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ЗАДЕРЖКИ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ТРАНШЕЙ 

 

 

Введение  

 

1. В  соответствии с решением 53/3(c)
1
 Секретариат подготовил документ о задержках с 

перечислением траншей по многолетним соглашениям (MYAs). В документе освещаются меры, 

принятые Секретариатом по решениям о задержках с перечислением траншей, принятым 

Исполнительным комитетом на его 72-м совещании; анализ каждого из траншей, которые не были 

перечислены на 73-е совещание; причины, по которым транши, которые были перечислены, были 

позднее отозваны; и рекомендации.  

Последующие меры по решениям, принятым в отношении задержек с перечислением 

траншей на 71-м и 72-м совещаниях 

 

2. В соответствии с решением 72/4(b) the Секретариат направил письма правительствам 

следующих стран, настоятельно призывая их перечислить следующий транш их MYA на 

73-е совещание. Это Алжир, Бангладеш, Бразилия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, 

Чили, Кот-д’Ивуар, Куба, Экваториальная Гвинея, Габон, Гайана, Гаити, Ирак, Иордания, Кувейт, 

Лесото, Мозамбик, Нигерия, Перу и Суринам. Письма были также направлены в соответствии с 

решением 71/4(b)(ii) Катару и Таиланду (для представления на 73-е совещание).  

                                                      
1
 Просить Секретариат Фонда включить информацию о задержке с перечислением в свете пересмотра им 

выполнения бизнес-планов  на втором и третьем совещаниях ежегодно.  
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3. В результате этого правительства Бангладеш
2
, Бразилии

3
, Бурунди

4
, Чили

5
, Кот-д’Ивуара

6
, 

Кубы
7
, Габона

8
, Ирака

9
, Лесото

10
, Мозамбика

11
, Нигерии

12
 и Катара

13
 перечислили 

соответствующие транши своих планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 

ГХФУ (ПОДПО) на 73-е совещание. 

Анализ траншей, не представленных на 73-е совещание 

 

4.  На рассмотрение были представлены материалы по 33 мероприятиям, связанным с 

траншами ПОДПО, но на рассмотрение не были представлены материалы по 20 мероприятиям по 

16 странам, которые должны рассматриваться на 73-м совещании, как показано в Таблице 1
14

. Эти 

транши для поэтапного отказа от потребления ГХФУ представляют общую проектную стоимость 

в 17 862 353 долл. США, включая расходы по поддержке. Транш 2015 г. плана организационной 

деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (HPPMP) мог бы быть перечислен 

со стоимостью в 25 344 000 долл. США, включая расходы по поддержке
15

.  

Таблица 1. Транши, не перечислленные на 73-е совещание 
Страна  Учреж-

дение  

Транш  Сумма (с 

расходами по 

поддержке) 

Достиг-

нуто 

20% 

выпла-

ты сумм 

Основная причина 

задержки или 

неперечисления 

Воздействие 

на 

соблюдение 

Потребление 

2013 г. ниже 

заморожен-

ного уровня? 

Соглаше-

ние 

подписано 

Алжир ЮНИДО 2014 154 800 Нет Технические причины Нет** Да н/п 

Ангола ПРООН 2013 33 911 Нет Низкий уровень 
выплаты сумм  

Маловеро-
ятно  

Да Да 

Аргентина ЮНИДО 2014 338 208 Да Технические причины Нет Да Да 

Бахрейн ЮНЕП 2014 163 850 Нет Низкий уровень 

выплаты сумм  

Нет Да Да 

Центрально-

африканская 

Республика 

ЮНЕП 2013 62 150 Нет Беспорядки в стране   Оценке не 

поддается 

Сведения не 

поступили 

Да 

Китай Всемир-
ный 

банк 

2015 25 344 000 Да Просьба правительства Нет** Да 
(производство) 

Да 

Экваториаль-
ная Гвинея 

ЮНЕП 2013 33 900 Да Низкий уровень 
выплаты сумм 

Нет Да Да 

Гайана ЮНЕП 2014 7 910 Да Изменения в 

национальном 

управлении по озону 
(NOU). 

Нет Да Да 

Гаити ЮНЕП 2014 33 900 Да Нет системы квот 

ГХФУ 

Нет Да Да 

                                                      
2
 Перечислено, а затем отозвано ПРООН в процессе пересмотра проекта.  

3
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/32. 

4
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/33. 

5
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/34. 

6
 Перечислено, а затем отозвано ЮНЕП в процессе пересмотра проекта. 

7
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/36. 

8
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/39. 

9
 Перечислено, а затем отозвано ЮНИДО как ведущим учреждением для себя и ЮНЕП в процессе 

пересмотра проекта. 
10

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/42. 
11

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44. 
12

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/45. 
13

 Представлено, а затем отозвано ЮНИДО как ведущим учреждением для себя и ЮНЕП в процессе 

пересмотра проекта. 
14

 Для сравнения, на 72-м совещании 25 траншей, которые полагалось перечислить, перечислены не были.  
15

 Хотя в Соглашении допускалось перечисление транша за 2015 г. на последнее совещание 2014 г.,транш за 

2014 г. для ПОДПОП был утвержден на 72-м совещании и только один транш был включен в бизнес-план 

2014 года.  
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Страна  Учреж-

дение  

Транш  Сумма (с 

расходами по 

поддержке) 

Достиг-

нуто 

20% 

выпла-

ты сумм 

Основная причина 

задержки или 

неперечисления 

Воздействие 

на 

соблюдение 

Потребление 

2013 г. ниже 

заморожен-

ного уровня? 

Соглаше-

ние 

подписано 

Гаити ПРООН 2014 105 860 н/п * Задержка ведущего 

учреждения 

Маловеро-

ятно 

Да н/п 

Иордания ЮНИДО 2013 24 181 Да Учреждение-

исполнитель и 

правительство 

Нет** Да Да 

Иордания Всемир-

ный 

банк 

2013 905 956 Нет Подписание 

соглашения о 

подгрантах  

Нет** Да Да*** 

Кувейт ЮНЕП 2014 377 301 Нет Низкий уровень 
выплаты сумм и 

задержка в 

представлении доклада 
о проверке  

Нет Сведения не 
поступили 

Да 

Кувейт ЮНИДО 2014 3 600 586 Да Технические причины Нет Сведения не 

поступили 

Да 

Перу ЮНЕП 2013 22 600 Нет Изменения в 
правительственном 

уровне  

Нет Да Нет 

Перу ПРООН 2013 109 000 Нет Низкий уровень 
выплаты сумм 

Вряд ли 
повлияет на 

соблюдение 

Да Да 

Саудовская 

Аравия 

ЮНИДО 2014 1 284 000 Нет Технические причины Нет Да Да 

Суринам ЮНЕП 2013 32 205 Да Изменения в NOU, 

задержка в 

представлении 
докладов о ходе 

работы и финансах  

Нет Да Да 

Таиланд Всемир-

ный 
банк 

2013 10 385 585 Нет Подписание 

соглашения о гранте  

Нет** Да Нет 

Йемен ЮНЕП 2014 186 450 Нет Низкий уровень 

выплаты сумм, не 
представлен доклад о 

проверке, 

нестабильность в 
стране  

Нет Да Да 

Общее потребление  17 862 353  

Общее производство  25 344 000  

* ПРООН не получила первого транша для ПОДПО. 

** Нет, ввиду внедрения правил и/или систем лицензирования.  
*** Да, но для всех соглашений о подгрантах.  

 

Причина задержки и статус ПОДПО 

 

5. Причины задержки включают в себя: низкий показатель выплаты сумм, технические 

причины, изменения в NOU или правительстве, задержку в представлении докладов о проверке, 

подписание соглашений о грантах/подгрантах, отсутствие системы квот, ведущее учреждение, 

просьбу правительства и беспорядки в стране.   

6. В Таблице 1 также указывается, что задержка в перечислении траншей ПОДПО в прошлом 

не оказывает воздействия на соблюдение и вряд ли будет оказывать воздействие. Кроме того, 

большинство из этих стран, как представляется, достигли уровня замораживания 2013 г. и вряд ли 

будут в числе не соблюдающих. Все еще не перечисленные транши, как ожидается, будут 

перечислены на 74-е совещание, за исключением Центральноафриканской Республики, где 

ожидается, что это произойдет в отношении 75-го совещания.  

7. В настоящем разделе рассматривается по странам причина задержки в перечислении 

траншей и статус выполнения ПОДПО. 
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Алжир (ЮНИДО) — технические причины/пороговый уровень в 20% выплаты сумм 

 

8. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. ЮНИДО указала, что 

трудно наверстать упущенное в отношении всех аккумулированных задержек со времени создания 

NOU. Однако, работа началась и достигнуты определенные успехи (например, обучение 

таможенных органов власти, посещение учебных центров). Что касается проекта Condor о 

конверсии кондиционеров воздуха, базирующихся на ГХФУ-22, утвержденного на 

66-м совещании, то причина задержки состоит во времени, которое требуется предприятию для 

проведения подготовительных работ (например, консультация с поставщиками компонентов, 

ознакомление с новой технологией, подготовка прототипов) для внедрения новой технологии 

R-32. Что касается проекта Cristor для поэтапного отказа от ГХФУ-141b в производстве 

изоляционных пеноматериалов, утвержденного на 62-м совещании, то причина задержки состоит в 

трудности доработки масштабов поставок с учетом имеющегося бюджета. ЮНИДО будет 

по-прежнему решать технические вопросы двух ивестиционных проектов
16

 и активизировать 

осуществление деятельности по ПОДПО.  

Ангола (ПРООН) — пороговый уровень в 20% выплаты сумм 

 

9. Поскольку была задержка также в перечислении предыдущего транша, который был 

принят только на 72-м совещании, потребовалось время для завершения проведения требуемых 

мероприятий. Поездка в рамках ПРООН запланирована на октябрь 2014 года. 

Аргентина (ЮНИДО) — технические причины 

 

10. Этот транш должен был быть перечислен впервые на 73-е совещании. Имеются кое-какие 

проблемы с поставщиком в связи с доставкой и установкой кое-какого оборудования для 

конверсии сектора по производству кондициониров воздуха на базе ГХФУ-22. ЮНИДО и 

правительство договорились не запрашивать транш, пока эти проблемы не будут решены. 

ЮНИДО продолжает дискуссию с поставщиком оборудования для решения соответствующих 

вопросов.  

Бахрейн (ЮНЕП) — пороговый уровень в 20% выплаты сумм 

 

11. Этот транш должен был быть перечислен впервые на 73-е совещании. Однако, просьба не 

была удовлетворена ввиду низкого уровня выплаты сумм. ЮНЕП будет форсировать контрактные 

договоренности с местным органом власти, которые находятся на стадии завершения.  

Центральноафриканская Республика (ЮНЕП)—беспорядки в стране/пороговый уровень в 20% 

выплаты сумм 

 

12. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. Однако, страна 

находится в состоянии войны. После возврата к нормальным условиям будет осуществляться 

нормальная деятельность.  

Китай (Всемирный банк)—просьба правительства 

 

13. Этот транш, связанный с производственным сектором, должен был быть перечислен 

впервые на 73-е совещании. Причина задержки состоит в том, что Управление экономического 

сотрудничества с зарубежными странами (FECO) Китая проводит торги в отношении закрытия 

предприятия и хотело бы представить просьбу о финансировании после завершения торгов. 

                                                      
16

 Детальные доклады о проектах Condor и Cristor были представлены в соответствии с документом Status 

Reports and Compliance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17). 
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Можно не считать задержкой п перечисление этого транша, поскольку представления не 

предусматривалось в 2014 г. в бизнес-плане 2014 г. Многостороннего фонда. 

Экваториальная Гвинея (ЮНЕП)—низкий уровень выплаты сумм 

 

14. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. Медленное 

осуществление и отчетность по первому траншу повлияли на уровень выплаты сумм. ЮНЕП 

будет помогать стране в активизации реализации первого транша и в подготовке соответствующих 

докладов для ЮНЕП и ЮНИДО, если это позволят условия в стране в свете кризиса 

здравоохранения.  

Гайана (ЮНЕП)—изменения в NOU 

 

15. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. Гайана проводит 

мероприятия в связи с первым траншем этапа I своего ПОДПО, главным образом обеспечивая 

выполнение законодательства и наращивание потенциала. Подготовке этапа II отдавался 

приоритет над перечислением второго и последнего траншей ПОДПО, с тем чтобы позволить 

завершить работу, включая мониторинг и оценку. Эта оценка позволит лучше подготовить этап II 

ПОДПО в 2015 году. ЮНЕП будет оказывать поддержку, наняв на работу эксперта по праву для 

усиления законодательства и для профессиональной подготовки.  

Гаити (ЮНЕП и ПРООН)—отсутствует система квот ГХФУ/задержка ведущего учреждения 

 

16. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. Деятельность по 

наращиванию потенциала для сотрудников таможенной службы и неформальных техников по 

холодильному оборудованию уже началась, продвигается неплохо и будет завершена к концу 2014 

года. Существующее законодательство в Гаити не включает в себя применимую в обязательном 

порядке систему квот ГХФУ. Был подготовлен документ о круге ведения для найма эксперта по 

праву для ускорения санкционирования осуществимой в обязательном порядке системы квот 

ГХФУ, и процесс заключения контрактов начнется в октябре 2014 года. Ожидается, что будет 

подготовлена министерская резолюция по этому вопросу в декабре 2014 года. ЮНЕП посетила 

Гаити в июне 2014 г. и провела совещания с основными импортерами в июле 2014 г. для 

достижения договоренности о максимальных добровольных квотах, которая будет 

реализовываться начиная с января 2015 года. ПРООН не получила финансирования в первом 

транше ПОДПО. 

Иордания (ЮНИДО и Всемирный банк)—подписание подсоглашения/пороговый уровень в 20% 

выплаты сумм сотрудничающего учреждения/учреждение-исполнитель и правительство 

 

17. Это третье совещание подряд, на которое не был перечислен этот транш. ЮНИДО указала 

в своем докладе на последнее совещание, что причиной не перечисления транша было то, что 

Всемирный банк не подписал все свои подсоглашения с соответствующими предприятиями по 

производству кондиционеров воздуха в Иордании. Один из трех подпроектов осуществляется, и 

ожидается начало осуществления второго к концу сентября 2014 г. после подписания соглашения 

о подгрантах 16 сентября 2014 года
17

. Всемирный банк посетил страну в неделю, начавшуюся 

15 сентября 2014 г. и был согласован план работы по продвижению реализации подпроекта и 

технической помощи. ЮНИДО тесно взаимодействует с правительством в работе по завершению 

проекта в Petra Engineering Industries Co. и подготовке соответствующих докладов о проверке.   

                                                      
17

 Как указано в документе Status Reports and Compliance (ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/73/17). 
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Кувейт (ЮНЕП и ЮНИДО)—низкий уровень выплаты сумм и задержка в представлении доклада 

о проверке/технические причины 

 

18. Этот транш должен был быть перечислен два совещания тому назад. Задержка вызвана 

неспособностью своевременно завершить работу по перечислению второго транша, а также 

низким уровнем выплаты сумм. Недавно был подписан контракт со страной.   

Перу (ПРООН и ЮНЕП)—изменения в правительстве/подписание соглашения/пороговый уровень 

в 20% выплаты сумм 

 

19. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. ПРООН указала, что 

недавно был подписан проектный документ правительство и реализация началась. Однако, ЮНЕП 

указала, что ее соглашение с правительством еще не подписано ввиду изменений в  правительстве 

и что она планирует поездку для встречи с высокопоставленными лицами для решения этого 

вопроса.  

Саудовская Аравия (ЮНИДО)—технические причины/пороговый уровень в 20% выплаты сумм 

 

20. Была задержка с предыдущим перечислением транша и соответсвующие материалы были 

представлены на рассмотрение на 72-м совещаним вместо 71-го ввиду задержки с представлением 

доклада о проверке потребления ХФУ, трихлоруксусной кислоты, тетрахлорида углерода и 

галона.  Однако, несмотря на утверждение на 72-м совещании, средства на этот транш еще не 

отпущены Казначеем, поскольку обязательный доклад о проверке потребления ГХФУ за 2013 г. 

был вновь представлен, на рассмотрение Секретариата, только в октябре 2014 года. Это вызвало 

задержку в представлении просьбы о транше, которую полагалось представить на 73-е совещание. 

Проверка потребления ГХФУ в 2014 г. начнется как можно раньше в 2015 г., чтобы позволить 

представить материалы на рассмотрение на 74-е совещание.  

Суринам (ЮНЕП)— изменения в NOU/задержка в представлении докладов о ходе работы и 

финансах  

 

21. Этот транш должен был быть перечислен три совещания тому назад. ЮНЕП рассмотрела и 

доработала оставшиеся финансовые отчеты, представленные Суринамом, и оказала 

административную помощь для поддержки реализации. Второе финансовое разрешение было 

реализовано в июле 2014 г., позволяя стране провести оставшиеся мероприятия до июня 2015 года. 

Таиланд (Всемирный банк)—подписание соглашения о грантах/пороговый уровень в 20% выплаты 

сумм 

 

22. Предыдущее перечисление транша также произошло с задержкой. После утверждения 

Всемирным банком и подписанием в апреле 2014 г. соглашение о гранте было направлено 

правительству для дополнительного подписания, для которого требуется одобрение кабинета. 

Однако, из-за политической ситуации в стране утверждение было отложено. Новый кабинет был 

выбран в начале сентября  2014 г., вскоре ожидается подписание соглашения о гранте и выплата 

сумм начнется после вступления в силу соглашения о гранте. Всемирный банк взаимодействует по 

этому вопросу на высоком уровне с новым правительством. Конверсия предприятий может 

осуществляться благодаря положению о ретроактивном финансировании в соглашении о гранте
18

. 

                                                      
18

 Как указано в документе Status Reports and Compliance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17). 
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Йемен (ЮНЕП)—доклад о проверке не представлен/пороговый уровень в 20% выплаты 

сумм/нестабильность в стране 

 

23. Этот транш должен был быть перечислен впервые на 73-е совещание. Были трудности с 

проведением работы по проверке, требуемой для представления второго транша ввиду 

нестабильности в стране во второй половине 2014 г. и ввиду низкого уровня выплат сумм по 

первому траншу. Отложенный контракт страны был недавно подписан. Теперь принимаются меры 

по ускорению выплаты средств.  

24. Исполнительный комитет, возможно, пожелает обратиться к Секретариату с просьбой 

направить письма о решениях по задержке с перечислением транша правительствам, как указано 

Таблице 1 настоящего документа.  

Транши, перечисленные, но отозванные после дискуссии с Секретариатом 

 

25. В Таблице 2 указаны транши, перечисленные на 73-е совещание, но отозванные 

соответствующими учреждениями-исполнителями после пересмотра Секретариатом. В числе 

причин отзыва были следующие: ожидание подтверждения в отношении создания системы 

лицензирования и квот, медленный ход работы, докдад о проверке не готов, не выплаченны 

средства и не было письма о представлении. Три мероприятия, связанные с траншами ПОДПО по 

двум странам (а именно, Либерии и Панамы), которые были представлены на 73-е совещание и 

срок представления которых наступал лишь в  2015 г., также были отозваны. Эти три транша не 

включены в Таблицу 2. 

Таблица 2. Транши, перечисленные, но отозванные после дискуссии с Секретариатом 
Страна Учреж-

дение 

Транш Сумма (с 

расходами 

на 

поддерж-

ку) 

(долл. 

США) 

Причина задержки/ 

отзыва 

Воздейст-

вие на 

соблюде-

ние 

Потребле-

ние 2013 

г. ниже 

заморо-

женного 

уровня? 

Соглаше-

ние 

подписано 

Дата 

нового 

представ-

ления 

(совеща-

ние) 

Армения ЮНЕП 2014 8 458 Ожидание письма, 

подтверждающего 
создание системы 

лицензирования и квот 

Нет Да Да 74-е 

Армения ПРООН 2014 33 879 Ожидание письма, 

подтверждающего 
создание системы 

лицензирования и квот 

Нет Да Да 74-е 

Бангладеш ЮНЕП 2013 101 700 Медленный ход 
реализации 

компонента сектора 

обслуживания, доклад 
о проверке не готов  

Нет Сведения 
не 

поступили 

Да 74-е 

Кот-д’Ивуар ЮНЕП 2014 212 998 Доклад о проверке не 

готов 

Нет Да Да 74-е 

Ирак ЮНЕП 2013 567 108 Суммы не выплачены В 
ожидании 

Сведения 
не 

поступили 

Нет 74-е 

Ирак ЮНИДО 2013 75 250 Нет мероприятий, 

осуществляемых 
ведущим 

учреждением, ввиду 

подписания 
соглашения ведущим 

учреждением 
(ЮНЕП).  

Закупленное ЮНИДО 

оборудование 
доставлено в страну, 

но еще не прошло 

таможенной очистки  

В 

ожидании 

Сведения 

не 
поступили 

Сведения 

не 
поступили 

74-е 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6 

 

 

8 

Страна Учреж-

дение 

Транш Сумма (с 

расходами 

на 

поддерж-

ку) 

(долл. 

США) 

Причина задержки/ 

отзыва 

Воздейст-

вие на 

соблюде-

ние 

Потребле-

ние 2013 

г. ниже 

заморо-

женного 

уровня? 

Соглаше-

ние 

подписано 

Дата 

нового 

представ-

ления 

(совеща-

ние) 

Катар ЮНЕП 2013 169 500 Медленный ход 

работы, отсутствие 
письма о 

представлении  

Нет Сведения 

не 
поступили 

Нет 74-е 

Катар ЮНИДО 2013 571 935 Медленный ход 

работы, отсутствие 
письма о 

представлении 

Нет Сведения 

не 
поступили 

Да* 74-е 

Сенегал ЮНИДО 2014 80 625 Доклад о проверке не 
готов 

Нет Да Да 74-е 

Сенегал ЮНЕП 2014 169 330 Доклад о проверке не 

готов 

Нет Да Да 74-е 

ВСЕГО     3 571 579           
* Достигнуто рабочее соглашение об осуществлении проекта.  

 

26. Исполнительный комитет, возможно, пожелает обратиться к Секретариату с просьбой 

направить письма о решениях по задержке с перечислением транша правительствам, как указано 

Таблице 2 настоящего документа.  

Рекомендации 

27. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

(a) Принять к сведению:  

(i) Доклад о задержке с перечислением траншей, содержащийся в документе 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6;  

(ii) Информацию о задержке с перечислением траншей по многолетним 

соглашениям (MYAs), 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 

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) Просить Секретариат направить письма о решениях по задержке с перечислением 

траншей правительствам, как указано в Приложении I к настоящему документу.  
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Приложение I 

 

ПИСЬМА, КОТОРЫЕ БУДЕТ НАПРАВЛЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ О ЗАДЕРЖКЕ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ  

ТРАНШЕЙ  

 
Страна Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету  

Алжир Принять к сведению, что третий транш (2014 г.) полагалось перечислить на  

71-е совещание в 2013 г. и сохранение необходимости для соответствующего 

предприятия завершить подготовительную работу, с тем чтобы финансирование 

от более раннего транша этапа I ПОДПО для Алжира, реализуемого ЮНИДО, 

могло использоваться наилучшим образом, и настоятельно просить 

правительство Алжира призывать соответствующие предприятия завершить 

подготовительную работу по своим проектам и работать с ЮНИДО, с тем чтобы 

представить транш 2014 г. ПОДПО на 74-е совещание, исходя из того, что 

достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования 

предыдущего транша.  

Ангола Принять к сведению, что второй транш этапа I ПОДПО для Анголы был 

утвержден на 72-м совещании и было мало времени для проведения 

мероприятий и перечисления третьего транша на 73-е совещание, и 

настоятельно просить правительство Анголы ускорить работу по завершению 

необходимых мероприятий и работать с  ПРООН, с тем чтобы перечислить 

третий транш (2014 г.) этапа I ПОДПО на 74-е совещание, исходя из того, что 

достигнут 20-процентный порог выплаты сумм для финансирования 

предыдущего транша. 

Аргентина Принять к сведению, что имеются кое-какие проблемы с поставщиком в связи с 

доставкой и установкой кое-какого оборудования, и настоятельно просить 

ЮНИДО помочь правительству Аргентины в решении проблем с поставщиком и 

работать с ЮНИДО , с тем чтобы перечислить транш 2014 г. этапа I ПОДПО на 

74-е совещание.  

Армения Принять к сведению, что для перечисления третьего (2014 г.) транша этапа I 

ПОДПО для Армении требуется письмо, подтверждающее необходимость 

создания системы лицензирования и квот, и настоятельно просить правительство 

Армении предоставить вышеуказанное подтверждение, с тем чтобы ЮНЕП и 

ПРООН могли перечислить третий (2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 

74-е совещание.  

Бахрейн Принять к сведению, что уровень выплаты сумм в отношении утвержденного 

транша этапа I ПОДПО для Бахрейна был низким, и настоятельно просить 

правительство Бахрейн активизировать осуществление проекта и работать с 

ЮНЕП, с тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 

74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты 

сумм для финансирования предыдущего транша. 

Бангладеш Принять к сведению, что реализация утвержденного транша этапа I ПОДПО для 

Бангладеш протекала медленно и что требуемый доклад о проверке не был 

завершен, и настоятельно просить правительство Бангладеш работать с ЮНЕП 

над завершением доклада о проверке и активизировать осуществление проекта, с 

тем чтобы ЮНЕП могла перечислить третий (2013 г.) транш этапа I ПОДПО на 

74-е совещание. 

Центрально-африканская 

Республика 

Принять к сведению, что второй транш этапа I ПОДПО должен был быть 

перечислен три совещания тому назад, но в стране сохраняются беспорядки, 

что препятствует реализации, и настоятельно просить правительство 

Центральноафриканской  Республики работать с ЮНЕП, когда позволяют 

обстоятельства, с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш этапа I 

ПОДПО для Центральноафриканской  Республики на 75-е совещание.  
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Страна Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету  

Кот-д’Ивуар Принять к сведению, что требование о докладе о проверке не было выполнено, и 

настоятельно просить правительство  Кот-д’Ивуара работать с ЮНЕП для 

завершения доклада о проверке, с тем чтобы ЮНЕП могла перечислить второй 

(2014 г.) транш этапа I ПОДПО на 74-е совещание. 

Экваториальная Гвинея Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш ПОДПО для Экваториальной 

Гвинеи должен был быть перечислен три совещания тому назад в 2013 г. и что 

медленная реализация и отчетность по первому траншу повлияли на уровень 

выплаты сумм, настоятельно просить правительство Экваториальной Гвинеи 

работать с ЮНЕП для активизации реализации, с тем чтобы ЮНЕП могла 

перечислить второй транш на 74-е совещание. 

Гайана Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш ПОДПО Гайаны должен был 

быть перечислен два совещания тому назад в 2013 г. и что правительство 

решило отдать приоритет подготовке этапа II ПОДПО, и настоятельно просить 

правительство Гайаны работать с ЮНЕП, с тем чтобы перечислить транш 2014 

г. на 74-е совещание.  

Гаити Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш ПОДПО Гаити должен был 

быть перечислен два совещания тому назад в 2013 г., но что Гаити не 

подтвердила наличия системы квот ГХФУ, и настоятельно просить 

правительство Гаити работать с ЮНЕПдля ускорения создания системы квот,  с 

тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш на 73-е совещание.   

Ирак Принять к сведению, что не произошло выплаты средств по утвержденному 

первому траншу этапа I ПОДПО, который реализуется  ЮНЕП, и настоятельно 

просить правительство Ирака подписать соответствующее соглашение с ЮНЕП 

для ускорения  реализации,  с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш на 

74-е совещание.   

Иордания Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш  можно было бы перечислить 

три совещания тому назад в 2012 г., и настоятельно просить правительство 

Иордании и Всемирный банк подписать оставшиеся соглашения по двум 

подгрантам,  с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш ПОДПО 

Иордании на 74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный 

порог выплаты сумм для финансирования предыдущего транша. 

Кувейт Принять к сведению, что второй (2014 г.) транш ПОДПО для Кувейта можно 

было бы перечислить два совещания тому назад в 2013 г. и что задержка в 

представлении обусловливалась необходимостью завершить доклад о проверке и 

низким уровнем выплаты сумм, и настоятельно просить правительство Кувейта 

работать с ЮНЕП и ЮНИДО для облегчения активизации осуществления 

проекта, с тем чтобы перечислить второй транш на 74-е совещание.  

Перу Принять к сведению, что транш 2013 г. ПОДПО для Перу можно было бы 

перечислить три совещания тому назад в 2013 г., и настоятельно просить 

правительство Перу подписать соответствующее соглашение с ЮНЕП и 

активизировать реализацию, с тем чтобы перечислить транш 2013 г. на 

74-е совещание, исходя из того, что достигнут 20-процентный порог выплаты 

сумм для финансирования предыдущего транша. 

Катар Принять к сведению, что работа по реализации первого транша этап I ПОДПО 

для Катара продвигалась медленно и что не было представлено 

соответствующего письма о перечислении от правительства Катара, и 

настоятельно просить правительство Катара работать с ЮНЕП и ЮНИДО для 

активизации осуществления проекта,  подписать соглашение с ЮНЕП и 

представить соответствующее письмо о перечислении, с тем чтобы 

перечислить второй (2013 г.) транш на 74-е совещание. 
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Страна Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету  

Саудовская Аравия Принять к сведению, что была задержка в представлении доклада о проверке 

потребления ОРС и в доклад о проверке ГХФУ вносились поправки, и 

настоятельно просить правительство Саудовской Аравии завершить 

соответствующие доклады о проверке о потреблении ГХФУ, с тем чтобы 

позволить перевести средства на второй транш этапа I ПОДПО для Саудовской 

Аравии в ЮНИДО, и работать с ЮНИДО для активизации осуществления 

проекта, с тем чтобы перечислить третий (2014 г.) транш на 74-е совещание, 

исходя из того, что выполнено требование о 20-процентном пороге выплаты 

сумм. 

Сенегал Принять к сведению, что требуемый доклад о проверке потребления ОРС не был 

завершен, и настоятельно просить правительство Сенегала работать с ЮНЕП и 

ЮНИДО для завершения доклада о проверке, с тем чтобы перечислить второй 

(2014 г.) транш ПОДПО для Сенегала на 74-е совещание.  

Суринам Принять к сведению, что второй (2013 г.) транш этапа I ПОДПО для Суринама 

можно было бы перечислить три совещания тому назад в 2013 г. и что 

реализация первого транша продолжится до середины 2015 г., и настоятельно 

просить правительство Суринама работать с ЮНЕП для активизации 

осуществления, с тем чтобы перечислить второй (2013 г.) транш на 

74-е совещание. 

Таиланд Принять к сведению, что соглашение о гранте не было подписано в отношении 

этапа I ПОДПО, и настоятельно просить правительство Таиланда подписать 

соглашение о гранте со Всемирным банком, с тем чтобы перечислить второй 

(2014 г.) транш на 74-е совещание, исходя из того, что выполнено требование о 

20-процентном пороге выплаты сумм. 

Йемен Принять к сведению, что возникли трудности с завершением доклада о проверке 

и что уровень выплаты сумм был низким в отношении утвержденного первого 

транша этапа I ПОДПО для Йемена, и настоятельно просить правительство 

Йемена работать с ЮНЕП для завершения доклада о проверке и активизации 

осуществления проекта, с тем чтобы перечислить второй (2014 г.) транш на 

74-е совещание, исходя из того, что выполнено требование о 20-процентном 

пороге выплаты сумм. 
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