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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ДВАДЦАТЬ ПЯТОМУ 

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 Исполнительный комитет ежегодно отчитывался перед Совещанием Сторон. 
Настоящий доклад, который охватывает мероприятия, проведенные Исполнительным комитетом в 
период после 24-го совещания Сторон, представлен во исполнение данного требования. Доклад 
включает три приложения: приложение I содержит доклад об оценке выполнения рекомендаций, 
изложенных в оценке и обзоре механизма финансирования, которые проводились в 2012 году; 
приложение II содержит таблицы с данными об утверждении проектов; и в приложении III 
показаны объемы внедренного потребления ГХФУ. 

2. В отчетный период было проведено 68-е совещание Исполнительного комитета 3-7 
декабря 2012 года в Монреале, 69-е совещание 15 - 19 апреля 2013 года в Монреале и 70-е 
совещание 1-5 июля 2013 года в Бангкоке. Доклады о работе этих совещаний Исполнительного 
комитета приводятся соответственно в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53, 

                                                      
1 UNEP/OzL.Pro.25/1. 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59 и размещены на веб-сайте 
Многостороннего фонда (www.multilateralfund.org). 

3. В соответствии с решением XXIII/19 23-го Совещания Сторон в работе 68-го совещания 
Исполнительного Комитета принимали участие Бельгия, Канада, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Япония, 
представлявшие Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, 
и Аргентина, Индия, Иордания, Кения, Китай, Куба и Мали, представлявшие Стороны, 
действующие в рамках пункта 1 статьи 5. Функции председателя выполнял г-н Сяо Сюэчжи 
(Китай), г-жа Фиона Уолтерс (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
выполняла функции заместителя Председателя.  

4. В соответствии с решением XXIV/22 24-го совещания Сторон в работе 69-го и 70-го 
совещаний принимали участие Бельгия, Канада, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Япония, представлявшие 
Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и Индия, Кувейт, 
Мали, Никарагуа, Сербия, Уганда и Уругвай, представлявшие Стороны, действующие в рамках 
пункта 1 статьи 5. Функции Председателя выполняла г-жа Фиона Уолтерс (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии), а г-н Владан Здравкович (Сербия)  выполнял 
функции заместителя Председателя 69-го совещания. Г-жа Мария Нолан, Руководитель 
секретариата, выполняла функции секретаря всех совещаний в течение отчетного периода.    

5. На всех совещаниях, проводившихся в отчетный период, присутствовали также 
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. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ СОВЕЩАНИЙ СТОРОН 

Решение XIX/6 и решение XXI/9 

6. В решении XIX/6 Исполнительному комитету было предложено оказывать содействие 
Сторонам в подготовке планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО). Кроме того, в решении XXI/9 Исполнительному комитету предлагалось в неотложном 
порядке ускорить завершение работы над его руководящими указаниями, касающимися ГХФУ, и 
рассмотреть возможность обеспечения в случае необходимости дополнительного финансирования 
и/или стимулов к получению дополнительных выгод для климатической системы и рассмотреть 
возможность принятия дальнейших мер, демонстрирующих эффективность имеющих низкий 
потенциал глобального потепления (ПГП) альтернатив ГХФУ. На совещаниях, проводившихся в 
отчетный период, обсуждалось несколько нерешенных вопросов о поэтапном отказе от ГХФУ, 
которые излагаются ниже. С момента принятия этих двух решений утверждены ПОДПО для 
138 стран. Исполнительный комитет рассмотрел также другие аспекты политики поэтапного 
отказа от ГХФУ, связанные с вышеупомянутыми решениями, которые излагаются в последующих 
пунктах.   

Система отслеживания готовых полиоловых смесей на основе ГХФУ-141b, которые 
экспортируются общими системами и используются предприятиями по производству 
пеноматериалов в странах-импортерах, действующих в рамках статьи 5  

7. На 68-м совещании был рассмотрен документ с информацией об объемах ГХФУ-141b, 
содержащихся в готовых полиоловых смесях, экспортировавшихся десятью странами, 
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действующими в рамках статьи 5, в целях внедрения системы для отслеживания ГХФУ-141b, 
содержащихся в готовых полиоловых смесях и используемых предприятиями по производству 
пеноматериалов в странах-импортерах, действующих в рамках статьи 5. Исполнительный комитет 
постановил исключить следующие объемы ГХФУ-141b, экспортированные в готовых полиоловых 
смесях, при определении исходного уровня для расчета совокупного сокращения потребления 
ГХФУ, когда будут представлены страновые ПОДО этапа II: Чили (2,42 тонны ОРС); Китай 
(137,83 тонны ОРС); Колумбия (12,30 тонны ОРС) и Мексика (28,60 тонны ОРС). Он также 
призвал соответствующие страны, действующие в рамках статьи 5, изучить вопрос о создании 
национальной системы учета объемов ГХФУ-141b, содержащихся в импортируемых и/или 
экспортируемых (в случаях применимости) готовых полиоловых смесях, в поддержку запрета на 
импорт химически чистых ГХФУ-141b, а также тех, что содержатся в готовых полиоловых смесях, 
в целях ее внедрения, когда все предприятия по производству пеноматериалов будут переведены 
на технологии, основанные на ГХФУ-141b, и оказания содействия мониторингу данных 
предприятий в поддержку поэтапному отказу от ГХФУ-141b (решения 68/42 b) и c)). 

Минимизация неблагоприятного воздействия на климат практики поэтапного отказа от 
ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования   

8. На своем 68-м совещании Исполнительный комитет изучил пересмотренное предложение 
по максимизации выгод для климата в результате поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
обслуживания холодильного оборудования, представленное организатором контактной группы, 
проводившей заседание в ходе 67-го совещания. После некоторых обсуждений была 
сформирована новая контактная группа, которая сообщила в своем докладе, что, несмотря на 
значительный интерес к предложению и на его поддержку, некоторые члены высказали 
возражение относительно числа ключевых элементов. Поэтому Исполнительный комитет поручил 
секретариату подготовить в консультации с двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями дискуссионный доклад для 70-го совещания с кратким описанием ключевых 
вопросов и соображений, касающихся дальнейшей популяризации стратегий, подходов и 
технологий для минимизации любого неблагоприятного воздействия на климат практики 
поэтапного отказа от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования с учетом 
решения XIX/6 19-го совещания Сторон (решение 68/11). 

9. На 70-м совещании был рассмотрен подготовленный дискуссионный доклад и были 
подчеркнуты некоторые особо полезные аспекты, включая ряд различных имеющихся альтернатив 
и объяснение возможных путей сокращения утечек. Было обращено внимание на различные 
средства для оказания содействия внедрению и обеспечения устойчивости энергосберегающих 
технологий на основе хладагентов без ГХФУ и с низким уровнем потенциала глобального 
потепления (ПГП). Была особо подчеркнута важность оказания технической поддержки 
внедрению таких технологий. Было отмечено, что наложение ограничений на импорт технологий 
на основе ГХФУ может приводить к неблагоприятным последствиям, вызывая более широкое 
использование других альтернатив с высоким уровнем ПГП, так что Стороны должны проявить 
осмотрительность и подождать до тех пор, пока не будут разработаны альтернативы, которые 
обеспечат надежный переход от технологий на основе ГХФУ к энергосберегающим технологиям с 
использованием альтернатив с низким уровнем ПГП. Выступавшие ораторы также посчитали, что 
необходимо больше времени для обзора документа и для выработки рекомендации секретариатом. 
Учитывая все это, Исполнительный комитет постановил отложить дальнейшее обсуждение 
дискуссионного доклада до своего 71-го совещания. 

Руководящие указания для этапа II подготовки ПОДО 

10. На 69-м совещании обсуждался проект руководящих указаний для этапа II подготовки 
ПОДО, и были рассмотрены вопросы их сроков, информационных требований и уровней 
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финансирования. Состоялось обстоятельное обсуждение проекта документа, в ходе которого были 
подняты вопросы сроков представления материалов для подготовки этапа II с учетом 
потенциальной необходимости оценки реализации этапа I; необходимости проведения четкого 
анализа существующих заменителей для веществ ГХФУ как части подготовки этапа II; и гарантий 
того, что не будут возникать пробелы в финансировании между этапами реализации планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, что могло бы привести к риску 
потенциального невыполнения своих обязательств странами, действующими в рамках статьи 5. 
Широко обсуждалась также предлагаемая структура финансирования подготовки проектов. Члены 
внесли целый ряд предложений, включая необходимость включения полного обоснования в заявку 
на финансирование подготовки, возможность принятия регионального подхода к поэтапному 
отказу от ГХФУ и изучение глобальных наработок в областях совместного финансирования и 
климатических выгод в ходе этапа II.    

11. Виду сложности вопроса и разнообразия высказанных мнений была учреждена контактная 
группа для дальнейшего обсуждения вопроса, и, заслушав ее доклад, Исполнительный комитет 
постановил отложить до своего 70-го совещания обсуждение проекта руководящих указаний по 
финансированию подготовки этапа II реализации ПОДО с внесенными в него поправками на 69-м 
совещании (решение 69/22 a)). 

12. На 70-м совещании был изучен рабочий текст, согласованный контактной группой, 
которая была создана на 69-м совещании Исполнительного комитета, включая краткое резюме, 
подготовленное секретариатом по первоначальному документу, который был представлен на 69-м 
совещании, и по процессу, приведшему к подготовке рабочего проекта. В документ был включен 
один новый вопрос, а именно - необходимость учета проекта руководящих указаний, если они 
будут согласованы Исполнительным комитетом, в процессе подготовки круга полномочий для 
исследования административных расходов в соответствии с решением 68/10. Исполнительный 
комитет продолжил обсуждение этого вопроса в контактной группе, и ее организатор сообщил 
затем, что, несмотря на достигнутый группой значительный прогресс, возникло несколько новых 
вопросов, и группе не хватило времени для завершения своей работы; он выразил надежду, что 
проект руководящих указаний сможет быть окончательно доработан на 71-м совещании. Ввиду 
отсутствия согласия по руководящим указаниям секретариат не сможет провести оценку заявок на 
финансирование подготовки проектов для этапа II реализации ПОДО, пока руководящие указания 
не будут окончательно оформлены. Поэтому Исполнительный комитет постановил продолжить 
обсуждение проекта руководящих указаний на своем 71-м совещании.   

Критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления, 
принятые в решении 60/44 
 

13. На 69-м совещании секретариату было поручено подготовить информационный документ 
для 70-го совещания в целях оказания Исполнительному комитету содействия в проведении обзора 
критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления, принятых в 
решении 60/44, включая анализ рентабельности проектов, утвержденных к настоящему времени, а 
также распределения расходов между дополнительными эксплуатационными расходами и 
дополнительными капитальными затратами (решение 69/22 b)). На этом же совещании 
секретариату было также предложено изучить варианты обеспечения того, чтобы уровень 
финансирования в первый год этапа II соответствовал 20-процентному пороговому уровню 
распределения средств и чтобы последующие транши рассматривались с учетом потребности в 
наличности и вероятности достижения 20-процентного порогового уровня распределения средств 
(решение 69/24 d)).    

14. На 70-м совещании был рассмотрен документ, подготовленный секретариатом для 
оказания Исполнительному комитету содействия в анализе критериев и включавший 
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предварительное обсуждение потенциальных вариантов обеспечения того, чтобы уровень 
финансирования в первый год этапа II соответствовал 20-процентному пороговому уровню 
распределения средств и ряд замечаний. Комитет приветствовал комплексный и подробный 
доклад секретариата. С одной стороны, было предложено применять существующие руководящие 
указания к этапу II и чтобы любые вопросы политики или другие вопросы рассматривались по 
мере их возникновения в рамках постоянного процесса обзора; с другой же стороны, было 
высказано несогласие с таким подходом и было подчеркнуто, что руководящие указания следует 
комплексно обновить на основе предыдущего и накапливаемого опыта, чтобы более полно 
удовлетворять потребности стран, действующих в рамках статьи 5, по мере разработки ими 
проектов на этапе II. Те члены, которые выступали за тщательный пересмотр руководящих 
указаний, подчеркивали необходимость принятия динамичного фактологического подхода, 
который не отставал бы от стремительно меняющихся обстоятельств, включая разработку 
альтернативных технологий, которых не существовало в период формулирования первоначальных 
руководящих указаний, тогда как другие посчитали, что полный пересмотр руководящих указаний 
может оказаться сложным и долгим, и они высказались в пользу подхода, нацеливающего 
основное внимание на элементы, которые вызывают больше всего беспокойства. Было 
подчеркнуто, что данный вопрос не терпит отлагательств, так как проектные предложения в 
рамках этапа II уже разрабатываются, хотя и было предложено применять существующие 
руководящие указания по этапу I на временной основе ко всем вносимым предложениям по этапу 
II. Некоторые члены высказались против любого пересмотра существующих руководящих 
указаний, заявив, что они предпочитают такой процесс, когда секретариат обобщает запрошенные 
данные о существующих инвестиционных проектах в рамках планов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, в качестве одного из предварительных условий 
формулирования руководящих указаний по этапу II.   

15. Из заинтересованных сторон была сформирована небольшая редакционная группа, и, 
заслушав ее доклад, Исполнительный комитет постановил обратиться к соответствующим 
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с просьбой представить в секретариат 
информацию (в случае ее наличия) о дополнительных капитальных затратах и эксплуатационных 
расходах, понесенных на этапе I реализации ПОДО, и секретариату было поручено включить 
такую информацию в пересмотренный документ, который будет представлен на 71-м совещании. 
Было постановлено отложить последующие обсуждения критериев до 72-го совещания, но пока 
что страны, действующие в рамках статьи 5, могут, если они пожелают, представить свои ПОДО 
для этапа II при том понимании, что все такие предложения будут рассматриваться на основе 
существующих руководящих указаний по разработке ПОДО на этапе I и что уровень 
финансирования, утвержденный для этапа II, не будет изменяться в соответствии с критериями, 
утвержденными впоследствии (решение 70/21). 

Решение XXIII/16 
 
16. На 23-м совещании Сторон было постановлено поручить Казначею продлить срок действия 
механизма фиксированного курса обмена валюты до периода 2012-2014 годов, и на 68-м 
совещании был представлен список Сторон, решивших использовать данный механизм в период 
пополнения 2012-2014 годов (решение 68/1). 
 
Решение XXIV/11 
 
17. На 24-м совещании Сторон Исполнительному комитету было предложено в пределах его 
мандата рассмотреть доклад об оценке механизма финансирования Монреальского протокола за 
2012 год, учитывая в соответствующих случаях процесс постоянного совершенствования 
управления Многосторонним фондом. В этой связи на 69-м совещании был представлен доклад, 
включающий резюме всех мер, принятых Исполнительным комитетом по каждой из 
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рекомендаций, изложенных в докладе об оценке механизма финансирования Монреальского 
протокола за 2012 год, и было постановлено направить модифицированную версию доклада 
секретариата об осуществлении этого решения Сторон 25-му совещанию Сторон (решение 69/27). 
Модифицированная версия доклада приводится в виде приложения I к настоящему докладу.   
 
Решения XVII/6, XXI/3 и XXII/8 

18. В решении XXI/3 Группе по техническому обзору и экономической оценке и 
Исполнительному комитету Многостороннего фонда поручается, кроме всего прочего, 
подготовить совместный доклад для будущих совещаний с обзором прогресса в деле поэтапного 
отказа от видов применения озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов. В 
решении XXII/8 было впоследствии заявлено, что после того, как все утвержденные 
Исполнительным комитетом проекты, связанные с применением технологических агентов, будут 
завершены, представление информации Исполнительным комитетом, как это предусмотрено в 
решении XVII/6, более не потребуется. Исполнительный комитет представил обновленный доклад 
о результатах сокращения выбросов регулируемых веществ, обусловленных видами их 
применения в качестве технологических агентов, в двухлетний период 2011-2012 годов на 31-м 
совещании Рабочей группы открытого состава. На 70-м совещании Исполнительного комитета 
было сообщено, что, поскольку не было сдано в эксплуатацию ни одного нового завода, 
использующего технологические агенты, все мероприятия с использованием технологических 
агентов, утвержденные Комитетом, были функционально завершены и единственно остающимися 
мероприятиями являются те, что связаны с повышением осведомленности, сбором данных, 
представлением отчетности и надзором в целях обеспечения использования тетрахлорметана 
исключительно для нерегулируемых видов использования, то секретариат считает, что он не 
должен больше представлять Сторонам отчетность в соответствии с решением XVII/6 и что 
представленный им доклад Рабочей группе открытого состава будет последним.    
 
B. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

Подгруппа по производственному сектору  

19. На 68-м совещании было сообщено, что Подгруппа по производственному сектору провела 
межсессионное совещание в кулуарах 24-го совещания Сторон. Еще одно совещание было 
проведено в кулуарах 68-го совещания, после которого его организатор сообщил, что оказалось 
невозможным прийти к согласию относительно направления дальнейших действий в связи с 
планом организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ в Китае. 
Поэтому Исполнительный комитет предложил Всемирному Банку представить совещанию смету и 
обоснование функций административных расходов, намеченных в проекте соглашения, и 
представить смету и обоснование продолжительности проекта на 69-м совещании 
Исполнительного комитета. 
 
20. Кроме того, Подгруппа продолжила обсуждение руководящих указаний по производству 
ГХФУ. Было подчеркнуто, что прошло уже пять лет с тех пор, как на Совещании Сторон был 
одобрен ускоренный поэтапный отказ от ГХФУ и что все еще не принято решение о том, 
удовлетворяют ли разделительные установки требованиям для получения дополнительной 
поддержки. На Совещании Сторон было заявлено, что данный вопрос рассматривается 
Исполнительным комитетом, но что, по всей видимости, Исполнительный комитет не в состоянии, 
однако, достичь соглашения о необходимости обеспечения дополнительной поддержки для 
разделительных установок, используемых для целей поэтапного отказа от производства ГХФУ, и 
что Совещание Сторон должно быть осведомлено об этом факте. Исполнительный комитет  
постановил, что текст, извещающий Совещание Сторон об этом вопросе, следует изучить в 
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контексте обсуждений доклада Исполнительного комитета, представленного Совещанию Сторон, 
который будет изучен Исполнительным комитетом на его 70-м совещании (решение 69/28 d)). 

 
21. Подгруппа встречалась несколько раз в кулуарах 69-го совещания и внесла изменения в 
свою повестку дня в целях изучения других вопросов, таких как вопрос о соглашении между 
правительством Китая и Всемирным Банком об этапе I поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
производства пенополиуретана и в производственном секторе, тогда как небольшая переговорная 
группа рассматривала вопрос о плане организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО) Китая.  

 
22. На 69-м совещании было сообщено, что небольшая переговорная группа, сформированная 
Подгруппой, достигла согласия относительно ПОДОПО Китая. В этой связи совещание утвердило 
в общей сложности 95 млн долл. США для этапа I реализации ПОДОПО Китая, включая все 
проектные расходы, но исключая эксплуатационные расходы учреждений, признав, что в этом 
секторе Китаю необходимо оплачивать кредит, большая часть которого выплачивается в начале 
срока погашения (решение 69/28 e)), при условии, что:  

 
 a) средства для этапа I будут выделяться следующим образом - 24 млн долл. США в 

2013 году, 23 млн долл. США в 2014 году, 24 млн долл. США в 2015 году и 24 млн 
долл. США в 2016 году; и средства в период 2014-2016 годов будут выделяться 
только после проверки данных за предыдущий год;  
 

 b) общая компенсация по всему сектору производства ГХФУ в Китае не будет 
превышать 385 млн долл. США, включая все издержки по проектам и исключая 
эксплуатационные расходы учреждений; 

 
 c) общий объем ОРВ, поэтапно выведенных из употребления в результате реализации 

проекта, основан на приведенных данных о производстве ОРВ в 2010 году, 
составляющих: 310 000 метрических тонн ГХФУ-22, 98 711 метрических тонн 
ГХФУ-141b, 33 957 метрических тонн ГХФУ-142b, 2819 метрических тонн ГХФУ-
123 и 401 метрическую тонну ГХФУ-124; 

 
 d) технологические линии по производству только ГХФУ для регулируемых видов 

применения будут закрыты и демонтированы;  
 

 e) Китай согласился сократить дополнительно 24% производственных мощностей 
сверх вышеупомянутого тоннажа с целью учета среднего коэффициента 
использования производства ГХФУ;  

 
 f) финансирование этапа I реализации ПОДОПО и в последующий период будет 

использовано для приоритизации полного окончательного закрытия и демонтажа 
технологических линий по производству ГХФУ. В ПОДОПО не предусматривается 
никакой компенсации по технологической линии в Цзюйхуа, на которой 
производились ХФУ в 2010 году; 

 
 g) Китай согласился обеспечивать, чтобы на предприятиях, по которым была 

выплачена компенсация: 
 
 i) никакие поэтапно сокращенные мощности по производству ГХФУ не 

переводились на производство сырья, что в противном случае будет 
облагаться штрафом, конкретно определенным в соглашении о ПОДОПО;  
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 ii) будет проводиться надлежащий мониторинг и проверка каждой из 
технологических линий, по которым была выплачена компенсация, чтобы 
обеспечивать выполнение соглашения по производственному сектору и 
предотвращать ее перевод на производство сырья; 

 
 h) Китай согласился координировать свою деятельность со своими субъектами 

деятельности и органами власти, чтобы прилагать максимум усилий к управлению 
производством  ГХФУ и смежным производством побочных продуктов на заводах 
по выпуску ГХФУ в соответствии с передовыми методами для минимизации 
воздействия на климат;  
 

 i) Китай согласился оптимизировать реализацию ПОДОПО в целях максимальной 
минимизации воздействия на окружающую среду и на климат, в том числе 
прекращая в приоритетном порядке производство ГХФУ, для достижения целевых 
задач по сокращению производства ГХФУ, изложенных в решении XIX/6 19-го 
совещания Сторон; и     

 
 j) Китай будет обеспечивать, чтобы любые фонды, находящиеся в ведении Отдела 

внешнеэкономического сотрудничества в Министерстве охраны окружающей 
среды, приносили разумный размер дохода и чтобы любой такой доход отчислялся 
в будущих траншах.  
 

23. В том, что касается административных расходов по ПОДОПО, то Исполнительный комитет 
запросил представить на его 70-м совещании информацию о смете расходов по статьям и 
элементам в представляемой документации и логическое обоснование для их изучения и включить 
доклад об этом в доклад о завершении проектов по сектору производства ХФУ, который должен 
быть представлен на 72-м совещании (решение 69/28 b)).   
 
24. Секретариату было также поручено подготовить краткий доклад о переводе средств из 
сектора производства пенополиуретана в производственный сектор, предусмотренном в 
соглашении между Всемирным Банком и Китаем для этапа I по поэтапному отказу от ГХФУ в 
секторе производства пенополиуретана и в производственном секторе, в целях его изучения 
Подгруппой в ходе 70-го совещания (решение 69/28 c)). 

 
25. Секретариату было поручено подготовить проект соглашения в сотрудничестве со 
Всемирным Банком, включая предложение об эксплуатационных расходах Всемирного Банка, для 
его изучения Исполнительным комитетом на его 70-м совещании, учитывая при этом 
вышеупомянутое решение, соглашение о поэтапном прекращении производства ХФУ и проект 
соглашение о ПОДОПО, представленный Всемирным Банком на 68-м совещании 
(решение 69/28 f)).  

 
26. Подгруппа провела несколько заседаний в кулуарах 70-го совещания, и ее фасилитатор 
сообщил о достигнутом прогрессе по нескольким вопросам. Были согласованы эксплуатационные 
расходы Всемирного банка в связи с реализацией ПОДОПО Китая и были сделаны успехи в 
обсуждении проекта соглашения между Китаем и Исполнительным комитетом по этапу I 
реализации ПОДОПО. Подгруппа поняла, что Всемирный Банк будет проверять все 
дополнительные заводы, не охваченные в данный момент ПОДОПО, если они будут указаны в 
будущем, а Всемирный Банк отметил, что в случае необходимости дополнительных проверок его 
эксплуатационные расходы необходимо будет пересмотреть. Было постановлено, что, если проект 
соглашения о ПОДОПО между Китаем и Исполнительным комитетом не будет окончательно 
оформлен, то Всемирному Банку должно быть позволено высвободить на единовременной основе 
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фонды, утвержденные в виде первого транша для этапа I реализации ПОДОПО, до заключения 
соглашения.     

 
27. Исполнительный комитет постановил, что административные расходы Всемирного Банка в 
связи с реализацией ПОДОПО в Китае должны составить 5,6% за весь период реализации и что 
Всемирный Банк может на исключительной единовременной основе высвободить первый транш 
финансирования для этапа I еще до утверждения соответствующего соглашения между 
правительством Китая и Исполнительным комитетом в соответствии с решением 69/28. Он 
утвердил в общей сложности 1 344 000 долл. США в виде эксплуатационных расходов 
Всемирного Банка по первому траншу финансирования этапа I реализации ПОДОПО Китая, 
утвержденному на 69-м совещании, и предложил Всемирному Банку добиваться предварительного 
утверждения любого распределения средств между секторами в качестве одной из мер 
безопасности в тех случаях, когда соглашение о грантах охватывает более одного сектора в рамках 
совместного соглашения о субсидировании (решение 70/26).  

 
28. Подгруппа рассмотрела также субсчет за проведение технических аудитов в секторе 
производства ОРВ и отметила, что в Фонд было возвращено 385 418,72 долл. США для целей 
перепрограммирования. Кроме того, она обсудила перевод средств из сектора производства 
пенополиуретана в производственный сектор, предусмотренный в соглашении между Всемирным 
Банком и Китаем для этапа I по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства 
пенополиуретана и в производственном секторе, и Подгруппа рекомендовала - в качестве одной из 
мер безопасности - добиваться предварительного утверждения до перераспределения средств 
между секторами.  

 
29. Подгруппа продолжила обсуждение предлагаемого проекта руководящих указаний для 
сектора производства ГХФУ, но из-за отсутствия прогресса она постановила отложить 
дальнейшие обсуждения до 71-го совещания Исполнительного комитета. Было подчеркнуто, что 
Подгруппа не смогла договориться о техническом аудите сектора производства ГХФУ в Индии 
или выработать консенсус по ряду вопросов и что особое сожаление вызывает отсутствие согласия 
по критериям финансирования разделительных установок. Ввиду отсутствия такого согласия была 
поставлена под вопрос целесообразность дальнейшего обсуждения вопроса в Подгруппе. В ответ 
фасилитатор группы объяснил, что из-за загруженности повестки дня у Подгруппы не было 
достаточно времени для рассмотрения всех нерешенных вопросов в руководящих указаниях по 
сектору производства ГХФУ, включающих также вопрос критериев финансирования 
разделительных установок. Вместе с тем Подгруппа все еще желает попробовать решить данные 
вопросы и продолжит их обсуждение на своем следующем совещании. Он согласился с тем, что в 
Подгруппе не было достигнуто согласия относительно способов дальнейшей работы по 
техническому аудиту сектора производства ГХФУ в Индии.   

 
C. ФИНАНСОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 i) Положение со взносами и расходами  

30. По состоянию на 28 июня 2013 года общая сумма поступлений в Многосторонний фонд, 
включая наличные платежи, простые векселя, имевшиеся в наличии, взносы по двустороннему 
финансированию, процентный доход и прочие поступления, составила 3 111 985 185 долл. США, а 
общая сумма расходов (включая резервные отчисления) – 3 033 265 801 долл. США. Таким 
образом наличный остаток на 28 июня 2013 года составил 78 719 384 долл. США. Ежегодное 
соотношение выплаченных взносов и принятых обязательств распределяется следующим образом: 
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ЕЖЕГОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЗНОСОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Год Обязательства (в долл. США) Общая сумма взносов (в 
долл. США)

Задолженность/просроченные взносы    
(в долл. США)

1991-1993 234 929 241 210 877 289 24 051 952
1994-1996 424 841 347 393 465 069 31 376 278
1997-1999 472 567 009 434 369 084 38 197 925
2000-2002 440 000 001 429 393 618 10 606 383
2003-2005 474 000 000 465 667 270 8 332 730
2006-2008 368 028 480 358 995 175 9 033 305
2009-2011 399 640 706 392 162 448 7 478 258
2012 131 538 756 132 103 045 (564 289)
2013 132 419 807 69 844 982 62 574 825
Итого: 3 077 965 347 2 886 877 980 191 087 367
 Примечание: В данную сумму не включены оспариваемые взносы 
 
 ii) Сумма процентов, полученных за трехлетние периоды 2006–2008, 2009–2011 и 2012-2014 

годов  

31. На 28 июня 2013 года общая сумма процентов, отраженная на казначейских счетах, 
составила 43 537 814 долл. США за трехлетний период 2006–2008 годов, 10 544 631 долл. США за 
трехлетний период 2009–2011 годов и 2 722 180 за трехлетний период 2012-2014 годов.  

 
 iii) Механизм фиксированного курса обмена валюты 

32. На 68-м совещании был обнародован список Сторон, пожелавших использовать механизм 
фиксированного курса обмена валюты в период пополнения 2012-2014 годов. Кроме того, 
Казначей сообщил на 68-м, 69-м и 70-м совещаниях о совокупных суммах, полученных за счет 
разницы в курсах валют с момента введения механизма фиксированных курсов, а также о том, что 
по состоянию на  28 июня 2013 года общая сумма составила 21 155 719 долл. США.  
 
 iv) Двустороннее сотрудничество 

33. На своем 68-м совещании Исполнительный комитет утвердил заявки Франции, Германии и 
Японии отнести в счет кредита расходы на двустороннее содействие, общая сумма которых 
составила 4 078 052 долл. США (решение 68/14). На 69-м и 70-м совещаниях были утверждены 
две заявки Германии на общую сумму соответственно 438 036 долл. США (решение 69/15) и 
180 267 долл. США (решение 70/16). Таким образом общая сумма расходов на двустороннее 
сотрудничество со времени учреждения Многостороннего фонда составила 146 982 823 долл. 
США (включая комиссионные сборы учреждений и исключая аннулированные и перенесенные 
проекты), что представляет собой примерно 5% от общей суммы, утвержденной к 
финансированию. Ряд утвержденных двусторонних проектов включает в себя, кроме всех прочих,  
ПОДПО, национальные планы поэтапного отказа от бромистого метила и разработку стратегии по 
удалению и уничтожению ОРВ.  

 v) Вопросы, касающиеся взносов   

34. В течение рассматриваемого периода Исполнительный комитет настоятельно призывал все 
Стороны как можно раньше и в полном объеме выплачивать свои взносы в Многосторонний фонд 
(решения 68/1 b), 69/2 b) и 70/1 b)).  

35. Руководитель секретариата проинформировала 68-е совещание о том, что правительство 
Российской Федерации приняло решение выплачивать свои ежегодные взносы в Фонд, начиная с 1 
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января 2013 года. Затем на 69-м совещании было сообщено, что Российская Федерация внесла 
свой взнос за 2013 год на общую сумму 2,7 млн долл. США, и Руководитель секретариата 
поблагодарила Российскую Федерацию и всех тех, кто содействовал успеху этих усилий. 
Просроченные взносы Российской Федерации оставались предметом спора, решать который, если 
бы возникла такая необходимость, лучше всего было бы на другом форуме. Казначей сообщил 
делегатам, что ему было предложено оставить просроченные взносы Российской Федерации в 
категории просроченных взносов в счетах Фонда и продолжать делать это до тех пор, пока он не 
получит других инструкций от Исполнительного комитета. 

 vi) Добровольные взносы Европейской Комиссии  

36. Руководитель секретариата сообщила на 70-м совещании, что в секретариат поступило 
письмо от Европейской Комиссии, в котором она предлагает внести добровольный взнос в 
Многосторонний фонд на сумму в 3 млн евро в помощь максимизации климатических выгод, 
приносимых поэтапным отказом от ГХФУ, и просит Исполнительный комитет 
проинструктировать ее о надлежащих действиях. Комитет приветствовал предложение 
Европейской Комиссии о добровольном финансировании, но более широкие последствия этого 
предложения и его конкретные подробности необходимо будет обсудить детальней. Кроме того, 
необходимо также подробней обсудить значение и сферу охвата "максимизации климатических 
выгод" как в самом Исполнительном комитете, так и Совещанием Сторон. Следует разработать 
формы работы с подобными предложениями и возможностями в будущем. Была также высказана 
озабоченность по поводу обусловленности предложения, вследствие чего финансирование должно 
быть направлено конкретной группе стран, что идет вразрез с правилами и обычным характером 
функционирования Многостороннего фонда.  

37. Исполнительный комитет сформировал неформальную группу для изучения этого 
предложения, и организатор группы впоследствии сообщил, что группа провела несколько 
совещаний для обсуждения данного предложения и условий, на которых предлагается 
добровольный взнос, и его административных и прочих последствий. Не было, однако, сделано 
никакого заключения, и группа отложила свои обсуждения.     

38. Исполнительному комитету был предложен проект решения, но были высказаны сомнения 
относительно согласованности предложения с политикой и положениями Монреальского 
протокола. Комитету напомнили, что вопрос дополнительного финансирования Многостороннего 
фонда в целях максимизации климатических выгод будет рассмотрен на 25-м совещании Сторон, 
так что Исполнительный комитет должен дождаться итогов данных обсуждений, прежде чем 
принимать какие-либо соответствующие меры. 

39. Озабоченность, высказанная некоторыми членами, была принята к сведению, а также 
необходимость получения дополнительной информации о возможных административных, 
организационных, технических, процедурных и финансовых вопросах, если Исполнительный 
комитет решит продолжать администрирование фондов, возможно, в виде экспериментального 
этапа, который будет затем подвергнут оценке. Ввиду отсутствия консенсуса по предложенному 
проекту решения и по позиции, которую следует занять в отношении данного предложения, 
Исполнительный комитет отложил обсуждение этого вопроса до одного из своих будущих 
совещаний.  

 vii) Окончательные счета за 2011 год 

40. На 68-м совещании были представлены выводы и рекомендации Комиссии ревизоров 
Организации Объединенных Наций по счетам Многостороннего фонда за 2011 год вместе с 
результатами аудита счетов ЮНЕП за 2010-2011 годы. Исполнительный комитет отметил, что 
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окончательный аудиторский доклад о финансовом отчете за 2011 год, завершившийся 31 декабря 
2011 года, подготовлен и что он принял к сведению выводы и рекомендации Комиссии ревизоров 
Организации Объединенных Наций по счетам Фонда за 2011 год. Ревизоры провели обзор 
уместности существующих процедур отчетности о расходах Целевого фонда Многостороннего 
фонда и определили, что включение в доклад отдельной ведомости является надлежащим в рамках 
стандартов учета системы Организации Объединенных Наций. Казначею было поручено 
обеспечить, чтобы рекомендация Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций 
регистрировать аудированную финансовую отчетность учреждений-исполнителей (Всемирный 
Банк и ЮНИДО) не препятствовала ежегодной выверке счетов, проводимой в эти же сроки, и 
зарегистрировать в счетах за 2012 год разницу между предварительными ведомостями и 
окончательными финансовыми счетами учреждений за 2012 год. И наконец, ЮНЕП предлагалось 
консультироваться с Исполнительным комитетом до принятия любого решения о возможной 
интеграции счетов Многостороннего фонда и ЮНЕП в рамках Международных стандартов учета 
в государственном секторе и в качестве учреждения-исполнителя извещать Исполнительный 
комитет в случаях, если он определит возможную необходимость внесения каких-либо изменений 
в его собственную нынешнюю практику и процедуры, касающиеся денежных авансов (решение 
68/43).  

 viii)      Предварительные счета за 2012 год 

41. На своем 70-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению предварительные 
счета Фонда за 2012 год и заслушал информацию о том, что окончательные счета будут 
представлены на 71-м совещании, поскольку в них, как было затребовано, вносятся 
дополнительные корректировки. Комитет также отметил меры, принятые Казначеем в 2012 году в 
целях учета корректировок, являющихся результатом выверки счетов за 2011 год, вместе с мерами 
реагирования, принятыми Казначеем в качестве последующих действий по выполнению решения 
68/43 c) i). Казначею было поручено отслеживать, связавшись с ЮНЕП, вопрос смягчения рисков 
изменения валютного курса и представить об этом доклад на 71-м совещании. ЮНЕП было 
предложено представить Комитету на его 71-м совещании обновленную информацию о 
процедурах, введенных в связи со стандартом в рамках всей ЮНЕП на денежные авансы, и о 
потенциальном их воздействии на реализацию проектов, финансируемых Многосторонним 
фондом (решение 70/24). 

 ix) Выверка счетов Многостороннего фонда  

42. На 68-м совещании учреждениям-исполнителям было предложено провести в 2012 году 
некоторые корректировки, относящиеся в 2011 году (решение 68/44). 

 x) Пересмотренные бюджеты секретариата Фонда за 2012, 2013 и 2014 года и предлагаемый 
бюджет на 2015 год  

43. На 68-м совещании был утвержден пересмотренный бюджет на 2012 год на сумму 
6 988 442 долл. США, скорректированный с целью учета в нем различия в издержках в связи с 
проведением 67-го совещания в Бангкоке. Кроме того, был утвержден пересмотренный бюджет на 
2013 год на сумму 3 024 031 долл. США для покрытия эксплуатационных расходов секретариата и 
компонент расходов по персоналу на 2013 год на общую сумму 7 067 547 долл. США. Компонент 
заработной платы на сумму 4 164 821 долл. США в бюджете на 2014 год, уже утвержденный на 
65-м совещании, был принят делегатами к сведению и был утвержден предлагаемый компонент 
расходов по персоналу на 2015 год на общую сумму 4 287 391 долл. США. Было также 
постановлено сохранить 3-процентный корректив, применяемый к бюджетам на 2013, 2014 и 2015 
годы. Исполнительный комитет принял к сведению изменение названия должности 1104 старшего 
сотрудника по управлению проектами на заместителя Руководителя секретариата по финансовым 
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и экономическим вопросам при том понимании, что уровень этой должности был и остается С-5 
до тех пор, пока Исполнительный комитет не примет иного решения (решение 68/45). 

 xi) Финансовое планирование на 2012–2014 годы  

44. На 68-м, 69-м и 70-м совещаниях были представлены доклады о балансах и доступности 
ресурсов, и делегаты утвердили запрошенные корректировки (решения 68/2, 69/3 и 70/2). 

45. На 68-м совещании секретариату было поручено через посредство своего 
координационного совещания с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 
скорректировать для целей планирования все новые мероприятия на 2013 и 2014 годы в бизнес-
планах на 2013-2015 годы так, чтобы они оставались в пределах бюджетных ассигнований на 
трехлетний период 2012-2014 годов, и предусмотреть ассигнование до 150 млн долл. США на все 
мероприятия в 2015 году. Секретариату и двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям было предложено учитывать запланированные обязательства и стандартные 
мероприятия при бизнес-планировании новых мероприятий в 2015 году, предположив, что 
Программа содействия соблюдению, укрепление организационной инфраструктуры, основное 
подразделение и подготовка проектов для ПОДО будут продолжать функционировать при 
текущих ставках с их увеличением лишь в тех случаях, когда это предусмотрено существующими 
решениями (решение 68/3 b) iii) a. и iv)).    

46. Казначей подтвердил на 69-м совещании, что ввиду постоянной необходимости в  
наличных средствах для мероприятий Фонда Сторонам, которые выплачивают свои взносы 
простыми векселями, было предложено обеспечить инкассацию векселей в максимально короткий 
срок.  

 xii) Оценка порядка покрытия административных расходов в трехлетний период 2015-2017 
годов 

47. На 68-м совещании были представлены замечания секретариата по возможному кругу 
полномочий для оценки порядка покрытия административных расходов в трехлетний период 
2015-2017 годов. Было подчеркнуто, что комиссионные сборы учреждений также следует 
рассматривать в контексте руководящих указаний по этапу II реализации ПОДО, поскольку срок 
действия соответствующих соглашений может продолжаться более трех лет, тогда как порядок 
покрытия административных расходов предусмотрен обычно только на один трехлетний период. 
Поскольку финансирование на этапе II необходимо будет, возможно, производить иным образом, 
было постановлено отложить дальнейшее обсуждение круга полномочий до 70-го совещания или 
до тех пор, когда Исполнительный комитет утвердит руководящие указания по этапу II 
реализации  ПОДО (решение 68/10).  

 xiii)      Расходы на 2013 год основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного Банка   

48. На 68-м совещании был представлен доклад о расходах на 2013 год основных 
подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного Банка, и совещание утвердило заявки на   
бюджеты основных подразделений на сумму 1 998 453 долл. США для ПРООН, 1 998 453 долл. 
США для ЮНИДО и 1 725 000 долл. США для Всемирного Банка (решение 68/19). 
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 xiv)      Мобилизация ресурсов для обеспечения сопутствующих выгод для климата 

49. На 68-м совещании секретариату было поручено представить свои рекомендации на 69-м 
совещании по критериям, намеченным в окончательных докладах о мобилизации ресурсов для 
обеспечения сопутствующих выгод для климата, которые должны быть представлены на 69-м 
совещании ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным Банком, в целях оказания содействия 
изучению вопроса о целесообразности проведения краткосрочной экспериментальной программы 
по мобилизации финансирования для проектов, не удовлетворяющих критериям финансирования 
(решение 68/4(c)).   

50. На 69-м совещании были приняты к сведению доклады ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО о 
мобилизации ресурсов для обеспечения сопутствующих выгод для климата. ПРООН и ЮНЕП 
было предложено представить окончательные проекты к 71-му совещанию, а Всемирному Банку 
было настоятельно предложено представить к 70-му совещанию окончательный доклад об 
исследовании вопроса сопутствующих выгод для климата (решение 69/4 c)-f)). 

51. 70-е совещание приняло к сведению, что запрошенный доклад Всемирного Банка еще не 
был оформлен окончательно ко времени совещания, и настоятельно предложило Всемирному 
Банку представить окончательный доклад об исследовании вопроса сопутствующих выгод для 
климата не позднее чем через восемь недель или раньше для его изучения на 71-м совещании 
Исполнительного комитета (решение 70/4 g)).  

 xv)     Наем Руководителя секретариата  

52. На 68-м совещании была сформирована контактная группа для обсуждения ряда вопросов, 
касающихся процедуры найма третьего Руководителя секретариата Многостороннего фонда. 
Заслушав доклад группы, Исполнительный комитет утвердил объявление о вакансии на должность 
Руководителя секретариата, обратившись с просьбой к ЮНЕП ускорить процедуру публикации 
объявления о вакансии и оказать содействие процессу отбора кандидатур. Совещание утвердило 
создание комиссии по отбору в составе трех представителей стран, действующих в рамках статьи 
5, трех представителей стран, не действующих в рамках статьи 5, и двух представителей ЮНЕП 
для рассмотрения всех заявок, проведения собеседований с ведущими кандидатами и выработки 
рекомендаций, если окажется возможным, для 69-го совещания. Директору-исполнителю ЮНЕП 
было предложено сотрудничать с Председателем Исполнительного комитета, чтобы 
информировать Комитет о продвижении дел. Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций и Директору-исполнителю ЮНЕП было предложено ускорить 
своевременное назначение Руководителя секретариата, чтобы обеспечить преемственность в 
работе Многостороннего фонда (решение 68/46).  

53. На 69-м совещании были изучены документы, подготовленные секретариатом во 
исполнение решения 68/46, и было сообщено, что приведенная в них оценочная матрица 
представляет собой лишь один из примеров и что комиссия по отбору может по своему 
усмотрению вносить в нее необходимые изменения. Исполнительный комитет утвердил 
пересмотренное объявление о вакансии на должность третьего Руководителя секретариата, 
установив крайний срок подачи заявлений на 24 апреля 2013 года и назначив в состав комиссии по 
отбору: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (сопредседатель), 
Японию и Соединенные Штаты Америки, представляющие страны, не действующие в рамках 
статьи 5, и Индию, Уганду и Уругвай, представляющие страны, действующие в рамках статьи 5, 
вместе с представителями ЮНЕП - г-ном Ахимом Штайнером (сопредседатель) или г-жой 
Аминой Мохамед, представляющей г-на Ахима Штайнера, и г-ном Марко Гонзалесом. Членам 
комиссии по отбору было предложено работать в межсессионный период по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии, и на 70-м совещании Исполнительного комитета представить через 
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своего Председателя доклад о достигнутых результатах в отборе Руководителя секретариата 
(решение 69/26). 

54. Председатель, выступая в качестве сопредседателя комиссии по отбору, сообщила на 70-м 
совещании о результатах отбора кандидатуры Руководителя секретариата. Объявление о вакансии 
было опубликовано 13 февраля 2013 года, и крайний срок подачи заявлений был назначен на 24 
апреля 2013 года. Комиссия по отбору изучила личные дела каждого из кандидатов, отвечавших 
положенным требованиям, и с помощью оценочной матрицы ранжировала кандидатов в 
соответствии с критериями и методом оценки, согласованными комиссией. По каждой 
кандидатуре был рассчитан совокупный рейтинг на основе среднего арифметического. Восемь 
лучших кандидатов были приглашены на собеседование, шесть из них предпочли собеседование с 
личным присутствием, а два - по телефону. Кандидаты были оценены на предмет выявления их 
компетенций в областях, указанных Исполнительным комитетом, и комиссия по отбору 
единогласно рекомендовала три кандидатуры, одной из которых является женщина, как это 
предусмотрено в правилах и положениях Организации Объединенных Наций касательно 
гендерной представленности. Доклад, подготовленный двумя сопредседателями комиссии по 
отбору для его утверждения всем членами комиссии, будет представлен вместе с рекомендациями 
комиссии через Директора-исполнителя ЮНЕП Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Параллельно с этим Группа по обзору старших должностей проведет 
оценку проведенного процесса набора персонала на предмет его соответствия всем правилам и 
процедурам кадровой системы Организации Объединенных Наций. После того, как Группа по 
обзору старших должностей определит, что процесс набора персонала проведен надлежащим 
образом, Генеральный секретарь примет свое решение.    

55. Исполнительный комитет уполномочил Председателя Исполнительного комитета 
направить доклад и рекомендации комиссии по отбору от имени Исполнительного комитета и 
через посредство Директора-исполнителя ЮНЕП Группе по обзору старших должностей и 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и поручил Председателю 
Исполнительного комитета осуществлять пристальное наблюдение за процессом и сообщить о 
результатах Комитету на его 71-м совещании (решение 70/27). 

 xvi)      Выход на пенсию Руководителя секретариата и Казначея  

56. 70-е совещание приняло к сведению выход на пенсию г-жи Марии Нолан, Руководителя 
секретариата Многостороннего фонда, и г-на Мозеса Аджибаде, Казначея Многостороннего 
фонда. Члены Исполнительного комитета и представители учреждений-исполнителей выразили 
им глубокую признательность за их работу и пожелали им всего доброго в дальнейшей жизни.  

D. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

 i) Оценка реализации бизнес-планов на 2012 год  

57. На 70-м совещании была проведена оценка бизнес-планов учреждений-исполнителей на 
2012 год и было отмечено, что общий результат деятельности учреждений был, за одним 
исключением, выше, чем в 2011 году. Было также отмечено, что расходы по подготовке проектов 
значительно отличались по годам и по учреждениям-исполнителям, и в этой связи было 
предложено провести неофициальные обсуждения с учреждениями-исполнителями в ходе 
совещания, чтобы установить причины таких расхождений и то, как они были отражены в порядке 
покрытия административных расходов и в расходах основных подразделений. Приняв к сведению 
результаты количественной оценки результатов работы учреждений-исполнителей, Комитет 
предложил ПРООН и ЮНЕП провести открытую и конструктивную дискуссию с теми 
национальными органами по озону, которые посчитали неудовлетворительными оказанные им 
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услуги, и представить на 71-м совещании доклад о результатах своих консультаций со странами 
по вопросам реализации, поднятым в ходе оценок качества работы (решение 70/13).  

 ii) Объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2013-2015 годы 

58. На 69-м совещании было отмечено, что оценочная стоимость бизнес-плана на 2013-2015 
годы превысила бюджет в целом примерно на 153,8 млн долл. США. Корректировок, 
предложенных секретариатом на основе существующих решений Исполнительного комитета, 
будет недостаточно для приведения бизнес-плана в рамки бюджета, но могло бы высвободиться 
достаточно ресурсов, если бы при реализации мероприятий в секторе потребления можно было бы 
сократить расходы на более чем 35% от базовых, а расходы по реализации мероприятий в 
производственном секторе не превышали бы 107,5 млн долл. США в трехлетний период 2013-2015 
годов.   

59. Заслушав доклад контактной группы, сформированной для обсуждения поднятых вопросов 
и внесения некоторых корректировок в предлагаемые проекты, Исполнительный комитет одобрил 
объединенный бизнес-план Многостороннего фонда на 2013-2015 годы с дополнительными 
корректировками, внесенными в него секретариатом, и Исполнительный комитет отметил, что 
одобрение не означает утверждения намеченных в плане проектов, или их финансирования или 
объемов тоннажа. Он постановил также скорректировать в бизнес-планах оценочную стоимость 
реализации по производственному сектору, чтобы обеспечить реализацию всех мероприятий в 
целом в рамках бюджета на трехлетний период. Было постановлено разрешить представление 
проектов по уничтожению ОРВ не позднее сроков проведения 72-го совещания Исполнительного 
комитета в тех случаях, когда подготовка проектов уже была утверждена в соответствии с 
утвержденными руководящими указаниями (решение 69/5). 

 iii) Бизнес-планы на 2013-2015 годы двусторонних учреждений и учреждений 
исполнителей  

60. 69-е совещание приняло к сведению бизнес-планы двусторонних учреждений, ПРООН, 
ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного Банка, и утвердило показатели эффективности деятельности 
учреждений-исполнителей (решения 69/7, 8, 9 и 10). 

61. На 70-м совещании двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было 
предложено рассмотреть в своих бизнес-планах на 2013-2015 годы мероприятия, не 
представленные в 2013 году, как предполагалось по плану, и приведенные в приложениях II и III к 
окончательному докладу о работе совещания (решение 70/3 b) i)). 

62. На 70-м совещании был рассмотрен доклад о показателях эффективности, подготовленный 
в соответствии с решением 69/5 k), в котором указывалось, что актуальность некоторых 
показателей эффективности следует пересмотреть, а другие показатели необходимо 
переопределить ввиду изменения основных условий реализации проектов и перехода от 
индивидуальных проектов к многолетним. Исполнительный комитет приветствовал переоценку 
показателей эффективности, но посчитал, что следует продолжить обсуждение данного вопроса 
между секретариатом и учреждениями-исполнителями. Поэтому Исполнительный комитет 
постановил поручить секретариату подготовить при консультациях с учреждениями-
исполнителями и другими заинтересованными сторонами пересмотренный проект доклада о 
показателях эффективности для его изучения Исполнительным комитетом на его 71-м совещании 
и постановил, что в будущих докладах при оценке результативности работы учреждений-
исполнителей оценки полного достижения целей проводиться не будет (решение 70/14).  
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 iv) Доклады о положении дел и соблюдение требований  

63. На 68-м, 69-м и 70-м совещаниях были рассмотрены обновленные доклады о положении 
дел с соблюдением и информация о проектах, реализация которых претерпевает задержки. Было 
постановлено запросить дополнительные доклады о положении дел и другие доклады по ряду 
проектов, и секретариату Фонда было поручено принять установленные меры в отношении 
проектов, реализация которых претерпевает задержки (решения 68/4, 69/4 и 70/4).   

64. В течение отчетного периода Исполнительный комитет принимал к сведению доклады о 
положении дел, представляемые ему в соответствии с конкретными требованиями об отчётности, 
по утвержденным проектам и принимал необходимые меры (решения 68/4, 69/4 и 70/4). 

E. ДОСТИЖЕНИЯ ФОНДА ЗА ВРЕМЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

i) Объемы полностью изъятых ОРВ 

65. За период с 1991 года было утверждено 6859 проектов и мероприятий (исключая 
аннулированные и перенесенные проекты) при следующем географическом распределении: для 
стран региона Азии и Тихого океана утверждено 2829 проектов и мероприятий; для стран 
Латинской Америки и бассейна Карибского моря – 1722; для стран Африки – 1593; для стран 
Европы – 418, и 297 проектов и мероприятий глобального характера. Из 459 610 тонн ОРВ, 
подлежащих устранению в результате реализации всех этих проектов, уже поэтапно изъято в 
общей сложности 450 498 тонн ОРВ. Распределение этих данных по категориям производства и 
потребления и по секторам приведено в таблице 1 приложения II. В таблице ниже показано 
распределение фактических объемов поэтапно изъятых ОРВ по секторам: 

Сектор Поэтапное изъятие ОРВ (в тоннах)* 

Аэрозоли 26 809 
Уничтожение 0 
Пеноматериалы 65 832 
Фумиганты (бромистый метил) 7023 
Галоны: производство и потребление 88 381 
Проекты во многих секторах 455 
Технологические агенты (производство и потребление) 55 434 
Национальные планы поэтапного изъятия ОРВ 55 666 
Производство 89 886 
Холодильная промышленность 51 348 
Несколько 714 
Растворители 7318 
Стерилизаторы 60 
Производство объемного табака 1574 

Итого 450 498 
* Без учета аннулированных и перенесенных проектов 
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ii) Финансирование и выплаты 

66. За период с 1991 года Исполнительный комитет утвердил на осуществление данного 
поэтапного изъятия ОРВ и на реализацию как текущих инвестиционных проектов, так и всех 
неинвестиционных проектов и мероприятий в общей сложности 2 938 865 431 долл. США, 
включая 296 453 062 долл. США на эксплуатационные расходы учреждений (исключая 
аннулированные и перенесенные проекты). В таблице ниже приводятся суммы, выделенные из 
общего объема утвержденных средств для осуществления проектов каждому из учреждений-
исполнителей и двусторонних учреждений и израсходованные ими:    

Учреждение  в долл. США (1) в долл. США (2) 
ПРООН 702 428 448 615 670 538 
ЮНЕП 237 414 450 197 970 214 
ЮНИДО 740 932 027 585 555 355 
Всемирный Банк 1 111 107 682 1 007 525 870 
Двусторонние 146 982 823 127 737 782 
Итого 2 938 865 431 2 534 459 759 

(1) по состоянию на 19 сентября 2013 года (без учета аннулированных и перенесенных проектов)  
(2) по состоянию на 31 декабря 2013 года (без учета аннулированных и перенесенных проектов)  

F. УТВЕРЖДЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

 i) Проекты и мероприятия, утвержденные за отчетный период (68-е, 69-е и 70-е 
совещания Исполнительного комитета)    

67. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 
178 дополнительных проектов и мероприятий, предусматривающих в перспективе поэтапное 
изъятие 931 тонны ОРС из производства и потребления регулируемых веществ. Общая сумма, 
выделенная на реализацию проектов/мероприятий составляет 122 464 750 долл. США, в том числе 
13 287 519 долл. США на административные расходы учреждений. Эти средства распределяются 
между учреждениями следующим образом:  

ПРООН в долл. США в долл. США в долл. США 
ЮНЕП 22 514 091 3 647 193 26 161 284 
ЮНИДО 17 576 848 1 206 519 18 783 367 
Всемирный Банк 29 618 939 4 099 969 33 718 908 
Двусторонние 35 246 451 3 858 385 39 104 836 
Итого 4 220 902 475 453 4 696 355 
ПРООН 109 177 231 13 287 519 122 464 750 

 

 ii) Программы работы на 2012 и 2013 годы 

68. Поправки к программам работы ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного Банка на 2012 
год были утверждены на 68-м совещании (решения 68/12, 15, 16 и 17).  

69. На 69-м совещании были утверждены программы работы ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и 
Всемирного Банка на 2013 год (решения 69/14, 16 и 17), а на 70-м совещании были утверждены 
поправки к программам работы ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО на 2013 год в рамках общего 
утверждения проектов (решение 70/15). 
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 iii) Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2013 год   

70. На 68-м совещании был утвержден бюджет ПСС ЮНЕП на 2013 год в сумме 9 158 000 
долл. США, а также административные расходы учреждений в размере 8 процентов, которые 
составили для ЮНЕП 732 640 долл. США. В будущем представлении бюджетов ПСС ЮНЕП было 
предложено продолжать представлять подробную информацию о деятельности, финансируемой за 
счет глобальных средств, расширять приоритизацию средств между различными статьями 
бюджета ПСУ, чтобы отражать изменение приоритетов, и представить данные о 
перераспределении средств в бюджете в соответствии с решениями 47/24 и 50/26. ЮНЕП также 
было предложено продолжить представлять сведения о текущем кадровом составе и уведомлять 
Исполнительный комитет о любых изменениях, особенно в связи с любым увеличением 
бюджетных ассигнований (решение 68/18). 

 iv) Инвестиционные проекты 

71. Из общей суммы ассигнований, утвержденных за отчетный период, Исполнительный 
комитет выделил 92 001 740 долл. США, в том числе 5 957 714 долл. США на эксплуатационные 
расходы учреждений, на осуществление инвестиционных проектов, которое приведет к 
ликвидации в области производства и потребления ОРВ примерно 897 тонн ОРС. Распределение 
данных по секторам приведено в таблице 2 приложения II к настоящему докладу.  

72. В течение отчетного периода Исполнительный комитет одобрил наряду с 
соответствующими соглашениями 13 первых траншей для этапа I ПОДПО или ПОДОПО (5 для 
стран с низким уровнем потребления и 8 для стран, не входящих в эту категорию), 36 вторых 
траншей для этапа I ПОДПО, один третий транш, и один четвертый транш этап для этапа I 
ПОДПО. Общая сумма обязательства в принципе по ПОДПО и ПОДОПО составила 699 957 374 
долл. США. Распределение сумм по странам и секторам приведено в таблице 3 приложения II к 
настоящему докладу. За отчетный период в качестве траншей по этим соглашениям была 
утверждена сумма 94 778 153 долл. США, в том числе 6 307 371 долл. США на административные 
расходы учреждений.  

73. На 69-м совещании были утверждены экспериментальный демонстрационный проект по 
утилизации отходов ОРВ на сумму 60 238 долл. США и демонстрационный проект региональной 
стратегии утилизации отходов ОРВ для региона Европы и Центральной Азии на сумму 293 694 
долл. США (решения 69/18 и 19). 

 v) Неинвестиционные мероприятия 

Укрепление организационной инфраструктуры 

74. В период со времени 23-го Совещания Сторон на реализацию проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры (УОИ) было утверждено 8 205 963 долл. США, в том числе 
230 885 долл. США на административные расходы учреждений. Таким образом Исполнительный 
комитет утвердил в общей сложности 105 321 752 долл. США на реализацию проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры в 145 странах, действующих в рамках статьи 5. 
Утверждая финансирование подобных проектов, Исполнительный комитет высказывал 
определенные мнения, которые приводятся в приложениях к докладам о работе соответствующих 
совещаний.  



UNEP/OzL.Pro.25/8 
 

20 
 

G. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 i) Доклады о ходе работы 

Объединенный доклад о ходе работы   

75. На 70-м совещании был представлен сводный доклад о деятельности Фонда. В нем 
отмечалось, что несмотря на более высокий чем в прошлом уровень административных расходов, 
в настоящее время не наблюдается тенденции к их увеличению, однако данный вопрос будет 
рассматриваться в документе, посвященном расходам основных подразделений, который будет 
представлен на 71-м совещании.  

76. Учреждениям-исполнителям было поручено подтвердить, охватывают ли мероприятия, о 
которых было сообщено за отчетный период, весь запланированный объем работы на этот срок, 
или же систематически представить для каждого проекта перечень запланированных, но не 
реализованных мероприятий, причины задержки реализации мероприятий, план действий по 
решению проблем, а также в столбце "Примечания" своего доклада о ходе работы и финансового 
отчета указать, отразится ли задержка реализации конкретных мероприятий на дате завершения 
проекта. Им также было предложено не принимать на себя никаких новых обязательств и к концу 
2013 года представить отчет по остаткам средств по ряду проектов, утвержденных до 2009 года, по 
веществам с поэтапным отказом с 1 января 2010 года, и не принимать на себя никаких новых 
обязательств также по некоторым утвержденным ПОДПО, вернув остатки средств на подготовку 
проектов к концу 2013 года (решение 70/7).    

Доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей 
 
77. Доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей были 
приняты к сведению на 70-м совещании, на котором также был сделан ряд запросов в учреждения 
в следующих решениях: двусторонние учреждения (решение 70/8); ПРООН (решение 70/9); 
ЮНЕП (решение 70/10), ЮНИДО (решение 70/11) и Всемирный Банк (решение 70/12).    

 ii) Заключительный доклад об оценке проектов по многолетним соглашениям  

78. На 69-м совещании рассматривался заключительный доклад об оценке проектов по 
многолетним соглашениям, и участники совещания призвали старшего сотрудника по 
мониторингу и оценке, секретариат, учреждения-исполнители и заинтересованные двусторонние 
учреждения проанализировать опыт оценки результатов мер, принятых в секторах обслуживания 
холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, с тем чтобы выработать подход, 
который может использоваться для будущих оценок (решение 69/11 b)).  

 iii) База данных многолетних соглашений для планов регулирования поэтапного отказа 
от ГХФУ  

79. На 68-м совещании была представлена информация о том, что различные учреждения 
внесли сведения по более чем половине стран в базу данных, которая была создана на основе той 
же концепции, что и таблицы многолетних соглашений для данных по ХФУ, а затем расширена с 
целью включения в нее более сложной информации. При этом ощущается недостаток данных 
примерно по трети стран, а примерно для 13 процентов стран база данных пока что вообще не 
использовалась. Секретариату, учреждениям-исполнителям и старшему сотруднику по 
мониторингу и оценке было поручено продолжить совместную работу по дальнейшему 
повышению удобства использования электронных онлайновых систем отчетности, с тем чтобы 
упростить процесс своевременного и эффективного представления фактической и полной 
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информации, и представить доклад о достигнутых результатах на 70-м совещании (решение 68/7 
b) и c)).   

80. На 70-ом совещании был отмечен доклад о достигнутых результатах и двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям было поручено внести недостающую информацию в 
базу данных по многолетним соглашениям и обновить ее не позднее чем за восемь недель до 71-го 
совещания Исполнительного комитета. Двусторонние учреждения, непосредственно не 
задействованные в реализации проекта, могут поручить учреждениям-исполнителям представлять 
необходимую информацию от их имени (решение 70/6).   

 iv) Аналитическое исследование по оценке проектов, связанных с холодильными 
установками 

81. На 68-ом совещании было рассмотрено обновление предыдущей оценки проектов, 
связанных с холодильными установками, и принято решение проанализировать на 71-м совещании 
необходимость оценки на местах проектов, связанных с холодильными установками, в контексте 
предлагаемой на 2014 год программы работы по мониторингу и оценке. На совещании 
секретариату было поручено ежегодно готовить доклад о ходе выполнения продолжающихся 
проектов, связанных с холодильными установками, при этом первый ежегодный доклад должен 
быть представлен Исполнительному комитету на его 71-м совещании, и учреждениям-
исполнителям было предложено своевременно направлять в секретариат информацию, с тем 
чтобы помочь в подготовке запрошенного ежегодного доклада (решение 68/8 b), c) и d)).  

 v) Оценка проектов, связанных с бромистым метилом 

82. Заключительная оценка проектов, связанных с бромистым метилом (БМ) в Африке, была 
представлена 68-му совещанию, участники которого приняли к сведению представленную 
информацию. Кроме того, на 68-ом совещании учреждениям-исполнителям было поручено 
рассмотреть, учитывая оценки проектов, необходимость в дополнительных проектах, связанных с 
БМ, в тех возможных странах, где остаточное потребление БМ не входит в сферу охвата 
утвержденных проектов или же было исключено из требований по соблюдению в соответствии с 
решением XV/12 15-го совещания Сторон (решение 68/4 b) i)).  

 vi) Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2013 год 

83. В проекте программы работы по мониторингу и оценке на 2013 год, представленном на 
68-м совещании, наряду с общим методологическим подходом и необходимым бюджетом 
содержалось предложение по проведению оценочных исследований. На совещании была 
утверждена программа работы по мониторингу и оценке на 2013 год с бюджетом 191 000 долл. 
США, исходя из того, что круг полномочий для аналитического исследования по оценке этапа 
подготовки поэтапной ликвидации ГХФУ будет обсуждаться на 69-м совещании Исполнительного 
комитета (см. ниже) и что она предусматривает дополнительные 15 000 долл. США на 
совершенствование электронной онлайновой системы отчетности по многолетним соглашениям 
(решение 68/9 b)).  

 vii) Круг полномочий для аналитического исследования по оценке этапа подготовки 
поэтапного отказа от ГХФУ  

84. После изучения круга полномочий и выражения признательности за предложенный подход 
на основе тематических исследований на 69-ом совещании было утвержден предлагаемый круг 
полномочий для расширенного аналитического исследования по оценке этапа подготовки 
поэтапного отказа от ГХФУ (решение 69/12). На своем 70-м совещании Комитет постановил 
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отложить рассмотрение аналитического исследования, первоначально предложенного в качестве 
одного из пунктов предварительной повестки дня, до 71-го совещания. 

 viii) Задержки в представлении траншей 

85. На 68-м совещании было отмечено, что 23 из 26 траншей в рамках многолетних 
соглашений были представлены совещанию в срок (решение 68/3a) iii)). 

86. На 69-м совещании было отмечено, что 14 из 28 траншей в рамках многолетних 
соглашений были представлены совещанию в срок. Участники совещания были 
проинформированы о том, что все отложенные транши были либо вторыми, либо последующими 
траншами этапа I соответствующих ПОДПО и что основной причиной задержек в представлении 
было несоблюдение обязательного 20-процентного порогового уровня распределения средств по 
предыдущему траншу этапа I (решение 69/13 a) ii)).      

87. На 70-м совещании отмечалось, что 42 из 70 подлежащих представлению траншей по 
многолетним соглашениям были представлены в срок к моменту проведения совещания и что 
четыре из этих траншей были отозваны после обсуждения с секретариатом Фонда из-за 
несоблюдения странами 20-процентного порогового уровня распределения средств по 
финансированию предыдущего транша. Исполнительный комитет поручил двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям рассмотреть в своих бизнес-планах на 2013-2015 годы 
те мероприятия, информация по которым не была представлена в 2013 году в соответствии с 
планом, и постановил направить письма ряду стран, призвав их представить очередной транш по 
многолетним соглашениям к 71-му совещанию (решение 70/3).    

 ix) Сводный доклад о завершении проектов за 2012 год  

88. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям был направлен проект доклада, 
подготовленный по результатам анализа 18 инвестиционных проектов и 16 неинвестиционных 
проектов. На 68-ом совещании был отмечен график представления докладов о завершении 
проектов (ДЗП) и практические выводы и двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям совместно с секретариатом было поручено обеспечить полное соответствие 
представленных в ДЗП данных, которые включены в базу данных об инвентаризации 
утвержденных проектов, и в годовых докладах о результатах работы, с тем чтобы представить все 
еще недостающую информацию в ряде ДЗП и устранить задолженность по ДЗП по проектам, 
завершенным до конца 2006 года (решение 68/5).   

89. На 69-ом совещании старшему сотруднику по мониторингу и оценке и учреждениям-
исполнителям было поручено согласовать график представления ДЗП (решение 69/5). 

 x) Сводный доклад за 2012 год о завершении проектов по многолетним соглашениям   

90. Участники 68-го совещания, указав, что формат доклада о завершении проектов по 
выполненным проектам в рамках многолетних соглашений был разработан в соответствии с 
решением 62/6 с) и был отмечен Исполнительным комитетом в решении 65/6, постановили 
поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять ДЗП по 
многолетним соглашениям ежегодно на втором совещании Исполнительного комитета (решение 
68/6).  

91. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было поручено на 70-м 
совещании направить в секретариат полный график представления ДЗП по многолетним 
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соглашениям и сдать свои соответствующие доклады о завершении проектов по многолетним 
соглашениям согласно такому графику (решение 70/5).     

 xi) Страновые доклады об осуществлении программ за 2011 год 

92. Участники 68-го и 69-го совещания были проинформированы о представлении 
соответственно 65 и 81 страновых докладов об осуществлении программ за 2011 год, а на 70-м 
совещании упоминалось о том, что 40 из 46 стран, которые представили страновые доклады об 
осуществлении программ за 2012 год, направили их через веб-систему, которая была создана 25 
апреля 2007 года (решения 68/4 a) iii), 69/4 a) ii) и 70/4 a) ii)).   

H. Вопросы политики (не охваченные в предыдущих разделах) 

 i) Индикатор климатического воздействия, используемый Многосторонним фондом 
(ИКВМФ)   

93. ИКВМФ является инструментом, который обеспечивает надежный цифровой показатель 
ожидаемого климатического воздействия в результате реализации проектов по поэтапному отказу 
от ОРВ, финансируемых Многосторонним фондом, на основе сравнения различий между 
воздействием на климат до и после конверсии и с учетом выбросов за срок эксплуатации продукта 
для обоих веществ, а также выбросов, связанных с использованием энергии для данного вида 
применения. В ИКВМФ также учитываются данные о местных погодных условиях и 
технологическая информация. При рассмотрении доклада, подготовленного секретариатом в 
соответствии с решением 67/32, некоторые из членов предложили привлечь независимых 
экспертов для анализа ИКВМФ. Если есть возможность привлечь экспертов, оказывающих услуги 
органам Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами климата, то можно будет 
провести проверку соответствия основополагающих данных. В ответ на данное предложение было 
дано разъяснение, что ни Исполнительный комитет, ни секретариат не имеют полномочий 
обращаться в другие органы Организации Объединенных Наций и что такой запрос должен 
исходить от Совещания Сторон. Чтобы избавиться от любых остающихся двусмысленностей, 
необходимо располагать опытом использования инструмента. Исполнительный комитет 
постановил поручить секретариату провести дискуссионный форум по ИКВМФ для обеспечения 
постоянного и прозрачного обмена мнениями между членами Исполнительного комитета, 
учреждениями-исполнителями и секретариатом по данному вопросу и подготовить очередной 
доклад к последнему совещанию Исполнительного комитета в 2014 году о достигнутых 
результатах и накопленном опыте применения ИКВМФ к представлению проектов вместе с 
результатами предстоящего независимого анализа и представить доклад о результатах на 72-м 
совещании. Кроме того, Исполнительный комитет постановил включить в настоящий доклад 
вышеупомянутую информацию об ИКВМФ, его предполагаемую связь с изменением климата и 
вопрос необходимости обеспечения соответствия такой информации данным, которые 
используются органами Организации Объединенных Наций, занимающимися проблемами 
климата (решение 69/23). 

 ii) Переводы средств и информация по любым наросшим процентам на средства, 
находящиеся в распоряжении Китая для этапа I его ПОДПО, и прошлые условия 
реализации в рамках Многостороннего фонда  

94. На 68-м совещании секретариату и учреждениям-исполнителям было поручено 
представить рекомендации по наросшим процентам на средства, находящиеся в распоряжении 
Китая для этапа I его ПОДПО, и по прошлым условиям реализации в рамках Многостороннего 
фонда, определяя в них возможности представления конкретной информации о выплатах, 
производимых Китаем различным предприятиям, и снабдив свои рекомендации таблицей, где 
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сопоставляются различные прошлые условия реализации в рамках Многостороннего фонда, в том 
числе касающиеся ПОДПО. Учреждениям-исполнителям было предложено сотрудничать с 
Китаем в целях получения информации о любых наросших процентах и засчитать их в счёт 
выплаты последующих траншей (решение 68/22 a) и b)). 

95. На 69-м совещании Исполнительный комитет был проинформирован о том, что наросшие 
проценты на средства, находящиеся в распоряжении Китая, были очень небольшими, поскольку 
исчислялись по ставке менее 0,05 процента, и учреждения-исполнители ожидают дальнейших 
руководящих указаний от Комитета в отношении формализации процесса возврата процентов в 
Многосторонний фонд. Поскольку вопрос возврата процентов был связан с другими аспектами, 
была создана контактная группа для его дальнейшего обсуждения, и в представленном группой 
докладе отмечалось, что поскольку условие минимального уровня выплат является общей 
проблемой, то ее необходимо рассмотреть на одном из последующих совещаний. Исполнительный 
комитет отметил, что Китай подтвердил возможность возврата наросших процентов учреждениям-
исполнителям или их занесения в счет будущих траншей. Секретариату было поручено 
подготовить совместно с учреждениями-исполнителями и Казначеем документ для рассмотрения 
на 71-м совещании о вариантах способов выплаты средств для ПОДПО в Китае как можно ближе к 
срокам потребности в них, учитывая при этом соответствующие договоренности между 
Исполнительным комитетом и Казначеем, Исполнительным комитетом и учреждениями-
исполнителями и между правительством Китая и учреждениями-исполнителями. На совещании 
учреждениям-исполнителям было поручено, среди прочего, представить отчет о процентах, 
возвращенных Китаем по фондам, перечисленным ему для ПОДПО, в своих докладах об освоении 
траншей (решение 69/24).   

96. Отметив, что Всемирный Банк уже внедрил практику, позволяющую учитывать выплаты 
Управления по внешнеэкономическому сотрудничеству/Министерства охраны окружающей среды 
Китая (УВС/МООС) конечным бенефициарам, в рамках определения, используемого в ежегодном 
докладе о ходе работы и финансировании по этапу I реализации ПОДПО в Китае, 
Исполнительный комитет на своем 70-м совещании предложил ПРООН и ЮНИДО определить в 
своих ежегодных докладах о ходе работы и финансировании условия осуществления, в 
соответствии с которыми производятся выплаты УВС/МООС конечным бенефициарам в рамках 
этапа I реализации ПОДПО Китая, и внести дополнительный столбец в свои ежегодные доклады о 
ходе работы и финансировании по выплатам, производимым УВС/МООС конечным 
бенефициарам, при том понимании, что при выверке счетов Фонда такой дополнительный столбец 
не будет учитываться. Учреждениям-исполнителям было предложено направлять Казначею 
ежегодный аудированный финансовый отчёт, который должен быть представлен УВС/МООС не 
позднее чем за восемь недель до совещания Исполнительного комитета или ранее этого срока, где 
четко отражен полученный доход от учреждений-исполнителей, выплаты УВС/МООС конечным 
бенефициарам и проценты, полученные УВС/МООС на остатки, находящиеся в его распоряжении, 
по этапу I реализации ПОДПО для Китая. Казначею было поручено отражать в счетах Фонда 
проценты, полученные на остатки, находящиеся в распоряжении УВС/МООС, в рамках этапа I 
реализации ПОДПО для Китая (решение 70/20). 

 iii) Деятельность Исполнительного комитета 

97. На 69-ом совещании был рассмотрен вариант проведения только двух совещаний 
Исполнительного комитета в год, исходя из текущего состояния политик и руководящих указаний, 
положения с утверждениями ПОДПО и предполагаемой будущей рабочей нагрузки Комитета. 
Было поддержано предложение провести в 2014 году два совещания на испытательной основе, 
учитывая прогнозируемую рабочую нагрузку, связанную с этим экономию средств и 
дополнительное время, которое высвободится для осуществления проектов. Если Совещанием 
Сторон не будет принято дополнительных решений с последствиями для Исполнительного 
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комитета, то рабочая нагрузка Комитета будет меньше, чем в прошлые годы, хотя некоторое 
внимание было также обращено на приближающееся проведение мер контроля в 2015 году и на 
работу, связанную с подготовкой этапа II реализации ПОДПО. Была высказана некоторая 
озабоченность по поводу предлагаемой процедуры межсессионного утверждения проектов, по 
которым не имеется неурегулированных вопросов и которые представлены секретариатом для 
общего утверждения, и было обращено внимание на возможные сложности внутренней 
координации между делегациями членов в ходе анализа проектов в межсессионный период. В 
ходе рассмотрения предложения о переходе к режиму двух совещаний без какой-либо процедуры 
межсессионного утверждения члены Комитета высказали мнение, что у них нет достаточной 
информации о последствиях такого процесса для секретариата, учреждений-исполнителей, 
Исполнительного комитета и для реализации мероприятий, позволяющей принять решение по 
данному вопросу. Поэтому Исполнительный комитет постановил поручить секретариату 
подготовить анализ последствий проведения лишь двух совещаний в год без какой-либо 
процедуры межсессионного утверждения и представить его на рассмотрение Исполнительному 
комитету на его 70-м совещании (решение 69/25).   

98. Результаты запрошенного анализа были представлены на 70-м совещании. Комитет 
обсудил возможные механизмы представления докладов о ходе работы учреждений в рамках 
режима двух совещаний, и были высказаны различные предпочтения касательно примерных дат 
проведения двух совещаний в 2014 году, так чтобы обеспечить равную периодичность совещаний, 
одновременно оставляя всем заинтересованным кругам достаточно времени на подготовку других 
совещаний в рамках Монреальского протокола. Было отмечено, что при необходимости Комитет в 
любой момент вправе назначить межсессионное совещание, и такой вариант будет сохраняться 
даже в рамках режима двух совещаний. После обсуждения в неофициальной группе 
Исполнительный комитет постановил провести в 2014 году два совещания Исполнительного 
комитета на экспериментальной основе, первое совещание предпочтительно провести в середине 
апреля/начале мая, а второе совещание – до 26-го совещания Сторон (решение 70/23), при том 
понимании, что:  

 a) пересмотренный график заявок на транши для этапа I реализации ПОДПО для 
стран, действующих в рамках статьи 5, будет представлен в период между первым 
и последним совещаниями; 
 

 b) окончательный доклад и план будущих действий, связанный с обновлением 
проектов по укреплению организационной инфраструктуры, может быть 
представлен совещанию непосредственно перед установленной датой, а именно за 
шесть месяцев до завершения ранее утвержденного периода, во избежание любой 
задержки в утверждении таких проектов и при том понимании, что они 
соответствуют всем соответствующим решениям; 
 

 c) заявки на транши по ПОДПО с уровнем финансирования до 5 млн долл. США 
(вместе с административными расходами учреждений) будут включены в перечень 
проектов и мероприятий, рекомендованных для общего утверждения, при условии 
что они не затрагивают политических вопросов, а все технические аспекты и 
вопросы расходов были согласованы между секретариатом и соответствующими 
двусторонними учреждениями и/или учреждениями-исполнителями;  

 
 d) бизнес-план Многостороннего фонда на 2014-2016 годы будет, начиная с 2013 года, 

представляться на последнем совещании года, а документ с бизнес-планом на 2014 
год и задержками в предоставлении траншей будет представляться на первом и на 
последнем совещаниях года. Пересмотренный бизнес-план на 2015-2017 годы 
может быть представлен на первом совещании 2015 года после утверждения 
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пополнения Многостороннего фонда на 2015-2017 годы Сторонами Монреальского 
протокола;   

 
 e) оценка бизнес-планов на 2013 год будет представлена на последнем совещании в 

2014 году; 
 

 f) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям будет предложено по-
прежнему направлять свои ежегодные доклады о ходе работы и финансовые отчеты 
в секретариат к 1 мая каждого года;  

 
 g) секретариату будет поручено завершить сводный доклад о ходе работы и 

соответствующие доклады о ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей и разместить указанные документы после завершения их подготовки 
во внутренней сети секретариата для рассмотрения на последнем заседании года;   

 
 h) секретариат также будет наделен полномочиями поручать соответствующим 

двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять доклады о 
положении дел с проблемами, выявленными в ходе проверки ежегодных докладов 
о ходе работы и финансовых отчетов.  

 
99. Исполнительный комитет также отметил, что он может поручить секретариату 
организацию межсессионного совещания для обсуждения любых срочных политических вопросов 
или проектных предложений, которые необходимо рассмотреть в промежутке между первым и 
последним совещаниями, в тех случаях когда возникает риск несоблюдения той или иной страной, 
действующей в рамках статьи 5, своих обязательств по Монреальскому протоколу; и постановил, 
что режим двух совещаний в год будет пересмотрен на последнем совещании 2014 года (решение 
70/23 c) и d)).   

 iv) Действующие в настоящее время процедуры представления проектных предложений 
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями от имени 
правительств стран, действующих в рамках статьи 5  

100. На 68-м совещании был принят к сведению доклад, в котором излагались действующие в 
настоящее время процедуры представления проектных предложений двусторонними 
учреждениями и учреждениями-исполнителями от имени правительств стран, действующих в 
рамках статьи 5. Секретариат высказал предположение, что если проекты представляются 
учреждениями-исполнителями, то они уже утверждены соответствующими правительствами, но 
поскольку в его базе данных находится примерно 6500 проектов и по многим из них часто 
поступают доклады о достигнутых результатах, то потребуется проделывать значительную работу, 
чтобы добиваться утверждения правительством каждого доклада, поступающего в секретариат.  

 v) Достигнутый прогресс и накопленный опыт по демонстрационным проектам 
уничтожения нежелательных ОРВ (решение 64/50)   

101. На 70-ом совещании был рассмотрен доклад о ходе работы и накопленном опыте по 
демонстрационным проектам и была выражена озабоченность в связи с идеей возможного 
использования в других странах некоторых экспериментальных проектов по уничтожению ОРВ в 
качестве модели мобилизации совместного финансирования углеродных кредитов через 
добровольные рынки квот, что, как представляется, противоречит докладу, в котором говорится о 
спаде на углеродных рынках. Несмотря на то, что такая озабоченность представляется 
обоснованной, было отмечено, что доклад составлялся на основе временных руководящих 
указаний по уничтожению ОРВ и что выводы относились только к этому мандату. После того как 



UNEP/OzL.Pro.25/8 
 

27 
 

заинтересованные члены провели встречу в попытке согласовать различные точки зрения, 
Исполнительный комитет постановил поручить секретариату продолжить использование 
временных руководящих указаний и их применение к остальным демонстрационным проектам 
уничтожения нежелательных ОРВ, которые должны быть представлены не позднее 72-го 
совещания (решение 70/22).  

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА 

102. В отчетный период секретариат Фонда осуществлял мероприятия в соответствии с 
решениями, принятыми Исполнительным комитетом на 68-м, 69-м и 70-м совещаниях. Он также 
подготовил документы для 68-го, 69-го и 70-го совещаний и обеспечил их обслуживание. 
Учреждениями-исполнителями и двусторонними партнерами были представлены предложения по 
осуществлению проектов и мероприятий на общую сумму 774 769 253 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.  

103. Секретариат проанализировал и изучил 217 заявок на финансирование и представил свои 
замечания и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. Объем запрошенного 
финансирования, представленный после обзора проектов для утверждения на 68-м, 69-м и 70-м 
совещаниях, составил 753 443 073 долл. США.  

J. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОВЕЩАНИЕМ СТОРОН 

104. В приложении III приведена таблица, показывающая объем внедренного потребления 
ГХФУ-141b в рамках проектов с использованием ГХФУ в качестве заменителя. Это было сделано 
в соответствии с решением 36/56 e) Исполнительного комитета, в котором в частности говорится, 
"что в ежегодном докладе Исполнительного комитета Совещанию Сторон следует сообщать с 
разбивкой по странам об объемах потребления ГХФУ-141b, введенного в оборот посредством 
проектов с использованием ГХФУ в качестве заменителя, т.е. потребления, которое в силу 
решения 27/13, не будет подлежать финансированию на последующих этапах".   

K. ДОКЛАДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

105. Доклады о работе 68-го совещания (UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53), 69-го совещания 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40) и 70-го совещания (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59) и их резюме были 
переданы всем Сторонам Монреальского протокола. С запросами на получение копий докладов о 
работе этих и предыдущих совещаний Исполнительного комитета следует обращаться в 
секретариат Фонда или с ними можно ознакомиться на веб-сайте секретариата Фонда 
(www.multilateralfund.org).  
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Приложение I 

ДОКЛАД О РЕКОМЕНДАЦИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДОКЛАДЕ ОБ ОЦЕНКЕ И ОБЗОРЕ 
МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ЗА 2012 ГОД  

A. Введение 

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

"просить Исполнительный комитет Многостороннего фонда в пределах его мандата 
рассмотреть доклад об оценке механизма финансирования Монреальского протокола за 2012 
год, с учетом соображений целесообразности, в процессе постоянного совершенствования 
управления Многосторонним фондом" (решение XXIV/11). 

2. В представленном 69-му совещанию документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/38 изложены 
меры, предпринятые Многосторонним фондом для выполнения рекомендаций Сторон, в 
приложении к этому документу содержатся обновления, отражающие другие меры, принятые 
Комитетом во время 69-го и 70-го совещаний. По многим рекомендациям, приведенным в оценке, 
уже были приняты или принимаются соответствующие меры.   

B. Рекомендации 

Достигнутые результаты 

Призвать страны, действующие в рамках статьи 5, незамедлительно представить оставшиеся 
документы по этапу I реализации ПОДПО и в безотлагательном порядке приступить к 
осуществлению стратегий, одобренных для этапа I реализации ПОДПО   

3. На 68-м совещании Исполнительный комитет постановил предложить "учреждениям-
исполнителям включить в их бизнес-планы на 2013-2015 годы этап I реализации планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для следующих стран, 
еще не представивших свои ПОДПО: Барбадоса, Ботсваны, Ливии, Мавритании, Южного Судана 
и Туниса" (решение 68/4 b) ii)).  

4. Исполнительный комитет на своем 69-м совещании постановил (решение 69/5): 

 a) исключить ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики из 
бизнес-планов ЮНИДО и ЮНЕП; 

 b) временно отложить включение планов ПОДПО для Ливии и Туниса в бизнес-план 
ЮНИДО на 2014 год; и 

 c) поручить двустороннему учреждению или учреждению-исполнителю включить в 
свой бизнес-план финансирование этапа I реализации ПОДПО для Ботсваны. 

Призвать Исполнительный комитет как можно скорее утвердить финансирование подготовки 
проектов этапа II реализации ПОДПО   

5. На своем 66-м совещании Исполнительный комитет постановил "поручить секретариату 
Фонда в сотрудничестве с учреждениями-исполнителями сформировать руководящие указания 
для этапа II подготовки планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ с 
учетом всех замечаний, высказанных во время совещания, включая варианты для поэтапного 
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отказа в пределах контрольной цифры, установленной на 2020 год, и для полного поэтапного 
отказа в соответствии с графиком Монреальского протокола, и представить первый проект таких 
руководящих указаний 69-му совещанию Исполнительного комитета".  

6. В повестку дня 69-го совещания Исполнительного комитета был включен проект 
руководящих указаний по финансированию подготовки этапа II реализации ПОДПО (решение 
66/5), но, приняв во внимание доклад организатора контактной группы по данному пункту, в 
котором указывалось, что несмотря на обсуждение большого количества вопросов и достигнутый 
прогресс, из-за недостатка времени не удалось достичь согласия относительно проекта 
руководящих указаний, Исполнительный комитет постановил отложить до своего 70-го совещания 
обсуждение проекта руководящих указаний по финансированию подготовки этапа II реализации 
ПОДПО с внесенными в него поправками на 69-м совещании (решение 69/22 a)).     

7. Исполнительный комитет продолжил обсуждение проекта руководящих указаний в 
контактной группе, созданной для этой цели на его 70-м совещании, но из-за недостатка времени 
не смог решить всех неурегулированных вопросов. Поэтому Исполнительный комитет постановил 
продолжить обсуждение проекта на своем 71-м совещании.  

8. Исполнительный комитет постановил разрешить, если страны, действующие в рамках 
статьи 5, изъявят такое желание, подачу документов по этапу II реализации ПОДПО в отсутствие 
соглашения относительно руководящих указаний и положений по финансированию подготовки 
этапа II и в преддверии принятия Исполнительным комитетом решения касательно критериев 
финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления на этапе II, при том 
понимании, что любые подобные предложения будут рассматриваться с учетом существующих 
руководящих указаний для этапа I реализации ПОДПО и что уровень финансирования, 
одобренный для этапа II, не будет меняться в соответствии с критериями финансирования 
поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления, которые будут приняты для этапа II 
реализации ПОДПО (решение 70/21e)).     

Ускорить усилия по поэтапному отказу от бромистого метила для выполнения промежуточных 
показателей, намеченных на 2015 год 

9. Исполнительный комитет постановил просить "учреждения-исполнители рассмотреть 
необходимость дополнительных проектов по бромистому метилу (БМ) с учетом оценки проектов 
по БМ, содержащейся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/11, в потенциальных странах, в 
которых остаточное потребление бромистого метила не попадает под утвержденные проекты или 
исключено из сферы соблюдения в соответствии с решением XV/12 пятнадцатого совещания 
Сторон" (решение 68/4 b) i)). На своем 69-м совещании Исполнительный комитет снова напомнил 
учреждениям-исполнителям о необходимости дополнительных проектов по БМ в Алжире, 
Аргентине, Китае, Конго, Демократической Республике Конго, Нигерии, Судане, Свазиленде, 
Тунисе и Турции, где осуществляются частичные проекты поэтапного сокращения БМ или 
которые освобождены от соблюдения мер контроля БМ в соответствии с решением XV/12 
совещания Сторон (решение 69/4 b) iv)).  

Организационная эффективность и процессы принятия решений  

Пересмотр и оптимизация требований к представлению отчетности в свете новых сложностей, 
относящихся к ПОДПО и к другим многолетним соглашениям 

10. Исполнительный комитет постановил: 

"b) просить, чтобы: 
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 i) начиная с 67-го совещания Исполнительного комитета информация, 
необходимая в настоящее время для пункта повестки дня "Доклад о 
реализации утвержденных проектов, включающих конкретные требования 
к представлению отчетности", представлялась вместе со сведениями о 
соблюдении требований в пункте повестки дня и в документе, 
озаглавленных "Доклады о положении дел и соблюдение требований", 
которые заменит документ и пункт повестки дня, озаглавленные в 
настоящее время "Положение дел с реализацией проектов, в осуществлении 
которых происходят задержки, и перспективы обеспечения соблюдения 
странами, действующими в рамках статьи 5, последующих мер контроля в 
рамках Монреальского протокола";    

 ii) информация о многолетних соглашениях в столбце примечаний ежегодного 
доклада о результатах деятельности и финансовой отчетности была 
включена в описательную часть плана освоения траншей с пояснением всех 
различий;  

 iii) исключалась необходимость представления докладов о планах освоения 
траншей в случае отсутствия заявки на финансирование траншей, кроме 
случаев, когда возникает вопрос о применении пункта о штрафах или 
меняются цели в утвержденных планах освоения траншей;  

 iv) учреждения могли представлять доклады о завершении проектов по 
многолетним соглашениям, как отмечено в решении 65/6 65-го совещания, 
и любые имеющиеся доклады о результатах проверки вместе с таблицей, 
озаглавленной "Общий план реализации и ежегодный доклад о ходе 
реализации" (таблица 8), в соответствии с утвержденным форматом 
представления докладов о завершении проектов по многолетним 
соглашениям вместо планов освоения траншей и докладов о них по 
следующим аспектам: планы организационной деятельности в области 
хладагентов, планы организационной деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ОРВ, национальные планы организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, ТХУ и бромистого метила; и 
в том случае, если доклад о результатах проверки был составлен до доклада 
о завершении проекта, результаты проверки можно было представлять в 
контексте доклада о положении дел либо ежегодного доклада о результатах 
деятельности и финансовой отчетности;  

 v) ЮНЕП представляла свои подробные ежегодные доклады о мероприятиях в 
рамках Программы содействия соблюдению (ПСС) на третьем совещании 
каждого года в контексте ежегодного утверждения ПСС и определяла 
любые препятствия для реализации проекта в рамках ПСС в ежегодном 
докладе о результатах деятельности и финансовой отчетности;  

 c) провести обзор эффективности настоящего решения на первом совещании в 2015 
году; и  

 d) использовать один из двух столбцов примечаний в ежегодном докладе о 
результатах деятельности и финансовой отчетности для представления последних данных 
нефинансового характера, связанных с проектами" (решение 66/16).  
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Результаты оптимизации отчетности  

11. Исполнительный комитет отметил на своем 67-м совещании "значительное сокращение 
объема отчетности на текущий момент в результате принятого решения об оптимизации 
отчетности, включая отмену на настоящем совещании 81 доклада о планах освоения траншей по 
81 многолетнему соглашению, не связанному с ГХФУ, и 96 докладов о планах освоения траншей 
для планов организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ в 
62 странах […]" (решение 67/5 a) iv)).  

Улучшение доступности и последовательности руководящих указаний по подготовке планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 

12. В целях улучшения доступности и последовательности руководящих указаний по 
подготовке ПОДПО секретариат подготовил шаблон, который был включен в решение 56/16. 
Кроме того, в июле 2010 года секретариат подготовил "Руководящие указания по подготовке 
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ". Благодаря опыту, 
накопленному в ходе первоначальных обзоров, и большему количеству времени, отведенному для 
координации обзоров ввиду высказанной ранее озабоченности, последовательность руководящих 
указаний улучшилась.    

Оценка качества подготовки ПОДПО 

13. На своем 68-м совещании Исполнительный комитет постановил "утвердить программу 
работы по мониторингу и оценке на 2013 год с бюджетом 191 000 долл. США при том понимании, 
что круг полномочий для проведения аналитического исследования по оценке подготовительного 
этапа поэтапного отказа от ГХФУ будет обсуждаться на 69-м совещании Исполнительного 
комитета […]" (решение 68/9 b)). На своем 69-м совещании Исполнительный комитет утвердил 
круг полномочий для проведения расширенного аналитического исследования по оценке 
подготовительного этапа поэтапного отказа от ГХФУ, приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/13 (решение 69/12).  

Распространение информации и мероприятия по созданию потенциала 

Рассмотрение вопросов о наличии в будущем финансирования для укрепления организационной 
инфраструктуры (УОИ), особенно для стран с низким уровнем потребления 

14. На 61-ом совещании Исполнительного комитета было, кроме всего прочего, постановлено 
сохранить текущие уровни финансирования поддержки УОИ и возобновить проекты по УОИ на 
весь двухлетний период, начиная с 61-го совещания, принимая во внимание решения 59/17 и 59/47 
b), что позволило Сторонам, действующим в рамках статьи 5, представить свои проекты по УОИ 
либо отдельно, либо в составе их планов ПОДПО, и пересмотреть вопрос о сохранении таких 
уровней финансирования УОИ на первом совещании Исполнительного комитета в 2015 году 
(решение 61/43 b)).  

Эффективность передачи технологии 

Рассмотрение вопросов о систематическом отслеживании передачи технологии 

15. Перечень утвержденных проектов (база данных) дает всю технологическую информацию 
по проектам, утвержденным Исполнительным комитетом. Технологическая информация по 
многолетним соглашениям также включена в формат многолетних соглашений (база данных), и в 
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настоящее время в формат многолетних соглашений добавляется непрерывное отслеживание 
внедренных альтернативных технологий и возможных изменений в ходе реализации проекта.  

16. Исполнительный комитет принял приводимые ниже решения касательно технологий 
регистрации и технологических изменений. На своем 20-м совещании Комитет, отметив заявление 
о существовании вероятности того, что проекты будут реализованы так, как было утверждено, но 
что в связи с быстрыми темпами технологического развития в исключительных случаях может 
понадобиться определенная гибкость, постановил, что: 

 a) учреждениям-исполнителям должно быть в исключительных случаях позволено 
предлагать внесение изменений в технологии определенных проектов, 
утвержденные Исполнительным комитетом;  

 b) следует давать удовлетворительное и подробное обоснование любых предлагаемых 
изменений (решение 20/8).  

17. На своем 22-м совещании Исполнительный комитет постановил принять следующие 
руководящие указания: 

 a) предполагается, что для всех проектов будут отобраны зрелые технологии и что  
  проекты будут реализовываться в том виде, в котором они были утверждены;    

 b) относительно проектов, утвержденных после принятия настоящих руководящих  
  указаний: 

  i) проекты следует осуществлять в том виде, в котором они были   
   утверждены; 

  ii) исключения будут рассматриваться при следующих обстоятельствах: 

a. единственным другим вариантом будет отмена проекта; или  

b. утвержденный проект предусматривает переход на промежуточные 
технологии, а пересмотренное предложение предусматривает 
одноэтапный переход к технологиям, не являющимся 
промежуточными;  

  iii) такие предложения будут передаваться в Исполнительный комитет для 
индивидуального рассмотрения вместе с результатами обзора, 
проведенного секретариатом, и его рекомендациями;  

  iv) пересмотренные предложения будут реализовываться в рамках уже 
утвержденного уровня финансирования;  

 c) относительно проектов, утвержденных до принятия настоящих руководящих  
  указаний: 

  i) признавая, что при реализации проектов возникали задержки, чреватые 
возможными осложнениями в плане выбора технологии, разрешается 
подавать предложения о внесении изменений в технологии реализации 
проектов, утвержденных до принятия настоящих руководящих указаний, но 
пересмотренный проект следует осуществлять в рамках уже утвержденного 
уровня финансирования. В новом предложении следует наглядно 
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демонстрировать, что препятствия на пути реализации проекта устранены и 
что реализация проекта начнется сразу же после утверждения предложения;   

  ii) в случаях, когда изменение технологии не влечет за собой серьезных 
политических последствий, предложение можно реализовывать на основе 
соглашения между секретариатом и учреждением-исполнителем, включая 
договоренность об объеме возможной экономии средств, если таковая 
возможна. Исполнительный комитет должен быть проинформирован об 
этом на своем следующем совещании;  

  iii) в случае невыполнения приведенного выше условия c) ii) руководящих 
указаний проект подается в Исполнительный комитет для рассмотрения 
соответствующих вопросов (решение 22/69).  

18. На своем 33-м совещании Исполнительный комитет постановил просить, чтобы - согласно 
соответствующим руководящим указаниям - в случаях, когда технология была изменена без 
уведомления секретариата и без утверждения Исполнительным комитетом, полученное 
финансирование частично или полностью возвращалось в Многосторонний фонд (решение 33/2).    

19. Действующее типовое соглашение ПОДПО между правительствами и Исполнительным 
комитетом включает пункт, разрешающий передачу технологии на определенных условиях: 

"c) если страна во время выполнения соглашения решит внедрить альтернативную 
технологию, отличную от той, которая была предложена в утвержденном ПОДПО, 
то это требует утверждения со стороны Исполнительного комитета в рамках 
годового плана реализации или пересмотра утвержденного плана. При подаче 
любого подобного запроса на внесение изменений в технологию определяются 
связанные с этим дополнительные издержки, потенциальное воздействие на климат 
и все изменения в тоннаже ОРС, подлежащем сокращению, если это применимо. 
Страна соглашается с тем, что экономия дополнительных расходов, связанных с 
изменением технологии, соответственно приведет к снижению общего уровня 
финансирования в рамках данного соглашения".  

Сотрудничество с другими организациями 

Развитие взаимодействия и взаимосвязей по вопросам климата, стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) и озона в целях содействия дальнейшему выполнению задач, связанных с 
озоном 

Вознаграждение за использование альтернатив с низким потенциалом глобального потепления 
(ПГП)  

20. На своем 60-м совещании Исполнительный комитет постановил, кроме всего прочего, что 
будет обеспечиваться финансирование проектов до максимум 25% сверх предельного уровня 
рентабельности, если это будет необходимо для внедрения альтернатив с низким ПГП (решение 
60/44 f) iv)).  
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Индикатор климатического воздействия, используемый Многосторонним фондом (ИКВМФ)  

21. На 67-м совещании Исполнительный комитет постановил: "b) поручить секретариату 
завершить разработку индикатора климатического воздействия, используемого Многосторонним 
фондом, для различных секторов в соответствии с документом UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34 и с 
учетом замечаний, полученных до и в ходе 67-го совещания Исполнительного комитета; с) 
поручить секретариату представить Исполнительному комитету полностью разработанную 
версию ИКВМФ не позднее его 69-го совещания и предложить варианты его дальнейшей 
реализации; и d) поручить секретариату проинформировать Исполнительный комитет не позднее 
чем на 70-м совещании о достигнутых результатах и опыте применения ИКВМФ к представлению 
проектов" (решение 67/32). На своем 69-м совещании Исполнительный комитет принял к 
сведению доклад об ИКВМФ, представленный секретариатом, и постановил b) поручить 
секретариату провести дискуссионный форум по ИКВМФ для обеспечения постоянного и 
прозрачного обмена мнениями между членами Исполнительного комитета, учреждениями-
исполнителями и секретариатом по данному вопросу; с) далее поручить секретариату подготовить 
очередной доклад к последнему совещанию Исполнительного комитета в 2014 году о достигнутых 
результатах и накопленном опыте применения ИКВМФ к представлению проектов вместе с 
результатами предстоящего независимого анализа и представить доклад о результатах на 72-м 
совещании; и d) включить в доклад, представляемый Исполнительным комитетом Совещанию 
Сторон, информацию об ИКВМФ, его предполагаемую связь с изменением климата и вопрос 
необходимости обеспечения соответствия такой информации данным, которые используются 
органами Организации Объединенных Наций, занимающимися проблемами климата 
(решение 69/23).   

Взаимосвязь СОЗ и озона с другими экологическими целями   

22. На своем 54-м совещании Исполнительный комитет принял руководящие указания по 
подготовке проектов для этапа I реализации ПОДПО, которые, помимо прочего, обусловливают 
следующее: 

"g) во время подачи ПОДПО в них должна сдержаться информация о расходах, в 
которой учитывается и рассматривается: […] 

 v) информация о затратах и выгодах, составленная на основе всех 
рассматриваемых альтернатив, соответствующей ОРС и других факторов 
воздействия на окружающую среду, в том числе на климат, с учетом 
потенциала глобального потепления, использование энергии и других 
соответствующих факторов; 

 h) предложение странам и учреждениям изыскивать потенциальные финансовые 
стимулы и возможности привлечения дополнительных ресурсов для получения 
максимальных экологических выгод от ПОДПО в соответствии с подпунктом 11 b) 
решения XIX/6 19-го совещания Сторон" (решение 54/39).    

23. Исполнительный комитет принял временные руководящие указания по финансированию 
демонстрационных проектов по уничтожению ОРВ, включающие следующие положения о 
взаимодействии. На своем 58-м совещании Исполнительный комитет постановил, что: 

"iv) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям предлагается 
при подаче материалов о финансировании деятельности, связанной с 
уничтожением ОРВ, представлять:  
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a.  при подаче заявок на финансирование подготовки проектов: […]  

ii.  указание на то, связаны ли программы по уничтожению 
химических веществ с другими многосторонними 
природоохранными соглашениями, действующими в 
настоящее время в стране или запланированными на 
ближайшее будущее, и возможно ли будет организовать 
взаимодействие […]  

b.  при подаче проектов: […] 

iii.  четкое указание на то, как в проекте будет обеспечено 
привлечение других источников финансирования; эти 
другие источники должны хотя бы частично стать 
доступными до конца 2011 года. В случае, если мероприятия 
связаны со сбором, то все другие необходимые источники 
финансирования, соответствующие вышеприведенному 
подпункту iv) a iv. и связанные со сбором, должны быть 
гарантированы до представления проекта в Исполнительный 
комитет […]" (решение 58/19 a)).   

24. На своем 63-м совещании Исполнительный комитет утвердил 198 000 долл. США на 
осуществление проекта по уничтожению ОРВ в Гане при том понимании, что он будет подкреплен 
проектом повышения энергоэффективности Глобального экологического фонда (решение 63/27 
b)).  

25. На своем 68-м совещании Исполнительный комитет постановил утвердить проект оказания 
технической помощи разработке стратегии удаления и уничтожения ОРВ для пяти стран с низким 
уровнем потребления ОРВ в регионе Центральной Африки (Бурунди, Камерун, 
Центральноафриканская Республика, Конго и Гвинея) с уровнем финансирования 80 000 долл. 
США плюс административные расходы учреждений в размере 10 400 долл. США для 
правительства Франции в соответствии с решением 67/38, при том понимании, что: […] 

 b) ЮНИДО и правительству Франции было предложено обеспечить включение в 
окончательный доклад и стратегию следующей информации: […] 

 iii) о взаимодействии с другими конвенциями, занимающимися химическими 
веществами (Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях) (решение 68/13). 

26. На своем 69-м совещании Исполнительный комитет утвердил проект в объеме 60 238 долл. 
США по уничтожению ОРВ в Грузии, обеспечивший взаимодействие с уничтожением СОЗ 
(решение 69/18).   

27. На своем 19-м совещании Стороны постановили ускорить процесс поэтапного 
прекращения производства и потребления гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) путем внесения 
изложенной в приложении III к докладу о работе 19-го совещания Сторон корректировки в 
соответствии с пунктом 9 статьи 2 Монреальского протокола на основе следующих положений: 

 9) настоятельно рекомендовать Сторонам способствовать отбору альтернатив ГХФУ, 
которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду, в 
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частности на климат, а также отвечают другим требованиям, касающимся охраны 
здоровья, обеспечения безопасности и учета экономических соображений; 

 11) постановить, что Исполнительный комитет при разработке и применении 
критериев финансирования проектов и программ, с учетом пункта 6, будет 
отдавать предпочтение затратоэффективным проектам и программам, 
направленным, в частности, на: 

 a) поэтапный отказ сначала от тех ГХФУ, которые обладают более высокой 
озоноразрушающей способностью, с учетом национальных особенностей; 

 b) заменители и альтернативы, которые позволяют свести к минимуму другое 
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе на климат, с 
учетом потенциала глобального потепления, вопросов энергопотребления и 
других соответствующих факторов; 

 c) малые и средние предприятия; 

 15) постановить, что с учетом ускорения процесса поэтапного отказа от ГХФУ 
Сторонам надлежит принять все возможные меры в соответствии с программами 
Многостороннего фонда для обеспечения того, чтобы наилучшие имеющиеся и 
экологически безопасные заменители и соответствующие технологии передавались 
Сторонами, действующими в рамках статьи 2, Сторонам, действующим в рамках 
статьи 5, на справедливых и наиболее благоприятных условиях (пункты 9, 11 и 15 
решения XIX/6).  
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Приложение II 

ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ 

Таблица 1. Распределение по секторам поэтапного изъятия ОРС в рамках всех 
утвержденных проектов и мероприятий со времени учреждения Фонда* 

Сектор  
Утвержденная ОРС Изъятие ОРС 

Потребление   
Аэрозоли 27  808 26  809 
Уничтожение 45 0 
Пеноматериалы 68  891 65  832 
Фумиганты 8  256 7023 
Галлон 39  380 46  423 
Проекты в нескольких 
секторах 

670 455 

Прочее 1530 1574 
Технологические агенты 19  573 6090 
План поэтапного 
изъятия 

46  314 44  678 

Холодильная 
промышленность 

53  561 51  348 

Несколько 753 714 
Растворители 7313 7318 
Стерилизаторы 55 60 
Итого потребление 274  148 258  322 
Производство   
ХФУ 87  251 85  297 
Галлон 31  581 43  158 
ТХУ  65  841 63  032 
Трихлорэтан  213 213 
Бромистый метил 576 476 
Итого производство 185  462 192  176 
* Без учета аннулированных и перенесенных проектов 
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Таблица 2. Распределение по секторам инвестиционных проектов, утвержденных за время 
существования Фонда* 

Сектор Тонны ОРС Утверждено  
(в долл. США)  

Аэрозоли 27  650 89  924  567 
Уничтожение 0 0 
Пеноматериалы 68  767 421  909  884 
Фумиганты 7  942 110  265  645 
Галлон 64  118 77  795  380 
Проекты в нескольких 
секторах 

670 2  568  987 

Прочее 1530 17  023  270 
Технологические агенты 71  508 129  512  281 
План поэтапного изъятия 56  804 532  952  233 
Производство 91  940 373  589  313 
Холодильная 
промышленность 

45  309 485  748  440 

Растворители 7276 102  878  088 
Стерилизаторы 55 1  198  819 
Итого 443  568 2  345  366  907 
* Без учета аннулированных и перенесенных проектов 

 

Таблица 3. Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и планы 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу от ГХФУ в 
производственном секторе, утвержденные за отчетный период  

  
Страна   

 
Исполнитель 

Общий объем 
изъятия (в 
тоннах ОРС 

Утвержденное финансирование  
(в долл. США) 

средства, 
выделенные на 

проект 

эксплуата
ционные 
расходы

Итого  

Этап I, первый транш  
 Страны с низким уровнем потребления ОРВ 

Барбадос  ПРООН 0,0 50 000 4500 54 500 
ЮНЕП 0,0 74 000 9620 83 620 

Эфиопия  ЮНЕП 0,3 85 000 11 050 96 050 
ЮНИДО 0,2 70 000 6300 76 300 

Гаити  ЮНЕП 0,0 40 000 5 200 45 200 
Мьянма  ЮНЕП 0,4 159 000 20 670 179 670 
Уганда  ЮНЕП 0,0 40 500 5265 45 765 

ЮНИДО 0,0 40 000 3600 43 600 
Страны,  в которых  уровень потребления ОРВ не является низким 

Бахрейн  ЮНЕП 0,0 120 000 15 600 135 600 
ЮНИДО 3,7 549 455 38 462 587 917 

Китай, План организационной 
деятельности по окончательному 
поэтапному отказу от ГХФУ в 
производственном секторе 

Всемирный Банк 0,0 24 000 000 1 344 000 25 344 000 

Перу  ПРООН 0,0 108 000 9720 117 720 
ЮНЕП 0,0 25 000 3250 28 250 
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Страна   

 
Исполнитель 

Общий объем 
изъятия (в 
тоннах ОРС 

Утвержденное финансирование  
(в долл. США) 

средства, 
выделенные на 

проект 

эксплуата
ционные 
расходы

Итого  

Филиппины  ЮНЕП 0,0 207 000 26 910 233 910 
Саудовская Аравия  ЮНИДО 52,1 2 169 600 151 872 2 321 472 

ЮНЕП 0,0 290 400 35 973 326 373 
Таиланд  Всемирный Банк 46,1 4 817 166 337 202 5 154 368 

Япония  4,2 302 965 39 385 342 350 
Турция  ЮНЕП 11,0 103 450 13 449 116 899 

ЮНИДО 16,3 807 750 56 543 864 293 
Йемен  ЮНЕП 11,6 215 000 27 950 242 950 

ЮНИДО 0,0 410 000 28 700 438 700 
Этап I, второй транш 

Албания  ЮНЕП 0,2 20 000 2600 22 600 
ЮНИДО 0,4 92 000 8280 100 280 

Бенин  ЮНЕП 1,4 85 000 11 050 96 050 
ЮНИДО 1,0 40 000 3000 43 000 

Бутан  ПРООН 0,0 42 000 3780 45 780 
ЮНЕП 0,0 70 000 9100 79 100 

Бразилия  Германия 0,0 2 472 727 262 000 2 734 727 
ПРООН 0,0 3 400 000 255 000 3 655 000 

Буркина-Фасо ЮНЕП 2,0 120 000 15 600 135 600 
Камбоджа  ПРООН 0,6 200 000 15 000 215 000 

ЮНЕП 0,9 100 000 13 000 113 000 
Чад  ЮНЕП 1,6 70 000 9100 79 100 
Китай, план по сектору 
производства жесткого 
пенополиуретана  

Международный 
банк реконструкции 
и развития 

103,8 5 520 000 386 400 5 906 400 

Китай, сектор обслуживания 
холодильного оборудования, 
включая программу стимулирования  

Япония 0,0 80 000 10 400 90 400 
ЮНЕП 0,0 598 000 66 921 664 921 

Китай, план для сектора 
промышленного и торгового     
холодильного оборудования и 
кондиционирования воздуха   

ПРООН 44,0 6 900 000 483 000 7 383 000 

Китай, план для сектора 
производства комнатных 
кондиционеров воздуха   

ЮНИДО 176,0 9 200 000 644 000 9 844 000 

Китай, план для сектора 
производства прессованного 
пенополистирола 

Германия 0,0 390 977 47 059 438 036 
ЮНИДО 0,0 10 217 000 715 190 10 932 190 

Коморские Острова ЮНЕП 0,0 35 000 4550 39 550 
Демократическая Республика Конго ПРООН 2,9 116 000 10 440 126 440 

ЮНЕП 2,9 116 500 15 145 131 645 
Коста-Рика ПРООН 0,0 168 000 12 600 180 600 
Куба  ПРООН 0,0 537 527 40 315 577 842 
Доминиканская Республика  ПРООН 0,0 463 450 34 759 498 209 

ЮНЕП 0,0 25 000 3250 28 250 
Эквадор  ЮНЕП 0,4 20 000 2600 22 600 

ЮНИДО 1,8 86 500 6488 92 988 
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Страна   

 
Исполнитель 

Общий объем 
изъятия (в 
тоннах ОРС 

Утвержденное финансирование  
(в долл. США) 

средства, 
выделенные на 

проект 

эксплуата
ционные 
расходы

Итого  

Египет  ПРООН 42,1 2 000 000 150 000 2 150 000 
ЮНИДО 3,1 250 000 18 750 268 750 

Гватемала  ЮНИДО 0,6 97 925 7344 105 269 
Гондурас  ЮНЕП 0,8 50 000 6500 56 500 

ЮНИДО 1,2 90 000 6750 96 750 
Исламская Республика Иран  Германия 0,0 534 233 60 617 594 850 

ПРООН 0,0 1 370 000 102 750 1 472 750 
ЮНИДО 11,9 830 000 62 250 892 250 

Ямайка  ПРООН 4,7 100 000 7500 107 500 
ЮНЕП 0,2 18 000 2340 20 340 

Ливан  ПРООН 0,0 745 589 55 919 801 508 
Мадагаскар  ЮНЕП 0,9 70 000 9100 79 100 
Малави  ЮНЕП 0,7 55 000 7150 62 150 
Мальдивские Острова ПРООН 0,0 20 000 1500 21 500 

ЮНЕП 0,0 173 400 22 542 195 942 
Мексика  ПРООН 101,5 3 800 000 285 000 4 085 000 

ЮНИДО 11,4 695 011 52 126 747 137 
Марокко  ЮНИДО 0,0 220 000 16 500 236 500 
Пакистан  ЮНЕП 0,0 200 000 26 000 226 000 

ЮНИДО 0,0 80 000 6000 86 000 
Панама  ПРООН 1,8 100 907 7568 108 475 

ЮНЕП 0,7 26 600 3458 30 058 
Руанда  ЮНЕП 0,2 40 000 5200 45 200 
Сент-Люсия ЮНЕП 0,0 13 150 1710 14 860 

ЮНИДО 0,1 11 000 990 11 990 
Сан-Томе и Принсипи ЮНЕП 0,0 35 000 4550 39 550 
Сейшельские Острова Германия  0,4 160 000 20 267 180 267 
Сьерра-Леоне ЮНЕП 0,1 23 000 2990 25 990 
Шри-Ланка ПРООН 0,4 60 000 4500 64 500 

ЮНЕП 0,5 24 000 3120 27 120 
Свазиленд  ЮНЕП 0,2 55 000 7150 62 150 
Тимор-Лешти ЮНЕП 0,0 55 000 7150 62 150 
Уругвай  ПРООН 0,0 100 000 7500 107 500 

Этап I, третий транш 
Венесуэла  ЮНЕП 0,3 25 125 3266 28 391 

ЮНИДО 4,0 324 875 24 366 349 241 

Этап I, четвертый транш 
Бывшая югославская Республика 
Македония  

ЮНИДО 0,0 148 000 11 100 159 100 
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Приложение III 

УРОВНИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВНЕДРЕННОГО ГХФУ1 (В ТОННАХ ОРС) 

Страна 

Сокращение потребления 
ХФУ в рамках проектов с 
использованием ГХФУ-

технологий

Внедренное 
потребление ГХФУ 

Алжир 54,8 6,0 
Аргентина 749,5 82,1 
Бахрейн 15,5 1,7 
Боливарианская Республика Венесуэла 689,1 75,8 
Боливия 5,5 0,6 
Босния и Герцеговина 29,4 3,2 
Бразилия 4904,8 536,6 
Чили 238,8 22,5 
Китай 10 162,6 855,7 
Колумбия 652,8 71,8 
Коста-Рика 33,5 3,7 
Куба 0,8 0,1 
Доминиканская Республика 137,0 15,1 
Египет 489,4 42,4 
Сальвадор 18,5 2,0 
Гватемала 46,0 5,1 
Индия 4546,9 486,1 
Индонезия 2722,7 292,3 
Иордания 334,3 36,8 
Исламская Республика Иран  1022,6 112,5 
Кения 23,0 2,5 
Ливан 82,0 9,0 
Ливия 62,2 6,8 
Малайзия 1240,9 132,9 
Маврикий 4,3 0,5 
Мексика 2129,2 216,4 
Марокко 119,5 13,1 
Никарагуа 8,1 0,9 
Нигерия 382,6 42,1 
Пакистан 790,7 87,0 
Панама 14,6 1,6 
Парагвай 67,3 7,4 
Перу 148,7 16,4 
Филиппины 525,3 57,8 
Румыния 194,4 21,4 
Сербия 44,7 4,9 
Шри-Ланка 7,3 0,8 
Судан 4,4 0,5 
Сирийская Арабская Республика 636,1 70,0 
Таиланд 2047,2 224,0 
Бывшая югославская Республика Македония 76,0 8,4 
Тунис 237,5 22,9 
Турция 376,8 41,4 
Уругвай 99,3 10,9 
Вьетнам 44,9 4,9 
Йемен 9,8 1,1 
Зимбабве 11,5 1,3 
Итого 36 243,3 3659,2 

 Примечание 1: Использованы следующие значения ОРС: ГХФУ-123:  0,02  
  ГХФУ-22:  0,055 
  ГХФУ-141b: 0,11 
 

----- 


