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Приложение 

ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ 

СОВЕЩАНИЮ СТОРОН  
 

Введение  

1. Круг полномочий Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола (приложение V к документу UNEP/OzL.Pro.9/12) содержит требование 
о том, чтобы Комитет ежегодно представлял доклад Совещанию Сторон. Настоящий доклад, в 
котором отражена деятельность Исполнительного комитета со времени проведения 20-го 
Совещания Сторон, представлен во исполнение этого требования. В доклад включено четыре 
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; приложение III, в 
котором приводятся объемы поэтапно внедренного потребления ГХФУ; и приложение IV, в 
котором излагаются временные руководящие указания по отбору проектов по уничтожению ОРВ 
и соответствующие определения.  

2. За отчетный период в Монреале были проведены 57-е и 58-е совещания Исполнительного 
комитета соответственно с 30 марта по 3 апреля 2009 года и с 6 по 10 июля 2009 года. Доклады о 
работе 57-го и 58-го совещаний Исполнительного комитета приводятся соответственно в 
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/53 и с ними можно 
ознакомиться на веб-сайте Многостороннего фонда (www.multilateralfund.org).  

3. В соответствии с решением XX/22 20-го Совещания Сторон в работе 57-го и 58-го 
совещаний Исполнительного комитета принимали участие представители следующих стран-
членов Исполнительного комитета: Австралии, Бельгии, Германии, Румынии, Соединенных 
Штатов Америки, Швеции (Председатель) и Японии, представлявших Стороны, не действующие в 
рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и Боливии, Габона, Грузии, Доминиканской 
Республики (заместитель Председателя), Йемена, Китая и Намибии, представлявшие Стороны, 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола. Функции Председателя 
совещаний выполнял г-н Хусамуддин Ахмадзаи (Швеция), а функции заместителя Председателя – 
г-н Хуан Филпо (Доминиканская Республика).  

4. В работе обоих совещаний, проводившихся в отчетный период, принимали также участие 
представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве как учреждения-
исполнителя, так и Казначея Фонда, Организации Объединённых Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Всемирного банка, Секретариата по озону и другие наблюдатели.  

A. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

 i) Создание контактных групп 

5. В течение настоящего отчетного периода Исполнительный комитет учредил несколько 
контактных групп для решения таких вопросов, как: критерии включения демонстрационных 
проектов по замене ГХФУ в производстве пеноматериалов, растворителей и в секторе 
холодильной техники в бизнес-планы учреждений-исполнителей, проекты по уничтожению ОРВ, 
взаимосвязь между реализацией мероприятий и разблокированием траншей, введение пунктов о 
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штрафах, оценка планов организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от 
ОРВ, критерии и руководящие указания для отбора проектов по уничтожению ОРВ и анализ 
новых подходов к вторичной конверсии производства, установление даты истечения срока и 
другие неурегулированные вопросы политики в отношении ГХФУ.  

 ii) Подгруппа по производственному сектору  

6. На 57-м совещании была вновь созвана Подгруппа по производственному сектору в составе 
представителей Австралии (фасилитатор), Боливии, Германии, Грузии, Доминиканской 
Республики, Китая, Намибии, Соединенных Штатов Америки, Швеции и Японии с целью 
окончательной доработки элементов будущего решения касательно сектора производства ГХФУ, 
как было предусмотрено в решении 56/64 Исполнительного комитета (см. ниже, пункт 34).     

B. ФИНАНСОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 i) Положение со взносами и расходами 

7. По состоянию на 27 мая 2009 года общая сумма поступлений в Многосторонний фонд, 
включая наличные платежи, простые векселя, имевшиеся в наличии, взносы по двустороннему 
финансированию, поступления по процентам и прочие поступления, составила 2 548 364 116 долл. 
США, а общая сумма расходов, включая резервные отчисления, составила 2 280 186 732 долл. 
США. Таким образом наличный остаток на 27 мая 2009 года составил 94 830 147 долл. США. 
Ежегодное соотношение взносов и обязательств распределяется следующим образом:  

ЕЖЕГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЗНОСОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Примечание: В данную сумму не включены оспариваемые взносы. 

 ii) Сумма процентов, полученных за трехлетний период 2006-2008 годов  

8. По состоянию на 27 мая 2009 года общая сумма процентов, зарегистрированная на счетах 
Казначея, составила 43 537 814 долл. США за трехлетний период 2006-2008 годов.  

 iii) Двустороннее сотрудничество  

9. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил просьбы Германии, Италии, 
Канады, Чешской Республики и Франции отнести в счет кредита расходы на двустороннее 
сотрудничество, общая сумма которых составила 2 464 101 долл. США (решения 57/17 и 58/20).  
Таким образом общая сумма расходов на двустороннее сотрудничество со времени учреждения 
секретариата Многостороннего фонда составила 128 509 980 долл. США (исключая 

Год  Обязательства 
(в долл. США)  

Общие взносы   
     (в долл. США) 

Задолженности/ 
просроченные взносы     

(в долл. США) 
1991-1993 234 929 241 210 656 464 24 272 777
1994-1996 424 841 347 393 465 069 31 376 278
1997-1999 472 567 009 434 130 491 38 436 518
2000-2002 440 000 001 429 183 071 10 816 930
2003-2005 474 000 000 465 569 532 8 430 468
2006-2008 368 028 480 353 273 300 14 755 180
2009 133 342 202 52 850 535 8 0491 667
Итого: 2 547 708 280 2 339 128 462 208 579 818
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аннулированные и перенесенные проекты), что представляет собой примерно 5,3% от суммы 
фондов, утвержденных к финансированию. В число утвержденных двусторонних проектов входит, 
среди прочего, подготовка планов по поэтапному отказу от ГХФУ, национальные планы по 
поэтапному отказу от потребления ХФУ, окончательный поэтапный отказ от бромистого метила, 
планы организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от веществ, 
включенных в приложение А (Группа I), и оказание технической поддержки.   

 iv) Вопросы, касающиеся взносов 

10. В отчетный период Комитет настоятельно призывал Стороны выплачивать свои взносы в 
Многосторонний фонд в полном объеме и как можно раньше, и была выражена озабоченность по 
поводу задолженностей по взносам и давности их существования (решения 57/2 и 58/1).   

 v) Выверка счетов Многостороннего фонда за 2006 и 2007 годы 

11. На 57-м совещании были проверены результаты выверки счетов за 2006 и 2007 годы и было 
отмечено, что выверка счетов ЮНЕП завершена и что ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО приняли 
необходимые последующие меры. Выверка счетов за 2006 и 2007 годы пока еще не завершена, так 
как ожидается получение отчетов Всемирного банка о дефиците и отчетов Казначея о вычетах из 
сумм, переводимых Всемирному банку (решение 57/38). 

 vi) Предварительные счета Многостороннего фонда за 2008 год  

12. На 58-м совещании Исполнительный комитет изучил предварительные счета за 2008 год, 
отметив, что окончательные счета за 2008 год будут представлены на 59-м совещании. Счета 
составили часть финансового отчета ЮНЕП, который был проверен Комиссией аудиторов 
Организации Объединенных Наций в июне 2009 года. Исполнительный комитет также отметил 
меру, принятую Казначеем, чтобы отразить корректировки, проведенные по результатам выверки 
счетов за 2007 год (решение 58/39). 

 vii) Механизм для мобилизации дополнительных поступлений от займов и из других 
источников  

13. На 57-м совещании обсуждался вопрос механизма для мобилизации дополнительных 
поступлений и четыре потенциальных вида его использования, несколько или все из которых 
можно осуществлять одновременно. Первый вид использования предполагает выделение средств 
для реализации экспериментальных проектов по созданию механизмов совместного 
финансирования для мобилизации ресурсов в целях достижения максимальных климатических и 
других экологических выгод; второй вариант предусматривает попытку обеспечения 
дополнительных денежных средств из государственных и частных источников на постоянной или 
одноразовой основе; третий вариант строится на текущей работе по установлению взаимосвязей с 
другими финансирующими организациями, включая гармонизацию процессов утверждения 
проектов, и предусматривает предложение использовать механизм в качестве средства хранения 
фондов, поступающих от других субъектов, с целью их оперативного перечисления учреждениям; 
и четвертый вариант предусматривает попытку дальнейшего развития такого механизма, 
обеспечив через него возможности изыскания на глобальном углеродном рынке, хранения и 
контроля кредитов, обеспечивающих получение выгод в плане изменения климата и других 
экологических выгод, или возможности уничтожения ОРВ. В последнем варианте можно было бы 
воспользоваться любыми структурами, которые будут созданы в рамках первых трех видов 
использования. Исполнительный комитет попросил секретариат подготовить доклад о 
специальном механизме финансирования в рамках Многостороннего фонда, включающий 
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исполнительное резюме, и с учетом также высказанных мнений. Пересмотренный доклад будет 
представлен Исполнительному комитету на его 58-м совещании (решение 57/37).  

14. На своем 58-м совещании Исполнительный комитет изучил пересмотренный доклад, 
подготовленный секретариатом, в который было включено обсуждение возможных правовых, 
структурных и административных вопросов, касающихся данного механизма. Хотя все правовые 
вопросы будут в конечном итоге определены Сторонами, но, судя по всему, через механизм 
можно было бы финансировать другие мероприятия за счет дополнительных поступлений, если 
данные мероприятия будут связаны с поэтапным отказом от ОРВ или если расходы по их 
реализации будут рассматриваться как согласованные дополнительные расходы. В докладе 
содержится предложение о том, что фонды можно было бы мобилизовать среди заинтересованных 
доноров для реализации экспериментальных проектов с целью дальнейшего финансового 
пополнения механизма. В докладе отмечается в заключение, что Казначею необходимо будет 
провести дополнительное исследование и что необходим вклад внешнего специалиста по 
углеродному рынку для решения вопросов, связанных с углеродными кредитами, после чего 
можно было бы представить данные материалы Исполнительному комитету для дальнейшего 
изучения.  

15. В ходе обсуждения пересмотренного доклада было в целом постановлено, что 
соответствующие вопросы должны быть рассмотрены на Совещании Сторон, так как они связаны 
с политикой высокого уровня и правовыми последствиями, и секретариату было поручено 
подробно отразить в своем докладе Сторонам ход обсуждений данного вопроса на 58-м совещании 
и привлечь внимание делегатов к информации, приведенной в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/49, который размещен на веб-сайте секретариата.       

16. Несколько членов согласилось с тем, что необходимо провести дополнительные 
исследования в форме концептуального доклада для его рассмотрения на 59-м и, возможно, на 
60-м совещаниях Исполнительного комитета и что в нем следует изучить следующие элементы:  

• определение механизма (идет ли речь просто о балансовой статье или же о 
самостоятельной правосубъектности?);   

• выгоды учреждения механизма в сопоставлении с изысканием добровольных 
взносов в сам Фонд;   

• определение мероприятий, которым может быть оказана поддержка через данный 
механизм, и в чем состоит их отличие от мероприятий, которым уже оказывается 
поддержка по линии Многостороннего фонда;     

• кто будет вносить вклады в механизм и какова роль субъектов, вносящих 
внебюджетные взносы, в рамках Исполнительного комитета?  

• длительность периода активного функционирования механизма;   

• способ первоначального финансирования механизма;  

• способ поддержания систематического финансирования по линии механизма;  

• критерии получения финансирования по линии механизма (как, например, возврат 
средств, обеспеченных по линии механизма); и  

• потенциальная роль углеродных рынков.  
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17. Несколько из вышеприведенных вопросов хорошо освещены в докладе секретариата, тогда 
как другие вопросы требуют более глубокого обсуждения. Была подчеркнута важность выработки 
определения механизма и четкого объяснения его функций.    

18. Один член заявил, что его делегация в принципе выступает против создания каких бы то ни 
было новых финансирующих субъектов и поэтому не может поддержать создания механизма, к 
данному заявлению присоединились и другие члены. Было сделано заключение о необходимости 
проведения на 59-м совещании прямого и недвусмысленного обсуждения выгод учреждения 
механизма по сравнению с использованием структуры Многостороннего фонда для максимизации 
климатических выгод. Было сделано заключение о том, что необходимо обосновать создание 
нового субъекта, четко продемонстрировав при этом его дополнительный вклад. Была также 
подчеркнута важность определения того, что подлежит и что не подлежит финансированию по 
линии механизма.   

19. Члены также подчеркнули желание обсудить вопрос о том, насколько данный механизм мог 
бы затруднять работу и функционирование секретариата, и условия совместного финансирования 
с ГЭФ и представления проектов для обсуждения. Совместное финансирование и дополнительные 
ресурсы являются ключевым вопросом, так как от них зависит реализация того, что 
Исполнительный комитет желал бы достичь в плане сопутствующих выгод для климата,  
вытекающих из решения XIX/6 19-го Совещания Сторон. В этом отношении секретариату было 
предложено подготовить документ при консультациях с секретариатом ГЭФ для изучения 
возможности совместного финансирования, обращая при этом особое внимание на существующие 
средства и условия финансирования.      

20. Всемирный банк предложил направить представителя Казначейского отдела Банка на 59-е 
совещание Исполнительного комитета с целью представления механизмов, таких как 
обязательства на последующий срок, для решения вопросов дополнительного финансирования и 
совмещения ресурсов Многостороннего фонда с углеродным финансированием. Исполнительный 
комитет принял данное предложение.  

21. После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет постановил поручить 
секретариату подготовить следующий концептуальный доклад к 59-му совещанию, учитывая 
сделанные замечания и обратившись к внешним специалистам по углеродному рынку за 
консультацией о способах долгосрочного оптимального использования рынка применительно к 
данному механизму. Кроме того, секретариату и Казначею было также поручено изучить 
последствия оптимального регулирования кредитов глобальных углеродных рынков с целью 
получения выгод в плане изменения климата и других экологических выгод на предмет внедрения 
этого компонента механизма (решение 58/37).     
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 viii) Соглашение между ЮНЕП в качестве Казначея Многостороннего фонда и 
Исполнительным комитетом  

22. На 58-м совещании было напомнено, что в июле 2004 года между ЮНЕП в качестве 
Казначея Многостороннего фонда и Исполнительным комитетом было подписано соглашение, по 
которому Исполнительный комитет будет ежегодно выплачивать ЮНЕП 500 000 долл. США за 
выполнение функций Казначея, и что данная сумма будет оставаться неизменной в течение пяти 
лет со времени вступления соглашения в силу. Исполнительный комитет утвердил выделение 
500 000 долл. США за 2009 год, но теперь необходимо принять решение об объеме 
финансирования в 2010 году и в последующий период. Исполнительный комитет посчитал, что 
для тщательного изучения данного вопроса требуется больше времени, и постановил отложить его 
рассмотрение до своего 59-го совещания.  

 ix) Периодичность совещаний Исполнительного комитета  

23. На 57-м совещании обсуждался вопрос периодичности совещаний Исполнительного 
комитета с учетом сведений и выводов, содержащихся в подготовленных документах о 
функционировании Исполнительного комитета. После обсуждения желательности проведения 
двух очередных совещаний при возможности созыва третьего совещания по мере необходимости  
или проведения трех совещаний в четырехдневном формате, или сохранения существующего 
положения Исполнительный комитет принял решение сохранить существующее положение, но 
поручил секретариату организовать в предстоящем году одно четырехдневное совещание. 
Секретариату было также поручено проводить мониторинг затрат времени и объема работы на 
совещаниях Исполнительного комитета в сопоставлении с совещаниями Сторон и Рабочей группы 
открытого состава и вновь обсудить данный вопрос на 61-м совещании с учетом накопленного 
опыта (решение 57/39). 

 x) Кадровые вопросы   

24. На 57-м совещании было принято к сведению временное назначение старшего сотрудника 
по мониторингу и оценке сроком на шесть месяцев и продолжающееся заполнение вакантных 
должностей в секретариате в соответствии с установленной процедурой.    

C. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕЩАНИЙ СТОРОН  

Решение XVII/6 

25. В решении XVII/6 Исполнительному комитету предлагалось ежегодно представлять доклад 
Рабочей группе открытого состава о результатах сокращения выбросов регулируемых веществ, 
используемых в качестве технологических агентов, с указанием соответствующего резервного 
количества регулируемых веществ, о внедрении и разработке методов сокращения выбросов и об 
альтернативных процессах и продуктах, не использующих ОРВ. В этой связи на 57-м совещании 
был рассмотрен соответствующий доклад, подготовленный секретариатом Фонда, и было дано 
поручение завершить его с учетом замечаний, высказанных членами, и представить на 29-м 
совещании Рабочей группы открытого состава (решение 57/41). Доклад Исполнительного 
Комитета, подготовленный во исполнение решения XVII/6, приводится в документе 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4. 

26. На 58-м совещании был изучен пересмотренный доклад, подготовленный секретариатом, о 
сокращении выбросов и поэтапном отказе от ТХМ, в котором подчеркивалось, что по-прежнему 
сохраняется несоответствие примерно в 40 000 метрических тонн (что представляет собой свыше 
20% глобального производства ТХМ) в информации, представленной отраслью, и данными, 



UNEP/OzL.Pro.21/6 
 

8  

представленными согласно статье 7. Секретариату было поручено довести доклад до сведения 
соответствующих органов, и в частности Группы по научной оценке и Группы по техническому 
обзору и экономической оценке (решение 58/38). 

Решение XIX/6 

27. В решении XIX/6 Исполнительному комитету было поручено оказывать помощь Сторонам 
в подготовке их планов организационной деятельности по ускоренному поэтапному отказу от 
ГХФУ, уделяя особое внимание Сторонам, действующим в рамках статьи 5, с низким и очень 
низким объемом потребления ГХФУ и уделяя приоритетное внимание в процессе разработки и 
применения критериев финансирования рентабельным проектам и программам, нацеленным на 
поэтапный отказ в первую очередь от ГХФУ, обладающих наибольшей ОРС, и малым и средним 
предприятиям. Исполнительному комитету было также дано указание в первоочередном порядке 
оказывать помощь Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в проведении обследований, 
призванных повысить надежность при установлении исходных данных по ГХФУ, и внести 
необходимые изменения в критерии финансирования, относящиеся к установкам, введенным в 
эксплуатацию после 1995 года, и к вторичной конверсии производства.   

28. В этой связи на 57-м совещании были подробно обсуждены планы организационной 
деятельности по ускоренному поэтапному отказу от ГХФУ и был принят ряд соответствующих 
решений, включая, кроме всего прочего, решение о том, что заявки по инвестиционным проектам, 
связанным с ГХФУ, и секторальные планы должны соответствовать требованиям, изложенным в 
решении 54/39 Исполнительного комитета, и содержать указание на то, как данные 
инвестиционные проекты связаны с планами организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ГХФУ, а также указание сроков представления данных планов. Далее было 
постановлено, что объемы ежегодных траншей, предоставляемых по многолетним соглашениям 
для реализации мероприятий, связанных с поэтапным отказом от ГХФУ, следует предусматривать 
в предлагаемых планах организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от 
ГХФУ с учетом бюджетных ограничений (пункты b) и c) решения 57/6). 

29. Секретариату было поручено подготовить к 59-му совещанию стратегический анализ, 
чтобы помочь Исполнительному комитету разработать руководящие указания для двусторонних 
учреждений и учреждений-исполнителей о способах справедливого выделения фондов в своих 
бизнес-планах на 2010 и 2011 годы для всех стран, действующих в рамках статьи 5, которые 
имеют право на получение финансирования, чтобы дать им возможность выполнять свои 
обязательства в пределах имеющихся ресурсов по замораживанию к 2013 году и сокращению на 
10% к 2015 году производства и потребления ГХФУ. В стратегическом анализе следует учитывать 
все решения о расходах и правах на получение финансирования в связи с поэтапным отказом от 
ГХФУ, принятые Исполнительным комитетом в период до 59-го совещания, и представить 
варианты способов возможного ассигнования средств с учетом общих объемов потребления 
ГХФУ в странах и секторального распределения данных объемов потребления (решение 57/6 e)). 

30. Кроме того, на 57-м совещании были рассмотрены следующие неурегулированные 
вопросы, касающиеся ускоренного поэтапного отказа от ГХФУ: даты истечения срока установки 
технологического оборудования на основе ГХФУ; вторичная конверсия производства, связанная с 
правом на получение финансирования для замены оборудования на основе ГХФУ, внедренного с 
помощью Фонда; и установление исходного объема для начала совокупного сокращения 
потребления ГХФУ. На неофициальном совещании было предложено два новых подхода, один из 
которых предполагает заменить прямые выплаты предприятиям для покрытия дополнительных 
эксплуатационных расходов выплатой определенных сумм странам на основе процентной доли 
капитальных затрат, связанных с заменой технологии на основе ГХФУ на самую рентабельную 
существующую технологию без использования ГХФУ. Второй подход предусматривает 
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разработку долгосрочной стратегии вторичной конверсии производства на период после 2015 года 
и даже 2020 года с учетом потребностей по выполнению обязательств и рентабельности.     

31. Двух членов, предложивших новые подходы, попросили как можно скорее представить в 
секретариат информацию о своих предложениях. Секретариату было поручено разместить 
протокол неофициального совещания во внутрикорпоративной сети Многостороннего фонда, 
чтобы члены Исполнительного комитета смогли сделать свои замечания, после чего секретариату 
поручалось подготовить документ, обобщив и проанализировав в нем предлагаемые новые 
подходы с учетом замечаний членов, высказанных в межсессионный период, и представить его 
для рассмотрения на 58-м совещании (решение 57/34). Затем на 58-м совещании были изучены 
результаты подготовленного секретариатом анализа неурегулированных вопросов, связанных с 
поэтапным отказом от ГХФУ, которые предстоит решать Исполнительному комитету, включая, 
кроме всего прочего, дату истечения сроков, вторичную конверсию и приемлемые 
дополнительные расходы, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ.  

32. На 57-м совещании был представлен доклад о результатах дальнейшего анализа «подхода с 
позиций функционального блока» для проведения оценки издержек реализации мероприятий, 
добавляющих климатические выгоды проектам по поэтапному отказу от ГХФУ, и издержек 
приоритизации технологий, используемых в процессах поэтапного отказа от ГХФУ, и 
секретариату было поручено подготовить для рассмотрения на 58-м совещании документ с 
изложением четырех конкретных примеров применения методологии к двум технологиям в 
секторе пеноматериалов и двум технологиям в секторе холодильной техники. Было также 
постановлено обсудить вопросы, касающиеся типа стимулов, которые должны быть связаны с 
разрабатываемыми индикаторами, и другие соответствующие вопросы, связанные с 
индикаторами, не позднее чем на 58-м совещании (решение 57/33). 

33. На 58-м совещании было сообщено о значительном прогрессе в разработке запрошенных 
моделей, но расчет и аттестация результатов пока еще не завершены окончательно, что не 
позволяет подготовить документ для представления Исполнительному комитету. Полный анализ 
инструментальных средств для определения индикатора влияния проектов, финансируемых 
Многосторонним фондом, на состояние климата будет представлен на 59-м совещании, а пока 
модели будут переданы учреждениям-исполнителям с целью получения их отзывов.  

34. На 57-м совещании Подгруппа по производственному сектору обсудила ряд элементов 
будущего решения касательно сектора производства ГХФУ, отметив, что при подготовке любых 
проектов по производственному сектору обычно подразумевается, что подготовка мероприятий 
производственного сектора по поэтапному отказу от ОРВ начинается после того, как 
Исполнительный комитет принимает решение начать технический аудит соответствующих 
производственных мощностей. Заслушав доклад Подгруппы, Исполнительный комитет поручил 
секретариату провести анализ технической осуществимости перепрофилирования производства 
ГХФУ-22 с его выпуска для регулируемых видов использования на выпуск для использования в 
качестве сырья, и если такое перепрофилирование будет сочтено технически осуществимым, то 
изучить в ходе анализа варианты обеспечения устойчивости любого перепрофилирования 
производства на выпуск ГХФУ-22 для использования в качестве сырья. В ходе анализа следует 
также изучить все издержки на установках нисходящего процесса, связанные с 
перепрофилированием производства ГХФУ на его выпуск для использования в качестве сырья, и 
подготовить анализ к 59-му совещанию, на котором будут также рассматриваться в частности 
следующие вопросы: производство ГХФУ-141b, даты истечения сроков и разделительные 
установки (решение 57/35). 

35. На 58-м совещании члены подчеркнули срочную необходимость урегулирования 
нерешенных вопросов политики, связанных с постепенным отказом от ГХФУ, и учредили 
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контактную группу для этой цели. Заслушав доклад контактной группы, Исполнительный комитет 
постановил разместить в Интернете рабочий документ, отражающий выводы группы. Затем 
контактная группа будет созвана вновь непосредственно перед 59-м совещанием Исполнительного 
комитета для продолжения обсуждений, в ходе которых, как следует надеяться, ей удастся достичь 
соглашения по всем неурегулированным вопросам.  

Решение XX/4 

36. В решении XX/4 секретариату Многостороннего фонда было поручено сообщить Рабочей 
группе открытого состава на ее 29-м совещании о положении с соглашениями по конверсии 
мощностей по производству дозированных ингаляторов, расположенных в Сторонах, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, а также об осуществлении утвержденных проектов. В 
этой связи на 57-м совещании был изучен доклад, подготовленный секретариатом на основе 
докладов о положении дел, представленных учреждениями-исполнителями, с целью его 
представления Рабочей группе открытого состава. Исполнительный комитет постановил 
попросить соответствующие учреждения-исполнители представить обновленные доклады и 
поручил секретариату распространить доклад с внесенными в него изменениями среди членов 
Исполнительного комитета и представить пересмотренный текст с учетом их замечаний на 29-м 
совещании Рабочей группы открытого состава (решение 57/40). Доклад Исполнительного 
комитета, подготовленный во исполнение решения XX/4, приводится в документе 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4. 

Решение XX/7 

37. В решении XX/7 Исполнительному комитету было поручено рассмотреть в срочном 
порядке вопрос об инициировании экспериментальных проектов, которые могли бы охватывать 
сбор, транспортировку, хранение и уничтожение озоноразрушающих веществ (ОРВ), предлагая 
проекты, которые могли бы считаться приоритетными. Исполнительный комитет на своем 57-м 
совещании рассмотрел вопрос о демонстрационных проектах по уничтожению ОРВ в контексте 
бизнес-планирования на 2009-2011 годы. Поскольку не было определено никаких критериев 
отбора таких проектов, Исполнительный комитет поручил секретариату подготовить и 
представить на 58-м совещании документ с предложением критериев и руководящих указаний 
касательно их отбора и временно изъять все проекты по уничтожению ОРВ из бизнес-планов, 
представленных на 57-м совещании, исключая семь демонстрационных проектов в странах, 
охватывающих широкий спектр экономических условий и находящихся во всех основных 
регионах (решение 57/6). Кроме того, Исполнительный комитет дал секретариату мандат на 
передачу Секретариату по озону раздела о процедурах финансирования, используемых 
Многосторонним фондом, для включения в доклад о перспективных возможностях 
финансирования деятельности по регулированию и уничтожению банков ОРВ, который будет 
представлен 29-му совещанию Рабочей группы открытого состава (решение 57/42). 

38. В ходе обсуждения на 58-м совещании проекта критериев и руководящих указаний, 
подготовленных секретариатом, возникли разногласия относительно того, следует ли принимать 
их немедленно или же следует дождаться итогов обсуждений в Рабочей группе открытого состава 
и на семинаре по теме банков ОРВ и также завершения исследования по вопросу уничтожения 
ОРВ. Вместе с тем было признано, что несколько демонстрационных проектов по уничтожению 
ОРВ необходимо утвердить, и Комитет постановил принять руководящие указания и 
соответствующие определения, приведенные в приложении IV к настоящему докладу, на 
временной основе и изучить на 60-м совещании все решения, принятые Сторонами на их 21-м 
совещании, которые могут быть связаны с данным вопросом. Исполнительный комитет примет 
решение о необходимости проведения обзора временных руководящих указаний и 
соответствующих определений на 64-м совещании с учетом накопленного опыта и любой 
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дополнительной информации и руководящих указаний, которые будут иметься в наличии к тому 
времени. И наконец, секретариату было поручено представить на втором совещании 
Исполнительного комитета в 2011 году доклад о накопленном опыте реализации проектов по 
уничтожению ОРВ, используя для этого доклады двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей и другие соответствующие источники информации (решение 58/19). 

Решение XX/8  

39. В решении XX/8 Стороны поручили секретариату Многостороннего фонда принять участие 
в диалоге открытого состава по теме альтернатив с высоким потенциалом глобального потепления 
для веществ, разрушающих озоновый слой, и на 57-м совещании было сообщено, что секретариат 
провел приготовления для участия в работе семинара, который будет проводиться 
непосредственно перед 29-м совещанием Рабочей группы открытого состава.  

Решение XX/10  

40. В решении XX/10 был принят бюджет в объеме 490 000 000 долл. США для пополнения 
Многостороннего фонда в 2009-2011 годы и Исполнительному комитету было предложено 
принять меры для обеспечения - насколько это возможно -, чтобы весь бюджет был реализован к 
концу 2011 года и чтобы Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5, своевременно 
выплатили свои взносы в соответствии с пунктом 7 решения XI/6 11-го Совещания Сторон. В этой 
связи Исполнительный комитет на своем 57-м совещании настоятельно призвал все Стороны в 
интересах обеспечения реализации бюджета в полном объеме в течение трехлетнего периода 
вносить взносы не позднее 1 июня каждого года, а Стороны, задолжавшие выплату взносов, 
выплатить их в течение 2009 года. Сторонам с переходной экономикой, которые никогда не 
платили взносов, было предложено внести взносы за 2009-2011 трехлетний период. Двусторонним 
учреждениям было также предложено оставаться в пределах смет, конкретно указанных в их 
ежегодных бизнес-планах. Сторонам, вносящим взносы в виде простых векселей, было 
предложено скорректировать свой график инкассации, чтобы он соответствовал году, в котором 
наступает срок выплаты взносов. Было постановлено проводить мониторинг последствий 
выделения ежегодного транша финансирования в рамках многолетних соглашений, чтобы можно 
было разработать как можно большее число планов по поэтапному отказу от ГХФУ для как можно 
большего числа стран в течение трехлетнего периода, и изучить вопрос о перспективах притока 
наличности для бюджета на 2011 год на первом совещании в 2011 году (решение 57/4). 

Решение XX/11 

41. В решении XX/11 Стороны постановили продлить функционирование механизма 
фиксированного курса обмена валюты (ФКОВ) на период пополнения 2009-2011 годов и вынесли 
ряд рекомендаций относительно его использования. Казначей представил отчет на 57-м совещании 
об использовании механизма и повторил рекомендации, вынесенные Сторонами. Комитет 
настоятельно призвал Стороны, которые имеют право пользоваться механизмом, сообщить 
Казначею в период до 58-го совещания Исполнительного комитета о своем намерении 
использовать его (решение 57/2).  

42. На 58-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению список Сторон, которые 
информировали Казначея о своем намерении использовать механизм ФКОВ в течение периода 
пополнения 2009-2011 годов (решение 58/1). 
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Решение XX/15 

43. В решении XX/15 Стороны предложили Исполнительному комитету проявлять гибкость 
при рассмотрении проектных предложений для Ирака, учитывая его особое положение и не 
предопределяя возможного проведения Сторонами обзора несоблюдения Ираком своих 
обязательств. На своем 57-м совещании Исполнительный комитет, принимая во внимание 
решение Сторон, утвердил два инвестиционных проекта для Ирака в секторах пеноматериалов и 
холодильной техники (решения 57/26 и 57/27). 

44. Затем на 58-м совещании Исполнительный комитет отметил с признательностью помощь и 
руководящие указания, предоставленные правительству Ирака ЮНЕП и ЮНИДО, что привело к 
ратификации Венской конвенции и Монреальского протокола и всех поправок к нему и к 
внедрению системы лицензирования ОРВ, а также к подготовке и представлению национального 
плана Ирака по поэтапному отказу от ОРВ, который был утвержден на совещании совместно с 
проектом соглашения (решение 58/32). 

D. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ  

 i) Объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2009-2011 годы  

45. На 57-м совещании Исполнительный комитет изучил объединенный бизнес-план 
Многостороннего фонда на трехлетний период 2009-2011 годов, отметив с озабоченностью, что 
объемы средств в бизнес-планах превышают объем бюджета большей частью из-за 
неопределенности в исчислении издержек по реализации мероприятий, связанных с ГХФУ. 
Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было настоятельно предложено 
продолжать усилия по реализации утвержденных проектов для обеспечения ожидаемой поэтапной 
ликвидации 8836 тонн ОРС потребляемых ОРВ в 2009 году.     

46. Было постановлено изъять из бизнес-планов учреждений-исполнителей все стратегии, 
связанные с дозированными ингаляторами, все компоненты производства ГХФУ и все 
демонстрационные проекты использования ГХФУ для производства пеноматериалов, исключая 
пять проектов, все демонстрационные проекты использования ГХФУ в секторе холодильной 
техники, все демонстрационные проекты использования ГХФУ для производства растворителей и 
все проекты по ликвидации ОРВ, исключая семь проектов (см. также выше, пункт 37) 
(решение 57/6). 

 ii) Бизнес-планы учреждений-исполнителей на 2009-2011 годы 

47. На 57-м совещании были изучены бизнес-планы двусторонних учреждений, ПРООН, 
ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка, в которых некоторые проекты были изъяты, а некоторые 
снабжены определенными условиями, как подробно изложено в докладе Комитета. Кроме того, 
Исполнительный комитет утвердил производственные показатели для ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и 
Всемирного банка (соответственно решения 57/7, 57/8, 57/9, 57/10 и 57/11).   

 iii) Соблюдение первоначальных и промежуточных мер контроля в рамках 
Монреальского протокола  

48. На 57-м совещании был изучен доклад, содержащий обновленную информацию о 
положении дел с соблюдением и информацию о проектах, в осуществлении которых происходят 
задержки. Было отмечено, что реализация 13 из 33 проектов, в осуществлении которых ранее 
происходили задержки, завершена. Сторонам, действующим в рамках статьи 5, было предложено 
проводить свои собственные оценки риска несоблюдения, в полной мере используя методологию 
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и индикаторы, разработанные секретариатом. Было постановлено запросить дополнительные 
доклады о положении дел с реализацией некоторых проектов и продолжить изучение роли 
секретариата в оценке риска несоблюдения мер в контексте программы работы по мониторингу и 
оценке. Секретариату был поручено принять установленные меры в отношении проектов, в 
осуществлении которых происходят задержки (решение 57/5). 

49. На 58-м совещании Исполнительный комитет провел обзор положения дел с реализацией 
проектов, в осуществлении которых происходят задержки, отметив, что секретариат будет 
продолжать мониторинг проектов, в осуществлении которых отмечен определенный прогресс. Он 
также попросил представить ему дополнительные доклады о положении дел с реализацией 
определенных проектов и попросил аннулировать по обоюдному согласию три других проекта 
(решение 58/4).  

E. ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА ЗА ВРЕМЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 i) Полное поэтапное прекращение производства и использования ОРВ 

50. За период с 1991 года было утверждено 6002 проекта и мероприятия (исключая 
аннулированные и перенесенные проекты) при следующем географическом распределении: для 
стран региона Азии и Тихого океана было утверждено 2516 проектов и мероприятий; для стран 
Латинской Америки и бассейна Карибского моря – 1507 мероприятий и проектов; для стран 
Африки  – 1348; для стран Европы – 356; и 275 проектов и мероприятий глобального характера. Из 
452 100 тонн ОРС потребляемых ОРВ, подлежащих устранению в результате реализации всех этих 
проектов, к концу декабря 2008 года было осуществлено поэтапное прекращение производства и 
использования в общей сложности 415 099 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: 

Сектора  Поэтапное уничтожение ОРС в тоннах* 

Аэрозоли  25 363
Уничтожение  0
Пеноматериалы 65 608
Фумиганты (бромистый метил) 4878
Галоны: производство и потребление  85 686
Проекты во многих секторах 455
Технологический агент (производство и 
потребление) 

55 348

Национальный план поэтапного отказа от 
ОРВ  

34 368

Производство  86 708
Холодильная техника 47 477
Несколько секторов  656
Растворители 7068
Стерилизаторы 60
Производство объемного табака 1424
Итого  415 099

* Исключая аннулированные и перенесенные проекты 
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 ii) Финансирование и целевое распределение средств 

51. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 2 412 913 663 
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 239 986 923 долл. США на эксплуатационные расходы 
учреждений (исключая аннулированные и перенесенные проекты). Ниже, в таблице, приведены 
суммы средств, выделенных из общей суммы утвержденных фондов для осуществления проектов 
каждому из учреждений-исполнителей и двусторонних учреждений и израсходованных ими:  

Учреждение Выделенные средства  в 
долл. США1)

Израсходованные 
средства в долл. США2) 

ПРООН 564 987 213 474 037 955 
ЮНЕП 164 448 054 128 777 282 
ЮНИДО  546 687 069 451 599 091 
Всемирный банк  1 008 281 347 934 611 633 
Двусторонние  128 509 980 93 701 545 
Итого  2 412 913 663 2 082 727 507 

1) по состоянию на 21 сентября 2009 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты)  
2) по состоянию на 31 декабря 2008 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты)  

F. УТВЕРЖДЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

 i) Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период (охватывающий 57-е и 
58-е совещания Исполнительного комитета)  

52. В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
222 дополнительных проекта и мероприятия, предусматривающих в перспективе поэтапное 
прекращение производства и потребления 3979 тонн ОРС регулируемых веществ. Он утвердил на 
реализацию проектов/мероприятий в общей сложности 46 869 929 долл. США, включая 3 419 855 
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 7 318 526 563 667 7 882 193 
ЮНЕП 6 039 718 511 785 6 551 503 
ЮНИДО  11 907 186 897 967 12 805 153 
Всемирный 
банк  

15 974 770 1 170 109 17 144 879 

Двусторонние  2 209 874 276 327 2 486 201 

Итого  43 450 074 3 419 855 46 869 929 
 
 ii) Программы работы на 2009 год 

53. На 57-м совещании были рассмотрены и одобрены на определенных условиях программы 
работы ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО на 2009 год, за исключением одной заявки на подготовку 
проекта, представленной ЮНЕП (соответственно решения 57/18 и 57/19, 57/20 и 57/21, 57/22 и 
57/23, 57/24 и 57/25). 
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54. На 58-м совещании были рассмотрены поправки к программам работы учреждений-
исполнителей на 2009 год. Исполнительный комитет принял решения относительно поправок, 
предложенных ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком (соответственно решения 58/21 и 
58/22, 58/23 - 58/25, 58/26 и 58/27 и 58/28 и 58/29).   

 iii) Инвестиционные проекты 

55. Из общей суммы фондов, утвержденных к финансированию за отчетный период, 
Исполнительный комитет утвердил выделение 30 752 675 долл. США, включая 2 189 805 долл. 
США на эксплуатационные расходы учреждений, на осуществление инвестиционных проектов, в 
результате реализации которых в области производства и потребления ОРВ будет ликвидировано 
примерно 3767 тонн ОРС. Разбивка этих данных по секторам приводится в таблице 2 приложения 
I к настоящему докладу.   

56. Кроме того, Исполнительный комитет утвердил 3 новых соглашения на своем 57-м 
совещании (решение 57/16) и два новых соглашения на своем 58-м совещании (решения 58/18 и 
58/32), общая сумма обязательств по которым составляет в принципе 7 908 250 долл. США. 
Подробное распределение данной суммы по странам и секторам приводится в таблице 3 
приложения I к настоящему докладу.  

57. На своем 57-м совещании Исполнительный комитет постановил наложить штрафы согласно 
пунктам о штрафах, предусмотренным в соответствующих соглашениях с Исполнительным 
комитетом, в двух случаях несоблюдения обязательств (решения 57/28 и 57/30). 

 iv) Неинвестиционные мероприятия  

Техническая помощь и подготовка кадров  

58. За рассматриваемый период было утверждено 13 проектов по оказанию технической 
помощи на общую сумму 1 400 168 долл. США, включая 111 218 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 208 538 054 долл. США. В эту сумму 
не включены неинвестиционные компоненты многолетних соглашений о поэтапном отказе от 
ОРВ. 

Укрепление организационной инфраструктуры 

59. В  период со времени 20-го Совещания Сторон на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры было утверждено 4 175 697 долл. США, включая 144 613 долл. 
США на эксплуатационные расходы учреждений. Таким образом, Исполнительный комитет 
утвердил в общей сложности 77 679 552 долл. США на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры в 144 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.  

60. На 57-м совещании были изучены результаты обзора действующих договоренностей о 
финансировании проектов по укреплению организационной инфраструктуры и созданию 
потенциала и проанализирована потребность в постоянном оказании поддержки укреплению 
организационной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию существующих мер контроля в 
рамках Монреальского протокола. Исполнительный комитет постановил продолжать 
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финансирование заявок на возобновление проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры в текущих объемах до конца декабря 2010 года в ожидании окончательного 
решения данного вопроса на его 58-м совещании. Секретариату было поручено продолжать работу 
по разработке целей, индикаторов и форматов, чтобы результаты этой работы можно было 
применять к заявкам на возобновление проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры, которые страны будут представлять с начала 2010 года и в последующий период 
(решение 57/36). 

61. В ходе обсуждения на 58-м совещании объемов финансирования проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры в период после 2010 года была подчеркнула важная роль, 
которую укрепление организационной инфраструктуры играет в популяризации общих целей 
Монреальского протокола, и особенно в создании национальных органов по озону, хотя было 
также посчитано, что для стран, действующих в рамках статьи 5, было бы важно где-то в будущем 
взять на себя финансирование национальных органов по озону. После обсуждения вариантов 
финансирования деятельности по укреплению организационной инфраструктуры, в ходе которого 
были высказаны различные мнения, Исполнительный комитет постановил утвердить 
возобновление деятельности по укреплению организационной инфраструктуры на период до 31 
декабря 2010 года (решение 58/16) и постановил передать данный вопрос на рассмотрение 
контактной группы, созданной для обсуждения нерешенных вопросов политики, связанных с 
постепенным отказом от ГХФУ (см. выше, пункт 35), при том понимании, что варианты 
финансирования проектов по укреплению организационной инфраструктуры в период после 2010 
года будут рассматриваться как отдельный вопрос. После того, как контактная группа представила 
Исполнительному комитету свой предварительный доклад, было постановлено вновь созвать 
группу непосредственно перед 59-м совещанием в надежде, что ей удастся достичь соглашения по 
всем неурегулированным вопросам.  

Страновые программы  

62. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил страновые программы для Ирака 
(решение 58/36) и Экваториальной Гвинеи (решение 57/32). Общее число страновых программ, 
утвержденных с момента создания Комитета, достигло 142 и охватывает расчетное исходное 
производство 140 088,1  тонн ОРС ХФУ и галлона и исходное потребление 200 802,2 тонн 
регулируемых веществ (как указано в документах по страновым программам).  

G. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

 i) Оценка реализации бизнес-планов на 2008 год 

63. На 58-м совещании Исполнительный комитет провел обзор результатов оценки 
деятельности учреждений-исполнителей в сопоставлении с их бизнес-планами на 2008 год и 
принял к сведению следующую количественную оценку их деятельности в 2008 году по шкале в 
100 баллов: ПРООН (76), ЮНЕП (88), ЮНИДО (95) и Всемирный банк (72). Деятельность 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей была оценена как удовлетворительная или 
весьма удовлетворительная в ходе качественной оценки деятельности, проводившейся 
национальными органами по озону в рамках общих оценок деятельности в 2008 году 
(решение 58/14). 

 ii) Доклады о ходе работы  
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 a) Объединенный доклад о ходе работы 

64. На своем 58-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению объединенный 
доклад о ходе работы Многостороннего фонда, выразив озабоченность тем обстоятельством, что 
подготовка плана организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ 
заняла больше времени, чем в целом было запланировано первоначально. Он настоятельно 
призвал учреждения-исполнители завершить разработку плана организационной деятельности по 
окончательному поэтапному отказу от ГХФУ, учитывая в частности пункты e) и h) решения 54/39; 
и следовать оперативным указаниям по представлению докладов о ходе работы, используя 
проверочную программу секретариата для избежания несовместимости данных (решение 58/8).    

b) Доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей  

65. Исполнительный комитет рассмотрел доклады о ходе работы двусторонних учреждений и 
учреждений-исполнителей на своем 58-м совещании и дал ряд поручений и рекомендаций, 
предназначенных для двусторонних учреждений (решение 58/9) и учреждений-исполнителей 
(ПРООН – решение 58/10; ЮНЕП – решение  58/11; ЮНИДО – решение 58/12; и Всемирный  
банк – решение 58/13). 

 iii) Задержки с представлением ежегодных траншей  

66. На 57-м и 58-м совещаниях было отмечено, что соответственно 58 из 90 и 23 из 73 
ежегодных траншей, которые должны были быть представлены в рамках многолетних 
соглашений, были своевременно представлены. Было принято решение направить письма 
соответствующим странам и учреждениям относительно ежегодных траншей, которые должны 
были быть представлены, но не были представлены на 57-м или 58-м совещаниях (решения 57/13 
и 58/3). 

 iv) Доклады о ходе реализации утвержденных проектов, включающих конкретные 
требования о представлении отчетности  

67. На 57-м и 58-м совещаниях были приняты к сведению доклады, представленные во 
исполнение конкретных требований к отчетности, и были приняты необходимые меры 
(решения 57/14 и 58/15). 

 v) Доклад о существующем круге полномочий старшего сотрудника по мониторингу и 
оценке и об организации и реализации функций оценки в аналогичных учреждениях   

68. На 57-м совещании был изучен доклад консультанта, в котором проводится сравнение 
существующего круга полномочий старшего сотрудника по мониторингу и оценке (ССМО) в 
Многостороннем фонде с кругом полномочий сотрудников отделов по оценке Глобального 
экологического фонда, Международного фонда сельскохозяйственного развития, Группы 
Всемирного банка, Межамериканского банка развития и ПРООН. Исполнительный комитет 
постановил, что финансирование функции мониторинга и оценки следует продолжать в текущем 
объеме, предусмотренном бюджетом, и что эту должность должен и дальше занимать 
высококвалифицированный специалист. Он поручил секретариату подготовить и представить на 
58-м совещании круг полномочий и рабочую нагрузку ССМО, повторив, что эта должность 
должна быть независимой, рассчитанной на определенный срок и хорошо вписываться в 
структуру секретариата. Секретариату было поручено предложить дополнительные обязанности 
для ССМО, учитывая, что его работа должна быть актуальной и полезной для поэтапного отказа 
от ГХФУ (решение 57/12).  
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69. На 58-м совещании была представлена пересмотренная должностная инструкция ССМО и 
оценка его/ее рабочей нагрузки. Члены подробно обсудили представленные материалы, после чего 
Исполнительный комитет утвердил должностную инструкцию и оценку рабочей нагрузки, 
попросив учесть в будущем плане работы итоги состоявшегося на совещании обсуждения кратко- 
и долгосрочных потребностей. Кроме того, Комитет постановил, что максимальный срок работы 
ССМО не должен превышать десяти лет (решение 58/5). 

 vi) Окончательный доклад об оценке планов организационной деятельности по 
окончательному поэтапному отказу от ОРВ (ПОДОПО)  

70. На рассмотрение 58-го совещания был представлен окончательный доклад о полной оценке 
ПОДОПО в странах с низким уровнем потребления ОРВ, основное внимание в котором было в 
частности уделено приведенным в нем рекомендациям и накопленному опыту оценки, который 
можно было бы применять в процессе подготовке планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ. После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет принял 
ряд рекомендаций, предназначенных для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, 
а также для стран, действующих в рамках статьи 5. Учреждениям-исполнителям настоятельно 
предлагалось оказывать консультативную помощь и содействие странам, действующим в рамках 
статьи 5, в проведении обзора действующих нормативных положений, касающихся ОРВ, в том 
числе систем лицензирования, и во включении в них нормативных положений, касающихся 
импорта/экспорта ГХФУ, и представлять информацию о технической осуществимости и 
экономической жизнеспособности, когда они будут изучать вопросы создания новых центров 
рециркуляции и утилизации ОРВ в связи с будущими заявками на получение траншей для 
реализации планов организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ОРВ. 
Странам, действующим в рамках статьи 5, предлагалось обращать должное внимание на 
укрепление своих систем сбора данных и мониторинга для контроля торговли ОРВ, чтобы 
повысить качество и надежность данных об импорте/экспорте, и включать при разработке и/или 
планировании программ подготовки техников конкретные условия оказания содействия техникам 
по обслуживанию холодильного оборудования, не проходившим формального обучения (решение 
58/6).   

 vii) Аналитическое исследование по теме оценки проектов холодильных установок 

71. На 58-м совещании было представлено аналитическое исследование и соответствующие 
страновые исследования по теме оценки проектов холодильных установок. Авторы исследований 
заключили, что хотя совместное финансирование, возможно, и не является весьма эффективным 
средством для использования в секторе охладителей с центробежным компрессором, тем не менее 
ожидается, что в будущем совместное финансирование будет применяться для реализации целого 
ряда мероприятий, включая уничтожение ОРВ. В ходе обсуждения исследований был поднят 
вопрос о том, можно ли сделать какие-либо выводы о пользе совместного финансирования, 
учитывая то обстоятельство, что в исследовании подчеркивается отсутствие данных о совместном 
финансировании проектов и отмечается, что объемы замененного хладагента в результате 
реализации совместно финансируемых проектов были значительно выше, чем если бы проекты 
осуществлялись только при содействии Многостороннего фонда. В этой связи Исполнительный 
комитет настоятельно призвал двусторонние учреждения и учреждения-исполнители ускорить 
реализацию существующих проектов, связанных с холодильными установками, на условиях 
совместного финансирования и представить доклад о ходе работы на 59-м совещании 
Исполнительного комитета. Им было также предложено продолжать усилия по изучению 
применимости инструментов углеродных рынков и других форм совместного финансирования (в 
зависимости от случая) к замене оборудования, работающего на ГХФУ, и в частности к 
холодильным установкам. Кроме того, им было предложено завершить тщательный анализ 
технических, экономических, финансовых, экологических вопросов и вопросов совместного 
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финансирования, связанных с заменой оборудования, и наглядно продемонстрировать 
экономическую жизнеспособность и долгосрочную устойчивость совместного финансирования до 
подачи заявки на реализацию любых мероприятий, связанных с конверсией холодильного 
оборудования, которые они могли бы осуществлять в контексте реализации планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (решение 58/7).    

H. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ  

i) Отсрочка выплаты транша, предоставляемого по многолетнему соглашению, 
вследствие медленных темпов расходования предыдущего транша    

72. На 57-м совещании был изучен вопрос о целесообразности предоставления последующих 
траншей в рамках многолетних соглашений в тех случаях, когда некоторые мероприятия, 
финансируемые за счет предыдущего транша, осуществляются очень медленными темпами, а 
также в случаях чрезвычайно медленных темпов расходования средств. Исполнительный комитет 
постановил, что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители не должны представлять на 
рассмотрение Комитета заявок на выплату траншей в рамках многолетних соглашений, если 
темпы реализации начатых мероприятий были низкими при финансировании за счет предыдущего 
транша и темпы расходования средств были ниже 20%, даже если уровни потребления 
рассматриваемых ОРВ были ниже максимально допустимых уровней по Монреальскому договору 
и по соглашению между соответствующим правительством и Исполнительным комитетом 
(решение 57/15).     

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА  

73. В отчетный период секретариат Фонда осуществлял мероприятия во исполнение решений, 
принятых Исполнительным комитетом на его 56-м, 57-м и 58-м совещаниях. Учреждениями-
исполнителями и двусторонними партнерами были представлены предложения по осуществлению 
проектов и мероприятий на общую сумму 87 717 589 долл. США. В дополнение к документации, 
которую секретариат обычно готовит к совещаниям Исполнительного комитета, он также 
подготовил, среди прочего, документы по вопросам политики, которые упоминаются выше.  

74. Секретариат проанализировал и изучил 276 заявок на финансирование и представил свои 
замечания и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Объем запрошенного 
финансирования, представленный после обзора проектов для утверждения на 57-м и 58-м 
совещаниях, составил 52 038 412 долл. США.  

75. В течение данного периода Исполнительному комитету было сообщено о заявках на 
информацию, полученных от других секретариатов многосторонних экологических соглашений. 
Секретариат Фонда известил Исполнительный комитет о таких заявках и ответил на них с учетом 
рекомендаций Исполнительного комитета. Исполнительному комитету было также сообщено о 
совещаниях, в работе которых принимали участие Руководитель и сотрудники секретариата 
Фонда.   

J. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОВЕЩАНИЕМ СТОРОН  

76. На 58-м совещании был проанализирован проект доклада Исполнительного комитета 21-му 
Совещанию Сторон, включавший также информацию о 57-м совещании. Совещание 
уполномочило секретариат окончательно доработать доклад с учетом обсуждений, состоявшихся 
на 58-м совещании, и принятых на нем решений (решение 58/40). 
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77. 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 21-му Совещанию 
Сторон о достигнутых результатах (приложение II). 

78. В приложении III приведена таблица, показывающая объемы внедренного потребления 
ГХФУ-141b через посредство проектов с использованием ГХФУ в качестве заменителя в 
соответствии с решением 36/56 e) Исполнительного комитета, в котором, среди прочего, заявлено, 
«что в ежегодном докладе Исполнительного комитета Совещанию Сторон следует сообщать с 
раскладкой по странам об объемах внедренного потребления ГХФУ-141b 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 

79. Доклады о работе 57-го и 58-го совещаний Исполнительного комитета (соответственно 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/69 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/53) и резюме совещаний были 
распространены среди всех Сторон Монреальского протокола. Копии докладов о работе этих и 
предыдущих совещаний Исполнительного комитета можно получить по заявке в секретариате 
Фонда или же с ними можно ознакомиться на веб-сайте секретариата Фонда 
(www.multilateralfund.org). 
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Приложение I 

ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ 

Таблица 1. Распределение по секторам поэтапного прекращения производства и потребления ОРВ в 
результате реализации всех утвержденных проектов и мероприятий со времени учреждения Фонда* 

Сектор Утвержденная  
ОРС  

Поэтапное уничтожение 
ОРС   

Потребление    
Аэрозоли  27 865 25 363 
Уничтожение  0 0 
Пеноматериалы  64 825 65 608 
Фумиганты  6680 4 878 
Галон  48 376 45 228 
Проекты во многих 
секторах 670 455 

Прочее  1380 1424 
Технологический агент 6210 6050 
План поэтапного отказа 
от ОРВ  41 866 34 368 

Искусственное 
охлаждение  51 183 47 477 

Несколько  753 656 
Растворители  7225 7068 
Стерилизаторы  55 60 
Итого потребление 257 087 238 635 
Производство    
 ХФУ 88 763 80 789 
Галон  43 158 41 658 
ТХМ 60 610 49 298 
Трихлорэтан  113 34 
Бромистый метил 445 231 
Различные ОРВ 1925 4455 
Итого производство  195 013 176 464 
* Без учета аннулированных и перенесенных проектов 



UNEP/OzL.Pro.21/6 
 

2 

Таблица 2. Распределение по секторам утвержденных инвестиционных проектов с начала периода  

Сектор Тонны ОРС Утверждено (в долл. США)  
Аэрозоли  27 865 93 869 241 
Уничтожение  0 661 150 
Пеноматериалы  64 825 398 985 616 
Фумиганты  6680 120 837 444 
Галон  90 334 92 551 412 
Проекты во многих 
секторах 670 2 816 251 

Прочее  1380 17 381 709 
Технологический агент 55 554 131 802 230 
План поэтапного отказа 
от ОРВ  53 132 292 019 766 

Производство  92 445 337 450 802 
Искусственное 
охлаждение  51 183 572 206 785 

Несколько  753 244 705 804 
Растворители  7225 106 420 983 
Стерилизаторы  55 1 204 469 
Итого  452 100 2 412, 913 663 

* Без учета аннулированных и перенесенных проектов 

Таблица 3. Соглашения, утвержденные за отчетный период 

Финансирование, утвержденное в принципе 
(в долл. США) 

Страна  Проект  Исполнитель 

Общий тоннаж 
поэтапно 
ликвидированной 
ОРС 

фонды, 
выделенные 
под проект 

эксплуатационные 
расходы 

итого 

Ботсвана   
Поэтапный 
отказ от 
ХФУ 

Германия   1,0 205 000 26 650 231 650 

Экваториальная 
Гвинея   

Поэтапный 
отказ от 
ОРВ  

ЮНЕП 4,6 180 000 23 400 203 400 

ЮНЕП 0,0 190 000 24 700 214 700 
Гаити   

Поэтапный 
отказ от 
ХФУ ПРООН 2,3 150 000 13 500 163 500 

ЮНЕП 0,0 1 641 000 213 330 1 854 330 
Ирак   

Поэтапный 
отказ от 
ОРВ ЮНИДО 1640,8 4 656 530 349 240 5 005 770 

ЮНЕП 0,0 150 000 19 500 169 500 
Сьерра-Леоне 

Поэтапный 
отказ от 
ОРВ ПРООН 12,2 60 000 5400 65 400 
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Приложение II 

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

ГОД 

A. Введение  

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

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

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

(решение XVI/36) 

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

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

Категория I: 

«11 общих рекомендаций, относящихся к текущей деятельности Исполнительного 
комитета, секретариата, учреждений-исполнителей и Казначея и не требующих 
принятия каких-либо новых мер. Необходимо, однако, регулярно проводить контроль их 
исполнения на совещаниях Комитета. Исполнительный комитет будет в 
соответствующих случаях докладывать Совещанию Сторон об осуществлении этих 
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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: 

«10 общих рекомендаций, относящихся к текущей деятельности Исполнительного 
комитета, секретариата, учреждений-исполнителей и Казначея, по которым может 
быть необходимо принятие новых мер в краткосрочной перспективе. Исполнительный 
комитет будет в соответствующих случаях докладывать Совещанию Сторон об 
осуществлении этих рекомендаций, включая такую информацию в свой ежегодный 
доклад». В эту категорию вошли следующие рекомендации: 1, 3, 4, 9, 11, 12, 17, 20, 23 и 
26. 

Категория III: 

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

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

B. Рекомендации двух первых категорий 

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

5. На 57-м и 58-м совещаниях Комитета была рассмотрена подготовленная секретариатом 
обновленная информация о Сторонах, которые рискуют не выполнить своих обязательств. На 
57-м совещании Исполнительный комитет призвал Стороны проводить свои собственные оценки 
риска несоблюдения, в полной мере используя методологию и индикаторы, разработанные 
секретариатом. Было также постановлено продолжить изучение роли секретариата в оценке риска 
несоблюдения мер в контексте программы работы по мониторингу и оценке.  

(решения 57/5 и 58/4) 

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

6. На 57-м совещании был изучен доклад о числе совещаний Исполнительного комитета и 
было постановлено сохранить существующее положение, но секретариату было поручено 
организовать в предстоящем году одно четырехдневное совещание. Секретариату было также 
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поручено проводить мониторинг затрат времени и объема работы на совещаниях 
Исполнительного комитета в сопоставлении с совещаниями Сторон и Рабочей группы открытого 
состава и вновь обсудить данный вопрос на 61-м совещании с учетом накопленного опыта. 

(решение 57/39) 

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

7. На протяжении всего отчетного периода Исполнительный комитет настоятельно призывал 
все Стороны выплачивать свои взносы в Многосторонний фонд в полном объеме и как можно 
раньше и выражал свою озабоченность в связи с задолженностью по взносам в Многосторонний 
фонд, препятствующей выполнению целевой задачи по поэтапному отказу от ОРВ, намеченной 
на 2010 год.    

(решения 57/2 и 58/1) 
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Приложение III 

ОБЪЕМЫ ВНЕДРЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГХФУ1 (В ТОННАХ ОРС) 

ОБЪЕМЫ ВНЕДРЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГХФУ1 (В ТОННАХ ОРС) 
 

 
Страна  

Поэтапный отказ от ХФУ в 
проектах с использованием 

технологий, основанных на ГХФУ 

 
Внедренные ГХФУ  

Алжир  54,2 5,4 
Аргентина  740,9 73,4 
Бахрейн  15,3 1,5 
Боливарианская Республика 
Венесуэла  699,1 69,3 
Босния и Герцеговина  29,1 2,9 
Бразилия  4847,3 477,7 
Бывшая югославская 
Республика Македония  75,1 7,4 
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  2691,0 260,5 
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 
Ливийская Арабская 
Джамахирия   61,5 6,1 
Маврикий  4,2 0,4 
Малайзия  1226,5 118,5 
Марокко  118,0 11,7 
Мексика  2106,3 193,6 
Многонациональное 
государство Боливия  11,0 1,1 
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 
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Страна  

Поэтапный отказ от ХФУ в 
проектах с использованием 

технологий, основанных на ГХФУ 

 
Внедренные ГХФУ  

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 
Итого  35 929,6 3279,8 

 Примечание 1: ниже приводятся коэффициенты ОРС:   
     ГХФУ-123:  0,02  

ГХФУ-22:  0,055 
ГХФУ-141b: 0,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

ВРЕМЕННЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ОРВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПУНКТОМ 2 РЕШЕНИЯ XX/7 

1. Определения каждой из категорий деятельности по удалению ОРВ, а именно сбора, 
транспортировки, хранения и уничтожения, приведены ниже.  

2. Многосторонний фонд будет финансировать ограниченное число демонстрационных 
проектов на следующих условиях: 

 a) никакого финансирования не будет предусмотрено для сбора ОРВ, разве что в виде 
вклада в мониторинг источников ОРВ в рамках уже реализуемой и отдельно 
финансируемой деятельности по сбору ХФУ;  

 b) ограниченное число демонстрационных проектов по уничтожению ОРВ, 
соответствующих пункту 2 решения XX/7 и охватывающих аспекты, еще не 
охваченные другими демонстрационными проектами, будет изучено только на 59-м 
совещании Исполнительного комитета с целью финансирования подготовки 
проектов;   

 c) максимальный объем финансирования будет ограничен 13,2 долл. США/кг ОРВ, 
подлежащих уничтожению в странах, не относящихся к группе с низким уровнем 
потребления, при том понимании, что данный уровень будет основан на 
ожидаемых высоких начальных затратах на реализацию этих новых мероприятий и 
не будет устанавливать прецедента. Если в проекте не будет предусматриваться 
реализация мероприятий, связанных со всеми следующими областями 
(транспортировка, хранение и уничтожение), то данный пороговый уровень будет 
скорректирован соответствующим образом;  

 d) в случае уничтожения галона и уничтожения тетрахлорметана (ТХМ) 
финансироваться будет не более одного демонстрационного проекта по каждому 
веществу при условии, что соответствующие проекты обладают существенной 
демонстрационной ценностью.   

3. Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители будут ежегодно представлять на 
первом совещании Исполнительного комитета в каждом году доклад о достигнутых результатах 
и накопленном опыте реализации демонстрационных проектов по уничтожению ОРВ, начиная с 
первого года после утверждения проекта. В данных докладах следует указывать объемы 
различных ОРВ, собранных или выявленных, транспортированных, хранимых или 
уничтоженных, а также сообщать о финансовых и управленческих договоренностях и 
договоренностях о совместном финансировании и освещать любые другие актуальные вопросы.  

4. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям предлагается, когда они 
представляют к финансированию мероприятия, связанные с уничтожением ОРВ, указывать: 

 a) в случае заявок на финансирование подготовки проекта: 

i. категорию или категории мероприятий по удалению ОРВ (сбор, 
транспортировка, хранение, уничтожение), которые будут включены в 
проектное предложение;  
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ii. осуществляются ли в настоящее время или планируются в ближайшем 
будущем на территории страны программы по уничтожению химических 
веществ в рамках других многосторонних экологических соглашений и 
возможно ли будет организовать взаимодействие;   

iii. примерный объем каждого ОРВ, с которым предполагается работать в 
процессе реализации проекта;  

iv. основу расчета объема ОРВ; данный сметный объем должен быть основан 
на известных существующих запасах уже собранных ОРВ или на 
деятельности по их сбору, организация которой уже находится на 
чрезвычайно продвинутой стадии, убедительно подтвержденной 
документальными доказательствами;    

v. в отношении деятельности по сбору ОРВ информацию о реализуемых или 
планируемых в ближайшем будущем реальных мероприятиях и 
программах по сбору ОРВ, организация которых уже находится на 
чрезвычайно продвинутой стадии и которые будут связаны с 
мероприятиями, реализуемыми в рамках данного проекта;   

vi. в отношении мероприятий, связанных по крайней мере отчасти с ТХМ или 
галоном, каким образом данный проект мог бы представлять собой 
значительную демонстрационную ценность.  

 b) в случае представления проекта: 

i. обновленную и более подробную информацию по всем вопросам, 
упомянутым в связи с финансированием подготовки проекта во всех 
подпунктах приведенного выше пункта 4 а); 

ii. подробные сведения о предполагаемой управленческой и финансовой 
структуре; они должно включать такие подробности, как итоговая 
стоимость реализации мероприятия по уничтожению ОРВ, включая 
расходы, не покрываемые Многосторонним фондом, источники 
финансирования для покрытия данных расходов, обоснование 
устойчивости исходной бизнес-модели и выявленные элементы 
реализации, ограниченные временными сроками, которые затем можно 
было бы использовать для мониторинга прогресса;    

iii. четкие сведения о том, как в рамках данного проекта будут обеспечиваться 
другие источники финансирования; такие другие источники 
финансирования должны быть доступны, по крайней мере частично, до 
окончания 2011 года. Если речь идет о мероприятиях по сбору ОРВ, то 
необходимо будет обеспечить любые другие источники финансирования, 
требуемые в соответствии с приведенным выше подпунктом iv) пункта 4 
а) о сборе ОРВ, до того, как проект будет представлен Исполнительному 
комитету;  

iv. концепцию мониторинга происхождения ОРВ, извлекаемых для 
последующего уничтожения, проведение которого необходимо для 
предотвращения попыток выдавать первичные ОРВ за использованные 
ОРВ, предназначенные для уничтожения. Данная концепция должна 
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предусматривать или по крайней мере допускать проведение внешней 
проверки уничтоженных объемов ОРВ, и расходы по ее проведению 
следует покрывать на устойчивой основе;    

v. проектное предложение должно включать надежные гарантии того, что 
объемы ОРВ, упомянутые в предложении, будут фактически уничтожены, 
и учреждения должны представлять доказательство уничтожения ОРВ, 
когда они осуществляют финансовое закрытие проекта;  

vi. результаты изучения других вариантов удаления использованных ОРВ, 
таких как возможности рециркуляции и повторного использования.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ ВО ВРЕМЕННЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
УНИЧТОЖЕНИЮ ОРВ 

 
Определения и характеристики 
 
1. Для целей настоящих руководящих указаний «сбор» будет определяться как накопление 
значительного количества ОРВ в относительно незагрязненном жидком виде на участке, 
пригодном для временного хранения в соответствующих герметичных контейнерах/баллонах, 
готовых к транспортировке. Значительное количество ОРВ, которое должно быть накоплено в 
ходе «сбора», является эквивалентом прямого воздействия на климат 145 тонн CO2. Этот расчет 
произведен на основе объема ХФУ-12, содержащегося в баллоне 13,6 кг для холодильного агента  
(стандартный контейнер для хладагента), помноженного на 10 720 - потенциал глобального 
потепления ХФУ-12. Связь с изменением климата, подразумеваемая в данной концепции, 
основана на решении XX/7 20-го Совещания Сторон, в котором подчеркивается намерение 
обеспечить выгоды для климата. Это также означает, например, 31,2 кг (метрических) ХФУ-11, 
113,9 кг (метрических) галона 1211, 21,5 кг (метрических) галона 1301 или 105,7 кг (метрических) 
ТХМ.  

2. Определение термина «транспорт» будет охватывать накопление объемов, требуемых для 
уничтожения, или экономичной транспортировки на большие расстояния, начиная с объемов, 
эквивалентных не менее 145 тоннам CO2, саму транспортировку, а также подготовку необходимых 
процедур. 

3. Термин «уничтожение» будет включать процесс, начиная с доставки груза ОРВ на 
установку до его физического уничтожения, как определено в решениях IV/11, V/26, VII/35 и 
XIV/6 Совещания Сторон.  

4. Термин «хранение» будет охватывать хранение ОРВ в надлежащих контейнерах в 
надлежащих местах, начиная с объемов, эквивалентных 145 тоннам CO2, в течение времени, 
необходимого для подготовки надлежащей транспортировки, уничтожения или 
рециркуляции/утилизации.  

5. В приводимых ниже пунктах наглядно показаны четыре категории мероприятий, чтобы 
сделать требования по каждой из них прозрачными. Какие именно мероприятия необходимы и 
эффективны и способы их финансирования следует определять в каждом отдельном случае.  

Сбор 
 
6. Исходя из приведенного выше определения, «сбор» включает весь объем работ по 
удалению ОРВ из процесса использования или из продукта. Кроме того, в отношении продуктов, 
содержащих меньший объем ОРВ, чем конкретно определено как «значительный», он будет 
включать накопление извлеченных ОРВ до тех пор, пока не будет достигнут необходимый объем. 
Таким образом сбор будет включать, например:  

 a) сбор холодильников и их транспортировку в центральный пункт демонтажа или 
переработки, извлечение ХФУ из холодильников, их сжатие и закачивание в 
транспортировочный контейнер;   

 b) точно так же он будет включать транспортировку пеноматериалов, извлечение из 
них ХФУ-11 и закачивание их в надлежащий контейнер; и  
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 c) он будет также включать сбор небольших баллонов с галоном и закачивание 
вещества в транспортировочные контейнеры или извлечение ХФУ из холодильных 
систем супермаркетов, содержащих 13,6 кг ХФУ-12 или более, или 
соответствующий объем других хладагентов, оказывающих аналогичное 
воздействие на климат.        

7. Объем работ, необходимый для сбора ОРВ, будет зависеть от: 

 a) уровня связи ОРВ с продуктом, т.е. возможно ли извлечь ОРВ в месте нахождения 
продукта или же продукт необходимо транспортировать на центральную установку 
для извлечения ОРВ; в последнем случае важными факторами являются также 
объем и вес продукта в сопоставлении с количеством извлекаемых ОРВ;  

 b) географического размещения оборудования, содержащего ОРВ, и объемов ОРВ, 
содержащихся в оборудовании; и  

 c) его воздействия на окружающую среду, измеренного на основе его 
озоноразрушающей способности (ОРС) и потенциала парникового эффекта (ППЭ).   

8. Сбор, согласно приведенному здесь определению, является категорией деятельности, 
решения по которой зависят от того, превышает ли экологическое воздействие ОРВ в продукте 
экономические и/или экологические издержки их сбора и будут ли конкретные подходы к сбору 
вписываться в планируемый проект или мероприятие. На данный момент ни в одной из стран не 
проводится систематического сбора ОРВ в некоторых подсекторах, например, пеноматериалы, 
предназначенные для строительства, что объясняется соображениями экономического и 
материально-технического порядка. В иных случаях другие соображения, наоборот, содействуют 
сбору ОРВ, например, необходимость сбора и уничтожения старых холодильников, когда 
реализуется программа замены холодильников, ориентированная на экономию энергии. 

Транспорт 
 
9. «Транспорт», согласно приведенному выше определению «сбора», включает фактическую 
транспортировку значительных объемов ОРВ (определенных выше) в транспортировочных 
контейнерах как внутри страны, так и по мере необходимости через границы. Более того, 
необходимо будет (в случаях применимости) проводить работы по перекачиванию ОРВ из 
сборочных контейнеров в потенциально более емкие транспортные единицы, например, из 
баллонов 13,6 кг ХФУ-12 в 720 килограммовые транспортировочные контейнеры, и проверять 
содержащиеся в них вещества для целей маркировки или предотвращения их нежелательного 
смешивания. Таким образом транспорт будет включать, например: 

 a) транспортировку собранного загрязненного хладагента в баллонах из центров 
рекуперации/рециркуляции на территории страны в центральный пункт на 
территории страны для последующей дальнейшей перевозки;   

 b) транспортировку галона 1301 в транспортировочных баллонах 21,5 кг или более 
емких со строительных площадок на объекты по уничтожению; и 

 c) организацию получения в соответствующих случаях разрешений на экспорт/импорт 
и транзит в соответствии с положениями Базельской конвенции для подготовки 
груза к транспортировке с места хранения в стране на объект по уничтожению в 
другой стране.   
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10. В пункте 6 решения XX/7 20-го Совещания Сторон конкретно отмечено, что «... любой 
проект, выполняемый в соответствии с настоящим решением, когда это применимо, должен 
соответствовать национальным, региональным и/или международным требованиям, таким как 
предусмотренные в Базельской конвенции и Роттердамской конвенции».  

Уничтожение 
 
11. «Уничтожение», согласно приведенному выше определению «сбора» и «транспорта», 
включает подготовку ОРВ к уничтожению и фактическое их уничтожение с использованием 
технологий уничтожения, утвержденных Совещанием Сторон и применяемых с учетом Кодекса 
рационального хозяйствования, изложенного в приложении III к докладу о работе 15-го 
Совещания Сторон. Таким образом уничтожение будет включать, например: 

 a) проверку состава ОРВ в контейнерах, установление их точного содержания и 
выявление загрязнителей. Данная операция может помочь выявлению примесей на 
тот случай, когда объекты по уничтожению чувствительны к загрязнителям, а 
также необходимых процессов очистки; вместе с тем она позволяет точно 
определять объемы различных веществ, подвергающихся уничтожению, например, 
для представления отчетности в рамках статьи 7 Монреальского протокола, а также 
для других потребностей в мониторинге, когда точное определение объемов 
вещества может иметь важное значение;     

 b) уничтожение ТХМ, являющихся побочным продуктом получения других 
хлорометанов в процессе производства хлористого метила;  

 c) незначительные изменения существующих объектов;  

 d) проведение экологических оценок и подачу заявок на получение разрешений, 
включая в случаях применимости и необходимости проведение постоянного 
мониторинга воздействий на окружающую среду; и  

 e) уничтожение ОРВ и измерение эффективности уничтожения.  

12. В процессе обзора проектов секретариату необходимо будет уделять особое внимание 
проведению оценки рентабельности деятельности по уничтожению ОРВ, учитывая очевидное 
существование большого числа производственных мощностей по уничтожению, доступных по 
конкурентным ценам. Поэтому учреждения следует поощрять к обсуждению соответствующих 
вопросов с секретариатом Многостороннего фонда на ранних этапах подготовки проекта, чтобы 
избегать случаев, когда проект разрабатывается на основе предполагаемых источников 
финансирования, которые могут оказаться неприемлемыми после оценки проекта.  

Хранение 
 
13. «Хранение», согласно приведенным выше определениям, включает все требования к 
надлежащему хранению, как, например, надлежащие контейнеры и места складирования, а также 
необходимый надзор, разрешения на хранение и проведение (когда применимо) оценок 
экологических последствий.  

 


