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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ТРИДЦАТЬ ВТОРОМУ
СОВЕЩАНИЮ СТОРОН
Записка секретариата
1.
Настоящий доклад охватывает деятельность, осуществленную Исполнительным комитетом
в период после тридцать первого Совещания Сторон1. В отчетный период было проведено только
84-е совещание Исполнительного комитета (Монреаль, 16 - 20 декабря 2019 года), тогда как 85-е и
86-е совещания, первоначально запланированные соответственно на 25-29 мая 2020 года 2 и на 2 - 6
ноября 2020 года, были перенесены на 8 - 12 марта 2021 года после тщательной и обстоятельной
консультации с членами Исполнительного комитета в связи с чрезвычайными обстоятельствами,
вызванными пандемией COVID-19.
2.
При нормальных обстоятельствах секретариат подготовил бы проект доклада
Исполнительного комитета для Совещания Сторон с целью его рассмотрения Комитетом на его
совещании, непосредственно предшествующем соответствующему Совещанию Сторон. Однако в
связи с чрезвычайными обстоятельствами оба совещания - 85-е и 86-е - будут теперь проведены
после тридцать второго Совещания Сторон (23 - 27 ноября 2020 года), вследствие чего отчетность
следует представить только о 84-м совещании. В этом отношении Председатель Исполнительного
комитета, проконсультировавшись с его членами, поручил секретариату Фонда препроводить в
Секретариат по озону доклад о работе 84-го совещания Исполнительного комитета3 в качестве
* UNEP/OzL.Pro.29/1.

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
представлял доклад Совещанию Сторон.
2
Впоследствии перенесено на 19 - 22 июля 2020 года.
3
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75.
Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа .
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доклада Исполнительного комитета тридцать второму Совещанию Сторон, который прилагается к
настоящей записке.
3.
Несмотря на перенос 85-го и 86-го совещаний, Исполнительный комитет в целях
обеспечения непрерывности мероприятий, связанных с соблюдением в странах, действующих в
рамках статьи 54, постановил учредить в порядке исключения и без создания прецедента
межсессионный процесс утверждения (МПУ), включающий защищённый паролем онлайновый
форум5 для рассмотрения определенных документов, докладов и проектов. В этом отношении
Исполнительный комитет также поручил секретариату Фонда включить в настоящую записку
краткую справку о МПУ, учрежденном для 85-го совещания, и об организации 85-го и 86-го
совещаний, которая приводится ниже.
Межсессионный процесс утверждения
85-е совещание
4.
МПУ, учрежденный для 85-го совещания, начался 4 мая 2020 года и завершился 8 июня 2020
года, и в нем принимали участие члены Исполнительного комитета, избранные на 2020 год6, а также
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители и Секретариат по озону в качестве
наблюдателей.
5.
Посредством данного процесса Исполнительный комитет рассмотрел 42 документа
совещания, а именно: доклады о проектах, включающих конкретные требования о представлении
отчетности7, обзор вопросов, намеченных в ходе рассмотрения проектов8, проектные предложения,
представленные в рамках двустороннего сотрудничества9 и в рамках программ работы ПРООН,
ЮНЕП и ЮНИДО на 2020 год10; и проектные предложения11 в 35 странах, действующих в рамках
статьи 512, и в 12 островных государствах Тихого океана13. Кроме того, на портале 85-го совещания
были размещены документы о деятельности секретариата14 с описанием мероприятий, проведенных
секретариатом со времени 84-го совещания, и о положении со взносами и расходами (по состоянию
на 31 мая 2020 года)15, обеспечивающем наличие достаточного финансирования для покрытия
4

Задержка в утверждении финансирования траншей для планов и мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ,
включенных в программы работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, не подвергнет страны риску
несоблюдения, но подорвет проектную динамику и замедлит реализацию мероприятий, создавая потенциальную угрозу
устойчивости уже обеспеченного поэтапного отказа. Задержка с утверждением дальнейшего укрепления организационной
инфраструктуры может сказаться на работе национальных органов по озону, поскольку это финансирование требуется
для привлечения национальных сотрудников по озону и их персонала, а также для покрытия основных офисных и
коммуникационных расходов.
5
Форум давал участникам возможность публиковать письменные замечания и запрашивать разъяснения, но не вести
обсуждения и переговоры.
6
В соответствии с решением XXXI/14 31-го Совещания Сторон это: Бангладеш, Бахрейн, Джибути, Индия, Руанда
(Председатель), Суринам и Чили, представляющие Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола
(Стороны, действующие в рамках статьи 5), и Бельгия (заместитель Председателя), Канада, Норвегия, Словакия,
Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония, представляющие Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи
5 Протокола (Стороны, не действующие в рамках статьи 5).
7
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9.
8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13.
9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/14.
10
Соответственно UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15, UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/17.
11
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/18 - UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/53.
12
Албания, Афганистан, Бруней-Даруссалам, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Китай, Куба,
Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Монголия,
Объединенная Республика Танзания, Панама, Перу, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне,
Туркменистан, Уганда, Уругвай, Черногория, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия и Ямайка.
13
Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Ниуэ, Острова Кука, Палау,
Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу.
14
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/2.
15
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/3.
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общей стоимости проектных предложений, представленных для МПУ. Но в ходе межсессионного
процесса утверждения Исполнительный комитет не принимал никаких решений по данным двум
документам.
6.

Посредством МПУ Исполнительный комитет утвердил:
a)

финансирование в размере 35 млн долл. США, включая эксплуатационные расходы
учреждений, для: траншей для этапов I и II планов организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 35 странах, действующих в рамках
статьи 5, и в 12 островных государствах Тихого океана; возобновления проектов по
укреплению организационной инфраструктуры в 14 странах; подготовки к этапам II
и III ПОДПО в пяти странах; подготовки доклада о результатах проверки этапа I
ПОДПО в одной стране; стимулирующих мероприятий по поэтапному сокращению
ГФУ в четырех странах;

b)

все доклады, приведенные в документе Доклад о проектах, включающих конкретные
требования о представлении отчетности, за исключением отчетов финансового
аудита секторов производства ХФУ, галона, пенополиуретана, технологического
агента II, обслуживания холодильного оборудования и растворителей в Китае; и
доклад о ходе реализации этапа I ПОДПО в Корейской Народно-Демократической
Республике; и

c)

все вопросы, изложенные в документе Обзор вопросов, намеченных в ходе
рассмотрения проектов, за исключением вопроса, относящегося к производству и
потреблению для нужд обслуживания в контексте ПОДПО по полному поэтапному
выведению из обращения ГХФУ, и заявок на подготовку проектов по планам
поэтапного сокращения ГФУ, представленных в рамках программ работы ПРООН,
ЮНЕП и ЮНИДО на 2020 год.

7.
По завершении МПУ объёмы финансирования, утвержденные в межсессионный период,
были распределены Казначеем Многостороннего фонда среди учреждений-исполнителей и зачтены
как их взносы в Фонд для двусторонних учреждений.
Согласованные процедуры проведения 85-го и 86-го совещаний
8.
Исполнительный комитет отметил, что чрезвычайные процедуры, которые были введены
для проведения 85-го и 86-го совещаний, вызваны чрезвычайными обстоятельствами в связи с
пандемией COVID-19 и применяются только как разовая мера, не создавая прецедента для будущей
работы Исполнительного комитета.
9.
Исполнительный комитет постановил, что 85-е и 86-е совещания будут проводиться подряд
в Монреале (Канада) 8 - 12 марта 2021 года, отметив, что 85-е совещание будет коротким (до двух
часов) для утверждения пересмотренной предварительной повестки дня, принятия к сведению
деятельности секретариата и положения дел со взносами и расходами Многостороннего фонда (по
состоянию на 31 мая 2020 года), а также принятия проекта доклада о работе совещания, который
будет состоять из элементов, утвержденных в рамках ПМУ, введенного для 85-го совещания; что
86-е совещание начнется сразу после закрытия 85-го совещания и что на нем будут рассмотрены
оставшиеся пункты повестки дня 85-го совещания (включая те, которые были представлены в
рамках ПМУ, но не были утверждены), а также все пункты повестки дня 86-го совещания.
10.
Исполнительный комитет далее постановил внедрить МПУ для 86-го совещания на период
с 16 по 27 ноября 2020 года (с участием только членов Исполнительного комитета, а также
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и Секретариата по озону в качестве
наблюдателей), в который будут включены следующие пункты: деятельность секретариата;
3
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положение дел со взносами и расходами; доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов;
итоговые счета за 2019 год; сверка счетов за 2019 год; доклады о проделанной работе на 31 декабря
2019 года; доклады о проектах, включающих конкретные требования к отчетности; сводный доклад
о завершении проектов за 2020 год; задержки с представлением заявок на транши; общий обзор
проблем, выявленных в ходе обзора проектов; проектные предложения, включенные в рамки
двустороннего сотрудничества, в поправках к программе работы учреждений-исполнителей на 2020
год и в документации по страновым проектам; и бюджет Программы ЮНЕП по содействию
соблюдению и расходы на деятельность основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного
банка.
11.
И наконец, Исполнительный комитет постановил, что в период до 86-го совещания будут
организованы виртуальные совещания для членов Подгруппы по производственному сектору для
неформального обсуждения этапа II плана организационной деятельности по окончательному
поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДПЛП) Китая.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Восемьдесят четвертое совещание.
Монреаль, 16-20 декабря 2019 года.
ДОКЛАД О РАБОТЕ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОГО СОВЕЩАНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Введение
1.
84-е совещание Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола проводилось в штаб-квартире Международной организации гражданской
авиации в Монреале (Канада) 16 - 20 декабря 2019 года.
2.
В работе совещания принимали участие представители следующих стран-членов
Исполнительного комитета в соответствии с решением XXX/18 тридцатого совещания Сторон
Монреальского протокола:
a)

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Бельгия, Венгрия,
Канада (Председатель), Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Франция и
Япония; и

b)

Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Аргентина, Бенин,
Гренада, Китай, Кувейт, Нигер и Руанда (заместитель Председателя).

3.
В соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом на его втором и
восьмом совещаниях, на совещании в качестве наблюдателей присутствовали представители
Программы развития Организации Объединенных Наций и Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), обе в качестве учреждений-исполнителей, и
Казначей Фонда и представители Организации Объединённых Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) и Всемирного банка.
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4.
На совещании присутствовали также Исполнительный секретарь и заместитель
Исполнительного секретаря Секретариата по озону, Председатель бюро, заместитель Председателя
Комитета по выполнению, члены целевой группы по пополнению Многостороннего фонда на
трехлетний период 2021–2023 годов Группы по техническому обзору и экономической оценке
(ГТОЭО) и исполняющий обязанности Директора Юридического отдела ЮНЕП.
5.
В качестве наблюдателей также присутствовали представители Союза за ответственную
политику в области атмосферы, Агентства экологических расследований, Института управления и
устойчивого развития, Комиссии частного сектора по исследованиям в области устойчивого
развития Мексики и Индийской ассоциации производителей рефрижераторного газа.
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
6.
Совещание открыл Председатель г-н Филипп Шемуни. Он приветствовал участников, в том
числе членов целевой группы ГТОЭО по пополнению Многостороннего фонда, призвав членов
Исполнительного комитета побеседовать с ними и поделиться своими соображениями, которые
могли бы облегчить их работу.
7.
Он сказал, что Исполнительный комитет продолжит рассмотрение вопросов, связанных с
Кигалийской поправкой, включая разработку руководства по расчету расходов на поэтапное
сокращение ГФУ и энергоэффективность. Он обсудит также ключевые аспекты контроля выбросов
побочных продуктов ГФУ-23, включая вопросы директивных указаний, и рассмотрит два
соответствующих проектных предложения.
8.
Комитет рассмотрит постоянные пункты своей повестки дня последнего совещания года,
включая доклады о ходе работы за 2018 год, бизнес-планирование на период 2020–2022 годов,
задержки с представлением заявок на транши и финансовые вопросы, связанные со взносами,
остатками средств по проектам, счетами и бюджетом секретариата Фонда. Он также рассмотрит
данные по страновым программам (СП) и перспективы соблюдения, и в частности пересмотренный
формат представления данных о СП.
9.
У Комитета будет возможность дать руководящие указания о порядке продолжения работы
по мониторингу и оценке на 2020 год. Кроме того, он рассмотрит заключительный доклад об оценке
экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ, аналитическое
исследование по оценке устойчивости достижений Монреальского протокола, доклад о ходе
осуществления аналитического исследования по оценке энергоэффективности в секторе
обслуживания и круг полномочий для проведения аналитического исследования по оценке
региональных сетей национальных сотрудников по озону.
10.
Помимо рассмотрения заявок на финансирование проектов и мероприятий на сумму около
123,4 млн долл. США, Комитет рассмотрит смежные вопросы, такие как крайние сроки
представления проектов, представление дополнительных отдельных инвестиционных проектов по
ГФУ в период после 84-го совещания, а также заявки на финансирование подготовки планов по
поэтапному сокращению ГФУ и экспериментальных демонстрационных проектов.
11.
Комитет рассмотрит представленный правительством Китая доклад о ходе реализации
мероприятий, перечисленных в решении 83/41, и ряд других докладов, касающихся проектов в
Китае.
12.
Секретариат подготовил несколько новых директивных документов, в том числе о:
программах стимулирования конечных пользователей, финансируемых в рамках утвержденных
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); анализе
последствий параллельной или комплексной реализации мероприятий по поэтапному отказу от
ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ; и проект оперативной политики по учету гендерной
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проблематики в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. Кроме того, Комитет
продолжит обсуждение обзора нынешних систем мониторинга, отчетности, проверки и
принудительного лицензирования и квотирования, разработанных при поддержке
Многостороннего фонда.
13.
В кулуарах совещания Подгруппа по производственному сектору рассмотрит проект
руководящих указаний и стандартный формат, которые используются для проверки поэтапного
отказа от производства ОРВ, вопросы, касающиеся сектора производства ГХФУ в Китае и
руководящих указаний для сектора производства ГХФУ.
14.
В заключение Председатель сказал, что он хочет заранее поблагодарить участников за их
поддержку и неизменную приверженность успешному управлению Многосторонним фондом. Он
уверен, что путем совместных усилий будет достигнут существенный прогресс.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
a)

Утверждение повестки дня

15.
Исполнительный комитет утвердил следующую повестку дня совещания на основе
предварительной повестки дня, приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1, с
внесенными в нее устными поправками:
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:
a)

Утверждение повестки дня;

b)

Организация работы.

3.

Деятельность секретариата.

4.

Финансовые вопросы:
a)

Положение со взносами и расходами;

b)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов;

c)

Положение дел с дополнительными взносами в Многосторонний фонд и
наличием ресурсов (решение 83/4 c));

d)

Счета Многостороннего фонда:

e)

i)

Итоговые счета за 2018 год;

ii)

Выверка счетов за 2018 год;

Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2020 и 2021 годы, и
предлагаемый бюджет на 2022 год.

5.

Данные по страновым программам и перспективы соблюдения.

6.

Оценка:
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7.

a)

Оценка результативности учреждений-исполнителей по показателям их
бизнес-планов на 2018 год;

b)

Окончательный доклад об оценке экспериментальных демонстрационных
проектов по удалению и уничтожению ОРВ;

c)

Аналитическое исследование
Монреальского протокола;

d)

Круг полномочий для проведения аналитического исследования по оценке
региональных сетей национальных сотрудников по озону;

e)

Доклад о ходе осуществления аналитического исследования по оценке
энергоэффективности в секторе обслуживания;

f)

Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2020 год.

оценке

устойчивости

достижений

Осуществление программы:
a)

8.

по

Доклады о положении дел по состоянию на 31 декабря 2018 года:
i)

Сводный доклад о ходе работы;

ii)

Двусторонние учреждения;

iii)

ПРООН;

iv)

ЮНЕП;

v)

ЮНИДО;

vi)

Всемирный банк;

b)

Доклады по проектам, включающим конкретные требования о
представлении отчетности;

c)

Сводный доклад о завершении проектов за 2019 год.

Бизнес-планирование:
a)

Обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнесплана Многостороннего фонда на 2019–2021 годы;

b)

Задержки с представлением заявок на транши;

c)

Сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2020–2022 годы;

d)

Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на
2020–2022 годы:
i)

Двусторонние учреждения;

ii)

ПРООН;

iii)

ЮНЕП;
4
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9.

iv)

ЮНИДО;

v)

Всемирный банк.

Проектные предложения:
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов;

b)

Двустороннее сотрудничество;

c)

Корректировки к программам работы:
i)

Корректировки к программе работы ПРООН на 2019 год;

ii)

Корректировки к программе работы ЮНЕП на 2019 год;

iii)

Корректировки к программе работы ЮНИДО на 2019 год;

d)

Бюджет Программы ЮНЕП по содействию соблюдению на 2020 год;

e)

Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка
на 2020 год;

f)

Инвестиционные проекты.

10.

Доклад о программах стимулирования конечных пользователей, финансируемых в
рамках утвержденных планов организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ (решение 82/54).

11.

Общий обзор нынешних систем мониторинга, отчетности, проверки и
принудительного лицензирования и квотирования, разработанных при поддержке
Многостороннего фонда (решение 83/60 c)).

12.

Анализ последствий параллельной или комплексной реализации мероприятий по
поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ (решение 81/69).

13.

Вопросы, касающиеся Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу:
a)

Разработка руководства по расчету расходов по поэтапному сокращению
ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 5: проект критериев
финансирования (решение 83/65 c) и d));

b)

Энергоэффективность:
i)

Доклад о способах осуществления пункта 16 решения XXVIII/2 и
пункта 2 решения XXX/5 Совещания Сторон (решение 83/62);

ii)

Доклад об информации о соответствующих фондах и финансовых
учреждениях,
мобилизующих
ресурсы
для
обеспечения
энергоэффективности, которые могут быть использованы в процессе
поэтапного сокращения ГФУ (решение 83/63);
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iii)

c)

b)

Резюме доклада Группы по техническому обзору и экономической
оценке по проблемам энергоэффективности в отношении вопросов,
определенных в решении 82/83 e) (решение 83/64);

Ключевые аспекты технологий контроля выбросов побочных продуктов
ГФУ-23 (решения 83/66 и 83/67).

14.

Проект оперативной политики по учету гендерной проблематики в проектах,
поддерживаемых Многосторонним фондом (решение 83/68 c)).

15.

Доклад Подгруппы по производственному сектору.

16.

Прочие вопросы.

17.

Принятие доклада.

18.

Закрытие совещания.

Организация работы

16.
Исполнительный комитет постановил рассмотреть в рамках пункта 16 повестки дня "Прочие
вопросы" аспекты, касающиеся сроков и места проведения 85-го, 86-го, 87-го и 88-го совещаний
Исполнительного комитета.
17.
Исполнительный комитет также постановил, что секретариат может выпустить документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3, содержащий дополнительную информацию касательно доклада
о производстве тетрахлорметана (ТХМ) и его использовании в качестве сырья в Китае, который был
получен после истечения крайнего срока выпуска документов, и что он будет рассмотрен в рамках
пункта 7 b) повестки дня "Доклады по проектам, включающим конкретные требования о
представлении отчетности".
18.
Исполнительный комитет далее постановил возобновить работу Подгруппы по
производственному сектору в следующем составе: Аргентина, Гренада, Канада (фасилитатор),
Китай, Нигер, Норвегия, Соединенные Штаты Америки и Франция.
19.
Один из членов предложил рассмотреть в приоритетном порядке пункт 13 повестки дня
"Вопросы, касающиеся Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу", а другой подчеркнул
важность принятия решения по подпункту c) этого пункта повестки дня "Ключевые аспекты
технологий контроля выбросов побочных продуктов ГФУ-23" на текущем совещании и при первой
же возможности.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА
20.
Руководитель секретариата приветствовал членов Исполнительного комитета и других
участников настоящего совещания. Он выразил скорбь от имени всех коллег в связи с кончиной г-на
Мозеса Аджибаде, оказавшего выдающиеся услуги Многостороннему фонду на посту Казначея в
период с 2007 по 2013 годы. Он также приветствовал г-на Арнольда Крейлхубера, исполняющего
обязанности Директора Отдела права ЮНЕП, который впервые присутствует на совещании
Исполнительного комитета.
21.
Затем он представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2, в котором приведен обзор
работы секретариата, проделанной после 83-го совещания, включая краткий обзор совещаний, в
работе которых принимали участие сотрудники секретариата, и командировок, выполненных
персоналом секретариата. В отношении укомплектования штата и набора кадров Руководитель
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секретариата проинформировал Исполнительный комитет о том, что в результате конкурса г-жа
Мириан Вега, нынешний координатор сети ОзонЭкшн для региона Латинской Америки и
Карибского бассейна, назначена на должность сотрудника по управлению программами. Процесс
набора кадров на другие вакантные должности продолжается и будет вскоре завершен. В том, что
касается решения 83/1 b), в котором секретариату поручено представить организационную схему,
показывающую его структуру и функции и обязанности, закрепленные за каждой должностью, то
этот вопрос будет представлен в рамках пункта 4 e) повестки дня "Бюджеты секретариата Фонда,
утвержденные на 2020 и 2021 годы, и предлагаемый бюджет на 2022 год".
22.
Секретариат поддерживал связь с представителем правительства Узбекистана по
административным, правовым и организационным вопросам, связанным с 86-м совещанием
Исполнительного комитета, после того, как Комитет постановил провести это совещание совместно
с тридцать вторым Совещанием Сторон в Ташкенте в ноябре 2020 года.
23.
В заключение Руководитель секретариата сказал, что секретариат завершил процесс
пересмотра аренды помещений секретариата. Секретариат Фонда выразил глубокую
признательность за гостеприимство и помощь, оказанные ему правительством Канады с момента
его основания в 1991 году.
24.
В ходе последовавшего обсуждения несколько членов выразили признательность за работу,
проделанную секретариатом в межсессионный период, в том числе по подготовке документов для
настоящего совещания. Один член подчеркнул важность присутствия представителей секретариата
на совещаниях региональной сети, что приносит большую дополнительную пользу как
секретариату, так и присутствующим Сторонам. Член из региона Латинской Америки и Карибского
бассейна выразил признательность за работу, проделанную г-жой Мириан Вега в качестве
координатора сети ОзонЭкшн в регионе, и поздравил ее с назначением в штат секретариата Фонда.
25.
Руководитель секретариата ответил на ряд других поднятых вопросов. Он сказал, что между
секретариатом и представителями Зеленого климатического фонда было проведено несколько
совещаний, позволивших обменяться информацией о способах функционирования обоих фондов и
о возможностях дальнейшего сотрудничества, в том числе по вопросам энергоэффективности. На
двустороннем совещании секретариат проинформировал представителя Зеленого климатического
фонда об общем функционировании Многостороннего фонда и о ходе обсуждения Исполнительным
комитетом вопроса энергоэффективности. Представитель Зеленого климатического фонда указал,
что в рамках пополнения Фонда могут быть выделены средства для финансирования деятельности,
связанной с энергоэффективностью, и особенно в секторе холодоснабжения.
26.
В отношении просьбы секретариата Глобального экологического фонда (ГЭФ) о том, чтобы
секретариат Фонда рассмотрел заявку правительства Индии на проект по повышению
энергоэффективности кондиционеров для зданий в этой стране, секретариат Фонда не обнаружил
дублирования с мероприятиями и результатами ПОДПО для Индии, реализуемого при содействии
Многостороннего фонда. Секретариат Фонда также предложил уделить в проекте должное
внимание внедрению технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в секторе
холодильного оборудования и кондиционирования воздуха и также холодильной цепи.
27.
И наконец, отвечая на вопрос о своем посещении коллектива Программы ЮНЕП по
содействию соблюдению (ПСС) в Найроби (Кения), Руководитель секретариата подчеркнул
ценность таких визитов для обмена информацией по соответствующим вопросам.
28.
Исполнительный комитет с удовлетворением принял к сведению доклад о деятельности
секретариата, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2.
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
a)

Положение со взносами и расходами

29.
Казначей представил доклад о положении со взносами и расходами, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/3, и привел обновленную информацию о взносах стран в
Многосторонний фонд. Со времени выпуска документа Казначей получил дополнительные взносы
на общую сумму 3 022 812 долл. США от правительств Греции, Дании, Чехии и Исландии. В начале
октября 2019 года Сторонам с просроченными взносами были разосланы напоминания о
задолженности.
30.
По состоянию на 16 декабря 2019 года баланс Фонда составлял 222 565 321 долл. США, все
в виде наличных денежных средств. Процентное соотношение взносов и общей суммы обязательств
на 2019 год составило 87%, а убытки, связанные с механизмом фиксированного курса обмена
валюты (МФКОВ), сократились со времени 83-го совещания на 314 212 долл. США. Совокупные
убытки, вызванные МФКОВ с момента его создания, составляют 32,5 млн долл. США.
31.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад Казначея о положении со взносами и расходами,
приведенный в приложении I к настоящему докладу;

b)

настоятельно призвать все Стороны выплатить свои взносы в Многосторонний фонд
в полном объеме и в ближайшие возможные сроки; и

c)

поручить Руководителю секретариата и Казначею продолжить работу со Сторонами,
у которых имеются неоплаченные взносы за один трехлетний период или более, и
представить об этом доклад на 85-м совещании.
(Решение 84/1)

b)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов

32.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4.

33.
Со времени выпуска документа Всемирный банк вернул дополнительно 6 763 467 долл.
США из бюджета плана для сектора пеноматериалов, реализуемого в рамках этапа I ПОДПО в
Китае, и из бюджета плана организационной деятельности по поэтапной ликвидации производства
ГХФУ в Китае и также остаток средств от подготовки проектов для этапа II для обоих секторальных
планов. Таким образом Всемирный банк вернул на 84-м совещании в общей сложности 7 670 501
долл. США, представляющих собой остатки расходов по проектам, и 488 796 долл. США,
представляющих собой остатки эксплуатационных расходов учреждений. Кроме того, Всемирный
банк вернет Фонду штрафные выплаты в размере 133 146 долл. США, полученные от Китая в
соответствии с решением 82/88 d). Остаток средств, находящихся в распоряжении ЮНЕП для
исследования альтернатив ОРВ в Алжире и ЮНИДО для реализации плана в секторе
пеноматериалов в рамках этапа I ПОДПО для Исламской Республики Иран, который
предполагалось вернуть на 84-м совещании, будет вместо этого возвращен на 85-м совещании.
34.
Общий объем финансирования, запрошенного на текущем совещании в первоначально
представленном виде, составляет 156 062 592 долл. США, включая эксплуатационные расходы
учреждений. С учетом возврата остатков учреждениями-исполнителями в сумме 12 042 689 долл.
США и 920 287 долл. США двусторонними учреждениями, а также обновленной информации,
представленной Казначеем, общая сумма доступного финансирования составила 235 661 443 долл.
США.
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35.
В ответ на вопрос о другой сумме средств, находящихся в распоряжении ЮНЕП,
представитель секретариата пояснил, что у ЮНЕП имеется неизрасходованный остаток средств на
сумму 58 363 долл. США, связанных с проектом по продвижению альтернативных хладагентов для
систем кондиционирования воздуха в странах Западной Азии с высокой температурой
окружающего воздуха, который будет возвращен на 85-м совещании в соответствии с решением
83/37 c).
36.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4;

ii)

что чистый объем средств, возвращенных на 84-м совещании учреждениямиисполнителями, составил 12 014 622 долл. США и включает: 438 499 долл.
США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 30 902 долл.
США от ПРООН; 2 088 984 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений на сумму 162 970 долл. США от ЮНЕП; 1 050 133 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 83 837 долл. США
от ЮНИДО; и 7 670 501 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений на сумму 488 796 долл. США от Всемирного банка;

iii)

что чистый объем средств, возвращаемых на 84-м совещании учреждениямиисполнителями по проектам, финансируемым за счет дополнительных
добровольных взносов, составляет 28 064 долл. США и включает: 25 934
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 1815
долл. США от ПРООН и 294 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений на сумму 21 долл. США от ЮНИДО;

iv)

что у ЮНЕП остаются неизрасходованные средства на сумму 56 500 долл.
США, включая эксплуатационные расходы учреждений, по одному проекту
исследования альтернатив ОРВ и 58 363 долл. США, включая
эксплуатационные расходы учреждений, в виде нераспределенного остатка
по одному проекту;

v)

что у ЮНИДО остаются неизрасходованные средства на сумму 152 209 долл.
США, включая эксплуатационные расходы учреждений, по одному проекту,
завершенному более двух лет назад, и 8058 долл. США, включая
эксплуатационные
расходы
учреждений,
по
одному
проекту,
финансируемому за счет дополнительных добровольных взносов;

vi)

что чистый объем средств и эксплуатационных расходов учреждений,
возвращенных двусторонними учреждениями на 84-м совещании,
составляет 920 287 долл. США и включает: 454 087 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений на сумму 57 518 долл. США от
правительства Франции и 405 953 долл. США плюс эксплуатационные
расходы учреждений на сумму 2729 долл. США от правительства Японии;

поручить:
i)

двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям продолжить
выделение
средств
или
аннулировать
распределенные
или
нераспределенные средства, которые не требуются для завершенных
9
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проектов и для проектов, завершенных "по решению Исполнительного
комитета", и вернуть соответствующие остатки средств на 85-м совещании;
ii)

ЮНИДО вернуть на 85-м совещании неиспользованный остаток средств по
одному завершенному проекту, который финансировался за счет
дополнительных добровольных взносов;

iii)

ЮНИДО выплатить средства по обязательствам или аннулировать
обязательства по одному проекту, завершенному более двух лет назад, и
вернуть неиспользованные остатки средств на 85-м совещании;

iv)

ЮНЕП вернуть непогашенный остаток средств по одному проекту
исследования альтернатив ОРВ до 85-го совещания в соответствии с
решениями 80/75 c) ii) и 83/3 b) iii);

v)

Казначею обратиться к правительствам Франции и Японии по поводу
возврата наличными средствами суммы в 920 287 долл. США, о которой
говорится выше, в подпункте a) vi); и

vi)

Казначею вычесть 133 146 долл. США из фондов, утвержденных для
Всемирного банка на 84-м совещании, представляющих собой сумму
погашенного штрафа, полученную от правительства Китая в соответствии с
решением 82/88 d).
(Решение 84/2)

c)

Положение дел с дополнительными взносами в Многосторонний фонд и наличием
ресурсов (решение 83/4 c))

37.
Казначей представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5 и сказал, что по состоянию на
16 декабря 2019 года наличный остаток дополнительных взносов группы из 17 стран, не
действующих в рамках статьи 5, предназначенных для оперативной поддержки реализации
поэтапного сокращения ГФУ, составляет 13 698 долл. США.
38.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад Казначея о положении дел с дополнительными взносами
в Многосторонний фонд и наличием ресурсов, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5;

b)

с удовлетворением принять к сведению согласие стран-доноров объединить
неиспользованные остатки дополнительных взносов, предназначенных для оказания
оперативной поддержки реализации поэтапного сокращения ГФУ, с регулярными
взносами в Многосторонний фонд;

c)

Поручить Казначею:
i)

включить в виде дополнительных поступлений неиспользованные средства
в 13 698 долл. США, оставшиеся от дополнительных взносов, в сумму
регулярных взносов в Многосторонний фонд;

ii)

включить в виде дополнительных поступлений в сумму регулярных взносов
в Многосторонний фонд неиспользованные средства от завершенных
проектов и проектов, завершенных "по решению Исполнительного
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комитета", остающиеся от дополнительных взносов, которые были
возвращены на 84-м совещании или будут возвращены на будущих
совещаниях; и
d)

принять к сведению, что начиная с 85-го совещания доклады о положение дел с
дополнительными взносами в Многосторонний фонд не будут больше
представляться Исполнительному комитету отдельно от докладов о регулярных
взносах в Фонд.
(Решение 84/3)

d)

Счета Многостороннего фонда
i)

Итоговые счета за 2018 год

39.
Казначей представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6 и Corr.1 и сказал, что разница
в поступлениях в 32 420 968 долл. США между предварительным и окончательным заявлениями
ПРООН обусловлена сроками регистрации перевода фондов, утвержденных на 82-м совещании.
Разница в расходах ПРООН и ЮНЕП вызвана корректировками в конце года, внесенными
учреждениями-исполнителями после представления предварительного финансового отчета.
Корректировки будут отражены в счетах за 2019 год. Казначей также проинформировал совещание,
что Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций не сделала никаких ревизорских
замечаний в отношении Многостороннего фонда.
40.

Исполнительный комитет постановил:
a. принять к сведению окончательный аудированный финансовый отчет
Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2018 года, подготовленный
в соответствии с Международными стандартами учета в государственном
секторе, и сертифицированный финансовый отчет о поступлении и
расходовании дополнительных взносов для оказания оперативной поддержки
поэтапному сокращению ГФУ в соответствии с решением 83/4 b); вся данная
документация приведена в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6 и Corr.1; и
b. поручить Казначею зарегистрировать в счетах Многостороннего фонда за 2019
год расхождения между предварительными финансовыми отчетами
учреждений-исполнителей за 2018 год и их окончательными отчетами за 2018
год, отраженные в таблице 1 в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6.
(Решение 84/4)
ii)

Выверка счетов за 2018 год

41.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7, сказав, что
все расхождения, обнаруженные между базой данных Реестра утвержденных проектов и докладами
о ходе работы за 2018 год, были объяснены. В отношении поступлений требуется выверка
некоторых позиций в докладах о ходе работы за 2018 год и в счетах за 2018 год касательно суммы
в 11 093 долл. США по ЮНИДО и 120 198 долл. США по Всемирному банку, эти расхождения
необходимо будет прояснить для следующей выверки счетов. В отношении расходов остается одно
расхождение на сумму 65 856 долл. США по ЮНИДО, которое необходимо будет прояснить к
следующей выверке счетов.
42.

Исполнительный комитет постановил:
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a)

принять к сведению выверку счетов за 2018 год, приведенную в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7;

b)

поручить Казначею удержать из переводимых в будущем средств:

c)

i)

для ПРООН 827 039 долл. США на основании дохода от процентов,
сообщенного в ее итоговых отчетах за 2018 год, который предстоит еще
засчитать в счет новых утверждений;

ii)

для ЮНЕП 616 416 долл. США на основании дохода от процентов,
полученного в 2018 году, 449 123 долл. США на основании дохода от
процентов, полученного в предыдущие годы, и 28 906 долл. США на
основании дохода от курсовых прибылей, сообщенного в ее итоговых счетах
за 2018 год, который предстоит еще засчитать в счет новых утверждений;

iii)

для Всемирного банка 441 943 долл. США на основании дохода от
инвестиций, сообщенного в его итоговых счетах за 2018 год, который
предстоит еще засчитать в счет новых утверждений;

поручить ПРООН:
i)

скорректировать свой доклад о ходе работы за 2019 год на 33 долл. США,
представляющие собой разницу округления эксплуатационных расходов
учреждений;

ii)

отразить в ее счетах за 2019 год сумму в 246 281 долл. США, которая
представляет собой неверный отчет о двусторонних расходах в ее итоговых
отчетах за 2018 год;

d)

поручить ЮНЕП скорректировать свой доклад о ходе работы за 2019 год на суммы
в 317 438 долл. США и 83 383 долл. США, представляющие собой разницу в
прогнозируемых и фактических эксплуатационных расходах учреждений в
итоговых отчетах соответственно за 2017 год и за 2018 год;

e)

поручить ЮНИДО:
i)

скорректировать свой доклад о ходе работы за 2019 год на 109 825 долл.
США, которые представляют собой поступления, зарегистрированные в ее
счетах за 2018 год, и возврат остатков средств только в 2019 году;

ii)

отразить в ее счетах за 2019 год поступления в 2 083 871 долл. США,
зарегистрированные в 2018 году, и 88 547 долл. США, представляющие
собой проценты по плану организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ в Китае, которые были засчитаны в 2018 году, но не были
отражены в ее счетах за 2018 год;

f)

поручить Всемирному банку скорректировать его доклад о ходе работы за 2019 год
на 4813 долл. США, представляющие собой фонды, полученные от дохода по
инвестиционному проекту (CPR/PHA/73/INV/551), и на 1 102 100 долл. США,
представляющие собой фонды, утвержденные на 80-м и 81-м совещаниях;

g)

принять к сведению, что следующие невыверенные позиции за 2018 год будут
скорректированы перед 86-м совещанием соответствующими учреждениямиисполнителями:
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h)

i)

расхождения в 11 093 долл. США в поступлениях и в 65 856 долл. США в
расходах между докладом о ходе работы и итоговыми счетами ЮНИДО;

ii)

расхождения в 120 198 долл. США в поступлениях между докладом о ходе
работы и итоговыми счетами Всемирного банка;

принять к сведению следующие постоянные позиции расхождения:
i)

ПРООН - по неуказанным конкретно проектам на суммы в 68 300 долл. США
и 29 054 долл. США;

ii)

Всемирный банк - по следующим проектам, реализуемым
соответствующих случаях с другими двусторонними учреждениями:

в

a.

двустороннее
сотрудничество
правительства
(THA/PHA/68/TAS/158) на сумму в 342 350 долл. США;

Японии

b.

двустороннее
сотрудничество
правительства
(THA/HAL/29/TAS/120) на сумму в 225 985 долл. США;

Швеции

c.

двустороннее сотрудничество правительства Соединенных Штатов
Америки (CPR/PRO/44/INV/425) на сумму в 5 375 000 долл. США;

d.

двустороннее сотрудничество правительства Соединенных Штатов
Америки (CPR/PRO/47/INV/439) на сумму в 5 375 000 долл. США; и

e.

проект
по
холодильным
установкам
для
(THA/REF/26/INV/104) на сумму в 1 198 946 долл. США.

Таиланда

(Решение 84/5)
e)

Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2019, 2020 и 2021 годы, и
предлагаемый бюджет на 2022 год

43.
Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8. Она
отметила, что перемещение персонала в связи с выходом на пенсию и приемом новых сотрудников
в предстоящие два года приведет к единовременным расходам, которые не были заложены в
бюджете, что вакантные должности будут заполнены и что, возможно, потребуется потенциальное
изменение кадровой структуры. Поэтому представляется целесообразным провести обзор расходов
по персоналу в 2020 году с учетом расходов секретариата, приведенных в итоговых счетах за 2019
год.
44.
В ответ на запрос о дополнительной информации касательно предлагаемых кадровых
изменений Председатель предложил заинтересованным членам встретиться на двусторонней основе
с представителем секретариата Фонда и доложить Исполнительному комитету об этих
обсуждениях.
45.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8 о бюджетах секретариата Фонда,
утвержденных на 2019, 2020 и 2021 годы, и предлагаемом бюджете на 2022
год;
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b)

c)

ii)

что расходы в 97 506 долл. США, не учтенные в итоговых счетах за 2018 год,
были перераспределены в бюджете за 2019 год;

iii)

возврат в Многосторонний фонд на 84-м совещании 1 646 463 долл. США (1
624 548 долл. США из утвержденного бюджета секретариата Фонда на 2018
год и 21 915 долл. США из утвержденного бюджета на 2018 год для
программы работы по мониторингу и оценке).

утвердить в соответствии с приложением II к настоящему докладу:
i)

повышение должностей младшего сотрудника по базе данных (BL 1116)
категории С-2 до уровня С-3, помощника группы (BL 1309) категории ОО-4
до уровня ОО-5 и помощника по бюджетно-финансовым вопросам (BL 1312)
категории ОО-6 до уровня ОО-7 с соответствующим изменением названия
должностей начиная с 2020 года;

ii)

предлагаемый бюджет секретариата Фонда на 2022 год на сумму 7 949 630
долл. США, составленный на основе бюджета на 2021 год и включающий
проведение двух совещаний Исполнительного комитета в Монреале и
3-процентное увеличение расходов по персоналу; и

поручить секретариату Фонда продолжить мониторинг своих расходов по персоналу
для оценки надлежащих темпов его прироста в будущие годы и доложить об этом на
86-м совещании с учетом расходов секретариата Фонда, приведенных в итоговых
счетах за 2019 год.
(Решение 84/6)

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДАННЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОБЛЮДЕНИЯ

ПО

СТРАНОВЫМ

ПРОГРАММАМ

И

46.
Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1. Она
пояснила, что с момента выпуска документа в секретариат поступили данные о страновых
программах (СП) за 2018 год по Кувейту и Мавритании, в результате чего число стран,
действующих в рамках статьи 5, которые представили доклады о данных по СП за 2018 год,
увеличилось до 142.
47.
В ходе обсуждения один из членов выразил озабоченность по поводу увеличения бремени
отчетности, которое вызовет проект пересмотренного формата отчетности, и он предложил
пересмотреть этот формат, чтобы обеспечить его реализуемость и исключить параллелизм с
планами поэтапного отказа от ГХФУ. Другой член сказал, что, учитывая неожиданные выбросы
ХФУ-11, было бы полезно пересмотреть подход по исключению веществ из формата отчетности по
достижении года поэтапного отказа от них. Было отмечено, что, поскольку отчетность по ГФУ
является новой задачей и в некоторых странах, возможно, еще не внедрены системы для
представления нужных данных, необходимо обеспечить определенную степень гибкости в
отношении сроков представления отчетности и объема данных, подлежащих включению.
48.
Исполнительный комитет решил передать данный вопрос группе заинтересованных членов
Исполнительного комитета для его дальнейшего изучения.
49.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению информацию о данных по страновым программам (СП) и
перспективах
соблюдения,
приведенную
в
документе
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1, в том числе:
i)

что 140 стран представали данные по СП в 2018 году и что 124 из них
используют веб-систему;

ii)

что по состоянию на 20 декабря 2019 года Йемен не представил данные по
СП за 2014 - 2018 годы, а Катар не представил данные по СП за 2018 год;

iii)

что правительство Южной Африки повторно представит в секретариат
данные по СП за 2018 год;

b)

поручить секретариату направить письма правительству Йемена касательно
непредставленных докладов о данных по СП за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы и
правительству Катара касательно непредставленного доклада о данных по СП за
2018 год с настойчивым призывом представить данные доклады в кратчайшие сроки;

c)

утвердить обновленный пересмотренный формат докладов о представлении данных
по СП, приведенный в приложении III и проект Основного руководства по
представлению данных по СП, приведенный в приложении IV к настоящему
докладу, отмечая, что пересмотренный формат будет использован начиная с 2020
года для представления данных по СП за 2019 год и что он будет использоваться на
испытательной основе в период 2020 - 2022 годов;

d)

поручить секретариату пересмотреть раздел B1 касательно представления данных о
производстве смесей, содержащих вещества приложения F, который приведен в
приложении III к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1, с целью
рассмотрения данной информации на 85-м совещании; и

e)

поручить секретариату подготовить доклад о результатах использования
пересмотренного формата докладов о представлении данных по СП в
испытательный срок с целью его рассмотрения на первом совещании 2023 года.
(Решение 84/7)

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОЦЕНКА
a)
Оценка результативности учреждений-исполнителей по показателям их бизнеспланов на 2018 год
50.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10, в котором
содержится оценка результативности учреждений-исполнителей по показателям их бизнес-планов
на 2018 год.
51.
После того как документ был представлен, один из членов запросил дополнительную
информацию о том, почему некоторые целевые задачи не были достигнуты, и спросил, были ли
намечены или проведены какие-либо меры в уместных случаях для улучшения результативности и
были ли какие-либо последствия в случаях, когда результаты были неудовлетворительными.
52.
Представитель секретариата ответил, что анализ тенденций был основан на целевых
задачах, установленных в предыдущем году, и в некоторых случаях, когда был сделан высокий
прогноз, учреждение-исполнитель не достигло этой цели. В целом, однако, все учрежденияисполнители получили по крайней мере хорошие оценки и лишь в нескольких случаях не достигли
своих целей. Не было никаких последствий, если учреждения-исполнители не смогли достичь своих
целей.
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53.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
i)

оценку результативности учреждений-исполнителей по показателям их
бизнес-планов
на
2018
год,
приведенную
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10;

ii)

что была проведена количественная оценка результативности всех
учреждений-исполнителей за 2018 год и что все они получили не менее 77
баллов по 100-балльной шкале;

iii)

что анализ тенденций показал, что результативность учрежденийисполнителей не улучшилась по некоторым показателям в 2018 году по
сравнению с 2017 годом;

iv)

с признательностью усилия, предпринятые двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями для проведения с соответствующими
национальными органами по озону (НОО) открытых и конструктивных
обсуждений тех областей, в которых их услуги были сочтены как менее чем
удовлетворительные, и удовлетворительные итоги их консультаций с
соответствующими НОО; и

призвать НОО ежегодно и своевременно представлять свои оценки качества работы
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по оказанию помощи своим
правительствам, отмечая с признательностью, что 71 из 144 стран представила такие
оценки по сравнению с 40 странами в 2018 году.
(Решение 84/8)

b)

Окончательный доклад об оценке экспериментальных демонстрационных проектов
по удалению и уничтожению ОРВ

54.
Старший
сотрудник
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11.

по

мониторингу

и

оценке

представила

документ

55.
В ходе последовавшего обсуждения было выражено общее удовлетворение итогами оценки
экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ, высветившими
различные правовые, логистические и политические проблемы, связанные с удалением и
уничтожением ОРВ, и обеспечившими воспроизводимый практический опыт, который поможет
странам разрабатывать планы в этой области.
56.
Один из членов сказал, что в докладе отмечается сложность регулирования ОРВ. Наличие
точных данных крайне необходимо для составления национальных кадастров. Сделанный странами
выбор способов регулирования запасов ОРВ и выбор стратегий удаления зависят от существующей
экономии за счет масштаба. Предотвращение образования отходов является одним из приоритетов,
и, как показала оценка, оно представляет собой наиболее экономичный вариант регулирования
отходов. Результаты доклада могут ориентировать обсуждение руководящих указаний по расчету
расходов на поэтапное сокращение ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 5.
57.
Один из членов сказал, что ввиду небольшой выборки страновых проектов не весь
полученный практический опыт может быть широко применим к другим проектам по удалению
ОРВ. Другой член сказал, что была бы полезна дополнительная информация о рентабельности,
особенно ввиду расхождений в рассмотренных проектах между объемами ОРВ, намеченными к
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уничтожению, и фактически уничтоженными объемами. Другой член сказал, что следует уделять
больше внимания количественной оценке объема финансирования, необходимого для разработки
кадастров, с уделением особого внимания потребностям стран с низким объемом потребления
(СНОП). Другой член сказал, что следует изучить возможности решения проблемы утилизации и
уничтожения отходов на региональном уровне.
58.
Старший сотрудник по мониторингу и оценке, отвечая на некоторые из поднятых вопросов,
сказала, что при отборе выборки стран приоритет отдавался проектам, находившимся на достаточно
продвинутой или завершенной стадии, с целью получения наиболее актуальной информации, тогда
как географические и другие различия были менее приоритетными. Она заметила, что будет
выпущено исправление к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11 для исправления некоторых
данных.
59.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению окончательный доклад об оценке экспериментальных
демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ, приведенный в
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11 и Corr.1; и

b)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям применять в
уместных случаях практический опыт, полученный на основе ключевых выводов
оценки экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и
уничтожению ОРВ.
(Решение 84/9)

c)
Аналитическое исследование по оценке устойчивости достижений Монреальского
протокола
60.
Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
представила
документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12. Она отметила, что в докладе рекомендуется проведение
второго этапа исследования, но при этом обратилась к Комитету за советом о необходимости такой
дополнительной работы.
61.
В ходе последовавшего обсуждения несколько членов приветствовали аналитическое
исследование, которое улучшило понимание факторов, способствующих устойчивости
деятельности, осуществляемой в рамках Протокола, и областей, требующих принятия дальнейших
мер и улучшения. Несколько членов подчеркнули важность укрепления организационной
инфраструктуры для достижения целей Протокола, в том числе за счет увеличения потенциала НОО
в качестве координационных центров для мобилизации субъектов деятельности. Один из членов
сказал, что следует уделять более приоритетное внимание утилизации и рециркуляции хладагентов
из оборудования на основе ОРВ, учитывая большую устойчивость такой деятельности по
сравнению с уничтожением.
62.
В плане применимости аналитического исследования некоторые члены сказали, что оно
могло бы способствовать обсуждениям в рамках пункта 11 повестки дня "Общий обзор нынешних
систем мониторинга, отчетности, проверки и принудительного лицензирования и квотирования,
разработанных при поддержке Многостороннего фонда".
63.
В отношении второго этапа исследования некоторые члены сочли, что в нем нет
необходимости, учитывая тщательный охват настоящего исследования, и отметили, что вопросы,
имеющие отношение к программе работы по мониторингу и оценке на 2020 год, будут обсуждаться
в рамках 6 f) повестки дня "Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2020 год".
Некоторые другие члены сказали, что второй этап может быть полезным в плане получения вкладов
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более широкого круга субъектов деятельности, включая НОО. Некоторые члены отметили
сложность извлечения значимого практического опыта из относительно небольшого числа ответов
на анкету, разосланную всем НОО и учреждениям-исполнителям, на которых основано настоящее
исследование. На следующем этапе исследования можно использовать более простую
методологию, например анкету, а не полномасштабное исследование на местах.
64.
Исполнительный комитет принял к сведению аналитическое исследование по оценке
устойчивости
достижений
Монреальского
протокола,
приведенное
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12.
d)

Круг полномочий для проведения аналитического исследования по оценке
региональных сетей национальных сотрудников по озону

65.
Старший
сотрудник
по
документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13.

мониторингу

и

оценке

представила

66.
В ходе последовавшего обсуждения несколько членов приветствовали предложенный круг
полномочий для аналитического исследования. Один из членов сказал, что исследование обеспечит
полезную информацию Исполнительному комитету, как раз когда он подводит итоги устойчивости
своих мероприятий и адаптируется к задачам реализации Кигалийской поправки.
67.
Несколько членов обратили внимание на определенные области круга полномочий, которые
они сочли особенно важными, включая: оказание поддержки региональным сетям в подготовке
кадров и обмене опытом; обмен информацией между сетями; возможность сетей влиять на
процессы принятия решений на национальном и региональном уровнях; и координацию с
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями.
68.
Был предложен ряд дополнительных областей, в которых круг полномочий можно было бы
расширить, например: роль сетей в решении технических вопросов, таких как энергоэффективность
и рыночное ценообразование применительно к альтернативам; потенциал для расширения
сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг; участие более широкого круга органов Монреальского
протокола; оценка способности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей оказывать
поддержку региональным сетям; информация о новых технологиях, включая передачу знаний;
различия между региональными сетями в том, что касается, например, числа проведенных
совещаний, объема полученной поддержки и времени, посвященного совещаниям по вопросам
Монреальского протокола; гибкость условий проведения совещаний, например, возможность
проведения совместных сетевых встреч с участием всех регионов; и влияние национальных реформ
на осуществление мероприятий, проводимых в рамках Монреальского протокола.
69.
В отношении методологии исследования один из членов сказал, что предложенная анкета
может в потенциале составить значительную часть работы для НОО и что следует позаботиться о
том, чтобы дизайн позволял быстро и легко давать ответ.
70.
Отвечая на поднятые вопросы, старший сотрудник по мониторингу и оценке согласилась с
тем, что анкета должна быть простой и удобной для заполнения. Она обратится к членам за
дополнительными разъяснениями относительно способов доработки круга полномочий, и будет
выпущен пересмотренный вариант документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13 с целью включения в
него данных замечаний.
71.
Затем Исполнительный комитет постановил утвердить круг полномочий для проведения
аналитического исследования по оценке региональных сетей национальных сотрудников по озону,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13/Rev.1.
(Решение 84/10)
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e)

Доклад о ходе осуществления аналитического
энергоэффективности в секторе обслуживания

исследования

по

оценке

72.
Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
представила
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14, в котором приведен доклад о ходе осуществления аналитического
исследования по оценке энергоэффективности в секторе обслуживания. Был выбран внешний
консультант, обладающий необходимыми экспертными знаниями, и список соответствующих
документов, собранных для анализа консультантом, включен в приложение II к документу. Выводы
консультанта будут представлены в аналитическом исследовании на 86-м совещании
73.
Исполнительный комитет принял к сведению доклад о ходе осуществления аналитического
исследования по оценке энергоэффективности в секторе обслуживания, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14.
f)

Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2020 год

74.
Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
представила
документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15, содержащий проект программы работы по мониторингу и
оценке на 2020 год. В проекте программы работы предлагается три оценочных мероприятия, а
именно: проведение второго этапа оценки устойчивости достижений Монреальского протокола;
аналитическое исследование по оценке региональных сетей национальных сотрудников по озону; и
аналитическое исследование по оценке энергоэффективности в секторе обслуживания.
75.
После того, как документ был представлен, и в дополнение к обсуждению пункта 6 c)
повестки дня об аналитическом исследовании по оценке устойчивости достижений Монреальского
протокола члены продолжили обсуждение вопроса о необходимости второго этапа оценки
устойчивости достижений Монреальского протокола. Некоторые члены посчитали, что он не нужен
и что его следует исключить из проекта программы работы и бюджета. Другие члены подчеркнули
важность проведения второго этапа оценки с использованием другого подхода, исключающегося
выезд на места. Потребовалось разъяснение, предполагает ли другой подход получение
информации разными способами на основе того же круга полномочий, или речь идет о соборе
другой информации, что потребует внесения изменений в круг полномочий.
76.
Один из членов, выступающих за отмену второго этапа, предложил заменить его оценкой
демонстрационных проектов по ГХФУ, так как выбор технологий и практический опыт,
накопленный на основе этих проектов, могут помочь странам, действующим в рамках статьи 5,
которые завершают свои ПОДПО, обеспечивая в то же время полезную информацию для стран,
планирующих поэтапное сокращение ГФУ.
77.
Некоторые члены выразили обеспокоенность низким уровнем отклика на опрос,
направленный в НОО. По этому поводу старший сотрудник по мониторингу и оценке пояснила, что
опросы, адресованные национальным сотрудникам по озону, проводятся очень редко, поскольку
старший сотрудник по мониторингу и оценке учитывает их объем работы. По этому поводу один из
членов попросил дать указания относительно лица в страновой сети НОО, которому следует
поручить заполнение таких опросов. Старший сотрудник по мониторингу и оценке ответила, что,
хотя первым источником информации в ходе аналитических исследований, являются, как правило,
национальные сотрудники по озону, но консультации проводятся также с другими организациями,
участвующими в деятельности Монреальского протокола, обычно на этапе работы на местах.
78.
После обсуждения Председатель предложил заинтересованным членам встретиться со
старшим сотрудником по мониторингу и оценке для обсуждения нерешенных вопросов и
различных внесенных предложений и доложить пленарному заседанию, что следует включить в
программу работы по мониторингу и оценке на 2020 год.
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79.
После того, как была выпущена пересмотренная программа работы, приведенная в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1, Исполнительный комитете постановил:
a)

утвердить предлагаемую программу работы по мониторингу и оценке на 2020 год,
приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1, и соответствующий
бюджет в 36 500 долл. США, как показано в таблице 2 этого документа; и

b)

переассигновать сумму в 15 000 долл. США, предназначенную для аналитического
исследования по оценке энергоэффективности в секторе обслуживания, из бюджета
программы мониторинга и оценки на 2019 год в этот бюджет на 2020 год.
(Решение 84/11)

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
a)

Доклады о положении дел по состоянию на 31 декабря 2018 года
i)

80.

Сводный доклад о ходе работы

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16.

81.
После представления документа были подняты вопросы об: отчетности о ходе реализации
проектов, связанных с ГФУ, которые финансируются за счет дополнительных взносов в Фонд; учете
поэтапного отказа от ГФУ в метрических тоннах и в эквиваленте CO2 в будущих докладах;
отчетности об общей рентабельности инвестиционных проектов по секторам и по веществам; и
необходимости анализа причин задержек с реализацией проектов, которые могут быть вне контроля
стран. Председатель предложил заинтересованным членам встретиться с представителем
секретариата для разработки проекта решения, в котором будут рассмотрены поднятые вопросы, с
целью его рассмотрения Исполнительным комитетом.
82.

Представитель секретариата представил итоги обсуждений с заинтересованными членами.

83.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

сводный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на
31 декабря
2018
года,
приведенный
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16;

ii)

с признательностью усилия, предпринятые двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями по представлению отчетности о своей
деятельности за 2018 год;

iii)

что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители доложат на 85-м
совещании о пяти проектах с задержками в реализации и о 58 текущих
проектах или траншах многолетних соглашений, по которым рекомендовано
представить дополнительные доклады о положении дел, как указано в
приложениях V-VIII к настоящему докладу;

iv)

что секретариат в сотрудничестве с двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями пересмотрит базу данных о докладах о ходе
работы, включив в нее измерение в метрических тоннах эквивалента CO 2
веществ приложения F, которое вычисляется как потребление или
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производство в метрических тоннах, умноженное на потенциал глобального
потепления вещества, как конкретно указано в приложении F к
Монреальскому протоколу; и сообщит об этих значениях в докладах о ходе
работы, представленных на 88-м совещании, и во всех будущих докладах о
ходе работы;
b)

поручить секретариату представить на 85-м совещании дополнительный доклад о
связанных с ГФУ инвестиционных проектах и стимулирующих мероприятиях,
финансируемых за счет дополнительных взносов группы из 17 Сторон, не
действующих в рамках статьи 5, с указанием стран, для которых проекты были
утверждены, и представлением краткого обзора целей, статуса выполнения,
основных выводов и практического опыта, при уместности - объемов выведенного
из обращения ГФУ, объемов утвержденных и израсходованных средств и
потенциальных трудностей с завершением проектов и мероприятий при том
понимании, что эта информация будет представляться на индивидуальной основе по
инвестиционным проектам, связанным с ГФУ, и на агрегированной основе по
стимулирующим мероприятиям по ГФУ; и

c)

поручить секретариату, двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям
включать информацию, изложенную выше, в подпункте b), соответственно во все
будущие сводные доклады о ходе работы и в отдельные доклады о ходе работы до
тех пор, пока все инвестиционные проекты и стимулирующие мероприятия,
связанные с ГФУ, не будут завершены.
(Решение 84/12)

ii)

Двусторонние учреждения

84.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17.

85.

Исполнительный комитет постановил:
a)

с удовлетворением отметить доклады о ходе работы, представленные
правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии, Канады, Российской
Федерации,
Франции,
Японии
и
приведенные
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17; и

b)

утвердить рекомендацию по текущему проекту, сопряженному со специфическими
проблемами, описание которого приведено в приложении V к настоящему докладу.
(Решение 84/13)

iii)

ПРООН

86.

Представитель ПРООН представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18.

87.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад ПРООН о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2018
года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18; и

b)

утвердить рекомендации по текущим проектам, сопряженным со специфическими
проблемами, описание которых приведено в приложении VI к настоящему докладу.
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(Решение 84/14)
iv)
88.

ЮНЕП

Представитель ЮНЕП представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19.

89.
Отвечая на просьбу о разъяснении низких темпов расходования средств на стимулирующие
мероприятия по ГФУ, он сказал, что сумма, указанная в докладе, является той, что была
зарегистрирована в системе Умоджа, а фактические суммы, авансированные странам для
осуществления, регистрируются в Умодже только после того, как партнеры по проекту
представляют отчетность о расходах. Напомнив, что ЮНЕП была первым учреждением,
представившим итоговые доклады по двум завершенным проектам, он заверил Комитет в успешной
реализации всех 89 проектов стимулирующей деятельности по ГФУ.
90.
Одна из членов представила обновленную информацию о ситуации в
Центральноафриканской Республике, стране, находящейся в ведении ЮНЕП, где сложная ситуация
в области политики и безопасности в течение некоторого времени препятствовала деятельности по
защите озонового слоя. Она сообщила, что ситуация разрешилась и что реализация проектов
возобновилась.
91.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2018
года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19;

b)

утвердить рекомендации по текущим проектам, сопряженным со специфическими
проблемами, описание которых приведено в приложении VII к настоящему докладу;
и

c)

утвердить продление до 30 июня 2020 года плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ для Демократической Республики Конго (этап I, третий
транш) (DRC/PHA/80/TAS/44), чтобы позволить ЮНЕП завершить остающиеся
мероприятия в секторе обслуживания, принимая во внимание сложную ситуацию в
стране.
(Решение 84/15)

v)
92.

ЮНИДО

Представитель ЮНИДО представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 и Corr.1.

93.
Отвечая на запросы о дополнительной информации, он сказал, что отсутствие
национального сотрудника по озону для Катара замедлило прогресс как в укреплении
организационной инфраструктуры, так и в реализации проекта ПОДПО в этой стране. В Египте,
хотя все мероприятия по проекту дозированных ингаляторов завершены, национальные власти
должны еще принять регистрацию конечного продукта, и необходимо продлить сроки, чтобы
позволить ЮНИДО разблокировать неизрасходованные дополнительные эксплуатационные
расходы после того, как продукт будет зарегистрирован.
94.
Один из членов, заметив, что проекты в рамках ПОДПО для Корейской НародноДемократической Республики давно застопорились, спросил, есть ли смысл их продления.
Представитель ЮНИДО ответил, что учреждение считает продление срока единственным способом
гарантировать, что любые мероприятия, которые могут быть реализованы, будут отвечать
соответствующему решению Исполнительного комитета. Представитель секретариата отметил
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подход ЮНИДО, запросившей о продлении сроков до даты завершения. Кроме того, хотя пока нет
новой информации о положении дел с санкциями, введенными против Корейской НародноДемократической Республики Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, будущее
этих санкций остается неясным. Комитет согласился дать дополнительное время для двусторонних
консультаций по этому вопросу в кулуарах совещания.
95.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад ЮНИДО о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2018
года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20;

b)

утвердить рекомендации по текущим проектам, сопряженным со специфическими
проблемами, описание которых приведено в приложении VIII к настоящему
докладу;

c)

аннулировать на 84-м совещании компонент Туниса в демонстрационном проекте
по внедрению технологии транскритического охлаждения CO2 для супермаркетов
(Аргентина и Тунис) (GLO/REF/76/DEM/335), отметив, что остатки средств будут
возвращены на 86-м совещании;

d)

утвердить продление до 31 декабря 2019 года плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Камеруна (этап I, четвертый транш)
(CMR/PHA/80/INV/44), отметив, что окончательные ассигнования для закупок и
соответствующих мероприятий будут завершены к декабрю 2019 года;

e)

утвердить в порядке исключения продление до 31 декабря 2021 года ПОДПО для
Корейской Народно-Демократической Республики (этап I, первый, второй и третий
транши) (DRK/PHA/73/INV/59, DRK/PHA/73/TAS/60, DRK/PHA/75/INV/62,
DRK/PHA/75/TAS/63 и DRK/PHA/77/INV/64), отмечая, что проекты не
продвигаются по причине положений многочисленных резолюций Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций;

f)

утвердить продление до 30 июня 2020 года поэтапного отказа от потребления ХФУ
в производстве дозированных аэрозольных ингаляторов для Египта
(EGY/ARS/50/INV/92), чтобы позволить органам здравоохранения страны
завершить нормативное утверждение продукта; и

g)

утвердить продление до 31 декабря 2019 года ПОДПО для Судана (этап I, третий
транш) (SUD/PHA/80/INV/42), отметив, что мероприятия были завершены к ноябрю
2019 года.
(Решение 84/16)

vi)
96.

Всемирный банк

Представитель Всемирного банка представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21.

97.
Исполнительный комитет принял к сведению доклад о ходе работы Всемирного банка по
состоянию на 31 декабря 2018 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21.
b)

Доклады по проектам, включающим конкретные требования о
представлении отчетности
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98.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22. Он сказал, что документ
структурирован иначе, чем в прошлом, в рамках предлагаемого нового подхода, согласно которому
рекомендации, связанные с докладами, в отношении которых не было проблем или по которым все
вопросы были удовлетворительно решены, будут приниматься без необходимости рассматривать
их индивидуально с использованием подхода "общего утверждения рекомендаций". Цель такого
подхода состоит в том, чтобы дать Исполнительному комитету больше времени для обсуждения
других пунктов повестки дня. Обратив внимание на таблицу 1 в документе с перечислением
докладов, для которых рекомендовано общее утверждение, он сказал, что в докладе 84-го
совещания каждый доклад будет представлен отдельно вместе с решениями, принятыми
Комитетом. Он добавил, что, если Комитет запросит дополнительные разъяснения по любому из
этих докладов, то они будут рассмотрены индивидуально.
99.
Один из членов сказал, что, хотя усилия по повышению эффективности приветствуются, ряд
проектов заслуживает отдельного рассмотрения. Важно рассмотреть причины задержек с
внедрением утвержденных альтернатив с низким ПГП, которые часто связаны с тремя различными
типами проблем: непомерно высокой стоимостью или отсутствием альтернатив; техническими
неисправностями; и случаями, когда предприятия согласились перейти на альтернативу с низким
ПГП и завершили конверсию, но затем отменили свое решение. Он предложил использовать новый
подход к представлению докладов на текущем совещании, после чего можно будет решить, следует
ли принять его в качестве установившейся практики. Другой член, отметив рост числа изменений и
отмен проектов, сказал, что было бы полезно иметь доступ к регулярно обновляемой информации
о причинах таких изменений и отмен.
100.
После обсуждения Исполнительный комитет постановил рассмотреть индивидуально:
доклады о временном использовании технологии с высоким ПГП в утвержденных проектах на Кубе
и в Ливане; доклады, относящиеся к ПОДПО для Багамских островов, Бразилии (этапы I и II),
Индии, Катара и Уругвая; и доклад о проекте по демонстрации недорогих вариантов перехода на
технологии, не содержащие ОРВ, в производстве пенополиуретана (ПУ) для мелких пользователей
в Египте.
Раздел I. Доклады по проектам, включающим конкретные требования о
представлении отчетности, рекомендуемые для общего утверждения
Проекты по удалению отходов ОРВ
Бразилия: экспериментальный демонстрационный проект по регулированию и удалению
отходов ОРВ (доклад о ходе работы) (ПРООН)
101.
Информация об этом
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

проекте

изложена

в

пунктах

8

-

12

документа

102.
Исполнительный комитет принял к сведению доклад о ходе работы по экспериментальному
демонстрационному проекту по регулированию и удалению отходов ОРВ в Бразилии,
представленный ПРООН и приведенный в документе UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22.
Доклады, связанные с ПОДПО
Египет: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
итоговый доклад о ходе работы) (ПРООН и ЮНИДО)
103.

Информация о ПОДПО приведена в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49.

104.

Исполнительный комитет постановил:
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a)

принять к сведению следующие доклады, представленные ЮНИДО и приведенные
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49:
i)

доклад о ходе реализации третьего транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Египте;

ii)

доклад о проекте популяризации хладагентов с низким потенциалом
глобального потепления для индустрии кондиционирования воздуха в
Египте (EGYPRA);

iii)

доклад о положении дел с конверсией системотехнических предприятий, 81
малого и среднего предприятия и 350 микропользователей, включенных в
проект сектора производства пеноматериалов в рамках этапа I ПОДПО, и
доклад о положении дел с использованием промежуточной технологии;

b)

также принять к сведению, что все мероприятия в рамках этапа I будут завершены к
31 декабря 2019 года и что все остатки средств будут возвращены к 31 декабря 2020
года, за исключением компонента ЮНИДО в секторе обслуживания, который будет
завершен к 30 июня 2020 года;

c)

утвердить продление этапа I ПОДПО до 30 июня 2020 года, чтобы разрешить
завершение мероприятий, указанных выше, в подпункте b);

d)

предложить правительству Египта и ЮНИДО представить окончательный доклад по
проекту EGYPRA на 86-м совещании; и

e)

предложить правительству Египта и ЮНИДО представлять доклады о ходе
реализации программы работы, связанной с последним траншем для этапа I ПОДПО,
на ежегодной основе до завершения проекта и представить доклад о завершении
проекта на 87-м совещании.
(Решение 84/17)

Экваториальная Гвинея: план организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ ((этап I - доклад о тенденциях потребления ГХФУ и прогрессе, достигнутом в
обеспечении функциональной системы лицензирования и квотирования и в выполнении
рекомендаций, приведенных в докладе о результатах проверки; и о помощи, оказанной
Программой ЮНЕП по содействию соблюдению (ПСС)(ЮНЕП)
105.

Информация о ПОДПО приведена в пунктах 69 - 74 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

106.
Исполнительный комитет принял к сведению подробный доклад о ходе работы,
представленный правительством Экваториальной Гвинеи и ЮНЕП и приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22, в котором заверяется: наличие систем оперативного лицензирования
и квотирования, выполнение рекомендаций, приведенных в докладе о результатах проверки, что
повысило возможности НОО организовывать эффективное представление данных о ГХФУ и его
мониторинг; и что помощь, оказываемая Программой ЮНЕП по содействию соблюдению,
постоянно поддерживает реализацию этапа I плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ в стране.
Гондурас: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
доклад о ходе реализации всех мероприятий в рамках компонентов ЮНЕП) (ЮНЕП)
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107.

Информация о ПОДПО приведена в пунктах 75 - 84 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

108.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе реализации мероприятий в рамках компонентов
ЮНЕП на этапе I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (ПОДПО) для Гондураса, представленный ЮНЕП и приведенный в
документе UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22;

b)

принять к сведению, что пятый и последний транш для этапа I ПОДПО может быть
предоставлен только после того, как будут соблюдены следующие условия:

c)

i)

завершение профподготовки сотрудников таможни и правоохранительных
органов на 31 таможенном пункте пропуска по контролю за импортом ГХФУ
и оборудованием на основе ГХФУ;

ii)

завершение внедрения электронной системы регистрации импортеров,
поставщиков и конечных пользователей;

iii)

достижение существенного прогресса в пересмотре технических стандартов,
включая меры безопасности, для горючих хладагентов;

iv)

выделение 100 процентов от общей суммы средств, утвержденных для
компонентов ЮНЕП в первом, втором и третьем траншах для этапа I
ПОДПО, и выделение 70 процентов средств для компонента ЮНЕП в
четвертом транше; и

поручить ЮНЕП продолжать представление на каждом совещании
Исполнительного комитета до тех пор, когда будет выделен пятый и последний
транш для этапа I ПОДПО, доклад о ходе реализации всех мероприятий в рамках
компонентов ЮНЕП для этапа I ПОДПО, в том числе о произведенных выплатах.
(Решение 84/18)

Исламская Республика Иран: план организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ (этап I – ежегодный доклад о ходе работы) (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и
правительство Германии)
109.

Информация о ПОДПО приведена в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51.

110.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

итоговый доклад о ходе реализации программы работы, связанной с
четвертым траншем для этапа I плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Исламской Республике Иран,
представленный
ПРООН
и
приведенный
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51;

ii)

что правительство Исламской Республики Иран, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО
и правительство Германии представили пересмотренный доклад о
завершении проекта в соответствии с решением 83/23;
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iii)

b)

что ЮНИДО вернет на 84-м совещании неиспользованные средства в 2391
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 180 долл. США,
оставшиеся от третьего транша для этапа I ПОДПО; и

поручить ЮНИДО вернуть не позднее 85-го совещания все неиспользованные
остатки средств, утвержденных для этапа I ПОДПО.
(Решение 84/19)

Ливия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
доклад о ходе работы) (ЮНИДО)
111.
Информация
о
ПОДПО
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
112.

приведена

в

пунктах

98

-

111

документа

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе реализации этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Ливии, представленный
ЮНИДО и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; и

b)

продлить этап I ПОДПО до 31 декабря 2021 года с учетом сложной ситуации с
безопасностью в стране при том понимании, что пересмотренный проект
соглашения между правительством Ливии и Исполнительным комитетом будет
представлен на 86-м совещании вместе с докладом о ходе реализации программы
работы и докладом о результатах проверки.
(Решение 84/20)

Мальдивские Острова: план организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I и проект по демонстрации альтернатив без ГХФУ с низким ПГП для систем
охлаждения в секторе рыболовства – доклад о ходе работы) (ПРООН и ЮНЕП)
113.
Информация
о
ПОДПО
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
114.

приведена

в

пунктах

112

-

121

документа

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклады о ходе реализации проекта по демонстрации
альтернатив без ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления (низкий
ПГП) для систем охлаждения в секторе рыболовства и о реализации этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для
Мальдивских Островов, представленный ЮНЕП и приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;

b)

поручить ПРООН представить на 85-м совещании доклад о завершении проекта по
демонстрации альтернатив без ГХФУ с низким ПГП для систем охлаждения в
секторе рыболовства Мальдивских Островов; и

c)

поручить ЮНЕП продолжать представление докладов о ходе реализации этапа I
ПОДПО на ежегодной основе до завершения этапа I 31 декабря 2020 года и
представить доклад о завершении проекта не позднее 87-го совещания.
(Решение 84/21)
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Мексика: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
доклад о ходе работы) (ЮНИДО и ПРООН)
115.
Информация
о
ПОДПО
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
116.

приведена

в

пунктах

122

-

136

документа

Исполнительный комитет постановил принять к сведению:
a)

доклад за 2019 год о ходе работы по реализации этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Мексике, представленный
ЮНИДО и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;

b)

что предприятие Plasticos Espumados не участвовало в этапе I ПОДПО и что
утвержденные средства в размере 683 300 долл. США будут возвращены Фонду на
87-м совещании после финансового завершения этапа I ПОДПО;

c)

остаток в 24 долл. США, который будет возвращен ЮНИДО на 85-м совещании, и
предполагаемый остаток в 300 000 долл. США и любой неистраченный остаток в
секторе обслуживания, который будет возвращен соответственно ПРООН и
ЮНИДО на 87-м совещании после финансового завершения этапа I ПОДПО; и

d)

что ПРООН и ЮНИДО представят окончательный доклад о завершении оставшихся
мероприятий в рамках этапа I ПОДПО как часть последующего доклада о ходе
работы, связанного с этапом II ПОДПО, и доклад о завершении проекта по этапу I
не позднее 30 июня 2020 года в соответствии с решением 82/33(c).
(Решение 84/22)

Проекты по демонстрации альтернатив ГХФУ с низким ПГП
Марокко: демонстрация использования низкозатратной технологии вспенивания пентана
для перехода на технологии без ОРВ в производстве пенополиуретана на малых и средних
предприятиях (итоговый доклад) (ЮНИДО)
117.
Информация о демонстрационном проекте приведена в пунктах 161-179 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 и в одном из приложений к нему.
118.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению итоговый доклад об использовании низкозатратной технологии
вспенивания пентана для перехода на технологии без ОРВ в секторе производства
пенополиуретана (ПУ) на малых и средних предприятиях в Марокко,
представленный ЮНИДО и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
и

b)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям принимать
во внимание доклад, о котором говорится выше, в подпункте а), при оказании
помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке проектов в секторе
производства пенополиуретана на малых и средних предприятиях.
(Решение 84/23)
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Саудовская Аравия: демонстрационный проект по поэтапному отказу от ГХФУ за счет
использования гидрофторолефинов в качестве вспенивающего агента для распыления пены
в условиях высоких температур окружающей среды (ЮНИДО)
119.
Информация о демонстрационном
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

проекте

приведена

в

пунктах

180-183

120.
Исполнительный комитет принял к сведению представленный ЮНИДО итоговый доклад о
демонстрационном проекте по поэтапному отказу от ГХФУ за счет использования
гидрофторолефинов в качестве вспенивающего агента для распыления пены в условиях высоких
температур окружающей среды в Саудовской Аравии, который будет рассмотрен секретариатом и
представлен на 85-м совещании.
Регион Западной Азии: демонстрационный проект по популяризации альтернативных
хладагентов в системах кондиционирования воздуха для стран с высокой температурой
окружающей среды (итоговый доклад) (ЮНЕП и ЮНИДО)
121.
Информация о демонстрационном проекте приведена в пунктах 184-187 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
122.
Исполнительный комитет принял к сведению представленный ЮНЕП и ЮНИДО итоговый
доклад о демонстрационном проекте по популяризации альтернативных хладагентов в системах
кондиционирования воздуха для стран с высокой температурой окружающей среды в Западной
Азии (PRAHA-II), который будет рассмотрен секретариатом и представлен на 85-м совещании.
Глобальный (Регионы Восточной Африки и Карибского бассейна): Проект демонстрации
качества хладагента, изоляции и внедрения альтернатив с низким ПГП в секторе
холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (доклад о ходе работы) (ЮНИДО)
123.
Информация о демонстрационном проекте приведена в пунктах 188-200 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
124.

Исполнительный комитет постановил принять к сведению:
a)

доклад о ходе работы по глобальному (регионы Восточной Африки и Карибского
бассейна) проекту демонстрации качества хладагента, изоляции и внедрения
альтернатив с низким потенциалом глобального потепления в секторе холодильного
оборудования и кондиционирования воздуха, представленный ЮНИДО и
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22; и

b)

что ЮНИДО представит 85-му совещанию как итоговый доклад по проекту, о
котором говорится выше, в подпункте а), так и доклад о завершении проекта и что
неизрасходованные остатки будут возвращены на 86-м совещании.
(Решение 84/24)

Бромистый метил
Аргентина: исключения для важнейших видов применения (ЮНИДО)
125.
Информация об исключении бромистого метила для важнейших видов применения
приведена в пунктах 201-203 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
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126.
Исполнительный комитет отметил, что сообщенный уровень потребления бромистого
метила в Аргентине в 2018 году был нулевым в соответствии с соглашеением между
правительством и Исполнительным комитетом, кроме исключений для важнейших видов
применения, утвержденных Совещанием Сторон Монреальского протокола.
Замена ведущего учреждения-исполнителя
Сенегал: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
заявка на смену ведущего учреждения-исполнителя (ЮНЕП и ЮНИДО)
127.

Информация о заявке приведена в пунктах 204-208 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

128.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению заявку правительства Сенегала изменить ведущее учреждениеисполнитель для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ (ПОДПО) с ЮНИДО на ЮНЕП и сотрудничающее учреждениеисполнитель с ЮНЕП на ЮНИДО; и

b)

поручить ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представить не
позднее 85-го совещания заявку на третий транш финансирования этапа I ПОДПО
вместе с пересмотренным соглашеением между правительством Сенегала и
Исполнительным комитетом.
(Решение 84/25)

Заявки на продление стимулирующей деятельности (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО, Всемирный
банк и правительство Германии)
129.
Информация о заявках на продление стимулирующей деятельности изложена в пунктах 209
- 211 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
130.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению заявки, представленные соответствующими двусторонними
учреждениями и учреждениями-исполнителями на продление стимулирующей
деятельности для поэтапного сокращения ГФУ в 63 странах, действующих в рамках
статьи 5, которые перечислены в таблице 11 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
и

b)

продлить срок завершения стимулирующей деятельности для поэтапного
сокращения ГФУ до 30 июня 2020 года для Либерии, Папуа-Новой Гвинеи и
Сейшельских Островов, и до 31 января 2021 года для Афганистана, Аргентины,
Бахрейна, Бангладеш, Бенина, Ботсваны, Чада, Коморских Островов, Кот-д'Ивуара,
Кубы, Демократической Республики Конго, Джибути, Египта, Сальвадора,
Экваториальной Гвинеи, Эсватини, Эфиопии, Грузии, Гвинеи-Бисау, Гайаны,
Гондураса, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Ирака, Кения, Кирибати,
Кувейта, Лаосской Народно-Демократической Республики, Ливии, Мадагаскара,
Малави, Мали, Маршалловых Островов, Мавритании, Микронезии (Федеративных
Штатов), Марокко, Мозамбика, Мьянмы, Науру, Непала, Никарагуа, Нигера, Ниуэ,
Омана, Пакистана, Панамы, Парагвая, Сент-Китс и Невиса, Самоа, Сан-Томе и
Принсипи, Саудовской Аравии, Сьерра Леоне, Соломоновых Островов, Южного
Судана, Шри-Ланки, Тувалу, Уганды, Объединенной Республики Танзания, Вануату
и Венесуэлы (Боливарианской Республики) при том понимании, что дальнейших
30

UNEP/OzL.Pro.32/7

запросов на продление подано не будет и что двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители представят в течение шести месяцев после даты
завершения проекта итоговый доклад о завершенных стимулирующих
мероприятиях в соответствии с решением 81/32(b).
(Решение 84/26)
Будущее нового подхода "общего утверждения рекомендаций"
131.
Исполнительный комитет постановил продолжать использование подхода "общего
утверждения рекомендаций" при том понимании, что секретариат будет по-прежнему обращать
внимание Комитета на все вопросы, связанные с проектами, которые могут иметь политические
последствия.
Раздел II. Доклады по проектам, включающим конкретные требования о
представлении отчетности, предусмотренные для индивидуального
рассмотрения
Временное использование технологии с высоким ПГП в утвержденных проектах
132.
После неофициальных обсуждений между заинтересованными членами Исполнительный
комитет постановил поручить секретариату подготовить для 85-го совещания - с учетом
обсуждений на 84-м совещании - список предприятий, которые финансировались в рамках планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ с целью перехода на технологии с
низким потенциалом глобального потепления и которые сталкивались с задержками в реализации
из-за проблем, связанных с доступностью на местном рынке и/или более высокими расходами.
(Решение 84/27)
Куба: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
доклад о положении дел с конверсией предприятий FRIARC и IDA) (ПРООН)
133.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 13 - 20 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
134.
Отвечая на вопрос о сроках конверсии двух предприятий в рамках ПОДПО, представитель
ПРООН сказал, что конверсия обоих предприятий должна быть, как ожидается, завершена к 2020
году.
135.

Исполнительный комитет постановил:
a)

с
признательностью
отметить
доклад,
приведенный
в
документе
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22, который представила ПРООН, и предпринятые усилия
для содействия поставкам технологии с низким потенциалом глобального
потепления (ПГП) предприятиям FRIARC и IDA, финансируемым в рамках этапа I
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Кубы; и

b)

поручить ПРООН продолжать оказание помощи правительству Кубы в обеспечении
поставок альтернативной технологии с низким ПГП и представить на 85-м
совещании доклад о положении дел с конверсией двух предприятий, упомянутых
выше, в подпункте а), включая, в случае использования технологии, отличной от той,
которая была выбрана при утверждении проекта, подробный анализ
дополнительных капитальных и эксплуатационных расходов, а также обновленную
информацию от поставщиков о результатах, достигнутых в обеспечении того, чтобы
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выбранные технологии, включая соответствующие компоненты, были доступны в
стране на коммерческой основе.
(Решение 84/28)
Ливан: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
доклад о положении дел с конверсией оставшихся предприятий-бенефициаров в секторах
производства пеноматериалов и систем кондиционирования воздуха) (ПРООН)
136.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 21 - 29 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
137.
Отвечая на просьбу представить обновленную информацию о конверсии предприятий CGI
Halawany и ICR, представитель ПРООН проинформировал Комитет о том, что конверсия проходит
успешно и что вопросы наличия ГФУ-32 и связанных с ним компонентов решены. Тем не менее, в
рамках текущего транша было недостаточно средств для покрытия двух конверсионных проектов.
В этой связи ПРООН работает совместно с правительством Ливана над тем, чтобы перенести
выделение следующего транша с 2021 года на 2020 год. Он также пояснил, что отсрочка введения
запрета на ввоз ГХФУ-141b до конца 2020 года даст достаточно времени для конверсии
предприятий по производству пеноматериалов.
138.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад, представленный ПРООН и правительством Ливана, который
приведен в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22, с описанием постоянных
проблем, с которыми сталкивается правительство при поиске коммерчески
доступных альтернатив с низким потенциалом глобального потепления
(ПГП), таких как гидрофторолефины, и усилий, прилагаемых
правительством и ПРООН для содействия поставкам технологий с низким
ПГП предприятиям, финансируемым в рамках этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Ливана;

ii)

что правительство Ливана полностью привержено введению запрета на
импорт ГХФУ-141b с 31 декабря 2020 года; и

поручить ПРООН продолжать оказание помощи правительству Ливана в
обеспечении поставок альтернативной технологии с низким ПГП и доложить на 85-м
совещании о результатах тестирования двух альтернатив в секторе пеноматериалов
и на этом же совещании и на каждом последующем совещании до тех пор, пока
первоначально выбранная технология или другая технология с низким ПГП не будет
полностью внедрена, сообщать о положении дел с конверсией оставшихся
предприятий-бенефициаров в секторе производства пеноматериалов (SPEC,
Prometal и малые предприятия) и в секторе производства систем кондиционирования
воздуха (CGI Halawany и ICR)
(Решение 84/29)

Тринидад и Тобаго: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап I – доклад о временном использовании технологии с высоким ПГП (ПРООН))
139.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 211 - 217 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
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140.
В ходе последовавшего обсуждения несколько членов обратили внимание на сходство
настоящего случая со случаем на этапе I ПОДПО для Индонезии в том, что предприятие раздвоило
производство, сбывая составы на основе метилформиата с низким ПГП, продолжая при этом
удовлетворять рыночный спрос на составы на основе ГФУ. Представитель ПРООН сказал, что
учреждение рассмотрит ситуацию с производителем в начале 2020 года.
141.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять
к
сведению
доклад
ПРООН,
приведенный
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22, о положении дел с использованием различных
технологий и о проблемах, возникающих при внедрении пенообразователей с
низким потенциалом глобального потепления (ПГП) предприятиями, которым была
оказана помощь в рамках этапа I плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Тринидада и Тобаго; и

b)

поручить ПРООН проводить мониторинг наличия и использования вспенивающих
агентов с низким ПГП в Тринидаде и Тобаго и представить обновленную
информацию о внедрении технологии предприятиями, которым оказана помощь в
секторе пеноматериалов, включая Seal и Ice Fab, на 86-м совещании вместе с заявкой
на пятый транш для этапа I ПОДПО для Тринидада и Тобаго.
(Решение 84/30)

Доклады, связанные с ПОДПО
Багамские Острова: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап I – обновленный итоговый доклад о результатах исследования по изучению наилучших
доступных вариантов для экспериментального проекта по оценке, мониторингу и
модернизации двух систем кондиционирования воздуха) (ЮНЕП)
142.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 30 - 35 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
143.
Один член приветствовал подготовку аналитического исследования вариантов технологии
для модернизации систем кондиционирования воздуха на основе ГХФУ-22 и решение о
перераспределении средств, которые были бы использованы для модернизации, на профподготовку
техников-холодильщиков. Представитель секретариата пояснил, что средства, предназначенные
для компонента модернизации, действительно не были использованы и поэтому их можно
перераспределить на мероприятия по наращиванию потенциала в секторе обслуживания.
144.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад, представленный ЮНЕП от имени правительства Багамских
Островов и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22, об
аналитическом исследовании вариантов технологии для переоснащения
систем кондиционирования воздуха на основе ГХФУ-22 в рамках этапа I
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(ПОДПО);

ii)

что правительство Багамских Островов решило не переоснащать две
системы кондиционирования воздуха на основе ГХФУ-22 на
углеводородную технологию; и
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b)

поручить ЮНЕП представить вместе с заявкой на четвертый транш финансирования
для этапа I ПОДПО пересмотренный план действий для этапа I, отметив, что
компонент переоснащения, который первоначально был утвержден как часть этого
этапа, не будет реализован.
(Решение 84/31)

Бразилия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
доклад о временном использовании технологий с высоким ПГП в системной компании U
Tech и доклад ходе работы за 2018/2019 годы) (ПРООН и правительство Германии)
145.
Представитель
секретариата
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

привлек

внимание

к

пунктам

36

-

58

146.
Отвечая на вопросы, представитель ПРООН сказал, что системная компания будет
тестировать составы с гидрофторолефинами (ГФО) в течение шести месяцев в надежде, что она
сможет договориться о приемлемой цене на ГФО с поставщиком. Чтобы объяснить подробней,
почему именно был выбран ГФУ-134a, ему необходимо будет проконсультироваться с техническим
экспертом ПРООН.
147.
Была выражена озабоченность в связи с тем, что реализации проектов, и в частности в
развивающихся странах, зачастую препятствуют ограниченная доступность и высокая стоимость
необходимой технологии. Один член подчеркнул, что до тех пор, пока технология не будет
проверена и широко доступна, выбор конкретной технологии для использования должны делать
сами страны. Другой член сказал, что многие предприятия не в состоянии приобретать технологию
из-за ее чрезвычайно высокой стоимости, что оказывает разрушительное воздействие на страны,
действующие в рамках статьи 5. Вместо того, чтобы призывать предприятия продолжать
переговоры с поставщиками и использовать далеко не проверенные технологии, Исполнительному
комитету следовало бы, возможно, применить более глобальный подход к вопросу, который имеет
политический подтекст.
148.
Председатель предложил возобновить обсуждение того, как Комитету следует подходить к
вопросу о стоимости и доступности технологии, на более позднем этапе.
149.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе реализации этапа I организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Бразилии за 2018/2019 годы,
представленный
ПРООН
и
приведенный
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;

ii)

что предприятие Panisol не будет участвовать в I этапе ПОДПО и что остаток
средств в размере 301 695 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 22 627 долл. США будут возвращены Многостороннему фонду
в конце этапа I ПОДПО;

iii)

что системная компания Polisystem решила выйти из этапа I ПОДПО и что
средства, выделенные компании Polisystem, будут возвращены в
Многосторонний фонд в конце этапа I ПОДПО;

iv)

что 12 предприятий нисходящего звена по производству пенополиуретана
были признаны не имеющими права на финансирование в ходе реализации
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проекта и что средства, выделенные этим предприятиям, будут возвращены
в Многосторонний фонд в конце этапа I ПОДПО;
b)

предложить ПРООН и правительству Германии совместно с правительством
Бразилии:
i)

представить на 85-м совещании итоговый доклад о реализации программы
работы по этапу I ПОДПО до его завершения и доклад о завершении проекта;

ii)

включить в итоговый доклад, о котором говорится выше, в подпункте b) i),
список, включающий:

iii)
c)

a.

все
предприятия
нисходящего
звена
по
производству
пеноматериалов, получающие помощь Многостороннего фонда в
рамках этапа I, включая сведения об объеме ГХФУ-141b, поэтапно
выведенного из обращения, подсекторе, базовом оборудовании и
внедренной технологии;

b.

предприятия по производству пеноматериалов, которые поэтапно
прекратили производство ГХФУ-141b без помощи Многостороннего
фонда или вышли из этапа I, и связанные с ними объемы потребления;

c.

предприятия по производству пеноматериалов, признанные не
имеющими права на финансирование Многосторонним фондом, и
связанные с ними объемы потребления ГХФУ-141b;

d.

дополнительные предприятия по производству пеноматериалов,
которые определены как имеющие право на финансирование в рамках
Многостороннего фонда, но не рассматривались в рамках этапа I или
этапа II ПОДПО;

e.

неиспользованные остатки средств, связанные с финансированием,
которое было утверждено для конверсии предприятий, решивших
выйти из этапа I ПОДПО или признанных не имеющими права на
получение помощи из Многостороннего фонда;

вернуть неиспользованные остатки средств по этапу I ПОДПО не позднее 86го совещания; и

поручить ПРООН продолжать оказание помощи правительству Бразилии в
обеспечении поставок альтернативных технологий с низким потенциалом
глобального потепления (ПГП) для системной компании U Tech при том понимании,
что любые дополнительные эксплуатационные расходы не будут оплачиваться до
тех пор, пока первоначально выбранная технология или другая технология с низким
ПГП не будет полностью внедрена, и представлять на каждом совещании до тех пор,
пока первоначально выбранная технология или другая технология с низким ПГП не
будет полностью внедрена, доклад о положении дел с конверсией вместе с
обновленной информацией от поставщиков о результатах, достигнутых в
обеспечении того, чтобы выбранные технологии, включая связанные с ними
компоненты, были доступны на коммерческой основе в стране.
(Решение 84/32)
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Бразилия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
положение дел с реализацией проектов в секторе производства бытовых кондиционеров и
на предприятии Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda в секторе производства коммерческого
холодильного оборудования и замена трех малых и средних предприятий, получающих
техническую помощь) (ЮНИДО, ПРООН, правительство Германии и правительство
Италии)
150.
Представитель
секретариата
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.

привлек

внимание

к

пунктам

59

-

68

151.
Один член попросил учреждение-исполнитель представить дополнительную информацию о
положении дел с переходом на R-290 в секторе производства бытовых кондиционеров и о будущих
перспективах такого перехода. Представитель ЮНИДО сказал, что правительство Бразилии
согласилось провести исследование рынка, включая альтернативы с низким ПГП, в 2020 году,
чтобы помочь предприятиям в выборе технологии для конверсии. По этому вопросу было также
проведено два семинара. Затем три предприятия, включенные в этап II ПОДПО, примут
окончательное решение о своей готовности перейти на R-290. ЮНИДО представит дальнейший
доклад об этом на 85-м совещании.
152.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе реализации проектов в секторе производства бытовых
кондиционеров и на предприятии Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda. в
секторе производства коммерческого холодильного оборудования (решение
82/62
c)),
представленный
ЮНИДО
и
приведенный
в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;

ii)

что предприятие Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda. более не производит
коммерческое холодильное оборудование и вышло из этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО);
что связанное с ним потребление 17,00 метрических тонн (0,93 тонны ОРС)
ГХФУ-22 было поэтапно прекращено без помощи Многостороннего фонда;
и что средства, связанные с предприятием, будут возвращены в Фонд, если
ЮНИДО не определит дополнительные предприятия, имеющие право на
финансирование, которым не была оказана помощь в рамках этапа I или
этапа II ПОДПО и которым эти средства могут быть перераспределены; и
что о любом перераспределении средств будет сообщено Исполнительному
комитету на 86-м совещании;

iii)

что предприятия CMR Refrigeration, Fermara и Polifrio, потребляющие 2,06
метрических тонн (0,11 тонны ОРС) ГХФУ-22, вышли из этапа II ПОДПО и
что предприятия Refriac, Auden и Ingecold с общим потреблением в 4,16
метрических тонн (0,23 тонны ОРС) ГХФУ-22 были включены в этап II без
дополнительных затрат для Многостороннего фонда;

b)

утвердить перераспределение 198 000 долл. США от предприятий CMR
Refrigeration, Fermara и Polifrio предприятиям Refriac, Auden и Ingecold, как указано
выше, в подпункте a) iii); и

c)

поручить ЮНИДО представить на 85-м совещании доклад о положении дел с
реализацией проектов в секторе производства бытовых кондиционеров.
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(Решение 84/33)
Индия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
обновленная информация об оценке предприятий по производству сплошных
пенопластовых панелей на предмет соблюдения запрета и перечень предприятий сектора
производства пенополиуретана) (ПРООН, ЮНЕП и правительство Германии)
153.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 85 - 97 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
154.
Один член попросил учреждение-исполнитель представить дополнительную информацию о
праве на получение финансирования трех предприятий-производителей пенополиуретана в
подсекторе производства сплошных панелей в рамках этапа II ПОДПО и о текущем прогрессе в
оценке соблюдения данными предприятиями запрета на использование ГХФУ-141b в производстве
сплошных панелей по состоянию на 1 января 2015 года. Представитель ПРООН сказал, что оценка
должна пройти через надлежащие правовые и правительственные процессы в Индии и что в
настоящее время невозможно определить, когда она будет завершена. Дополнительная информация
будет представлена Исполнительному комитету на его 85-м совещании.
155.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад, представленный ПРООН, в котором приведен список
предприятий сектора производства пенополиуретана в рамках этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Индии
вместе с объемами потребляемого ими ГХФУ-141b, включая предприятия, которые
были признаны как удовлетворяющие критериям, те, которые не были признаны как
удовлетворяющие критериям и те, с которыми были подписаны меморандумы о
договоренности;

b)

предложить:
i)

ПРООН представить вместе с заявкой на третий транш для этапа II ПОДПО
обновленный список предприятий-производителей пенополиуретана,
которым оказана помощь и которым должна быть оказана помощь, вместе с
информацией о временном использовании альтернатив с высоким ПГП
каждым предприятием, которому оказывается помощь, включая объемы
потребления; и

ii)

правительству Индии через посредство ПРООН представить к 85-му
совещанию свою оценку того, соблюдали ли предприятия по производству
сплошных пенопластовых панелей запрет на использование ГХФУ-141b по
состоянию на 1 января 2015 года, в соответствии с решением 82/74 b) и c).
(Решение 84/34)

Индонезия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
доклад о ходе работы и доклад о положении дел касательно конверсии предприятийпроизводителей холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и
конверсии в секторе пенополиуретана) (ПРООН, ЮНИДО, Всемирный банк и
правительство Австралии)
156.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 218 - 241 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
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157.
В ходе последовавшего обсуждения была в целом признана сложность рассматриваемого
проекта и его более широких последствий для решения проблем, с которыми сталкиваются
предприятия, пытающиеся производить оборудование на основе хладагентов с низким ПГП,
учитывая при этом давление рынка. В данном случае предприятия с осторожностью относятся к
тому, чтобы полностью связывать себя с производством оборудования на основе хладагентов с
низким ПГП. Один из членов сказал, что Исполнительный комитет должен быть более
осмотрительным в отношении возможных последствий для предприятий, прежде чем убеждать их
принимать альтернативные технологии, и должен принять более гибкий подход в случаях
возникновения трудностей из-за преждевременного вмешательства.
158.
Несколько членов рассмотрели влияние производства оборудования на основе хладагента
как с высоким, так и с низким ПГП некоторыми предприятиями на начальные уровни сокращения
ГФУ и уровни финансирования, полученного ими из Многостороннего фонда. Некоторые члены
посчитали, что нет необходимости в корректировке начальных уровней для устойчивого
совокупного сокращения потребления ГХФУ, при этом один член сослался на решение XXVIII/2 в
качестве руководства. Один из членов сказал, что прогресс в сфере внедрения на индонезийский
рынок оборудования на основе ГФУ-32 был многообещающим, хотя решение некоторых
предприятий продолжать производство оборудования на основе хладагента с высоким ПГП для
определенных сегментов рынка после получения финансирования для полного перехода на ГФУ-32,
поставило перед Исполнительным комитетом сложную задачу в плане того, как корректировать
финансирование в подобных обстоятельствах. Этот вопрос также сказывается на расчете начальных
уровней сокращения ГФУ, которые должны быть скорректированы соответствующим образом.
159.
После неофициальных обсуждений среди заинтересованных членов Исполнительный
комитет постановил:
a)

принять к сведению обновленную информацию о конверсии технологии на
предприятиях и доклад о ходе работы по осуществлению этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для
Индонезии, представленные ПРООН, ЮНИДО, Всемирным банком и
правительством
Австралии
и
приведенные
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;

b)

также принять к сведению:
i)

что следующие предприятия решили выйти из этапа I ПОДПО для
Индонезии и что фонды, связанные с предприятиями, будут возвращены на
85-м совещании:
f.

в секторе коммерческой холодильной техники: Mentari Metal Pratama,
Polysari Citratama и Inti Tunggal, возврату подлежат 375 930 долл.
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 28 195 долл.
США для ПРООН;

g.

в подсекторе сборки коммерческой холодильной техники: Sabindo
Refrigeration, Global Technic, AVIS Alpin Servis Tr, Aneka Froze
Triutama, Graha Cool Technic, United Refrigeration, Gaya Technic
Supply Ilthabi Mandiri Tech, возврату подлежат 388 912 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждений в 29 168 долл. США
для ПРООН;

38

UNEP/OzL.Pro.32/7

ii)

что предприятие Aneka Cool решило передать производство
пенополиуретана (ПУ) на внешний подряд и что поэтому 60 500 долл. США,
связанных с предприятием, будут возвращены на 85-м совещании;

iii)

что Gita Mandrin Teknik, Fata Sarana Makmur и Sumo Elco Mandiri решили
перевести свои производственные линии на технологию на основе ГФУ-32,
будут производить оборудование на основе ГФУ-32 под брендами своих
предприятий и временно производить оборудование на основе хладагентов с
высоким потенциалом глобального потепления по заказу первоначальных
производителей оборудования;

c)

одобрить изменение технологии компании Rotaryana Prima, производителя
холодильников и морозильников, с ГФУ-32 на углеводороды без дополнительных
затрат для Многостороннего фонда;

d)

продлить срок завершения этапа I ПОДПО для Индонезии до 30 июня 2020 года при
понимании:
i)

что все остатки средств по сектору пенополиуретана будут возвращены на
85-м совещании;

ii)

что ПРООН представит на 85-м совещании пересмотренный план действий
по конверсии предприятий, указанных выше, в подпункте b) iii), и
возможную дополнительную просьбу о продлении срока завершения этапа I
ПОДПО;

iii)

что Комитет рассмотрит на 85-м совещании возможное воздействие на
начальные уровни для устойчивых совокупных сокращений потребления
ГХФУ в соответствии с решением 82/30 g) ii); и

iv)

что ПРООН не будет покрывать дополнительные эксплуатационные расходы
предприятий, указанных выше, в подпункте b) iii) до тех пор, пока
Исполнительный комитет не примет решение по этому вопросу.
(Решение 84/35)

Катар: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
итоговый доклад о ходе работы) (ЮНИДО и ЮНЕП)
160.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 137 - 140 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
161.
Один из членов, выразив обеспокоенность по поводу длительности реализации проекта и
числа его продлений, попросил учреждение-исполнитель дать дополнительные разъяснения.
Представитель ЮНИДО сказал, что изменения в НОО замедлили прогресс и что возникли проблемы
с покрытием дополнительных эксплуатационных расходов. Однако проблемы решены, и ожидается,
что проект будет завершен в сроки запрошенного продления.
162.
После неофициальных обсуждений среди заинтересованных членов Исполнительный
комитет постановил:
a)

принять к сведению заявку на продление этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Катара, приведенную в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;
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b)

утвердить в порядке исключения и отмечая, что дальнейшего продления сроков
реализации проекта не будет, продление срока завершения этапа I ПОДПО для
Катара до 30 июня 2020 года; и

c)

предложить правительству Катара, ЮНИДО и ЮНЕП представить на 86-м
совещании итоговый доклад о ходе работы и доклад о завершении проекта и
обеспечить финансовое завершение и возврат неиспользованных остатков к 87-му
совещанию.
(Решение 84/36)

Уругвай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
доклад о ходе работы по осуществлению конверсии предприятий по производству
пеноматериалов) (ПРООН)
163.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 141 - 147 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
164.
Один член попросил учреждение-исполнитель представить дополнительную информацию о
текущем состоянии проекта. Представитель ПРООН сказал, что возник ряд проблем, и в том числе
в плане доступа к системам на основе ГФО в регионе. Вместе с тем более крупные малые и средние
предприятия обязались сделать дополнительные инвестиции для перевода своего производства на
циклопентан, и сейчас продолжаются обсуждения с системной компанией, предлагающей системы
на основе ГФO, которые будут поставлены на испытательной основе в 2020 году.
165.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад, представленный ПРООН и приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22, о достигнутых результатах конверсии предприятий по
производству
пеноматериалов
и
о
доступности
гидрофторолефинов
(ГФО)/пенополиуретановых систем на основе ГФО и связанных с ними
компонентов, которые финансируются в рамках этапа II плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Уругвая; и

b)

поручить ПРООН продолжать оказание помощи правительству Уругвая в
обеспечении поставок гидрофторолефинов (ГФО)/пенополиуретановых систем на
основе ГФО и связанных с ними компонентов или других альтернатив с низким
потенциалом глобального потепления (ПГП) и представить доклад на 85-м
совещании и затем на каждом последующем совещании о положении дел с
конверсией 21 малого и среднего предприятия в секторе пеноматериалов до тех пор,
пока первоначально выбранная технология или другая технология с низким ПГП не
будет полностью внедрена.
(Решение 84/37)

Проекты демонстрации альтернатив ГХФУ с низким ПГП
Египет: Демонстрация недорогих вариантов перехода на технологии без ОРВ в секторе
пенополиуретана (ПУ) для очень мелких пользователей (итоговый доклад)(ПРООН)
166.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 148 - 160 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22.
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167.
Один из членов сказал, что проекты демонстрации альтернатив с низким ПГП и
фактологические бюллетени с обобщением результатов, подготовленные секретариатом, были
очень полезными и информативными. Были запрошены разъяснения относительно освоения
небольших недорогих пенообразователей и их испытаний в ходе реализации этапа II ПОДПО, и
ПРООН было поручено регулярно представлять Исполнительному комитету обновленную
информацию по этому вопросу.
168.

Исполнительный комитет постановил:
a)

с признательностью принять к сведению итоговый доклад о демонстрации
недорогих вариантов перехода на технологии, не содержащие ОРВ, в секторе
пенополиуретана (ПУ) для очень мелких пользователей в Египте, представленный
ПРООН и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22;

b)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям принять во
внимание отчет, о котором говорится выше, в подпункте а), при оказании помощи
странам, действующим в рамках статьи 5, при подготовке проектов в области
производства пенополиуретана для очень мелких пользователей, предполагающих
альтернативы с низким потенциалом глобального потепления; и

c)

поручить ПРООН включать информацию о положении дел с демонстрационным
проектом, о котором говорится выше, в подпункте а), с обращением основного
внимания в частности на освоение небольших недорогих пенообразователей малыми
и средними предприятиями, в доклад о реализации каждого транша этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Египта.
(Решение 84/38)

169.
Затем Исполнительный комитет обратился к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1,
состоящему из трех частей, документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2 и документу
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3, все три из которых содержали доклады о проектах,
включающих конкретные требования о представлении отчетности и относились к Китаю.
Часть I: доклад о ходе реализации мероприятий, перечисленных в решении 83/41 (ПРООН,
ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк)
170.
Председатель представил данный пункт, напомнив Исполнительному комитету, что в
соответствии с решением 83/41 e) правительство Китая представляет предварительный доклад и
представит итоговый доклад на 86-м совещании.
171.
Представитель правительства Китая рассказал о ряде нормативных и правоприменительных
мероприятий, проведенных правительством после 83-го совещания. Например, были пересмотрены
правила обращения с ОРВ в целях расширения сферы контроля ОРВ, в нее были включены ГФУ,
были ужесточены требования к квотам, было обеспечено выполнение юридических обязательств и
усилены правовые механизмы сдерживания. В плане правоприменения правительство Китая
расправилось с тремя незаконными производственными объектами, уничтожив незаконные
производственные линии и все обнаруженные объемы ХФУ-11. По всей стране были проведены
специальные правоприменительные меры, осуществленные совместными инспекционными
группами, состоящими из инспекторов Министерства экологии и окружающей среды и местных
правоохранительных органов, для проверки и инспекции объектов в 11 ключевых провинциях и
муниципалитетах. В будущем министерство намеревается проводить как минимум одну
совместную правоприменительную операцию в год с местными правоохранительными органами
для пресечения незаконной деятельности, связанной с ОРВ. На местном уровне Министерство
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потребовало от Бюро по экологии и окружающей среде (БЭОС) включить проверки в свои планы
работы, предоставило БЭОС 50 портативных мгновенных детекторов, чтобы обеспечить наличие в
каждой провинции или муниципалитете по крайней мере одного такого детектора, и провело
обучение персонала БЭОС пользованию данными детекторами. Кроме того, Министерство
приступило к разработке технического руководства для правоохранительных органов по ОРВ для
инструктирования местных правоохранительных органов и стандартизации их работы. В плане
создания потенциала для осуществления Монреальского протокола оно учредило восемь
лабораторий для проверок ОРВ и расширяет диапазон процесса сертификации, проводимой
Китайским инспекционным органом и Лабораторией обязательного утверждения, чтобы придать
юридическую силу результатам лабораторных испытаний и проверок ОРВ. Для проведения надзора
за побочным производством ТХМ на местах Министерство стало направлять надзорные рабочие
группы на все 16 предприятий страны, производящих хлорметаны, где ТХМ является одним из
побочных продуктов, и потребовало от этих предприятий установить поддающуюся контролю и
количественному определению систему онлайн-мониторинга производства ТХМ. Правительство
Китая приступило также к планированию сети атмосферного мониторинга ОРВ с целью улучшения
своих эффективных возможностей раннего предупреждения и оценки, и в настоящее время
формируется группа экспертов для разработки технологии и подхода. И наконец, был завершен
процесс торгов с целью отбора неправительственной организации для проведения исследования по
определению нормативных, правоприменительных, политических или рыночных условий
поэтапного отказа от ХФУ-11 и ХФУ-12 в Китае.
172.
После выступления представителя правительства Китая ряд членов с признательностью
отметил многочисленные меры мониторинга и правоприменения, подтвердив при этом очень
серьезный характер ситуации, которая привела к решению 83/41, а именно - неожиданные выбросы
ХФУ-11. Один из членов выразил признательность за то, как в предварительном докладе о ходе
работы излагаются как текущие меры, так и последующие шаги, которые должны быть
предприняты правительством Китая. Это особенно важно, потому что меры необходимы не только
для выявления и решения существующей проблемы, но и для предотвращения ее повторения. Затем
члены задали ряд конкретных вопросов.
173.
Отвечая на вопросы об ускоренном мониторинге атмосферы, представитель правительства
Китая сказал, что после выпуска доклада о ходе работы правительство изучало, как действовать
дальше, принимая во внимание ограниченность данных об отборе проб с помощью колб.
Правительство Китая считает ускоренный мониторинг одним из полезных способов обнаружения
улик незаконной деятельности, так как он позволяет выявлять отклонения от нормы, и будет
использовать его в качестве дополнения к своим правоприменительным мерам начиная с 2020 года.
174.
В ответ на вопрос о том, идет ли внедрение процесса сертификации испытательных
лабораторий, проводимой Китайским инспекционным органом и Лабораторией обязательного
утверждения, в соответствии с планом, представитель правительства Китая заявил, что были
созданы еще две лаборатории в дополнение к первоначальным шести, предложенным в решении
83/41. Сертификация всех восьми лабораторий стала следующим шагом на пути к введению их в
эксплуатацию к 2020 году.
175.
В отношении анализа баланса масс пенообразующих компонентов для определения
масштаба рынка сектора пеноматериалов один член указал, что представленные данные охватывают
период с 2011 по 2017 годы, и спросил, когда был проведен анализ и примет ли он форму
исследования, так как информация будет полезна для Исполнительного комитета. Другой член
спросил, мешают ли проблемы, связанные с анализом баланса масс в секторе холодильного
оборудования и кондиционирования воздуха, о которых говорится в докладе, представленном
правительством Китая, проведению этого анализа. Представитель правительства Китая сказал, что
анализ сектора пеноматериалов будет обновлен данными за 2018 год и на основе работы, которая
будет проведена в 2020 году. Анализ баланса масс в секторе холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха для определения масштаба рынка и проверка заявленного потребления
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ГХФУ еще не начинались, поскольку правительство координирует действия с отраслевыми
ассоциациями и экспертами, чтобы определить методологию анализа и дальнейшие действия.
176.
В отношении средств, используемых правительством Китая для осуществления
мероприятий, изложенных в решении 83/41, был поднят вопрос о том, что, хотя некоторые остатки
средств от завершенных проектов по ОРВ могут быть использованы для финансирования
мероприятий по мониторингу, отчетности, проверке и правоприменению, ожидается, что
правительство Китая будет использовать свои собственные ресурсы для финансирования будущих
и целенаправленных усилий по обеспечению долгосрочного решения проблемы неожиданных
выбросов ХФУ-11. Представитель правительства Китая пояснил, что средства Многостороннего
фонда составляют небольшую долю от общих средств, которые были использованы, и что об этих
средствах будет сообщено Исполнительному комитету в соответствии с установленными
процедурами. Между тем правительство Китая уже выделило 10 000 000 долл. США из собственных
средств на реализацию мероприятий, предусмотренных в решении 83/41.
177.
Отвечая на вопросы об атмосферном мониторинге, представитель правительства Китая
сказал, что мониторинг атмосферы планируется начать в 2022 году и что данные будут переданы
международному сообществу. Один из членов подчеркнул тот факт, что благодаря атмосферному
мониторингу были первоначально обнаружены неожиданные выбросы ХФУ-11 и что крайне важно
получать в будущем результаты атмосферного мониторинга, не показывающие неожиданных
выбросов.
178.
Один из членов попросил разъяснить дату публикации Технического руководства по
обеспечению соблюдения законов об ОРВ, которое будет выпущено к концу 2019 года.
Представитель правительства Китая подтвердил, что с БЭОС и экспертами были проведены
консультации и что результаты данных консультаций включены в руководство, которое будет
выпущено к концу декабря 2019 года.
179.
Другой член попросил разъяснить сроки проведения независимого исследования для
определения нормативных, правоприменительных, политических или рыночных обстоятельств,
которые могли привести к незаконному производству и использованию ХФУ-11 и ХФУ-12, и
спросил, как будут использованы результаты исследования. Представитель правительства Китая
ответил, что исследование будет завершено неправительственным консультантом к августу 2020
года и будет представлено Исполнительному комитету на его 86-м совещании.
180.
Признавая, что доклад о ходе работы, представленный представителем правительства
Китая, является промежуточным и что для разработки некоторых из мер, перечисленных в решении
83/41, потребуется время, члены запросили дополнительную информацию о нормативном обзоре,
системе онлайн-мониторинга на объектах по производству хлорметана, выборочном тестировании
продукции, разработке показателей эффективности правоприменительных мероприятий, усилиях
по предотвращению любого потенциального перенаправления ТХМ на производство ХФУ-11 и об
усилиях по сдерживанию спроса на ХФУ-11 и его незаконного производства.
181.
Представитель правительства Китая выразил готовность ответить на эти вопросы и любые
дальнейшие вопросы членов в двустороннем порядке и повторил, что правительство Китая
абсолютно нетерпимо относится к незаконному производству и потреблению ОРВ, поскольку это
подрывает усилия правительства по поэтапному отказу за все предыдущие 20 лет, не говоря уже об
экономике страны.
182.
Признавая, что с момента принятия решения 83/41 прошло всего пять месяцев,
Председатель пояснил, что вопросы, задаваемые членами, были направлены на выяснение того,
какие действия Китай считает более приоритетными и наиболее эффективными в решении
проблемы неожиданного роста содержания ХФУ-11 в атмосфере Китая. Вопросы были также
заданы с целью получения более подробных сведений.
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183.
После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет принял к сведению
информацию, представленную представителем правительства Китая о реализации мероприятий,
перечисленных в решении 83/41.
Часть II: отчеты о финансовом аудите секторов производства ХФУ, галона,
пенополиуретана, технологического агента II, обслуживания холодильного оборудования и
растворителей (решение 83/42) (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирный банк)
(пункты 6-105)
184.
Представитель секретариата привлек внимание к пунктам 6 - 105 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.
185.
Затем, отвечая на вопросы, он представил дополнительную информацию об объемах
средств, которые предстоит еще ассигновать в секторах производства ХФУ, пенополиуретана,
обслуживания холодильного оборудования и растворителей, отметив, что суммы, указанные в
документе, были аудированными данными по состоянию на 30 июня 2019 года, в отличие от
неаудированных сумм, сообщенных учреждениями-исполнителями в докладах о ходе работы по
состоянию на август 2019 года. Ожидается, что все оставшиеся выплаты по этим секторам будут
завершены в ближайшее время.
186.
В отношении сектора галонов представитель секретариата напомнил, что, как сообщалось
ранее, серьезная задержка с внедрением банка галонов была вызвана отнесением галона к категории
опасных отходов, что было препятствием для транспортировки галона по провинциям страны.
Нормативные положения были изменены только в 2018 году. Другое предстоящее мероприятие в
отношении банка галонов предусматривает улучшение хранения галона-1211 путем закупки новых
баллонов взамен использовавшихся первоначально, которые теперь изнашиваются. Представитель
Всемирного банка добавил, что в соответствии с первоначальной целью запланированных
мероприятий финансирование сектора галонов будет использовано для работы национального
центра управления галонами, включая создание дополнительных станций переработки галонов для
сбора галона-1301 и галона-1211 и транспортировки их в соответствующие центры переработки.
187.
В отношении компонента мониторинга и оценки секторального плана по технологическому
агенту II представитель секретариата сообщил, что было выделено 250 000 долл. США на
проектирование информационной системы представления данных об ОРВ в онлайн-режиме,
дополняющей информационную систему онлайн-управления ГХФУ, созданную в рамках этапа I
ПОДПО. Дополнительно было выделено 750 000 долл. США на обучение управлению ОРВ и
наращивание потенциала таможенных органов, а оставшиеся 1 240 000 долл. США были
направлены на другие виды деятельности, перечисленные в пункте 31 документа.
188.
Один из членов все еще высказал оговорки относительно продолжающегося
финансирования секторов технологического агента II и галона и попросил провести двусторонние
обсуждения в кулуарах совещания.
189.

После состоявшихся двусторонних обсуждений Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

отчеты о финансовом аудите секторов производства ХФУ, галона,
пенополиуретана (ПУ), технологического агента II, растворителей и
обслуживания холодильного оборудования в Китае, приведенные в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1;

ii)

что остатки средств по каждому из секторных планов не были полностью
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израсходованы к 30 июня 2019 года;
iii)

b)

c)

d)

что правительство Китая подтвердило, что секторальные планы
производства ХФУ, пенополиуретана, растворителей и обслуживания
холодильного оборудования будут завершены и соответствующие остатки
средств будут выплачены к 31 декабря 2019 года;

продлить:
i)

план по технологическому агенту II до 31 декабря 2020 года, при том что все
неизрасходованные остатки подлежат возврату на 87-м совещании;

ii)

секторальный план по галону до 31 декабря 2020 года для завершения уже
запланированных мероприятий, при том что все неизрасходованные остатки
по состоянию на 31 декабря 2020 подлежат возврату на 87-м совещании;

предложить правительству Китая через посредство соответствующего учрежденияисполнителя:
i)

представить на 85-м совещании отчет о финансовом аудите по состоянию на
31 декабря 2019 года планов по секторам производства ХФУ, галонов,
технологического агента II, пенополиуретана, растворителей и
обслуживания холодильного оборудования, а также доклады о завершении
проектов по производству ХФУ, пенополиуретана, растворителей и
обслуживанию холодильного оборудования;

ii)

вернуть Многостороннему фонду на 85-м совещании остатки средств,
имеющиеся на 31 декабря 2019 года, по секторам производства ХФУ,
пенополиуретана,
растворителей
и
обслуживания
холодильного
оборудования;

iii)

включать доклад о результатах мониторинга, проводимого местными бюро
по экологии и окружающей среде, включая случаи обнаружения ХФУ-11, в
будущие отчеты о финансовом аудите и после того, как все
неиспользованные остатки по проектам, включенным в финансовый аудит,
будут выплачены и эти проекты будут завершены, продолжать
представление такой отчетности в ежегодных докладах о ходе работы по
этапу II секторального плана по пенополиуретану в плане организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ;

iv)

представить остальные завершенные доклады об исследованиях и
технической помощи, осуществленных во всех секторах, для возможного
распространения в других странах, действующих в рамках статьи 5; и

предложить правительству Китая через Всемирный банк представить
дополнительную информацию о предлагаемых мероприятиях, которые будут
осуществляться в рамках секторального плана по технологическому агенту II, их
бюджете и доклад о ходе их реализации на 85-м совещании.
(Решение 84/39)
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Часть III: Секторальный план по поэтапному свертыванию производства бромистого
метила (ЮНИДО)
190.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1, в
пунктах 106–118 которого излагается секторальный план поэтапного свертывания производства
бромистого метила в Китае. Он также сообщил обновленную информацию о находящемся на
рассмотрении меморандуме о взаимопонимании между Министерством экологии и окружающей
среды и Таможенным управлением Китая на основе сведений, только что предоставленных
секретариату ЮНИДО. Представители Министерства и Таможенного управления провели встречу
29 ноября 2019 года и обсудили диапазон и порядок реализации программы мониторинга и надзора,
которую будет осуществлять Управление. В связи с изменениями в административных требованиях
было решено, что протокол этого совещания будет служить средством сотрудничества. В ответ на
запрос о разъяснении по этому поводу представитель секретариата, поддержанный представителем
ЮНИДО, подтвердил, что протокола встречи между Министерством и Таможенным управлением
достаточно для продолжения программы по мониторингу и надзору за бромистым метилом. Такой
подход был посчитан одним из эффективных способов устранения задержек.
191.
В ответ на просьбу разъяснить состояние системы маркировки и отслеживания
представитель секретариата пояснил, что, хотя система остается на концептуальной стадии,
поскольку консультации с производителями бромистого метила и другими субъектами
деятельности не завершены, реализация проекта продвигается.
192.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о статуе выполнения секторального плана по поэтапному
свертыванию производства бромистого метила в Китае, обновленной информации о
контракте на реализацию программы мониторинга и надзора, которую будет
осуществлять Таможенное управление, и обновленной информации о системе
маркировки и отслеживания бромистого метила, представленный ЮНИДО и
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1;

b)

предложить правительству Китая через ЮНИДО включить обновленную
информацию о системе маркировки и отслеживания бромистого метила в ежегодный
доклад о статусе выполнения секторального плана по поэтапному свертыванию
производства бромистого метила в Китае, который будет представлен на 86-м
совещании; и

c)

предложить правительству Китая через ЮНИДО представить информацию о случае
незаконного производства бромистого метила в 2014 году, о котором говорится в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1, как только эта информация станет
общедоступной.
(Решение 84/40)

Исследование производства ТХМ и его использования в качестве сырья в Китае
193.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2, в
котором приведено исследование производства ТХМ и его использования в качестве сырья в Китае,
и документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3, в котором приведена информация, представленная
через посредство Всемирного банка вслед за выпуском документа.
194.
В ходе последовавшего обсуждения члены выразили признательность за технический
доклад, подготовленный правительством Китая, и за дополнительную информацию,
представленную впоследствии через Всемирный банк. Было отмечено, что, хотя первоначально
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доклад был запрошен на 75-м совещании в контексте использования остатков средств от старых
проектов для дальнейшего расследования производства ТХМ и его использования в качестве сырья
в Китае, доклад явился своевременным в свете обсуждения незаконного производства ХФУ-11. В
нем приведена полезная техническая информация и предложения о том, как правительство Китая
могло бы продолжать дальнейшую деятельность по мониторингу, и указания о том, как другие
страны могли бы обращаться с избыточным сырьем ТХМ. Члены особо отметили предложение о
требовании регистрации производителей перхлорэтилена, производящих ТХМ в качестве
промежуточного продукта, что помогло бы составить полную картину производства и
использования ТХМ.
195.
Тем не менее были высказаны опасения по поводу полноты информации о производстве
ТХМ для использования в качестве исходного сырья в Китае, и особенно с учетом значительно
более высоких выбросов ТХМ, о которых сообщается в двух научных докладах, упомянутых в этих
документах. Было предложено провести дополнительное расследование для объяснения этой
разницы и включить его результаты в обновленный доклад, который будет представлен
правительством Китая. Также было предложено включить в обновленный доклад больше
информации о заводах по производству перхлорэтилена и представить его по возможности раньше
предложенной даты в 2021 году. Один из членов, отметив большое число документов, готовящихся
для Комитета, предупредил, что обновленный доклад не должен дублировать доклад правительства
Китая о его нормативных и правоохранительных мерах в отношении ОРВ, который будет
представлен на 86-м совещании в соответствии с решением 83/41.
196.
Комитет постановил провести неофициальные обсуждения для уточнения формулировки
окончательного решения, и в частности в отношении содержания обновленного доклада, который
будет представлен правительством Китая.
197.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о производстве тетрахлорметана (ТХМ) и его
использовании в качестве сырья в Китае (решение 75/18 b) iii)), приведенный в
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2 и Add.3;

b)

предложить правительству Китая через Всемирный банк представить на 88-м
совещании обновленный доклад о производстве ТХМ и его использовании в
качестве сырья в стране, принимая во внимание информацию, приведенную в
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2 и Add.3, и включая:

c)

i)

обновленную информацию о результатах мониторинга заводов по
производству перхлорэтилена, на которых применяется процесс
хлорирования алканов;

ii)

любую дополнительную информацию касательно разницы в выбросах,
указанной в докладе, о котором говорится выше, в подпункте а), и в оценке
выбросов ТХМ в Китае, включенной в раздел 1.2.3 Научной оценки
разрушения озонового слоя за 2018 год; и

принять к сведению, что правительство Китая намеревается проводить мониторинг
заводов по производству перхлорэтилена, о котором говорится выше, в подпункте b)
i), и предложить правительству включить в обновленный доклад, о котором
говорится выше, в подпункте b), отчет обо всех мерах, принятых по этому поводу.
(Решение 84/41)
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198.
Рассмотрев все доклады по проектам с конкретными требованиями к отчетности и принимая
во внимание замечание одного члена о том, что было бы полезно иметь доступ к регулярно
обновляемой информации о причинах изменений и отмены проектов, Исполнительный комитет
рассмотрел предложение по решению, в котором секретариату было бы поручено ежегодно
комплектовать информацию о состоянии предприятий, финансируемых в рамках ПОДПО, которые
испытывали задержки и/или изменения в плане реализации.
199.
Была выражена озабоченность по поводу уместности некоторых элементов информации,
включенных в список, бремени, которое представление такой информации возложит на
учреждения-исполнители, и возможности дублирования с информацией, представленной в
ежегодных докладах о ходе работы.
200.
Поэтому Исполнительный комитет постановил поручить секретариату подготовить к 85-му
совещанию простую таблицу, используя информацию, извлеченную из соответствующих докладов
о ходе работы, о состоянии предприятий, финансируемых в рамках ПОДПО, которые испытывали
задержки и/или изменения в плане реализации.
(Решение 84/42)
c)

Сводный доклад о завершении проектов за 2019 год

201.
Старший
сотрудник
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23.
202.

по

мониторингу

и

оценке

представила

документ

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению сводный доклад о завершении проектов (ДЗП) за 2019 год,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23;

b)

настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
представить на 85-м совещании ДЗП по многолетним соглашениям (МЛС) и
отдельным проектам, которые должны были быть завершены, и, если они не
предполагают представлять их, то указать причины;

c)

настоятельно призвать ведущие и сотрудничающие учреждения тесно
координировать свою работу при завершении своей части ДЗП, чтобы позволить
ведущему учреждению-исполнителю представить полные ДЗП в соответствии с
графиком;

d)

настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
включать четкое, хорошо изложенное и исчерпывающее описание накопленного
практического опыта при представлении своих ДЗП; и

e)

предложить всем участникам подготовки и реализации МЛС и отдельных проектов
в уместных случаях принимать во внимание накопленный практический опыт на
основе ДЗП при подготовке и реализации будущих проектов.
(Решение 84/43)

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
a)

Обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана
Многостороннего фонда на 2019–2021 годы
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203.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24.

204.

Исполнительный комитет постановил принять к сведению:
a)

обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана
Многостороннего фонда на 2019–2021 годы, приведенные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24; и

b)

что на 84-м совещании была подана заявка на реализацию мероприятий по
поэтапному сокращению ГФУ на общую сумму в 2 539 511 долл. США, включая
1 101 777 долл. США, которые не были включены в бизнес-планы на 2019–2021
годы.
(Решение 84/44)

b)

Задержки с представлением заявок на транши

205.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25.

206.
Члены приветствовали предложение об установлении политики отмены компонентов
многолетнего соглашения (МЛС), идентичной процедуре, уже действующей для отдельных
проектов в соответствии с решением 26/2, при этом один из них отметил, что процедура должна
быть знакома всем субъектам деятельности. Было отмечено, что отмена компонентов МЛС может
влиять на соблюдение Монреальского протокола и что неясно, какими будут последствия для всех
вводимых дополнительных мер и процессов.
207.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25;

ii)

информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(ПОДПО), представленную ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО;

iii)

что 43 из 57 мероприятий (21 из 30 стран), относящихся к траншам ПОДПО,
которые должны были быть представлены на 84-м совещании, были
представлены в срок;

iv)

что соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
указали, что несвоевременная подача заявок на транши в рамках ПОДПО,
подлежащих подаче на втором совещании 2019 года, не повлияет или вряд
ли повлияет на соблюдение Монреальского протокола и что нет никаких
указаний на то, что какая-либо из соответствующих стран не соблюдала мер
регулирования в рамках Монреальского протокола;

поручить секретариату направить письма соответствующим правительствам
относительно решений о задержках с подачей заявок на транши, приведенные в
приложении IX к настоящему докладу;
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c)

установить следующую политику отмены компонентов многолетнего соглашения
(МЛС):
i)

отменять компоненты МЛС по взаимному согласию заинтересованного
правительства и ведущего учреждения-исполнителя МЛС, где это
применимо, учитывая, что ведущее учреждение-исполнитель представит
предлагаемую отмену в Исполнительный комитет в своем ежегодном
докладе о ходе работы и/или в докладах о проектах, включающих
конкретные требования к отчетности; или

ii)

отменять компоненты МЛС, выявленные в докладах о ходе работы по
проектам, в осуществлении которых происходят задержки, в соответствии со
следующими процедурами:
h.

если на двух последующих совещаниях Исполнительного комитета
не сообщалось о прогрессе в выполнении промежуточных
показателей по компоненту МЛС после того, как он был отнесен к
категории компонентов с задержкой в реализации, секретариат от
имени Исполнительного комитета мог бы на втором совещании после
такой классификации направить соответствующему ведущему
учреждению-исполнителю и правительству страны-получателя
уведомление о возможной отмене компонента МЛС, включая
финансирование, утвержденное в принципе для этого компонента, и
- по мере необходимости и на основе каждого конкретного случая всё МЛС; и

i.

если в течение трех последующих совещаний Исполнительного
комитета не сообщалось о прогрессе по компоненту МЛС,
отнесенному к категории компонентов с задержкой в реализации,
Исполнительный комитет может, принимая во внимание ответ на
отправленное уведомление о возможной отмене, постановить
отменить компонент МЛС и - по мере необходимости и на основе
каждого конкретного случая - всё МЛС.
(Решение 84/45)

c)

Сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2020–2022 годы

208.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26 и привлек
внимание к вопросу избыточного программирования. Стоимостной объем мероприятий бизнесплана превысил общий ориентировочный бюджет на 43,74 млн долл. США на трехлетие 2020-2022
годов. Даже после корректировок в соответствии с прошлыми решениями Исполнительного
комитета, стоимостной объем мероприятий в бизнес-плане превышал ориентировочный бюджет на
14,15 млн. долл. США. Представитель секретариата также скорректировал данные о расходах
секретариата, убрав 500 000 долл. США расходов на услуги Казначея в 2021 и 2022 годы, поскольку
эти расходы уже были включены, и пришел к суммам в 6 508 606 долл. США на 2021 год и в 6 659
169 долл. США на 2022 год. Изменения будут отражены в сводном бизнес-плане,
скорректированном в соответствии с решениями Исполнительного комитета на текущем
совещании. Для некоторых рекомендаций секретариата по корректировке сводного бизнес-плана
требовались указания Исполнительного комитета, и в частности в отношении: отмены мероприятий,
относящихся к этапу I ПОДПЛП для Индии; отмены мероприятий, относящихся к этапу III ПОДПО
для стран с утвержденными целевыми задачами по сокращению выбросов на этапе II в период после
2020 года; возобновления деятельности, связанной с подготовительными мероприятиями по
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поэтапному сокращению ГФУ; и сроков включения мероприятий плана организационной
деятельности по поэтапному сокращению ГФУ в будущие бизнес-планы.
209.
В ответ на просьбу о разъяснении причин отмены мероприятий в рамках ПОДПЛП для
Индии, представитель секретариата пояснил, что первоначальный вопрос связан с запросом,
сделанным на 70-м совещании Исполнительного комитета о проведении технического аудита
производственного сектора в Индии. По вопросу технического аудита не было достигнуто
консенсуса, в том числе по предприятию, которое не являлось нестабильным производством,
поскольку не было предъявлено сертификата о том, что данное предприятие производило ГХФУ-22
для регулируемых видов применения до даты истечения сроков. В отсутствие сертификата
секретариат рекомендовал исключить из бизнес-плана мероприятия, касающиеся данного
предприятия. Представитель Всемирного банка представил новую информацию о том, что
правительство Индии заявило, что соответствующее предприятие производило ГХФУ-22 до даты
истечения сроков, но сертификат не был получен. Всемирный банк обязался получить требуемые
данные. Некоторые члены пожелали обсудить этот вопрос подробней, так как их поддержка
исключения мероприятий из бизнес-плана была основана на предположении, что предприятие
является нестабильным производством. Председатель попросил заинтересованных членов
встретиться с секретариатом и Всемирным банком в кулуарах совещания, чтобы найти и
предложить пути решения вопроса.
210.
По вопросу мероприятий, относящихся к этапу III ПОДПО для стран с утвержденным
этапом II, который включает целевую задачу по сокращению ОРВ в период после 2020 года, один
член указал, что важно разрешить странам представлять для включения в бизнес-план мероприятия
этапа III, направленные на достижение цели по сокращению ОРВ в 67,5% к 2025 году, когда
мероприятия в рамках этапа II ПОДПО страны недостаточны для достижения цели. Другой член
согласился, заявив, что необходимо обеспечить, чтобы были включены только мероприятия,
относящиеся к этапу III ПОДПО, которые необходимы для достижения цели на 2025 год.
211.
Обсуждение вопроса о целесообразности восстановления в бизнес-плане мероприятий по
поэтапному сокращению ГФУ для стран, которые не ратифицировали Кигалийскую поправку, но
представили письмо с указанием, что правительство прилагает все усилия для ратификации
Кигалийской поправки, и рассмотрение сроков возможного включения в бизнес-план мероприятий,
относящихся к планам организационной деятельности по поэтапному сокращению ГФУ, были
отложены до тех пор, пока у Исполнительного комитета не появится возможность обсудить эти
вопросы в рамках пункта 9 а) повестки дня "Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра
проектов".
212.
Было выражено общее согласие с корректировкой сводного бизнес-плана в соответствии с
предложением секретариата. Один из проектов, который был исключен в результате корректировки,
региональный проект оказания технической помощи сокращению ГХФУ, в котором предусмотрена
популяризация альтернативных хладагентов в системах кондиционирования воздуха для стран с
высокой температурой окружающей среды (PRAHA-III), вызвал особый интерес у двух членов.
Было предложено, чтобы эти члены и любые другие заинтересованные члены посовещались с
соответствующими учреждениями-исполнителями, чтобы повторно представить проект для
включения в будущий бизнес-план.
213.
Затем представитель секретариата, обратившись к вопросу о мероприятиях по подготовке
ПОДПЛП для Индии, проинформировал Исполнительный комитет о том, что от правительства
Индии через Всемирный банк пришло электронное письмо, подтверждающее, что предприятие
производило ГХФУ-22 в 2007 году, вместе с ежегодным докладом, в котором указано, что часть
продукции ГХФУ-22 в то время предназначалась для регулируемых видов применения.
214.

Исполнительный комитет постановил:
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a)

принять к сведению сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2020–2022
годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26;

b)

скорректировать бизнес-план, как рекомендовано секретариатом в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26;

c)

дополнительно скорректировать бизнес-план, как предложено на 84-м совещании в
ходе обсуждений и/или во время представления бизнес-планов двусторонними
учреждениями и учреждениями-исполнителями:
i)

путем добавления в бизнес-план на 2020 год плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) из бизнес-плана на
2019 год, который был отсрочен на 84-м совещании; и

ii)

принимая во внимание утвержденную в принципе стоимость нового ПОДПО
на 84-м совещании;

d)

восстановить этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
производства ГХФУ и подготовку проекта для Индии;

e)

разрешить представление мероприятий, относящихся к этапу III ПОДПО, для стран
с утвержденным этапом II ПОДПО, чьи целевые задачи по сокращению ниже
целевых задач по соблюдению на 2025 год;

f)

возобновить подготовительные мероприятия к поэтапному отказу от ГФУ для стран,
которые не ратифицировали Кигалийскую поправку, но представили письмо с
указанием намерения своего правительства приложить все усилия для ратификации
Кигалийской поправки;

g)

восстановить мероприятия в бизнес-плане на 2022 год, связанные с планами
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФУ, которые были
представлены странами, ратифицировавшими Кигалийскую поправку; и

h)

одобрить сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2020–2022 годы,
скорректированный секретариатом и Исполнительным комитетом, с учетом
соответствующих решений, принятых на 84-м совещании, отмечая при этом, что
одобрение не означает утверждения проектов, указанных в нем, или их
финансирования или тоннажа.
(Решение 84/46)

d)

Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на
2020–2022 годы
i)

Двусторонние учреждения

215.
Представитель
секретариата
представил
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27,
подчеркнув, что стоимость мероприятий в бизнес-плане правительства Германии, вероятно,
превысит 20 процентов объявленных страной взносов на трехлетний период 2018–2020 годов.
Правительство Германии предложило перераспределить транши утвержденных МЛС, чтобы не
выходить за пределы 20-процентного лимита, но возможно, что задержки с утверждением проектов
могут поставить под угрозу его способность полностью выделить свои 20-процентные ассигнования
на 2020 год, в результате чего более поздние транши необходимо будет перенести на более ранний
срок.
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216.
Некоторые члены выразили желание обсудить конкретный план по обеспечению того,
чтобы правительство Германии оставалось в пределах своих ассигнований на двусторонние
проекты в 20% от объявленных взносов. Председатель призвал этих членов провести обсуждения с
правительством Германии и секретариатом и представить доклад Исполнительному комитету.
217.

Затем Исполнительный комитет постановил принять к сведению:
a)

бизнес-планы двусторонних учреждений на 2020–2022 годы, представленные
правительствами Австралии и Германии и приведенные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27; и

b)

что бизнес-план правительства Германии на 2020–2022 годы должен быть
пересмотрен на 85-м совещании в свете распределения средств на двусторонние
мероприятия на трехлетний период 2018–2020 годов при том понимании, что
финансирование и мероприятия стран с низким уровнем потребления, которым
оказывает поддержку правительство Германии, не будут затронуты.
(Решение 84/47)

ii)

ПРООН

218.

Представитель ПРООН представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28.

219.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2020–2022 годы, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28; и

b)

утвердить показатели эффективности ПРООН, приведенные в приложении X к
настоящему докладу.
(Решение 84/48)

iii)

ЮНЕП

220.

Представитель ЮНЕП представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.

221.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2020–2022 годы, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29; и

b)

утвердить показатели эффективности ЮНЕП, приведенные в приложении XI к
настоящему докладу.
(Решение 84/49)

iv)

ЮНИДО

222.

Представитель ЮНИДО представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30.

223.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2020–2022 годы, приведенный в
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документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30; и
b)

утвердить показатели эффективности ЮНИДО, приведенные в приложении XII к
настоящему докладу.
(Решение 84/50)

v)

Всемирный банк

224.

Представитель Всемирного банка представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31.

225.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2020–2022 годы,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31; и

b)

утвердить показатели эффективности
приложении XIII к настоящему докладу.

Всемирного

банка,

приведенные

в

(Решение 84/51)
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов

226.

Председатель привлек внимание к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32.
Крайние сроки представления проектов (решение 81/30 c) ii))

227.

Представитель секретариата представил вопрос, изложенный в пунктах 9 - 11 документа.

228.
Исполнительный комитет постановил пересмотреть крайние сроки подачи проектов,
согласованные в решении 81/30, на своем 86-м совещании вместо 84-го совещания на основе
анализа, который будет подготовлен секретариатом в консультации с двусторонними
учреждениями и учреждениями-исполнителями, того, как применялись пересмотренные крайние
сроки подачи и не затрагивали ли они представление проектов.
(Решение 84/52)
Представление дополнительных отдельных инвестиционных проектов по ГФУ в период
после 84-го совещания
229.

Представитель секретариата представил вопрос, изложенный в пунктах 12 - 14 документа.

230.
Члены в целом не возражали против продления крайнего срока подачи инвестиционных
проектов по ГФУ на период после 84-го совещания, ссылаясь на небольшое число проектов,
представленных на сегодняшний день, и на ценную информацию, которая может быть получена от
таких проектов для использования при подготовке руководств для расчета расходов по поэтапному
отказу от ГФУ, и отмечая, что эти проекты сократят потребление ГФУ на предприятияхбенефициарах. Тем не менее один член рекомендовал ограничить сроки продления, а другой
предложил ограничить число проектов. Было также предложено и в целом согласовано, что проекты
для недостаточно представленных регионов и секторов должны быть приоритизированы, хотя один
член подчеркнул необходимость также учитывать, присутствует ли сектор в нескольких странах. И
наконец, члены подчеркнули важное значение инвестиционных проектов, приводящих к
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устойчивому сокращению ГФУ, что будет способствовать поэтапному сокращению ГФУ в стране и
уменьшению будущих потребностей в финансировании.
231.
Исполнительный комитет постановил изучить предложения по отдельным инвестиционным
проектам, связанным с ГФУ, в период до 87-го совещании в соответствии с критериями,
изложенными в решениях 78/3 g), 79/45 и 81/53, и приоритизировать проекты в секторах
стационарного кондиционирования воздуха, коммерческой холодильной техники и мобильного
кондиционирования воздуха.
(Решение 84/53)
Заявки на финансирование подготовки планов поэтапного сокращения ГФУ и
демонстрационных экспериментальных проектов, включенных в поправки к программе
работы одного учреждения-исполнителя
232.

Представитель секретариата представил вопрос, изложенный в пунктах 16 - 20 документа.

233.
В ходе последовавшего обсуждения члены в целом высказались положительно за поиск
способа финансирования подготовки планов поэтапного сокращения ГФУ до завершения
разработки руководств по расчету расходов на поэтапный отказ от ГФУ и поддержали подготовку
секретариатом проекта руководства по финансированию подготовки планов. Было отмечено, что
несколько заявок на подготовку проектов уже представлено настоящему совещанию и что более 50
предусмотрено в бизнес-плане Фонда на 2020–2022 годы. Таким образом по общему мнению,
проект руководства должен быть представлен Комитету для рассмотрения на его 85-м совещании,
особенно потому, что задержки с рассмотрением заявок могут привести к тому, что страны, ранее
ратифицировавшие Кигалийскую поправку, потеряют импульс к реализации своих мероприятий по
ГФУ.
234.
Один член предложил возможные элементы проекта решения, позволяющего начать работу
по подготовке руководства по финансированию подготовки планов поэтапного сокращения ГФУ.
Он предложил, чтобы это руководство первоначально применялось к группе 1 стран, действующих
в рамках статьи 5, для решения вопросов как замораживания в 2024 году, так и 10-процентного
сокращения в 2029 году. Очень важно также, чтобы в них было четко сформулировано ожидание,
что эти планы поэтапного сокращения приведут к устойчивому сокращению и ограничению роста
потребления ГФУ, и чтобы были даны указания относительно типа необходимых государственных
обязательств, которые дадут Исполнительному комитету уверенность в том, что поэтапно
прекращенное потребление ГФУ будет устойчивым. Поэтому в дополнение к проекту руководства
он предложил поручить секретариату подготовить документ, содержащий анализ и варианты
потенциальных стратегий, проектных мероприятий и политических мер для включения в планы
поэтапного сокращения, чтобы гарантировать, что они приведут к устойчивому сокращению или
ограничению потребления. Затем было предложено, чтобы в документе был также отражен
проведенный секретариатом анализ последствий параллельной или комплексной реализации
мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ, который будет
обсуждаться в рамках пункта 12 повестки дня.
235.
Другие члены приветствовали предложенный путь продвижения вперед, а некоторые
подчеркнули важность обеспечения устойчивого сокращения потребления ГФУ. Один из них, хотя
и выразил поддержку, но посчитал, что руководство должно применяться как к группе 1, так и к
группе 2 стран, действующих в рамках статьи 5.
236.
Затем Исполнительный комитет рассмотрел проект решения по данному вопросу и после
краткого обсуждения передал вопрос на рассмотрение контактной группы.
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237.
Исполнительный комитет постановил поручить секретариату подготовить для 85-го
совещания:
a)

b)

проект руководства для подготовки планов поэтапного отказа от ГФУ для стран,
действующих в рамках статьи 5, который будут включать комплексную стратегию и
этап I для обеспечения замораживания потребления и 10-процентного сокращения,
принимая во внимание практические выводы, сделанные в ходе подготовки
руководства по подготовке проектов для планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ, включая сектора, как определено в решении 56/16, при
том понимании, что:
i)

в проекте руководства будет учтена необходимость в политиках и
обязательствах со стороны Сторон, действующих в рамках статьи 5, для
обеспечения ограничений на рост или сокращения потребления ГФУ,
которые будут сохраняться с течением времени;

ii)

проект руководства будет включать предлагаемые уровни финансирования
для подготовки этапа I планов поэтапного сокращения ГФУ;

iii)

заявки на финансирование для подготовки этапа I планов поэтапного
сокращения ГФУ будут рассмотрены после того, как Исполнительный
комитет одобрит проект руководства, о котором говорится выше, в
подпункте а); и

документ, в котором обсуждаются потенциальные стратегии, политические меры и
обязательства, а также проекты и мероприятия, которые могут быть включены в этап
I планов поэтапного сокращения ГФУ для стран, действующих в рамках статьи 5,
для обеспечения ограничений на рост и сокращения потребления ГФУ, которые
будут сохраняться с течением времени, принимая во внимание в надлежащих
случаях параллельную или комплексную реализацию мероприятий по поэтапному
отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ.
(Решение 84/54)

Проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения
238.
Исполнительный комитет постановил изъять из списка проектов, представленных для
общего утверждения: заявки на третий транш этапа II ПОДПО для Колумбии, шестой транш этапа
I ПОДПО для Ганы, второй транш этапа II ПОДПО для Иордании, второй транш этапа II ПОДПО
для Малайзии, третий транш этапа I ПОДПО для Туниса и второй транш этапа II ПОДПО для
Вьетнама и рассмотреть их в рамках пункта 9 f) повестки дня "Инвестиционные проекты".
239.

Исполнительный комитет постановил:
a)

утвердить проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения, при
уровнях финансирования, указанных в приложении XIV к настоящему докладу,
вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие документы
по оценке проектов, и условиями, прилагаемыми к проектам Исполнительным
комитетом, и отмечая, что следующие соглашения были обновлены:
i)

соглашение между правительством Доминики и Исполнительным
комитетом, основанное на установленном базовом уровне ГХФУ для
соблюдения, которое приведено в приложении XV к настоящему докладу;
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ii)

b)

соглашение между правительством Нигера и Исполнительным комитетом,
основанное на установленном базовом уровне ГХФУ для соблюдения и
пересмотренных эксплуатационных расходах учреждений, которое
приведено в приложении XVI; и

что для проектов, связанных с возобновлением укрепления организационной
инфраструктуры, общее утверждение включает утверждение замечаний, которые
будут переданы правительствам-получателям помощи и которые приведены в
приложении XVII к настоящему докладу.
(Решение 84/55)

b)

Двусторонне сотрудничество

240.
Председатель представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/33 и Corr.1, которые
включали заявки четырех двусторонних учреждений на реализацию проектов по ГХФУ для пяти
стран.
241.
Исполнительный комитет постановил поручить Казначею компенсировать расходы по
двусторонним проектам, утвержденным на 84-м совещании, а именно:
a)

21 470 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) за счет остатка
взносов правительства Франции на двустороннее сотрудничество за 2019 год;

b)

1 400 376 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) за счет
остатка взносов правительства Германии на двустороннее сотрудничество за 2018–
2020 годы;

c)

565 000 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) за счет
остатка взносов правительства Италии на двустороннее сотрудничество за 2019 год;
и

d)

185 297 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) за счет
остатка взносов правительства Японии на двустороннее сотрудничество за 2019 год.
(Решение 84/56)

c)

Корректировки к программам работы
i)

ПРООН

242.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/34, в котором приведены
поправки к программе работы ПРООН на 2019 год. В документе изложено 15 мероприятий, включая
шесть заявок на возобновление проектов по укреплению организационной инфраструктуры; три
заявки на оказание технической помощи в подготовке докладов о результатах проверки; три заявки
на подготовку проекта для этапа II ПОДПО и одна заявка на этап III; одна заявка на оказание
технической помощи в стимулирующей деятельности в соответствии с решением 79/46; и одна
заявка на подготовку проекта для инвестиционного проекта по ГФУ. Все заявки, за исключением
одной на подготовку проекта для проекта, связанного с ГФУ, были включены в список проектов,
представленных для общего утверждения в рамках пункта 9 а) повестки дня "Общий обзор
вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов", и утверждены как часть этого списка.
243.
Секретариат представил эту заявку на подготовку проекта для инвестиционного проекта,
связанного с ГФУ, в секторе сборки противопожарного оборудования в Египте.
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244.
Были заданы вопросы и выражены сомнения относительно масштабируемости и
воспроизводимости проекта. В ответ на один из вопросов представитель секретариата подтвердил,
что Египет не получал еще никакого финансирования для проектов по ГФУ. Отвечая на дальнейшие
вопросы, представитель ПРООН сказал, что потребление ГФУ-227ea в Египте, похоже,
увеличивается. В глобальном масштабе, по оценкам ГТОЭО ЮНЕП, потребление в 2019 году
достигнет примерно 10 500 метрических тонн в год. Согласно обзору альтернатив ОРВ, в странах,
не относящихся к группе с низким уровнем потребления, на сектор пожаротушения приходится 1,5
процента от общего потребления ГФУ.
245.
После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет постановил отложить до одного
из будущих совещаний дальнейшее рассмотрение заявки на подготовку проекта для
инвестиционного проекта по ГФУ в секторе сборки противопожарного оборудования в Египте при
том понимании, что заявку следует представить повторно в таком порядке, какой предусмотрен в
решении 84/54, и что она должна содержать информацию, запрошенную Исполнительным
комитетом, о масштабируемости и воспроизводимости проекта и о потреблении ГФУ в этом секторе
по сравнению с другими видами использования в стране.
(Решение 84/57)
ii)

ЮНЕП

246.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/35, в котором приводятся
поправки к программе работы ЮНЕП на 2019 год. В документе изложено 51 мероприятие, включая
22 заявки на возобновление проектов по укреплению организационной инфраструктуры; 11 заявок
на оказание технической помощи в подготовке докладов о результатах проверки; 16 заявок на
подготовку проектов для этапа II ПОДПО и две заявки для этапа III. Заявка на подготовку проекта
для этапа II ПОДПО для Бахрейна будет рассмотрена с учетом обсуждений заявки на транш для
Бахрейна в рамках пункта 9 f) повестки дня "Инвестиционные проекты".
247.
Затем Исполнительный комитет постановил утвердить заявку ЮНЕП на подготовку проекта
для этапа II организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Бахрейна на сумму
в 42 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 5460 долл. США.
(Решение 84/58)
iii)

ЮНИДО

248.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/36, в котором приводятся
поправки к программе работы ЮНИДО на 2019 год. В документе изложены 23 мероприятия,
включая четыре заявки на возобновление проектов по укреплению организационной
инфраструктуры; три заявки на оказании технической помощи в подготовке докладов о результатах
проверки; 14 заявок на подготовку проекта для этапа II ПОДПО, включающих заявки на
финансирование подготовки проектов для инвестиционных мероприятий в секторах
холодоснабжения, кондиционирования воздуха и пеноматериалов и одну заявку на этап III ПОДПО;
и одну заявку на оказание технической помощи в стимулирующей деятельности в соответствии с
решением 79/46. Заявка на подготовку проекта для этапа II ПОДПО для Бахрейна будет рассмотрена
с учетом обсуждения запроса на транш для Бахрейна в рамках пункта 9 f) повестки дня
"Инвестиционные проекты".
249.
Затем Исполнительный комитет постановил утвердить заявку ЮНИДО на подготовку
проекта для этапа II организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Бахрейне на
сумму в 18 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 1260 долл. США и
подготовку проекта для инвестиционных проектов по ГХФУ в секторе пеноматериалов на сумму 80
000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 5600 долл. США.
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(Решение 84/59)
d)

Бюджет Программы ЮНЕП по содействию соблюдению (ПСС) на 2020 год

250.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37.

251.
Члены выразили признательность за услуги, оказанные странам, действующим в рамках
статьи 5, под эгидой ПСС, при этом несколько членов подчеркнули, что бюджет ПСС должен быть
достаточным для обеспечения непрерывного оказания таких услуг. Однако один член, отметив, что
ЮНЕП регулярно возвращает значительные остатки средств Многостороннему фонду, в первую
очередь из-за незаполнения вакансий, и что в настоящее время имеется ряд вакансий, которые
невозможно заполнить ранее 2020 года, предложил, чтобы бюджет ПСС был утвержден на уровне
2019 года при том понимании, что ситуация будет пересмотрена в 2020 году с учетом усилий ЮНЕП
по набору персонала. Другой член предложил провести оценку для установления достаточности
ресурсов, имеющихся для мероприятий по ПСС, для финансирования работы региональных сетей,
что представляется целесообразным для обеспечения контроля за проектами и предотвращения тем
самым задержек в их реализации. Говоря о программе работы ПСС на 2020 год, один член сказал,
что важно проводить различие между мероприятиями ПСС и реализацией ПОДПО и проектов по
укреплению организационной инфраструктуры, которые финансируются независимо в рамках
Многостороннего фонда, и в более общем плане - быть точнее при описании этих мероприятий в
будущих программах работы.
252.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению предлагаемый план работы и бюджет Программы ЮНЕП по
содействию соблюдению (ПСС) на 2020 год, приведенные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37;

b)

утвердить мероприятия и бюджет ПСС на 2020 год в объеме 9 974 000 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждений в 8% на сумму в 797 920 долл. США,
приведенные в приложении XVIII к настоящему докладу;

c)

далее поручить ЮНЕП, представляя в будущем бюджет ПСС, продолжать:
i)

представление подробной информации о мероприятиях, для которых будут
использованы глобальные фонды;

ii)

расширение приоритетов финансирования по статьям бюджета ПСС с целью
учета меняющихся приоритетов и представление подробных сведений о
произведенном перераспределении средств в соответствии с решениями
47/24 и 50/26;

iii)

представление информации о текущих уровнях должностей персонала и
информирование Исполнительного комитета о любых изменениях в них,
особенно в случаях любого увеличения бюджетных ассигнований; и

iv)

представлять бюджет соответствующего года и доклад о произведенных
расходах в год до предыдущего года, принимая во внимание
вышеприведенные подпункты c) ii) и c) iii).
(Решение 84/60)
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e)

Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка
на 2020 год

253.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38.

254.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

c)

принять к сведению:
i)

доклад о расходах основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного
банка на 2020 год, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38;

ii)

с признательностью, что затраты на деятельность основных подразделений
ЮНИДО и Всемирного банка были ниже уровней, заложенных в бюджет, и
что учреждения вернут неиспользованные остатки соответственно в 7931
долл. США и 6940 долл. США в Многосторонний фонд на 84-м совещании;

утвердить заявки на бюджеты основных подразделений на 2020 год для:
i)

ПРООН в сумме 2 098 458 долл. США;

ii)

ЮНИДО в сумме 2 098 458 долл. США;

iii)

Всемирного банка в сумме 1 735 000 долл. США; и

поручить секретариату представить на 86-м совещании результаты анализа порядка
покрытия административных расходов и финансирования основных подразделений,
принимая во внимание соответствующие решения Исполнительного комитета,
включая те, что были приняты на его 84-м и 85-м совещаниях, и на основе данных
результатов Комитет примет решение относительно возможности сохранения
порядка покрытия административных расходов Многостороннего фонда в
трехлетний период 2018-2020 годов в трехлетнем периоде 2021-2023 годов.
(Решение 84/61)

f)

Инвестиционные проекты
Этап II ПОДПО
Коста-Рика: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
первый транш) (ПРООН)

255.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45.

256.

Исполнительный комитет постановил:
a)

утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Коста-Рики на период 2019 - 2030 годов с целью
сокращения потребления ГХФУ на 97,5% от базового уровня страны на сумму в
1 099 177 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 76 942 долл.
США для ПРООН при том понимании, что из Многостороннего фонда не будет
больше поступать никакого финансирования для поэтапного отказа от ГХФУ;

b)

принять к сведению обязательство правительства Коста-Рики:
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i)

сократить потребление ГХФУ на 97,5% от базового уровня страны к 2030
году в соответствии с графиком Монреальского протокола по поэтапному
отказу от ОРВ;

ii)

ввести запрет на импорт ГХФУ-141b, содержащегося в предварительно
смешанных полиолах, после того, как будет завершена конверсия на
предприятии Refrigeracion Omega с целью поэтапной ликвидации 0,69 тонны
ОРС ГХФУ 141b, содержащегося в предварительно смешанных полиолах;

c)

вычесть 9,46 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося потребления ГХФУ, подлежащего
финансированию;

d)

утвердить соглашение между правительством Коста-Рики и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО,
приведенное в приложении XIX к настоящему докладу; и

e)

утвердить первый транш этапа II ПОДПО для Коста-Рики и соответствующий план
освоения транша на сумму в 187 777 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 13 144 долл. США для ПРООН.
(Решение 84/62)

Тунис: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
первый транш (ЮНИДО и ЮНЕП)
257.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60.

258.
В ответ на вопрос о положении дел с разработкой политики и нормативного регулирования
в рамках настоящего проекта, включающего ссылку на ГФУ, представитель секретариата пояснил,
что регулятивный компонент этапа II ПОДПО включает разработку политики и регулирования в
отношении ГФУ в сочетании с действующими нормативными положениями по ГХФУ для
достижения взаимодополняемости реализуемых мероприятий по ГХФУ и ГФУ.
259.

Исполнительный комитет постановил:
a)

утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Туниса на период 2020 - 2025 годов с целью
сокращения потребления ГХФУ на 67,5% от базового уровня на общую сумму в
1 686 492 долл. США, включающую 1 364 946 долл. США плюс эксплуатационные
расходы учреждений в 95 546 долл. США для ЮНИДО и 200 000 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 26 000 долл. США для ЮНЕП;

b)

принять к сведению обязательство правительства Туниса запретить импорт ГХФУ
141b, чистого и содержащегося в импортированных предварительно смешанных
полиолах, после завершения конверсии предприятий, но не позднее 1 января 2023
года;

c)

вычесть 22,22 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося потребления ГХФУ, подлежащего
финансированию;

d)

утвердить соглашение между правительством Туниса и Исполнительным комитетом
о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, приведенное
в приложении XX к настоящему докладу; и
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e)

утвердить первый транш этапа II ПОДПО для Туниса и соответствующие планы
освоения транша на сумму в 1 004 267 долл. США, состоящую из 858 306 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждений в 60 081 долл. США для ЮНИДО и
76 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 9880 долл. США
для ЮНЕП.
(Решение 84/63)

Заявки на транши для этапа I/этапа II ПОДПО
Аргентина: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
второй транш) (ЮНИДО и правительство Италии)
260.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39.

261.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Аргентине и заявку на продление этапа I ПОДПО до 31 декабря 2020 года;

b)

утвердить продление этапа I ПОДПО до 31 декабря 2020 года при том понимании,
что никаких дальнейших продлений утверждено не будет;

c)

предложить ЮНИДО и правительству Аргентины представлять доклады о
результатах осуществления программы работы по этапу I ПОДПО на ежегодной
основе до завершения проекта и представить доклад о завершении проекта на 87-м
совещании;

d)

поручить ЮНИДО:

e)

i)

представить вместе с заявкой на третий транш обновленный список
предприятий нисходящего звена по производству пеноматериалов,
получающих помощь от Многостороннего фонда на этапе II, включая
объемы поэтапно прекращенного потребления ГХФУ-141b, подсектор,
базовое оборудование и внедренную технологию;

ii)

представить на 85-м совещании обновленную информацию о финансовой
жизнеспособности предприятия Celpack и решение о том, будет ли
предприятие получать помощь от Многостороннего фонда, при том
понимании, что средства от конверсии Celpack будут возвращены
Многостороннему Фонд в случае исключения предприятия из проекта;

iii)

заблаговременно информировать секретариат о случаях, когда предприятия
решают перейти на технологию, отличную от технологии, одобренной
Исполнительным комитетом, чтобы новая технология и ее экологические и
финансовые последствия могли быть представлены на рассмотрение
Исполнительному комитету; и

утвердить второй транш этапа II ПОДПО для Аргентины и соответствующий план
освоения транша на 2020–2022 годы на сумму в 3 280 793 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 229 656 долл. США для ЮНИДО.
(Решение 84/64)
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Бахрейн: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
третий и четвертый транши) (ЮНЕП и ЮНИДО)
262.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40.

263.
Некоторые члены выразили сожаление в связи с отменой конверсионного проекта
компанией Awal Gulf Manufacturing Company и возможным внедрением альтернативы с высоким
ПГП. Один из членов спросил о положении дел с планом конверсии на предприятии. Представитель
ЮНИДО сказал, что предприятие будет продолжать производство с использованием ГХФУ-22,
пока существует рыночный спрос, но в конечном итоге переключится на альтернативу с высоким
ПГП, если того потребует рынок. Существенное изменение ПОДПО требует некоторой
корректировки обязательства по поэтапному отказу, представления даты завершения ПОДПО и
уровня финансирования.
264.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе освоения второго транша этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Бахрейна;

ii)

отмену компонента в рамках этапа I ПОДПО по конверсии линии
производства систем кондиционирования воздуха в Awal Gulf Manufacturing
Company и соответствующего финансирования в 1 789 530 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 125 267 долл. США для ЮНИДО
и что предприятие обязалось поэтапно прекратить за счет собственных
средств потребление ГХФУ-22 в объеме 254,90 метрических тонн (14,02
тонны ОРС), связанное с конверсией;

iii)

что в связи с отменой компонента, упомянутого выше, в подпункте a) ii),
обязательство правительства Бахрейна по этапу I ПОДПО касательно
сокращения потребления ГХФУ к 2020 году было скорректировано с 39 до
35 процентов; что период реализации этапа I был сокращен с 2012–2023 до
2012–2020 годов; и что общая сумма финансирования, утвержденная в
принципе на период 2012–2020 годов, была скорректирована с 3 033 814
долл. США до 1 119 017 долл. США и состоит из 470 000 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 61 100 долл. США для ЮНЕП и
549 455 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 38 462
долл. США для ЮНИДО;

iv)

что секретариат Фонда пересмотрел соглашение между правительством
Бахрейна и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXI к
настоящему докладу, а именно: пункт 1 и добавление 2-A, на основе
пересмотренной целевой задачи по поэтапному отказу от ГХФУ на 2020 год,
пересмотренного уровня финансирования, утвержденного в принципе, и
пересмотренного распределения и графика траншей финансирования после
отмены компонента, упомянутого выше, в подпункте a) ii); и пункт 16, в
котором указывается, что пересмотренное обновленное соглашение
заменяет соглашение, достигнутое на 80-м совещании; и

утвердить объединенные третий и четвертый транши для этапа I ПОДПО Бахрейна
и соответствующий план освоения транша на 2019–2020 годы на сумму в 180 000
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 23 400 долл. США для
ЮНЕП.
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(Решение 84/65)
Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
ежегодные доклады о ходе работы) (ПРООН, ЮНИДО и Всемирный банк)
265.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.

266.
Исполнительный комитет постановил поручить Казначею удержать из будущего перевода
средств в связи с накопленными правительством Китая процентами в период до 31 декабря 2018
года на средства, перечисленные ранее для реализации секторальных планов в рамках плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Китая, согласно решениям 69/24
и 77/49 b) iii) следующим образом:
a)

5293 долл. США для ЮНИДО по плану для сектора экструдированного
пенополистирола в рамках этапов I и II;

b)

8004 долл. США для Всемирного банка по плану для сектора жесткого
пенополиуретана в рамках этапа I;

c)

99 480 долл. США для ПРООН по плану для сектора коммерческого холодильного
оборудования и кондиционирования воздуха в рамках этапов I и II;

d)

53 142 долл. США для ЮНИДО по плану для сектора бытового кондиционирования
воздуха в рамках этапов I и II;

e)

5674 долл. США для ЮНЕП по плану для сектора обслуживания холодильного
оборудования и национальной программе стимулирования в рамках этапов I и II; и

f)

2373 долл. США для ПРООН по плану для сектора растворителей в рамках этапа II.
(Решение 84/66)

Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (сектор
жесткого пенополиуретана) (этап I – ежегодные доклады о ходе работы) (Всемирный банк)
267.

Исполнительный комитет постановил принять к сведению:
a)

доклад за 2019 год о ходе освоения пятого транша для плана по сектору жесткого
пенополиуретана в рамках этапа I плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Китая, представленный Всемирным
банком и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42; и

b)

вернуть на 84-м совещании 2 560 576 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 179 240 долл. США от Всемирного банка, связанные с остатками
средств по плану для сектора жесткого пенополиуретана в рамках этапа I ПОДПО
для Китая.
(Решение 84/67)
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Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (сектор
холодильного оборудования и коммерческого и бытового кондиционирования воздуха)
(этап I – ежегодные доклады о ходе работы) (ПРООН)
268.
Исполнительный комитет принял к сведению доклад о ходе работы за 2019 год по
осуществлению плана для сектора холодильного оборудования и коммерческого и бытового
кондиционирования воздуха в рамках этапа I плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ в Китае, представленный ПРООН и приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.
Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (сектор
бытового кондиционирования воздуха) (этап I, ежегодные доклады о ходе работы)
(ЮНИДО)
269.
Было признано, что сектор бытового кондиционирования воздуха сталкивается со
значительными проблемами при освоении рынком кондиционеров сплит-систем, использующих
хладагент R290, и что правительство Китая приложило значительные усилия для поощрения их
освоения рынком.
270.
Некоторые члены попросили прояснить дополнительные эксплуатационные расходы и
предложили внести изменения в программу стимулирования дополнительных эксплуатационных
расходов. Представитель секретариата подтвердил, что сумма предусмотренных дополнительных
эксплуатационных расходов не изменится; просто затраты будут распределяться иначе.
271.
В ответ на вопрос о годовой производственной мощности линий, переведенных на R-290, и
о дополнительных эксплуатационных расходах в расчете на единицу продукции, представитель
секретариата сказал, что, если сбыт кондиционеров сплит-систем, использующих хладагент R290,
продолжится теми же темпами и при том же ассортименте продукции, все дополнительные
эксплуатационные расходы будут покрыты после производства примерно 1 млн единиц, что
составляет примерно 14% мощности, переведенной на R-290. Ограниченное производство
кондиционеров R-290 вызывает озабоченность, так как это может сказаться на устойчивости
конверсии. Было отмечено, что степень распределения дополнительных эксплуатационных
расходов будет зависеть от темпов производства конвертированных единиц продукции.
272.
Другой член высказал мнение, что программа стимулирования дополнительных
эксплуатационных расходов представляется эффективной, но сказал, что он хотел бы понять
взаимосвязь между неизрасходованными остатками по проекту и дополнительными
эксплуатационными расходами. Представитель секретариата пояснил, что, согласно программе
стимулирования, дополнительные эксплуатационные расходы будут определяться в зависимости от
энергоэффективности проданных единиц продукции. Уровень дополнительных эксплуатационных
расходов со временем будет медленно снижаться, чтобы способствовать устойчивому внедрению
технологии. Неизрасходованные остатки финансирования отчасти связаны с оплатой
дополнительных капитальных затрат по одной производственной линии, которая еще не была
конвертирована, а частично - с дополнительными эксплуатационными расходами. Был также
поднят вопрос о том, была ли стимулирована конвертированная продукция, которая экспортируется
в страны, действуют в рамках статьи 5.
273.
Было высказано пожелание лучше понять программу стимулирования дополнительных
эксплуатационных расходов, которая, насколько известно одному члену, была первым звеном,
связавшим повышение стимулов с производством более энергоэффективного оборудования. Хотя
такой подход потенциально позитивен, но он может иметь политические последствия, с которыми
следует считаться. Председатель предложил заинтересованным членам встретиться с
65

UNEP/OzL.Pro.32/7

представителем секретариата и затем представить Исполнительному комитету доклад о результатах
обсуждений.
274.
После обсуждений с секретариатом один из членов пожелал подчеркнуть в предложенной
рекомендации, что программа стимулирования дополнительных эксплуатационных расходов
способствует внедрению энергоэффективного оборудования, поскольку это может быть полезной
справочной информацией как для Исполнительного комитета, так и для Совещания Сторон. Другой
член сказал, что ему было любопытно, как программа стимулирования увеличит сбыт единиц более
энергоэффективного оборудования, и поэтому попросил конкретно включать проект в будущие
доклады о ходе работы.
275.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению пересмотренный доклад о ходе работы по осуществлению плана
для сектора бытового кондиционирования воздуха (БКВ) в рамках этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Китае,
представленный ЮНИДО;

b)

отметить программу стимулирования дополнительных эксплуатационных расходов
для плана по сектору БКВ как возможную справочную информацию для будущих
программ стимулирования;

c)

утвердить продление срока реализации плана для сектора БКВ в рамках этапа I
ПОДПО до 31 декабря 2020 года при том понимании, что заявок на дальнейшее
продление подаваться не будет; и

d)

предложить правительству Китая и ЮНИДО:
i)

представлять доклад о ходе реализации программы работы, связанной с
последним траншем для плана по сектору БКВ, ежегодно до завершения
проекта, представить доклад о завершении проекта к 87-му совещанию и
вернуть неиспользованные остатки средств к 88-му совещанию; и

ii)

представить доклад в составе своих докладов о ходе работы о влиянии
программы стимулирования дополнительных эксплуатационных расходов
на освоение рынком кондиционеров сплит-систем, использующих хладагент
R290.
(Решение 84/68)

Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (Общий) (этап
II) (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО, Всемирный банк, правительство Германии и правительство
Японии)
Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (план по
сектору экструдированного полистирола) (этап II – третий транш) (ЮНИДО и
правительство Германии)
Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (план по
сектору пенополиуретана) (этап II – второй транш) (Всемирный банк)
Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (план по
сектору
промышленного
и
коммерческого
холодильного
оборудования
и
кондиционирования воздуха) (этап II – третий транш) (ПРООН)
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Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (план по
сектору обслуживания холодильного оборудования и программа стимулирования) (этап II –
третий транш) (ЮНЕП, правительство Германии и правительство Японии)
Китай: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (план по
сектору растворителей) (этап II – третий транш) (ПРООН)
276.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.

277.
Один член отметил в отношении предлагаемого изменения технологии в плане по сектору
промышленного и коммерческого холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, что
помимо того, что предприятия лишаются права на получение финансирования в будущем,
соответствующий тоннаж ОРС будет вычитаться из начальных уровней для совокупных
сокращений потребления.
278.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

в отношении этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (ПОДПО) для Китая, утвержденного на 77-м совещании:
i)

поручить соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениямисполнителям представить на 85-м совещании от имени правительства Китая
заявки на транш финансирования на 2020 год для планов по секторам
пенополиуретана, пенополистирола, промышленного и коммерческого
холодильного оборудования и растворителей в рамках этапа II ПОДПО;

ii)

утвердить пересмотренное добавление 2-A "Целевые задачи и
финансирование" к соглашению между правительством Китая и
Исполнительным комитетом по этапу II ПОДПО, которое было утверждено
на 79-м совещании и приведено в приложении XXII к настоящему докладу,
для отражения пересмотренного максимально допустимого общего объема
потребления ГХФУ в строке 1.2 и пересмотренного общего объема
финансирования в строках 3.1, 3.2 и 3.3 и расходов на финансирование и
поддержку сектора;

iii)

предложить правительству Китая через соответствующие двусторонние
учреждения и учреждения-исполнители представить не позднее чем за
восемь недель до 86-го совещания пересмотренный план действий,
включающий соответствующие мероприятия и информацию по выбранной
технологии и соответствующие транши финансирования для продления до
2026 года этапа II для секторов производства бытовых систем
кондиционирования воздуха и водонагревателей с теплонасосами,
промышленного и коммерческого холодильного оборудования и
кондиционирования
воздуха
и
обслуживания
холодильного
и
кондиционерного оборудования и для программы стимулирования, а для
планов по секторам холодильного оборудования и кондиционирования
воздуха и промышленного и коммерческого холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха - максимально допустимые отраслевые уровни
потребления ГХФУ, указанные в строках 1.3.1 и 1.3.4;

iv)

также предложить правительству Китая представить через соответствующие
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители на 86-м совещании
данные для возможного пересмотра добавления 2-A по:
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b)

j.

строке 1.2, конкретно указав максимально допустимые общие объемы
потребления ГХФУ в период 2021–2026 годов для отражения
информации, приведенной выше, в подпункте a) iii);

k.

траншам финансирования секторов экструдированного полистирола,
пенополиуретана и растворителей на период 2021-2026 годов
соответственно в строках 2.2.1 - 2.2.4, 2.3.1 - 2.3.2 и 2.6.1 - 2.6.2; и

l.

тоннажу, связанному со строками 4.1.1 - 4.6.3 для отражения
информации, приведенной выше, в подпункте a) iii);

v)

далее предложить правительству Китая обновить информацию о
необходимом пересмотре, чтобы отразить настоящее решение об
утвержденных планах для секторов экструдированного полистирола,
пенополиуретана и растворителей;

vi)

утвердить 1 000 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 120 000 долл. США для ЮНЕП для сектора обслуживания
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и
программы стимулирования в соответствии с пересмотренным добавлением
2-A, о котором говорится выше, в подпункте а) ii);

vii)

поручить ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя для общего
этапа II ПОДПО представить на 86-м совещании от имени правительства
Китая проект пересмотренного соглашения между правительством Китая и
Исполнительным комитетом, отражающего только актуальные результаты,
одобренные на 84-м совещании, или результаты, относящиеся к
вышеприведенным подпунктам a) iii) и a) iv), и пересмотренный план
действий для секторов холодильного оборудования и кондиционирования
воздуха, промышленного и коммерческого холодильного оборудования и
кондиционирования
воздуха
и
обслуживания
холодильного
и
кондиционерного оборудования и программу стимулирования, которые
также должны быть представлены на 86-м совещании; и

поручить Всемирному банку представить на 86-м совещании от имени
правительства Китая пересмотренное предложение по этапу II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ
(ПОДПЛП) в стране.
(Решение 84/69)

Колумбия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
третий транш) (ПРООН, ЮНЕП и правительство Германии)
279.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43, напомнив, что заявка на
третий транш этапа II ПОДПО для Колумбии рассматривается в индивидуальном порядке
вследствие ее исключения из списка проектов, представленных для общего утверждения в рамках
пункта 9 а) повестки дня "Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов".
280.
Представитель ПРООН и представитель секретариата представили дополнительную
информацию в ответ на вопросы о предлагаемых мероприятиях. Говоря об обосновании
предлагаемого анализа реализуемости разработки недорогой установки сбора хладагентов,
представитель ПРООН пояснил, что в Колумбии такие установки стоят сегодня относительно
дорого и доступны лишь небольшому числу технических специалистов в формальном секторе.
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Поэтому цель анализа состоит в установлении сотрудничества с местным производителем для
разработки прототипа недорогой установки, которую можно было бы производить в самой стране.
В ответ на просьбу привести дополнительную информацию об экспериментальном проекте,
который еще предстоит выбрать, он пояснил, что цель проекта состоит не в разработке программы
стимулирования конечных пользователей, а в оказании технической помощи, состоящей в
представлении информации о технологиях с низким ПГП и нулевым ПГП конечным пользователям
в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, скорее всего сетям
супермаркетов, для облегчения перехода к таким технологиям в будущем.
281.
Представитель секретариата ответил на вопрос о причинах недостаточности информации
для расчета дополнительных эксплуатационных расходов в секторе пеноматериалов. Отметив, что
проблема касается перехода на ГФО, он сказал, что, хотя ГФО доступны в стране для тестирования
на системотехнических предприятиях, коммерческая доступность их ограничена, и конверсия еще
не проводилась. Ввиду того, что дополнительные эксплуатационные расходы будут зависеть от
местных цен, секретариат предложил представить информацию о фактических затратах вместе со
следующей заявкой на транш в соответствии с решением 75/44 b) vi).
282.
Одна из членов отметила, что она намеревается поднять вопросы в ходе обсуждения пункта
10 повестки дня "Доклад о программах стимулирования конечных пользователей, финансируемых
в рамках утвержденных планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ",
которые могут повлечь последствия для заявок на транши для Колумбии, и Комитет постановил
возобновить рассмотрение заявки, когда дойдет очередь до рассмотрения пункта 10 повестки дня.
283.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад об освоении второго транша для этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Колумбии; и

b)

утвердить третий транш этапа II ПОДПО для Колумбии и соответствующий план
освоения транша на 2019-2021 годы в сумме 736 751 долл. США, состоящей из
635 749 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 44 502 долл.
США для ПРООН и 50 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы в 6500 долл.
США для ЮНЕП при том понимании, что ПРООН сообщит о фактических
дополнительных эксплуатационных расходах, понесенных в процессе перехода на
составы с пониженным содержанием гидрофторолефина в секторе пеноматериалов,
при подаче заявки на четвертый и последний транш для этапа II ПОДПО и что если
дополнительные эксплуатационные расходы будут ниже 2,13 долл. США за кг, то
правительство Колумбии вернет соответствующие средства в Многосторонний фонд
в соответствии с решениями 75/44 b) vi) и 81/34 a).
(Решение 84/70)

Кот-д'Ивуар: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
третий транш) (ЮНЕП и ЮНИДО)
284.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46.

285.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Котд'Ивуаре;
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b)

утвердить продление этапа I ПОДПО с 31 декабря 2020 года до 31 декабря 2021 года;

c)

принять к сведению, что секретариат Фонда пересмотрел обновленное соглашение
между правительством Кот-д'Ивуара и Исполнительным комитетом, приведенное в
приложении XXIII к настоящему докладу, и в частности: добавление 2 A с тем,
чтобы отразить продление срока этапа I и пересмотренный график финансирования,
в котором объединены третий (2016 год) и четвертый (2018 год) транши и изменение
графика финансирования пятого транша до 2021 года; и пункт 16, в котором
указывается, что пересмотренное обновленное соглашение заменяет соглашение,
достигнутое на 75-м совещании;

d)

утвердить объединенные третий и четвертый транши этапа I ПОДПО для Котд’Ивуара и соответствующий план освоения транша на 2020 год в сумме 806 091
долл. США, состоящей из 280 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 33 891 долл. США для ЮНЕП и 460 000 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 32 200 долл. США для ЮНИДО; и

e)

предложить правительству Кот-д'Ивуара и ЮНЕП осуществить меры,
рекомендованные в докладе о результатах проверки, и сообщить через ЮНЕП на 86м совещании о принятии межминистерского декрета о регулировании импорта,
экспорта, транзита, реэкспорта и торговли ОРВ и других мер по укреплению систем
мониторинга и отчетности в отношении импорта и экспорта ГХФУ.
(Решение 84/71)

Египет: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
второй транш) инвестиционный проект в секторе бытового кондиционирования воздуха
(ЮНИДО, ПРООН, ЮНЕП и правительство Германии)
286.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49.

287.
Один член указал на необходимость отразить в рекомендации, что пять предприятий,
участвующих в проекте конверсии производства, не будут иметь права на дальнейшее
финансирование из Многостороннего фонда. Тот же член пожелал точно определить конкретные
сроки для поэтапного отказа от производства оборудования на основе R-410A для местного рынка,
чтобы обеспечить освоение рынком оборудования на основе технологии с низким ПГП.
288.
После состоявшегося неофициального обсуждения среди заинтересованных членов
Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Египте;

b)

утвердить проект конверсии предприятий El-Araby, Fresh, Miraco, Power и Unionaire
с ГХФУ-22 на ГФУ-32 и, если предприятия решат после того, как технология станет
доступной, то на R-454B, используемый в производстве бытовых кондиционеров, на
сумму в 10 926 623 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 764
864 долл. США для ЮНИДО;

c)

вычесть 65,44 тонны ОРС ГХФУ-22 из остающегося объема потребления ГХФУ,
подлежащего финансированию;

d)

принять к сведению обязательство правительства Египта сократить на 70 процентов
свой базовый уровень потребления ГХФУ к 1 января 2025 года, что представляет
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собой устойчивый уровень в 115,54 тонн ОРС;
e)

принять к сведению:
i)

f)

обязательство правительства Египта:
a.

запретить импорт и производство бытового кондиционерного
оборудования на основе ГХФУ-22 к 1 января 2023 года;

b.

обеспечить полный контроль за бытовым кондиционерным
оборудованием на основе R-410A- и R-407C-, импортированным или
реализуемым на местном рынке;

c.

обеспечить освоение местным рынком ГФУ-32 и в случае, если
предприятие пожелает после того, как технология станет доступна,
то и R-454B;

d.

представить обновленную информацию о планируемых или
введенных мерах регулирования и о запланированных сроках для
предприятий по производству продукции исключительно для
местного рынка с использованием ГФУ-32 или альтернативы с более
низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в рамках подачи
заявки на третий транш в 2021 году;

ii)

обязательство предприятий El-Araby, Fresh, Miraco, Power и Unionaire
активно участвовать в усилиях по стимулированию принятия рынком
бытового кондиционерного оборудования, произведенного на основе
согласованной технологии, и гарантировать постепенное сокращение своего
производства оборудования на основе R-410A для местного рынка до тех
пор, пока предприятия не будут производить оборудование только для
местного рынка на основе согласованной технологии или технологии с более
низким ПГП, при том понимании, что предприятия могут продолжать
экспортировать оборудование на основе R-410A;

iii)

что в соответствии с Кигалийской поправкой предприятия El-Araby, Fresh,
Miraco, Power и Unionaire не будут иметь права на дальнейшее
финансирование из Многостороннего фонда для поэтапного сокращения
ГФУ в производстве бытового кондиционерного оборудования;

iv)

что секретариат: обновил добавление 2-А к соглашению между
правительством Египта и Исполнительным комитетом, приведенное в
приложении XXIV к настоящему докладу, на основе утверждения
проектного предложения, о котором говорится выше, в подпункте b), и
вычета тоннажа ГХФУ, о котором говорится выше, в подпункте c); обновил
целевую задачу по регулируемым видам применения в пункте 1 до 115,54
тонны ОРС; и добавил новый пункт 17 для указания, что обновленное
соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 79-м совещании; и

утвердить второй транш для этапа II ПОДПО для Египта и соответствующий план
освоения транша на 2019-2022 годы на сумму в 7 507 455 долл. США, состоящую из
4 668 214 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 326 775 долл.
США для ЮНИДО; 1 836 750 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 128 573 долл. США для ПРООН; 279 500 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 33 394 долл. США для ЮНЕП; и 207 300
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долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 26 949 долл. США для
правительства Германии.
(Решение 84/72)
Гана: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I – шестой
и последний транш) (ПРООН и правительство Италии)
289.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40, напомнив, что заявка на
шестой транш этапа I ПОДПО для Ганы рассматривается в индивидуальном порядке вследствие ее
исключения из списка проектов, представленных для общего утверждения в рамках пункта 9 а)
повестки дня "Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов".
290.
Одна из членов отметила, что она намеревается поднять вопросы в ходе обсуждения пункта
10 повестки дня "Доклад о программах стимулирования конечных пользователей, финансируемых
в рамках утвержденных планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ",
которые могут повлечь последствия для заявки на транш для Ганы, и Комитет постановил
возобновить рассмотрение заявки, когда дойдет очередь до рассмотрения пункта 10 повестки дня.
291.
Эта участница обсудила затем вопрос с правительством Ганы и ПРООН в кулуарах
совещания. Они решили, что запланированный компонент стимулирования конечных
пользователей будет перепрограммирован в компонент оказания технической поддержки для
содействия внедрению технологии на основе R-290 с низким ПГП.
292.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о результатах освоения пятого транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
для Ганы;

ii)

что финансирование, запланированное для программы стимулирования
конечных пользователей, будет использовано для: обучения технических
специалистов установке и обслуживанию блоков кондиционирования
воздуха на основе R-290; снабжения инструментов для обращения с
горючими хладагентами; мониторинга использования кондиционеров на
основе R-290 для обеспечения безопасности; и распространения информации
об использовании технологии с низким ПГП;

b)

предложить правительству Ганы, ПРООН и правительству Италии представлять
доклады о ходе реализации программы работы, связанной с последним траншем, на
ежегодной основе до завершения проекта, доклады о результатах проверки
представлять до утверждения этапа II и представить доклад о завершении проекта
на 87-м совещании; и

c)

утвердить шестой и последний транш этапа I ПОДПО для Ганы и соответствующий
план освоения транша на 2019–2021 годы в размере 121 311 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 9098 долл. США для ПРООН при том
понимании, что правительство Ганы осуществляет переоборудование блоков
кондиционирования воздуха на базе ГХФУ-22 на углеводороды, что оно будет
делать это согласно соответствующим стандартам и протоколам и что оно возьмет
на себя все соответствующие обязанности и риски.
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(Решение 84/73)
Исламская Республика Иран: план организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап II – второй транш) (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО, правительство Германии и
правительство Италии)
293.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51.

294.
Один из членов спросил, почему средства, связанные с предприятиями, которые больше не
являются частью ПОДПО, потому что они были конвертированы собственными силами,
возвращаются в Многосторонний фонд, но средства, связанные с предприятиями, которые больше
не являются частью ПОДПО, потому что они закрылись, не возвращены. Представитель
секретариата пояснил, что предприятия, конвертированные собственными силами, больше не
нуждаются в фондах и больше не представляют приемлемого потребления, поскольку они уже
перешли на циклопентан. В случае обанкротившихся предприятий их мероприятия и потребление
были перераспределены между уцелевшими предприятиями. Все это в сочетании с трудностями
доступа к сырью из-за неопределенной ситуации в стране вызвало колебания рыночных долей
различных предприятий. Потребление некоторых ранее более мелких предприятий возросло, в то
время как потребление некоторых ранее более крупных предприятий снизилось. Предлагаемые
изменения в ПОДПО означают, что средства могут быть перераспределены для оказания
необходимой помощи 15 предприятиям, переходящим с технологии использования воды в качестве
вспенивателя на готовые смеси на основе циклопентана. Представитель секретариата указал, что
перераспределенная сумма в 348 006 долл. США не покроет всей стоимости конверсии, так как
технология на основе циклопентана требует дополнительных мер безопасности, которые будут
софинансированы предприятиями.
295.
По вопросу предлагаемого изменения технологии один член выразил признательность за
заблаговременное предупреждение Исполнительного комитета, что было чрезвычайно важно.
Далее этот член указал, что причина изменения заключается в том, что технология использования
воды в качестве вспенивателя не является подходящей альтернативой для одного из видов
применения пенополиуретана в Исламской Республике Иран. Но в этой связи возникает вопрос,
почему же технология использования воды в качестве вспенивателя была выбрана изначально.
Представитель ЮНИДО пояснил, что выбор был сделан в основном по бюджетным соображениям,
так как технология использования воды в качестве вспенивателя была наименее затратным
вариантом. Проблемы были также с наличием сырья и с первоначальным списком предприятий,
подлежащих конверсии. Решение об изменении технологии на готовые смеси на основе
циклопентана было принято после дальнейшего анализа доступных технологий и проведения
семинара по альтернативам пенополиуретана для субъектов деятельности, организованного
ЮНИДО в 2018 году.
296.
Далее этот член попросил подтвердить, что при всех предлагаемых изменениях проекта
общая рентабельность останется прежней. Представитель секретариата пояснил, что удаление трех
предприятий и возврат 375 701 долл. США отразятся на рентабельности; эта общая стоимость
может, однако, измениться, и секретариат продолжит мониторинг на протяжении всего проекта,
чтобы гарантировать, что любое отклонение в рентабельности сверх утвержденного уровня будет
возмещено из средств, выделенных для этапа II ПОДПО.
297.
Был задан дополнительный вопрос о возможности того, что общее потребление может
снизиться из-за экономических обстоятельств в стране, и в этом случае средства, связанные с
предприятиями, которые обанкротились, могли бы быть использованы иначе в рамках ПОДПО,
если предприятия, действующие в настоящее время, не переняли объем приемлемого потребления.
Представитель ЮНИДО отметил, что к настоящему времени потребление предприятий,
прекративших свою деятельность, было поглощено другими предприятиями и что ситуация будет
тщательно отслеживаться.
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298.
Признавая, что это предложение является сложным ввиду обстоятельств в стране и что
секретариат попытался найти наилучший возможный способ обеспечить продолжение мероприятий
в рамках плана по сектору пенополиуретана, было решено провести дальнейшее обсуждение между
заинтересованным членом, представителем секретариата и представителем ЮНИДО для
определения направления дальнейших действий.
299.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

c)

принять к сведению:
i)

доклад об освоении первого транша для этапа II плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Исламской
Республике Иран;

ii)

что два отдельных предприятия, Hanzad и Tara Sanat Barfin, с потреблением
в 39,00 метрических тонн (4,29 тонны ОРС) ГХФУ-141b и соответствующим
финансированием в размере 348 006 долл. США были закрыты и устранены
из этапа II;

iii)

что ЮНИДО переведет два предприятия, предназначенные для
индивидуальной конверсии, с потреблением в 51,00 метрическую тонну
(5,61 тонны ОРС) ГХФУ-141b в проект групповой конверсии и три
предприятия из проекта групповой конверсии с потреблением в 97,70
метрических тонн (10,75 тонны ОРС) ГХФУ-141b на индивидуальную
конверсию;

iv)

что предприятия Aysan Sanat, Forouzan и Yoosh Electric с потреблением в
66,00 метрических тонн (7,27 тонны ОРС) ГХФУ-141b провели конверсию
своими собственными средствами до начала проекта и были устранены из
этапа II и связанное с ними финансирование в 375,701 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 26 299 долл. долларов США будут
вычтены из утвержденного третьего транша для ЮНИДО;

v)

что 126 545 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в
14 393 долл. США будут вычтены из суммы, одобренной для правительства
Германии, в соответствии с решением 80/21 c);

утвердить:
i)

изменение технологии использования воды в качестве вспенивателя на
готовые смеси на основе циклопентана на 15 малых и средних предприятиях
по производству пеноматериалов, которым оказывается помощь в рамках
группового
проекта,
без
каких-либо
дополнительных
затрат
Многостороннего фонда;

ii)

в порядке исключения и с учетом существующей экономической ситуации в
стране перераспределение остатка в 348 006 долл. США от двух
предприятий, о которых говорится выше, в подпункте a) ii), для покрытия
дополнительных расходов, понесенных в результате изменений, о которых
говорится выше, в подпунктах a) iii) и b) i);

предложить ПРООН, ЮНИДО, правительству Германии и правительству Италии:
i)

представлять вместе с запросом на каждый транш финансирования
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подробный доклад о положении дел с конверсией по каждому из проектов
по пеноматериалам, включенных в этап II, в том числе сообразно
обстоятельствам о финансовой жизнеспособности, текущем уровне
потребления ГХФУ-141b, выбранной альтернативной технологии, общей
стоимости для Многостороннего фонда и уровне софинансирования;

d)

ii)

продолжать представление информации по мере поступления сведений о
предприятиях по производству пеноматериалов, определенных как не
подлежащие финансированию, которые поэтапно прекратили использование
ГХФУ-141b без помощи Многостороннего фонда или которые вышли из
этапа II ПОДПО, вместе с данными о соответствующем потреблении и
утвержденном финансировании;

iii)

заблаговременно сообщать о любых изменениях в технологии для
рассмотрения информации Исполнительным комитетом в соответствии с
пунктом 7 a) v) соглашения между Исламской Республикой Иран и
Исполнительным комитетом;

iv)

обеспечивать, чтобы соответствующее оборудование предприятий,
получавших финансирование для проведения конверсии на этапе II и
закрытых до завершения конверсии, передавалось в пользование другим
предприятиям, имеющим право на получение помощи, и чтобы любые
неизрасходованные остатки возвращались в Многосторонний фонд без
ущерба для других предприятий, отвечающих соответствующим критериям;

v)

обеспечить, чтобы после проверки всех предприятий и выделения средств
любые
отклонения
от
утвержденной
рентабельности
сектора
пенополиуретана для этапа II (6,79 долл. США/кг) сообщались
Исполнительному комитету и были возмещены из средств, остающихся для
этапа II ПОДПО; и

утвердить второй транш этапа II ПОДПО для Исламской Республики Иран и
соответствующий план освоения транша на 2020–2022 годы на сумму 4 275 180 долл.
США, состоящую из 1 593 980 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 111 579 долл. США для ПРООН; 190 000 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 23 614 долл. США для ЮНЕП; 584 000
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 40 880 долл. США для
ЮНИДО; 1 047 035 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 119
092 долл. США для правительства Германии; и 504 004 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 60 996 долл. США для правительства
Италии.
(Решение 84/74)

Ирак: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I – третий
транш) (ЮНЕП и ЮНИДО)
300.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52.

301.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Ираке;
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b)

утвердить продление этапа I ПОДПО до 31 декабря 2020 года;

c)

принять к сведению, что секретариат обновил соглашение между правительством
Ирака и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXV к
настоящему докладу, а именно: приложение 2-A для отражения пересмотренного
графика финансирования и продления этапа I; и пункт 16 для указания, что
пересмотренное обновленное соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 74-м
совещании;

d)

предложить правительству Ирака, ЮНЕП и ЮНИДО представить:

e)

i)

доклад о завершении проекта на 87-м совещании;

ii)

доклад о результатах независимой проверки за 2019 год вместе с подачей
заявки на этап II ПОДПО; и

утвердить третий и последний транш для этапа I ПОДПО для Ирака и
соответствующий план освоения транша на 2020 год на сумму 473 384 долл. США,
состоящую из 220 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в
27 634 долл. США для ЮНЕП и 210 000 долл. США плюс эксплуатационные
расходы учреждений в 15 750 долл. США для ЮНИДО.
(Решение 84/75)

Иордания: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
второй транш) (Всемирный банк и ЮНИДО)
302.
Представитель секретариата, представляя документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53, пояснил,
что данные о потреблении в докладе о результатах проверки за 2016 и 2017 годы отличаются от
данных, представленных согласно статье 7 Монреальского протокола по этим же годам. В начале
декабря 2019 года правительство Иордании представило пересмотренные данные согласно статье 7
за 2016 и 2017 годы, соответствовавшие результатам доклада о проверке за 2016 и 2017 годы.
303.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша для этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Иордании; и

b)

утвердить второй транш для этапа II ПОДПО и соответствующий план освоения
транша на 2020–2021 годы на сумму в 1 663 211 долл. США, состоящую из 1 013 554
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 70 949 долл. США для
Всемирного банка и 540 849 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 37 859 долл. США для ЮНИДО, при том понимании, что Всемирный
банк представит обновленную информацию на 86-м совещании о положении дел с
реализацией мероприятий по этапу II ПОДПО.
(Решение 84/76)

Малайзия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
второй транш) (ПРООН)
304.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54, напомнив, что заявка на
второй транш для этапа II ПОДПО для Малайзии рассматривается в индивидуальном порядке ввиду
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ее исключения из списка проектов, представленных для общего утверждения в рамках пункта 9 а)
повестки дня "Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов".
305.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе освоения первого транша для этапа II плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Малайзии;

ii)

что компания Asia Roofing в исключительном порядке изменила свою
технологию на циклопентан, технологию с низким потенциалом глобального
потепления, без дополнительных расходов для Многостороннего фонда;

утвердить второй транш для этапа II ПОДПО для Малайзии и соответствующий план
освоения транша на 2019–2021 годы на сумму 2 475 225 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 173 266 долл. США для ПРООН при том
понимании, что:
i)

если в ходе реализации предприятия Allied Foam, Astino, Century, Gai Hin,
Hewgant, Insulated Box или Roto Speed решат изменить технологию с
гидрофторолефинов на готовые смеси на основе циклопентана, то они
смогут сделать это при том понимании, что конверсия не будет
откладываться и что любые дополнительные расходы будут покрыты
предприятиями; и

ii)

при подаче заявки на третий транш ПОДПО ПРООН представит доклад о
внедрении технологий, выбранных на предприятиях, которые перечислены
выше, в подпункте b) i), о положении дел с запретом на импорт холодильного
и кондиционерного оборудования, работающего на ГХФУ, и об
изготовлении и новой установке холодильного и кондиционерного
оборудования, работающего на ГХФУ.
(Решение 84/77)

Пакистан: поэтапный отказ от ГХФУ в секторе экструдированного пенополистирола (этап
II ПОДПО) (ЮНИДО)
306.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57.

307.

Исполнительный комитет постановил:
a)

утвердить проект перевода компании Symbol Industries с использования ГХФУ142b/ГХФУ-22 на ГФО/CO2/DME при производстве плит из экструдированного
пенополистирола на сумму 619 938 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 43 396 долл. США для ЮНИДО;

b)

вычесть 4,68 тонны ОРС (1,69 тонны ОРС ГХФУ-22 и 2,99 тонны ОРС ГХФУ-142b)
из оставшегося объема потребления ГХФУ, подлежащего финансированию;

c)

принять к сведению:
i)

что больше не остается объемов потребления ГХФУ-142b, подлежащих
финансированию;
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ii)

обязательство правительства Пакистана запретить импорт ГХФУ-142b
начиная с 1 января 2023 года и производство пенополистирола на основе
ГХФУ после завершения проекта конверсии; и

iii)

что соглашение между правительством Пакистана и Исполнительным
комитетом об этапе II плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ будет пересмотрено, чтобы включить в него утверждение
проекта, о котором говорится выше, в подпункте а), и вычет тоннажа ГХФУ,
о котором говорится выше, в подпункте b), и что оно будет представлено
вместе с заявкой на третий транш финансирования на 85-м совещании.
(Решение 84/78)

Сербия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
четвертый транш) (ЮНИДО и ЮНЕП)
308.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59.

309.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе освоения третьего транша для этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Сербии;

ii)

что секретариат обновил соглашение между правительством Сербии и
Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXVI к
настоящему докладу, а именно: пункт 14 и добавление 2-A, чтобы отразить,
что этап I будет завершен к 31 декабря 2020 года и что заявка на четвертый
транш подана в 2019 году; и пункт 16, чтобы указать, что пересмотренное
обновленное соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 71-м
совещании;

b)

предложить правительству Сербии, ЮНИДО и ЮНЕП представить на 87-м
совещании доклад о ходе реализации программы работы, связанной с последним
траншем, и доклад о завершении проекта; и

c)

утвердить четвертый и последний транш для этапа I ПОДПО для Сербии и
соответствующий план освоения транша на 2019-2020 годы на сумму 36 159 долл.
США, состоящую из 25 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 1928 долл. США для ЮНИДО и 7550 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 981 долл. США для ЮНЕП.
(Решение 84/79)

Тунис: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I – третий
и последний транш) (ЮНИДО, ЮНЕП и правительство Франции)
310.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60, напомнив, что заявка на
третий и последний транш для этапа I ПОДПО Туниса рассматривается в индивидуальном порядке
ввиду ее исключения из списка проектов, представленных для общего утверждения в рамках пункта
9 а) повестки дня "Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов".
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311.
Один член указал, что в ходе обсуждений с секретариатом и ведущим учреждениемисполнителем было разъяснено, что программа стимулирования замены оборудования, упомянутая
в пункте 20 d) документа, представляет собой проект технической помощи, в рамках которого
конечные пользователи получат денежные средства.
312.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Тунисе;

ii)

обязательство правительства ввести строгий контроль за импортом
ГХФУ-141b для использования в качестве растворителей;

b)

предложить правительству Туниса, ЮНИДО, ЮНЕП и правительству Франции
представлять доклады о ходе реализации программы работы, связанной с последним
траншем, на ежегодной основе до завершения проекта, доклады о результатах
проверок до момента утверждения этапа II ПОДПО и доклад о завершении проекта
к 88-му совещанию; и

c)

утвердить третий и последний транш этапа I ПОДПО для Туниса и соответствующий
план освоения транша на 2020 год на сумму 99 945 долл. США, состоящую из 57 500
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 4025 долл. США для
ЮНИДО, 15 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 1950
долл. США для ЮНЕП и 19 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 2470 долл. США для правительства Франции, при том понимании, что
конечным пользователям не будут предоставлены денежные средства для замены
оборудования в рамках технической помощи.
(Решение 84/80)

Турция: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I –
третий транш) (ЮНИДО и ЮНЕП)
313.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61.

314.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Турции;

b)

утвердить продление этапа I ПОДПО для достижения полного поэтапного отказа от
ГХФУ до 1 января 2025 года при том понимании, что дальнейшие продления
утверждаться не будут;

c)

вычесть 137,06 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления ГХФУ,
подлежащего финансированию;

d)

принять к сведению, что секретариат обновил соглашение между правительством
Турции и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXVII к
настоящему документу, а именно: пункт 1 и добавление 2-A, чтобы отразить
продление этапа I и полный поэтапный отказ от ГХФУ; и пункт 16, который
добавлен для указания, что обновленное соглашение заменяет соглашение,
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достигнутое на 68-м совещании; и
e)

утвердить третий транш для этапа I ПОДПО для Турции и соответствующий план
освоения транша на 2019–2020 годы на сумму 1 598 850 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в 111 920 долл. США для ЮНИДО при том
понимании, что, если Турция решит продолжить переоснащение и соответствующее
обслуживание с целью использования горючих и токсичных хладагентов в
холодильном и кондиционерном оборудовании, первоначально разработанном для
негорючих веществ, то она будет делать это, взяв на себя все связанные с этим
обязательства и риски и только в согласно соответствующим стандартам и
протоколам.
(Решение 84/81)

Вьетнам: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II –
второй транш) (Всемирный банк и правительство Японии)
315.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62, напомнив, что заявка на
второй транш для этапа II ПОДПО Вьетнама рассматривается в индивидуальном порядке ввиду ее
исключения из списка проектов, представленных для общего утверждения в рамках пункта 9 а)
повестки дня "Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов".
316.
Была выражена озабоченность по поводу рекомендации секретариата поставить перевод
финансирования и компенсацию расходов в зависимость от получения к 15 января 2020 года
подтверждения, что объемы потребления за 2016, 2017 и 2018 годы, указанные в докладе об
осуществлении программы по стране и в данных, представленных согласно статье 7 Монреальского
протокола, были скорректированы для отражения проверенного потребления за эти годы. Один из
членов, отметив, что речь не идет о несоблюдении, сказал, что, по всей видимости, нет прецедента
или обоснования такой рекомендации, которая - в случае ее утверждения - могла бы препятствовать
осуществлению ПОДПО. В ответ представитель секретариата сказал, что Всемирный банк указал,
что он будет сотрудничать со страной, чтобы обеспечивать отражение в будущих докладах о данных
фактического объема импорта, а не объемов, указанных в импортных лицензиях. Секретариат не
получил еще подтверждения, что данные за 2016, 2017 и 2018 годы были скорректированы.
Руководитель секретариата добавил, что секретариат немедленно уведомляет ведущие учрежденияисполнители о любых расхождениях между наборами данных и во многих случаях дает объяснение,
почему он считает, что имеется расхождение. Учитывая чрезвычайную важность получения
непротиворечивых данных, он посчитал, что следует принять меры в отношении сделанного
запроса. На вопрос, были ли подобные случаи в прошлом, представитель секретариата ответил, что
когда-то несколько стран должны были представлять пересмотренные данные. Отвечая на еще один
вопрос, представитель Всемирного банка сказал, что правительство Вьетнама признало
расхождение, которое составляет менее 1 процента, и что ему нужно будет организовать внутренний
процесс для изменения данных.
317.
После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет постановил не назначать
крайнего срока получения подтверждения корректировки данных.
318.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад об освоении первого транша этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) во
Вьетнаме;

b)

также принять к сведению, что секретариат обновил добавление 2-A к соглашению
между правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом, приведенное в
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приложении XXVIII к настоящему докладу, на основании возврата средств,
утвержденных на 82-м совещании, и что был добавлен новый пункт 17 для указания,
что обновленное соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 76-м совещании;
и
c)

утвердить второй транш для этапа II ПОДПО для Вьетнама и соответствующий план
освоения транша на 2019–2020 годы на сумму 2 517 034 долл. США, состоящую из
2 179 193 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 152 544 долл.
США для Всемирного банка и 163 980 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 21 317 долл. США для правительства Японии, при том понимании, что
Казначей переведет средства Всемирному банку и возместит расходы, связанные с
двусторонним компонентом правительства Японии, только после подтверждения
секретариатом, что объемы потребления в 2016, 2017 и 2018 годах, указанные в
докладе об осуществлении страновой программы, и в данных, представленных в
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, были скорректированы для
отражения проверенного потребления за эти годы.
(Решение 84/82)

Инвестиционные проекты по ГФУ
Куба: перевод производства чиллеров с использования ГФУ-134a на пропан (R-290) на
предприятии Frioclima (ПРООН)
319.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/47.

320.
Многие члены поддержали проект, отметив в частности экономию энергии в результате
конверсии. Несколько участников подчеркнули, что обязательство представить доклад со
сравнительным анализом потребления электроэнергии новым чиллером на R 290 и чиллером на
ГФУ-134a, который секретариат запросил, но не смог получить, будет ценным вкладом в
рассмотрение проекта. В числе других отмеченных положительных аспектов были названы
софинансирование, обеспеченное предприятием, обязательство не возвращаться к ГФУ-134a в
будущем, техническая поддержка со стороны Европейского Союза и тот факт, что технология
широко используется в странах, не действующих в рамках статьи 5, и известна своей
высокоэффективностью и хорошей продуктивностью.
321.
Один член выразил озабоченность по поводу воспроизводимости проекта и его низкой
рентабельности, но несколько других сочли, что он позволит получить ценную информацию, так
как на сегодняшний день в регионе имеется мало опыта реализации таких проектов. Один член
добавил, что низкая рентабельность объясняется небольшим размером предприятия и отсюда его
низкая экономия от масштаба, и сказал, что проект представляет большой интерес для соседних
стран.
322.

Комитет постановил провести неофициальные обсуждения по данному вопросу.

323.
Затем представитель секретариата сообщил, что, несмотря на продолжительные
обсуждения, консенсуса достигнуто не было.
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324.
Исполнительный комитет постановил не утверждать предложение по проекту перевода
производства чиллеров с использования ГФУ-134a на пропан (R-290) на предприятии Frioclima на
Кубе.
(Решение 84/83)
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ПРОГРАММАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ
КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННЫХ
ПЛАНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ
ГХФУ (РЕШЕНИЕ 82/54)
325.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63, подчеркнув
некоторые выводы, сделанные в ходе подготовки доклада, включая: трудности оценки
масштабируемости внедрения альтернатив с низким ПГП, продвигаемых в программах
стимулирования конечных пользователей; наличие оборудования или альтернатив на рынке;
потенциальные возможности регулятивных и других мер воздействовать на программы
стимулирования конечных пользователей; ограниченность влияния софинансирования со стороны
бенефициаров программ стимулирования на более широкое внедрение альтернативных технологий;
реализация мероприятий по обучению технических специалистов и мероприятий по созданию
потенциала в поддержку внедрения альтернатив с низким ПГП; и существенное сокращение утечки
ГХФУ-22, достигнутое благодаря одной конкретной программе для конечных пользователей,
ориентированной на сокращение утечек в супермаркетах.
326.
После презентации документа ряд членов высказались по докладу и сделанным в нем
выводам, сказав, что, хотя вопрос представляется сложным, правильный подход к программам
стимулирования конечных пользователей мог бы принести полезные результаты по всем
направлениям для осуществления ПОДПО и внедрения технологий с низким ПГП. Члены также
подчеркнули важность включения программ стимулирования конечных пользователей в
надлежащую политику и нормативную базу.
327.
Члены подняли ряд других вопросов, которые необходимо учитывать при формировании
будущих программ стимулирования конечных пользователей. Один из членов отметил
ограниченную масштабируемость и рентабельность программ стимулирования и подчеркнул
необходимость определения параметров в этих областях для улучшения результатов. Оценка отдачи
и долгосрочной рентабельности программ стимулирования будет предусматривать проведение
мониторинга задержек и определение причин этих задержек. Поэтому следует разработать
методологию оценки программ стимулирования и предусмотреть представление докладов о ходе
работы. Необходимо также глубже обсудить, как каждый элемент той или иной программы
стимулирования вписывается в общий ПОДПО в плане работы с техниками, создания потенциала и
аспектов безопасности в случае огнеопасных альтернатив. Один член затронул вопрос способов
формулирования программ стимулирования, сказав, что они больше похожи на разовые,
ограниченные по времени проекты, такие как демонстрационные или экспериментальные проекты,
нацеленные на запуск новой технологии или практики. Поэтому он предложил называть программы
стимулирования "демонстрационными" или "экспериментальными" проектами, адресованными
конечным пользователям, подчеркивая также тем самым их ограниченную продолжительность.
Важно понять и изложить, как эти проекты должны работать, и условия или страны, в которых они
будут наиболее полезны, например страны с низким объемом потребления, где может не
существовать производственной базы. В заключение этот член сказал, что можно было бы изучить
чрезвычайно успешные проекты, ориентированные на конечных пользователей, такие как
программа сокращения утечек, упомянутая представителем секретариата, для извлечения
элементов, которые сделают программу примером для других стран.
328.
Одна из членов признала, что существуют проблемы в обеспечении успешных итогов
программ стимулирования, но что опыт и меняющиеся рынки принесут положительные результаты.
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Она приветствовала идею создания предусловий для программ стимулирования, таких как
нормативные положения и политики, повышение осведомленности, создание потенциала и
внедрение передовой практики. Необходимо также обеспечить заблаговременное внедрение таких
стимулирующих условий, чтобы повысить отдачу программ для конечных пользователей. Кроме
того, важно обеспечить, чтобы предметом программ стимулирования были только альтернативные
технологии с нулевым или низким ПГП.
329.
Другой член указал, что программы стимулирования конечных пользователей пользуются
неоднозначным успехом, поскольку их цель может сильно различаться от страны к стране.
Некоторые страны используют программы стимулирования для поощрения освоения новых
технологий, тогда как другие используют их для предотвращения утечек или выполнения мер
соблюдения. Поэтому важно избегать создания одноцелевых программ стимулирования, которые
будут ограничивать страны. Один член предложил использовать решения 26/38 и 28/44,
предложенные секретариатом, для обзора и обновления содержащихся в них руководящих указаний
и предусловий, поскольку они уже охватывают такие вопросы, как, например, необходимость
надлежащего контроля и необходимость целенаправленно уделять внимание потреблению в секторе
обслуживания.
330.
Оказалось, что многие члены выражают желание добавить конкретную формулировку к
рекомендации, поэтому было предложено, чтобы заинтересованные члены встретились с
представителем секретариата в кулуарах совещания. Была высказана озабоченность по поводу
возможной нехватки времени на настоящем совещании для завершения процесса консультаций и
составления проекта, и в таком случае можно было бы организовать процесс сбора и обобщения
материалов от членов, чтобы затем обновить доклад о программах стимулирования конечных
пользователей для его представления на 85-м совещании.
331.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад программах стимулирования конечных пользователей,
финансируемых в рамках утвержденного плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) (решение 82/54), приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63;

b)

рассмотреть ограниченные по времени и разовые демонстрационные и
экспериментальные проекты, адресованные конечным пользователям для целей
перехода на альтернативы с нулевым или низким потенциалом глобального
потепления и/или сокращения использования регулируемых веществ в рамках
существующих или будущих этапов ПОДПО, приоритизируя эти мероприятия в
странах с низким уровнем потребления, на индивидуальной основе, учитывая, что
следующие обстоятельства должны преобладать, прежде чем демонстрационные и
экспериментальные проекты могут быть предложены конечным пользователям, в
соответствии с руководящими указаниями по конверсии оборудования конечных
пользователей в секторе коммерческого холодильного оборудования, принятыми в
решении 28/44:
i)

контроль производства и импорта оборудования на базе ГХФУ и ГХФУ
должен быть введен и эффективно выполняться, и развертывание новых
компонентов на основе ГХФУ должно быть ограничено;

ii)

основной остающийся объем потребления в стране должен приходиться на
обслуживание холодильного и кондиционерного оборудования;

iii)

комплексные данные по профилю всего остающегося потребления должны
быть определены и представлены Исполнительному комитету;
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iv)

c)

d)

не должно быть никаких других возможных мероприятий, позволяющих
стране выполнять свои обязательства по регулированию ГХФУ, или
сравнительная потребительская цена ГХФУ по сравнению с заменителями
хладагентов должна сохраняться высокой в течение как минимум девяти
месяцев и, по прогнозам, продолжать расти;

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при разработке
и представлении демонстрационных и экспериментальных проектов, адресованных
конечным пользователям, как указано выше, в подпункте b):
i)

представлять информацию о том, как страна будет внедрять
внутриполитическую базу для поддержки и поддержания внедрения и
масштабирования новой технологии и/или практики;

ii)

представлять информацию о числе предприятий в данной стране или
регионе, которые могут быть заинтересованы в перестройке в результате
осуществляемой программы, и о поэтапном отказе от регулируемых веществ
и поэтапном внедрении альтернативных хладагентов;

iii)

наглядно демонстрировать и предоставлять методологию оценки ожидаемой
масштабируемости альтернативной технологии или практики, предлагаемых
с учетом местных рыночных условий;

iv)

включить
план
распространения
результатов
проекта
среди
соответствующих субъектов деятельности, чтобы помочь им в освоении
технологии без использования ресурсов Многостороннего фонда;

v)

приоритизировать применение в холодоснабжении и кондиционировании
воздуха, когда проект может способствовать ускорению поэтапного отказа
от регулируемого вещества;

vi)

применять поэтапный подход для обеспечения скорейшего внедрения
стимулирующих условий, которые позволили бы повышать отдачу таких
проектов;

vii)

разъяснять, как проекты будут реализованы и связаны с другими
мероприятиями в рамках ПОДПО, такими как профобучение, создание
потенциала и техническая помощь для внедрения предложенной
альтернативной технологии рентабельным образом;

viii)

предоставлять информацию о предполагаемом уровне софинансирования
всеми конечными пользователями-бенефициарами, участвующими в
программе стимулирования, и излагать меры, которые они будут принимать
для содействия внедрению предлагаемой технологии;

ix)

обеспечивать, чтобы если страна решит заниматься переоснащением
холодильного и кондиционерного оборудования на базе ГХФУ на
огнеопасные или токсичные хладагенты и на соответствующее
обслуживание, то она должна делать это при том понимании, что она берет
на себя все соответствующие обязательства и риски и что переоснащение
оборудования будет производиться только согласно соответствующим
стандартам и протоколам в соответствии с решениями 72/17 и 73/34;

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представлять
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подробные доклады о результатах существующих и будущих проектов для
конечных пользователей после их завершения, чтобы секретариат мог разрабатывать
фактологические бюллетени для ориентирования будущих проектов; и
e)

поручить секретариату представить обновленную информацию к докладу,
приведенному в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63, на первом совещании 2023
года
для
повторной
оценки
эффективности
демонстрационных
и
экспериментальных проектов, адресованных конечным пользователям, включая
обновленные результаты проектов, анализ рентабельности, обсуждение того, как
настоящее решение повлияло на такие проекты, и другие замечания.
(Решение 84/84)

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОБЩИЙ ОБЗОР НЫНЕШНИХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА,
ОТЧЕТНОСТИ, ПРОВЕРКИ И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И
КВОТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННЫХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОСТОРОННЕГО
ФОНДА (РЕШЕНИЕ 83/60 C))
332.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64, в котором
приведено резюме обсуждений вопроса систем мониторинга, отчетности, проверки и
принудительного лицензирования и квотирования Исполнительным комитетом на его 83-м
совещании и Сторонами на 41-м совещании Рабочей группы открытого состава и на тридцать
первом совещании Сторон.
333.
Члены напомнили, что на 83-м совещании было отмечено, что некоторые из рекомендаций
в соответствующем документе лучше всего было бы рассмотреть Совещанию Сторон, но другие, и
особенно те, что касаются Фонда, могут быть рассмотрены Исполнительным комитетом. Было
предложено, чтобы в отсутствие указаний от тридцать первого Совещания Сторон Комитет решил,
какие рекомендации входят в его компетенцию, и подумал, как действовать по ним.
334.
Один из членов напомнил, что его делегация предложила на 83-м совещании, чтобы заявки
на укрепление организационной инфраструктуры сопровождались письмом от страны с
обязательством поддерживать поэтапный отказ от регулируемых веществ и после завершения
утвержденных проектов и соглашений Фонда, и он попросил добавить это предложение в
рекомендации, которые предстоит рассматривать. Он также предложил разработать ряд вопросов
для обсуждения при рассмотрении проектов.
335.
Члены постановили обсудить этот вопрос подробней на настоящем совещании в составе
неофициальной группы, если позволит время.
336.
Из-за недостатка времени Комитет затем постановил отложить обсуждение документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64 до своего 85-го совещания.
(Решение 84/85)
ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИЛИ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ
ГХФУ И ПОЭТАПНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ГФУ (РЕШЕНИЕ 81/69)
337.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65.

338.
Члены выразили признательность за анализ, который поддержит рентабельность в будущей
работе Комитета и окажется особенно полезным при разработке планов поэтапного сокращения
ГФУ. Они подчеркнули в частности потенциальные возможности взаимодействия в поэтапном
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отказе от ГХФУ и в поэтапном сокращении ГФУ в секторе обслуживания холодильного
оборудования, отметив при этом возможности в секторах производства пеноматериалов, бытовых
кондиционеров, коммерческого холодильного оборудования и производства чиллеров. Были также
признаны административные потребности, особенно в свете обсуждений, которые будут
проводиться на будущих совещаниях по вопросам укрепления организационной инфраструктуры,
Программы содействия соблюдению, подразделений по управлению проектами и национальных
органов по озону. Из-за неопределенности в вопросе воздействия на учреждения члены поддержали
подготовку обновления анализа для его рассмотрения на 87-м совещании с целью получения
дополнительной информации о производстве и потреблении. Они также выразили
заинтересованность в дальнейшем обсуждении способов оказания поддержки экономически
эффективному подходу к мероприятиям по поэтапному отказу ГХФУ и поэтапному сокращению
ГФУ.
339.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению анализ последствий параллельной или комплексной реализации
мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65; и

b)

поручить секретариату:
i)

подготовить обновление анализа, о котором говорится выше, в подпункте a),
для 87-го совещания; и

ii)

с учетом документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65 принять во внимание
возможности комплексной реализации поэтапного отказа от ГХФУ и
поэтапного сокращения ГФУ в секторе обслуживания холодильного
оборудования при разработке документа по анализу уровня и условий
финансирования поэтапного сокращения ГФУ в секторе обслуживания
холодильного оборудования, запрошенного в решении 83/65.
(Решение 84/86)

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КИГАЛИЙСКОЙ ПОПРАВКИ
К МОНРЕАЛЬСКОМУ ПРОТОКОЛУ
a)

Разработка руководства по расчету расходов по поэтапному сокращению ГФУ в
странах, действующих в рамках статьи 5: проект критериев финансирования (решение
83/65 c) и d))

340.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66.

341.
Следуя подходу, принятому на предыдущих совещаниях, Исполнительный комитет
постановил восстановить контактную группу по разработке руководства по расчету расходов по
поэтапному сокращению ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 5, с тем же фасилитатором
(Бельгия) для дальнейшего обсуждения данного вопроса.
342.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

в отношении приемлемых дополнительных расходов в секторе производственного
потребления поручить секретариату подготовить к 86-му совещанию документ,
содержащий анализ и информацию, включая агрегированную информацию, в виде
таблицы по дополнительным капитальным затратам и дополнительным
эксплуатационным расходам и их срокам и по рентабельности всех утвержденных
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инвестиционных проектов в соответствующих производственных секторах и
подсекторах, включая регулируемые вещества, поэтапно выведенные из обращения,
и поэтапно внедренные альтернативные вещества;
b)

в отношении удаления поручить секретариату подготовить к 85-му совещанию
сводный доклад с описанием передового опыта и способов рассмотрения
Исполнительным комитетом вопроса о введении в действие пункта 24 решения
XXVIII/2, принимая во внимание:
i)

итоговый доклад об оценке экспериментальных демонстрационных
проектов по удалению и уничтожению ОРВ, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11, и сводный доклад об экспериментальных
проектах
по
удалению
ОРВ,
приведенный
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21;

ii)

другие соответствующие проекты, реализованные в рамках плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ;

iii)

практические выводы, сделанные на основе существующей инфраструктуры
и политик, которые можно было бы использовать для внедрения
рентабельного регулирования запасов использованных или нежелательных
регулируемых веществ; и

iv)

возможности внешнего финансирования и существующие программы и
партнерства по удалению ОРВ.
(Решение 84/87)

b)

Энергоэффективность

343.
Исполнительный комитет постановил восстановить контактную группу по вопросу
энергоэффективности, которая была сформирована на 83-м совещании.
i)
344.

Доклад о способах осуществления пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2
решения XXX/5 Совещания Сторон (решение 83/62)

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67.

345.
Исполнительный комитет постановил передать данный вопрос контактной группе по
вопросу энергоэффективности для продолжения обсуждений, начатых на 83-м совещании.
346.
Организатор контактной группы сообщил затем, что группа не смогла прийти к заключению
относительно таблицы дополнительного финансирования, и предложил рассмотреть вопрос на
следующем совещании.
347.
Исполнительный комитет постановил отложить обсуждение способов осуществления
пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2 решения XXX/5 Совещания Сторон (решение 83/62) и
продолжить его на своем 85-м совещании, используя текст, приведенный в приложении XXIX к
настоящему докладу, в качестве основы для этого обсуждения.
(Решение 84/88)
ii)

Доклад об информации о соответствующих фондах и финансовых учреждениях,
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мобилизующих ресурсы для обеспечения энергоэффективности, которые могут
быть использованы в процессе поэтапного сокращения ГФУ (решение 83/63)
348.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68.

349.
Исполнительный комитет постановил передать данный вопросу контактной группе по
вопросу энергоэффективности.
350.
После состоявшихся обсуждений в контактной группе Исполнительный комитет
постановил:
a)

принять к сведению информацию о соответствующих фондах и финансовых
учреждениях, мобилизующих ресурсы для обеспечения энергоэффективности,
которые могут быть использованы в процессе поэтапного сокращения ГФУ,
приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68;

b)

поручить секретариату:
i)

подготовить в консультации с учреждениями-исполнителями документ к 85му совещанию, который мог бы обеспечить основу для консультаций с
соответствующими фондами и финансовыми учреждениями для изучения
как на руководящем, так и на оперативном уровнях мобилизации
финансовых ресурсов в дополнение к тем, что предоставлены
Многосторонним
фондом,
для
поддержания
или
повышения
энергоэффективности при замене ГФУ хладагентами с низким потенциалом
глобального потепления в секторе холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха; и

ii)

продолжать неофициальный обмен информацией с соответствующими
фондами и финансовыми учреждениями, в том числе для подготовки
документа, о котором говорится выше, в подпункте b).
(Решение 84/89)

iii)

351.

Резюме доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке по
проблемам энергоэффективности в отношении вопросов, определенных в
решении 82/83 e) (решение 83/64)

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69.

352.
Исполнительный комитет постановил передать данный вопрос контактной группе по
вопросу энергоэффективности.
353.
После доклада организатора контактной группы Исполнительный комитет принял к
сведению обновленное резюме доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке
по проблемам энергоэффективности в отношении вопросов, определенных в решении 82/83 e)
(решение 83/64), приведенное в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69, при том понимании, что
секретариату не потребуется дополнительно обновлять резюме.
c)
Ключевые аспекты технологий контроля выбросов побочных продуктов ГФУ-23
(решения 83/66 и 83/67)
354.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70, состоящий
из трех частей: по вопросам политики, проистекающим из проектов в Аргентине и Мексике;
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вопросам политики, проистекающим из проекта в Аргентине; и вопросам политики,
проистекающим из проекта в Мексике.
355.
Члены подчеркнули важность рассмотрения вопросов политики на текущем совещании,
особенно с учетом того, что правительства Аргентины и Мексики ратифицировали Кигалийскую
поправку и должны выполнять свои обязательства по соблюдению с 1 января 2020 года. Был
выделен ряд соображений, включая важность определения уровня финансовой поддержки по
наиболее рентабельному варианту в ситуациях, когда выбросы побочных продуктов ГФУ-23 пока
еще не регулируются; определения дополнительных эксплуатационных расходов по производству
ГХФУ-22 по прошлым, а не будущим годам; учета усовершенствований производственного
процесса, которые со временем снизят темпы образования отходов; обеспечения устойчивости
поэтапного сокращения выбросов ГФУ-23; учета роли, которую играет внутренняя политика и
нормативные положения в обеспечении устойчивого уничтожения ГФУ-23; и рассмотрение
обоснованности создания резервных систем, если таковые вообще нужны. Было также отмечено,
что регулирование выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22, который
экспортируется в страны, не действующие в рамках статьи 5, является новой проблемой, требующей
тщательного изучения.
356.
Несколько членов также выразили озабоченность относительно понимания пункта 6 статьи
2J Монреальского протокола. Было сочтено, что понимание в документе может быть истолковано
как означающее, что Стороны должны просто сообщать о своих выбросах побочных продуктов
ГФУ-23, а не прилагать все усилия для их сокращения, используя утвержденные технологии, как
предусмотрено в пункте 7 статьи 2J. В то же время члены признали, что Исполнительный комитет
не имеет полномочий решать, что именно представляет собой соблюдение данного пункта.
357.
Комитет постановил создать контактную группу для обсуждения вопросов регулирования
выбросов побочных продуктов ГФУ-23, которые были подняты в документе. Однако группа не
смогла достичь консенсуса. Один член при поддержке двух других выразил озабоченность по
поводу того, что Комитет не добивается прогресса, необходимого для того, чтобы позволить
сторонам Кигалийской поправки выполнить меру регулирования, установленную на 1 января 2020
года. Комитет постановил провести дополнительные обсуждения в контактной группе. Затем
организатор контактной группы сообщил, что, несмотря на обстоятельные обсуждения, группа
вновь не смогла решить вопросы.
Проект Аргентины (решение 83/66)
358.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71, в котором
приведено предложение по проекту регулирования и поэтапного сокращения выбросов побочных
продуктов ГФУ-23 на предприятии Frio Industrias Argentinas. Проектное предложение обсуждалось
ранее на 83-м совещании и было затем повторно представлено ЮНИДО в соответствии с решением
83/66 b). Он также отметил, что заявка на второй транш для этапа II ПОДПО для Аргентины будет
рассмотрена в рамках пункта 9 f) повестки дня "Инвестиционные проекты"; если Комитет примет
решение о варианте закрытия предприятия, то остаток средств, уже утвержденных для мониторинга
производства на предприятии в рамках этапа II, будет возвращен Фонду и соглашение с
Исполнительным комитетом будет скорректировано.
359.
Комитет постановил передать данный вопрос в контактную группу по вопросу
регулирования выбросов побочных продуктов ГФУ-23.
360.
После состоявшихся в контактной группе обсуждений Исполнительный комитет
постановил:
a)

отложить рассмотрение проекта регулирования выбросов побочных продуктов
ГФУ-23 в Аргентине до 85-го совещания; и
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b)

поручить секретариату представить дальнейший анализ проекта, о котором
говорится выше, в подпункте а), на 85-м совещании на основе любой
дополнительной информации, представленной правительством Аргентины через
ЮНИДО.
(Решение 84/90)

Проект Мексики (решение 83/66)
361.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72, в котором
приведены варианты предложения по регулированию и поэтапному сокращению выбросов
побочных продуктов ГФУ-23 на предприятии Quimobásicos в Мексике.
362.
Представитель ЮНИДО привел затем дополнительную информацию в ответ на вопросы
членов. Он пояснил, что, хотя изначально резервной системы не было, предприятие инвестировало
средства во вторую установку плазменно-дугового уничтожения именно по этой причине. Вторая
установка использовалась для уничтожения фторированного газа в рамках демонстрационного
проекта в 2015 году, но с тех пор она больше не использовалась; в настоящее время нет рынка для
уничтожения опасных отходов или ОРВ, и его не ожидается. Обращаясь к вопросу о доходах,
полученных предприятием через Механизм чистого развития, он сообщил Комитету, что такие
доходы были инвестированы в промышленные проекты и зеленые проекты. Отвечая на вопрос о
предпочтении предприятия и правительства касательно уничтожения на месте, он сказал, что
восстановление двух установок плазменно-дугового уничтожения на месте считается лучшим
подходом, учитывая местные нормативные требования и транспортные риски, связанные с
удалением вне объекта, а также положения Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением. И наконец, на вопрос, почему вариант улучшения
процесса производства ГХФУ-22 не был рассмотрен более серьезно, он сказал, что предприятие на
протяжении многих лет оптимизировало процесс, сумев снизить темпы образования побочной
продукции ГФУ-23 до менее 2 процентов, и что в документе разъясняются меры, которые могут
быть приняты для дальнейшего снижения интенсивности выбросов.
363.
Затем один из членов выразил озабоченность по поводу вопроса, касающегося механизма
чистого развития, сказав, что это юридический механизм и что доход от продажи кредитов следует
рассматривать как инвестиции, сделанные для получения прибыли для предприятия, как и любой
коммерческий обмен. Другой член, однако, заявил, что важно знать о полученных доходах,
поскольку их можно было бы использовать для дальнейшего сокращения выбросов побочных
продуктов ГФУ-23.
364.
Исполнительный комитет постановил продолжить обсуждение проекта Мексики в
контактной группе по вопросу регулирования выбросов побочных продуктов ГФУ-23.
365.
После состоявшегося обсуждения в контактной группе Исполнительный комитет
постановил отложить рассмотрение проекта по регулированию выбросов побочных продуктов
ГФУ-23 в Мексике до 85-го совещания.
(Решение 84/91)
366.
Затем один из членов сделал заявление, сказав, что, несмотря на славную историю
достижений Монреальского протокола, нынешнее совещание, вероятно, запомнится
неспособностью механизма найти решение, позволяющее странам, действующим в рамках статьи
5, которые производят ГХФУ-22, выполнять меры регулирования ГФУ-23. В статье 10 Протокола
предусмотрено обязательство оказывать финансовую помощь странам, действующим в рамках
статьи 5, но Исполнительный комитет потерпел неудачу в этом отношении. Это проблема не только
для стран, действующих в рамках статьи 5, которые производят ГХФУ-22, но и для всех стран,
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действующих в рамках статьи 5. Поэтому страна поднимет этот вопрос перед Комитетом по
выполнению и Рабочей группой открытого состава.
ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ПО УЧЕТУ
ГЕНДЕРНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ
В
ПРОЕКТАХ,
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ
МНОГОСТОРОННИМ ФОНДОМ (РЕШЕНИЕ 83/68 C))
367.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73.

368.
Несколько членов выразили признательность секретариату за работу по подготовке
документа и подчеркнули важность наличия оперативной политики по учету гендерной
проблематики в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом. Некоторые члены отметили,
что цель политики должна заключаться не только в поощрении учета гендерной проблематики, но
и в содействии расширению прав и возможностей женщин и достижению гендерного равенства.
Было также заявлено, что осуществление политики следует контролировать и анализировать на
регулярной основе, с тем чтобы можно было делать полезные выводы и по мере необходимости
вносить коррективы.
369.
Одна из членов сказала, что Исполнительному комитету было бы полезно принять
отдельный программный документ, в который были бы включены элементы политики из документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73 и который можно было бы добавить в виде приложения к нему. Ее
делегация подготовила проект, который после консультации с другими членами будет представлен
в качестве документа зала заседаний. Она подчеркнула необходимость включить определение
понятия "учет гендерной проблематики" и отметила то, что изложено в резолюции 1997/2
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. Она также
предложила, чтобы в итоговом документе предпочтительно упоминался "подход, учитывающий
гендерную специфику", а не "гендерно-чувствительный подход". Была также подчеркнута важность
проведения оценки осуществления политики учета гендерной проблематики. По возможности
крайне важно собирать и сообщать данные в разбивке по полу. Более того, отправные точки следует
определять не только на основе политики учреждений, но и на основе их опыта осуществления
своей политики.
370.

Несколько членов поддержали идею принятия отдельного программного документа.

371.

Затем Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению проект оперативной политики по учету гендерной
проблематики в проектах, поддерживаемых Многосторонним фондом, приведенный
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73;

b)

утвердить оперативную политику по учету гендерной проблематики в проектах,
поддерживаемых Многосторонним фондом, которая приведена в приложении XXX
к настоящему докладу;

c)

подтвердить важность учета гендерной проблематики в проектах, поддерживаемых
Многосторонним фондом;

d)

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям:
a.

применять оперативную политику по учету гендерной проблематики,
упомянутую выше, в подпункте b), на протяжении всего проектного цикла,
начиная с проектов, предложенных для рассмотрения на 85-м совещании;
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b.
e)

приводить по мере поступления информацию гендерного характера в
докладах о текущих проектах, утвержденных до 85-го совещания; и

поручить секретариату провести обзор осуществления оперативной политики по
учету гендерной проблематики, о которой говорится выше, в подпункте b), и
подготовить доклад для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 89-м
совещании.
(Решение 84/92)

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
СЕКТОРУ
372.
Фасилитатор Подгруппы по производственному сектору представил документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/74, в котором приводится доклад Подгруппы по производственному
сектору, трижды проводившей обсуждения в кулуарах настоящего совещания. В доклад включены
рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом по сектору производства ГХФУ в
Китае, и в частности по докладу о результатах проверки сектора производства ГХФУ за 2018 год и
по II этапу ПОДПЛП. Из-за нехватки времени Подгруппа не смогла обсудить проект руководства и
стандартный формат, которые использовались для проверки поэтапного отказа от производства
ОРВ, предварительный документ о расследовании использования ГХФУ в качестве сырья в Китае
и проект руководства для сектора производства ГХФУ, и фасилитатор рекомендовал отложить
рассмотрение данных вопросов до одного из будущих совещаний.
Доклад о результатах проверки сектора производства ГХФУ за 2018 год
373.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о результатах проверки сектора производства ГХФУ в
Китае за 2018 год; и

b)

поручить Всемирному банку представить на 85-м совещании обновленный доклад о
результатах проверки за 2018 год, включив в него разовую проверку,
подтверждающую, что производственная линия для производства ГХФУ-22 на
предприятии Suqian Kaier была вертикально интегрирована с производством
предприятия нисходящего звена.
(Решение 84/93)

Этап II ПОДПЛП для Китая (решения 81/71, 82/89 и 83/72)
374.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе работы по реализации мероприятий в рамках 23
млн долл. США, утвержденных в решении 81/71 b), и представление этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ
(ПОДПЛП) в Китае; и
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b)

поручить Всемирному банку представить на 86-м совещании доклад о
мероприятиях, которые были реализованы с использованием 23 млн долл. США,
утвержденных в решении 81/71 b).
(Решение 84/94)

Проект руководства и стандартный формат, которые использовались для проверки
поэтапного отказа от производства ОРВ (решение 83/70(b))
375.
Исполнительный комитет постановил отложить рассмотрение проекта руководства и
стандартного формата, которые использовались для проверки поэтапного отказа от производства
ОРВ, до одного из будущих совещаний Исполнительного комитета.
(Решение 84/95)
Предварительный документ о расследовании использования ГХФУ в качестве сырья в
Китае (решение 83/71(c))
376.
Исполнительный комитет постановил отложить рассмотрение предварительного документа
о расследовании использования ГХФУ в качестве сырья в Китае до одного из будущих совещаний
Исполнительного комитета.
(Решение 84/96)
Проект руководства для сектора производства ГХФУ
377.
Исполнительный комитет постановил отложить рассмотрение проекта руководства для
сектора производства ГХФУ до одного из будущих совещаний Исполнительного комитета.
(Решение 84/97)
ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Сроки и место проведения 85-го, 86-го, 87-го и 88-го совещаний Исполнительного комитета
378.

Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/Inf.2.

379.
Отвечая на вопрос, она сказала, что в соответствии с решением 83/74, поскольку
предлагаемое место проведения 86-го совещания не является местом нахождения учреждения
Организации Объединенных Наций, возникнет разница в расходах, которая определена в 70 000
долл. США. Эта оценка будет обновлена в 2020 году после расчета стоимости проездных билетов и
ставки суточных. Обсуждение этого вопроса между правительством Узбекистана и секретариатом
продолжается в настоящее время в соответствии с процедурами Организации Объединенных
Наций.
380.
Один из членов отметил, что сроки проведения 86-го совещания совпадают со сроками
проведения 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата, которая должна состояться 9 - 19 ноября 2020 года. Председатель
напомнил, что альтернативным вариантом является проведение совещания 2 - 6 ноября 2020 года в
Монреале.
381.
В отношении сроков, предложенных для 87-го совещания, было указано, что 15-е совещание
Конференции Сторон Базельской конвенции, 10-е совещание Конференции Сторон Роттердамской
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конвенции и 10-е совещание Конференции Сторон Стокгольмской конвенции запланированы
последовательно с 17 по 28 мая 2021 года.
382.

Исполнительный комитет постановил:
a)

утвердить свое решение провести свое 85-е совещание 25 - 29 мая 2020 года в
Монреале (Канада), в месте, которое будет определено позднее;

b)

провести свое 86-е совещание 2 - 6 ноября 2020 года в Монреале (Канада), в
помещении Международной организации гражданской авиации (ИКАО), во
изменение сроков и места проведения, согласованных в решении 83/74;

c)

провести свое 87-е совещание 28 июня - 2 июля 2021 года в Монреале (Канада), в
помещении ИКАО; и

d)

провести свое 88-е совещание 15 - 19 ноября 2021 года в Монреале (Канада), в месте,
которое будет определено позднее.
(Решение 84/98)

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА
383.
Исполнительный комитет принял настоящий доклад на основе проекта доклада,
приведенного в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/L.1.
ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
384.
После обычного обмена любезностями совещание было закрыто в 17:30 в пятницу, 20
декабря 2019 года.
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