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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ СОВЕЩАНИЮ 
СТОРОН    

 
Введение 

1. В настоящем докладе освещается деятельность Исполнительного комитета в период после тридцать 
второго Совещания Сторон1, и он состоит из трех частей, касающихся вопросов политики; проектов, их 
реализации и мониторинга; и бизнес-планирования, административных и финансовых вопросов.  

2. Из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) работа 85-го, 86-го и 87-го совещаний 
проводилась, как показано ниже, в режиме онлайн посредством сочетания межсессионных процессов 
утверждения с использованием защищенного паролем форума и официальных онлайн-совещаний: 

a) для 85-го совещания межсессионный процесс утверждения проводился с 21 мая по 3 июня 
 2020 года, а официальное онлайн-совещание состоялось 9 апреля 2021 года;  

b) для 86-го совещания межсессионный процесс утверждения проводился с 16 ноября по 3 
 декабря 2020 года, расширенный межсессионный процесс утверждения проводился с 29 
 марта по 7 мая 2021 года, а официальное онлайн-совещание проводилось 6, 9, 12 и 16 
 апреля 2021 года вместе с соответствующими онлайн-совещаниями контактной 
 группы/подгруппы; 

 
* UNEP/OzL.Conv.12(II)/1-UNEP/OzL.Pro.33/1. 
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.  
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c) для 87-го совещания официальное онлайн-совещание было проведено 25 и 28 июня и 2 
 июля 2021 года вместе с соответствующими онлайн-совещаниями контактной группы 
 и/подгруппы, а межсессионный процесс утверждения проводился с 28 июня по 27 июля 
 2021 года. 

3. Доклады2 о работе вышеупомянутых совещаний размещены на сайте Многостороннего фонда 
(www.multilateralfund.org). 

Участники  

4. Межсессионный процесс утверждения для 85-го и 86-го совещаний проводился следующими 
членами Исполнительного комитета, избранными на 2020 год3:  

a) Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (Стороны, не 
 действующие в рамках статьи 5): Австралия, Бельгия (Заместитель председателя: г-н Алан 
 Вильмар), Чешская Республика, Япония, Швейцария, Соединённое Королевство 
 Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки; и 

b) Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (Стороны, 
 действующие в рамках статьи 5): Бахрейн, Бангладеш, Чили, Джибути, Индия, Руанда 
 (Председатель: г-жа Джулиет Кабера) и Суринам.  

5. Официальное 85-е онлайн-совещание, работа расширенного межсессионного процесса утверждения 
для 86-го совещания, официальное 86-е онлайн-совещание, официальное 87-е онлайн-совещание и 
межсессионный процесс утверждения для 87-го совещания проводились следующими членами 
Исполнительного комитета, избранными на 2021 год4:   

a) Сторонами, не действующими в рамках статьи 5: Австралия, Бельгия (Председатель: г-н 
 Вильмар), Чешская Республика, Япония, Швейцария, Соединённое Королевство 
 Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки; и  

b) Сторонами, действующими в рамках статьи 5: Армения, Бахрейн (Заместитель 
 председателя: г-н Хассан Мубарак), Китай, Джибути, Парагвай, Суринам и Зимбабве.  

6. В соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом на его втором и восьмом 
совещаниях:  

a) в работе всех элементов 85-го, 86-го и 87-го совещаний в качестве наблюдателей 
 принимали участие представители Программы развития Организации Объединенных 
 Наций  (ПРООН), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
 (ЮНЕП), выступающей как учреждение-исполнитель и как Казначей Фонда, 
 Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и 
 Всемирного банка; 

b) на всех элементах 85-го, 86-го и 87-го совещаний присутствовали также в качестве 
 наблюдателей представители Секретариата по озону; 

c) на официальных 85-м, 86-м и 87-м онлайн-совещаниях присутствовали в качестве 
 наблюдателей члены Целевой группы по пополнению Многостороннего фонда Группы по 
 техническому обзору и экономической оценке;  

 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/67, UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58 (предварительный вариант). 
3 В соответствии с решением XXXI/14 тридцать первого совещания Сторон.  
4 В соответствии с решением XXXII/9 тридцать второго совещания Сторон. 
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d) на официальных 85-м и 86-м онлайн-совещаниях присутствовали в качестве 
 наблюдателей представители Союза за ответственную политику в области атмосферы, и на 
 всех трех официальных онлайн-совещаниях присутствовали в качестве наблюдателей 
 представители Агентства экологических расследований, Института по вопросам 
 управления и устойчивого развития и Комиссии частного сектора по исследованиям в 
 области устойчивого развития Мексики.  

I. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ  
 
7. Часть I вопросов политики включает следующие разделы: вопросы политики, касающиеся ГХФУ; 
вопросы политики, касающиеся глобальных выбросов ХФУ-11; и вопросы политики, касающиеся 
Кигалийской поправки. 

 i) Вопросы политики, касающиеся ГХФУ   

8. В рассматриваемый период основное внимание в работе Исполнительного комитета по-прежнему 
уделялось осуществлению планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
и плана организационной деятельности по поэтапной ликвидации производства ГХФУ (ПОДПЛП). Утвердив 
этап I ПОДПО для Сирийской Арабской Республики (решение 86/63), Исполнительный комитет утвердил в 
общей сложности ПОДПО для 144 стран, действующих в рамках статьи 5. Полный перечень утвержденных 
ПОДПО и ПОДПЛП приведен в Приложении I к настоящему докладу. 

Остаточные объемы для обслуживания в контексте ПОДПО для целей полного поэтапного отказа от ГХФУ 
 
9. После первоначального рассмотрения вопроса на 85-м совещании5 Исполнительный комитет на 86-м 
совещании6 постановил, что для того, чтобы позволить рассмотрение окончательных траншей для ПОДПО, 
правительство каждой страны с низким объемом потребления (НОП), запрашивающее финансирование для 
реализации полного поэтапного отказа от ГХФУ, должно представлять подробное описание действующей 
нормативно-правовой базы для реализации мер, обеспечивающих соответствие потребления ГХФУ пункту 8 
тер e) i) статьи 5 Монреальского протокола в период 2030 - 2040 годов, вместе с данными об ожидаемом 
годовом потреблением ГХФУ в стране за этот период. Для того, чтобы позволить это же странам, не входящим 
в группу стран с НОП, правительство каждой такой страны, запрашивающей финансирование для полного 
поэтапного отказа от ГХФУ, должно также представлять подробное описание вышеупомянутой нормативно-
правовой базы вместе с предлагаемыми изменениями к своему соглашению с Исполнительным комитетом на 
период после 2030 года, если страна намеревается сохранять потребление в период 2030–2040 годов (решение 
86/51). 

Крайние сроки представления проектов (решения 81/30 c) ii) и 84/52) 

10. На 81-м совещании Исполнительный комитет утвердил для двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей новые крайние сроки представления проектных предложений и проектов с конкретными 
требованиями о представлении отчетности и отметил, что новые крайние сроки будут рассмотрены на его 
последнем совещании в 2019 году. На 84-м совещании было постановлено, что крайние сроки подачи 
документации будут пересмотрены не на настоящем, а на 86-м совещании на основе анализа, который будет 
подготовлен секретариатом в консультации с двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями, того, как применялись пересмотренные крайние сроки и влияли ли они на представление 
проектов. Учитывая, однако, ограничения и препятствия, вызванные пандемией COVID-19, дополнительный 
опыт использования пересмотренных крайних сроков, приобретенный в ходе 85-го и 86-го совещаний, нельзя 
классифицировать как типичный, а консультации с учреждениями были затруднены из-за невозможности 
проведения межведомственного координационного совещания на 86-м совещании. Поэтому Исполнительный 
комитет постановил рассмотреть крайние сроки подачи заявок или проектных предложений и проектов с 
конкретными требованиями о представлении отчетности на одном из будущих совещаний (решение 86/52).  

 
5 Пункты 29 - 34 в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13.  
6 Пункты 28 - 33 в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31.  
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Подгруппа по производственному сектору 

11. В отчетный период Подгруппа по производственному сектору фактически собиралась несколько раз: 
Подгруппа по 2020 году провела одно совещание в декабре 2020 года, а Подгруппа по 2021 году собиралась 
дважды в марте 2021 года, подготовив доклад для 86-го совещания7 о всех трех совещаниях. Затем Подгруппа 
по 2021 году снова собиралась дважды в кулуарах официального онлайн-совещания 87-го года и подготовила 
доклад для 87-го совещания8. 

12. При формулировании своих рекомендаций для 86-го совещания Подгруппа обсуждала главным 
образом вопросы, связанные с поэтапным отказом от производства ГХФУ в Китае, и запрос на разрешение 
провести технический аудит предприятия по производству ГХФУ Hindustan Fluorocarbons Limited в Индии. 
Исполнительный комитет принял к сведению: доклад о ходе реализации мероприятий в секторе производства 
ГХФУ в Китае, финансирование которых в сумме 23 млн долл. США было утверждено в решении 81/71 b); 
план реализации на период 2020–2022 годов; и представление заявки на этап II ПОДПЛП для страны. Он 
утвердил в принципе этап II ПОДПЛП для Китая на период 2018–2026 годов с целью сокращения 
производства ГХФУ для регулируемых видов использования на 67,5 процента и на 71,5 процента от базового 
уровня соответственно к 2025 и к 2026 годам на сумму 70 752 000 долл. США, включая сумму в 23 000 000 
долл. США, уже утвержденную в решении 81/71 b). Комитет также отметил, что 45 143 долл. США, 
представляющие собой кумулятивный процент, накопленный на этапах I и II ПОДПЛП в период между 2015 
и 2019 годами, будут вычтены из второго транша для этапа II ПОДПЛП после его утверждения. Комитет далее 
отметил, что в 2021 году Всемирный банк проведет проверку производства ГХФУ в 2019 и 2020 годах в 
рамках этапа II ПОДПЛП и представит об этом доклад Исполнительному комитету на последнем совещании 
2021 года. В ходе этой работы Комитет поручил Всемирному банку проверить на разовой основе ряд 
конкретных элементов (решение 86/99).  

13. В отношении проверки Комитет отметил, что Всемирный банк не смог еще провести обновленную 
проверку сектора производства ГХФУ в Китае за 2018 год, запрошенную в решении 84/93 b), из-за пандемии 
COVID-19, и что он сделает это в рамках вышеупомянутой проверки сектора производства ГХФУ в Китае в 
2019 и 2020 годах (решение 86/98). 

14. Подгруппе не удалось достигнуть консенсуса по утверждению проекта Соглашения для этапа II 
ПОДПЛП для Китая или по рекомендациям секретариата касательно исследования применения ГХФУ в 
качестве сырья в Китае. Кроме того, из-за недостатка времени она не смогла обсудить проект руководящих 
указаний по сектору производства ГХФУ или проект руководящих указаний и стандартный формат, которые 
используются для проверки поэтапного отказа от производства ОРВ. Поэтому Исполнительный комитет 
постановил отложить дальнейшее рассмотрение проекта Соглашения для этапа II ПОДПЛП до 87-го 
совещания и отложить рассмотрение всех других вопросов до одного из будущих совещаний (решения 86/97 
- 86/101).  

15. Подгруппе не удалось также прийти к соглашению об утверждении заявки на разрешение провести 
технический аудит сектора производства ГХФУ в Индии9. В связи с этим Исполнительный комитет принял к 
сведению представленные предварительные данные и заявку (решение 86/102). 

16. При выработке своих рекомендаций для 87-го совещания Подгруппа сосредоточила внимание на 
вопросах, связанных с поэтапным прекращением производства ГХФУ в Китае. Она внесла две существенные 
рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом: касательно Соглашения по этапу II ПОДПО 
для Китая, которое Комитет затем утвердил (решение 87/56), и касательно обзора использования ГХФУ в 
качестве сырья и способов решения вопросов, связанных с изменением режима транспортировки на 
комплексных объектах и с анализом данных о производстве ГХФУ в Китае в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола. Исполнительный комитет попросил правительство Китая и Всемирный банк 
принять ряд соответствующих мер и постановил, что он рассмотрит определение "вертикально 
интегрированных" объектов на 88-м совещании в контексте обсуждения проекта руководящих принципов и 
стандартного формата, используемых для проверки поэтапного отказа от производства ОРВ (решение 87/57). 

 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/98. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/57. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP/7. 
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17. Подгруппа также рассмотрела проект руководящих принципов для сектора производства ГХФУ, 
который в последний раз всесторонне обсуждался на 81-м совещании, но у нее не было достаточно времени 
для завершения своей работы. Поэтому Исполнительный комитет отложил рассмотрение проекта 
руководящих принципов для сектора производства ГХФУ до одного из будущих совещаний (решение 87/59). 
Он также отложил до 88-го совещания рассмотрение проекта руководящих принципов и стандартного 
формата, используемых для проверки поэтапного отказа от производства ОРВ (решение 87/58). 

 ii) Вопросы политики, касающиеся глобальных выбросов ХФУ-11  

18. На 81-м совещании один из членов Комитета, выступая по пункту повестки дня "Прочие вопросы", 
высказал озабоченность по поводу неожиданного и систематического увеличения глобальных выбросов 
ХФУ-11, о котором говорится в научном исследовании, опубликованном в журнале "Нейчер" 16 мая 2018 
года, притом что в рамках Монреальского протокола сообщается о сокращении производства ХФУ-11. В этой 
связи Исполнительный комитет поручил секретариату представить соответствующую информацию 
сообразно обстоятельствам Секретариату по озону в соответствии с руководящими указаниями, процедурами, 
политикой и решениями Многостороннего фонда и Монреальского протокола (решение 81/72). 

19. Исполнительный комитет вновь рассмотрел вопрос об увеличении глобальных выбросов ХФУ-11 на 
82-м совещании10 (решение 82/86) и на 83-м совещании11, где этот вопрос обсуждался подробно, когда 
Комитет рассматривал серию докладов по проектам, включающим конкретные требования о представлении 
отчетности, в том числе в отношении систем мониторинга, отчетности, проверки и правоприменения в 
Китае12.  

20. Исполнительный комитет приветствовал целый ряд мер, которые должны быть приняты 
правительством Китая, и отметил, что правительство рассмотрит ряд предложений, направленных на 
дополнение и усиление своих нормативных и правоприменительных мер. Правительство Китая обязалось 
отчитаться перед Исполнительным комитетом на 84-м совещании и вновь на 86-м совещании о ходе 
реализации вышеупомянутых мероприятий. Комитет также постановил, что на 84-м совещании он рассмотрит 
возможные формы правовой защиты в отношении незаконного производства и/или потребления ХФУ-11 в 
Китае в период после 2008 года (решение 83/41). На 84-м совещании правительство Китая представило 
предварительный доклад в соответствии с решением 83/41 e), предваряя окончательный доклад, который 
должен быть представлен на 86-м совещании. Комитет провел еще одно углубленное обсуждение, после чего 
принял к сведению представленную информацию.  

21. На 86-м совещании Исполнительный комитет, учитывая ограничения, вызванные пандемией COVID-
19, отложил до одного из будущих совещаний рассмотрение доклада о ходе реализации мероприятий, 
перечисленных в решении 83/4113, и исследования по выявлению нормативных, правоприменительных, 
политических или рыночных обстоятельств, которые могли привести к незаконному производству и 
использованию ХФУ-11 и ХФУ-1214. На 87-м совещании рассмотрение данных двух вопросов15 было 
отложено вновь до 88-го совещания. 

 iii) Обзор действующих систем мониторинга, отчетности, проверки и принудительного 
лицензирования и квотирования, разработанных при поддержке Многостороннего фонда  

22. На 82-м совещании в ходе обсуждения прений Сторон на 40-м совещании Рабочей группы открытого 
состава и на 30-м совещании Сторон и вопроса об увеличении глобальных выбросов ХФУ-11 секретариату 
было поручено подготовить документ для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 83-м совещании, 
содержащий общий обзор существующих систем мониторинга, отчетности, проверки, принудительного 
лицензирования и квотирования, включая требования и практику в рамках систем представления отчетности 
Исполнительному комитету, которые были разработаны при поддержке со стороны Многостороннего фонда 

 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1 и Add.2. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 и Corr.1, часть IV. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 и Corr.1, часть V. 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1, части II и III. 
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(решение 82/86). На 83-м совещании Исполнительный комитет изучил данный документ16. Исполнительный 
комитет поручил секретариату передать документ Секретариату по озону с целью его включения в виде 
приложения к документу об общем обзоре процедур в рамках Многостороннего фонда, которые Стороны 
используют для проведения обзора и обеспечения постоянного соблюдения условий соглашений в рамках 
Фонда, и распространения среди Сторон на 41-м совещании Рабочей группы открытого состава. Комитет 
отложил дальнейшее обсуждение документа до 84-го совещания, чтобы можно было учесть все 
соответствующие решения, принятые на 31-м совещании Сторон Протокола (решение 83/60). После 
дальнейших обсуждений на 84-м совещании обсуждение вопроса было перенесено на 85-е совещание. 
Учитывая недостаток времени для проведения совещаний из-за пандемии COVID-19, обсуждение данного 
вопроса было вновь отсрочено на 85-м совещании, на 86-м совещании17 и на 87-м совещании18.  

 iv) Вопросы политики, связанные с Кигалийской поправкой 

23. В контексте принятия Кигалийской поправки и соответствующего решения XXVIII/2 
Исполнительный комитет на своем 77-м совещании обсудил вопросы, вытекающие из Поправки, которые 
имеют отношение к Исполнительному комитету19. В результате этого обсуждения было принято решение 
провести специальное четырехдневное совещание: 78-е совещание для рассмотрения вопросов, вытекающих 
из решения XXVIII/2. Обсуждение продолжалось на всех последующих совещаниях.   

24. В соответствии с пунктами 10 и 11 решения XXVIII/2, в котором Стороны поручили 
Исполнительному комитету разработать в течение двух лет после принятия Кигалийской поправки 
руководящие принципы поэтапного сокращения производства и потребления ГФУ и представить об этом 
доклад, комплексный доклад о достигнутых результатах был представлен на 30-м Совещании Сторон в 
сопровождении с докладом Председателя Исполнительного комитета, находившегося на этом посту в 2018 
году, и Руководителя секретариата. В ответ Стороны поручили Исполнительному комитету продолжать свою 
работу по разработке руководящих принципов и представить обновленную информацию о результатах по 
элементам в рамках своего ежегодного доклада Совещанию Сторон20.   

25. В последующем разделе настоящего доклада приводится краткая информация о состоянии 
обсуждения следующих вопросов, связанных с Кигалийской поправкой: 

 Дополнительные взносы в Многосторонний фонд 
 Стимулирующие мероприятия и укрепление организационной инфраструктуры 
 Проект руководства по расчету расходов по финансированию поэтапного сокращения ГФУ 
 Проект руководящих указаний по финансированию подготовки планов поэтапного 

сокращения ГФУ  
 Ключевые аспекты технологий регулирования выбросов побочного продукта ГФУ-23 
 Параллельная или комплексная реализация мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ и 

поэтапному сокращению ГФУ  
 Возможные задержки в реализации срочных мероприятий, связанных с ГФУ, и 

мероприятий, связанных с ГФУ, требующих продления срока их завершения. 
 

26. Перечень рассмотренных документов и решений, принятых Исполнительным комитетом, приведен в 
приложении II к настоящему докладу.  

Дополнительные взносы в Многосторонний фонд  

27. На 77-м совещании Исполнительный комитет принял с признательностью дополнительные взносы в 
Многосторонний фонд, о которых объявили 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 521, в целях оказания 

 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/83. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/41. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1. 
20 Решение XXX/4. 
21 Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенные Штаты Америки.  
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оперативной начальной поддержки осуществлению Кигалийской поправки, при этом они отметили, что такое 
финансирование носит одноразовый характер и не заменит собой взносы доноров. На 81-м совещании 
Исполнительный комитет постановил, что заявки на реализацию стимулирующих мероприятий для группы 1 
стран, действующих в рамках статьи 5, будут финансироваться за счет неизрасходованных средств целевого 
фонда для дополнительных добровольных взносов и что все неизрасходованные средства дополнительных 
добровольных взносов, остающиеся после финансирования стимулирующих мероприятий, могут быть 
использованы для финансирования отдельных инвестиционных проектов, связанных с ГФУ. На 82-м 
совещании Казначей сообщил22, что все 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, выплатили свои 
дополнительные добровольные взносы в Фонд, общая сумма которых составляет 25 513 071 долл. США. 
Дополнительные поступления в размере 253 304 долл. США были получены в виде наросших процентов по 
дополнительным взносам, в результате чего общая сумма средств на программирование составила 25 766 375 
долл. США. 

28. В период между 79-м и 83-м совещаниями Исполнительный комитет утвердил финансирование для 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей в размере 25 544 161 долл. США, включая 16 210 363 
долл. США на стимулирующую деятельность в 116 странах; 232 069 долл. США на подготовку 
инвестиционных проектов в восьми странах; 9 101 730 долл. США на инвестиционные проекты по поэтапному 
выводу из обращения 754,5 метрических тонн (1 108 442 тонны эквивалента CO2) ГФУ в шести странах, 
действующих в рамках статьи 5; плюс до 100 000 долл. США на оценку рентабельных и экологически 
устойчивых вариантов уничтожения ГФУ-23 на предприятиях по производству ГХФУ-22. На 83-м совещании 
Казначей сообщил, что 18 003 долл. США, сэкономленных при финансировании оценки, были возвращены в 
Фонд. 

29. Приняв к сведению доклад Казначея о положении дел с данными дополнительными взносами и о 
наличии ресурсов на 83-м совещании23, Исполнительный комитет постановил поручить Казначею 
представить на 84-м совещании - как часть счетов Многостороннего фонда за 2018 год - заверенную ведомость 
доходов и расходов по дополнительным взносам, чтобы можно было оказать оперативную начальную 
поддержку осуществлению поэтапного сокращения ГФУ отдельно от использования регулярных взносов в 
Фонд, и рассмотреть на 84-м совещании способы использования всех неизрасходованных фондов, принимая 
во внимание, что консультации по данному вопросу должны состояться до совещания Руководителя 
секретариата и 17 стран-доноров, внесших дополнительные взносы в Многосторонний фонд (решение 83/4).  

30. На 84-м совещании Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Казначея о состоянии 
дополнительных взносов в Многосторонний фонд и наличии ресурсов24, поручил Казначею добавить к 
регулярным взносам в Многосторонний фонд в виде дополнительных поступлений остаток в размере 13 698 
долл. США от дополнительных взносов и любые остатки средств от дополнительных взносов и от 
завершенных проектов и проектов, завершенных "по решению Исполнительного комитета", которые были 
возвращены на 84-м совещании или которые будут возвращены на будущих совещаниях. Комитет 
постановил, что начиная с 85-го совещания информация о положении дел с дополнительными взносами в 
Многосторонний фонд не будет больше сообщаться Исполнительному комитету отдельно от информации о 
регулярных взносах в Фонд (решение 84/3). 

31. Кроме того, на 84-м совещании Исполнительный комитет поручил секретариату представить на 85-м 
совещании дополнительный доклад об инвестиционных проектах, связанных с ГФУ, и о стимулирующих 
мероприятиях, финансируемых за счет дополнительных взносов, с указанием стран, для которых проекты 
были утверждены, и включить в него обзор целей, положения дел с реализацией, основных выводов и 
накопленного практического опыта, объемов ГФУ, поэтапно выведенного из обращения (если это уместно), 
объема утвержденных и израсходованных средств и потенциальных проблем при завершении проектов и 
мероприятий при том понимании, что информация будет представляться на индивидуальной основе по 
инвестиционным проектам, связанным с ГФУ, и на агрегированной основе по стимулирующим мероприятиям 
по ГФУ (решение 84/12 b)). Комитет также поручил секретариату, двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям включать такую информацию 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 c)). На 85-м совещании 

 
  
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5. 
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5. 
24UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5. 
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Исполнительный комитет принял к сведению информацию об инвестиционных проектах и стимулирующих 
мероприятиях, связанных с ГФУ, представленную двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями в соответствии с решением 84/12 b) 25. 

Стимулирующие мероприятия и укрепление организационной инфраструктуры 

32. Рассматривая на 79-м совещании пункт 20 решения XXVIII/2 о финансировании стимулирующих 
мероприятий по поэтапному выводу из потребления ГФУ, Исполнительный комитет принял решение о 
принципах подачи заявок на финансирование стимулирующих мероприятий и о максимально допустимом 
уровне финансирования таких мероприятий, включая ряд требований. Исполнительный комитет также 
постановил, что финансирование подготовки национальных планов реализации для выполнения 
первоначальных обязательств по поэтапному выводу из потребления ГФУ может быть предоставлено уже за 
пять лет до выполнения этих обязательств, когда страна ратифицирует Кигалийскую поправку, и на основе 
руководящих принципов, подлежащих утверждению (решение 79/46). Касательно периода реализации 
проекта Комитет позднее постановил, что будет сохранен первоначальный 18-месячный период, но при 
необходимости он может быть продлен до 12 месяцев (составляя в общем 30 месяцев со дня утверждения 
проекта), если в секретариат будет подан официальный запрос на продление. Двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям было поручено представить окончательный доклад о стимулирующих 
мероприятиях, завершенных в течение шести месяцев с даты завершения проекта, особо выделяя полезные 
выводы о том, как мероприятия, обеспечивающие оперативное начало реализации, поддерживали скорейшее 
принятие мер по осуществлению Кигалийской поправки. 

33. К 87-му совещанию Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 19 784 163 долл. США, 
включая вспомогательные расходы на стимулирующие мероприятия в 137 странах, действующих в рамках 
статьи 5, которые финансируются как за счет дополнительных добровольных взносов, так и за счет 
регулярных взносов.  

34. В течение отчетного периода Исполнительный комитет также утвердил продление сроков 
завершения некоторых стимулирующих мероприятий по поэтапному отказу от ГФУ при том понимании, что 
заявок на дальнейшее продление подаваться не будет. 

35. Что касается укрепления организационной инфраструктуры, то при рассмотрении пункта 21 решения 
XXVIII/2 на 78-м совещании Исполнительный комитет постановил рассмотреть вопрос об увеличении 
финансирования для укрепления организационной инфраструктуры на одном из будущих совещаний 
(решение 78/4). На 86-м совещании Исполнительный комитет отложил рассмотрение обзора проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры, включая уровни финансирования (решение 74/51 d)) 26, до 87-
го совещания. На 87-м совещании рассмотрение этого вопроса27 было вновь отсрочено до 88-го совещания. 

Проект руководства по расчету расходов по финансированию поэтапного сокращения ГФУ  

36. На 78-м совещании28, 79-м совещании29, 80-м совещании30 и 81-м совещании31 Исполнительный 
комитет обсудил вопрос о разработке руководства по расчету расходов по финансированию поэтапного 
сокращения ГФУ, постановив включить в него формулировки, касающиеся следующих элементов 
решения XXVIII/2 и также актуальные для работы Исполнительного комитета:  

 Гибкость при осуществлении, позволяющая Сторонам выбирать свои собственные стратегии 
и приоритеты в отношении секторов и технологий, согласно пункту 13 решения XXVIII/2  

 Крайние сроки для правомочных мощностей, согласно пункту 17  
 Вторая и третья конверсии, согласно пункту 18 
 Последовательные совокупные сокращения, согласно пункту 19 

 
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9, раздел V. 
26 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/84. 
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/42. 
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 и Corr.1. 
29 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46, во исполнение решения 78/3. 
30 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55, во исполнение решения 79/44. 
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53, во исполнение решения 80/76. 
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 Категории приемлемых дополнительных расходов в секторе производственного 
потребления, согласно подпункту 15 а)  

 Категории приемлемых дополнительных расходов в производственном секторе, согласно 
подпункту 15 b) 

 Категории приемлемых дополнительных расходов в секторе обслуживания холодильного 
оборудования, согласно подпункту 15 c) 

 Приемлемость веществ, включенных в приложение F, которые подпадают под исключение в 
связи с высокой температурой окружающей среды, согласно пункту 35. 
 

37. На 82-м совещании Исполнительный комитет продолжил свои обсуждения32. Он также рассмотрел и 
принял к сведению предварительный информационный документ33, содержащий основные соображения по 
разработке методологии определения исходной позиции для устойчивого совокупного сокращения. Комитет 
также постановил, что при разработке руководства по расчету расходов он рассмотрит вопрос о том, как 
следует рассматривать временное использование предприятием технологии с высоким потенциалом 
глобального потепления (ПГП) в сопоставлении с утвержденной технологией с низким ПГП с точки зрения 
исходной позиции страны для устойчивого совокупного сокращения потребления ГФУ (решение 82/55). 

38. После дальнейшего обсуждения вопроса о разработке руководства по расчету расходов на 83-м 
совещании34 Исполнительный комитет продолжил обсуждение на 84-м совещании35. В отношении 
приемлемых дополнительных расходов для сектора производственного потребления он поручил 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 инвестиционных проектов 
в соответствующих производственных секторах и подсекторах, включая регулируемые вещества, поэтапно 
выведенные из обращения, и поэтапно внедренные альтернативные вещества. В том, что касается удаления 
ОРВ, Комитет поручил 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 итоговый доклад об оценке экспериментальных 
демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ36; сводный доклад об экспериментальных 
проектах по удалению ОРВ37; другие соответствующие проекты, реализованные в рамках ПОДПО; 
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 возможности внешнего финансирования и существующие программы и партнерства 
по удалению ОРВ (решение 84/87). 

39. Затем Исполнительный комитет отложил до 87-го совещания рассмотрение вопроса о разработке 
проекта руководства по расчету расходов по финансированию поэтапного сокращения ГФУ в странах, 
действующих в рамках статьи 538, анализа и информации по дополнительным затратам и их срокам и по 
рентабельности всех утвержденных инвестиционных проектов в соответствующих производственных 
секторах и подсекторах39 и сводного доклада с описанием передового опыта и способов рассмотрения 
Исполнительным комитетом вопроса о введении в действие пункта 24 решения XXVIII/240.  

40. На 87-м совещании Исполнительный комитет вновь постановил отсрочить до 88-го совещания 
рассмотрение вопроса о разработке проекта руководства по расчету расходов по финансированию поэтапного 
сокращения ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 541, анализа и информации по дополнительным 
затратам и их срокам и по рентабельности всех утвержденных инвестиционных проектов в соответствующих 

 
32 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67 и Add.1 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 и Add.1  
33 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66 
34 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43. 
35 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66. 
36 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11. 
37 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21. 
38 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/86. 
39 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/91. 
40 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/90. 
41 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44. 
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производственных секторах и подсекторах42 и сводного доклада с описанием передового опыта и способов 
рассмотрения Исполнительным комитетом вопроса о введении в действие пункта 24 решения XXVIII/243. 

Энергоэффективность при поэтапном сокращении ГФУ  

41. На 82-м совещании Исполнительный комитет, сосредоточив внимание на документе, в котором 
резюмируются прения Сторон на 40-м совещании Рабочей группы открытого состава и на 30-м Совещании 
Сторон по докладу Группы по техническому обзору и экономической оценке касательно вопросов 
энергоэффективности44, постановил обеспечить гибкость Сторонам, действующим в рамках статьи 5, которые 
занимаются стимулирующей деятельностью в связи с осуществлением Кигалийской поправки, если они того 
пожелают, чтобы они организовали ряд мероприятий с использованием уже утвержденного финансирования. 
Эти мероприятия включают: разработку и внедрение политик и нормативных положений во избежание 
проникновения на рынок неэнергоэффективного холодильного, кондиционерного и теплонасосного 
оборудования; стимулирование доступа к энергоэффективным технологиям в этих секторах; и целевое 
обучение по сертификации, безопасности и стандартам, повышению осведомленности и созданию 
потенциала, направленное на поддержание и повышение энергоэффективности (решение 82/83). На этом же 
совещании одна страна, не действующая в рамках статьи 5, предложила45 сделать еще один дополнительный 
добровольный взнос в Многосторонний фонд в целях его использования для демонстрации способов введения 
в действие решения XXX/5. После продолжительного обсуждения Исполнительный комитет принял данное 
предложение к сведению.   

42. На 83-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел три документа по вопросу 
энергоэффективности, запрошенных на 82-м совещании: документ с описанием путей практической 
реализации пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2 решения XXX/5 Сторон46, документ, содержащий 
информацию о соответствующих фондах и финансовых учреждениях, мобилизующих ресурсы для 
повышения энергоэффективности, которые можно было бы использовать при поэтапном сокращении ГФУ47, 
и резюме доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке по вопросам, касающимся 
энергоэффективности, в отношении инициатив, намеченных в решении 82/83 e)48. На пленарном заседании 
состоялись обстоятельные дискуссии по всем трем вопросам и была создана контактная группа для их 
дальнейшего рассмотрения. В течение отведенного времени контактная группа смогла только обсудить пути 
практической реализации пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2 решения XXX/5. Поэтому Исполнительный 
комитет постановил продолжить обсуждение этого вопроса на 84-м совещании на основе текста, 
представленного секретариатом по просьбе контактной группы, чтобы помочь группе в ее работе, и перенести 
на 84-е совещание рассмотрение вопросов, затронутых в двух других документах. 

43. На 84-м совещании Исполнительный комитет восстановил контактную группу по вопросу 
энергоэффективности, сформированную на 83-м совещании. После обсуждений, состоявшихся в контактной 
группе, Исполнительный комитет принял к сведению информацию о соответствующих фондах и финансовых 
учреждениях, мобилизующих ресурсы для обеспечения энергоэффективности, которые могут быть 
использованы в процессе поэтапного сокращения ГФУ49, и поручил секретариату подготовить в консультации 
с учреждениями-исполнителями документ к 85-му 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 ПГП в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. 
Секретариату было также поручено продолжать неофициальный обмен информацией с соответствующими 
фондами и финансовыми учреждениями, в том числе для подготовки данного документа (решение 84/89). 
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)50, при 

 
42 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49. 
43 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48. 
44 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 и Add.1. 
45 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3. 
46 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40. 
47 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41. 
48 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42. 
49 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68. 
50 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69. 
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том понимании, что секретариату не потребуется дополнительно обновлять резюме, и постановил продолжить 
обсуждение способов практической реализации пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2 решения XXX/5 
Сторон51 на 85-м совещании (решение 84/88). 

44. На 86-м совещании восстановленная контактная группа рассмотрела подготовленный секретариатом 
документ касательно основы для консультаций с соответствующими фондами и финансовыми учреждениями 
с целью изучения вопроса о мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для поддержания или 
повышения энергоэффективности при замене ГФУ хладагентами с низким ПГП в секторе холодильного 
оборудования и кондиционирования воздуха52 (решение 84/89). После обсуждений в группе Исполнительный 
комитет постановил продолжить рассмотрение вопроса об основе на 87-м совещании, опираясь на рабочий 
документ, подготовленный контактной группой на 86-м совещании (решение 86/94). 

45. На 87-м совещании Комитет восстановил контактную группу, созданную для рассмотрения данного 
вопроса на 86-м совещании, которая продолжила обсуждение на основе рабочего документа, подготовленного 
группой на 86-м совещании53. Кроме того, Исполнительный комитет поручил секретариату подготовить к 
первому совещанию Исполнительного комитета в 2022 году доклад с указанием вариантов в рамках 
Многостороннего фонда, сотрудничая с другими финансовыми учреждениями, которые финансируют 
энергоэффективность и чьи процедуры могут быть совместимы с процедурами Многостороннего фонда, в 
целях мобилизации финансовых ресурсов для поддержания и/или повышения энергоэффективности при 
замене ГФУ альтернативами с низким ПГП в соответствующих подсекторах производства пеноматериалов и 
в секторах холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Секретариату было 
также поручено в рамках подготовки данного доклада определить соответствующие процедуры и условия, 
касающиеся предоставления грантов, и другие варианты финансирования другими финансовыми 
учреждениями для поддержания и/или повышения энергоэффективности (решение 87/51). 

46. Обсуждение документа о путях практической реализации пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2 
решения XXX/5 Сторон было отсрочено на 86-м совещании54 и вновь отсрочено на 87-м совещании55.  

Текущие мероприятия в отношении сектора производственного потребления   

47. В отношении приемлемых дополнительных расходов для сектора производственного потребления 
Исполнительный комитет, кроме согласования категорий приемлемых дополнительных расходов, 
предложенных в решении XXVIII/2, обсудил предельные уровни рентабельности и посчитал, что ему 
необходима дополнительная информация, чтобы он смог принять решение о приемлемых дополнительных 
расходах, и что необходимо накопить опыт в отношении дополнительных капитальных затрат и 
дополнительных эксплуатационных расходов, связанных с поэтапным сокращением ГФУ. Поэтому он 
постановил в решениях 78/3 и 79/45 рассмотреть в период до 84-го совещания56 вопрос об утверждении 
ограниченного числа отдельных инвестиционных проектов по ГФУ, соответствующих определенным 
предварительным условиям, для их рассмотрения в индивидуальном порядке в плане зрелости, 
воспроизводимости и географического распространения технологии. Он постановил, что соответствующие 
доклады о завершении проектов должны включать подробную информацию о приемлемых дополнительных 
расходах, возможной экономии средств и соответствующих факторах, способствовавших реализации 
проектов.   

48. На 84-м совещании 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). 

 
51 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67. 
52 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93. 
53 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51. 
54 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/92. 
55 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/50. 
56 Решение 81/53. 
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49. К 87-му совещанию Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 16 535 596 долл. США, 
включая вспомогательные расходы, для реализации 15 инвестиционных проектов, связанных с ГФУ, которые 
предназначены для поэтапного вывода из обращения 1090 метрических тонн (1 630 171 тонна эквивалента 
СО2) в девяти странах, действующих в рамках статьи 5, и финансируются как за счет дополнительных 
добровольных взносов, так и регулярных взносов. 

Текущие мероприятия в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования  

50. В отношении сектора обслуживания холодильного оборудования, помимо согласования категорий 
приемлемых дополнительных расходов, предложенных в решении XXVIII/2, Исполнительный комитет на 80-
м совещании поручил секретариату в соответствии с подпунктом 15 c) и пунктом 16 решения XXVIII/2 
подготовить в сотрудничестве с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 
предварительный документ по всем аспектам, касающимся сектора, в поддержку поэтапного сокращения 
объемов ГФУ с целью его представления на 82-м совещании57.     

51. На 82-м совещании Исполнительный комитет изучил такой документ58 и до принятия его к сведению 
обсудил ряд затронутых в нем вопросов, включая энергоэффективность в секторе обслуживания 
холодильного оборудования; взаимодействие между мероприятиями по поэтапному сокращению объемов 
ГХФУ и ГФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования; национальные учреждения и уровень их 
участия, в том числе в плане подготовки технических специалистов; и проникновение на рынок 
альтернативных технологий с низким ПГП.  

52. На 83-м совещании в ходе обсуждения руководства по расчету расходов Комитет поручил 
секретариату подготовить к 85-му совещанию документ с анализом уровня и способов финансирования 
мероприятий по поэтапному сокращению объемов ГФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования 
с учетом информации, приведенной в документе, который был подготовлен к 82-му совещанию, и 
руководящих указаний, данных Исполнительным комитетом, включая гибкость стран, действующих в рамках 
статьи 5, в реализации своих мероприятий в секторе обслуживания в соответствии со своими национальными 
обстоятельствами и запланированными и текущими мероприятиями в их ПОДПО (решение 83/65)  

53. На 86-м совещании Исполнительный комитет отсрочил рассмотрение данного документа59 до 87-го 
совещания. На 87-м совещании Комитет вновь отсрочил, перенеся на 88-е совещание, рассмотрение анализа 
уровня и способов финансирования поэтапного сокращения объемов ГФУ в секторе обслуживания 
холодильного оборудования60.  

Проект руководства по финансированию подготовки планов по поэтапному отказу от ГФУ 

54. На 84-м совещании Исполнительный комитет обсудил возможность поиска способа финансирования 
подготовки планов поэтапного отказа от ГФУ до завершения разработки руководства по расчету расходов на 
поэтапный отказ от ГФУ. Он постановил поручить секретариату подготовить к 85-му совещанию проект 
руководства по подготовке планов поэтапного отказа от ГФУ для стран, действующих в рамках статьи 5, 
который будет включать комплексную стратегию и этап I для обеспечения замораживания потребления и 10-
процентного сокращения, принимая во внимание практические выводы, сделанные в ходе разработки 
руководства по подготовке проектов для планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ, включая сектора, как определено в решении 56/16. При этом следовало исходить из понимания того, 
что 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; что проект будет включать предлагаемые уровни 
финансирования для подготовки этапа I планов поэтапного сокращения ГФУ; и что заявки на финансирование 
для подготовки этапа I планов поэтапного сокращения ГФУ будут рассмотрены после того, как 
Исполнительный комитет одобрит проект руководства (решение 84/54).  

 
57 Решение 80/76. 
58 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64. 
59 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/89. 
60 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47. 
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55. На 86-м совещании Исполнительный комитет, до того, как он принял решение о продолжении своих 
обсуждений на 87-м совещании, рассмотрел проект руководства по подготовке планов поэтапного отказа от 
ГФУ для стран, действующих в рамках статьи 561, опираясь на рабочий документ, подготовленный контактной 
группой, которая была сформирована на 86-м совещании (решение 86/93). В соответствии с этим решением 
рассмотрение всех заявок на финансирование подготовки планов по поэтапному отказу от ГФУ, включенных 
в поправки к программам работы ПРООН62, ЮНЕП63, ЮНИДО64 и Всемирного банка65 и правительством 
Германии в документ о двустороннем сотрудничестве66, включая предложения, представленные на 85-м 
совещании и отсроченные до 86-го совещания, также было отсрочено до 87-го совещания (решения 86/55 - 
86/57, 86/59 и 86/60). 

56. На 87-м совещании Комитет продолжил рассмотрение проекта руководства по подготовке планов 
поэтапного отказа от ГФУ для стран, действующих в рамках статьи 567. Он восстановил контактную группу, 
созданную на 86-м совещании. На основе работы, проведенной контактной группой, Комитет постановил, что 
впредь планы поэтапного отказа от ГФУ будут называться Кигалийскими планами регулирования ГФУ (КПР). 
Он постановил включить в финансирование подготовки всеобъемлющей стратегии для этапа I КПР оказание 
помощи для: расширения существующего или разработки нового законодательства, политик и нормативных 
положений, необходимых для систем лицензирования и квотирования импорта/экспорта регулируемых 
веществ в рамках Приложения F к Монреальскому протоколу; проведения обзора потребления ГФУ и его 
отраслевого распределения и обзоров предприятий в секторах производства и обслуживания с 
одновременным анализом данных для оценки базовых уровней ГФУ, подлежащих соблюдению, и с учетом 
всех проведенных обзоров ГФУ; разработки всеобъемлющей стратегии поэтапного отказа от ГФУ и плана 
действий, включающего сектор обслуживания холодильного оборудования для этапа I КПР, в целях 
регулирования замораживания и 10-процентного сокращения потребления ГФУ; для стран, выражающих 
такое желание, рассмотрения вопроса объединения мероприятий КПР с мероприятиями ПОДПО; и для стран, 
выражающих такое желание, описания соответствующих национальных инициатив, политик, норм и 
стандартов, связанных с поддержанием и/или повышением энергоэффективности. Комитет также постановил 
обеспечить финансирование для вышеупомянутых элементов на основе базового уровня потребления ГХФУ 
в стране и определить и обеспечить финансирование на основе каждого конкретного случая для подготовки 
этапа I всех региональных КПР и КПР для стран, чей базовый уровень потребления ГХФУ превышает 2000 
тонн ОРС. Он далее постановил, что для стран, которые решили реализовать индивидуальные 
инвестиционные проекты по ГФУ или отраслевые планы до представления этапа I КПР, утверждение каждого 
проекта должно приводить к поэтапному отказу от ГФУ, объем которого следует засчитывать в разрешенные 
объемы потребления, установленные в КПР, и в заявках следует указывать, как инвестиционный проект будет 
связан с выполнением всеобъемлющей стратегии для страны и когда будет представлен КПР. 
Финансирование для любой из стран, действующих в рамках статьи 5, в производственном секторе которой 
используется ГФУ, будет предоставляться в соответствии с числом промышленных предприятий, 
подлежащих перепрофилированию. Комитет согласовал лимит максимального финансирования, 
предоставляемого для подготовки инвестиционного компонента любой из стран на основе ее базового уровня. 
Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было поручено при представлении этапа I КПР от 
имени стран, действующих в рамках статьи 5, включать в документацию: подтверждение наличия в стране 
установившейся и юридически обязывающей национальной системы лицензирования и квотирования для 
мониторинга импорта/экспорта ГФУ в соответствии с решением 63/17; данные о приверженности и мерах 
правительства, обеспечивающих сохранение устойчивости финансируемого поэтапного отказа от ГФУ в 
длительной перспективе; и общий обзор всех заблаговременных мер по регулированию потребления ГФУ. 
Было постановлено, что учреждения и возможности в странах, действующих в рамках статьи 5, созданные 
при помощи Многостороннего фонда для поэтапного отказа от ОРВ, следует в соответствующих случаях 
использовать, насколько это практически возможно, для поэтапного отказа от ГФУ. Комитет поручил 
секретариату подготовить с помощью двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей руководство 
по подготовке этапа I КПР, которым могли бы пользоваться страны, действующие в рамках статьи 5 
(решение 87/50). 

 
61 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88. 
62 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/33 и Corr.1. 
63 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/34. 
64 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35 и Corr.1.  
65 Пункты 7 - 9 в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31.  
66 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/32. 
67 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46. 
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57. На основе решения 87/50 Исполнительный комитет на 87-м совещании утвердил все заявки на 
предварительное финансирование КПР, включенные правительством Германии в документ о двустороннем 
сотрудничестве (для трех стран) и в программы работы на 2021 год ПРООН (для 19 стран), ЮНЕП (для 13 
стран), ЮНИДО (для 12 стран) и Всемирного банка (для одной страны) (решения 87/30, 87/31, 87/32, 87/33 и 
87/34). Общая сумма, утвержденная для подготовки КПР на 87-м совещании, составила 6 526 520 долл. США, 
включая эксплуатационные расходы учреждений. 

58. На 84-м совещании секретариату было поручено, кроме подготовки проекта руководства для 
подготовки планов поэтапного отказа от ГФУ для стран, действующих в рамках статьи 5, подготовить 
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) (см. ниже Параллельная или комплексная реализация мероприятий по поэтапному отказу от 
ГХФУ и ГФУ). 

59. На 86-м совещании рассмотрение документа, 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 568, было перенесено на 87-е 
совещание. На 87-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ69, состоящий из двух частей, 
одна из которых посвящена потенциальным стратегиям, политическим мерам, мероприятиям и 
обязательствам по ограничению роста потребления ГФУ, которые могут быть включены в этап I КПР, а в 
другой приводится обзор мероприятий в рамках поэтапного отказа от ГХФУ и поэтапного отказа от ГФУ в 
период 2021–2030 годов. После состоявшегося обсуждения он постановил отложить дальнейшее 
рассмотрение этого вопроса до 88-го совещания (решение 87/49). 

Ключевые аспекты технологий регулирования выбросов побочного продукта ГФУ-23  

60. На 78-м совещании70, 79-м совещании71, 80-м совещании72 и 81-м совещании73 Исполнительный 
комитет изучил документы о ключевых аспектах технологий регулирования выбросов побочного продукта 
ГФУ-23; и на 82-м совещании он рассмотрел документ74 о рентабельных вариантах регулирования выбросов 
побочных продуктов ГФУ-23 и доклад75 о вариантах регулирования выбросов побочных продуктов ГФУ-23 в 
Аргентине; оба документа были подготовлены во исполнение решения 81/68.   

61. Приняв к сведению оба документа, Комитет утвердил 75 000 долл. США для ЮНИДО, чтобы 
учреждение смогло от имени правительства Аргентины представить на 83-м совещании варианты проектных 
предложений, которые позволили бы правительству выполнить обязательства по регулированию выбросов 
побочных продуктов ГФУ-23, предусмотренные в Кигалийской поправке. Комитет должен был рассмотреть 
каждый из вариантов проектных предложений и обсудить критерии финансирования мероприятий, связанных 
с соблюдением обязательств Сторон, действующих в рамках статьи 5. В этой связи Комитет поручил 
секретариату заключить договор с независимым консультантом на проведение технического аудита 
комбинированного предприятия, производящего ГХФУ-22, в Аргентине с целью определения стоимости его 
закрытия (решение 82/85).  

62. На 83-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ76, подготовленный в 
соответствии с решением 82/85 и состоявший из двух частей: в части I были подробно изложены предложения 
по регулированию побочного продукта ГФУ-23 в Аргентине и приведено резюме технического аудита, 
проведенного независимым консультантом, и соответствующие замечания секретариата; в части II были 

 
68 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87. 
69 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45. 
70 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 и Corr.1. 
71 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48, Corr.1, Corr.2 и Add.1, во исполнение решения 78/5. 
72 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56 и Add.1, во исполнение решения 79/47. 
73 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54, во исполнение решения 80/77. 
74 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68 и Corr.1. 
75 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69. 
76 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44. 
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намечены политические вопросы, касающиеся регулирования выбросов побочного продукта ГФУ-23 в 
Сторонах, действующих в рамках статьи 5, по которым секретариат запросил указания Исполнительного 
комитета. Принимая к сведению документ, Исполнительный комитет постановил отложить до 84-го 
совещания дальнейшее рассмотрение проектного предложения по регулированию выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 в Аргентине и соответствующих вопросов политики, поднятых секретариатом (решение 
83/66).   

63. На этом же совещании Исполнительный комитет рассмотрел также заявку на подготовку проекта по 
регулированию выбросов побочного продукта ГФУ-23 в секторе производства ГХФУ в Мексике, поданную в 
рамках программы работы ЮНИДО на 2019 год77. Комитет утвердил 55 000 долл. США для ЮНИДО, чтобы 
учреждение смогло на 84-м совещании представить от имени правительства Мексики варианты проектных 
предложений, которые позволят правительству выполнить обязательства по регулированию побочных 
продуктов ГФУ-23, предусмотренные в Кигалийской поправке. ЮНИДО было предложено включить в свой 
документ для 84-го совещания информацию о взаимосвязи между регулированием выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 в стране и определяемыми на национальном уровне взносами правительства Мексики в 
рамках Парижского соглашения. Секретариату было поручено подготовить документ с обзором каждого из 
представленных вариантов проектного предложения для его рассмотрения на 84-м совещании. 
Исполнительный комитет постановил также обсудить на 84-м совещании критерии финансирования 
мероприятий, связанных с обязательствами стран, действующих в рамках статьи 5, по соблюдению 
требований о регулировании выбросов побочного продукта ГФУ-23 (решение 83/67).   

64. На 84-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ78, состоящий из трех частей и 
включающий: вопросы политики, возникшие при реализации проектов в Аргентине и Мексике; вопросы 
политики, возникшие при реализации проекта в Аргентине; и вопросы политики, возникшие при реализации 
проекта в Мексике, и отдельные документы по проектам в Аргентине79 и Мексике80. 

65. После состоявшегося обсуждения в контактной группе Исполнительный комитет постановил 
отложить рассмотрение проекта по регулированию выбросов побочных продуктов ГФУ-23 в Аргентине и 
Мексике до 85-го совещания и поручил секретариату представить также на 85-м совещании дальнейший 
анализ проекта в Аргентине на основе любой дополнительной информации, представленной правительством 
Аргентины через ЮНИДО (решения 84/90 и 84/91). В соответствии с межсессионным процессом 
утверждения, учрежденным для этого совещания, Исполнительный комитет постановил рассмотреть два 
проектных предложения и соответствующие вопросы политики на 86-м совещании и отложить до 87-го 
совещания рассмотрение других вопросов политики. 

66. Рассмотрев предложение для Мексики81 на 86-м совещании, Исполнительный комитет, отметив ряд 
обязательств, взятых на себя правительством Мексики, утвердил в принципе 3 833 384 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений, чтобы позволить правительству выполнить обязательства по 
регулированию выбросов побочного продукта ГФУ-23 в соответствии с Кигалийской поправкой, вместе с 
первым траншем финансирования проекта по регулированию и поэтапному сокращению выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 на предприятии Кимобасикос (Мексика) и соответствующим планом реализации на 2021–
2022 годы. Он поручил секретариату в сотрудничестве с ЮНИДО подготовить проект соглашения между 
правительством Мексики и Исполнительным комитетом для его рассмотрения на 87-м совещании с учетом 
руководящих указаний Исполнительного комитета, данных на 86-м совещании, и предложил правительству 
Мексики рассмотреть после завершения проекта возможность подачи заявки на дополнительное 
финансирование для проведения независимой проверки образовавшихся, уничтоженных, проданных, 
хранящихся и выбрасываемых объемов побочного продукта ГФУ-23 в рамках последующего этапа своего 
ПОДПО, пока не будет утвержден план поэтапного сокращения ГФУ для страны, после чего проверка будет 
продолжаться в соответствии с этим планом (решение 86/96). 

 
77 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/19. 
78 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70. 
79 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71. 
80 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72. 
81 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96. 
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67. Рассмотрев проект по регулированию выбросов побочного продукта ГФУ-23 в Аргентине82 на 86-м 
совещании, Исполнительный комитет постановил продолжить обсуждение на 87-м совещании, приняв к 
сведению рабочий документ, содержащий проект решения по этому проекту, который был рассмотрен 
контактной группой на 86-м совещании, и что правительство Аргентины представит через ЮНИДО встречное 
предложение для его рассмотрения на 87-м совещании (решение 86/95). 

68. На 87-м совещании после доклада восстановленной контактной группы, которая рассмотрела как 
различные предложения по проекту регулирования и поэтапного сокращения выбросов побочного продукта 
ГФУ-23 в Аргентине83, так и проект соглашения по проекту уничтожения выбросов ГФУ-23, образующихся 
при производстве ГХФУ-22 на предприятии Кимобасикос в Мексике84, Исполнительный комитет утвердил 
соглашение между правительством Мексики и Исполнительным комитетом об уничтожении выбросов ГФУ-
23, образующихся при производстве ГХФУ- 22 на предприятии Кимобасикос (решение 87/53). В отношении 
проекта в Аргентине Комитет, приняв к сведению ряд обязательств, взятых на себя правительством 
Аргентины, утвердил в принципе 2 262 630 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений, чтобы 
позволить правительству Аргентины выполнить обязательства по регулированию выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 в рамках Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, вместе с первым траншем 
финансирования проекта по регулированию выбросов побочного продукта ГФУ-23 в Аргентине. Комитет 
поручил секретариату подготовить в сотрудничестве с ЮНИДО проект соглашения между правительством 
Аргентины и Исполнительным комитетом о регулировании выбросов побочного продукта ГФУ-23 для его 
рассмотрения на 88-м совещании, используя соглашение между правительством Мексики и Исполнительным 
комитетом об уничтожению выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 на предприятии 
Кимобасикос (решение 87/53), в качестве отправной точки и с учетом руководящих указаний, данных 
Исполнительным комитетом на 87-м совещании, и попросил правительство Аргентины представить через 
ЮНИДО ежегодный план реализации в соответствии с намеченным проектом соглашения для его 
рассмотрения на 88-м совещании (решение 87/52). 

69. Комитет отложил до 88-го совещания дальнейшее обсуждение вопросов политики, связанных с 
технологиями регулирования побочного продукта ГФУ-2385.  

Параллельная или комплексная реализация мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапному 
сокращению ГФУ 
 
70. На 81-м совещании Исполнительный комитет поручил  секретариату представить на 84-м совещании 
анализ последствий параллельной или комплексной реализации мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ 
и поэтапному сокращению ГФУ, проведенный в консультации с двусторонними учреждениями и 
учреждениями-исполнителями, принимая, среди прочего, во внимание вопросы доступности ресурсов и 
рентабельности и возможности учреждений Фонда и стран, действующих в рамках статьи 5, и особенно 
национальных органов по озону и подразделений по управлению программами. Рассмотрев этот документ86 
на 84-м совещании, Исполнительный комитет поручил секретариату подготовить обновленный анализ к 87-
му совещанию и учесть возможности комплексного осуществления поэтапного отказа от ГХФУ и поэтапного 
сокращения ГФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования при разработке документа об анализе 
уровня и условий финансирования поэтапного сокращения ГФУ в секторе обслуживания холодильного 
оборудования, запрошенного в решении 83/65 (решение 84/86) (см. выше Текущие мероприятия в отношении 
сектора обслуживания холодильного оборудования). 

71. На 87-м совещании Исполнительный комитет постановил отложить до 88-го совещания рассмотрение 
обновленного анализа последствий параллельной или комплексной реализации мероприятий по поэтапному 
отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ87. 

Возможная задержка в реализации срочных мероприятий, связанных с ГФУ, и мероприятий, связанных с 
ГФУ, требующих продления срока их завершения 
 

 
82 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95. 
83 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53. 
84 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/54. 
85 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/52. 
86 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65. 
87 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/43. 
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72. На 85-м и 86-м совещаниях Исполнительный комитет рекомендовал двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям продолжать оказание помощи всем Сторонам, действующим в рамках статьи 5, 
в реализации текущих мероприятий, независимо от сроков их завершения, принимая во внимание 
ограничения, вызванные пандемией COVID-19, и представить доклад на следующем совещании по тем 
конкретным мероприятиям, которые потребовали продления сроков их завершения (решения 85/20 и 86/50). 

73. На 87-м совещании Комитет рассмотрел доклад о мероприятиях, связанных с ГФУ и требующих 
продления сроков завершения, представленный правительствами Канады, Франции, Германии и Италии и 
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком88. Он с признательностью отметил завершение 60 проектов 
и мероприятий, связанных с ГФУ, несмотря на ограничения, наложенные на реализацию проектов пандемией 
COVID-19, и утвердил продление срока ряда мероприятий, связанных с ГФУ, в порядке исключения из-за 
ограничений, вызванных пандемией COVID-19, призвав двусторонние учреждения и учреждения-
исполнители продолжать оказание помощи странам, действующим в рамках статьи 5, для скорейшего 
завершения мероприятий (решение 87/22). 

II. ПРОЕКТЫ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ  

 i) Достижения Фонда за время его существования89 

74. На сроки проведения 87-го совещания, за период с 1991 года было утверждено 8943 проекта и 
мероприятия (исключая аннулированные и перенесенные проекты). Общий тоннаж ОРВ, подлежащий 
удалению в результате реализации данных проектов составляет 470 498 тонн ОРС, из которых уже 
осуществлен поэтапный вывод из обращения 495 011 тонн ОРС (включая потребление и производство). Ниже, 
в таблице, приведено географическое и секторальное распределение поэтапной ликвидации ОРВ по всем 
утвержденным проектам и мероприятиям и средств, утвержденных за время существования Фонда. 

 
 

Наименование 
Число 

проектов 

Утвержденное 
потребление в 
тоннах ОРС* 

Поэтапный 
отказ от 

потребления 
в тоннах 

ОРС* 

Утвержденное 
производство 
в тоннах ОРС 

* 

Поэтапный 
отказ от 

производства 
в тоннах 

ОРС * 

Утвержденные 
фонды*     (в 
долл. США) 

Регион 
Африка  2277 22 669 22 099 0 0 352 212 014 
Азия и 
Тихоокеанский 
бассейн  

3538 209 523 219 165 168 970 185 427 2 394 604 861 

Европа  576 8943 9084 175 175 118 598 589 
Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн  

2218 40 444 39 287 19 775 19 775 631 413 851 

В глобальном 
масштабе 

334 0 0 0 0 306 449 610 

Сектор 
Аэрозоли  203 27 808 27 606 0 0 93 157 322 
Уничтожение  35 45 51 0 0 10 308 393 
Пеноматериалы  1304 69 116 69 882 0 0 445 704 794 
Фумиганты  378 8370 8451 0 0 136 445 473 
Галон  148 38 111 46 559 30 381 41 958 90 974 014 
КПР 48 0   0   6 526 520 
Многосекторные 8 670 455 0 0 2 772 673 
Другие  11 1530 1574 0 0 17 381 709 
Технологический 
агент  

39 19 573 19 573 52 162 52 162 130 286 738 

План поэтапного 
отказа  

2370 54 621 55 199 11 266 10 988 1 137 600 351 

Производство  79 0 0 95 111 100 269 474 374 229 

 
88 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9, пункты 215 - 220 и приложение VII.  
89 Относится только к проектам, чье финансирование утверждено за счет регулярных взносов. 
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Наименование 
Число 

проектов 

Утвержденное 
потребление в 
тоннах ОРС* 

Поэтапный 
отказ от 

потребления 
в тоннах 

ОРС* 

Утвержденное 
производство 
в тоннах ОРС 

* 

Поэтапный 
отказ от 

производства 
в тоннах 

ОРС * 

Утвержденные 
фонды*     (в 
долл. США) 

Холодоснабжение  1657 53 616 52 192 0 0 613 545 778 
Несколько  2440 753 714 0 0 534 220 030 
Растворители  219 7313 7320 0 0 108 776 430 
Стерилизаторы 4 55 60 0 0 1 204 469 
Итого  8943 281 578 289 634 188 920 205 377 3 803 278 924 

* За вычетом аннулированных и перенесенных проектов и с учетом в соответствующих случаях эксплуатационных 
расходов учреждений.  
 
75. Общая сумма фондов, утвержденных Исполнительным комитетом с 1991 года для достижения 
поэтапной ликвидации ОРВ, составила 3 803 278 924 долл. США, включая 396 075 263 долл. США на 
покрытие эксплуатационных расходов учреждений (за вычетом аннулированных и перенесенных проектов). 
Ниже, в таблице, приводятся фонды, выделенные из общего объема утвержденных средств на осуществление 
проектов каждому из двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и израсходованные ими. 

Учреждение  
Утвержденные фонды*      

(в долл. США) 

Эксплуатационные 
расходы учреждений* 

(в долл. США) 

Израсходованные 
средства**  

(в долл. США) 
Двусторонние  163 366 973 15 691 854 163 295 103 
ПРООН 864 737 650 117 449 877 905 173 906 
ЮНЕП 359 805 584 29 549 820 331 682 854 
ЮНИДО 859 491 857 113 073 727 864 072 617 
Всемирный банк  1 159 801 597 120 309 985 1 261 547 403 
Итого  3 407 203 660 396 075 263 3 525 771 883 

* По состоянию на 19 сентября 2021 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты). 
** По состоянию на 31 декабря 2020 года (исключая аннулированные и перенесенные проекты). 
 
 ii) Проекты и мероприятия, утвержденные в течение отчетного периода  

76. В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 394 
дополнительных проекта и мероприятия, предусматривающие запланированную поэтапную ликвидацию 
2205 тонн ОРС в производстве и потреблении ГХФУ и 0 (ноль) метрических тонн ГФУ на общую сумму 
104 455 409 долл. США, включая 12 782 011 долл. США на покрытие эксплуатационных расходов 
учреждений, как показано в нижеприведенной таблице. 

Учреждение  
Утвержденные фонды      

(в долл. США) 

Эксплуатационные 
расходы учреждений 

(в долл. США) 

 
Итого  

(в долл. США) 
Двусторонние  5 141 654 602 849 5 744 503 
ПРООН 34 729 956 4 554 333 39 284 289 
ЮНЕП 25 894 313 2 029 890 27 924 203 
ЮНИДО 19 839 206 3 435 160 23 274 366 
Всемирный 
банк  

6 068 269 2 159 779 8 228 048 

Итого  91 673 398 12 782 011 104 455 409 
 
Инвестиционные проекты 

ПОДПО и ПОДПЛП 
 
77. На 85-м совещании Исполнительный комитет утвердил транши для этапа I и этапа II ПОДПО для 
восьми стран, включая первые транши для этапа II ПОДПО для пяти стран и транши для секторальных планов 
в рамках этапа II ПОДПО для одной страны (решения 85/24 - 85/28 и 85/30 - 85/36).  
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78. На 86-м совещании Исполнительный комитет утвердил транши для этапа I и этапа II ПОДПО для 
24 стран, что включает в себя первый транш для этапа I ПОДПО для одной страны (Сирийская Арабская 
Республика), первый транш для этапа II ПОДПО для 20 стран и другие транши для этапа II ПОДПО для трех 
стран, а также первый транш для этапа II регионального ПОДПО для 12 стран (решения 86/63 - 86/77, 86/79 - 
86/85 и 86/89 - 86/91). Комитет также утвердил первый транш для этапа III ПОДПО для трех стран 
(Доминиканская Республика, Панама и Уругвай) (решения 86/86 - 86/88). 

79. На 87-м совещании Исполнительный комитет утвердил транши для этапа I и этапа II ПОДПО для 
18 стран, включая первые транши для этапа II ПОДПО для 11 стран (решения 87/35 - 87/42 и 87/44 - 87/46). 

80. К концу 87-го совещания общая сумма принципиальных обязательств, связанных с этапами I, II и III 
ПОДПО и утвержденных за время существования Фонда, составила 1 133 471 466 долл. США, включая 
эксплуатационные расходы учреждений.   

Проекты, связанные с ГФУ 
 

81. На 86-м совещании Исполнительный комитет утвердил заявку на финансирование, отсроченную с 
85-го совещания, для подготовки отдельного инвестиционного проекта по ГФУ для одной страны на сумму 
30 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений. Он также утвердил в порядке исключения 
крайний срок представления полного предложения по этому проекту на 88-м совещании, учитывая, что 
проектное предложение не могло быть представлено в срок, установленный в решении 84/53 (решение 86/58). 

Неинвестиционные проекты 

82. На 85-м совещании Исполнительный комитет поручил соответствующим двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям включить в поправки к их соответствующим программам работы, 
подлежащим представлению на 86-м совещании, финансирование в размере 30 000 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений для подготовки докладов о результатах проверки на этапе II или этапе 
III ПОДПО в 16 странах с низким объемом потребления (НОП) (решение 85/21). На 87-м совещании 
соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было предложено включить в 
поправки к их соответствующим программам работы, подлежащим представлению на 88-м совещании, 
финансирование в размере 30 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждений для 
подготовки докладов о результатах проверки на этапе II или этапе III ПОДПО в 17 странах с НОП 
(решение 87/27).  

83. На 85-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел программы работы ПРООН90, ЮНЕП91  и 
ЮНИДО92 на 2020 год. Заявки на возобновление проектов по укреплению организационной инфраструктуры, 
на подготовку проектов для этапов II и III ПОДПО и на оказание технической помощи для реализации 
стимулирующих мероприятий в соответствии с решением 79/46 были утверждены в списке проектов, 
представленных для общего утверждения (решение 85/22).  

84. На 86-м совещании большинство поправок к программам работы ПРООН93, ЮНЕП94 и ЮНИДО95 на 
2020 год были утверждены в списке проектов, представленных для общего утверждения (решение 86/53). В 
их число входило возобновление проектов по укреплению организационной инфраструктуры; подготовка 
докладов о результатах проверки потребления ГХФУ; и подготовка этапа II или этапа III ПОДПО. Поправки 
к программе работы Всемирного банка, представленные на 86-м совещании, обсуждались не на 
межсессионном процессе утверждения для 86-го совещания (МПУ-86)96, а на продленном (МПУ-86)97. 

85. В соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на 86-м совещании, отложить до 
87-го совещания дальнейшее рассмотрение проекта руководства по подготовке планов поэтапного отказа от 

 
90 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15. 
91 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16. 
92 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/17. 
93 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/33 и Corr.1. 
94 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/34. 
95 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35 и Corr.1. 
96 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/31, пункты 7 - 9. 
97 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/99.  
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ГФУ для стран, действующих в рамках статьи 5 (см. решение 86/93), рассмотрение всех заявок  на 
финансирование подготовки планов по поэтапному отказу от ГФУ, включенных в поправки к программам 
работы ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка и правительством Германии в документ о 
двустороннем сотрудничестве98, также было отложено до этого же совещания (см. решения 86/55, 86/56, 86/57, 
86/59 и 86/60) (см. выше Часть I iii) Проект руководства по финансированию подготовки планов по 
поэтапному отказу от ГФУ). 

86. Программы работы на 2021 год ПРООН99, ЮНЕП100, ЮНИДО101 и Всемирного банка102 и документ о 
двустороннем сотрудничестве103 были рассмотрены на 87-м совещании. Заявки на возобновление проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры и на финансирование подготовки проектов для этапа III 
ПОДПО были утверждены в списке проектов, представленных для общего утверждения (решение 87/28). В 
связи с утверждением руководства по подготовке планов поэтапного отказа от ГФУ для стран, действующих 
в рамках статьи 5 (решение 87/50), все заявки на финансирование подготовки КПР, приведенные в документе 
о двустороннем сотрудничестве и в программах работы ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка, также 
были утверждены (решения 87/30, 87/31, 87/32, 87/33 и 87/34). 

 iii) Данные по страновым программам и перспективы соблюдения 

87. На 86-м и 87-м совещаниях Исполнительный комитет изучил документы о данных по страновым 
программам и перспективах соблюдения104.   

88. На 86-м совещании Комитет отметил, кроме всего прочего, что 142 Стороны представили данные о 
страновых программах за 2019 год, и поручил секретариату направить письма правительствам двух стран, не 
представивших доклады о данных по страновым программам, с настоятельным к ним призывом представить 
доклады в кратчайшие сроки. Исполнительный комитет отсрочил рассмотрение проекта обновленного 
пересмотренного формата раздела В1 докладов о данных по страновым программам до одного из будущих 
очных совещаний (решение 86/7). 

89. На 87-м совещании Комитет отметил, что 91 страна представила данные по страновой программе за 
2020 год и что 7 июня 2021 года, когда доклад о данных по страновым программам был уже выпущен, Йемен 
представил такие данные за период 2014 - 2020 годов (решение 87/4). 

 iv) Оценка 

90. На 86-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению оценку результативности 
учреждений-исполнителей в сравнении с их бизнес-планами105 на 2019 год и тот факт, что по результатам 
проведенной количественной оценки деятельности всех учреждений за 2019 год они получили по меньшей 
мере 83 балла по 100-балльной шкале. Однако анализ тенденций показал, что результативность учреждений-
исполнителей не улучшилась по некоторым индикаторам в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 
Исполнительный комитет поручил ЮНИДО провести открытые и конструктивные обсуждения с 
национальным органом по озону Ирака для решения всех вопросов, поднятых в оценке его результативности, 
и представить доклад на 87-м совещании о результатах обсуждения. Всем национальным органам по озону 
было рекомендовано представлять на ежегодной основе и своевременно свои оценки качества работы 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по оказанию помощи своему правительству 
(решение 86/8). 

91. На 86-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению пересмотренное аналитическое 
исследование по оценке устойчивости достижений106 Монреальского протокола и предложил двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям в надлежащих случаях принять во внимание выводы и 

 
98 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/32. 
99 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/15. 
100 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/16. 
101 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/17. 
102 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/18. 
103 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/14. 
104 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/6. 
105 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/9. 
106 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/10. 
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рекомендации, приведенные в аналитическом исследовании при оказании помощи странам, действующим в 
рамках статьи 5, в подготовке и реализации проектов, поддерживаемых Многосторонним фондом (решение 
86/9). Комитет также принял к сведению аналитическое исследование по оценке региональных сетей 
национальных сотрудников по озону и круг полномочий для второго этапа оценки107; предложил 
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям применять, где это уместно, выводы и 
рекомендации, приведенные в оценке; и утвердил круг полномочий для второго этапа (решение 86/10). Кроме 
того, Комитет утвердил круг полномочий для проведения аналитического исследования по оценке 
демонстрационных проектов по альтернативам ГХФУ108 с низким ПГП (решение 86/11). Он отложил до 87-го 
совещания рассмотрение аналитического исследования по оценке энергоэффективности в секторе 
обслуживания109 (решение 86/12) и проекта программы работы по мониторингу и оценке на 2021 год. 

92. На 87-м совещании Исполнительный комитет постановил отсрочить до 88-го совещания 
рассмотрение аналитического исследования по оценке энергоэффективности в секторе обслуживания110 и 
проекта программы работы по мониторингу и оценке на 2021 год111.     

 v) Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2019 года 

93. На 86-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению сводный доклад о ходе работы 
Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2019 года112 и об усилиях, приложенных двусторонними 
учреждениями и учреждениями-исполнителями для представления отчетности о своей деятельности в 2019 
году. Он отметил, что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представят на 87-м совещании 
доклады о 94 проектах, реализация которых претерпевает задержки, и о 55 текущих проектах или траншах 
многолетних соглашений, по которым рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел 
(решение 86/13). 

94. На этом же совещании Комитет принял к сведению доклады о ходе работы двусторонних учреждений 
и учреждений-исполнителей113. Он утвердил продление сроков завершения 12 проектов, аннулировал четыре 
транша для этапа I ПОДПО, запросил вернуть средства, оставшиеся от аннулированных траншей и от одного 
проекта по укреплению организационной инфраструктуры, и попросил представлять ежегодные доклады о 
положении дел с реализацией остающихся мероприятий по ряду проектов. Кроме того, он утвердил ряд мер 
по текущим проектам, сопряженным со специфическими проблемами114 (решения 86/14 - 86/18). 

 vi) Задержки с представлением заявок на транши 

95. На 86-м совещании Исполнительный комитет изучил доклад о задержках с представлением заявок на 
транши115, отметив, что 42 из 89 мероприятий (в 29 из 66 стран), связанных с траншами для ПОДПО, которые 
следовало представить, были представлены своевременно и что, как указали двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители, несвоевременное представление заявок на транши для ПОДПО, которые следовало 
представить на втором совещании 2020 года, не скажется или маловероятно, что скажется на соблюдении и 
что нет никаких признаков невыполнения какой-либо из соответствующих стран своих обязательств по 
соблюдению мер регулирования в рамках Монреальского протокола. Секретариату было поручено направить 
письма соответствующим правительствам и уведомить их о решениях Комитета касательно задержек с 
представлением заявок на транши116 (решение 86/44). 

96. На 87-м совещании Исполнительный комитет также рассмотрел доклад о задержках с 
представлением заявок на транши117, отметив, что 16 из 52 мероприятий (в 14 из 37 стран), связанных с 

 
107 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11 и Corr.1. 
108 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/12/Rev.1. 
109 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13 и Corr.1. 
110 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/7. 
111 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/8. 
112 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15. 
113 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16, UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/17, UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18 и Corr.1, 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20. 
114 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, приложения III - VII. 
115 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24. 
116 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, Приложение X. 
117 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12 и Corr.1. 
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траншами для ПОДПО, которые следовало представить на 87-м совещании, были представлены вовремя и что 
соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители указали, что несвоевременное 
представление заявок на транши для ПОДПО, которые следовало представить на первом совещании 2021 
года, не скажется или маловероятно, что скажется на соблюдении Монреальского протокола и что нет никаких 
признаков невыполнения какой-либо из соответствующих стран своих обязательств по соблюдению мер 
регулирования в рамках Монреальского протокола. Секретариату было поручено направить письма 
соответствующим правительствам и уведомить их о решениях Комитета касательно задержек с 
представлением заявок на транши118  (решение 87/26). 

 vii) Доклады о положении дел и доклады о проектах, включающих конкретные требования 

97. На 85-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел все разделы документа с изложением 
докладов о положении дел и докладов о проектах, включающих конкретные требования о представлении 
отчетности119, за исключением раздела III о докладах, предназначенных для индивидуального рассмотрения, 
включая доклад о ходе реализации этапа I ПОДПО в Корейской Народно-Демократической Республике и 
отчеты о финансовом аудите производства ХФУ, галонов, пенополиуретана, технологического агента II, 
секторов обслуживания холодильного оборудования и растворителей в Китае, которые будут рассмотрены на 
86-м совещании.  

98. Комитет рассмотрел проекты, реализация которых претерпевает задержки и по которым был 
запрошен специальный доклад о положении дел, и проекты, включающих конкретные требования 
к отчетности. К последним относятся: ПОДПО для Аргентины, Бразилии, Коста-Рики, Гондураса, 
Индии, Индонезии, Малайзии, Марокко и Республики Молдова; временное использование 
технологии с высоким ПГП в утвержденном проекте в Ливане; демонстрационные проекты 
альтернатив ГХФУ с низким ПГП в Аргентине и Тунисе, Саудовской Аравии, регионах Восточной 
Африки и Карибского бассейна, регионе Европы и Центральной Азии и в регионе Западной Азии; 
отчеты о финансовом аудите шести секторов в Китае; проект по удалению отходов ОРВ в Ливане; 
и заявки на продление срока завершения стимулирующих мероприятий по поэтапному отказу от 
ГФУ. Комитет также рассмотрел в соответствии с решениями 84/27 и 84/42 список предприятий, 
финансируемых в рамках ПОДПО, планы реализации которых выполняются с задержками и/или 
подлежат изменениям, и предприятий, переходящих на технологии с низким ПГП, планы 
реализации которых выполняются с задержками из-за проблем доступности таких технологий на 
местном рынке и/или их более высокой стоимости; и в соответствии с решением 84/12 b) он 
рассмотрел инвестиционные проекты, связанные с ГФУ, и стимулирующие мероприятия, 
финансируемые за счет дополнительных взносов группы из 17 Сторон, не действующих в рамках 
статьи 5. 

99. Комитет принял к сведению представленные доклады и информацию, утвердил 
рекомендацию касательно текущих проектов, сопряженных со специфическими проблемами, 
согласовал ряд мер и предложил странам, двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям и секретариату принять дополнительные меры (решения 85/2 - 85/19).  

100. На 86-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел раздел I документа с изложением докладов 
о проектах, включающих конкретные требования о представлении отчетности120, и докладов о проектах, по 
которым не было нерешенных вопросов политики, затрат или других вопросов. Доклады касались: ПОДПО 
для Аргентины, Кот-д’Ивуара, Египта, Ганы, Иордании, Ливии, Малайзии, Мальдивских Островов, Марокко, 
Катара и Туниса; проектов по удалению отходов ОРВ в Бразилии, на Кубе и в Ливане; плана поэтапного отказа 
от бромистого метила в Аргентине; и заявки на продление срока завершения стимулирующих мероприятий 
по поэтапному отказу от ГФУ в Сирийской Арабской Республике. Он отложил до одного из будущих 
совещаний рассмотрение раздела II о проектах для индивидуального рассмотрения, в котором содержится 
доклад о ходе реализации этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики.  

 
118 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58, Приложение X. 
119 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9. 
120UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21.  
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101. Комитет принял к сведению представленные доклады и информацию, согласовал ряд мер и 
предложил странам, двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям и секретариату принять 
дополнительные меры (решения 86/19 - 86/31). 

102. Исполнительный комитет рассмотрел также добавление 1 к документу с изложением докладов, 
касающихся Китая121, за исключением части IV, доклада о результата реализации мероприятий, 
перечисленных в решении 83/41, и части V, в которой излагается исследование по выявлению нормативных, 
правоприменительных, политических или рыночных обстоятельств, которые, возможно, привели к 
незаконному производству и использованию ХФУ-11 и ХФУ-12 (решение 83/41 d)). Он постановил отложить 
рассмотрение этих частей до одного из будущих совещаний. Кроме того, он рассмотрел добавление 2, 
касающееся проекта в Шри-Ланке122. 

103. В отношении докладов, касающихся Китая в добавлении 1 к документу о докладах по проектам, 
включающим конкретные требования о представлении отчетности, Исполнительный комитет принял к 
сведению представленную информацию, согласовал ряд мер и предложил странам, двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям и секретариату принять дополнительные меры (решения 86/32 - 
86/41).  

104. Он утвердил в порядке исключения продление срока реализации плана по сектору бытового 
кондиционирования воздуха в рамках этапа I ПОДПО для Китая до 31 декабря 2021 года, отметив, что 
пандемия COVID-19 повлияла на производство и маркетинг оборудования, использующего R-290, и 
предложил правительству Китая и ЮНИДО представлять доклады о ходе реализации программы работы, 
связанной с заключительным траншем для секторального плана, на ежегодной основе до завершения проекта, 
представить доклад о завершении проекта к 30 июня 2022 года и вернуть все остатки средств к 31 декабря 
2022 года.  

105. В отношении этапа II ПОДПО для страны он утвердил: пересмотренное соглашение между 
правительством Китая и Исполнительным комитетом; пересмотренные планы действий, предусматривающие 
продление до 2026 года этапа II плана по сектору промышленного и коммерческого холодильного 
оборудования и кондиционирования воздуха и этапа II плана по сектору производства систем бытового 
кондиционирования воздуха и водонагревателей с тепловым насосом, включая максимально допустимые 
уровни секторального потребления ГХФУ; этап II для сектора обслуживания холодильного оборудования и 
секторальный план по национальной программе стимулирования; и пересмотренные планы действий для 
этапа II плана по сектору экструдированного пенополистирола, этапа II плана по сектору пенополиуретана и 
этапа II плана по сектору растворителей. 

106. Кроме того, он поручил ЮНИДО включить в заявку на третий транш для пересмотренного 
продленного плана действий по сектору производства систем бытового кондиционирования воздуха и 
водонагревателей с тепловым насосом, который должен быть представлен на последнем совещании 2021 года, 
информацию об уровне продаж комнатных кондиционеров системы сплит на хладагенте R-290; и поручил 
Всемирному банку представить на 87-м совещании отчеты о финансовом аудите планов по сектору галонов и 
технологического агента II, которые должны быть завершены к 31 декабря 2020 года, вместе с 
соответствующими докладами о завершении проектов и всеми остатками средств по состоянию на 31 декабря 
2020 года. Старшему сотруднику по мониторингу и оценке было поручено сотрудничать с соответствующим 
учреждением-исполнителем, чтобы обеспечить в докладах о завершении проектов, представленных по 
планам для секторов производства ХФУ, пенополиуретана, обслуживания холодильного оборудования и 
растворителей, отражение выплат конечным бенефициарам в соответствии с информацией, приведенной в 
отчетах о финансовом аудите, которые были представлены на 86-м совещании. 

107. В отношении проекта в Шри-Ланке, приведенного в добавлении 2, Исполнительный комитет 
постановил, кроме всего прочего, применить к первому траншу для этапа II ПОДПО для Шри-Ланки 
сокращение объема финансирования в соответствии с пунктом 11 и добавлением 7-A в Соглашении между 
правительством Шри-Ланки и Исполнительным комитетом по этапу I ПОДПО, заключившееся в наложении 
штрафа в размере 11 463 долл. США (решение 86/42). 

 
121UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 и Corr.1. 
122UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2.  



UNEP/OzL.Pro.33/7 
 
 

24 

108. На 87-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел все доклады, приведенные в разделах I и II 
документа о докладах по проектам, включающим конкретные требования к отчетности123. В эти два раздела 
включены проекты, реализация которых претерпевает задержки и по которым были запрошены специальные 
доклады о положении дел, и доклады по проектам, включающим конкретные требования к отчетности, по 
которым не было нерешенных вопросов политики, затрат или других вопросов и по которым Исполнительный 
комитет мог бы поэтому пожелать принять решение на основе рекомендации секретариата без дальнейшего 
обсуждения. 

109. В отношении проектов, реализация которых претерпевает задержки, Комитет утвердил ряд 
рекомендаций, касающихся текущих проектов, сопряженных со специфическими проблемами (решение 87/5).  

110. Доклады о проектах, включающих конкретные требования о представлении отчетности, по которым 
не было нерешенных вопросов политики, затрат или других вопросов, касались: ПОДПО для Афганистана, 
Аргентины, Брунея-Даруссалама, Чили, Кот-д'Ивуара, Эквадора, Эсватини, Эфиопии, Ямайки, Иордании, 
Лаосской Народно-Демократическая Республики, Малайзии, Мексики, Марокко, Непала, Филиппин и 
Уругвая и группы островных государств Тихого океана; мероприятий, связанных с ГФУ, по которым 
требовалось продление срока их завершения; и заявок на продление срока стимулирующих мероприятий. 
Комитет принял к сведению представленные доклады и информацию, согласовал ряд мер и предложил 
странам, двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям и секретариату принять дополнительные 
меры (решения 87/6 - 87/23). 

111. На 87-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел также часть I документа, содержащего 
доклады о проектах с конкретными требованиями о представлении отчетности в отношении Китая124, включая 
доклады, относящиеся к финансовому аудиту производства ХФУ, галонов, пенополиуретана, 
технологического агента II, секторов обслуживания холодильного оборудования и растворителей в 
соответствии с решением 86/41. Он постановил отложить до 88-го совещания рассмотрение части II 
документа (доклад о ходе реализации мероприятий, перечисленных в решении 83/41 e)) и части III 
(исследование по выявлению нормативных, правоприменительных, политических или рыночных 
обстоятельств, которые могли привести к незаконному производству и использованию ХФУ-11 и ХФУ-12). 
Исполнительный комитет принял к сведению отчет о финансовом аудите планов для секторов галонов и 
технологического агента II в Китае и то, что Всемирный банк вернет на 87-м совещании остаток средств в 
размере 8 723 002 долл. США от реализации плана по сектору галонов  и наросшие проценты в размере 22 
163 долл. США, связанные с планами по секторам галонов и технологического агента II. Он также отметил, 
что Старший сотрудник по мониторингу и оценке продолжит сотрудничество с соответствующими 
учреждениями-исполнителями, чтобы обеспечить в докладах о завершении проектов, представленных по 
планам для секторов обслуживания холодильного оборудования и растворителей, которые были завершены в 
декабре 2019 года, отражение выплат конечным бенефициарам в соответствии с информацией, приведенной 
в отчетах о финансовом аудите, которые были представлены на 86-м совещании (решение 87/24). 

 viii) Доклады о завершении проектов 

112. На 86-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению сводный доклад о завершении 
проектов125 за 2020 год и на 87-м совещании - сводный доклад о завершении проектов126 за 2021 год. Каждый 
раз он настоятельно призывал двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представлять на 
последующем совещании просроченные доклады о завершении проектов по многолетним соглашениям и 
отдельным проектам, которые надлежало представить ранее, или указывать, по каким причинам они не были 
представлены. Он также настоятельно призвал ведущие и сотрудничающие учреждения-исполнители тесно 
координировать свою работу при окончательной доработке своих частей докладов о завершении проектов, 
чтобы позволить ведущему учреждению-исполнителю представлять завершенные доклады в соответствии с 
графиком, и настоятельно призвал двусторонние учреждения и учреждения-исполнители включать четкие, 
грамотно изложенные и тщательные выводы в представляемые доклады. Комитет предложил также всем 
участникам подготовки и реализации многолетних соглашений и отдельных проектов принимать во внимание 

 
123UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9. 
124t UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.1. 
125 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/22. 
126 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/10. 
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полезные выводы, сделанные на основе докладов о завершении проектов, при подготовке и реализации 
будущих проектов (решения 86/43 и 87/25).  

III. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ   
 
 i) Положение со взносами и расходами 

113. По состоянию на 9 июня 2021 года общая сумма поступлений в Многосторонний фонд, включая 
наличные платежи, имеющиеся в наличии простые векселя, взносы по двустороннему финансированию, 
процентный доход и прочие поступления, составила 4 301 307 249 долл. США, а общая сумма расходов, 
включая резервные отчисления, составила 3 966 879 732 долл. США. Таким образом наличный остаток на 9 
июня 2021 года составил 334 427 526 долл. США. 

114. Ежегодное соотношение взносов и обязательств приведено ниже, в таблице:  

 
Год 

Объявленные взносы 
(в долл. США) 

Общая сумма выплат 
(в долл. США) 

Задолженность/ невыплаченные 
объявленные взносы                   

(в долл. США) 
1991–1993 235  029  241 210  977  289 24  051  952 
1994–1996 424  841  347 393  465  069 31  376  278 
1997–1999 472  567  009 439  803  048 32  763  961 
2000–2002 440  000  001 429  283  071 10  716  930 
2003–2005 474  000  001 465  570  282 8  429  719 
2006–2008 368  028  480 358  897  322 9  131  159 
2009–2011 399  640  706 390  829  712 8  810  995 
2012–2014 396  815  725 388  984  707 7  831  018 
2015–2017 436  198  530 428  832  114 7  366  416 
2018–2020 497  448  199 491  252  781 6  195  418 
2021–2023 38  518  658 38  518  658 0 
Итого  4  183  087  898 4  036  414  052 146  673  846 

Примечание: За исключением всех оспариваемых взносов на сумму в 48 306 880 долл. США.  
 
115. Как указано выше, в пункте 27, общий объем поступлений от дополнительных объявленных взносов 
составил 25 513 071 долл. США.  

Процентные поступления 

116. По состоянию на 9 июня 2021 года общая сумма процентов, зарегистрированная на счетах Казначея 
за трехлетний период 2018–2020 годов, составила 21 661 539 долл. США и 0 за трехлетний период 2021-2023 
годов.   

Механизм фиксированного курса обмена валюты  

117. По состоянию на 9 июня 2021 года общая сумма средств, утраченных вследствие курсовой разницы 
со времени введения в действие механизма фиксированного курса обмена валюты, составила 30 146 683 долл. 
США.  

Задолженность по взносам и возвращение остатка средств 

118. На 85-м и 86-м совещаниях Исполнительный комитет настоятельно призвал все Стороны 
выплачивать свои взносы в Многосторонний фонд в полном объеме и как можно скорее, и на 85-м, 86-м и 87-
м совещаниях он предложил Руководителю секретариата и Казначею продолжать связываться со странами, 
не выплатившими взносы за один трехлетний период или за более долгий срок и представить Комитету доклад 
на последующем совещании (решения 85/1, 86/2 и 87/1). На 86-м совещании Комитет принял к сведению 
корректировки двусторонних взносов Чешской Республики, Германии, Японии и Швеции, произведенные в 
результате выверки накладных, платежей наличными и информации, и поручил Казначею в сотрудничестве с 
секретариатом завершить процедуру выверки двусторонних взносов Канады, Финляндии, Франции, 
Португалии и Испании и доложить об этом на 87-м совещании. На 87-м совещании Комитет принял к 
сведению корректировки двусторонних взносов Канады, Франции, Португалии и Испании, произведенные в 
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результате выверки накладных, платежей и инвентаризации утвержденных проектов, проведенной 
секретариатом, и поручил Казначею завершить проверку суммы двустороннего вклада Финляндии и 
представить об этом доклад на 88-м совещании. Кроме того, Всемирному банку было предложено вернуть в 
Многосторонний фонд наличными средствами остатки по завершенным или аннулированным проектам, 
накопленные проценты и другие средства по корректировкам на общую сумму 3 280 455 долл. США, 
превысившую сумму возмещений, которые Казначей смог получить по проектам, утвержденным для 
Всемирного банка начиная с 83-го совещания. 

119. Исполнительный комитет принял к сведению возврат средств на 86-м и на 87-м совещаниях и 
поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям продолжать перечисление средств или 
аннулировать выделенные или нераспределенные фонды, в которых нет необходимости, по завершенным 
проектам или проектам, завершенным "по решению" Исполнительного комитета, и вернуть 
неизрасходованные средства на последующем совещании (решения 86/4 и 87/2).  

120. На 86-м совещании он поручил ЮНИДО вернуть на 87-м совещании непогашенные остатки по двум 
завершенным проектам, которые финансировались за счет дополнительных добровольных взносов для 
мероприятий по ускоренной реализации поэтапного сокращения ГФУ, и продолжать выплату средств и 
аннулировать обязательства по одному проекту, завершенному более двух лет назад, и вернуть 
неизрасходованные средства на 87-м совещании. Правительству Италии было предложено вернуть на 87-м 
совещании остатки средств по одному завершенному проекту, который финансировался за счет 
дополнительных добровольных взносов, и Казначею было поручено связаться с правительством Японии по 
поводу фондов, возвращаемых на 86-м совещании (решение 86/4). 

121. На 87-м совещании Комитет поручил ЮНЕП вернуть на 88-м совещании непогашенные остатки по 
одному проекту обзора альтернатив ОРВ, завершенному более двух лет назад, и неизрасходованные остатки 
по завершенному проекту, который финансировался за счет дополнительных добровольных взносов, 
продолжать выделение фондов или аннулировать обязательства по остающимся шести проектам, 
завершенным более двух лет назад, и вернуть неизрасходованные остатки средств на 88-м совещании. 
ЮНИДО было поручено вернуть на 88-м совещании неизрасходованные средства от одного завершенного 
проекта, который финансировался за счет дополнительных добровольных взносов. Казначею было поручено 
связаться с правительством Франции по поводу фондов, возвращаемых на 87-м совещании (решение 87/2). 

 ii) Двустороннее сотрудничество  

122. На 85-м, 86-м и 87-м совещаниях были утверждены заявки правительств Австралии, Канады, 
Франции, Германии и Японии об отнесении в счет кредита расходов по двусторонним проектам на общую 
сумму в 5 744 503 долл. США (решения 85/23, 86/54 и 87/29).  

123. Общая сумма расходов на двустороннее сотрудничество со времени создания Многостороннего 
фонда составила 179 058 827 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений и исключая 
аннулированные и перенесенные проекты), что составляет приблизительно 4,7 процента от общей суммы 
утвержденных средств.  

 iii) Бизнес-план на 2020–2022 годы 

124. На 86-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению обновленную информацию о 
положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2020-2022 годы127 и тот 
факт, что общая сумма мероприятий, представленных на этом совещании, составила 20 751 570 долл. США 
(включая 20 374 686 долл. США, связанные с ГФУ), из которых 17 453 416 долл. США были связаны с 
проектными предложениями, не включенными в бизнес-план на 2020 год.  

 iv) Бизнес-план на 2021–2023 годы   

125. На 86-м совещании Исполнительный комитет одобрил сводный бизнес-план Многостороннего фонда 
на 2021–2023 годы128, скорректированный в соответствии с предложением секретариата путем включения в 
бизнес-план на 2021 год ПОДПО, подготовки плана по поэтапному отказу от ГФУ и проекта по 

 
127 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23. 
128 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. 
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регулированию побочного продукта ГФУ-23, обсуждение которых было отсрочено на 86-м совещании, и 
посредством учета объема пополнения Многостороннего фонда в трехлетний период 2021-2023 годов, когда 
он будет утвержден Совещанием Сторон (решение 86/45). 

126. Исполнительный комитет также принял к сведению бизнес-планы двусторонних учреждений и 
учреждений-исполнителей129 и утвердил индикаторы результативности учреждений-исполнителей 
(решения 86/46 - 86/49).  

127. На 87-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению обновленную информацию о ходе 
выполнения сводного бизнес-плана Многостороннего фонда130 на 2021-2023 годы и что общая сумма 
мероприятий, представленных на 87-м совещании, составила 22 042 297 долл. США (включая 8 802 041 долл. 
США на мероприятия, связанные с ГФУ), из которых 1 003 880 долл. США связаны с проектными 
предложениями, которые не были включены в бизнес-план на 2021 год. Он также с признательностью принял 
к сведению доклад, представленный ЮНИДО об итогах обсуждений с правительством Ирака по вопросам, 
поднятым в оценке качества его работы. 

 v) Программа содействия соблюдению 

128. На 86-м совещании Исполнительный комитет изучил предложенную трехлетнюю стратегию на 
период 2021–2023 годов и план работы и бюджет Программы ЮНЕП по содействию соблюдению (ПСС)131, 
утвердив затем скорректированный вариант132 в объеме 9 974 000 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 8 %, что составляет 797 920 долл. США. Он также поручил ЮНЕП продолжать 
включение в будущую документацию по бюджету ПСС подробной информации о мероприятиях, для которых 
будут использоваться глобальные средства; расширять приоритеты финансирования между статьями 
бюджета ПСС, чтобы учитывать меняющиеся приоритеты, и представлять подробную информацию в 
соответствии с решениями 47/24 и 50/26 о произведенном перераспределении средств; сообщать о нынешней 
численности персонала и информировать Исполнительный комитет о любых ее изменениях, особенно в том, 
что касается любого увеличения бюджетных ассигнований; и представить бюджет на соответствующий год и 
доклад о расходах, понесенных за год до предыдущего года (решение 86/61). 

 vi) Основные подразделения ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка  

129. На 86-м совещании Исполнительный комитет утвердил финансирование основных подразделений на 
2021 год133 для ПРООН в объеме 2 113 148 долл. США, для ЮНИДО в объеме 2 022 000 долл. США и для 
Всемирного банка в объеме 1 735 000 долл. США, отметив, что объем расходов на деятельность основных 
подразделений Всемирного банка был вновь ниже заложенного в бюджете и что Банк возвратит 
неиспользованные остатки Многостороннему фонду на 86-м совещании.  

 vii) Обзор порядка покрытия административных расходов и финансирование   основных 
подразделений  

130. В соответствии с решением 84/61 Исполнительный комитет рассмотрел на 86-м совещании 
информацию об анализе порядка покрытия административных расходов и финансирования основных 
подразделений134. Принимая во внимание содержащиеся в ней сведения, Исполнительный комитет 
постановил разрешить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям продолжать использовать 
существующий порядок покрытия административных расходов для проектов, которые будут представлены в 
2021 году, в порядке исключения и без создания прецедента. Секретариату было поручено представить на 88-
м совещании результаты анализа порядка покрытия административных расходов и финансирования основных 
подразделений, принимая в расчет соответствующие решения Исполнительного комитета, в том числе те, что 
были приятых на 84-м - 87-м совещаниях, и соответствующие итоги обсуждений Сторонами вопроса о 
пополнении Многостороннего фонда на трехлетний период 2021–2023 годов, на основе которого Комитет 
примет решение о целесообразности сохранения порядка покрытия административных расходов 

 
129 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26 - UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30. 
130 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11. 
131 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36. 
132 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, Приложение XIX. 
133 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37. 
134 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/85. 
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Многостороннего фонда, использовавшегося в трехлетний период 2018–2020 годов, в трехлетний период 
2021–2021 годов (решение 86/92). 

 viii) Счета Многостороннего фонда 

131. На 86-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению итоговые финансовые отчеты 
Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2019 года135, подготовленные в соответствии с 
Международными стандартами учета в государственном секторе. Исполнительный комитет поручил 
Казначею отразить в счетах Многостороннего фонда за 2020 год разницу между предварительными 
финансовыми отчетами учреждений-исполнителей за 2019 год и их итоговыми финансовыми 
отчетами за 2019 год (решение 86/5).     

132. Исполнительный комитет принял также к сведению выверку счетов за 2019 год136, невыверенные 
позиции за 2019 год, а также ряд постоянных позиций расхождения и поручил Казначею и соответствующим 
учреждениям-исполнителям провести ряд корректировок и соответствующих мер (решение 86/6).   

 ix) Бюджеты секретариата Фонда 

133. Отложив на 86-м совещании рассмотрение утвержденных бюджетов секретариата Фонда на 2021 и 
2022 годы и предлагаемых бюджетов на 2023 год, Исполнительный комитет на 87-м совещании принял к 
сведению утвержденные бюджеты на 2020 и 2021 годы, пересмотренный на 2022 год и предлагаемый на 2023 
год бюджеты секретариата Фонда137, и тот факт, что расходы в размере 24 209 долл. США, не учтенные в 
окончательной отчетности за 2019 год, были перераспределены в бюджет 2020 года. Он утвердил 
пересмотренный бюджет на 2022 год в размере 6 915 766 долл. США, основанный на анализе расходов по 
персоналу во исполнение решения 84/6 c), в результате чего 1 033 864 долл. США были возвращены 
Многостороннему фонду на 87-м совещании, и предлагаемый бюджет на 2023 год в размере 7 039 830 долл. 
США, основанный на пересмотренном бюджете на 2022 год, в котором предусматривалось проведение двух 
совещаний Исполнительного комитета в Монреале и 3-процентное увеличение расходов по персоналу 
(решение 87/3). 

 x) Деятельность секретариата Фонда 

134. В отчетный период секретариат Фонда принимал меры138 в соответствии с решениями, принятыми 
Исполнительным комитетом на его предыдущих совещаниях, готовил документацию и обеспечивал 
административное обслуживание совещаний, продолжал взаимодействие с другими многосторонними 
экологическими соглашениями и другими соответствующими организациями, включая Сеть по оценке 
эффективности работы многосторонних организаций (МОПАН). В дополнение к документации, которую 
секретариат обычно готовит к совещаниям Исполнительного комитета, он также подготовил, кроме всего 
прочего, документы по вышеупомянутым вопросам политики.  

135. В отчетный период секретариат проанализировал и рассмотрел 470 заявок на финансирование и 
представил Исполнительному комитету замечания и рекомендации для изучения. Запрошенный для 
утверждения объем финансирования в 168 332 437 долл. США после обзора проектов составил 117 808 092 
долл. США. 

136. На 86-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад МОПАН об оценке 
Многостороннего фонда за 2019 год139. Он поручил секретариат Фонда подготовить для рассмотрения 
Исполнительным комитетом на 88-м совещании проект ответа руководства Исполнительного комитета 
секретариату МОПАН касательно оценки и доклад с реакцией на пять ключевых областей для 
совершенствования, выявленных в ходе оценки, в котором приводится информация и проект рекомендаций 
по данным областям для совершенствования, включая оценку ресурсов, необходимых для принятия мер 
(решение 86/2). 

 
135 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/5. 
136 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/6. 
137 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5. 
138 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/2, UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2 и Add.1 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/2. 
139 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1, вложение. 
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137. На 86-м совещании Комитет также утвердил объявление о вакансии на пост четвертого Руководителя 
секретариата140, поручив ЮНЕП разместить его в системе управления людскими ресурсами Организации 
Объединенных Наций Инспира и оказывать содействие процессу отбора. Он постановил создать отборочную 
комиссию в составе трех членов, представляющих Стороны, действующие в рамках статьи 5, трех членов, 
представляющих Стороны, не действующие в рамках статьи 5, и двух представителей ЮНЕП, включая 
Исполнительного секретаря Секретариата по озону, которая будет рассматривать все заявки, будет проводить 
собеседования с ведущими кандидатами и даст рекомендацию при том понимании, что секретариат будет 
сотрудничать с членами Исполнительного комитета в межсессионный период для определения членов 
отборочной комиссии, чтобы Комитет смог принять решение о ее составе на 87-м совещании. Комитет 
постановил, что комиссию будут совместно возглавлять представитель ЮНЕП и Председатель 
Исполнительного комитета в 2021 году в его качестве первого аттестующего сотрудника и что ЮНЕП будет 
помогать отборочной комиссии на протяжении всего процесса и проводить брифинг, информируя об 
использовании принятого метода собеседований в Организации Объединенных Наций (решение 86/2). 

138. На 87-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о результатах процесса 
подбора кандидата на должность Руководителя секретариата Многостороннего фонда и об открытии вакансии 
на пост четвертого Руководителя секретариата, которая закроется 3 августа 2021 года141. Он также принял к 
сведению ответ Директора-исполнителя ЮНЕП Руководителю секретариата от 18 мая 2021 года относительно 
двух представителей ЮНЕП, которые будут входить в состав отборочной комиссии. Она одобрила создание 
отборочной комиссии в составе: г-жи Анни Габриэль (Австралия), г-на Алена Вилмара (Бельгия) 
(сопредседатель), г-на Джона Томпсона (Соединенные Штаты Америки), представляющих Стороны, не 
действующие в рамках статьи 5; г-жи Лианы Гахраманян (Армения), г-на Ли Юнхуна (Китай) и г-жи Эрики 
Списс (Парагвай), представляющих Стороны, действующие в рамках статьи 5; и г-жи Ингер Андерсон 
(Директор-исполнитель ЮНЕП) (сопредседатель) и г-жи Мегуми Секи (Исполнительный секретарь 
Секретариата по озону), представляющих ЮНЕП. Комитет предложил членам отборочной комиссии 
проработать в межсессионный период вопросы, входящие в ее компетенцию, включая определение 
отборочного процесса, дат собеседований, которые будут проводиться виртуально, и оценочной матрицы для 
выставления баллов кандидатам; и предложил комиссии доложить на 88-м совещании через Председателя 
Исполнительного комитета о достигнутых результатах в процессе подбора четвертого Руководителя 
секретариата (решение 87/52). 

 
140 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, Приложение I. 
141 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/55. 
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Приложение I  
 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПЛАНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ 
ОТКАЗУ ОТ ГХФУ И ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОЙ 

ЛИКВИДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ГХФУ   
 

 
Страна  

 
 

Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

План поэтапной ликвидации ГХФУ (этап I) 
Афганистан ЮНЕП 8,26 398 825 51 847 450 672 

Германия 37 062 4 818 41 880 
ЮНИДО 243 214 21 889 265 103 

Албания  ЮНИДО 2,10 230 000 20 700 250 700 
ЮНЕП 85 000 11 050 96 050 

Алжир  ЮНИДО 14,48 1 993 331 152 731 2 146 062 
Ангола  ПРООН 1,59 176 000 15 840 191 840 
Антигуа и Барбуда ЮНЕП 0,03 45 850 5 961 51 811 
Аргентина  ЮНИДО 83,53 9 560 542 714 843 10 275 385 

МБРР 914 612 68 596 983 208 
Италия 300 000 39 000 339 000 

Армения ПРООН 2,23 562 838 42 213 605 051 
ЮНЕП 39 000 5 070 44 070 

Багамские Острова  ЮНЕП 1,68 156 900 20 397 177 297 
ЮНИДО 151 420 13 628 165 048 

Бахрейн  ЮНЕП 18,03 470 000 61 100 531 100 
ЮНИДО 549 455 38 462 587 917 

Бангладеш  ПРООН 24,53 1 201 074 90 081 1 291 155 
ЮНЕП 355 000 46 150 401 150 

Барбадос  ЮНЕП 1,29 192 000 24 960 216 960 
ПРООН 88 000 7 920 95 920 

Белиз  ЮНЕП 0,98 213 500 27 755 241 255 
ПРООН 66 500 5 985 72 485 

Бенин  ЮНЕП 8,33 370 000 48 100 418 100 
ЮНИДО 260 000 19 500 279 500 

Бутан  ЮНЕП 0,30 282 000 36 660 318 660 
ПРООН 188 000 16 920 204 920 

Босния и Герцеговина ЮНИДО 6,58 953 284 69 886 1 023 170 
Многонациональное Государство 
Боливия 

Германия 2,13 94 500 12 285 106 785 
ЮНИДО 220 500 19 845 240 345 

Ботсвана  ЮНЕП 3,85 280 000 36 400 316 400 
ЮНИДО 280 000 19 600 299 600 

Бразилия  ПРООН 220,30 15 326 957 1 149 522 16 476 479 
Германия 4 090 909 460 000 4 550 909 

Бруней-Даруссалам ЮНЕП 2,14 183 000 23 790 206 790 
ПРООН 132 000 11 880 143 880 

Буркина-Фасо  ЮНЕП 6,30 390 000 50 700 440 700 
ЮНИДО 240 000 21 600 261 600 

Бурунди  ЮНЕП 0,73 172 000 22 360 194 360 
ЮНИДО 160 000 14 400 174 400 

Камбоджа  ЮНЕП 15,00 950 000 123 500 1 073 500 
ПРООН 650 000 48 750 698 750 

Камерун  ЮНИДО 20,50 1 182 725 88 704 1 271 429 
Кабо-Верде ЮНЕП 0,09 160 000 20 800 180 800 
Центральноафриканская Республика  ЮНЕП 4,20 75 000 9 750 84 750 

ЮНИДО 125 000 9 375 134 375 



UNEP/OzL.Pro.33/7 
 
 

31 

 
Страна  

 
 

Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

Чад  ЮНЕП 5,63 325 000 42 250 367 250 
ЮНИДО 235 000 17 625 252 625 

Чили  ПРООН 22,00 1 497 966 112 347 1 610 313 
ЮНЕП 288 489 37 504 325 993 

Китай - промышленность, торговля и 
кондиционирование воздуха  

ПРООН 3385,83 61 000 000 4 396 900 65 396 900 

Китай - экструдированный 
пенополистирол 

Германия 1 350 000 158 500 1 508 500 

Китай - экструдированный 
пенополистирол 

ЮНИДО 48 650 000 3 512 360 52 162 360 

Китай - пенополиуретан МБРР 73 000 000 5 303 870 78 303 870 
Китай - бытовое кондиционирование 
воздуха  

ЮНИДО 75 000 000 5 432 150 80 432 150 

Китай - сектор обслуживания, 
включая стимулирование  

ЮНЕП 5 240 000 586 400 5 826 400 

Китай - сектор обслуживания, 
включая стимулирование 

Япония 400 000 52 000 452 000 

Китай - национальная координация  ПРООН 360 000 27 000 387 000 
Китай - растворители ПРООН 5 000 000 362 500 5 362 500 
Колумбия  ПРООН 78,91 6 721 483 504 111 7 225 594 

ЮНЕП 100 000 13 000 113 000 
Коморские Острова  ЮНЕП 0,05 160 000 20 800 180 800 
Конго  ЮНЕП 3,55 175 000 22 750 197 750 

ЮНИДО 175 000 15 750 190 750 
Острова Кука ЮНЕП 0,02 99 000 12 871 111 871 
Коста-Рика ПРООН 18,93 1 153 523 86 514 1 240 037 
Кот-д'Ивуар ЮНЕП 22,33 905 740 109 631 1 015 371 

ЮНИДО 920 000 66 700 986 700 
Хорватия  ЮНИДО 8,10 871 150 65 336 936 486 

Италия 210 000 27 300 237 300 
Куба  ПРООН 19,26 1 747 527 131 065 1 878 592 
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 

ЮНИДО 20,03 838 247 58 678 896 925 
ЮНЕП 10 303 1 339 11 642 

Демократическая Республика Конго  ЮНЕП 5,80 235 000 30 550 265 550 
ПРООН 240 000 21 600 261 600 

Джибути  ЮНЕП 0,24 164 500 21 385 185 885 
Доминика  ЮНЕП 0,08 164 500 21 385 185 885 
Доминиканская Республика  ПРООН 27,14 1 646 225 123 467 1 769 692 

ЮНЕП 50 000 6 500 56 500 
Эквадор  ЮНИДО 28,03 2 288 159 169 403 2 457 562 

ЮНЕП 105 000 13 650 118 650 
Египет  ЮНИДО 174,00 2 325 415 174 406 2 499 821 

ПРООН 6 195 400 469 193 6 664 593 
Сальвадор  ПРООН 9,03 699 277 52 446 751 723 

ЮНЕП 375 000 11 700 386 700 
Экваториальная Гвинея ЮНЕП 0,87 145 000 18 850 163 850 

ЮНИДО 135 000 12 150 147 150 
Эритрея  ЮНЕП 0,38 90 000 11 700 101 700 

ЮНИДО 120 000 10 800 130 800 
Королевство Эсватини ЮНЕП 6,19 210 000 27 300 237 300 

ПРООН 667 948 50 096 718 044 
Эфиопия  ЮНЕП 1,92 175 000 22 750 197 750 

ЮНИДО 140 000 12 600 152 600 
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Страна  

 
 

Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

Фиджи  ПРООН 2,02 189 500 17 055 206 555 
ЮНЕП 125 500 16 316 141 816 

Габон  ЮНЕП 10,57 290 100 37 713 327 813 
ЮНИДО 249 900 22 491 272 391 

Гамбия  ЮНЕП 0,52 110 000 14 300 124 300 
ЮНИДО 100 000 9 000 109 000 

Грузия  ПРООН 2,33 500 900 37 568 538 468 
Гана  ПРООН 26,27 1 031 311 77 348 1 108 659 

Италия 325 000 42 250 367 250 
Гренада  ЮНЕП 0,20 135 000 17 550 152 550 

ЮНИДО 75 000 6 750 81 750 
Гватемала  ЮНИДО 4,30 345 637 25 923 371 560 

ЮНЕП 96 500 12 546 109 046 
Гвинея  ЮНЕП 2,63 245 000 31 850 276 850 

ЮНИДО 285 000 20 750 305 750 
Гвинея-Бисау ЮНЕП 0,99 165 000 21 450 186 450 

ЮНИДО 115 000 10 350 125 350 
Гайана ЮНЕП 0,18 18 000 2 340 20 340 

ПРООН 48 000 4 320 52 320 
Гаити  ЮНЕП 1,26 182 881 23 775 206 656 

ПРООН 97 119 8 741 105 860 
Гондурас  ЮНИДО 6,97 380 000 28 500 408 500 

ЮНЕП 250 000 32 500 282 500 
Индия  ПРООН 341,77 18 438 490 1 340 694 19 779 184 

ЮНЕП 861 600 104 776 966 376 
Германия 1 994 400 229 384 2 223 784 

Индонезия  ПРООН 135,00 8 901 102 667 583 9 568 685 
Австралия 300 000 39 000 339 000 
МБРР 2 714 187 203 564 2 917 751 
ЮНИДО 777 395 58 305 835 700 

Иран (Исламская Республика) ПРООН 164,40 4 340 246 325 518 4 665 764 
ЮНЕП 262 000 34 060 296 060 
ЮНИДО 2 506 277 187 971 2 694 248 
Германия 2 885 815 327 440 3 213 255 

Ирак  ЮНЕП 14,98 660 000 82 600 742 600 
ЮНИДО 520 000 39 000 559 000 

Ямайка  ПРООН 8,10 578 450 43 384 621 834 
ЮНЕП 77 000 10 010 87 010 

Иордания  ЮНИДО 25,51 2 259 217 170 824 2 430 041 
МБРР 1 070 100 79 823 1 149 923 

Кения  Франция 11,63 900 000 109 000 1 009 000 
Кирибати  ЮНЕП 0,02 109 000 14 171 123 171 
Кувейт  ЮНЕП 239,15 1 043 000 124 730 1 167 730 

ЮНИДО 8 861 677 638 005 9 499 682 
Кыргызстан  ПРООН 1,02 52 800 4 752 57 552 

ЮНЕП 35 200 4 576 39 776 
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

ЮНЕП 0,80 235 000 30 550 265 550 
Франция 45 000 5 850 50 850 

Ливан  ПРООН 24,51 2 495 109 187 133 2 682 242 
Лесото  Германия 1,23 280 000 36 400 316 400 
Либерия  Германия 1,85 315 000 40 950 355 950 
Ливия  ЮНИДО 26,51 1 908 843 133 619 2 042 462 
Мадагаскар  ЮНЕП 6,00 300 000 39 000 339 000 
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Страна  

 
 

Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

ЮНИДО 260 000 19 500 279 500 
Малави  ЮНЕП 3,78 230 000 29 900 259 900 

ЮНИДО 120 000 10 800 130 800 
Малайзия  ПРООН 111,85 9 587 470 719 060 10 306 530 
Мальдивские Острова  ЮНЕП 3,70 680 000 88 400 768 400 

ПРООН 420 000 31 500 451 500 
Мали  ЮНЕП 5,20 280 000 36 400 316 400 

ПРООН 280 000 21 000 301 000 
Маршалловы Острова  ЮНЕП 0,08 113 000 14 690 127 690 
Мавритания  ЮНЕП 4,46 302 500 39 325 341 825 

ПРООН 305 000 21 350 326 350 
Маврикий  Германия 8,00 950 000 114 500 1 064 500 
Мексика  ЮНИДО 428,20 4 412 195 330 915 4 743 110 

ПРООН 13 654 016 1 024 051 14 678 067 
Микронезии (Федеративные Штаты) ЮНЕП 0,05 112 000 14 560 126 560 
Молдова  
Монголия  

ЮНЕП 1,00 236 000 30 680 266 680 
Япония 130 000 16 900 146 900 

 ЮНИДО 0,28 404 500 30 338 434 838 
Черногория  ЮНИДО 16,77 1 286 740 96 506 1 383 246 
Марокко  ЮНЕП 3,04 172 500 22 425 194 925 

ЮНИДО 160 000 14 400 174 400 
Мьянма  ЮНЕП 1,50 220 000 28 600 248 600 

ЮНИДО 60 000 5 400 65 400 
Намибия  Германия 8,40 900 000 109 000 1 009 000 
Науру  ЮНЕП 0,003 74 000 9 620 83 620 
Непал  ЮНЕП 0,64 126 000 16 380 142 380 

ПРООН 84 000 7 560 91 560 
Никарагуа  ЮНЕП 2,69 108 000 14 040 122 040 

ЮНИДО 222 000 19 980 241 980 
Нигер  ЮНИДО 5,60 285 000 20 825 305 825 

ЮНЕП 275 000 35 750 310 750 
Нигерия  ПРООН 90,10 2 999 750 224 981 3 224 731 

ЮНИДО 1 939 080 145 431 2 084 511 
Ниуэ  ЮНЕП 0,003 73 000 9 490 82 490 
Северная Македония  ЮНИДО 2,18 1 166 955 87 522 1 254 477 
Оман  ЮНИДО 6,79 349 120 26 184 375 304 

ЮНЕП 85 000 11 050 96 050 
Пакистан  ЮНИДО 79,10 5 628 787 419 060 6 047 847 

ЮНЕП 440 000 57 200 497 200 
Палау  ЮНЕП 0,06 120 000 15 600 135 600 
Панама  ПРООН 4,78 265 545 19 916 285 461 

ЮНЕП 70 000 9 100 79 100 
Папуа - Новая Гвинея Германия 3,40 1 250 000 147 500 1 397 500 
Парагвай  ЮНЕП 6,28 330 000 42 900 372 900 

ПРООН 300 000 22 500 322 500 
Перу  ПРООН 3,74 232 671 20 940 253 611 

ЮНЕП 50 000 6 500 56 500 
Филиппины  ЮНЕП 45,00 207 000 26 910 233 910 

ЮНИДО 1 770 650 132 799 1 903 449 
Япония 317 350 41 256 358 606 

Катар  ЮНИДО 57,86 1 045 907 78 443 1 124 350 
ЮНЕП 105 000 13 650 118 650 
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Страна  

 
 

Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

Регион: Азия и южная часть Тихого 
океана 

ЮНЕП   285 000 37 050 322 050 

Республика Молдова  ПРООН 0,10 88 000 7 920 95 920 
Руанда  ЮНЕП 1,44 170 000 22 100 192 100 

ЮНИДО 110 000 9 900 119 900 
Сент-Китс и Невис ЮНЕП 0,18 124 500 16 185 140 685 

ПРООН 40 000 3 600 43 600 
Сент-Люсия ЮНЕП 0,38 82 650 10 745 93 395 

ЮНИДО 127 350 11 462 138 812 
Сент-Винсент и Гренадины ЮНЕП 0,28 345 800 44 954 390 754 

ЮНИДО 124 115 11 170 135 285 
Самоа  ЮНЕП 0,09 148 500 19 306 167 806 
Сан-Томе и Принсипи ЮНЕП 0,05 160 000 20 800 180 800 
Саудовская Аравия  ЮНИДО 703,29 12 480 171 882 206 13 362 377 

ЮНЕП 720 800 89 289 810 089 
Япония 220 000 28 600 248 600 

Сенегал  ЮНИДО 7,34 330 000 24 750 354 750 
ЮНЕП 300 000 38 887 338 887 

Сербия  ЮНИДО 2,94 897 760 67 333 965 093 
ЮНЕП 75 500 9 815 85 315 

Сейшельские Острова Германия 1,40 600 000 76 000 676 000 
Сьерра-Леоне ЮНЕП 0,58 110 000 14 300 124 300 

ЮНИДО 100 000 9 000 109 000 
Соломоновы Острова ЮНЕП 0,67 195 000 25 351 220 351 
Сомали  ЮНИДО 5,75 315 000 22 050 337 050 
Южная Африка  ЮНИДО 176,72 6 533 556 457 349 6 990 905 
Южный Судан ЮНЕП 0,57 120 000 15 600 135 600 

ПРООН 90 000 8 100 98 100 
Шри-Ланка ПРООН 4,76 398 866 29 915 428 781 

ЮНЕП 249 000 32 370 281 370 
Судан  ЮНИДО 16,15 1 456 341 108 476 1 564 817 
Суринам  ЮНЕП 0,69 104 000 13 520 117 520 

ЮНИДО 106 000 9 540 115 540 
Сирийская Арабская Республика ЮНЕП 29,86 1 209 276 143 020 1 352 296 

ЮНИДО 1 816 969 134 515 1 951 484 
Таиланд МБРР 234,73 17 805 665 1 246 397 19 052 062 

Япония 302 965 39 385 342 350 
Тимор-Лешти  ЮНЕП 0,05 164 900 21 437 186 337 

ПРООН 106 800 9 612 116 412 
Того  ЮНЕП 7,00 280 000 36 400 316 400 

ЮНИДО 350 000 26 250 376 250 
Тонга  ЮНЕП 0,05 127 000 16 511 143 511 
Тринидад и Тобаго ПРООН 17,90 1 462 733 109 705 1 572 438 
Тунис  ЮНИДО 10,60 505 458 35 382 540 840 

ЮНЕП 100 000 13 000 113 000 
Франция 95 000 12 350 107 350 

Турция  ЮНИДО 644,93 14 120 090 1 026 975 15 147 065 
ЮНЕП 103 450 13 449 116 899 

Туркменистан  ЮНИДО 2,38 652 050 48 904 700 954 
Тувалу  ЮНЕП 0,03 92 000 11 960 103 960 
Уганда  ЮНЕП 0,07 84 500 10 985 95 485 

ЮНИДО 80 000 7 200 87 200 
Объединённая Республика Танзания ЮНЕП 0,59 110 000 14 300 124 300 
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Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

ЮНИДО 100 000 9 000 109 000 
Уругвай  ПРООН 4,18 380 004 28 500 408 504 
Вануату  ЮНЕП 0,10 148 500 19 306 167 806 
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 

ЮНИДО 23,16 1 772 068 132 905 1 904 973 
ЮНЕП 122 432 15 916 138 348 

Вьетнам  МБРР 143,20 9 125 020 684 377 9 809 397 
Йемен  ЮНЕП 63,28 215 000 27 950 242 950 

ЮНИДО 410 000 28 700 438 700 
Замбия  ЮНЕП 1,70 175 000 22 750 197 750 

ЮНИДО 140 000 12 600 152 600 
Зимбабве  Германия 12,34 1 038 818 124 270 1 163 088 
План поэтапной ликвидации ГХФУ (этап II) 
Афганистан  ЮНЕП 7,67 468 567 60 914 529 481 

ЮНИДО 200 815 18 073 218 888 
Албания  ЮНИДО 1,95 204 500 18 406 222 906 

ЮНЕП 88 000 11 440 99 440 
Ангола  ПРООН 9,18 904 000 63 280 967 280 
Аргентина  ЮНИДО 115,19 9 691 238 678 387 10 369 625 

Италия 250 000 32 500 282 500 
Армения  ПРООН 3,26 129 600 11 664 141 264 

ЮНЕП 86 400 11 232 97 632 
Бангладеш  ПРООН 24,01 5 356 014 374 921 5 730 935 

ЮНЕП 534 680 68 815 603 495 
Белиз  ЮНЕП 1,74 388 000 50 441 438 441 

ПРООН 132 000 11 880 143 880 
Боливия (Многонациональное 
Государство) 

ЮНИДО 4,57 506 729 35 471 542 200 
ЮНЕП 80 500 10 465 90 965 

Босния и Герцеговина ЮНИДО 1,59 473 934 33 176 507 110 
Ботсвана  ЮНЕП 7,15 640 000 80 400 720 400 

ЮНИДО 400 000 28 000 428 000 
Бразилия  ПРООН 464,06 16 770 000 1 173 900 17 943 900 

ЮНИДО 4 969 228 347 846 5 317 074 
Германия 7 727 273 860 000 8 587 273 
Италия 250 000 32 500 282 500 

Бруней-Даруссалам ЮНЕП 3,96 351 000 45 630 396 630 
ПРООН 234 000 21 060 255 060 

Камерун  ЮНИДО 14,53 1 383 500 96 846 1 480 346 
Чили  ПРООН 49,52 2 145 047 150 153 2 295 200 

ЮНЕП 218 270 28 375 246 645 
ЮНИДО 1 030 700 72 149 1 102 849 

Китай - пенополиуретан МБРР 11 556,44 28 312 039 1 981 843 30 293 882 
Китай - экструдированный 
пенополистирол 

ЮНИДО 44 072 566 3 085 080 47 157 646 

Китай - экструдированный 
пенополистирол 

Германия 867 386 105 412 972 798 

Китай - промышленность, торговля и 
кондиционирование воздуха 

ПРООН 68 158 241 4 771 076 72 929 317 

Китай - бытовое кондиционирование 
воздуха 

ЮНИДО 58 452 189 4 091 653 62 543 842 

Китай - бытовое кондиционирование 
воздуха 

Италия 891 892 108 108 1 000 000 

Китай - бытовое кондиционирование 
воздуха 

Австрия  1 050 000 125 500 1 175 500 
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Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

Китай - растворители  ПРООН 25 569 340 1 789 854 27 359 194 
Китай - сектор обслуживания, 
включая стимулирование 

ЮНЕП 18 526 237 2 047 886 20 574 123 

Китай - сектор обслуживания, 
включая стимулирование 

Германия 1 120 000 133 200 1 253 200 

Китай - сектор обслуживания, 
включая стимулирование  

Япония 400 000 52 000 452 000 

Колумбия  ПРООН 122,30 4 503 481 315 243 4 818 724 
ЮНЕП 175 000 22 750 197 750 
Германия 543 000 69 730 612 730 

Острова Кука  ЮНЕП 0,03 285 300 37 089 322 389 
Коста-Рика  ПРООН 9,46 1 099 177 76 942 1 176 119 
Куба  ПРООН 10,97 1 040 000 72 800 1 112 800 
Доминиканская Республика  ПРООН 15,36 1 279 558 89 569 1 369 127 

ЮНЕП 195 000 25 350 220 350 
Эквадор  ЮНИДО 15,26 1 170 000 81 900 1 251 900 
Египет  ЮНИДО 212,41 16 923 464 1 184 642 18 108 106 

ПРООН 3 695 722 258 701 3 954 423 
ЮНЕП 1 055 000 126 049 1 181 049 
Германия 207 300 26 949 234 249 

Сальвадор  ПРООН 7,59 603 000 42 210 645 210 
ЮНЕП   47 000 6 110 53 110 

Эсватини (Королевство)  ЮНЕП 1,11 350 000 45 500 395 500 
ПРООН 190 000 17 100 207 100 

Гамбия  ЮНЕП 0,98 350 000 45 500 395 500 
ЮНИДО 190 000 17 100 207 100 

Гана  ПРООН 31,03 1 159 970 81 198 1 241 168 
ЮНЕП   458 707 59 632 518 339 

Гватемала  ЮНИДО 5,40 462 500 32 375 494 875 
ЮНЕП 155 000 20 150 175 150 

Гайана  ЮНЕП 1,62 242 500 31 525 274 025 
ПРООН 441 500 30 906 472 406 

Гондурас  ЮНИДО 11,71 994 500 69 615 1 064 115 
ЮНЕП 175 500 22 815 198 315 

Индия  ПРООН 769,49 38 911 459 2 723 802 41 635 261 
ЮНЕП 900 000 108 999 1 008 999 
Германия 5 100 000 571 000 5 671 000 

Индонезия  ПРООН 84,33 4 047 000 283 290 4 330 290 
МБРР 4 255 163 297 861 4 553 024 

Иран (Исламская Республика) ПРООН 162,37 4 905 361 343 376 5 248 737 
ЮНИДО 2 103 205 147 225 2 250 430 
ЮНЕП 700 000 87 000 787 000 
Германия 2 672 404 303 964 2 976 368 
Италия 907 207 109 793 1 017 000 

Ирак  ЮНЕП 32,79 1 840 000 212 400 2 052 400 
ЮНИДО 910 000 63 700 973 700 

Ямайка  ПРООН 2,48 390 000 27 300 417 300 
Иордания  МБРР 44,79 2 075 236 145 267 2 220 503 

ЮНИДО 999 455 69 961 1 069 416 
Кения  Франция 21,78 1 763 850 204 023 1 967 873 
Кирибати  ЮНЕП 0,03 387 850 50 421 438 271 
Кыргызстан  ПРООН 3,08 400 000 28 000 428 000 

ЮНЕП 312 000 40 560 352 560 
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Исполнитель  

Общий 
объем 

поэтапного 
сокращения 

(в тоннах 
ОРС) 

Утвержденное в принципе 
финансирование (в долл. США) 

Фонды для 
проектов 

Фонды 
для 

проектов 

Фонды для 
проектов 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

ЮНЕП 1,50 332 400 43 212 375 612 
ПРООН 187 600 16 884 204 484 

Ливан  ПРООН 36,70 4 203 826 294 268 4 498 094 
Лесото  Германия 1,00 470 000 61 100 531 100 
Малави  ЮНЕП 7,02 450 000 58 500 508 500 

ЮНИДО 200 000 18 000 218 000 
Малайзия  ПРООН 146,24 6 138 063 429 665 6 567 728 
Маршалловы Острова  ЮНЕП 0,14 183 450 23 849 207 299 
Мексика  ЮНИДО 516,90 7 772 590 544 082 8 316 672 

Германия 650 000 81 500 731 500 
Италия 458 191 59 565 517 756 
ЮНЕП 80 000 10 400 90 400 
Испания 2 126 991 243 969 2 370 960 

Микронезия (Федеративные Штаты)  ЮНЕП 0,09 423 350 55 036 478 386 
Монголия  ЮНЕП 0,40 370 000 48 100 418 100 

Япония 170 000 22 100 192 100 
Черногория  ЮНИДО 0,52 635 500 44 485 679 985 
Науру  ЮНЕП 0,007 117 700 15 301 133 001 
Непал  ЮНЕП 0,63 324 000 42 120 366 120 

ПРООН 216 000 19 440 235 440 
Ниуэ  ЮНЕП 0,006 93 450 12 149 105 599 
Оман  ЮНИДО 5,32 285 000 19 950 304 950 

ЮНЕП 200 000 26 000 226 000 
Никарагуа  ЮНЕП 4,36 182 931 23 781 206 712 

ЮНИДО 402 069 28 145 430 214 
Нигерия  ПРООН 140,27 8 210 472 574 733 8 785 205 

Италия 503 425 65 377 568 802 
ЮНИДО 176 837 15 915 192 752 

Пакистан  ЮНИДО 72,98 4 776 772 334 374 5 111 146 
ЮНЕП 503 000 65 330 568 330 

Палау  ЮНЕП 0,11 266 250 34 613 300 863 
Панама  ПРООН 9,11 723 654 50 656 774 310 
Парагвай  ЮНЕП 13,03 483 290 62 828 546 118 

ПРООН 686 710 48 070 734 780 
Перу  ПРООН 14,40 1 167 000 81 690 1 248 690 

ЮНЕП 208 000 27 040 235 040 
Филиппины  ЮНИДО 24,59 811 750 56 823 868 573 
Регион: Азия и южная часть Тихого 
океана 

ЮНЕП   785 000 96 346 881 346 
Австралия 510 000 66 100 576 100 

Республика Молдова  ПРООН 0,25 122 300 11 007 133 307 
ЮНЕП 52 200 6 786 58 986 

Руанда  ЮНЕП 2,66 350 000 45 500 395 500 
ЮНИДО 170 000 15 300 185 300 

Сент-Люсия ЮНЕП 0,71 318 000 41 340 359 340 
ЮНИДО 222 000 19 980 241 980 

Самоа  ЮНЕП 0,16 334 200 43 446 377 646 
Сербия  ЮНИДО 2,70 248 500 22 365 270 865 

ЮНЕП 44 000 5 720 49 720 
Сьерра Леоне  ЮНЕП 1,09 353 000 45 890 398 890 

ЮНИДО 187 000 16 830 203 830 
Соломоновы Острова  ЮНЕП 1,25 497 000 64 610 561 610 
Шри-Ланка  ПРООН 9,14 625 000 43 750 668 750 

ЮНЕП 415 000 53 950 468 950 
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Судан  ЮНИДО 31,34 2 750 729 192 551 2 943 280 
Таиланд  МБРР 51,53 3 791 077 265 375 4 056 452 
Тимор-Лешти  ЮНЕП 0,34 206 880 26 894 233 774 

ПРООН 137 920 12 413 150 333 
Тонга  ЮНЕП 0,09 338 300 43 979 382 279 
Тринидад и Тобаго ПРООН 28,30 1 662 520 116 376 1 778 896 
 Тунис  ЮНИДО 21,89 1 364 946 95 546 1 460 492 

ЮНЕП 200 000 26 000 226 000 
Туркменистан ЮНИДО 2,21 308 500 21 595 330 095 
 Тувалу  ЮНЕП 0,06 140 700 18 291 158 991 
Уганда  ЮНЕП 0,13 260 000 33 800 293 800 

ЮНИДО 163 000 14 670 177 670 
Объединённая Республика Танзания ЮНЕП 1,11 370 000 48 100 418 100 

ЮНИДО 170 000 15 300 185 300 
Уругвай  ПРООН 11,05 1 105 157 77 361 1 182 518 
Вануату  ЮНЕП 0,18 425 850 55 361 481 211 
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 

ЮНИДО 22,94 1 967 144 137 700 2 104 844 

Вьетнам  МБРР 130,57 14 317 846 1 002 249 15 320 095 
Япония 233 630 30 372 264 002 

Замбия  ЮНЕП 3,25 396 000 51 480 447 480 
ЮНИДО 189 000 17 010 206 010 

Зимбабве  ЮНЕП 11,57 640 000 80 400 720 400 
ПРООН 400 000 28 000 428 000 

План поэтапной ликвидации ГХФУ (этап III) 
Доминиканская Республика ПРООН 28,21 2 412 020 168 841 2 580 861 

ЮНЕП 277 900 36 127 314 027 
Панама ПРООН 13,39 1 292 500 90 475 1 382 975 
Уругвай  ПРООН 13,43 1 289 170 90 242 1 379 412 
Производство ГХФУ (этап I) 
Китай МБРР 3 970,00 95 000 000 5 320 000 100 320 000 
Производство ГХФУ (этап II) 
Китай МБРР 16 100,00 67 000 000 3 752 000 70 752 000 
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Приложение II  
 

ДОКУМЕНТЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ, И ПРИНЯТЫЕ ИМ 
РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ КИГАЛИЙСКОЙ ПОПРАВКИ 

 
Номер 
документа 

Название  Решения 

ExCom/77/70/Rev.1 Вопросы, актуальные 
для Исполнительного 
комитета, которые 
вытекают из работы 
28-го совещания 
Сторон 
Монреальского 
протокола 

77/59: После доклада организатора контактной группы Исполнительный 
комитет постановил: 

a) провести специальное четырехдневное совещание в начале 2017 года для 
рассмотрения вопросов, связанных с Кигалийской поправкой к 
Монреальскому протоколу и проистекающих из решения XXVIII/2 
Совещания Сторон, и вопросов, касающихся потенциальных 
дополнительных взносов в Многосторонний фонд; 

b) поручить секретариату подготовить документ, включающий 
предварительную информацию касательно элементов решения XXVIII/2 
двадцать восьмого Совещания Сторон, в которых Исполнительному 
комитету было поручено принять определенные меры, и 
рассматривающий следующие вопросы: 

i) наличие доступной информации о потреблении и производстве 
ГФУ, а также о сопутствующем продукте ГФУ-23, содержащейся 
в том числе в обзорах альтернатив ОРВ, финансируемых 
Многосторонним фондом, и в других источниках; 

ii) стимулирующие мероприятия, необходимые для оказания 
содействия странам, действующим в рамках статьи 5, в 
инициировании отчетных и регламентирующих мероприятий, 
связанных с мерами регулирования ГФУ; 

iii) ключевые аспекты технологий регулирования сопутствующего 
продукта ГФУ-23;  

iv) выявление вопросов, которые Исполнительный комитет, 
возможно, пожелает изучить касательно существующих 
мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ; 

v) информация для разработки руководящих указаний по расчету 
расходов, запрошенная Исполнительным комитетом; 

c) предложить членам Исполнительного комитета, участвующим в работе 
77-го совещания, сообщить секретариату соответствующую информацию 
касательно, но не исключительно, элементов, перечисленных выше, в 
подпунктах b) i)-v), не позднее 31 января 2017 года в исключительном 
порядке из-за ограниченности времени до конца 2016 года;  

d) в отношении предполагаемых взносов некоторых Сторон, не 
действующих в рамках статьи 5, в объеме 27 млн. долл. США для 
оперативного реагирования в период 2017 года: 

i) принять с благодарностью дополнительные взносы, объявленные 
рядом Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для обеспечения 
оперативной поддержки осуществлению Кигалийской поправки, 
отмечая, что такое финансирование является одноразовым и не 
заменяет взносы доноров;  

ii) что дополнительные взносы, упомянутые выше в подпункте d) i) 
следует передать странам, действующим в рамках статьи 5, в 
которых установлен базовый уровень потребления ГФУ на период 
2020-2022 годов и которые официально сообщили о своем 
намерении ратифицировать Кигалийскую поправку и 
заблаговременно взять на себя обязательства по поэтапному 
сокращению ГФУ, чтобы оказать содействие реализации 
стимулирующих мероприятий этих стран, таких как создание 
потенциала и профессиональная подготовка для обращения с 
альтернативами ГФУ, лицензирование согласно статье 4В, 
представление отчетности и реализация мероприятий по 
подготовке проектов, принимая во внимание, но не 
исключительно, соответствующие руководящие указания и 
решения Исполнительного комитета; 



UNEP/OzL.Pro.33/7 
 
 

40 

iii) поручить секретариату разработать документ с описанием 
возможных процедур обеспечения доступа стран, указанных 
выше, в подпункте d) ii), к дополнительным взносам для 
оперативного реагирования в целях их использования для 
реализации стимулирующих мероприятий;  

iv) что Казначей свяжется со странами, не действующими в рамках 
статьи 5, которые вносят добровольные взносы, на предмет 
обсуждения процедур передачи дополнительных взносов в 
Многосторонний фонд для целей принятия скорейших мер в связи 
с Кигалийской поправкой;  

v) что секретариат представит Исполнительному комитету доклад о 
дополнительных взносах для оперативного реагирования, 
поступивших отдельно от объявленных взносов в 
Многосторонний фонд; и 

e) поручить секретариату подготовить повестку дня для специального 
совещания, о котором говорится выше, в подпункте а), на основе 
вопросов, намеченных выше, в подпунктах b) - d). 

  Положение дел с 
дополнительными 
взносами в 
Многосторонний 
фонд 

78/1: Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению доклад Казначея о положении дел с 
дополнительными взносами Многосторонний фонд, содержащийся в 
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3 и Corr.1; 

b) далее с удовлетворением принять к сведению положение дел с 
объявленными дополнительными взносами, распределенными среди 
16 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для содействия 
безотлагательному осуществлению Кигалийской поправки; и 

c) поручить Казначею представить Исполнительному комитету на его 
79-м совещании доклад о дополнительных взносах, поступивших для 
оказания безотлагательного содействия отдельно от других 
объявленных взносов в Многосторонний фонд. 

ExCom/78/4 и 
Corr.1 

Имеющаяся 
информация о 
потреблении и 
производстве ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5 

78/2: Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению доклад об имеющейся информации о потреблении и 
производстве ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 5, 
содержащийся в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4 и Corr.1; 

b) настоятельно призвать двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители к сотрудничеству с соответствующими 
странами, действующими в рамках статьи 5, для завершения и 
представления не позднее 8 мая 2017 года максимально возможного 
числа докладов об обзорах альтернатив ОРВ; и 

c) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
вернуть на 81-м совещании неизрасходованные остатки средств по тем 
обзорам альтернатив ОРВ, которые не были представлены ни 79-му, ни 
80-му совещаниям Исполнительного комитета. 

ExCom/78/5 и 
Corr.1 

Информация, 
касающаяся 
разработки 
руководящих 
принципов в 
отношении расходов 
для поэтапного 
сокращения ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
проект критериев 
финансирования 

78/3: После всестороннего обсуждения информации, касающейся разработки 
руководящих принципов в отношении расходов для поэтапного сокращения 
ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 5, Исполнительный комитет 
постановил: 

a) принять к сведению информацию, касающуюся разработки руководящих 
принципов в отношении расходов для поэтапного сокращения ГХФУ в 
странах, действующих в рамках статьи 5: проект критериев 
финансирования, содержащуюся в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 и Corr.1; 

В отношении гибкости при осуществлении, позволяющей Сторонам выбирать 
свои собственные стратегии и приоритеты в отношении секторов и технологий 

b) включить пункт 13 решения XXVIII/2 в соответствующий раздел проекта 
типовой формы руководящих принципов в отношении расходов для 
поэтапного сокращения ГФУ, содержащегося в приложении I к 
[документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]; 

В отношении крайних сроков, после которых мощности не будут подлежать 
финансированию 
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c) включить пункт 17 решения XXVIII/2 в соответствующий раздел проекта 
типовой формы руководящих принципов в отношении расходов для 
поэтапного сокращения ГФУ, содержащегося в приложении I к 
[документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]; 

В отношении второй и третьей конверсий 
d) включить пункт 18 решения XXVIII/2 в соответствующий раздел проекта 

типовой формы руководящих принципов в отношении расходов для 
поэтапного сокращения ГФУ, содержащегося в приложении I к 
[документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11];  

В отношении последовательных совокупных сокращений потребления и 
производства ГФУ 

e) продолжить обсуждение по следующим вопросам: 
i) методология определения начального уровня, включая вопрос о 

необходимости его выражения в эквиваленте СО2, метрических 
тоннах или обоих показателях;  

ii) включение пункта 19 решения XXVIII/2 в соответствующий раздел 
проекта типовой формы руководящих принципов в отношении 
расходов для поэтапного сокращения ГФУ; 

В отношении удовлетворяющих критериям финансирования дополнительных 
расходов 
Для сектора потребительского производства 

f) в соответствии с пунктом 15 а) решения XXVIII/2 считать следующие 
категории расходов санкционированными и использовать их при 
калькуляции затрат, связанных с поэтапным сокращением ГФУ в 
секторах потребительского производства, изложенной в приложении I 
[документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]: 

i) дополнительные капитальные затраты (ДКЗ); 
ii) дополнительные эксплуатационные расходы (ДЭР) в течение 

срока, который определит Исполнительный комитет; 
iii) мероприятия по оказанию технической помощи;  
iv) исследования и разработки, когда они необходимы для адаптации 

и оптимизации альтернатив ГФУ с низким или нулевым 
потенциалом глобального потепления; 

v) расходы, связанные с патентами и промышленными образцами, а 
также дополнительные расходы на лицензионные платежи, когда 
это необходимо и рентабельно;  

vi) расходы на безопасное внедрение воспламеняющихся и токсичных 
альтернатив; 

g) рассмотреть вопрос об утверждении ограниченного числа связанных с 
ГФУ проектов исключительно в секторе производства и без ущерба для 
различных видов технологий, не позднее первого совещания 2019 года, с 
тем чтобы Комитет мог накопить опыт в отношении ДКЗ и ДЭР, с 
которыми может быть связано поэтапное сокращение ГФУ в странах, 
действующих в рамках статьи 5, при том понимании, что любая из стран, 
действующих в рамках статьи 5, которая представляет проект, должна 
была ратифицировать Кигалийскую поправку или представить 
официальное письмо, свидетельствующее о намерении правительства 
ратифицировать эту Поправку; дальнейшее финансирование будет 
предоставлено только после получения документа о ратификации 
Депозитарием в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке; и что любое количество ГФУ, которое будет 
сокращено в результате осуществления этого проекта, будет вычтено из 
начального уровня; 

h) рассмотреть вопрос расходов и экономии средств в связи с 
возможностями для дальнейшего отказа от ГФУ в ходе мероприятий по 
поэтапной ликвидации ГХФУ и то, как их можно задействовать; и 

В отношении других вопросов, обсуждавшихся в связи с документами 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 и Corr.1 

i) поручить секретариату подготовить документ, содержащий элементы 
решения XXVIII/2, представленные на 78-м совещании Председателем 
Исполнительного комитета в его письменном резюме обсуждений по 
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пункту 6 а) повестки дня об информации, актуальной для разработки 
руководящих принципов в отношении расходов для поэтапного 
сокращения ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 5, для 
дальнейшего рассмотрения Исполнительным комитетом на его 
79-м совещании, включая резюме таких нерешенных вопросов, как 
удовлетворяющие критериям финансирования дополнительные расходы 
(в секторе потребительского производства, в производственном секторе 
и секторе обслуживания холодильного оборудования, а также другие 
расходы), энергоэффективность, создание потенциала для решения 
проблем, связанных с безопасностью, удаление и соответствие 
установленным критериям включенных в приложение F веществ, 
которые подпадают под действие исключений, связанных с высокой 
температурой окружающего воздуха. 

ExCom/78/6 Информация, 
касающаяся 
разработки 
руководящих 
принципов в 
отношении расходов 
для поэтапного 
сокращения ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
стимулирующие 
мероприятия 

78/4: После обсуждения Исполнительный комитет постановил: 

a) просить секретариат подготовить документ, содержащий проект 
руководящих принципов, касающихся стимулирующей деятельности, 
для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 79-м совещании с 
учетом обсуждения этого вопроса в ходе 78-го совещания; и 

b) рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования для 
укрепления организационной структуры на одном из будущих совещаний 
в соответствии с пунктом 20 решения XXVIII/2. 

ExCom/78/7 Информация, 
касающаяся 
разработки 
руководящих 
принципов в 
отношении расходов 
для поэтапного 
сокращения ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
укрепление 
организационной 
структуры 

ExCom/78/8 Выявление вопросов 
для изучения в связи с 
существующими 
мероприятиями по 
поэтапной 
ликвидации ГХФУ 

После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет принял к 
сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/8 о выявлении вопросов для 
изучения в связи с существующими мероприятиями по поэтапной ликвидации 
ГХФУ. 

ExCom/78/9 и 
Corr.1 

Ключевые аспекты 
технологий 
регулирования 
побочного продукта 
ГФУ-23 

78/5: После обсуждения в контактной группе Исполнительный комитет 
постановил: 

a) принять к сведению ключевые аспекты технологий регулирования 
побочного продукта ГФУ-23, изложенные в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 и Corr.1; 

b) отметить срочную необходимость принятия мер к тому, чтобы страны, 
действующие в рамках статьи 5, смогли выполнить свои обязательства по 
представлению отчетности по ГФУ-23 и его регулированию к 1 января 
2020 года; 

c) вновь обратиться через Всемирный банк с просьбой к правительству 
Китая предоставить к 79-му совещанию доклады о положении дел с 
исследованиями по вопросам «технологий конверсии/пиролиза ГФУ-23» 
и «передовых методов сокращения процентного содержания ГФУ-23 как 
побочного продукта», финансирование которых велось по линии плана 
регулирования поэтапной ликвидации ГХФУ в производственном 
секторе;  
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d) предложить всем соответствующим Сторонам, производящим ГХФУ-22, 
представить в секретариат на добровольной основе не позднее 15 мая 
2017 года информацию об объемах ГФУ-23 на предприятиях по 
производству ГХФУ-22, а также о своем опыте регулирования и 
мониторинга выбросов побочного продукта ГФУ-23, включая 
соответствующие меры политики и нормы, а также сопутствующие 
расходы;  

e) просить секретариат продолжить изучение вопроса о наличии у любой из 
Сторон предприятий по производству ГФУ или других ГХФУ, 
производящих выбросы ГФУ-23, и представить об этом доклад 
Исполнительному комитету к 31 мая 2018 года; 

f) просить секретариат представить на 79-м совещании обновленный 
документ по ключевым аспектам технологий регулирования побочного 
продукта ГФУ-23, в том числе: 

i) информацию о расходах по закрытию комбинированных 
предприятий по производству ГХФУ-22; 

ii) описание существующих стратегий и нормативных положений в 
поддержку регулирования и мониторинга выбросов ГФУ-23 и 
требований для сохранения таких мер в странах, действующих в 
рамках статьи 5; 

iii) дальнейший анализ методов регулирования выбросов ГФУ-23 на 
основе дополнительной информации, представленной членами 
Исполнительного комитета, и любой другой имеющейся у 
секретариата информации, включая информацию от Механизма 
чистого развития; 

iv) нынешние уровни производства ГХФУ-22 и выбросов ГФУ-23, а 
также информацию о методах управления на каждой линии 
каждого предприятия в странах, действующих и не действующих 
в рамках статьи 5, включая информацию об утвержденных 
методологиях мониторинга в соответствии с Рамочной конвенцией 
Организации Объединенных Наций об изменении климата; и 

v) результаты изучения возможных вариантов мониторинга 
выбросов ГФУ-23, например, утвержденных для постоянного 
мониторинга в соответствии с Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, включая 
сопутствующие расходы; и 

g) рассмотреть в ходе семьдесят девятого совещания необходимость 
проведения аналитического и полевого исследования. 

ExCom/78/10 и 
Corr.1 

Проект процедур 
получения 
дополнительных 
взносов на цели 
стимулирующих 
мероприятий для 
стран, действующих в 
рамках статьи 5, у 
которых базовые года 
потребления ГФУ 
приходятся на период 
2020-2022 годов 

Исполнительный комитет постановил отложить дальнейшее рассмотрение 
этого вопроса до своего 79-го совещания. 

ExCom/79/44 и 
Corr.1 

Положение дел с 
дополнительными 
взносами в 
Многосторонний 
фонд (решение 78/1 
c)) 

79/42: Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению доклад Казначея о положении дел с 
дополнительными взносами в Многосторонний фонд (решение 78/1 c)), 
содержащийся в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44 и Corr.1, с 
устными поправками, внесенными в ходе совещания;  

b) далее с признательностью отметить шесть стран, не действующих в 
рамках статьи 5, которые произвели выплаты для оказания поддержки 
безотлагательному осуществлению поэтапного сокращения ГФУ: Данию, 
Ирландию, Италию, Люксембург, Новую Зеландию и Финляндию; и  

c) поручить Казначею представить на 80-м совещании Исполнительному 
комитету доклад о положении дел с дополнительными взносами, 
предназначенными для поддержки безотлагательного осуществления и 
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полученными отдельно от других объявленных взносов в 
Многосторонний фонд. 

ExCom/79/45 и 
Corr.1 

Общий анализ 
результатов обзоров 
альтернатив ОРВ 
(решение 74/53) 

79/43: Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению общий предварительный анализ результатов обзоров 
альтернатив ОРВ (решение 74/53), содержащийся в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45 и Corr.1; 

b) настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-
исполнители сотрудничать с соответствующими странами, 
действующими в рамках статьи 5, с целью завершения и представления 
всех недостающих обзоров альтернатив ОРВ не позднее 18 сентября 
2017 года, отметив, что неизрасходованные остатки средств, выделенных 
на проведение обзоров, которые не будут представлены 80-му 
совещанию, должны быть возвращены в ходе 81-го совещания в 
соответствии с решением 78/2 c); и 

c) просить секретариат представить 80-му совещанию общий анализ 
результатов обзоров альтернатив ОРВ, который был обновлен с целью 
включения всех обзоров, представленных в секретариат до 18 сентября 
2017 года. 

ExCom/79/46 Разработка 
руководящих 
принципов в 
отношении расходов 
для поэтапного 
сокращения ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
проект критериев 
финансирования 
(решение 78/3) 

79/44: После доклада организатора контактной группы Исполнительный 
комитет постановил: 

a) принять к сведению разработку руководящих принципов в отношении 
расходов для поэтапного сокращения ГФУ в странах, действующих в 
рамках статьи 5: проект критериев финансирования (решение 78/3), 
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46; 

b) разработать руководящие принципы финансирования поэтапного 
сокращения потребления и производства ГФУ для представления 
тридцатому Совещанию Сторон в 2018 году и завершить подготовку 
руководящих принципов в возможно кратчайшие сроки после этого с 
учетом мнений и вклада Сторон; 

c) согласовать, что в соответствии с пунктом 11 решения XXVIII/2 об 
основополагающих принципах и сроках Председатель Исполнительного 
комитета представит доклад в отношении поэтапного сокращения ГФУ: 

i) двадцать девятому Совещанию Сторон о ходе работы 
Исполнительного комитета по разработке руководящих 
принципов в отношении расходов для финансирования поэтапного 
сокращения ГФУ; и 

ii) будущим Совещаниям Сторон о достигнутых результатах работы, 
в том числе о представленных Исполнительному комитету 
случаях, когда по итогам обсуждений в Исполнительном комитете 
были внесены изменения, касающиеся национальной стратегии 
или выбора технологий на национальном уровне. 

79/45: В отношении критериев рассмотрения самостоятельных 
инвестиционных проектов в соответствии с решением 78/3 g) Исполнительный 
комитет постановил: 

a) подтвердить решение 78/3 g) и рассмотреть предложения о 
самостоятельных инвестиционных проектах, связанных с ГФУ, на основе 
следующих критериев: 

i) представленные проекты будут рассматриваться на 
индивидуальной основе, должны осуществляться отдельными 
предприятиями, принявшими решение перейти на развитые 
технологии, должны предназначаться для широкого 
воспроизведения в стране, регионе или секторе и должны 
реализовываться с учетом географического распределения; 

ii) проекты должны быть реализованы в полном объеме в течение не 
более двух лет после их утверждения, соответствующие отчеты о 
завершении проектов должны содержать всестороннюю и 
подробную информацию об удовлетворяющих критериям 
финансирования дополнительных капитальных затратах, 
дополнительных эксплуатационных расходах, любой возможной 
экономии, обеспеченной в ходе конверсии и соответствующих 
факторах, способствующих осуществлению, и все оставшиеся 
средства следует вернуть в Многосторонний фонд не позднее, чем 
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через один год после даты завершения проекта в соответствии с 
проектным предложением; 

b) что потенциальные проекты должны быть включены в планы 
деятельности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 
2018-2020 годы для представления на 80-м совещании или в 
последующие планы деятельности, в соответствующих случаях; 

c) рассматривать далее самостоятельные инвестиционные проекты на 
скользящей основе после проведения первого совещания в 2019 году; и 

d) что все предложения, представленные и утвержденные для 
финансирования на 80-м совещании, будут финансироваться в той мере, 
в какой это возможно, за счет дополнительных добровольных взносов 
Сторон, не действующих в рамках статьи 5, но после того, как 
первоочередное внимание будет уделено стимулирующей деятельности. 

ExCom/79/47 Разработка 
руководящих 
принципов в 
отношении расходов 
для поэтапного 
сокращения ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
проект руководящих 
принципов, 
касающихся 
стимулирующей 
деятельности 
(решение 78/4(a) 

79/46: Исполнительный комитет постановил: 

а) принять к сведению разработку руководящих принципов в отношении 
расходов для поэтапного сокращения ГФУ в странах, действующих в 
рамках статьи 5: проект руководящих принципов, касающихся 
стимулирующей деятельности (решение 78/4 а)), содержащийся в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47; 

b) утвердить стимулирующую деятельность для Сторон, действующих в 
рамках статьи 5, на следующей основе: 

i) странам предоставляется возможность проявлять гибкость при 
реализации разнообразных стимулирующих мероприятий, 
направленных на оказание содействия их национальным органам 
по озону для выполнения их первоначальных обязательств в 
отношении поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с 
Кигалийской поправкой; 

ii) стимулирующая деятельность может включать в себя, не 
ограничиваясь этим, следующее: 
a. деятельность по оказанию поддержки и содействия скорейшей 

ратификации Кигалийской поправки; 
b. начальные мероприятия, указанные в пункте 20 

решения XXVIII/2, включая ориентированные на конкретные 
страны мероприятия, направленные на инициирование 
вспомогательных институциональных механизмов, обзор 
систем лицензирования, представление данных о производстве 
и потреблении ГФУ и демонстрацию видов деятельности, не 
связанных с инвестициями, исключая укрепление 
институционального потенциала, как указано в решении 78/4 
b); 

c. национальные стратегии, включающие деятельность, о 
которой говорится в подпунктах а. и b. выше; 

iii) финансирование подготовки национальных планов осуществления 
для выполнения первоначальных обязательств по сокращению в 
отношении поэтапного сокращения ГФУ может быть 
предоставлено не ранее, чем за пять лет до этих обязательств после 
ратификации страной Кигалийской поправки и на основе 
руководящих принципов, которые предстоит утвердить; 

iv) финансирование самостоятельных первоначальных 
инвестиционных проектов может предоставляться в соответствии 
с положениями решения 79/45; 

c) обеспечить финансирование для стимулирующей деятельности, о 
которой говорится в пункте a) ii) выше, до подготовки национального 
плана осуществления, как указано в таблице ниже, с учетом базового 
уровня потребления ГХФУ в стране, при том понимании, что до 
подготовки национального плана осуществления дополнительное 
финансирование для стимулирующей деятельности, в том числе для 
мероприятий, касающихся ГФУ-23, выделяться не будет: 

Базовый уровень ГХФУ (тонны 
ОРС) 

Максимальный объем 
финансирования стимулирующей 
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деятельности  
(в долл. США) 

Ниже 1  50 000 

От 1 до 6  95 000 

От 6 до 100  150 000 

Более 100  250 000 

d) что заявки на финансирование стимулирующей деятельности должны 
отвечать следующим требованиям: 

i) ратификация Кигалийской поправки правительством, 
представляющим заявку, или получение письма от 
соответствующего правительства о его намерении приложить все 
возможные усилия для ратификации Кигалийской поправки в 
кратчайшие сроки; 

ii) включение в предложения по проектам подробных описаний 
каждого из стимулирующих мероприятий, которые будут 
осуществляться, включая институциональные механизмы, 
разбивку расходов и график осуществления, в соответствии с 
руководящими принципами Исполнительного комитета; 

iii) срок реализации проекта не должен превышать 18 месяцев, 
начиная с момента его утверждения, а неизрасходованные 
остатки должны быть возвращены в Многосторонний фонд в 
течение 12 месяцев после даты завершения проекта; 

iv) двусторонние учреждения и учреждения-исполнители должны 
включать все заявки на финансирование стимулирующей 
деятельности в свои планы деятельности, которые могут быть 
представлены восьмидесятому и последующим совещаниям, и 
впоследствии в свои программы работы или поправки к 
программам работы;  

v) все представления должны также включать заявление 
соответствующей страны и соответствующего двустороннего 
учреждения/учреждения-исполнителя о том, что осуществление 
стимулирующей деятельности не будет задерживать 
осуществление проектов по поэтапной ликвидации ГХФУ; и  

e) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
представить к 80-му совещанию заявки на финансирование 
стимулирующей деятельности для стран, желающих принимать 
скорейшие меры в отношении ГФУ, и любые предложения, 
рассматриваемые на предмет финансирования в ходе этого совещания, 
будут, насколько это возможно, финансироваться за счет 
дополнительных добровольных взносов Сторон, не действующих в 
рамках статьи 5. 

ExCom/79/48, 
Corrs.1&2, и Add.1 

Ключевые аспекты 
технологий 
регулирования 
побочного продукта 
ГФУ-23 (решение 
78/5) 

79/47: После обсуждения в рамках контактной группы Исполнительный 
комитет постановил: 

a) принять к сведению документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48, Corr.1, 
Corr.2 и Add.1 о ключевых аспектах технологий регулирования 
побочного продукта ГФУ-23 (решение 78/5); 

b) с удовлетворением отметить информацию, касающуюся побочного 
продукта ГФУ-23, представленную правительствами Аргентины, 
Германии, Индии, Китая, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Мексики, Республики Корея, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Японии; Европейским союзом; 
секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата; производителем фторсодержащих химических 
веществ; и независимой исследовательской и консалтинговой 
организацией;  

c) рассмотреть возможные эффективные с точки зрения затрат варианты 
выплаты компенсаций комбинированным предприятиям по производству 
ГХФУ-22, с тем чтобы обеспечить выполнение обязательств по 
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регулированию побочного продукта ГФУ-23 в рамках Кигалийской 
поправки; 

d) просить соответствующие правительства стран, действующих в рамках 
статьи 5, желающие закрыть комбинированные предприятия по 
производству ГХФУ-22 в своих соответствующих странах, представить 
следующие предварительные данные для рассмотрения Исполнительным 
комитетом на его 80-м совещании:  

i) перечень комбинированных предприятий по производству 
ГХФУ-22 в стране:  
a. название; 
b. местонахождение;  
c. производственная мощность для ГХФУ-22;  
d. график закрытия;  
e. дата учреждения;  
f. наименование владельцев;  
g. принадлежность; 
h. выбросы и процентное содержание побочного продукта 

ГФУ-23; 
i. максимальный объем производства ГХФУ-22; 

ii) производство ГХФУ-22 за последние три года в масштабе страны; 
iii) производство ГХФУ-22 за последние три года на каждом 

комбинированном предприятии; 
iv) объем экспорта каждого предприятия в страны, не действующие в 

рамках статьи 5; 
v) общее число занятых в отрасли по производству ГХФУ-22: 

a. в производственном секторе (основные производственные 
рабочие + административный персонал + обслуживающий 
персонал); 

b. в секторах упаковки; 
vi) общее число работников на каждом комбинированном 

предприятии по производству ГХФУ-22 (одна таблица на каждое 
предприятие) за последние три года: 
a. основные производственные рабочие; 
b. административный персонал; 
c. персонал лабораторий; 
d. обслуживающий персонал; 
e. упаковщики; 

vii) закупки сырьевых материалов по каждому комбинированному 
предприятию по производству ГХФУ-22 за последние три года: 
a. фтористый водород (в тоннах); 
b. хлороформ (в тоннах); 

e) просить секретариат нанять независимого консультанта для проведения 
оценки эффективных с точки зрения затрат и экологически устойчивых 
вариантов уничтожения ГФУ-23, выделяемого предприятиями по 
производству ГХФУ-22, представить доклад консультанта на 
81-м совещании и выделить бюджет в пределах 100 000 долл. США за 
счет дополнительных взносов в Многосторонний фонд для проведения 
оценки и подготовки доклада. Исследование охватит следующие 
вопросы: 

i) оценка затрат на сжигание на установке по уничтожению на месте, 
с учетом ее характеристик, включая ликвидационные мощности, 
объем и частоту поступления ГФУ-23, подлежащих уничтожению, 
предполагаемый оставшийся срок службы, местонахождение и 
другие соответствующие факторы, включая: 
a. затраты на ввод в действие установок по уничтожению, 

которые в настоящее время могут бездействовать; 
b. затраты на сооружение новой установки по уничтожению, если 

в настоящее время таковая отсутствует; 
c. расходы по эксплуатации действующей установки; 
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ii) оценка затрат на сжигание на сторонней установке по 
уничтожению, включая сбор, транспортировку и сжигание с 
учетом объема ГФУ-23, подлежащего уничтожению, 
местонахождения и других соответствующих факторов; 

iii) оценка расходов, связанных с уничтожением выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23 путем необратимого преобразования и других 
новых технологий, в случае наличия информации, с учетом 
количества ГФУ-23, подлежащего уничтожению, 
местонахождения и других соответствующих факторов; 

iv) оценка расходов и мер по оптимизации процесса производства 
ГХФУ-22 с целью сведения к минимуму темпов образования 
побочного продукта ГФУ-23 и максимизации сбора побочного 
продукта ГФУ-23 с целью его уничтожения с учетом 
характеристик установки, включая ее мощность, образующееся 
количество ГФУ-23, предполагаемый оставшийся срок службы, 
местонахождение и другие соответствующие факторы; 

v) оценка расходов, связанных с различными методами наблюдения 
и контроля; 

vi) оценка изменений эффективности и расходов, связанных с 
различными вариантами технологий уничтожения, в зависимости 
от местных условий и количества побочного продукта ГФУ-23, 
подлежащего уничтожению; 

f) предложить всем соответствующим странам, действующим в рамках 
статьи 5, производящим ГХФУ-22, предоставить секретариату на 
добровольной основе информацию об элементах, о которых говорится в 
пункте е) выше, к 30 сентября 2017 года; и 

g) предложить учреждениям-исполнителям представить 81-му совещанию 
предложения по демонстрации перспективных технологий смягчения 
воздействия или преобразования ГФУ-23 как побочного продукта с 
потенциалом для проведения экономичной, экологически устойчивой 
конверсии ГФУ-23.  

ExCom/80/53 Положение дел с 
дополнительными 
взносами в 
Многосторонний 
фонд 
(решение 79/42(c)) 

80/74: Исполнительный комитет постановил: 
a) принять к сведению доклад Казначея о положении дел с 

дополнительными взносами в Многосторонний фонд, содержащийся в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53, с устными поправками, 
внесенными в ходе совещания; 

b) отметить далее с удовлетворением, что 11 стран, не действующих в 
рамках статьи 5, выплатили свои объявленные дополнительные 
добровольные взносы для оказания поддержки ускоренному началу 
поэтапного сокращения ГФУ; и 

c) поручить Казначею вновь представить Исполнительному комитету на его 
81-м совещании доклад о положении дел с дополнительными взносами, 
полученными с целью обеспечения оперативной поддержки отдельно от 
других объявленных взносов в Многосторонний фонд. 

ExCom/80/54 Общий анализ 
результатов обзоров 
альтернатив ОРВ 
(решение 79/43(c)) 

80/75: Исполнительный комитет постановил:  
a) принять к сведению общий анализ результатов обзоров альтернатив ОРВ 

(решение 79/43 с)), содержащийся в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 и Add.1; 

b) просить двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
использовать при ведении стимулирующей деятельности заключения и 
выводы, извлеченные из результатов обзоров альтернатив ОРВ, уделяя 
особое внимание активизации сбора данных и представлению отчетности 
по ГФУ и смесям ГФУ;  

c) просить двусторонние учреждения и учреждения-исполнители: 
i) возвратить не позднее 82-го совещания неизрасходованные 

средства по завершенным обзорам альтернатив ОРВ; и 
ii) вернуть на 81-м совещании неизрасходованные средства по 

обзорам альтернатив ОРВ, которые не были представлены 
80-му совещанию (например, для Алжира, Антигуа и Барбуды, 
Багамских Островов, Корейской Народно-Демократической 
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Республики, Марокко, Мьянмы и Фиджи), в соответствии с 
решением 79/43. 

ExCom/80/55 Разработка 
руководящих 
принципов в 
отношении расходов 
для поэтапного 
сокращения ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
проект критериев 
финансирования 
(решения 78/3 i) и 
79/44 b)) 

80/76: Исполнительный комитет постановил: 
a) включить в проект типовой формы руководящих принципов в отношении 

расходов для поэтапного сокращения ГФУ, содержащейся в 
приложении XXVIII к настоящему докладу: 

i) формулировку о последовательном совокупном сокращении в 
соответствии с пунктом 19 решения XXVIII/2 двадцать восьмого 
Совещания Сторон;  

ii) формулировку о соответствии установленным критериям 
включенных в приложение F веществ, которые подпадают под 
действие исключений, связанных с высокой температурой 
окружающего воздуха, в соответствии с пунктом 35 решения 
XXVIII/2; 

iii) для производственного сектора: категории расходов в 
подпункте 15 b) решения XXVIII/2; и 

iv) для сектора обслуживания холодильного оборудования: категории 
расходов в подпункте 15 с) решения XXVIII/2; 

b) продолжать использование проекта типовой формы руководящих 
принципов в отношении расходов для поэтапного сокращения 
потребления и производства ГФУ и список оставшихся элементов для 
обсуждения, приведенные в приложениях XXVIII и XXIX к настоящему 
докладу, в качестве рабочих документов для обсуждений на 
81-м совещании и на последующих совещаниях вопроса разработки 
руководства по расчету расходов по поэтапному сокращению 
потребления и производства ГФУ в странах, действующих в рамках 
статьи 5, отмечая, что по мере необходимости в список могут быть 
внесены дополнительные элементы;  

c) поручить секретариату подготовить предварительный документ для 
82-го совещания в сотрудничестве с двусторонними учреждениями и 
учреждениями-исполнителями по всем аспектам касательно сектора 
обслуживания холодильного оборудования, поддерживающим поэтапное 
сокращение ГФУ, принимая во внимание: 

i) предыдущие программные документы, тематические 
исследования, обзоры мониторинга и оценки и работу, 
проделанную двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями по разработке и внедрению программ подготовки 
кадров и оказания технической помощи, и в частности 
партнерство, налаженное Программой содействия соблюдению с 
всемирно признанными учреждениями по подготовке кадров и 
сертификации; 

ii) анализ существующих мощностей в странах, действующих в 
рамках статьи 5, для которых на данный момент было утверждено 
финансирование в секторе обслуживания холодильного 
оборудования, и способов возможного использования данных 
мощностей для поэтапного отказа от ГФУ, в плане:  
a. результатов реализации финансируемых мероприятий по 

рекуперации, рециркуляции и восстановлению и 
предоставления средств техобслуживания и их потенциальных 
возможностей сокращения выбросов хладагента;  

b. степени участия частного и/или государственного секторов 
(например, поставщики оборудования, комплектующих и 
хладагента) во внедрении и применении альтернатив в секторе 
обслуживания;  

c. наличия норм, протоколов и оборудования (включая защитное 
оборудование) для обеспечения безопасности и охраны 
здоровья при работе с альтернативами;  

d. программ профессиональной подготовки и сертификации; 
e. необходимости и способов решения вопросов 

энергоэффективности в секторе обслуживания/конечного 
потребителя; и 
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iii) минимальную информацию, необходимую для разработки на 
основе компетенций для техников по обслуживанию оборудования 
и таможенников программ и модулей профессиональной 
подготовки для перехода на альтернативы. 

ExCom/80/56 и 
Add.1 

Ключевые аспекты 
технологий 
регулирования 
побочного продукта 
ГФУ-23: 
предварительные 
данные о 
комбинированных 
предприятиях по 
производству ГХФУ-
22, которые желают 
закрыться (решение 
79/47 d)) 

80/77: Исполнительный комитет постановил: 
a) принять к сведению представление правительствами Аргентины и Индии 

предварительных данных о комбинированных предприятиях по 
производству ГХФУ-22 в их странах, которые приведены в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56 и Add.1; и 

b) предложить всем соответствующим странам, действующим в рамках 
статьи 5, которые производят ГХФУ-22, на добровольной основе 
представить в секретариат информацию об элементах, упомянутых в 
пункте е) решения 79/47, к 1 декабря 2017 года. 

ExCom/81/53 Разработка 
руководящих 
принципов в 
отношении расходов 
для поэтапного 
сокращения ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
проект критериев 
финансирования 
(решения 78/3 i), 
79/44 b) и 80/76 b)) 

81/67: Исполнительный комитет постановил: 
a) принять к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53 о разработке 

руководящих принципов в отношении расходов для поэтапного 
сокращения ГФУ в странах, действующих в рамках статьи 5: проект 
критериев для финансирования;  

b) просить секретариат представить 82-му совещанию резюме 
состоявшихся обсуждений Сторон на сороковом совещании Рабочей 
группы открытого состава Сторон Монреальского протокола и тридцатом 
Совещании Сторон Монреальского протокола в отношении доклада 
Группы по техническому обзору и экономической оценке о вопросах, 
связанных с энергоэффективностью, во исполнение решения XXIX/10 
Совещания Сторон; 

c) рассмотреть на 82-м совещании вопрос определения приоритетов в 
области технической помощи и создания потенциала для решения 
проблем безопасности, связанных с альтернативами с низким и нулевым 
потенциалом глобального потепления (ПГП) для всех секторов, в свете 
документа, который разрабатывается секретариатом во исполнение 
решения 80/76 в отношении аспектов сектора обслуживания 
холодильного оборудования, выступающих в поддержку поэтапного 
сокращения ГФУ; 

d) рассмотреть на 82-м совещании вопросы, касающиеся финансирования 
экономически эффективного регулирования запасов использованных или 
ненужных регулируемых веществ, в том числе путем уничтожения, в 
свете документа об удалении ОРВ, который разрабатывается 
секретариатом для этого совещания во исполнение решения 79/18 е); 

e) поручить секретариату подготовить к 82-му совещанию 
предварительный информационный документ, содержащий основные 
соображения, которые могли бы помочь Исполнительному комитету в 
разработке методологии установления начального уровня для 
последовательных совокупных сокращений в рамках Кигалийской 
поправки в секторах потребления и производства, принимая во внимание 
обсуждения, состоявшиеся в ходе 81-го совещания; 

f) продолжать использование проекта типовой формы руководящих 
принципов в отношении расходов для поэтапного сокращения ГФУ и 
перечня оставшихся элементов для дальнейшего обсуждения, 
приведенных в приложениях XII и XIII, соответственно, к настоящему 
докладу, в качестве рабочих документов для обсуждений в ходе 
82-го совещания и дальнейших совещаний по разработке руководящих 
принципов в отношении расходов для поэтапного сокращения ГФУ в 
странах, действующих в рамках статьи 5, отметив, что при 
необходимости в них могут добавляться дополнительные элементы. 

ExCom/81/54 Ключевые аспекты 
технологий 
регулирования 
побочного продукта 
ГФУ-23: 

81/68: Исполнительный комитет постановил: 
a) принять к сведению доклад о ключевых аспектах технологий 

регулирования побочного продукта ГФУ-23 (решения 78/5 e), 79/17 b), 
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предварительные 
данные о 
комбинированных 
предприятиях по 
производству ГХФУ-
22, которые желают 
закрыться (решения 
78/5 e), 79/47 е) и 
80/77 b)) 

79/47 e) и 80/77 b)), изложенных в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54; 

b) поручить секретариату нанять независимого консультанта для 
подготовки доклада для 82-го совещания, включающего следующую 
информацию: 

i)  о вариантах решений и всех расходах и экономии средств, 
связанных с регулированием выбросов ГФУ-23 как побочного 
продукта в Аргентине, на основе объемов ГХФУ-22 и ГФУ-23, 
производимых на предприятии, и информации, включенной в 
соответствующие прошлые доклады Исполнительному комитету, 
включая вариант транспортировки ГФУ-23 для уничтожения на 
сторонних установках;  

ii) об оценках неорганизованных выбросов и вариантах для 
мониторинга, обнаружения утечек и регулирования ГФУ-23 в виде 
побочного продукта на предприятии; 

iii) о расходах, технической осуществимости, а также материально-
технических, правовых и операционных вопросах, связанных с 
транспортировкой ГФУ-23 для уничтожения на расположенных 
вне объекта установках с помощью таких технологий, как процесс 
с использованием фтора, описанный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54; 

c) обратиться с просьбой к правительству Аргентины предоставить на 
добровольной основе соответствующую информацию для доклада, 
указанного в подпункте b) выше;  

d) выделить из имеющихся в распоряжении секретариата ресурсов сумму в 
пределах 25 000 долл. США на привлечение независимого консультанта, 
упомянутого в подпункте b) выше; и 

e) поручить секретариату подготовить документ для 82-го совещания на 
основе документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 об экономически 
эффективных вариантах регулирования выбросов ГФУ-23 как побочного 
продукта, включив в него информацию, касающуюся расходов на 
закрытие комбинированных предприятий по производству ГХФУ-22 и 
вариантов регулирования, с учетом информации, изложенной в докладе 
консультанта, представленном 81-му совещанию, и других 
соответствующих докладах. 

ExCom/82/64 Все аспекты, 
касающиеся сектора 
обслуживания 
холодильного 
оборудования, 
которые 
поддерживают 
поэтапное 
сокращение ГФУ 
(решение 80/76 c)) 

Исполнительный комитет принял к сведению предварительный документ о 
всех аспектах, касающихся сектора обслуживания холодильного 
оборудования, которые поддерживают поэтапное сокращение ГФУ (решение 
80/76 c)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64. 

ExCom/82/65 Резюме прений 
Сторон на 40-м 
совещании Рабочей 
группы открытого 
состава Сторон 
Монреальского 
протокола и на 30-м 
Совещании Сторон 
Монреальского 
протокола касательно 
доклада Группы по 
техническому обзору 
и экономической 
оценке по вопросам 
энергоэффективности 
(решение 81/67 b)) 

82/83: Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению Резюме прений Сторон на 40-м совещании Рабочей 
группы открытого состава Сторон Монреальского протокола и на 30-м 
Совещании Сторон Монреальского протокола касательно доклада 
Группы по техническому обзору и экономической оценке по вопросам 
энергоэффективности (решение 81/67 b)), приведенное в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 и Add.1;  

 b)  обеспечить гибкость Сторонам, действующим в рамках статьи 5, 
которые занимаются стимулирующей деятельностью в связи с 
осуществлением Кигалийской поправки, если они того пожелают, чтобы 
они организовали ряд следующих мероприятий с использованием уже 
утвержденного финансирования:  

 i)  разработка и внедрение политик и нормативных положений во 
избежание проникновения на рынок неэнергоэффективного 
холодильного, кондиционерного и теплонасосного оборудования; 
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 ii)  стимулирование доступа к энергоэффективным технологиям в 
этих секторах;  

 iii)  целевое обучение по сертификации, безопасности и стандартам, 
повышению осведомленности и созданию потенциала, 
направленное на поддержание и повышение энергоэффективности; 

 c) поручить секретариату подготовить документ для рассмотрения 
Исполнительным комитетом на его 83-м совещании с описанием путей 
практической реализации пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2 
решения XXX/5 с учетом критериев, показателей эффективности и 
соответствующих механизмов финансирования в планах для сектора 
обслуживания в существующих или новых ПОДПО для стран с низким 
объемом потребления;  

 d)  поручить секретариату подготовить еще один документ для 83-го 
совещания, содержащий для начала информацию о соответствующих 
фондах и финансовых учреждениях, мобилизующих ресурсы для 
повышения энергоэффективности, которые можно было бы 
использовать при поэтапном сокращении ГФУ в рамках 
Многостороннего фонда, включая методы, используемые этими 
учреждениями для предоставления таких ресурсов развивающимся 
странам, и возможность учреждений-исполнителей выполнять запросы 
этих учреждений о совместном финансировании;  

 e) обсудить на своем 83-м совещании пути практической реализации 
пункта 22 решения XXVIII/2 и пунктов 5 и 6 решения XXX/5, включая:  

 i) инициативы, связанные с поддержанием и/или повышением 
энергоэффективности замещающих технологий с низким или 
нулевым потенциалом глобального потепления в секторе 
холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и 
тепловых насосов, такие как:  

a. методики количественной оценки изменений 
энергоэффективности; и  

b. технические меры, связанные с поддержанием или повышением 
энергоэффективности;  

 ii) вопросы, связанные с затратами, такими как сопутствующие 
дополнительные расходы, возможности окупаемости и затраты на 
мониторинг и проверку;  

 iii) возможные экологические выгоды, в особенности те, что связаны с 
климатом; и  

 f) поручить секретариату подготовить для рассмотрения Исполнительным 
комитетом на его 83-м совещания резюме доклада Группы по 
техническому обзору и экономической оценке по аспектам 
энергоэффективности касательно вопросов, намеченных выше, в 
пункте е).  

ExCom/82/66 Основные 
соображения по 
разработке 
методологии 
определения 
исходной позиции для 
устойчивого 
совокупного 
сокращения ОРВ в 
секторах потребления 
и производства в 
рамках Кигалийской 
поправки (решение 
81/67 e)) 

Исполнительный комитет принял к сведению основные соображения по 
разработке методологии определения исходной позиции для устойчивого 
совокупного сокращения ОРВ в секторах потребления и производства в рамках 
Кигалийской поправки (решение 81/67 e)), приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66.  

ExCom/82/67 и 
Add.1 

Разработка 
руководства по 

82/84: Исполнительный комитет постановил продолжить обсуждение 
руководства по расчету расходов по поэтапному сокращению ГФУ в странах, 
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расчету расходов по 
поэтапному 
сокращению ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
Проект критериев 
финансирования 
(решение 81/67 f)) 

действующих в рамках статьи 5: Проекта критериев финансирования на 83-м 
совещании.  

ExCom/82/68 и 
Corr 1 

Ключевые аспекты 
технологий 
регулирования 
побочного продукта 
ГФУ-23 (решение 
81/68) 

82/85: Исполнительный комитет постановил: 

a) принять к сведению доклад о рентабельных вариантах регулирования 
выбросов побочного продукта ГФУ-23, подготовленный в соответствии с 
решением 81/68 e) и приведенный в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68 и Corr.1; 

b) далее принять к сведению доклад о вариантах регулирования выбросов 
побочного продукта ГФУ-23 в Аргентине, приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69; 

c) утвердить 75 000 долл. США для ЮНИДО, чтобы позволить учреждению 
представить на 83-м совещании от имени правительства Аргентины 
варианты проектного предложения, которые позволят правительству 
Аргентины выполнять обязательства по регулированию побочного 
продукта ГФУ-23 в рамках Кигалийской поправки, принимая во внимание 
информацию, приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69, 
включающую данные об издержках и выгодах и охватывающую аспекты 
технической осуществимости и экономической жизнеспособности и 
логистические, правовые и транзакционные вопросы в отношении 
следующего:  

i) перезапуск местного инсинератора на комбинированном 
предприятии FIASA по производству ГХФУ-22 на основе трех 
независимых оценок соответствующих расходов, включая расходы 
на эксплуатацию инсинератора и соблюдение правил обращения с 
опасными отходами и расходы на мониторинг и проверку 
уничтожения побочного продукта ГФУ-23;  

ii) выплата компенсации за закрытие комбинированного предприятия 
FIASA по производству ГХФУ-22 к 1 января 2020 года или при 
ратификации Кигалийской поправки правительством Аргентины, в 
зависимости от того, что произойдет раньше;  

iii) уничтожение побочного продукта ГФУ-23 путем необратимого 
преобразования или с использованием других новых технологий 
конверсии и варианты хранения при обращении с ГФУ-23;  

iv) транспортировка ГФУ-23 для его уничтожения за пределами 
предприятия с применением технологии, утвержденной Совещанием 
Сторон;  

d) изучить каждый вариант проектного предложения, включая данные, 
представленные в соответствии с вышеприведенным пунктом с), и 
обсудить критерии финансирования мероприятий, связанных с 
обязательствами Сторон, действующих в рамках статьи 5, по соблюдению 
требований;  

e) поручить секретариату заключить контракт с независимым 
консультантом на проведение технической проверки предприятия FIASA 
с целью выявления стоимости его закрытия;  

f) утвердить 50 000 долл. США, чтобы позволить секретариату провести 
техническую проверку, о которой говорится выше, в подпункте е); и  

g) изучить вопрос о применении процедур, изложенных в настоящем 
решении, и критериев финансирования мероприятий, связанных с 
обязательствами Сторон, действующих в рамках статьи 5, по соблюдению 
требований, когда они будут согласованы, в отношении регулирования 
ГФУ-23 в других Сторонах, действующих в рамках статьи 5.  
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ExCom/83/40 Документ о путях 
практической 
реализации пункта 16 
решения XXVIII/2 и 
пункта 2 решения 
XXX/5 Сторон 
(решение 82/83 c)) 

83/62: Исполнительный комитет постановил продолжить обсуждение путей 
практической реализации пункта 16 решения XXVIII/2 и пункта 2 решения 
XXX/5 Сторон (решение 82/83 c)) на своем 84-м совещании и использовать 
текст, приведенный в приложении XII к настоящему документу, в качестве 
основы для данного обсуждения.  

ExCom/83/41 Доклад об 
информации о 
соответствующих 
фондах и финансовых 
учреждениях, 
мобилизующих 
ресурсы для 
обеспечения 
энергоэффективности, 
которые можно было 
бы использовать для 
поэтапного 
сокращения ГФУ 
(решение 82/83 d)) 

83/63: Исполнительный комитет постановил отложить до 84-го совещания 
обсуждение вопросов, поднятых в докладе об информации о соответствующих 
фондах и финансовых учреждениях, мобилизующих ресурсы для обеспечения 
энергоэффективности, которые можно было бы использовать для поэтапного 
сокращения ГФУ (решение 82/83 d)), который приведен в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41. 

ExCom/83/42 Резюме доклада 
Группы по 
техническому обзору 
и экономической 
оценке по аспектам 
энергоэффективности 
в отношении 
вопросов, 
намеченных в 
решении 82/83 e) 
(решение 82/83 f)) 

83/64: Исполнительный комитет постановил отложить до 84-го совещания 
обсуждение резюме доклада Группы по техническому обзору и экономической 
оценке по аспектам энергоэффективности в отношении вопросов, намеченных 
в решении 82/83 e) (решение 82/83 f)), которое приведено в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42.  

ExCom/83/43 Разработка 
руководства по 
расчету расходов по 
поэтапному 
сокращению ГФУ в 
странах, 
действующих в 
рамках статьи 5: 
Проект критериев 
финансирования 
(решение 82/84)  

83/65: Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43 о разработке 
руководства по расчету расходов по поэтапному сокращению ГФУ в 
странах, действующих в рамках статьи 5: Проекте критериев 
финансирования; 

 b) поручить секретариату подготовить к 85-му совещанию документ с 
анализом уровня и способов финансирования мероприятий по 
сокращению ГФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования 
с учетом информации, приведенной в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64, и руководящих указаний, данных 
Исполнительным комитетом, включая гибкость стран, действующих в 
рамках статьи 5, в реализации своих мероприятий в секторе 
обслуживания в соответствии со своими национальными 
обстоятельствами и запланированными и текущими мероприятиями в 
своих планах организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ;  

 c)  рассмотреть на 84-м совещании вопрос об удалении регулируемых 
веществ в свете окончательного доклада об оценке экспериментальных 
демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ, 
который должен быть представлен старшим сотрудником по 
мониторингу и оценке; и  

 d) продолжать использование проекта типовой формы руководящих 
принципов в отношении расходов для поэтапного сокращения ГФУ и 
перечня оставшихся элементов для дальнейшего обсуждения, 
приведенных соответственно в приложениях XII и XIII к настоящему 
докладу, в качестве рабочих документов для обсуждений в ходе 
84-го совещания и дальнейших совещаний по разработке руководящих 
принципов в отношении расходов для поэтапного сокращения ГФУ в 
странах, действующих в рамках статьи 5, отметив, что при 
необходимости в них могут добавляться дополнительные элементы.  
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ExCom/83/44 Ключевые аспекты 
технологий 
регулирования 
побочного продукта 
ГФУ-23 (решение 
82/85) 

83/66: Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44 о ключевых 
аспектах технологий регулирования побочного продукта ГФУ-23 
(решение 82/85); и 

 b) отложить до 84-го совещания дальнейшее обсуждение проектных 
предложений по регулированию выбросов побочного продукта ГФУ-23 
в Аргентине и смежных вопросов политики, поднятых секретариатом, о 
которых говорится выше, в подпункте а).  

Приведено в 
документе  
ExCom/83/19 

Заявка на подготовку 
проекта по 
регулированию 
выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 в 
секторе производства 
ГХФУ в Мексике  

83/67: Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить 55 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 3850 долл. США для ЮНИДО, чтобы учреждение смогло 
на 84-м совещании представить от имени правительства Мексики 
варианты проектных предложений, которые позволят правительству 
Мексики выполнить обязательства по регулированию побочных 
продуктов ГФУ-23, предусмотренные в Кигалийской поправке, включая 
данные об издержках и выгодах и охватывая аспекты технической 
осуществимости, экономической жизнеспособности, соответствующих 
кредитов, которые в будущем могли бы быть применимы в стране, и 
логистические, правовые и транзакционные вопросы в отношении 
следующего:  

 i) возобновление эксплуатации стационарного инсинератора и 
нестационарного инсинератора на комбинированном предприятии 
Quimobasicos по производству ГХФУ-22 на основе трех 
независимых оценок расходов/экономии средств в каждом 
отдельном случае, включая эксплуатацию инсинератора, 
соблюдение правил обращения с опасными отходами и мониторинг 
и проверку уничтожения побочного продукта ГФУ-23;    

 ii) импортирование ГХФУ-22 для удовлетворения спроса на 
внутреннем рынке, включая сопоставление цены на местные и 
импортные поставки;  

 iii) уничтожение побочного продукта ГФУ-23 путем необратимого 
преобразования или с использованием других новых технологий 
конверсии и варианты хранения при обращении с ГФУ-23;  

 iv) транспортировка ГФУ-23 для его уничтожения за пределами 
предприятия с применением технологии, утвержденной 
Совещанием Сторон;  

 v) оптимизация производства ГХФУ-22 для снижения образования 
побочного продукта ГФУ-23; 

 vi) сбыт ГФУ-23 в качестве сырья или адаптация предприятия, чтобы 
оно могло использовать ГФУ-23 для производства ГХФУ-22; 

 b) предложить ЮНИДО включить в свой документ для 84-го совещания 
информацию о взаимосвязи между регулированием выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 в стране и определяемыми на национальном уровне 
взносами правительства Мексики в рамках Парижского соглашения;  

 c) поручить секретариату представить документ на 84-м совещании с 
обзором каждого из предложенных вариантов проектного предложения, 
включая данные, представленные в соответствии с вышеприведенными 
подпунктами а) и b);  

 d)  обсудить на 84-м совещании критерии финансирования мероприятий, 
связанных с обязательствами стран, действующих в рамках статьи 5, по 
соблюдению требований о регулировании выбросов побочного продукта 
ГФУ-23; и  

 e)  предложить ЮНИДО вернуть к 86-му совещанию весь остаток 
неизрасходованных средств от фондов, утвержденных выше, в 
подпункте а).  

ExCom/84/65 Анализ последствий 84/86: Исполнительный комитет постановил: 
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параллельной или 
комплексной 
реализации 
мероприятий по 
поэтапному отказу от 
ГФУ и поэтапному 
сокращению ГФУ 
(решение 81/69) 

 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. 

ExCom/84/66 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)) 

84/87: 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 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. 

ExCom/84/67 Доклад о способах 
осуществления 
пункта 16 решения 
XXVIII/2 и пункта 2 
решения XXX/5 
Совещания Сторон 
(решение 83/62)  

84/88: 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. 

ExCom/84/68 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) 

84/89: После обсуждений, состоявшихся 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 85-му 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, 
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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). 

ExCom/84/71 Ключевые аспекты 
технологий контроля 
выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23: 
проект Аргентины   
(решение 83/66) 

84/90: После обсуждений, состоявшихся в контактной группе, 
Исполнительный комитет постановил: 

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

 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. 

ExCom/84/72 Ключевые аспекты 
технологий контроля 
выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23: 
проект Мексики 
(решение 83/67) 

84/91:  После обсуждений, состоявшихся в контактной группе, 
Исполнительный комитет постановил отложить рассмотрение проекта по 
регулированию выбросов побочных продуктов ГФУ-23 в Мексике до 85-го 
совещания. 

ExCom/86/88 Проект руководства 
для подготовки 
планов поэтапного 
отказа от ГФУ для 
стран, действующих в 
рамках статьи 5 
(решение 84/54 a)) 

86/93: Исполнительный комитет постановил продолжить рассмотрение 
проекта руководства для подготовки планов поэтапного отказа от ГФУ для 
стран, действующих в рамках статьи 5, на своем 87-м совещании на основе 
рабочего документа, подготовленного контактной группой, сформированной 
на 86-м совещании, который приведен в приложении XLVII к настоящему 
докладу. 

ExCom/86/93 Основа для 
консультаций с 
соответствующими 
фондами и 
финансовыми 
учреждениями с 
целью изучения 
вопроса о 
мобилизации 
дополнительных 
финансовых ресурсов 
для поддержания или 
повышения 
энергоэффективности 
при замене ГФУ 
хладагентами с 
низким ПГП в секторе 
холодильного 
оборудования и 
кондиционирования 
воздуха 
(решение 84/89) 

86/94: Исполнительный комитет постановил продолжить на своем 87-м 
совещании рассмотрение основы для консультаций с соответствующими 
фондами и финансовыми учреждениями с целью изучения вопроса о 
мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для поддержания или 
повышения энергоэффективности при замене ГФУ хладагентами с низким 
ПГП в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, 
опираясь на рабочий документ, подготовленный контактной группой, 
сформированной на официальном онлайновом 86-м совещании, который 
приведен в приложении XLVIII к настоящему докладу. 

ExCom/86/95 Ключевые аспекты 
технологий контроля 
выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23: 
проект Аргентины 
(решение 84/90) 

86/95: Исполнительный комитет постановил: 

 a) продолжить рассмотрение проекта по контролю выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23 на предприятии Frio Industrias Argentinas в 
Аргентине, приведенного в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95 
Ключевые аспекты технологий контроля выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23: Аргентина (решение 84/90), на 87-м совещании;  

 b) принять к сведению рабочий документ, содержащий проект решения по 
проекту, упомянутому выше, в подпункте а), который был рассмотрен 
контактной группой на 86-м совещании в том виде, в котором он 
приведен приложении XLIX к настоящему докладу, и что 
правительство Аргентины представит через ЮНИДО встречное 
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предложение для рассмотрения на 87-м совещании. 

ExCom/86/96 Ключевые аспекты 
технологий контроля 
выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23: 
проект Мексики 
(решение 84/91) 

86/96:  Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению варианты проектного предложения по 
регулированию и поэтапному сокращению выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 на предприятии Кимобасикос, приведенные в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96 Ключевые аспекты технологий 
контроля выбросов побочных продуктов ГФУ-23: Мексика (решение 
84/91); 

 b) утвердить в принципе 3 833 384 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в размере 268 337 долл. США для ЮНИДО, чтобы 
позволить правительству Мексики выполнить обязательства по 
регулированию выбросов побочного продукта ГФУ-23 в соответствии с 
Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу, при том 
понимании, что: 

 i) правительство Мексики обеспечит, чтобы к 1 января 2022 года и в 
дальнейшем выбросы побочного продукта ГФУ-23 на линиях по 
производству ГХФУ-22 уничтожались в соответствии с 
Монреальским протоколом таким образом, чтобы выбросы на 
обеих линиях были на уровне или ниже 0,1 кг ГФУ-23 на 100 кг 
произведенного ГХФУ-22; 

 ii) правительство Мексики может гибко использовать 
финансирование, утвержденное в принципе в вышеприведенном 
подпункте b), для ремонта одной из двух или обеих установок 
плазменно-дугового уничтожения, установленных на предприятии 
Кимобасикос, как изложено в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65, при том понимании, что любое 
необходимое дополнительное финансирование будет покрываться 
предприятием Кимобасикос;  

 iii) максимальная сумма в 2 995 047 долл. США из общего 
утвержденного финансирования будет связана с дополнительными 
эксплуатационными расходами и будет разделена на ежегодные 
транши, которые будут предоставляться Мексике после проверки 
количества уничтоженного побочного продукта ГФУ-23;  

 iv) дополнительные эксплуатационные расходы по каждому 
ежегодному траншу будут рассчитываться путем умножения числа 
килограммов уничтоженного ГФУ-23 на 3,28 долл. США/кг;  

 v) проект будет завершен к 1 января 2031 года;  

 vi) правительство Мексики обязуется обеспечить, чтобы не поступало 
дополнительного финансирования из других источников, в том 
числе кредитов или компенсаций за уничтожение ГФУ-23, для 
регулирования выбросов побочного продукта ГФУ-23 на 
соответствующих производственных линиях во время или после 
завершения проекта;   

 c) принять к сведению: 

 i) обязательство предприятия Кимобасикос приостановить 
производство ГХФУ-22 на срок до двух недель для ремонта 
установки плазменно-дугового уничтожения, если правительство 
Мексики выберет вариант 1A в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65;  

 ii) обязательство правительства Мексики обеспечить, чтобы выбросы 
побочного продукта ГФУ-23 в результате производства ГХФУ-22 
на предприятии Кимобасикос постоянно контролировались и 
проверялись таким же образом после завершения проекта, в том 
числе посредством политики и законодательства;  

 iii) что финансирование, утвержденное в принципе в 
вышеприведенном подпункте b), представляет собой общий объем 
финансирования, которое будет доступно правительству Мексики 
из Многостороннего фонда для регулирования выбросов 
побочного продукта ГФУ-23;  

 iv) что предоставленное финансирование включает сокращения, 
связанные с правом собственности стран, не действующих в 
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рамках статьи 5, и с их экспортными поставками в Стороны, не 
действующие в рамках статьи 5;  

 v) что в согласованных расходах по проекту признаются особые 
обстоятельства проекта в Мексике, и это не создает прецедента для 
каких-либо других проектов, связанных с регулированием 
выбросов побочного продукта ГФУ-23;   

 d) поручить секретариату в сотрудничестве с ЮНИДО подготовить 
проект соглашения между правительством Мексики и Исполнительным 
комитетом о регулировании выбросов побочного продукта ГФУ-23 для 
его рассмотрения на 87-м совещании с учетом указаний, данных 
Исполнительным комитетом на 86-м совещании;  

 e) предложить правительству Мексики рассмотреть после завершения 
проекта возможность подачи заявки на дополнительное 
финансирование для проведения независимой проверки 
образовавшихся, уничтоженных, проданных, хранящихся и 
выбрасываемых объемов побочного продукта ГФУ-23 в рамках 
последующего этапа своего ПОДПО, пока не будет утвержден план 
поэтапного сокращения ГФУ для страны, после чего проверка будет 
продолжаться в соответствии с этим планом; и  

 f) утвердить первый транш для проекта по регулированию и поэтапному 
сокращению выбросов побочного продукта ГФУ-23 на предприятии 
Кимобасикос в Мексике и соответствующий план реализации на 2021–
2022 годы на сумму 483 058 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в размере 33 814 долл. США для ЮНИДО. 

ExCom/87/45 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 
устойчивого 
сокращения 
потребления ГФУ 
(решение 84/54 b)) 

87/49:  Исполнительный комитет постановил отложить до своего 88-го 
совещания обсуждение потенциальных стратегий, политических мер и 
обязательств, а также проектов и мероприятий, которые могут быть 
включены в этап I планов поэтапного сокращения ГФУ для стран, 
действующих в рамках статьи 5, для обеспечения ограничений на рост и 
устойчивого сокращения потребления ГФУ (решение 84/54 b)), приведенных 
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45. 

ExCom/87/46 Проект руководства 
для подготовки 
планов поэтапного 
отказа от ГФУ для 
стран, действующих в 
рамках статьи 5 
(решение 86/93) 

87/50: Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению проект руководства для подготовки планов 
поэтапного отказа от ГФУ для стран, действующих в рамках статьи 5, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46; 

 b) включить в финансирование подготовки всеобъемлющей стратегии для 
этапа I плана по поэтапному отказу от ГФУ, который впредь будет 
называться Кигалийским планом регулирования ГФУ (КПР), оказание 
помощи для: 

 i) расширения существующего или разработки нового 
законодательства, политик и нормативных положений, 
необходимых для систем лицензирования и квотирования 
импорта/экспорта регулируемых веществ в рамках Приложения F к 
Монреальскому протоколу; 

 ii) проведения обзора потребления ГФУ и его отраслевого 
распределения и обзоров предприятий в секторах производства и 
обслуживания с одновременным анализом данных для оценки 
базовых уровней ГФУ, подлежащих соблюдению, и с учетом всех 
проведенных обзоров ГФУ; 

 iii) разработки всеобъемлющей стратегии поэтапного отказа от ГФУ и 
плана действий, включающего сектор обслуживания холодильного 



UNEP/OzL.Pro.33/7 
 
 

60 

оборудования для этапа I КПР, в целях регулирования 
замораживания и 10-процентного сокращения потребления ГФУ; 

 iv) для стран, выражающих такое желание, рассмотрения вопроса 
объединения мероприятий КПР с мероприятиями ПОДПО; 

 v) для стран, выражающих такое желание, описания 
соответствующих национальных инициатив, политик, норм и 
стандартов, связанных с поддержанием и/или повышением 
энергоэффективности; 

 c) обеспечить финансирование для элементов, изложенных в 
вышеупомянутых подпунктах b) i) - v), как конкретно указано ниже, в 
таблице, на основе базового уровня потребления ГХФУ в стране: 

Базовый уровень 
потребления ГХФУ             
(в тоннах ОРС) 

Финансирование для 
подготовки этапа I КПР      
(в долл. США) 

Ниже 1  100 000 
1 и до 6 130 000 
Выше 6 и до 20  170 000 
Выше 20 и до 100 190 000 
Выше 100 и до 1000 220 000 
Выше 1,000 и до 2000 230 000 
Выше 2000 на основе каждого 

конкретного случая 
 
 d) определить и обеспечить финансирование на основе каждого 

конкретного случая для подготовки этапа I всех региональных КПР и 
для стран, чей базовый уровень потребления ГХФУ превышает 2000 
тонн ОРС; 

 e) что для стран, которые решили реализовать индивидуальные 
инвестиционные проекты по ГФУ или отраслевые планы до 
представления этапа I КПР, утверждение каждого проекта должно 
приводить к поэтапному отказу от ГФУ, объем которого следует 
засчитывать в разрешенные объемы потребления, установленные в 
КПР, и в заявках следует указывать, как инвестиционный проект будет 
связан с выполнением всеобъемлющей стратегии для страны и когда 
будет представлен КПР;  

 f) обеспечивать финансирование для любой из стран, действующих в 
рамках статьи 5, в производственном секторе которой используется 
ГФУ, в соответствии с числом промышленных предприятий, 
подлежащих перепрофилированию, как предусмотрено в пунктах d) и f) 
решения 56/16, следующим образом:  

 i) в производственном секторе перепрофилированию подлежит одно 
предприятие: 30 000 долл. США;  

 ii) в производственном секторе перепрофилированию подлежат два 
предприятия: 60 000 долл. США;  

 iii) в производственном секторе перепрофилированию подлежат от 
трех до 14 предприятий: 80 000 долл. США; 

 iv) в производственном секторе перепрофилированию подлежат 15 и 
более предприятий: 150 000 долл. США; 

 v) ограничить объем максимального финансирования, 
предоставляемого для подготовки инвестиционного компонента 
любой из стран, на основе приводимой ниже таблицы: 

Базовый уровень 
потребления ГХФУ             
(в тоннах ОРС) 

Лимит финансирования       
(в долл. США) 

До 100  100 000 

101–300  200 000 

301–500 250 000 

501–1000  300 000 

1001 и выше 400 000 
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 g) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
при представлении этапа I КПР от имени стран, действующих в рамках 
статьи 5, включать в документацию: 

 i) подтверждение наличия в стране установившейся и юридически 
обязывающей национальной системы лицензирования и 
квотирования для мониторинга импорта/экспорта ГФУ в 
соответствии с решением 63/17;  

 ii) данные о приверженности и мерах правительства, 
обеспечивающих сохранение устойчивости финансируемого 
поэтапного отказа от ГФУ в длительной перспективе; 

 iii) общий обзор всех заблаговременных мер по регулированию 
потребления ГФУ; 

 h)     постановить, что учреждения и возможности в странах, действующих 
в рамках статьи 5, созданные при помощи Многостороннего фонда для 
поэтапного отказа от ОРВ, следует в соответствующих случаях 
использовать, насколько это практически возможно, для поэтапного 
отказа от ГФУ; и  

 i) поручить секретариату подготовить с помощью двусторонних 
учреждений и учреждений-исполнителей руководство по подготовке 
этапа I КПР, которым могли бы пользоваться страны, действующие в 
рамках статьи 5. 

ExCom/87/51 Основа для 
консультаций с 
соответствующими 
фондами и 
финансовыми 
учреждениями с 
целью изучения 
вопроса о 
мобилизации 
дополнительных 
финансовых ресурсов 
для поддержания или 
повышения 
энергоэффективности 
при замене ГФУ 
хладагентами с 
низким ПГП в секторе 
холодильного 
оборудования и 
кондиционирования 
воздуха 
(решение 86/94) 

87/51:  Исполнительный комитет таким образом постановил:  
 a) принять к сведению основу для консультаций с соответствующими 

фондами и финансовыми учреждениями с целью изучения вопроса о 
мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для поддержания 
или повышения энергоэффективности при замене ГФУ хладагентами с 
низким ПГП в секторе холодильного оборудования и 
кондиционирования воздуха (решение 86/94), приведенную в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51; 

 b) поручить секретариату подготовить к первому совещанию 
Исполнительного комитета в 2022 году доклад с указанием вариантов в 
рамках Многостороннего фонда, сотрудничая с другими финансовыми 
учреждениями, которые финансируют энергоэффективность и чьи 
процедуры могут быть совместимы с процедурами Многостороннего 
фонда, в целях мобилизации финансовых ресурсов для поддержания 
и/или повышения энергоэффективности при замене ГФУ 
альтернативами с низким ПГП в соответствующих подсекторах 
производства пеноматериалов и в секторах холодильного 
оборудования, кондиционирования воздуха и тепловых насосов; и  

 c) поручить секретариату в рамках подготовки доклада, о котором 
говорится выше, в подпункте b), определить соответствующие 
процедуры и условия, касающиеся предоставления грантов, и другие 
варианты финансирования другими финансовыми учреждениями для 
поддержания и/или повышения энергоэффективности. 

ExCom/87/53 Ключевые аспекты 
технологий контроля 
выбросов побочных 
продуктов ГФУ-23: 
Аргентина       
(решение 86/95) 

87/52:  Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению ключевые аспекты технологий контроля выбросов 
побочных продуктов ГФУ-23: Аргентина (решение 86/95), приведенные 
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53; 

 b) утвердить в принципе 2 262 630 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений для ЮНИДО, чтобы позволить правительству 
Аргентины выполнить обязательства по регулированию выбросов 
побочного продукта ГФУ-23 в рамках Кигалийской поправки к 
Монреальскому протоколу, при том понимании, что: 

 i) правительство Аргентины обеспечит, чтобы к 1 января 2022 года и 
в последующий период выбросы побочного продукта ГФУ-23, 
образующегося на производственной линии по производству 
ГХФУ-22, уничтожались в соответствии с Монреальским 
протоколом и чтобы уровень выбросов на линии составлял  0,1 кг 
ГФУ-23 или ниже на 100 кг произведенного ГХФУ 22; 

 ii) максимальная сумма в 502 766 долл. США из общего 
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утвержденного финансирования будет связана с дополнительными 
эксплуатационными расходами и будет разделена на ежегодные 
транши, которые будут предоставляться Аргентине после проверки 
количества уничтоженного побочного продукта ГФУ-23; 

 iii) дополнительные эксплуатационные расходы по каждому 
ежегодному траншу будут рассчитываться путем умножения 
объемов уничтоженного ГФУ-23 на 1,40 долл. США/кг; 

 iv) правительство Аргентины сможет гибко использовать 
финансирование, утвержденное в принципе и указанное выше, в 
подпункте b), для выплаты компенсации производственному 
предприятию Frio Industrias Argentinas за закрытие производства 
ГХФУ-22, если предприятие решит навсегда закрыть 
производственную линию по производству ГХФУ до 1 января 2024 
года, за исключением любых фондов, утвержденных для 
независимой проверки на последующие после закрытия годы, 
которые должны быть возвращены в Многосторонний фонд; и 
любое производство на этом предприятии любого другого 
вещества, включенного в приложения C или F к Монреальскому 
протоколу, не будет подлежать финансированию;  

 v) проект будет завершен к 1 января 2031 года; 

 vi) правительство Аргентины обязалось не получать дополнительного 
финансирования из других источников для регулирования 
побочного продукта ГФУ-23 на предприятии Frio Industrias 
Argentinas во время или после завершения проекта, включая 
кредиты или компенсации по ГФУ-23; 

 c) принять к сведению: 

 i) что финансирование, утвержденное в принципе, о котором 
конкретно говорится выше, в подпункте b), представляет собой 
общий объем финансирования, которое будет доступно 
правительству Аргентины из Многостороннего фонда для 
регулирования выбросов побочного продукта ГФУ-23;  

 ii) что в согласованных расходах признаются особые обстоятельства 
проекта в Аргентине, и это не создает прецедента для расчета 
расходов по каким-либо другим проектам, связанным с 
регулированием выбросов побочного продукта ГФУ-23;  

 d) поручить секретариату в сотрудничестве с ЮНИДО подготовить 
проект соглашения между правительством Аргентины и 
Исполнительным комитетом о регулировании выбросов побочного 
продукта ГФУ-23 в соответствии с настоящим решением для его 
рассмотрения на 88-м совещании, используя соглашение между 
правительством Мексики и Исполнительным комитетом об 
уничтожении выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве 
ГХФУ-22 на предприятии Кимобасикос в Мексике (решение 87/53), в 
качестве отправной точки и с учетом указаний, данных 
Исполнительным комитетом на 87-м совещании;  

 e) утвердить первый транш для проекта по регулированию выбросов 
побочного продукта ГФУ-23 в Аргентине на сумму 1 527 851 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 106 950 
долл. США для ЮНИДО; и 

 f) предложить правительству Аргентины через посредство ЮНИДО 
представить годовой план реализации в соответствии с 
предполагаемым проектом соглашения, о котором говорится выше, в 
подпункте d), для его рассмотрения на 88-м совещании.  

ExCom/87/54 Ключевые аспекты 
технологий контроля 
выбросов побочного 
продукта ГФУ-23: 
Мексика        
(решение 86/96 d)) 

87/53:  Исполнительный комитет постановил утвердить соглашение между 
правительством Мексики и Исполнительным комитетом об уничтожении 
выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 на 
предприятии Кимобасикос, которое приведено в приложении XXVI к 
настоящему докладу. 


