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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ С АННОТАЦИЯМИ

1.

Открытие совещания
Вступительное слово Председателя Исполнительного комитета.

2.

Организационные вопросы
a)

Утверждение повестки дня

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1 приводится предварительная повестка дня 73-го
совещания Исполнительного комитета.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает утвердить повестку дня совещания на основе предварительной повестки дня,
приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1, если необходимо, с внесенными в
нее устными поправками на пленарном заседании.
b)

Организация работы

Председатель предложит организацию работы пленарному заседанию.
3.

Деятельность секретариата
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2 представлен доклад о деятельности секретариата
после 72-го совещания Исполнительного комитета.
Вопросы для рассмотрения: нет
Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает принять к сведению деятельность секретариата, описание которой приведено в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2.
4.

Положение со взносами и расходами
Документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3 и Corr.1 содержат информацию о положении дел в
Фонде по состоянию на 8 октября 2014 года. По состоянию на эту дату остаток денежных
средств составлял 76 544 874 долл. США. Это чистый баланс после учета всех средств,
утвержденных Исполнительным комитетом до 72-го совещания и во время него. В
документе также приведена обновленная информация о векселях и механизме
фиксированного курса обмена валют, в результате использования которого чистый доход
составил 19 335 876 долл. США с момента действия механизма, а также информация для
сведения Исполнительного комитета о действиях, принятых в соответствии с пунктом d)
решения 72/1 относительно задолженности по взносам Святого Престола и правительства
Казахстана Многостороннему фонду.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:

5.

a)

принять к сведению доклад Казначея о положении со взносами и выплатами и
информацию о векселях, приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3 и
Corr.1;

b)

настоятельно призвать Стороны вносить взносы в Многосторонний фонд в полном
объеме и как можно раньше; и

c)

поручить Казначею в консультации с секретариатом Фонда продолжить
обсуждения со Святым Престолом и правительством Казахстана вопроса об их
неоплаченных взносах и сообщить о результатах на 74-м совещании.

Положение дел с ресурсами и планированием
a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4 содержит резюме финансовых корректировок,
указанных
двусторонними
учреждениями
и
учреждениями-исполнителями
и
согласованных с секретариатом. В него включены статистические данные о проектах
двусторонних и исполнительных учреждений, за которыми числятся неиспользованные
остатки за период, превышающий допустимый период в 12 месяцев после завершения
проекта. В документе рассматриваются неиспользованные остатки, которые подлежат
возврату по завершенным проектам и проектам, завершенным по указанию в решениях
Исполнительного комитета. В нем также указывается объем ресурсов, доступных
Исполнительному комитету в виде денежных средств и векселей, отраженных в документе
о положении дел со взносами и расходами.
Вопросы для рассмотрения:



неиспользованные средства проектов, завершенных более двух лет назад;
неиспользованные средства проектов, завершенных по решению Исполнительного
комитета; и
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свободные от обязательств остатки средств по проектам, завершенным более
одного года назад.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад об остатках неосвоенных средств и наличии
представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4;

ресурсов,

ii)

что чистый объем финансовых средств, возвращенных учреждениямиисполнителями на 73-м совещании, по завершенным проектам составил
3 263 179 долл. США, включая 168 171 долл. США и эксплуатационные
расходы учреждения в размере 34 949 долл. США со стороны ПРООН;
271 563 долл. США и эксплуатационные расходы учреждения в размере
27 974 долл. США со стороны ЮНЕП; 30 435 долл. США и
эксплуатационные расходы учреждения в размере 2 303 долл. США со
стороны ЮНИДО; и 2 143 080 долл. США и эксплуатационные расходы
учреждения в размере 584 704 долл. США со стороны Всемирного банка;

iii)

что чистый объем финансовых средств, возвращенных учреждениямиисполнителями на 73-м совещании, по проектам, указанным в решениях,
составил 253 129 долл. США, в том числе 222 703 долл. США и
эксплуатационные расходы учреждения в размере 28 952 долл. США со
стороны ЮНЕП и 1 352 долл. США и эксплуатационные расходы
учреждения в размере 122 долл. США со стороны ЮНИДО;

iv)

что общий объем остатков неосвоенных средств учреждений-исполнителей
по проектам, завершенным более двух лет назад, составляет 83 658
долл. США без учета эксплуатационных расходов, включая 50 058
долл. США в ПРООН и 33 600 долл. США в ЮНИДО;

v)

что у правительства Франции имеются остатки неосвоенных средств по
четырем проектам, завершенным более двух лет назад, и одному закрытому
проекту, в размере 378 985 долл. США без учета эксплуатационных
расходов;

vi)

что у правительства Италии имеются остатки неосвоенных средств по
одному проекту, завершенному более двух лет назад, в размере 2 677 долл.
США без учета эксплуатационных расходов;

vii)

что у правительства Израиля имеются остатки неосвоенных средств по
одному проекту, завершенному более двух лет назад, в размере 68 853 долл.
США без учета эксплуатационных расходов;

просить:
i)

двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей вернуть остатки
неосвоенных средств по проектам, завершенным более двух лет назад, на
74-м совещании;
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ii)

двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей погасить или
аннулировать обязательства, не требующиеся для завершённых и
указанных в решениях проектах, с тем, чтобы вернуть остатки неосвоенных
средств на 74-м совещании в соответствии с решениями 70/7 b)(ii) и (iii) и
71/11 b);

iii)

двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей вернуть остатки
неосвоенных средств по всем закрытым проектам на 74-м совещании; и

iv)

ЮНЕП и Всемирный банк вернуть все незарезервированные остатки
средств на 74-м совещании.

c)

рассмотреть вопрос об удержании из будущих ассигнований учрежденийисполнителей сумму незарезервированных остатков неосвоенных средств по
проектам, завершенным более года назад, которые не были возвращены на 74-м
совещании.

b)

Бизнес-планы на 2014-2016 годы и доступность притока наличности

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5 рассматривает бизнес-планирование в свете
утвержденных документов на 72-м совещании и документов, представленных 73-му
совещанию, и ассигнований в бизнес-планах на 2014-2016 годы. Во-первых, в документе
рассматриваются решения, принятые на 71-м совещании, в отношении бизнес-планов на
2014-2016 годы и представлена стоимость мероприятий, которые не были поданы 72-му
или 73-му совещанию, но были включены в бизнес-планы на 2014 год, а также определены
проекты, необходимые для обеспечения соблюдения. В нем содержатся сведения о
последующих обязательствах, утвержденных до настоящего времени на основании
представленных документов 73-му совещанию. В документ также включена оценка потока
наличности с указанием фактических и ожидаемых поступлений на трехлетний период
2012-2014 годов.
Вопросы для рассмотрения:






заявки, представленные 73-му совещанию, находятся ниже уровня ассигнований
бизнес-планов на 2014 год на сумму в 6 174 840 долл. США в 2014 году и на
8 894 664 долл. США за период 2014-2016 годов;
29 162 373 долл. США на неподанные мероприятия или поданные, но впоследствии
отозванные, исключая мероприятия, которые не планировалось подавать по
будущим бизнес-планам;
невыполненные обязательства, которые были перенесены из предыдущего периода
и не были оплачены, составили 4 780 702 долл. США, а убытки в результате
применения фиксированного курса обмена валют и в связи с оспариваемыми
взносами оцениваются за трехлетний период 2012-2014 годов в размере 7 416 529
долл. США и 4 747 673 долл. США, соответственно;
выплаты ранее оспариваемых взносов составляют 5 672 259 долл. США.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
a)

принять к сведению обновленную информацию об осуществлении бизнес-плана на
2014-2016 годы и доступности притока наличности (решение 72/3(b)),
приведенную в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5; и
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b)

добавить в бизнес-план на 2015-2017 годы мероприятия из бизнес-плана на 2014
год, которые не были представлены в 2014 году и, как ожидается, будут
представлены в 2015 году, как указано в приложении I, и те мероприятия, которые
были представлены, но отозваны, как указано в приложении II к документу
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5, а также проекты, представленные на 73-м совещании,
но не были утверждены Исполнительным комитетом.

c)

Задержки с перечислением траншей

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6 обсуждаются задержки с представлением
траншей, рассмотрение которых планировалось на текущем совещании, и содержатся
рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Вопросы для рассмотрения:








двадцать мероприятий с траншами для реализации планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 16 странах, которые
планировалось направить 73-му совещанию, не были представлены;
одиннадцать из 20 траншей не достигли 20-процентного порогового уровня
расходования средств;
кроме того, основные причины задержек носили технический характер: изменения
в национальных органах по озону (НОО) или правительстве, задержка с подачей
докладов о проверке, подписание соглашений/проектной документации, отсутствие
системы квот, ведущего учреждения, запроса со стороны правительства и
беспорядки в стране;
было подано десять траншей по шести странам, но затем отозвано в связи с такими
причинами, как отсутствие выплат, медленные темпы реализации, отсутствие
докладов о проверке, предоставление и ожидание писем с подтверждением о
создании системы лицензирования; и
соответствующие учреждения-исполнители отметили, что задержки со сроками
подачи таких траншей не повлияли на режим соблюдения или их влияние
маловероятно.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о задержке с перечислением траншей, содержащийся в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6;

ii)

информацию о задержке с перечислением траншей по многолетним
соглашениям, которую в секретариат представили ПРООН, ЮНЕП,
ЮНИДО и Всемирный банк;

iii)

33 из 53 мероприятий, которые касаются траншей планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и которые должны
были быть представлены, были вовремя представлены на 73-е совещание,
причем 10 из этих траншей были отозваны после дискуссии с
секретариатом;

iv)

то, что соответствующие учреждения-исполнители указали на отсутствие
вероятности или малую вероятность воздействия на соблюдение задержки с
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перечислением траншей ПОДПО, которые должны были быть перечислены
на второе совещание 2014 г., и что не было свидетельств о том, что
какая-либо из этих стран не соблюдала замораживание потребления ГХФУ
на уровне 2013 г.; и
b)
6.

просить секретариат направить письма о решениях по задержке с перечислением
траншей правительствам, как указано в приложении I к настоящему документу.

Осуществление программы
a)

Мониторинг и оценка
i)

Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7 приводится общий обзор докладов о завершении
проектов по многолетним соглашениям, полученных до 10 сентября 2014 года, и опыта,
извлеченного в ходе реализации проектов.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы:
a)

принять к сведению сводный доклад о завершении проектов за 2014 год,
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7, включая график
направления еще не представленных докладов о завершении проектов (ДЗП) и
информацию об извлеченном опыте;

b)

попросить Всемирный банк:
i)

обеспечить до конца декабря 2014 года в сотрудничестве с секретариатом
полную согласованность данных, представляемых в ДЗП, Реестре и
ежегодных докладах о ходе работы;

ii)

до конца декабря 2014 года представить секретариату недостающую
информацию по ряду ДЗП;

i)

до конца декабря 2014 года очистить отставание ДЗП по проектам;

c)

попросить соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
представить недостающие ДЗП в соответствии с его решениями 23/8 и 24/9; и

d)

предложить всем, кто участвует в подготовке и реализации проектов, учитывать
информацию об извлеченном опыте, содержащуюся в ДЗП, при подготовке и
осуществлении проектов в будущем.
ii)

Аналитическое исследование оценки проектов по поэтапному отказу от
ГХФУ в секторе пеноматериалов

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8 приводится анализ результатов поэтапного отказа
от ГХФУ по проектам в секторе производства пеноматериалов на этапе I ПОДПО,
финансируемым за счет Многостороннего фонда. В докладе основное внимание обращено
на трудности в реализации проектов и даются рекомендации в отношении следующей
стадии оценки.
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Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает принять к сведению аналитическое исследование по оценке поэтапного отказа от
ГХФУ в секторе пеноматериалов, содержащейся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8, и
его выводы.
iii)

Проект программы по мониторингу и оценке на 2015 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9 представлен проект программы работы по
мониторингу и оценке на 2015 год для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Мероприятия по мониторингу и оценке в плане работы были предложены на основе
обсуждений Исполнительного комитета по вопросам, касающимся мониторинга и оценки
на предыдущих совещаниях; обзора проектов о положении дел текущих проектов и
докладов о завершении проектов; и обсуждений с учреждениями-исполнителями и
секретариатом.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает рассмотреть предлагаемую программу работы по мониторингу и оценке на 2015
год с бюджетом 239 484 долл. США, как показано в таблице 2 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9.
b)

Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2013 года
i)

Объединенный доклад о ходе работы

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10 содержит обзор достигнутых результатов и
финансовых сведений по реализации проектов и мероприятий, осуществленных при
поддержке Фонда за период на 31 декабря 2013 года. Доклад состоит из трех частей и трех
приложений: часть I содержит резюме достигнутых результатов в реализации мероприятий
Фонда в целом; часть II - резюме мероприятий, проведенных до конца 2013 года, и часть
III - замечания и рекомендации секретариата Фонда. В приложении I приводятся данные об
осуществлении проектов по странам. Приложение II содержит сведения о реализации
ПОДПО по странам. В приложении III дается анализ данных, полученных из докладов о
положении дел, в дополнении I приводятся проекты с задержками в реализации и в
дополнении II - список проектов с дополнительными докладами о положении дел.
Вопросы для рассмотрения:






накопление неизрасходованных средств по проектам с Х условиями;
подготовка межсессионных докладов о положении дел и пересмотренной колонки
для замечаний;
подготовка межсессионных докладов о положении дел и дополнительных докладов
о положении дел/докладов о задержках в реализации;
проекты с задержками в осуществлении и по которым затребованы
дополнительные доклады о положении дел; и
пересмотр сроков завершения проектов учреждениями-исполнителями без
предварительного согласия Исполнительного комитета.
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Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

b)

принять к сведению:
i)

объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию
на
31
декабря
2013
года,
представленный
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10;

ii)

заслуживающие высокой оценки усилия учреждений-исполнителей,
предпринятые для обеспечения отчетности о выполненной деятельности за
2013 год и для представления форм отчетности для беспрепятственной
реализации подпункта i) пункта b) решения 70/7;

iii)

принять к сведению тот факт, что учреждения-исполнители на 74-м
совещании должны будут отчитываться о выполнении работ по 15
проектам с задержками в реализации и по 78 проектам, в отношении
которых рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их
выполнения, перечни которых приводятся в Добавлениях I и II к
Приложению III в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10; и

рассмотреть вопрос о том, могут ли учреждения-исполнители пересматривать и
менять запланированные сроки завершения проектов, установленные по решению
Исполнительного комитета, за исключением Ирака и Йемена, в которых перенос
сроков объясняется политически нестабильной и небезопасной ситуацией в этих
странах.
ii)

Двусторонние учреждения

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11 содержит обзор результатов всей деятельности в
рамках двусторонних соглашений и сведения и замечания по отдельным докладам о ходе
реализации мероприятий на 31 декабря 2013 года, осуществляемых в рамках
двустороннего сотрудничества со следующими странами: Австралия, Германия, Израиль,
Испания, Италия, Канада, Чешская Республика, Франция и Япония. Доклад о положении
дел не получен от Швейцарии.
Вопросы для рассмотрения:



доклад о положении дел не получен от Швейцарии; и
проекты с задержкой в реализации и доклады о положении дел.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

отметить:
i)

с удовлетворением доклады о ходе работы, представленные
правительствами Австралии, Германии, Израиля, Испании, Италии,
Канады, Франции, Чешской Республики и Японии, содержащиеся в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11;

ii)

что Испания представит доклад об одном проекте с задержкой в
осуществлении на 74-м совещании, как указано в добавлении I приложения
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III
консолидированного
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);

доклада

о

ходе

работы

b)

просить правительство Швейцарии представить доклад о ходе работы на 74-м
совещании; и

c)

просить представить дополнительные доклады о статусе выполнения проектов на
74-м совещании в целях осуществления мониторинга:
i)

в отношении подготовки плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Ботсване (BOT/PHA/60/PRP/14),
осуществляемого Германией, включая информацию о принятых
правительством Ботсваны мерах по созданию системы лицензирования
импорта и экспорта ОРВ для возможности представления ПОДПО;

ii)

в отношении уровня выплат утвержденных средств и ходе работы в рамках
национального плана по поэтапному отказу от бромистого метила (третий
транш) в Мексике, осуществляемого Испанией; и

iii)

в отношении уровня выплат утвержденных средств и ходе работы в рамках
освоения траншей в следующих странах: Афганистан, осуществляемой
Германией, и Гана, осуществляемой Италией.

iii)

ПРООН

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий ПРООН на 31 декабря 2013 года и замечания и рекомендации секретариата
Фонда в отношении доклада.
Вопросы для рассмотрения:




подписание договоров и низкие темпы расходования утвержденных средств по
ряду проектов;
задержки с реализацией; и
доклады о положении дел, запрошенные 73-м совещанием, для представления 74му совещанию.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе работы ПРООН по состоянию на 31 декабря 2014 года,
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12;

ii)

что ПРООН представит на 74-м совещании отчет о двух проектах,
реализация которых претерпевает задержки, как указано в добавлении I
приложения
III
к
сводному
докладу
о
ходе
работы
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);

iii)

что ПРООН обязалась выделить совокупный остаток средств, оцениваемый
в 208 291 долл. США, на реализацию трех мероприятий, связанных с ПРХ,
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в Брунее-Даруссаламе (BRU/REF/44/TAS/10), на Мальдивских Островах
(MDV/REF/38/TAS/05) и в Шри-Ланке (SRL/REF/32/TAS/15);
b)

поручить ПРООН представить 74-му совещанию дополнительные доклады о
положении дел с целью мониторинга:
i)

хода реализации проектов и темпов выделения утвержденных фондов для
демонстрационных проектов по комплексному управлению подсектором
холодильных установок с центробежными компрессорами, с упором на
применение энергосберегающих технологий без использования ХФУ для
замены холодильных установок на основе ХФУ в Бразилии
(BRA/REF/47/DEM/275) и Колумбии (COL/REF/47/DEM/65);

ii)

подписания документа по проекту/письма-соглашения и темпов выделения
утвержденных фондов в рамках планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ) в Барбадосе, Перу и Сент-Китсе и
Невисе, а также темпов выделения утвержденных фондов в Белизе и
Непале; и

iii)

реализации мероприятий и темпов выделения утвержденных фондов для
проектов по УОИ в Бразилии (BRA/SEV/66/INS/297) и Грузии
(GEO/SEV/69/INS/34).

iv)

ЮНЕП

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий ЮНЕП на 31 декабря 2013 года и замечания и рекомендации секретариата
Фонда по докладу.
Вопросы для рассмотрения:






подписания договоров и низкие темпы расходования утвержденных средств по
ряду проектов;
задержки с реализацией;
доклады о положении дел, запрошенные 73-м совещанием, для представления 74му совещанию;
две страны не имеют утвержденных ПОДПО; и
продление проекта по укреплению организационного потенциала.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

b)

принять во внимание следующее:
i)

доклад ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2013 года, в
соответствии с содержанием документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13;

ii)

то, что ЮНЕП представит доклад к 74-му совещанию по пяти проектам с
задержкой реализации, как указано в Дополнении I к Приложению III
Сводного доклада о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);

поручить ЮНЕП представить дополнительные доклады о статусе проектов к 74-му
совещанию для контроля:
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c)

i)

темпов проведения выплат из утвержденных средств по многолетним
соглашениям по бромистому метилу (БМ) в Чили и Гватемале;

ii)

темпов проведения выплат из утвержденных средств для демонстрации
региональной стратегии по управлению и удалению отходов ОРВ в регионе
Европы и Центральной Азии (EUR/DES/69/DEM/13);

iii)

представления плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ (ПОДПО) в Мавритании (МАУ/PHA/55/PRP/20) и Южном Судане
(SSD/PHA/70/PRP/02);

iv)

темпов проведения выплат из утвержденных средств для следующих
мероприятий ПОДПО, утвержденных более года назад, по которым уровень
выплат составил менее 10 процентов: Барбадос, Доминика, Сальвадор,
Эритрея, Гаити, Кувейт, Филиппины, Суринам, Уганда;

v)

подписания соглашений и проведения выплат из утвержденных средств для
следующих мероприятий ПОДПО, утвержденных более года назад, по
которым уровень выплат составляет менее 10 процентов: Бахрейн,
Гватемала, Ирак, Мьянма, Перу, Турция, Венесуэла (Боливарианская
Республика) и Йемен;

vi)

темпов проведения выплат из утвержденных средств для следующих
проектов
по
укреплению
организационных
структур:
Ангола
(ANG/SEV/69/INS/11),
Бахрейн
(BAH/SEV/68/INS/25),
Ботсвана
(BOT/SEV/68/INS/15),
Бруней-Даруссалам
(BRU/SEV/67/INS/14),
Центрально-Африканская Республика (CAF/SEV/68/INS/23), Корейская
Народно-Демократическая Республика Корея (DRK/SEV/68/INS/57),
Эквадор (ECU/SEV/59/INS/43), Эритрея (ERI/SEV/68/INS/12), Фиджи
(FIJ/SEV/67/INS/24),
Ирак
(IRQ/SEV/69/INS/18),
Ямайка
(JAM/SEV/68/INS/31),
Кения
(KEN/SEV/69/INS/54),
Кувейт
(KUW/SEV/68/INS/22),
Либерия
(LIR/SEV/69/INS/20),
Мавритания
(MAU/SEV/57/INS/23),
Марокко
(MOR/SEV/59/INS/63),
Перу
(PER/SEV/68/INS/45),
Саудовская
Аравия
(SAU/SEV/67/INS/15),
Сьерра-Леоне (SIL/SEV/69/INS/26), Тимор-Лешти (TLS/SEV/69/INS/10) и
Вьетнам (VIE/SEV/68/INS/60); и

в связи с политической нестабильностью и невозможностью обеспечения
безопасности в Ираке, рассмотреть перенесение даты завершения национального
плана поэтапного отказа (НППО) для этой страны с декабря 2014 года на декабрь
2015 года.
v)

ЮНИДО

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий ЮНИДО до 31 декабря 2013 года и замечания и рекомендации секретариата
Фонда по докладу.
Вопросы для рассмотрения:



низкие темпы расходования утвержденных средств по ряду проектов;
задержки с реализацией; и
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доклады о положении дел, запрошенные 73-м совещанием, для представления
74-му совещанию.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению следующее:
i)

доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2013
года, представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14;

ii)

тот факт, что ЮНИДО представит к 74-му совещанию отчет по проектам
(общим числом до шести), по которым выявлены задержки в выполнении
работ, как указано в Добавлении I к Приложению III Объединенного
доклада о ходе работ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10); и

b)
потребовать у ЮНИДО к 74-му совещанию представить дополнительные доклады
о статусе выполнения проектов для проверки следующих аспектов:
i)

доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по
проектам
ликвидации
отходов,
содержащих
ОРВ,
в
Китае
(CPR/DES/67/DEM/520), Нигерии (NIR/DES/67/DEM/133) и регионе
Европы и Центральной Азии (EUR/DES/69/DEM/14);

ii)

доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по
демонстрационному проекту в Западной Азии, направленному на
расширение применения хладагентов с низким потенциалом глобального
потепления в секторе кондиционирования воздуха в странах с высокими
температурами окружающей среды (ASP/REF/69/DEM/57);

iii)

доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по
многолетним соглашениям по реализации планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), которые были
одобрены более года назад для Алжира, Бахрейна, Эритреи, Эфиопии,
Индонезии, Ирака, Кувейта, Сомали, Южно-Африканской Республики,
Уганды и Йемена; и

iv)

доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования
проектов по институциональному усилению в Катаре (QAT/SEV/59/INS/15)
и Тунисе (TUN/SEV/66/INS/53).

vi)

Всемирный банк

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий Всемирного банка на 31 декабря 2013 года и замечания и рекомендации
секретариата Фонда по докладу.
Вопросы для рассмотрения:



подписания договоров и низкие темпы расходования утвержденных средств по
ряду проектов;
задержки с реализацией; и
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доклады о положении дел, запрошенные 73-м совещанием, для представления 74му совещанию.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад Всемирного банка о ходе осуществления по состоянию на
31 декабря
2013
года,
приведенного
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15;

ii)

что Всемирный банк сообщит на 74-м совещании об одном проекте с
задержкой реализации, который также был отмечен в 2012 году в качестве
проекта с задержкой в реализации как указано в Дополнении I Приложения
III сводного доклада о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);

поручить Всемирному банку представить на рассмотрение 74 совещания
дополнительные доклады о положении дел для осуществления контроля:
i)

темпов выделения средств в рамках утвержденных фондов для
демонстрационного проекта глобальных устройств для охлаждения
(GLO/REF/47/DEM/268) и подписания соглашений о субсидировании в
Аргентине;

ii)

подписания соглашений субсидирования для проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Аргентине и
Таиланде;

iii)

темпов выделения средств в рамках утвержденных фондов для ПОДПО в
Индонезии и Иордании; и

c)
поручить Всемирному банку и Секретариату доложить о резолюции по отличию
на 11 000 тонн ОРС для поэтапного отказа в секторе потребления и 7000 тонн ОРС в
производственном секторе между данными Реестра Секретариата по утвержденным
проектам и данными в докладе Всемирного банка о ходе осуществления.
c)

Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2013 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16 представлена оценка бизнес-планов за 2013 год
учреждений-исполнителей, полученная на основе индикаторов эффективности, принятых в
решении 41/93, пересмотренных соотношений показателей в решении 47/51 для всех
учреждений, целевых показателей, принятых Исполнительным комитетом для
бизнес-планов на 2013 года (решения 71/20 - 71/23) и докладов о положении дел и
финансовых докладов учреждений, представленных настоящему совещанию. В документе
также приводится анализ тенденции изменения каждого из девяти индикаторов
эффективности, использованных в проведении оценок в прошлые годы, и результаты
качественной оценки работы учреждений-исполнителей, основанные на сведениях,
полученных от сотрудников НОО. В завершении даются отзывы и рекомендации
секретариата.
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Вопросы для рассмотрения:






количественный анализ показал, что все учреждения достигли более 85 процентов
своих целевых показателей;
анализ тенденции изменения девяти индикаторов эффективности для
инвестиционных проектов показал, что результаты по большинству индикаторов в
2013 году были улучшены по сравнению с 2012 годом;
показатели расходования средств не были в основном достигнуты для
неинвестиционных проектов;
три учреждения-исполнителя получили качественные оценки от НОО на уровне
ниже удовлетворительного, в отношении которых рекомендуется проведение
дополнительных обсуждений с соответствующими НОО; и
Германия не предоставила информацию ко времени завершения работы над
документом по поводу рейтингов ниже удовлетворительного уровня от двух стран.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

b)

принять к сведению следующее:
i)

оценку эффективности деятельности учреждений-исполнителей по
показателям, включенным в бизнес-планы на 2013 год, которая изложена в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16;

ii)

с удовлетворением отметить, что все учреждения-исполнители по
количественным показателям получили оценку результатов своей
деятельности в 2013 году выше 85 баллов по 100-бальной шкале;

iii)

отметить тот факт, что по анализу тенденций эффективность деятельности
выросла в 2013 году по сравнению с 2012 годом, и отметить, что
эффективность по таким показателям, как «поэтапный вывод ОРВ»,
«запланированный поэтапный вывод ОРВ», «чистый объем выбросов
вследствие отсрочек» и «выплата средств по неинвестиционным проектам»
может быть улучшена за счет более точного определения целевых
показателей в будущем;

просить следующие учреждения-исполнители отчитаться на 74-м совещании о
проведении ими открытого и конструктивного обсуждения с соответствующими
национальными органами по озону (НОО) по следующим вопросам:
i)

ПРООН — по оценкам по качественным показателям эффективности,
полученным от Белиза относительно привлечения НОО в процесс принятия
решений, и от Доминиканской Республики относительно услуг,
предоставляемых страновым представительством ПРООН;

ii)

ЮНЕП — по оценкам по качественным показателям эффективности,
полученным от Афганистана относительно консультаций о применении
инструментов для разработки и реализации политики в соответствии с
потребностями страны; относительно возврата неизрасходованных средств
для подготовки проекта в Гайане; и относительно выбора идентификаторов
холодильного оборудования и комплектации наборов инструментов для
технических специалистов в Сан-Томе и Принсипи;
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iii)

ЮНИДО — по оценкам по качественным показателям эффективности,
полученным от Мадагаскара относительно административных процедур; и
относительно критериев финансирования и принятия решений, касающихся
правил и положений, а также относительно обучения в Южной Африке;

c)

просить правительство Германии к 74-му совещанию представить ответ на оценки
и замечания по качественным показателям эффективности, полученным от
Афганистана и Боливии (Многонационального Государства Боливия).

d)

Доклады о положении дел и соблюдение

Документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17 и Add.1 содержат девять частей. Часть I
посвящена положению дел с соблюдением в странах, действующих в рамках статьи 5, на
которые распространяется действие мер регулирования Монреальского протокола (пункт
b) решения 32/76 и пункт с) решения 67/6). Часть II посвящена странам, действующим в
рамках статьи 5, на которые распространяются решения Сторон о соблюдении. Часть III
содержит данные об осуществлении страновых программ, включая анализ данных о
потреблении озоноразрушающих веществ по секторам. В части IV рассматриваются
демонстрационные проекты по ГХФУ. Часть V содержит сведения об отчетах по
финансовому аудиту по галонам, производству ХФУ, пеноматериалам, технологическому
агенту II, растворителям и сектору обслуживания холодильного оборудования на ХФУ в
Китае. В части VI представлена информация о национальных планах по поэтапному отказу
от ХФУ. Часть VII посвящена проекту по поэтапному отказу от бромистого метила в
Гватемале. Часть VIII рассматривает вопрос об обращении с отходами ОРВ и их
удалением. Часть IX посвящена мобилизации ресурсов. В данном документе обычно
приводится информация о проектах с задержками в реализации, а проекты, по которым
запрошены доклады о положении дел, рассматриваются в сводном докладе о положении
дел (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).
Вопросы для рассмотрения:
В отношении частей I - III:


любые замечания по поводу следующих сведений:
o

o

o

o

o

o

Ботсвана и Южный Судан не создали системы лицензирования в своих
странах, ЮНИДО не смогла подтвердить создание системы
лицензирования в Ливии;
несколько стран не включили ускоренные меры регулирования ГХФУ,
согласованные в 2007 году, в свою систему лицензирования и
квотирования;
пять стран, как представляется, находятся в режиме не соблюдения мер
регулирования ГХФУ в 2013 году, судя по представленным данным в
рамках статьи 7 и/или по страновой программе;
в одной стране, по всей видимости, имеется расхождение с мерами
регулирования по замораживанию производства в 2013 году, согласно
данным, представляемым в рамках статьи 7;
одна страна представила ПОДПО 73-му совещанию (Корейская
Народно-Демократическая Республика), и пять стран представят
(Мавритания и Южный Судан) или повторно представят (Ботсвана, Ливия и
Сирийская Арабская Республика) свои ПОДПО после 73-го совещания;
98 стран из числа представивших данные за 2013 год сообщили о наличии
действующих систем лицензирования;
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o



потребление бромистого метила в Гватемале в 2014 году превысило
уровень предельно допустимого потребления, установленного в
соглашении;

требуется:
o
o

o

o

доклад о положении дел с системой лицензирования в трех странах;
обновление сведений о действиях, принятых по включению ускоренных
мер регулирования ХФУ, которые были согласованы в 2007 году, в системы
лицензирования трех стран;
оказание помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в устранении
расхождений между данными, представляемыми по статье 7 и в страновой
программе;
доклад о проекте поэтапного отказа от бромистого метила в Гватемале.

В отношении части IV: нет
В отношении части V:


необходима дополнительная информация.

В отношении частей VI-IX: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
В отношении частей I- III – положение дел с соблюдением, проблемы с соблюдением и данные по
страновой программе
a)

b)

принять к сведению:
i)

документ о докладах о положении дел и соблюдении, приведенный в
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17;

ii)

информацию о 93 странах (из 122, предоставивших
представили данные за 2013 год, используя веб-систему;

данные),

которые

предложить:
i)

ЮНЕП представить сведения о создании систем лицензирования в Ботсване и
Южном Судане, а ЮНИДО — сведения о системе лицензирования в Ливии к 74-му
совещанию;

ii)

соответствующим учреждениям-исполнителям представить к 74-му совещанию
обновленные сведения о действиях, принятых по включению ускоренных мер
регулирования ГХФУ, которые были согласованы в 2007
году,
в
системы
лицензирования следующих стран: Доминика, Кыргызстан и Мавритания; и

iii)

соответствующим учреждениям-исполнителям оказать помощь странам,
действующим в рамках статьи 5, в решении проблем с расхождением данных,
указанных в таблице 9 настоящего документа.
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В отношении части IV – демонстрационные проекты по ГХФУ
Демонстрационный
пенообразователей
пенополистирола

проект
CO2 и

о переходе на технологию совместного
метилформиата в секторе производства

использования
прессованного

a)

Принять к сведению окончательный доклад по демонстрационному проекту о
переходе с технологии ГХФУ-22-/ГХФУ-142b на технологию с CO2 с совместным
использованием пенообразователя - метилформиата, в области производства
прессованного пенополистирола в Feininger (Нанкин) Energy Saving Technology Co.
Ltd. в Китае, представленный на рассмотрение ПРООН и приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и

b)

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям рассмотреть
доклад ПРООН по технологии совместного использования пенообразователей CO2
и метилформиата в области производства прессованного пенополистирола вместе с
информацией о других альтернативных средствах для оказания помощи странам,
действующим в рамках статьи 5, в подготовке проектов по поэтапному отказу от
ГХФУ в производстве прессованного пенополистирола.

Демонстрация технологии УВ-290 в секторе бытовых кондиционеров
a)

Принять к сведению окончательный доклад по демонстрационному проекту
перехода на новую технологию с ГХФУ-22 на пропан в компании по производству
бытовых кондиционеров Midea и Guangdong Meizhi Co. в Китае, представленный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1;

b)

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям рассмотреть
информацию, содержащуюся в этом докладе при оказании помощи странам,
действующим в рамках статьи 5, в подготовке проектов по поэтапному отказу от
ГХФУ-22 в секторе изготовления бытовых кондиционеров; и

c)

поручить ЮНИДО продолжить мониторинг проекта и сообщать полученную
информацию об инкрементальных расходах по эксплуатации в ходе производства
компрессоров и бытовых кондиционеров на основе 75-му совещанию в рамках
доклада о ходе работ по реализации плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ в Китае в секторе бытовых кондиционеров.

Демонстрация технологии на основе изопарафина и силоксана ( KC-6) в секторе растворителей
a)

Принять к сведению окончательный доклад по демонстрационному проекту
перехода на новую технологию с ГХФУ-141b на технологию на основе
изопарафина и силоксана в компании Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd. в
Китае, представленный на рассмотрение ПРООН и находящийся в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и

b)

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям рассмотреть
информацию, содержащуюся в этом докладе при оказании помощи странам,
действующим в рамках статьи 5, в подготовке проектов по поэтапному отказу от
ГХФУ-141b в секторе растворителей для очистки медицинских приложений.
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Демонстрационный проект по низкозатратному варианту использования углеводорода в секторе
производства пенополиуретана
a)

Принять к сведению дополнительный доклад о ходе работ по реализации
демонстрационного проекта по низкозатратному варианту использования в
производстве пенополиуретана, представленного ПРООН и находящегося в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и

b)

поручить ПРООН представить на рассмотрение демонстрационный проект 74-му
совещанию.

В отношении части V - доклады о финансовом аудите по галлону, производству ХФУ,
пеноматериалам, технологическому агенту II, растворителям и ХФУ в секторе обслуживания
холодильного оборудования в Китае
a)

С признательностью принять к сведению доклады о финансовом аудите, рабочие
планы и предоставленные доклады о ходе работ в секторах производства ХФУ,
галона и пенополиуретана, технологического агента II, обслуживания
холодильного оборудования и растворителей в Китае, представленные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1;

b)

поручить правительству Китая и соответствующим двусторонним учреждениям и
учреждениям-исполнителям:
(i)

представить на рассмотрение доклады о ходе работ, доклады об аудите, а
также начисленные проценты в ходе реализации планов в секторах
производства ХФУ, галона и пенополиуретана, технологического агента II,
обслуживания холодильного оборудования и растворителей до завершения
всех соответствующих мероприятий, которое запланировано к 31 декабрю
2018 года; и

(ii)

представить на рассмотрение доклады о завершении проектов в секторах
производства ХФУ, галона и пенополиуретана, технологического агента II,
обслуживания
холодильного
оборудования
и
растворителей
Исполнительному комитету не позднее первого совещания в 2019 году.

В отношении части VI - национальные планы по поэтапному отказу от ХФУ
a)

Принять к сведению вопрос о возвращении до 74-го совещания суммы в 60 000
долл. США из области сектора обслуживания холодильного оборудования этапа I
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Исламской Республике Иран, не связанной с национальным планом по поэтапному
отказу от ХФУ (IRA/PHA/63/TAS/200) с пониманием того, что соответствующие
мероприятия по ПОДПО будут проводиться на основе собственных ресурсов
правительства.

b)

принять к сведению доклад о финансовом аудите национального плана по
поэтапному отказу от ХФУ в Филиппинах, представленный на рассмотрение
ЮНЕП от имени правительства Филиппин, содержащейся в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1;
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c)

поручить ЮНЕП вернуть остаток в 15 411 долл. США , а также эксплуатационные
расходы учреждения как можно скорее, но позднее 74 совещания согласно
решению 72/14(d)(i);

d)

принять к сведению то, что ЮНЕП представит на рассмотрение доклада о
завершении проекта не позднее 74 совещания, требуемого в соответствии с
решением 72/14(d)(ii).

В отношении части VII – проект по поэтапному отказу от бромистого метила в Гватемале
a)

Принять к сведению доклад о ходе работ по реализации проекта по поэтапному
отказу от бромистого метила (БМ) в Гватемале, представленного ЮНИДО от
имени
правительства
Гватемалы,
находящегося
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и

b)

поручить ЮНИДО и ЮНЕП представить на рассмотрение 74-го совещания: доклад
о ходе работ и доклад о любых потенциальных рисках, связанных с несоблюдением
плана в 2015 году.

В отношении части VIII – удаление и утилизация отходов, содержащих ОРВ
Удаление отходов, содержащих ОРВ, в Индонезии и Филиппинах
a)

Принять к сведению доклады, представленный Всемирным банком по утилизации
ОРВ
в
Индонезии
и
Филиппинах,
содержащиеся
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и

b)

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям рассмотреть
информацию, содержащуюся в этих докладах при оказании помощи странам,
действующим в рамках статьи 5, по удалению и утилизация отходов, содержащих
ОРВ.

Обращение с отходами ОРВ в регионах Европы и Центральной Азии
a)

Принять к сведению доклад, представленный ЮНИДО, по фактическому
количеству собранных отходов ОРВ в рамках региональной стратегии
демонстрационного проекта по управлению и утилизации отходами ОРВ в
регионах Европы и Центральной Азии в соответствии с решениями 69/19(b)(ii) ,
представленными в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и

b)

поручит ЮНИДО и ЮНЕП представить доклад о завершении проекта по
завершении пробного демонстрационного проекта не позднее первого совещания в
2016 году.

В отношении части IX – мобилизация ресурсов
a)

Принять к сведению доклад о мобилизации ресурсов для преимуществ климата,
представленных ЮНЕП в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1; и

b)

с участием двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей призвать
страны с низким потреблением использовать руководство, представленное в
докладе при отыскании дополнительных ресурсов по преимуществу климата в ходе
реализации I этапа и последующих этапов осуществления планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ.
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7.

Бизнес-планы на 2015-2017 годы
a)

Сводный бизнес-план Многостороннего фонда

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18 представлен анализ бизнес-планов, поданных
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 73-му совещанию. В нем
рассматриваются распределение ресурсов, мероприятия, требуемые для соблюдения и не
требуемые для этой цели, включая временные периоды для проведения демонстрационных
проектов по альтернативам с низким уровнем ПГП и технико-экономических обоснований,
нормативные затраты и предлагаются корректировки на основе имеющихся решений
Исполнительного комитета. В документе рассматривается вопрос о превышении бюджета
с вариантами его дальнейшей корректировки, политические вопросы в бизнес-планах
учреждений, возможные совпадения, мероприятия в бизнес-планах на 2014 год, которые не
были представлены в 2014 году, и вопрос об учете любых финансовых последствий
пополнения Многостороннего фонда для бизнес-планов 2015-2017 годов.
Вопросы для рассмотрения:






превышение мероприятий в программе на 2015-2017 годы, основанное на текущем
бюджете на 2012-2014 годы;
следует ли:
o
скорректировать бизнес-план, как предлагает секретариат, на основе
предыдущих руководящих указаний по планированию бизнес-планов;
o
добавить демонстрационные проекты по альтернативам с низким уровнем
ПГП в бизнес-план за исключением мероприятий:

у которых срок подачи в 2016 году;

для которых не определена страна;

для которых не определен показатель ОРВ; и/или

для которых не представлено письмо об утверждении бизнес-плана;
o
применить один из следующих вариантов для дальнейшей корректировки
бизнес-планов:

оставить как представлено (вариант 1) (без корректировок);

оставить с поправками секретариата (вариант 2) (без дальнейших
поправок);

пропорциональное распределение до 450 млн долл. США
(вариант 3);

с максимальным сокращением до 35% с учетом обязательств
(вариант 4);

с максимальным сокращением до 35% с учетом соответствия
критериям финансирования (вариант 5);

достигнут уровень рентабельности на этапе I ПОДПО (вариант 6);
o
скорректировать
возможное
совпадение
деятельности
между
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями;
o
перенести мероприятия по многолетним соглашениям и укреплению
организационного потенциала из бизнес-планов 2014 года, которые не были
поданы или утверждены на 73-м совещании, в бизнес-план 2015-2017 годов;
необходимость включения этапа II ПОДПО для Кении в будущие бизнес-планы;
как учитывать пополнение Многостороннего фонда на 2015-2017 годы в отношении
бизнес-плана на 2015-2017 годы.
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Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

b)

принять к сведению:
i)

сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2017 годы,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18;

ii)

что любые финансовые корректировки в результате пополнения
Многостороннего фонда на трехлетний период 2015-2017 годов будут
рассмотрены в документе по финансовому планированию, который должен
быть представлен на 74-м совещании;

рассмотреть возможность принятия следующих решений:
i)

скорректировать
секретариата;

ii)

дополнительно скорректировать бизнес-план в ходе обсуждения
Исполнительным комитетом и (или) во время представления бизнес-плана
двусторонними
учреждениями
и
учреждениями-исполнителями
посредством:

бизнес-план

в

соответствии

с

предложениями

a.

добавления тех мероприятий в рамках многолетних соглашений и
мероприятий по укреплению организационной инфраструктуры из
бизнес-планов на 2014 год, которые не были представлены или не
были утверждены на 73-м совещании, в бизнес-планы на 2015 год,
как указано в соответствующей рекомендации в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5 в отношении пункта 5(b) повестки дня,
касающегося бизнес-планов на 2014-2016 годы и доступности
притока наличности;

b.

добавления демонстрационных проектов по альтернативам с низким
потенциалом глобального потепления (ПГП) и технической помощи
в подготовке технико-экономических обоснований в области
районного холодоснабжения, указанных в таблице 3 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18,
при
том
понимании,
что
максимальные уровни финансирования согласно решению 72/40(b)
и (c) будут применены при представлении документов на 74-м
совещании, но исключить те мероприятия, для которых:

c.

i)

срок подачи наступит в 2016 году;

ii)

не указана страна;

iii)

не предоставлено значение ОРС; и (или)

iv)

не предоставлено письменное одобрение бизнес-плана;

применения варианта [1-6], приведенного в таблице 5 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18;
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c)

попросить двусторонние учреждения и учреждения-исполнители включить
мероприятия этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ (ОДПОГ), не включенные в бизнес-планы для Кении;

d)

попросить соответствующие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
в ходе 74-го совещания представить отчеты о разрешении частичных совпадений,
указанных в пункте 28 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18; а также

e)

одобрить сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2017 годы, с
корректировками, внесенными секретариатом [и Исполнительным комитетом],
отметив при этом, что одобрение не означает ни утверждения указанных в нем
проектов, ни утверждения их уровней финансирования или тоннажа.

b)

Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей
i)

Двусторонние учреждения

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19 представлены бизнес-планы двусторонних
учреждений, поданные 73-му совещанию. Правительства Германии, Италии, Польши и
Японии представили бизнес-планы на период 2015-2017 годов.
Вопросы для рассмотрения:


предлагаемые секретариатом поправки тем не менее могут привести к превышению
Германией 20-процентного уровня ее взносов за период 2015-2017 годов,
основываясь на ее взносах за 2012-2014 годы.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает рассмотреть и принять к сведению следующее:
a)

бизнес-планы двусторонних учреждений на 2015–2017 годы, представленные
Германией, Италией, Польшей и Японией, которые рассматриваются в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19; и

b)

бизнес-план Германии на 2015–2017 гг. подлежит пересмотру с учетом решений о
распределении средств для обеспечения деятельности двусторонних учреждений,
принимаемых после утверждения документов по финансовому планированию на
трехлетний период 2015–2017 гг.
ii)

ПРООН

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20 содержит обзор запланированных мероприятий
ПРООН по поэтапному отказу от ОРВ на период 2015-2017 годов и влияние поправок,
внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также рассматриваются политические вопросы,
поднятые ПРООН, и вопрос об индикаторах эффективности бизнес-плана ПРООН, а также
рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Вопросы для рассмотрения:


два вопроса политического характера касаются затрат применительно к этапу II
ПОДПО для предприятий с низким уровнем потребления ГХФУ и необходимости
завершить разработку руководящих указаний для этапа II ПОДПО; и
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корректировка индикатора эффективности.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
a)

принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2015–2017 гг., содержащийся в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20; и

b)

утвердить показатели эффективности для ПРООН, приведенные в таблице 5
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20, установив целевые показатели на уровне
37 для проектов или мероприятий, утвержденных по отдельным проектам, и 75 для
завершения проектов по видам деятельности.
iii)

ЮНЕП

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21 содержит обзор запланированных мероприятий
ЮНЕП по поэтапному отказу от ОРВ на период 2015-2017 годов и влияние поправок,
внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также рассматриваются индикаторы
эффективности бизнес-плана ЮНЕП и рекомендации для рассмотрения Исполнительным
комитетом. В своем бизнес-плане ЮНЕП не поднимает вопросов политического характера.
Вопросы для рассмотрения:




возможность добавления мероприятий к этапу II ПОДПО, не включенных в
бизнес--план;
мероприятия, указанные в бизнес-плане ЮНИДО для ЮНЕП для стран с низким
уровнем потребления и которые не были включены в бизнес-план ЮНЕП;
корректировка индикаторов эффективности.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
a)
b)
c)

принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2015-2017 годы, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21;
добавить ли мероприятия, рассмотренные в бизнес-плане ЮНИДО для II этапа
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в странах с
низким объемом потребления, к бизнес-плану ЮНЕП; и
утвердить показатели эффективности ЮНЕП, указанные в таблицах 4 и 5
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21, по мере установления целевой задачи по
поэтапному отказу от ОРВ для траншей в 67 тонн ОРС- и по 99 выполнениям
проектов для мероприятий.
iv)

ЮНИДО

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22 содержит обзор запланированных мероприятий
ЮНИДО по поэтапному отказу от ОРВ на период 2015-2017 годов и влияние поправок,
внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также рассматриваются политические вопросы,
поднятые ЮНИДО, вопрос об индикаторах эффективности бизнес-плана ЮНИДО и
рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом.
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Вопросы для рассмотрения:




о возможности добавления в бизнес план ЮНИДО финансирования на
демонстрационные проекты по альтернативам бромистому метилу, применяемому
для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой;
мероприятия для подготовки проектов для централизованных систем охлаждения,
рассмотрение которых было отозвано на 73-м совещании;
корректировка индикаторов эффективности.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает рассмотреть следующие решения:
a)

принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2015-2017 годы, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22;

b)

следует ли:
i)
повторно включить в бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2017
годы демонстрационные проекты по предотвращению непреднамеренного
перенаправления БМ с нерегулируемых на регулируемые виды применения;
ii)
добавить мероприятия по подготовке
обеспечению районного холодоснабжения; и

c)

проектов

для

проектов

по

утвердить показатели эффективности деятельности для ЮНИДО, приведенные в
таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22, и одновременно установить
целевой показатель по количеству утвержденных траншей – 18 траншей, по
количеству проектов/мероприятий, утвержденных для отдельных проектов – 45
проектов/мероприятий, и показатель по изъятию ОРВ, равный 423,8, для траншей.
v)

Всемирный банк

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23 содержит обзор запланированных мероприятий
Всемирного банка по поэтапному отказу от ОРВ на период 2015-2017 годов и влияние
поправок, внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также приводятся политические вопросы,
поднятые Всемирным банком, индикаторы эффективности бизнес-плана Всемирного банка
и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Вопросы для рассмотрения:




политические
вопросы
о
необходимости
финансирования
закрытия
альтернативных предприятий, производящих ГХФУ; временной период между
финансированием и поэтапным отказом в бизнес-плане и фактическим отказом;
потребление, отвечающее критериям финансирования, на этапе II ПОДПО в
бизнес-планах; и
корректировка индикатора эффективности.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
a)
принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2015-2017 годы,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23; и
24

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1/Add.1
b)
утвердить показатели эффективности для Всемирного банка, указанные в таблице 4
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23, в то же время установить целевую задачу пяти
проектов/мероприятий, утвержденную для отдельных проектов. Целевая задача для
поэтапного отказа от ОРВ для транша должна составлять 3 224 300 тонн ОРС.
8.

Проектные предложения
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/24 содержит четыре раздела: анализ числа проектов и
мероприятий, представленных двусторонними учреждениями и учреждениямиисполнителями 73-му совещанию; вопросы, намеченные в ходе пересмотра проектов;
проекты и мероприятия, поданные в порядке общего утверждения; и инвестиционные
проекты для индивидуального рассмотрения. Для сведения Комитета в документе
приводится обзор заявок на возобновление укрепления организационного потенциала и
заявок на финансирование подготовки проектов для этапа II ПОДПО, представленные 73му совещанию; дальнейшая деятельность по осуществлению решения 72/17 о переводе
существующего оборудования на огнеопасные хладагенты и перечислении средств по
траншам, утвержденным на 72-м совещании и по которым еще не представлены доклады о
проверке. Инвестиционные проекты, рекомендуемые для рассмотрения в индивидуальном
порядке, перечислены в подпункте f) пункта 8 повестки дня.
Вопросы для рассмотрения:


подача документов на этап II ПОДПО с одновременным продолжением этапа I.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета:
Проекты и мероприятия, подданные для утверждения в общем порядке
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

утвердить проекты и мероприятия, поданные для общего утверждения с уровнями
финансирования, указанными в приложении [ ] к окончательном докладу, вместе с
условиями и положениями, включенными в соответствующие документы по
оценке проектов и условиями к проектам, установленными Исполнительным
комитетом, отметив, что соглашения между правительствами Габона и Лесото и
Исполнительным комитетом были обновлены на основе установленного базового
уровня ГХФУ, подлежащего соблюдению; и в отношении Судана отразить
изменение в затратах на административные расходы в связи с новым порядком
определения административных расходов1; и

b)

постановить, что для проектов, связанных с возобновлением укрепления
организационного потенциала, общее утверждение включало утверждение
наблюдений, которые должны быть переданы правительствам, получающим
содействие, и приводятся в приложении [ ] к окончательному докладу.

1

Соглашение между правительством Мексики и Исполнительным комитетом для этапа II ПОДПО Мексики будет
изменено с целью отражения измененного целевого показателя потребления на 2018 года, если этап II ПОДПО Мексики
будет утвержден на 73-м совещании.
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Подача документов по этапу II ПОДПО с одновременным продолжением этапа I
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

принять к сведению проект соглашения, подготовленный для этапа II плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Мексики,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43;

b)

предложить
двусторонним
учреждениям
и
учреждениям-исполнителям
использовать соглашение по этапу II ПОДПО для Мексики в качестве стандартного
образца для этапа II ПОДПО, отметив, что соглашение было подготовлено до
завершения текущих обсуждений критериев финансирования поэтапного отказа от
ГХФУ в секторе потребления на этапе II и вопроса о 20-процентном пороговом
уровне расходования средств; и

c)

поручить секретариату пересмотреть типовое соглашение после завершения
обсуждений критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления на этапе II и вопроса о 20-процентном пороговом уровне
расходования средств.

b)

Двустороннее сотрудничество

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/25 представлен обзор заявок от учреждений,
действующих на основе двусторонних соглашений, и рассматривается возможность их
утверждения Исполнительным комитетом в свете соответствия максимальным объемам
двустороннего сотрудничества, предусмотренным на 2014 год. В документе даны ссылки
на соответствующие документы совещания, включающие обсуждение двусторонних
заявок, и содержатся рекомендации относительно того, в счет средств какого года
проводятся мероприятия по двустороннему сотрудничеству.
Вопросы для рассмотрения:


следует ли утверждать заявку правительства Германии по компонентам подготовки
проектов по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ/инвестиционных мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) для
сектора экструзионного пенополистирола и сектора обслуживания и программу
стимулирования, связанную с этапом II ПОДПО для Китая;



следует ли утверждать заявку правительства Японии по компонентам подготовки
проектов по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
для сектора обслуживания и программу стимулирования, связанную с этапом II
ПОДПО для Китая;



заявки Германии превышают максимальный 20-процентный двусторонний вклад
на трехлетний период 2012-2014 годов.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

одобрить заявку правительства Германии по компонентам подготовки проектов по
плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ /
инвестиционным мероприятиям для поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) в секторе
производства прессованного пенополистирола, с финансированием на уровне
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72 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в сумме
9 360 долл. США; а также в секторе обслуживания холодильного оборудования и
внедрения программы стимулирования с финансированием на уровне
57 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в сумме
7 410 долл. США, для правительства Германии;
b)

Исполнительный комитет может одобрить заявку по компоненте правительства
Японии для подготовки проекта по планам организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) в секторе обслуживания холодильного
оборудования и внедрению программы стимулирования, с финансированием на
уровне 35 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в сумме
4 550 долл. США, для правительства Японии;

c)

предложить Казначею следующий порядок возмещения затрат по двустороннему
проекту, утвержденному на 73-м совещании:

c)

i)

сумму 50 835 долл. США (включая административные сборы учреждения)
компенсировать за счет средств, остающихся от взносов Германии по
двустороннему финансированию в 2012–2014 годах, и сумму ХХ долл.
США — за счет взносов Германии по двустороннему финансированию в
2015–2017 годах;

ii)

сумму XX долл. США (включая административные сборы учреждения)
компенсировать за счет средств, остающихся от взносов Италии по
двустороннему финансированию в 2014 году; и

iii)

сумму XX долл. США (включая административные сборы учреждения)
компенсировать за счет средств, остающихся от взносов Японии по
двустороннему финансированию в 2014 году.

Корректировки к программам работы на 2014 год
i)

ПРООН

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/26 содержит 15 мероприятий для 11 стран, поданных
ПРООН и включающих шесть заявок на проекты по возобновлению укрепления
организационного потенциала, шесть заявок на подготовку этапа II ПОДПО и три заявки
на оказание технической помощи. Двенадцать заявок из этого числа были рекомендованы
для утверждения в общем порядке в подпункте а) пункта 8 повестки дня. Заявка на
подготовку этапа II ПОДПО по комплексной стратегии, секторальные планы для сектора
промышленного и торгового холодильного оборудования и для сектора растворителей
Китая были рекомендованы для индивидуального рассмотрения.
Вопросы для рассмотрения:


следует ли утверждать заявки на подготовку проектов по комплексной стратегии и
секторальным планам для сектора промышленного и торгового холодильного
оборудования и для сектора растворителей, связанным с этапом II ПОДПО Китая.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный Комитет,
возможно, пожелает одобрить заявку ПРООН на подготовку проектов планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ/инвестиционной
деятельности по отказу от ГХФУ (этап II) для Китая на следующих условиях: комплексная
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стратегия с уровнем финансирования 289 750 долл. США и эксплуатационными расходами
учреждений в размере 20 283 долл. США; сектор промышленного и коммерческого
холодильного оборудования с уровнем финансирования 399 000 долл. США и
эксплуатационными расходами учреждений в размере 27 930 долл. США; сектор
производства растворителей с уровнем финансирования 374 220 долл. США и
эксплуатационными расходами учреждений в размере 26 195 долл. США.
ii)

ЮНЕП

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/27 содержит 40 мероприятий для 39 стран, поданных
ЮНЕП и включающих 21 заявку на проекты по возобновлению укрепления
организационного потенциала, 10 заявок на подготовку этапа II ПОДПО и девять заявок на
оказание технической помощи. Тридцать девять заявок были рекомендованы для
утверждения в общем порядке в подпункте а) пункта 8 повестки дня. Заявка на подготовку
этапа II ПОДПО для сектора обслуживания Китая рекомендуется для индивидуального
рассмотрения.
Вопросы для рассмотрения:


следует ли утверждать заявки на подготовку проектов для сектора обслуживания
холодильной техники и программу стимулирования, связанную с этапом II ПОДПО
для Китая.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает утвердить заявку на компонент ЮНЕП по подготовке проекта для плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) для сектора
обслуживания и других сопутствующих мероприятий для Китая на уровне
финансирования в размере 305 500 долл. США плюс административные расходы в размере
39 715 долл. США.
iii)

ЮНИДО

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/28 и Corr.1 содержит 20 мероприятий для 13 стран,
поданных ЮНИДО и включающих три заявки на проекты по возобновлению укрепления
организационного потенциала, 15 заявок на подготовку этапа II ПОДПО и две заявки на
оказание технической помощи. Восемнадцать заявок были рекомендованы для
утверждения в общем порядке в подпункте а) пункта 8 повестки дня. Заявка на подготовку
этапа II ПОДПО для сектора экструзионного пенополистирола и сектора комнатных
кондиционеров для Китая рекомендованы для индивидуального рассмотрения.
Вопросы для рассмотрения:


следует ли утверждать заявки на подготовку проектов в секторе экструзионного
пенополистирола и секторе комнатных кондиционеров, связанных с этапом II
ПОДПО для Китая.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает удовлетворить заявку о финансировании участия ЮНИДО в подготовке
проектов инвестиционной деятельности, направленной на поэтапный отказ от ГХФУ в
Китае (этап II), для сектора прессованного пенополистирола в объеме 308 050 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 21 564 долл. США; и для сектора
бытовых систем кондиционирования воздуха в объеме 385 550 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждения в размере 26 999 долл. США.
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iv)

Всемирный банк

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/29 содержит пять мероприятий для трех стран,
поданных Всемирным банком и включающих одну заявку на проект по возобновлению
укрепления организационного потенциала и четыре заявки на подготовку этапа II ПОДПО.
Две заявки были рекомендованы для утверждения в общем порядке в подпункте а) пункта
8 повестки дня. Заявка на подготовку этапа II ПОДПО для сектора экструзионного
пенополистирола и подготовку проектов для этапа II плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от производства ГХФУ для Китая рекомендованы для
индивидуального рассмотрения.
Вопросы для рассмотрения:


следует ли утверждать заявки на подготовку проектов в секторе экструзионного
пенополистирола, связанных с этапом II ПОДПО, и подготовку проектов для этапа
II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства
ГХФУ для Китая.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает утвердить заявку Всемирного банка на подготовку проектов:
a)

для инвестиционных мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) в
секторе пенополиуретана в Китае с финансированием на уровне 412 500 долл.
США, а также административными расходами учреждения на сумму 28 875 долл.
США; и

b)

для этапа II плана организационной деятельности по отказу от производства ГХФУ
для Китая с финансированием на уровне 349 360 долл. США, а также
административными затратами учреждения на сумму 24 455 долл. США.

d)

Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2015 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30 приводится Программа содействия соблюдению
(ПСС) ЮНЕП на 2015 год. Представленный документ включает доклад о ходе выполнения
ПСС за 2014 год, освоение бюджета за 2013 год, основные положения предлагаемой ПСС
на 2015 год и замечания и рекомендации секретариата.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
a)

утвердить бюджет ЮНЕП по Программе содействия соблюдению (ПСС) на 2015
год в размере 9 459 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
объеме 8 процентов, что соответствует 756 720 долл. США, в соответствии с
Приложением I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30; и

b)

рекомендовать ЮНЕП в будущих представлениях бюджета ПСС, как и прежде:
i)

представить подробную информацию о тех направлениях деятельности, на
которые будут расходоваться глобальные фонды;

ii)

расширить приоритизацию финансирования между статьями бюджета ПСС,
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чтобы обеспечить выполнение новых приоритетов, и представить
информацию о перераспределении средств в своем бюджете в соответствии
с решениями 47/24 и 50/26; и
iii)

e)

представить отчет о текущих должностных уровнях персонала и
информировать Исполнительный комитет о любых изменениях в них,
особенно обо всех случаях повышения бюджетных расходов.

Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на
2015 год

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31 содержит информацию о фактических
административных расходах за 2007-2013 годы и оценочных затратах на 2014 год и
связанные с ними утвержденные бюджеты. В нем также содержатся заявки на
предлагаемые затраты основных подразделений на 2015 год и оценка того, насколько
имеющиеся ресурсы для всего объема административных затрат на 2015 год могут
покрыть ожидаемые расходы в 2015 году.
Вопросы для рассмотрения:


заявки на утверждение затрат основных подразделений ПРООН и ЮНИДО с
повышением на 0,7 процента бюджета 2014 года в соответствии с решением 67/15 и
Всемирного банка на 2015 год с таким же уровнем, который был утвержден в заявке на
2014 год.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает изучить вопрос о том, чтобы:
a)

принять к сведению следующее:
i)

доклад о расходах по основным подразделениям на 2015 г. для ПРООН,
ЮНИДО и Всемирного банка, представленный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31;

ii)

с признательностью, тот факт, что функционирование основного
подразделения Всемирного банка вновь было ниже предусмотренного в
бюджете уровня и что он будет возвращать неиспользованные балансы; и

b)

рассмотреть вопрос о том, следует ли утвердить запрошенные бюджеты по
основным подразделениям ПРООН в размере 2 026 529 долл. США; ЮНИДО - 2
026 529 долл. США и Всемирного банка - 1 725 000 долл. США.

f)

Инвестиционные проекты

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/24 содержит список проектов для индивидуального
рассмотрения (см. нижеприведенную таблицу). Транши ПОДПО для 13 стран и два
проекта по бромистому метилу рекомендованы для общего утверждения и рассмотрены в
рамках пункта а) статьи 8.
Вопросы для рассмотрения: в нижеприведенной таблице утверждение каждого проекта
рассматривается в индивидуальном порядке. Описание проектов и рекомендации
секретариата приводятся в соответствующем проектном документе по стране, указанном в
таблице.
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Страна
Удаление ОРВ
Ливан

Проект

Учреждение

Исп.
ком.

Проблемные вопросы

Экспериментальный
демонстрационный проект по
обращению с отходами ОРВ и их
удалению

ЮНИДО

73/41

Все технические и
финансовые вопросы
разрешены, для
индивидуального
рассмотрения согласно
решению 58/19

ЮНИДО

73/35

Средства используются
для исследования в
секторе потребления БМ,
а также средства на
регистрацию, которые не
являются добавочными
расходами

ЮНИДО /ЮНЕП

73/37

Несоблюдение целевых
показателей по
потреблению и
производству ГХФУ в
2013 г.

Сектор производства бромистого метила
Китай
Секторальный план по отказу от
производства бромистого метила
(стадия IV)

Этап I ПОДПО
НародноЭтап I плана организационной
Демократическ деятельности по отказу от ГХФУ
ая Республика - первый транш
Корея

Санкции Совета
Безопасности ООН
Методы выделения
средств и мониторинга
Этап II ПОДПО
Мексика
План
организационной
деятельности по отказу от ГХФУ
(этап II, первый транш)
Заявка на транш ПОДПО
Китай
Этап I плана организационной
деятельности по отказу от ГХФУ
- четвертый транш
Мозамбик

Этап I плана организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ - второй транш

ЮНИДО/Германия/
Италия/ ЮНЕП

73/43

Этап II ПОДПО

Япония/ПРООН/ЮНЕП/
ЮНИДО/Всемирный
банк

73/35

Более 5 млн долл. США

ЮНЕП/ЮНИДО

73/44

Финансирование для
сектора обслуживания не
рекомендуется
Изменение исходного
уровня

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает рассмотреть вопрос о возможности утверждения проектов, перечисленных в
вышеприведенной таблице, на основе информации, представленной в соответствующей
проектной документации, включающей комментарии секретариата и любые сведения,
представленные на совещании секретариатом, или на основе информации
соответствующих двусторонних учреждений и/или учреждений-исполнителей.
9.

Обзор порядка покрытия административных расходов в трехлетний период 2015-2017
годов (решение 71/45).
Документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51
содержит
обзор
порядка
покрытия
административных расходов в соответствии с требованиями пункта b) решения 71/45. В
документе описывается функционирование порядка покрытия административных
расходов, принятого на 67-м совещании на трехлетний период 2012-2014 годов в
отношении основного подразделения, другие административные расходы и
административные затраты ЮНЕП, включая Программу содействия соблюдению. В нем
приводится сопоставление разных порядков покрытия административных расходов и
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влияние на средние административные расходы за прошлые периоды, которые были
первоначально оценены альтернативными методами оценки на основе расходов в
сравнении с результатами проектов и израсходованных средств, основанных на затратах, в
сравнении с числом осуществляемых проектов. Далее в документе рассматриваются
административные расходы в соответствии с методологией, разработанной в рамках
предыдущей
независимой
оценки
административных
расходов
компанией
PricewaterhouseCoopers
и
методологией,
предложенной
ЮНЕП
для
учета
административных расходов по бюджету Программы содействия соблюдению. В нем
также предлагаются варианты обзора административных расходов на последнем
совещании в 2017 году.
Вопросы для рассмотрения:




повышение средних административных расходов в прошлый период за 2012-2014
годы при всех альтернативных сценариях развития, которые бы привели к
сокращению, если бы все проекты в бизнес-плане были представлены в 2014 году;
следует ли сохранить порядок покрытия административных расходов, принятый на
71-м совещании, на трехлетний период 2015-2017 годов; и
следует ли провести следующий обзор порядка покрытия административных
расходов секретариату, независимому консультанту или консалтинговой
бухгалтерской фирмой.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает рассмотреть следующие решения:

10.

a)

принять к сведению документ об обзоре порядка покрытия административных
расходов в трехлетний период 2015-2017 годов (решение 71/45), представленного в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51;

b)

поручить секретариату, в сотрудничестве с учреждениями-исполнителями,
дополнительно рассмотреть отчетность в отношении расходов основных
подразделений и административных расходов и возможные изменения формата в
документе, который будет представлен 74-му совещанию для применения в
будущих ежегодных обзорах указанных расходов;

c)

следует ли продолжать применять существующий порядок покрытия
административных расходов двусторонних учреждений и учрежденийисполнителей в течение трехлетнего периода 2015–2017 годов; и

d)

поручить провести обзор порядка покрытия административных расходов и своего
бюджета для финансирования основных подразделений на последнем совещании
трехлетнего периода 2015–2017 годов в соответствии с одним из вариантов,
упомянутых в пункте 15 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51.

Выделение средств для плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ в Китае (решение 72/38)
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52 рассматривается информация, предоставленная
учреждениями-исполнителями, о преимуществах и недостатках каждого из вариантов с
учетом специфики проектов, за которые учреждения несут ответственность по ПОДПО
Китая согласно решению 72/38.
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Вопросы для рассмотрения:



необходимость контроля за выделением средств в ходе этапа I со стороны
учреждений-исполнителей; и
потребность в описании условий выделения средств, связанных с основными
этапами реализации на этапе II ПОДПО.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению следующее:
i)

b)

11.

доклад о выделении средств для плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПОГ) в Китае (решение 72/38),
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52;

просить учреждения-исполнители:
i)

продолжать мониторинг выделения утвержденных средств на этапе I
ПОДПОГ в Китае; и

ii)

при представлении этапа II ПОДПОГ в Китае на рассмотрение
Исполнительного
комитета
включить
информацию
о
своих
соответствующих схемах выплат, согласованных с правительством Китая, с
установленными контрольными этапами, позволяющими предоставлять
средства правительству Китая ближе к тому времени, когда эти средства
необходимы.

Проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления для этапа II планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (решение 72/39)
Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53 содержит анализ дополнительной информации,
представленной членами Исполнительного комитета согласно решению 72/39. В
документе также приводится дальнейший анализ информации, проведенный по просьбе
ряда членов Исполнительного комитета, и замечания по каждому аспекту критериев
финансирования. В завершении документа приводится проект критериев финансирования
поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II ПОДПО, который был
обновлен и дополнен информацией, представленной членами Исполнительного комитета.
Вопросы для рассмотрения:


критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для
этапа II ПОДПО.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает утвердить проект обновленных критериев финансирования поэтапного отказа от
ГХФУ в секторе потребления для этапа II планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53.
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12.

Доклад об индикаторе климатического воздействия Многостороннего фонда
(решение 69/23).
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54 представлен доклад о достигнутых результатах и
накопленном опыте в ходе применения индикатора климатического воздействия
Многостороннего фонда к представленным проектам, а также результаты независимого
обзора.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:

13.

a)

принять к сведению доклад секретариата о полностью разработанном индикаторе
климатического воздействия Многостороннего фонда (ИКВМФ) (решение 69/23),
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54; и

b)

отметить, что секретариат продолжит расчет воздействия на климат
инвестиционных проектов в секторах производства холодильного и
климатического оборудования с применением модели ИКВМФ и инвестиционных
проектов во всех других производственных секторах с применением методологий,
описанных в пункте 14 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54.

Счета Многостороннего фонда
a)

Итоговые счета за 2013 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55 приводится доклад о счетах учрежденийисполнителей за 2013 год. В нем также содержится информация о результатах аудиторской
проверки Комиссии аудиторов Организации Объединенных Наций за двухлетний период
на конец 31 декабря 2013 года.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению:
i)

итоговые финансовые отчеты Многостороннего фонда по состоянию на 31
декабря 2013 г., приводимые в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55;

ii)

то, что ЮНЕП получила Доклад Комиссии ревизоров Организации
Объединенных Наций (UNBOA) за двухлетний период, закончившийся 31
декабря 2013 г., и что значительных проблем, представляющих
актуальность для Многостороннего фонда, не имеется;

iii)

то, что вопрос перевода средств от Казначея в учреждения-исполнители и
информации о существующим в системе ЮНЕП стандарте по авансу
наличных средств и 20-процентном пороге выплаты сумм по траншам
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, с
тем чтобы четко показать связь между этими двумя вопросами, наряду с
дополнительной информацией о критериях, используемых для размещения
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средств, с тем чтобы обеспечить снижение риска и получение максимума
процентов, в соответствии с просьбой, содержащейся в решении
72/42(b)(ii) и (iii), представляется в Докладе Многостороннего фонда по
вопросам перевода средств учреждениям-исполнителям, активного сальдо,
доходов от процентов, инвестиций и эффективного использования ресурсов
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57); и
b)
просить Казначея отразить в счетах Многостороннего фонда за 2014 г. различия
между предварительными финансовыми счетами учреждений-исполнителей за 2013 г. и
итоговыми счетами за 2013 г., как отражено в Таблицах 1 и 2 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55.
b)

Выверка счетов за 2013 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56 представлена сверка данных по счетам за 2013
год с финансовыми данными докладов о выполнении работ за 2013 год, представленными
учреждениями-исполнителями в их годовых докладах о проделанной работе и финансовых
отчетах по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также с базой данных секретариата
инвентаризации утвержденных проектов. В документе также приводятся рекомендации
секретариата.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению сверку счетов 2013 года, представленную в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56;

b)

поручить ПРООН скорректировать в своем докладе о ходе работ утвержденные
эксплуатационные расходы на 144 долл. США;

c)

поручить Казначею:

d)

i)

удержать из будущих переводов для ПРООН сумму в 205 719 долл. США,
являющуюся дополнительным процентным поступлением, представленным
ПРООН в своей временной финансовой отчетности, но не представленной в
конечной финансовой отчетности и отражающей корректировку,
проводимую ПРООН в том году, который предшествовал 2014 году;

ii)

записать сокращение расходов на сумму 157 470 долл. США между
временной и конечной финансовой отчетности ПРООН в 2014 году;

iii)

удержать из будущих переводов для ЮНИДО сумму в 17 064 долл. США,
являющуюся дополнительным процентным поступлением, представленным
ЮНИДО в своей временной финансовой отчетности, но не представленной
в конечной финансовой отчетности и отражающей корректировку,
проводимую ЮНИДО в том году, который предшествовал 2014 году.

принять к сведению следующие неоплаченные, выявленные при сверке
расхождения:
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e)

i)

сумма в 16 долл. США для поступления и 57 долл. США для расходов
между докладом о ходе работ ЮНИДО и конечными счетами;

ii)

сумма в 322 396 долл. США для поступления и 1 578 долл. США для
расходов между докладом о ходе работ ЮНЕП и конечными счетами;

iii)

сумма в 8 долл. США для поступления между докладом о ходе работ
Всемирного банка и конечными счетами;

принять к сведению следующие выявленные при сверке расхождения:
i)

для неуказанных проектов ПРООН на сумму 68 300 долл. США и 29 054
долл. США; и

ii)

для следующих проектов Всемирного банка, осуществляемых прочими
двусторонними учреждениями, когда это применимо:
a. возмещение, проводимое правительством Филиппин на сумму 28 434
долл. США, представляющем
неподтвержденный документально
остаток специального счета ОРВ, являющимся новой статьей;
b. проект по устройствам охлаждения в Таиланде (THA/REF/26/INV/104)
на сумму 1 198 946 долл. США;
c. двусторонний вклад Японии (THA/PHA/68/TAS/158) на сумму 342 350
долл. США, представляющего новую статью;
d. двустороннюю программу в Швеции (THA/HAL/29/TAS/120) на сумму
225 985 долл. США;

c)

e. двустороннюю программу в Соединенных Штатах
(CPR/PRO/44/INV/425) на сумму 5 375 000 долл. США;

Америки

f.

Америки

двустороннюю программу в Соединенных Штатах
(CPR/PRO/47/INV/439) на сумму 5 375 000 долл. США.

Переводы Казначеем денежных средств учреждениям-исполнителям (решение
72/42 b) ii) и iii))

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57 представлен доклад Казначея в соответствии с
решением
72/42.
Документ
содержит
историческую
справку;
обсуждение
соответствующих соглашений; данные о накопленных неизрасходованных средствах;
доводы за и против полного или частичного перевода средств учреждениям-исполнителям;
сведения о едином стандарте ЮНЕП о денежных авансах и 20-процентном пороговом
уровне расходования средств для траншей; инвестиционную политику учрежденийисполнителей; обзор поступлений по процентам и рекомендации.
Вопросы для рассмотрения:
•
•

в среднем остаток неизрасходованных средств находился в соотношении 2:1;
связь 20-процентного порогового уровня расходования средств и единого
стандарта ЮНЕП о денежных авансах;
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•
•

преимущества и недостатки частичного перевода средств вместо действующего
механизма полного перевода средств авансом после утверждения;
обзор любых изменений в механизме перевода средств после двухлетнего
испытательного периода.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению доклад о переводах Казначеем денежных средств
учреждениям-исполнителям (решение 72/42(b)(ii) и (iii)), который содержится в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57;

b)

дать высокую оценку и призвать Секретариат продолжать деятельность в
неизменном стремлении обеспечить все возможные меры для эффективного
использования денежных средств Многостороннего фонда в любой момент
времени, поскольку это во многом способствует достижению максимальных
результатов в работе Многостороннего фонда;

c)

рассмотреть все преимущества и недостатки, связанные как с передачей средств
учреждениям-исполнителям в полном объеме по утвержденным для них заявкам,
так и с передачей средств учреждениям-исполнителям по частям в соответствии с
их потребностями на определенный период, и принять решение о том, какой из
вариантов выбрать для последующей реализации;

d)

в случае если Исполнительный комитет решит выбрать для реализации вариант с
проведением выплат денежных средств частями, как наиболее полно отвечающий
интересам Многостороннего фонда, — рассмотреть возможность его внедрения
изначально на определенный период (например, два года), по завершении которого
провести оценку целесообразности его внедрения для принятия соответствующего
решения;

e)

отметить, что доходы, получаемые в виде процентов — это продукт бережливого и
благоразумного отношения учреждений-исполнителей к управлению ресурсами
Многостороннего фонда, и что более высокие уровни доходов, как правило,
отмечаются в периоды наибольшей отдачи инвестиций на глобальном рынке;

f)

отметить отсутствие взаимосвязи между минимальным 20-процентным пороговым
лимитом выплат для траншей по ПОДПО и едиными стандартами ЮНЕП для
проведения авансовых выплат денежных средств, помимо того, что оба метода
направлены на бережливое и благоразумное управление ресурсами для реализации
проектов. Но политика ЮНЕП направлена специально на то, чтобы регулировать
проектную деятельность на уровне организаций-исполнителей, а не учрежденийисполнителей, управляющих портфелем проектов; и

g)

отметить, что хотя в истории существования Многостороннего фонда уже были
периоды, когда соотношение остатков неизрасходованных средств на его счетах к
объему расходов за год достигало уровня 3:1 и выше, в течение многих лет это
соотношение держалось в среднем на уровне около 2:1.
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14.

Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2014, 2015 и 2016 годы и
предлагаемые на 2017 год
Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58 содержит бюджеты секретариата Фонда,
утвержденные на 2014, 2015 и 2016 годы и предлагаемые на 2017 год, представленные на
рассмотрение Исполнительному комитету на его 73-м совещании. В документ включен
предусмотренный перевод средств между статьями бюджета в утвержденном бюджете на
2014 год; предлагаемый бюджет на 2017 год; бюджет совещаний Исполнительного
комитета и рекомендации.
Вопросы для рассмотрения: нет
Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)
b)

c)

15.

принять к сведению утвержденные бюджеты секретариата Фонда на 2014, 2015 и
2016 годы и предлагаемый бюджет на 2017 год, приведенные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58;
уполномочить секретариат перераспределить сумму в 118 750 долл. США в
утвержденном бюджете на 2014 год из бюджетных статей 1200, 1600 и 3301 в
бюджетные статьи 1333, 1334 и 3302, как показано в таблице 2, чтобы покрыть
дополнительные расходы по проведению 73-го совещания Исполнительного
комитета в Париже, приняв к сведению, что предлагаемый перенос средств между
бюджетными статьями превышает 20-процентный лимит; и
утвердить предлагаемые расходы по персоналу и операционные расходы в бюджете
на 2017 год, составляющие в сумме 7 190 229 долл. США, исходя из сценария,
предусматривающего проведение двух совещаний в год.

Обзор функционирования Исполнительного комитета (решение 70/23 d))
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59 представлены основные выводы обзора
секретариата, касающиеся проведения двух совещаний в 2014 году на экспериментальной
основе. Анализ основан на опыте проведения первого совещания в 2014 году (72-го
совещания) и подготовке к последнему совещанию в 2014 году (73-е совещание) и
включает отзывы, полученные от учреждений-исполнителей на Межведомственном
координационном совещании, состоявшемся в сентябре 2014 года.
Вопросы для рассмотрения:


о целесообразности продолжения практики проведения двух совещаний
Исполнительного комитета в 2015 году и после него на условиях, изложенных в
рекомендации.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: Исполнительный комитет, возможно,
пожелает:
a)

принять к сведению обзор деятельности Исполнительного комитета,
подготовленный во исполнение решения 70/23(d) и содержащийся в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59;

b)

согласиться с продолжением практики проведения двух совещаний
Исполнительного комитета, начиная с 2015 года, предпочтительно в середине июня
для первого совещания и в начале декабря для последнего совещания, в
соответствии с решением 70/23, со следующими изменениями:
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i)

бизнес-план Многостороннего фонда на трехгодичный период будет
представляться последнему совещанию года;

ii)

на первом и последнем совещаниях года будет представляться документ,
озаглавленный "Данные по страновым программам и перспективы
соблюдения";

iii)

в отношении докладов о ходе работы и финансовых отчетах:

iv)

16.

a.

двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям будет
предложено представлять свои ежегодные доклады о ходе работы и
финансовые отчеты секретариату до 15 апреля каждого года;

b.

Исполнительный комитет будет рассматривать сводный доклад о
ходе работы и соответствующие доклады о ходе работы
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на первом
совещании года;

Исполнительный комитет будет согласовывать членский состав Подгруппы
по производственному сектору не позднее чем за 6 недель до начала
первого совещания года путем обмена письмами между Председателем и
членами Исполнительного комитета;

c)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, по мере
возможности, представлять проектные предложения раньше установленных
сроков, с тем чтобы содействовать их своевременному рассмотрению
секретариатом; и

d)

пересмотреть сценарий с двумя совещаниями Исполнительного комитета в год на
первом совещании Исполнительного комитета в 2017 году.

Проект доклада Исполнительного комитета 26-му совещанию Сторон Монреальского
протокола
Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/60 содержит проект доклада Исполнительного
комитета 26-му совещанию Сторон с кратким изложением наиболее важных решений,
принятых Комитетом на его 71-м и 72-м совещаниях.
Вопросы для рассмотрения:


в связи с тем, что отчетный период включает 73-е совещание, необходимо будет
сразу же обновить доклад после завершения работы над докладом о работе 73-го
совещания.

Действия, ожидаемые от Исполнительного комитета: после рассмотрения проекта доклада
Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить секретариату завершить работу
над докладом в свете проведенных обсуждений и решений, принятых на 73-м совещании
Исполнительного комитета, а также замечаний, внесенных членами Исполнительного
комитета по этому пункту повестки дня.
17.

Доклад Подгруппы по производственному сектору
Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/61 будет издан во время 73-го совещания и будет
включать доклад о работе совещания Подгруппы по производственному сектору, которое
пройдет в рамках неофициальной части 73-го совещания. Этот документ будет содержать
сообщение о рассмотрении Подгруппой предварительной повестки дня; проект решения о
39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1/Add.1
руководящих указаниях для сектора производства ГХФУ; оставшуюся информацию из
доклада о ходе работы за 2013 год и годовой план на 2014 год по реализации плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ в Китае;
доклад о проверке производства ГХФУ за 2013 год; дополнение к плану организационной
деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ в Китае; и форму
представления годовых планов деятельности и отчетов по проектам по плану
организационной деятельности по отказу от производства ГХФУ.
18.

Прочие вопросы
Если будет принято решение о включении вопросов по существу в рамках пункта 2 а)
повестки дня, они будут рассмотрены в рамках этого пункта повестки дня.

19.

Принятие доклада
Исполнительному комитету будет представлен проект доклада о работе 73-го совещания
для его рассмотрения и утверждения.

20.

Закрытие совещания
Совещание предположительно завершится в четверг, 13 ноября 2014 года.
------
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