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СВОДНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2015-2017 ГОДЫ 
 

 
Введение 

1. Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили первоначальные 
таблицы бизнес-плана секретариату к 19 августа 2014 года. Секретариат и двусторонние 
учреждения и учреждения-исполнители начали совместную работу по составлению бизнес-планов 
на межучрежденческом координационном совещании, состоявшемся 2-3 сентября 2014 года. 

2. Секретариат собрал и проанализировал информацию в отношении предыдущих 
руководящих принципов, предусмотренных для составления бизнес-планов, и соответствующих 
решений Исполнительного комитета. Пересмотренные таблицы и описательные части 
бизнес-плана были представлены, в соответствии с требованием, 15 сентября 2014 года.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ В БИЗНЕС-ПЛАНЕ 
 
3. В таблице 1 представлены с разбивкой по годам данные о стоимости мероприятий, 
включенных в бизнес-план и относящихся к категориям «потребности для обеспечения 
соблюдения», «потребности, не связанные с соблюдением» и «нормативные издержки». Значения, 
включенные в бизнес-план, превышают ориентировочный бюджет на 2015-2017 годы на 
281,1 млн. долл. США.  
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Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-планах, представленных Исполнительному 
комитету (2015-2017) (тыс. долл. США) 

Статья 2015 2016 г. 2017 г. Всего 
(2015-2017) 

Всего 
(2018-2020)

Всего 
после 2020

Потребности для обеспечения соблюдения             
Утвержденные многолетние соглашения 
(МЛС) 89 465 44 228 7 000 140 693 69 883 784 
Производство ГХФУ (Подготовка) - этап I 0 268 0 268 0 0 
Производство ГХФУ - этап I 0 0 0 0 15 772 0 
Производство ГХФУ (Подготовка) - этап II 374     374 0   
Производство ГХФУ - этап II   29 306 29 306 58 612 87 917   
План ОДПОГ, этап I 327 3 612 1 147 5 086 925 30 
План ОДПОГ, этап I - дополнительное 
финансирование 0 3 515 0 3 515 0 0 
План ОДПОГ (Подготовка) - этап II 2 007 1 018 638 3 663 4 256 0 
План ОДПОГ, этап II 43 769 167 805 182 742 394 316 512 785 3 879 
Поэтапный отказ от бромистого метила (БМ) 268 0 0 268 0 0 
Проверка выполнения планов ОДПОГ 642 540 540 1 722 1 858   
Демонстрационные проекты (Подготовка) - 
альтернативы с низким ПГП 1 112 0 0 1 112 0 0 
Демонстрационные проекты - альтернативы с 
низким ПГП 18 487 4 050 0 22 537 0 0 
Техническая помощь (Подготовка) - районное 
холодоснабжение 40 0 0 40 0 0 
Техническая помощь - районное 
холодоснабжение 482 0 0 482 0 0 
ГХФУ – техническая помощь для сектора 
обслуживания 270 270 270 810 0   
Потребности, не связанные с соблюдением             
Демонстрационные проекты по БМ 482 0 0 482 0 0 
Демонстрационные проекты по БМ 
(Подготовка) 64 0 0 64 0 0 
Нормативные издержки             
Программа содействия соблюдению (ПСС) 10 699 11 020 11 351 33 070 36 137   
Основное подразделение 5 806 5 847 5 888 17 542 17 912 0 
Расходы Секретариата, Исполкома и расходы 
на мониторинг и оценку за вычетом 
канадского партнера 6 441 6 566 6 696 19 703 20 905   
Казначей 500 500 500 1 500 1 500   
Укрепление организационной инфраструктуры 
(УОИ) 8 805 7 293 9 164 25 262 23 469 0 
Итого 190 038 285 839 255 241 731 117 793 319 4 693 
Ориентировочный бюджет* 150 000 150 000 150 000 450 000     
Разница 40 038 135 839 105 241 281 117     

* Исходя из уровня предыдущего пополнения. 
 
Потребности для обеспечения соблюдения 

МЛС 

4. Общая стоимость утвержденных МЛС составляет 140,69 млн. долл. США, включая 90 млн. 
долл. США для проведения мероприятий этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ) и 50,69 млн. долл. США для сектора производства ГХФУ 
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на период 2015-2017 годов. Общая стоимость мероприятий на период 2018-2020 годов составляет 
69,88 млн. долл. США, а после 2020 года – 783 974 долл. США. 

Мероприятия этапа I в секторе производства и подготовка проектов 
 
5. Финансирование на общую сумму 16,04 млн. долл. США (включая 267 500 долл. США на 
подготовку проектов в период 2015-2017 годов) предусмотрено для этапа I планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ОДПОПГ) в 
Корейской Народно-Демократической Республике и Мексике.  

Мероприятия этапа II в секторе производства и подготовка проектов 
 
6. Выделение 29,31 млн. долл. США в год предусмотрено в бизнес-планах на 2016-2020 годы 
на втором этапе в секторе производства в Китае. Этот годовой уровень финансирования на этапе II 
плюс вознаграждение учреждения превысит на 34 процента среднегодовую сумму, оставшуюся 
после финансирования на этапе I (21,87 млн. долл. США). Подготовка проектов, относящихся к 
этапу II, общей стоимостью 373 815 долл. США, которые будут запрошены в 2015 году, 
использовалась бы, помимо прочего, для оценки потенциального закрытия проектов и демонтажа и 
вывода из эксплуатации сооружений, требуемых в соответствии с решением 69/28(e).  

Этап I планов ОДПОГ и подготовка   

7. Имеются шесть стран,1 для которых еще не был утвержден этап I планов ОДПОГ. 
Бизнес-план включает 5,09 млн. долл. США для финансирования этих мероприятий, из которых 
954 728 долл. США выделено на программы в период 2018-2020 годов и в последующие годы. У 
всех этих стран этап I планов ОДПОГ включен в 2016 год, за исключением Южного Судана и 
Сирийской Арабской Республики, в которых этап I планов ОДПОГ включен в 2015 год.  

8. Дополнительные проекты для шести стран2 общей стоимостью 3,52 млн. долл. США 
включены в 2016 год в рамках этапа I планов ОДПОГ. Эти запросы подпадают под различные 
решения Исполнительного комитета, которые позволяют странам представлять дополнительные 
проекты во время осуществления этапа I.  

Этап II подготовки проектов в рамках планов ОДПОГ 

9. Общий объем финансирования подготовки проектов для этапа II планов ОДПОГ3 
составляет 3,66 млн. долл. США на период 2015-2017 годов и 4,26 млн. долл. США на период 
2018-2020 годов4.  

Этап II планов ОДПОГ в странах с низким объемом потребления (НОП) 

10. Общий объем финансирования, включенный в бизнес-план для этапа II планов ОДПОГ для 
сектора обслуживания в странах с НОП, составляет 6,02 млн. долл. США, из которых 
663 304 долл. США будет выделено в период 2015-2017 годов. Стоимость проектов в секторе 
обслуживания оборудования на ГХФУ в странах с НОП в целях достижения сокращения на 35 

                                                      
1 Ботсвана, Корейская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Мавритания, Южный Судан и 
Корейская Народно-Демократическая Республика. Вместе с тем, следует отметить, что Корейская Народно-
Демократическая Республика представила свой план ОДПОГ на 73-м совещании.  
2 Бахрейн, (Многонациональное Государство) Боливия, Коста-Рика, Куба, Мексика и Уругвай 
3 «Подготовка проектов могла финансироваться для мероприятий этапа II и могла быть включена до 
завершения этапа I в бизнес-планы на 2012-2014 годы» (решение 63/5(f)(i)). 
4 Руководящие принципы подготовки к этапу II планов ОДПОГ были утверждены на 71-м совещании 
(решение 71/42). 
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процентов составляет 1,69 млн. долл. США (включая 663 304 долл. США на период 2015-2017 
годов).  

11. ЮНИДО предусмотрела мероприятия для этапа II планов ОДПОГ в странах с НОП, 
которые уже получили утвержденные проекты, направленные на достижение сокращения на 35 
процентов, на сумму 4,32 млн. долл. США (мероприятия на период 2015-2017 годов не 
предусмотрены). Сведения об уровне сокращения не были представлены в бизнес-плане в 
отношении этих статей, поэтому секретариат не мог соответственно оценить эти значения. Кроме 
того, ЮНИДО указала, что ЮНЕП будет ведущим или сотрудничающим учреждением при 
осуществлении большинства из этих мероприятий. Вместе с тем, ЮНЕП не включила эти 
мероприятия в свой бизнес-план; добавление этих мероприятий в бизнес-план ЮНЕП 
рассматривается в соответствующем пункте повестки дня. Учреждения-исполнители подтвердили, 
что бизнес-планы не содержат мероприятий для каких-либо стран, направленных на достижение 
100-процентного поэтапного отказа с началом финансирования до 2020 года; вместе с тем, 
несколько заявок, касающихся подготовки проектов, включены на период 2018-2020 годов для 
достижения контрольных показателей 2025 года.  

Этап II планов ОДПОГ в странах, не относящихся к категории низкого потребления 
 
12. Общий объем финансирования в рамках этапа II планов ОДПОГ в странах, не относящихся 
к категории низкого потребления, составляет 904,96 млн. долл. США и связан с изъятием 8 011 
тонн ОРС ГХФУ (включая 393,65 млн. долл. США на период 2015-2017 годов с изъятием 3 584 
тонн ОРС ГХФУ). Разбивка по секторам представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Этап II планов ОДПОГ в разбивке по секторам (тыс. долл. США) 
Сектор Всего 

(2015-2017) 
Всего  

(2018-2020) 
Всего 
после 
2020  

Всего Процентная 
доля от 
общей 
суммы 

Пеноматериалы в целом 44 993 50 702 0 95 695 10,6 
Экструдированный пенополистирол (ЭПС) 34 790 46 626 50 81 465 9,0 
Жесткие пеноматериалы 75 683 77 165 708 153 556 17,0 
Пожаротушение 70 17   87 0,01 
Производство хладагентов на основе 
углеводородов 3 012 0   3 012 0,3 
Обслуживание в рамках планов ОДПОГ 10 183 11 041 350 21 574 2,4 
Кондиционирование воздуха с 
охлаждением 79 177 105 657 0 184 834 20,4 
Сборка холодильного оборудования 3 546 2 590 0 6 136 0,7 
Холодильное оборудование в целом 
(включая производство, торговое и 
промышленное оборудование) 81 986 120 801 0 202 788 22,4 
Обслуживание холодильного оборудования 44 717 71 239 2 697 118 652 13,1 
Растворители 15 496 21 667   37 163 4,1 
Итого 393 652 507 506 3 805 904 963 100,0 

 
13. Имеются две страны, не относящиеся к категории низкого потребления, для которых в 
бизнес-плане не предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению сокращения на 35 
процентов от базового уровня: Корейская Народно-Демократическая Республика, для которой 
документы по этапу I плана ОДПОГ были представлены на 73-м совещании, и для которой 
предусмотрен этап II плана ОДПОГ, но в ней не хватает ОРС для достижения сокращения на 
35 процентов; и Кения, для которой реализуемый этап I плана ОДПОГ не предусматривает 
сокращения на полных 35 процентов. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18 
 
 

5 

БМ 
 
14. Бизнес-план включает выделение 267 500 долл. США на проект по оказанию технической 
помощи по БМ в одной стране (Египет) в 2015 году. Этот проект касается обработки фиников с 
высоким содержанием влаги, в отношении которых Комитет по техническим вариантам замены 
бромистого метила (КТВБМ) указал, что в настоящее время имеются альтернативные технологии.  

Проверка выполнения планов ОДПОГ 
 
15. В дополнение к заявке, представленной одним учреждением на 2015 год, секретариат 
включил финансирование в объеме 540 000 долл. США в год на подготовку отчетов о проверке5, 
исходя из того, что ежегодно будут подготавливаться 18 отчетов стоимостью 30 000 долл. США 
каждый после того, как для всех отвечающих критериям стран будет утвержден этап I планов 
ОДПОГ. Фонды в размере 1,72 млн. долл. США включены в план на период 2015-2017 годов и 
дополнительные фонды в размере 1,86 млн. долл. США на период 2018-2020 годов (включая 
финансирование подготовки отчета о проверке для Германии, которое впоследствии исключается). 

Демонстрационный проект по альтернативным технологиям с низким потенциалом глобального 
потепления (ПГП) и оказание технической помощи в подготовке технико-экономических 
обоснований в области районного холодоснабжения6 
 
16. В общей сложности 23,65 млн. долл. США включено для осуществления 
демонстрационного проекта по альтернативным технологиям с низким ПГП в 2015 и 2016 годах 
(включая 1,11 млн. долл. США на подготовку проекта в 2015 году). Финансирование на общую 
сумму 521 800 долл. США включено в отношении проектов по оказанию технической помощи в 
подготовке технико-экономических обоснований в области районного холодоснабжения в 2015 
году (включая 40 000 долл. США на подготовку проектов). Учреждения-исполнители не 
предоставили значение ОРС для некоторых из этих мероприятий (таблица 3). 

Таблица 3. Демонстрационные проекты по альтернативным технологиям с низким ПГП и 
оказание технической помощи в подготовке технико-экономических обоснований в области 
районного холодоснабжения (тыс. долл. США) 

Страна Учрежде
ние 

Статус 
по 

ГХФУ 

Сектор и подсектор Стоимость в 
2015 

ОРС 
в 

2015 

Стоимос
ть в 
2016 

ОРС в 
2016 

ПОД
Г. 

ДЕМ. ДЕМ. 

Демонстрационные проекты по альтернативам с низким ПГП 
Китай Германия Страны 

не с НОП 
Кондиционирование воздуха с 
охлаждением 

60 0 0,0 1 000 0,0 

Китай ПРООН Страны 
не с НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ в 
торговом холодильном 
оборудовании, используемом для 
обеспечения холодильной цепи 

75 1 200 0,0     

Китай ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Технология на базе CO2 для 
бытовых тепловых насосов* 

32 1 605 8,3     

Китай ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Компрессор на базе CO2 для 
бытовых тепловых насосов* 

32 2 675 0,0     

Китай ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Переход на альтернативы с низким 
ПГП в транспортном холодильном 
оборудовании* 

54 856 0,0     

                                                      
5 Решение 61/46(c) требует представления отчетов о проверке выполнения в отношении выборочной 
совокупности, равной 20 процентам стран с НОП с утвержденными планами ОДПОГ.  
6 Согласно решению 72/40(b). 
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Страна Учрежде
ние 

Статус 
по 

ГХФУ 

Сектор и подсектор Стоимость в 
2015 

ОРС 
в 

2015 

Стоимос
ть в 
2016 

ОРС в 
2016 

ПОД
Г. 

ДЕМ. ДЕМ. 

Китай ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Сокращение утечек в крупном 
холодильном оборудовании на 3 
разных объектах и в различных 
областях применения* 

54 482 2,8     

Колумбия ПРООН Страны 
не с НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ, с 
использованием совместного 
вспенивания с ГФО и водой в 
секторе пеноматериалов в целях 
удовлетворения потребностей 
МСП 

25 500 0,0     

Коста-Рика ПРООН Страны с 
НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ, с 
использованием NH3 в 
холодильных аппаратах в 
строительстве 

25 500 0,0     

Египет ПРООН Страны 
не с НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ 
посредством поиска экономически 
эффективных решений для малых 
предприятий в производстве 
поропласта в секторе 
пеноматериалов 

25 500 0,0     

Глобально Япония Глобальн
о 

Несколько   195 0,0     

Глобально 
(3 страны) 

ЮНИДО Глобальн
о 

Демонстрация потребностей в 
сборке/монтаже холодильного 
оборудования* 

86 1 605 0,0     

Индия ПРООН Страны 
не с НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ 
посредством принятия хладагента 
на основе углеводородов взамен 
ГХФУ-22 для использования в 
производстве водоохладителей 

25 500 0,0     

Кыргызстан ПРООН Страны с 
НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ 
посредством демонстрации 
использования CO2 в холодильных 
камерах в сельскохозяйственном 
секторе и сетях супермаркетов 

25 500 0,0     

Малайзия ПРООН Страны 
не с НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ 
посредством принятия торгового 
оборудования для 
кондиционирования воздуха на 
основе R-32, включая 
обслуживание и практическое 
обращение с огнеопасными 
хладагентами 

25 500 0,0     

Саудовская 
Аравия 

ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Новые технологии (например, 
ГФО) в холодильном 
оборудовании* 

32 1 926 10,0     

Южная Африка ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Совместные проекты, связанные с 
СОЗ/МП, для системотехнических 
фирм* 

32 535 0,0     

Таиланд МБРР Страны 
не с НОП 

Жесткие ПУ пеноматериалы   1 046       
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Страна Учрежде
ние 

Статус 
по 

ГХФУ 

Сектор и подсектор Стоимость в 
2015 

ОРС 
в 

2015 

Стоимос
ть в 
2016 

ОРС в 
2016 

ПОД
Г. 

ДЕМ. ДЕМ. 

Тринидад и 
Тобаго 

ПРООН Страны 
не с НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ 
посредством местного 
производства и поставки 
углеводорода, пригодного для 
использования в качестве 
хладагента  

25 500 0,0     

Турция ЮНИДО Страны 
не с НОП 

ГФО в качестве вспенивателей при 
производстве жестких ПУ 
пеноматериалов* 

32 463 5,5     

Уругвай ПРООН Страны 
не с НОП 

Демонстрация альтернатив с 
низким ПГП взамен ГХФУ, с 
использованием NH3 и ГФО в 
торговом холодильном 
оборудовании  

25 500 0,0     

Регион: Африка 
(4 страны) 

ЮНИДО Страны с 
НОП 

Демонстрационный проект по 
принятию наилучшей стратегии 
для обеспечения доступности на 
рынке высококачественных 
хладагентов, включая введение и 
обновление норм безопасности 
при обращении с хладагентами* 

86 685 0,0     

Регион: АТР Германия  Кондиционирование воздуха с 
охлаждением/Обслуживание 

50 0 0,0 650 0,0 

Регион: 
Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 
(5 стран) 

ЮНИДО Страны с 
НОП 

Демонстрационный проект по 
мероприятиям в секторе 
обслуживания на этапе II плана 
ОДПОГ с упором на обслуживание 
систем, использующих 
огнеопасные хладагенты и 
предназначенных для работы с 
ними* 

64 631 0,0     

Регион: 
глобально 

Германия  Кондиционирование воздуха с 
охлаждением/Обслуживание 

40 0 0,0 600 0,0 

Регион: Юго-
Восточная Азия 
и Тихий океан 

Германия  Кондиционирование воздуха с 
охлаждением 

60 0 0,0 1 800 0,0 

Регион: 
Западная Азия 

ЮНЕП  Проект на основании решения 
72/40 

17 102       

Регион: 
Западная Азия 
(2 страны) с 
ЮНЕП 

ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Стратегия для сектора 
обслуживания: обеспечение 
соблюдения законодательства по 
ОРВ и обращение с 
оборудованием с истекающим 
сроком эксплуатации* 

54 321 0,0     

Региональный 
(2 страны) 

ЮНИДО  Не 
примени

мо 

Воздействие улучшения емкостей 
для хладагентов и предотвращения 
утечек на сокращение потребления 
первичных ГХФУ-хладагентов в 
странах, действующих в рамках 
статьи 5* 

54 161 0,0     

Всего по демонстрационным проектам по альтернативам с низким ПГП 1 112 18 487 26,5 4 050 0,0 

Проекты по оказанию технической помощи в подготовке технико-
экономических обоснований в области районного холодоснабжения 

ПОД
Г. 

ТЕХ. 
ПОМ
ОЩЬ 

  ТЕХ. 
ПОМ
ОЩЬ 

  

Доминиканская 
Республика 

ПРООН Страны 
не с НОП 

Технико-экономическое 
обоснование в области районного 
холодоснабжения 

20 100 0,0     
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Страна Учрежде
ние 

Статус 
по 

ГХФУ 

Сектор и подсектор Стоимость в 
2015 

ОРС 
в 

2015 

Стоимос
ть в 
2016 

ОРС в 
2016 

ПОД
Г. 

ДЕМ. ДЕМ. 

Египет ПРООН Страны 
не с НОП 

Технико-экономическое 
обоснование проекта районного 
холодоснабжения  

20 100 0,0     

Катар ЮНЕП Страны 
не с НОП 

Технико-экономическое 
обоснование проекта районного 
холодоснабжения 

  34       

Катар ЮНИДО Страны 
не с НОП 

Технико-экономическое 
обоснование проекта районного 
холодоснабжения  

31** 107 0,0     

Регион: 
Западная Азия 

ЮНЕП  Технико-экономическое 
обоснование проекта по 
использованию нетрадиционных 
технологий в районных системах 
охлаждения в регионе Ближнего 
Востока 

  34       

Регион: 
Западная Азия 

ЮНИДО Не 
примени

мо 

Технико-экономическое 
обоснование проекта по 
использованию нетрадиционных 
технологий в районных системах 
охлаждения в регионе Ближнего 
Востока (3 страны в Западной 
Азии) 

31** 107 0,0     

Всего по проектам по оказанию технической помощи в подготовке технико-
экономических обоснований в области районного холодоснабжения 

102 482 0,0 0 0,0 

Итого по проектам в соответствии с решением 72/40(b) 1 214 18 968 26,5 4 050 0,0 
*Рабочее название в бизнес-плане ЮНИДО. 
**Не включено в анализ. 
 
Техническая помощь по ГХФУ для сектора обслуживания 
 
17. Бизнес-план включает выделение 810 000 долл. США на проект по оказанию технической 
помощи в отношении использования ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования, 
призванный способствовать созданию и применению продуманных систем сертификации 
технических специалистов по холодильному оборудования и оборудованию для 
кондиционирования воздуха в регионе Западной Азии в период 2015-2017 годов (включая 
выделение 270 000 долл. США на 2015 год). 

Потребности, не связанные с соблюдением 
 
Демонстрационные проекты по БМ  
 
18. Бизнес-план включает выделение 545 700 долл. США (включая выделение 
64 200 долл. США на подготовку проекта) в 2015 году на демонстрационный проект по 
предотвращению непреднамеренного перенаправления БМ с нерегулируемых на регулируемые 
виды применения в целях обеспечения соблюдения в глобальном регионе, что не требуется для 
обеспечения соблюдения.  

Нормативные издержки 

19. Ожидается, что нормативные издержки, например Программа по содействию соблюдению 
(ПСС), расходы основных подразделений, расходы секретариата и Исполнительного комитета и 
расходы на мониторинг и оценку, а также расходы Казначея, будут поддерживаться на 
согласованных на сегодняшний день уровнях с постепенным повышением.  
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20. В отношении мероприятий по УОИ в бизнес-план было включено финансирование в 
размере 48,73 млн. долл. США, из которых 25,26 млн. долл. США будет выделено в 2015-2017 
годах7, а 23,47 млн. долл. США – в 2018-2020 годах.  

Корректировки с учетом существующих решений Исполнительного комитета 
 
21. Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета секретариат предложил 
внести в сводный бизнес-план Многостороннего фонда следующие изменения:  

(a) сократить значения по МЛС с учетом записей секретариата на 
53,31 млн. долл. США на период 2015-2020 годов и после 2020 года, включая 
увеличение на 135 945 долл. США на период 2015-2017 годов;  

(b) скорректировать объем финансирования на этапе II планов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ОДПОПГ) со 
значением экономической эффективности, превышающим среднюю 
экономическую эффективность на этапе I планов ОДПОПГ, равную 12,76/кг ОРС, 
и исключить значения в 2016 году согласно решению 71/23(c), результатом чего 
станет сокращение на 72,22 млн. долл. США финансирования на период 2015-2020 
годов (включая 40,04 млн. долл. США на период 2015-2017 годов); 

(c) сократить объемы финансирования, предусмотренные для этапа I мероприятий по 
плану ОДПОГ, на 326 838 долл. США на период 2015-2017 годов, и не вносить 
корректировок после 2017 года, поскольку эти проекты были включены в 
бизнес-план на 2014 год; 

(d) исключить объемы финансирования, предусмотренные для дополнительного этапа 
I мероприятий по плану ОДПОГ в Коста-Рике и Мексике, в 
размере 1,85 млн. долл. США на период 2015-2017 годов, поскольку эти проекты 
были включены в бизнес-план на 2014 год; 

(e) сократить на 162 446 долл. США объемы финансирования, предусмотренные для 
дополнительного этапа I мероприятий по плану ОДПОГ для сектора производства 
холодильного оборудования с учетом экономической эффективности, 
предложенной для целей составления бизнес-плана в размере 9,00/кг, на период 
2015-2017 годов, и без какой-либо корректировки после 2017 года; 

(f) сократить объем финансирования подготовки проектов на этапе II планов ОДПОГ 
согласно решению 71/42 на период 2015-2020 годов на 2 млн. долл. США (включая 
1,19 млн. долл. США на период 2015-2017 годов);   

(g) ограничить объемы финансирования до максимально допустимых, 
предусмотренных для этапа II планов ОДПОГ в странах с НОП8, с целью 
достижения сокращения на 35 процентов, что приведет к сокращению общего 
объема финансирования на 271 469 долл. США на период 2015-2020 годов 
(включая 99 794 долл. США на период 2015-2017 годов);  

                                                      
7 В соответствии с решением 63/5(b) текущие уровни финансирования мероприятий по УОИ для целей 
планирования деятельности поддерживаются вплоть до 2020 года в отсутствие решения об уровнях 
финансирования. 
8 Согласно решению 60/44(f)(xii). 
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(h) скорректировать значения для проектов в рамках этапа II планов ОДПОГ для стран 
не с НОП с экономической эффективностью, превышающей соответствующие 
пороговые значения экономической эффективности, за счет:  

(i) сокращения фондов, выделенных для проектов в секторе пеноматериалов, 
на 226 010 долл. США на период 2015-2020 годов и далее (включая 
104 879 долл. США на период 2015-2017 годов), исходя из максимальной 
экономической эффективности, равной 6,92/кг9; 

(ii) сокращения сумм, исходя из экономической эффективности, равной 
4,50 долл. США/кг, как указано ниже: 1,42 млн. долл. США на период 2015-
2020 годов (включая 756 608 долл. США на период 2015-2017 годов) для 
сектора сборки холодильного оборудования; 10,27 млн. долл. США на 
период 2015-2020 годов и далее (включая 3,12 млн. долл. США на период 
2015-2017 годов) для сектора обслуживания холодильного оборудования; а 
также 692 долл. США на период 2015-2020 годов (включая 555 долл. США 
на период 2015-2017 годов) для сектора растворителей; 

(iii) сокращения суммы, выделенной для этапа II планов ОДПОГ и 
предназначенной для проектов в секторе производства холодильной 
техники, на 249 505 долл. США на период 2015-2017 (без каких-либо 
корректировок после 2017 года), исходя из максимальной экономической 
эффективности для целей составления бизнес-плана, равной 
9,00 долл. США/кг; 

(i) сократить финансирование подготовки отчетов о проверке выполнения планов 
ОДПОГ на 339 800 долл. США на период 2015-2020 годов, поскольку эти проекты 
были представлены на 73-м совещании или не были включены в решение 70/15 или 
72/22; 

(j) исключить демонстрационные проекты (включая подготовку проектов) по 
альтернативам с низким ПГП общей стоимостью 23,65 млн. долл. США на период 
2015-2017 годов без каких-либо корректировок после 2017 года; 

(k) исключить демонстрационный проект по БМ (включая подготовку проекта) 
стоимостью 545 700 долл. США на период 2015-2017 годов без каких-либо 
корректировок после 2017 года; а также  

(l) Несмотря на то, что уровни финансирования мероприятий по УОИ и сроки подачи 
соответствующих заявок известны, учреждения-исполнители включили в свои 
бизнес-планы суммы затрат на УОИ, которые отличаются от сумм, разрешенных 
согласно текущей структуры финансирования, на 3,46 млн. долл. США на период 
2015-2020 годов (включая 2,64 млн. долл. США на период 2015-2017 годов). 
Бизнес-планы будут изменены внесением корректировок в соответствии со 
сроками продления проектов по УОИ с учетом последних утвержденных заявок, 
касающихся УОИ, и текущей структуры финансирования. 

22. В таблице 4 представлены результаты предложенных секретариатом корректировок (на 
основе существующих решений Исполнительного комитета) для внесения в сводный бизнес-план 
на 2015-2017 годы, включая итоговые суммы в разбивке по учреждениям. 

                                                      
9 Согласно решению 60/44(f). 
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Таблица 4. Скорректированное распределение ресурсов в бизнес-планах, представленных 
Исполнительному комитету на основе существующих решений Исполнительного комитета 
(тыс. долл. США) 

Статья 2015 2016 2017 
Всего  

(2015-2017) 
Всего  

(2018-2020) 

Всего 
после 
2020 

Потребности для обеспечения соблюдения             
Утвержденные МЛС 87 074 46 512 7 243 140 829 15 924 1 292 
Производство ГХФУ (Подготовка) - этап I 0 268 0 268 0 0 
Производство ГХФУ - этап I 0 0 0 0 15 772 0 
Производство ГХФУ (Подготовка) - этап II 374     374 0   
Производство ГХФУ - этап II   0 18 576 18 576 55 729   
План ОДПОГ, этап I 0 3 612 1 147 4 759 925 30 
План ОДПОГ, этап I - дополнительное 
финансирование 0 1 503 0 1 503 0 0 
План ОДПОГ (Подготовка) - этап II 1 076 806 586 2 469 3 450 0 
План ОДПОГ, этап II 40 022 167 984 181 978 389 983 504 821 3 735 
Поэтапный отказ от БМ 268 0 0 268 0 0 
Проверка выполнения планов ОДПОГ 540 540 540 1 620 1 620 0 
Демонстрационные проекты (Подготовка) - 
альтернативы с низким ПГП 0 0 0 0 0 0 
Демонстрационные проекты - альтернативы с 
низким ПГП 0 0 0 0 0 0 
Техническая помощь (Подготовка) - районное 
холодоснабжение 40 0 0 40 0 0 

Техническая помощь - районное холодоснабжение 482 0 0 482 0 0 
ГХФУ – техническая помощь 270 270 270 810 0   
Потребности, не связанные с соблюдением             
Демонстрационные проекты по БМ 0 0 0 0 0 0 
Демонстрационные проекты по БМ (Подготовка) 0 0 0 0 0 0 
Нормативные издержки             
ПСС 10 699 11 020 11 351 33 070 36 137   
Основное подразделение 5 806 5 847 5 888 17 542 17 912 0 
Расходы Секретариата, Исполкома и расходы на 
мониторинг и оценку за вычетом канадского 
партнера 

6 441 6 566 6 696 19 703 20 905   

Казначей 500 500 500 1 500 1 500   
УОИ 6 527 6 550 9 549 22 626 22 648 0 
Итого 160 119 251 978 244 324 656 420 697 341 5 057 
Окно для демонстрационных проектов согласно 
решению 72/40(b) 

10 000   10 000 
  

Ориентировочный бюджет* 150 000 150 000 150 000 450 000     
Разница 20 119 101 978 94 324 216 420     
Разбивка по учреждениям (исключая окно 
согласно решению 72/40(b))             
Франция 676 198 180 1 054 4   
Германия 2 994 2 738 3 030 8 762 5 579 547 
Всемирный банк 46 434 63 744 62 656 172 834 156 818   
Италия 667 73   740 68   
Япония 90 0 2 314 2 405 0 0 
Польша 270 270 270 810 0   
ПРООН 45 975 62 533 65 096 173 604 186 552 401 
ЮНЕП 18 167 28 403 25 213 71 783 70 083 3 219 
ЮНИДО 37 364 86 413 77 829 201 606 254 213 891 
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Статья 2015 2016 2017 
Всего  

(2015-2017) 
Всего  

(2018-2020) 

Всего 
после 
2020 

Проверка выполнения планов ОДПОГ 540 540 540 1 620 1 620   
Расходы Секретариата, Исполкома и расходы на 
мониторинг и оценку за вычетом канадского 
партнера 

6 441 6 566 6 696 19 703 20 905 

  
Казначей 500 500 500 1 500 1 500   

* Исходя из уровня предыдущего трехлетнего периода.  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ 

Заявки по мероприятиям, не требующимся для обеспечения соблюдения 
 
23. Демонстрационный проект по БМ и связанная с ним подготовка проекта не требуются для 
обеспечения соблюдения. Этот вопрос рассматривается в контексте бизнес-плана ЮНИДО 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22), поскольку она является единственным учреждением с такими 
проектами.  

Завышение бюджета и варианты дополнительной корректировки бюджета 
 
24. Расходы на мероприятия в бизнес-планах на 2015-2017 годы превышают общий 
ориентировочный бюджет на 281,1 млн. долл. США, как показано в таблице 1, и на 
216,42 млн. долл. США после корректировок с учетом принятых решений Исполнительного 
комитета, как показано в таблице 4. Дополнительные корректировки применяются только в 
отношении новых мероприятий, касающихся ГХФУ, в целях дальнейшей корректировки 
бизнес-планов. При этом завышение бюджета не распределено равномерно между тремя годами 
трехлетнего периода, а вместо этого стоимость мероприятий превышает ориентировочный бюджет 
на 20,11 млн. долл. США в 2015 году, на 101,98 млн. долл. США в 2016 году и на 
94,32 млн. долл. США в 2017 году после корректировок. Более того, завышение бюджета могло бы 
увеличится на 25,34 млн. долл. США (включая административные расходы) в 2015 году, 
поскольку соглашение о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от 
производства ГХФУ (ОДПОПГ) для Китая разрешает подать заявку на транш на последнем 
совещании до наступления года транша, указанного в соглашении, а заявка на транш 2015 года не 
была подана в 2014 году.  

25. В ходе межучрежденческого координационного совещания обсуждались шесть вариантов 
дополнительной корректировки бизнес-плана Фонда:  

(a) бизнес-планы в представленном виде (вариант 1); 

(b) изменения, внесенные секретариатом с учетом предыдущих решений 
Исполнительного комитета (вариант 2);  

(c) пропорциональное распределение стоимости новых мероприятий по варианту 2 в 
пределах ориентировочного бюджета (вариант 3);  

(d) корректировка тоннажа для стран, не относящихся к категории низкого 
потребления, с целью достижения максимального сокращения на 35 процентов с 
учетом обязательств на этапе I (отчет № 1 Целевой группы по пополнению (ЦГП)) 
на основе варианта 2 и максимальных значений экономической эффективности для 
целей составления бизнес-плана (вариант 4);  
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(e) корректировка тоннажа для стран, не относящихся к категории низкого 
потребления, с целью достижения максимального сокращения на 35 процентов с 
учетом оставшихся прав на финансирование (отчет № 2 Целевой группы по 
пополнению (ЦГП)) на основе варианта 2 и максимальных значений 
экономической эффективности (вариант 5); а также  

(f) корректировка варианта 2 для стран, не относящихся к категории низкого 
потребления, с использованием значений экономической эффективности, 
достигнутых на этапе I планов ОДПОГ, до следующих уровней: ПУ 
пеноматериалы – 6,20 долл. США/метрический кг, ЭПС пеноматериалы – 
4,40 долл. США/метрический кг, и охлаждение – 8,5 долл. США/метрический кг 
(вариант 6). 

26. Секретариат скорректировал бизнес-план для каждого из шести вышеупомянутых 
вариантов, представленных в таблице 5, один из которых Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает применить при одобрении бизнес-плана. 

Таблица 5. Варианты стандартизации документов, подаваемых в отношении бизнес-планов на 2015-
2017 годы (тыс. долл. США) 
Требуется по модели БП в 

представ
ленном 
виде 

(вариант 
1) 

БП с 
изменения

ми, 
внесенным

и 
секретариа

том 
(вариант 

2) 

Вариант 2 БП, 
пропорциональ

но 
рассчитанный 

до 
450 млн. долл. 
США (вариант 

3) 

Вариант 2 БП с 
максимальным 
сокращением на 

35% с учетом 
обязательства 

(вариант 4) 

Вариант 2 
БП с 

максималь
ным 

сокращени
ем на 35% 
с учетом 
права на 
получение 
финансиро
вания 

(вариант 
5) 

Вариант 2 БП с 
экономической 
эффективность
ю, достигнутой 

на этапе I 
планов ОДПОГ 

(вариант 6) 

Утвержденные МЛС и стандартные мероприятия 

Утвержденные МЛС 140 693 140 829 140 829 140 829 140 829 140 829 

ПСС 33 070 33 070 33 070 33 070 33 070 33 070 

Основное 
подразделение 

17 542 17 542 17 542 17 542 17 542 17 542 

УОИ 25 262 22 626 22 626 22 626 22 626 22 626 

Расходы секретариата, 
Исполкома, расходы на 
мониторинг и оценку, и 
расходы Казначея - 
канадский партнер  

21 203 21 203 21 203 21 203 21 203 21 203 

Всего по 
утвержденным МЛС и 
стандартным 
мероприятиям 

237 770 235 269 235 269 235 269 235 269 235 269 

              

Новые мероприятия             

Производство ГХФУ 
(Подготовка) - этап I* 

268 268 268 268 268 268 

Производство ГХФУ 
(Подготовка) - этап II* 

374 374 374 374 374 374 

Производство ГХФУ - 
этап II 

58 612 18 576 8 904 23 219 19 845 18 576 

План ОДПОГ, этап I 5 086 4 759 2 281 6 692 6 692 4 759 
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Требуется по модели БП в 
представ
ленном 
виде 

(вариант 
1) 

БП с 
изменения

ми, 
внесенным

и 
секретариа

том 
(вариант 

2) 

Вариант 2 БП, 
пропорциональ

но 
рассчитанный 

до 
450 млн. долл. 
США (вариант 

3) 

Вариант 2 БП с 
максимальным 
сокращением на 

35% с учетом 
обязательства 

(вариант 4) 

Вариант 2 
БП с 

максималь
ным 

сокращени
ем на 35% 
с учетом 
права на 
получение 
финансиро
вания 

(вариант 
5) 

Вариант 2 БП с 
экономической 
эффективность
ю, достигнутой 

на этапе I 
планов ОДПОГ 

(вариант 6) 

План ОДПОГ, этап I - 
дополнительное 
финансирование 

3 515 1 503 720 370 345 1 471 

План ОДПОГ 
(Подготовка) - этап II* 

3 663 2 469 2 469 2 469 2 469 2 469 

План ОДПОГ, этап II 394 316 389 983 186 918 394 896 250 939 377 228 

ГХФУ – техническая 
помощь для сектора 
обслуживания 

810 810 388 810 810 810 

Проверка выполнения 
планов ОДПОГ* 

1 722 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 

Поэтапный отказ от 
БМ* 

268 268 268 268 268 268 

Демонстрационные 
проекты по БМ* 

482 0 0 0 0 0 

Демонстрационные 
проекты по БМ 
(Подготовка)* 

64 0 0 0 0 0 

Всего по новым 
мероприятиям  

469 177 420 630 204 209 430 985 283 630 407 842 

              

Мероприятия согласно 
решению 72/40(b) и (c)  

            

Демонстрационные 
проекты - альтернативы 
с низким ПГП 

22 537 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Демонстрационные 
проекты (Подготовка) - 
альтернативы с низким 
ПГП 

1 112 ** ** ** **   

Техническая помощь 
(Подготовка) - районное 
холодоснабжение 

40 40 40 40 40 40 

Техническая помощь - 
районное 
холодоснабжение 

482 482 482 482 482 482 

Всего по 
мероприятиям 
согласно решению 
72/40(b) и (c) 

24 170 10 522 10 522 10 522 10 522 10 522 

              

Итого 731 117 666 420 450 000 676 776 529 421 653 632 

* Новые мероприятия, не подлежащие корректировке, поскольку они подпадают под действие руководящих принципов 
подготовки проектов, решений в отношении отчетов о проверке или не требуются для обеспечения соблюдения.  
** Финансирование подготовки проектов включено в 10 млн. долл. США, которые выделены на демонстрационные 
мероприятия по альтернативам с низким ПГП. 
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Вопросы политики с бизнес-планах учреждений 
 
27. ПРООН, ЮНИДО и Всемирный банк подняли, соответственно, несколько вопросов 
политики, включая необходимость завершения выполнения руководящих принципов этапа II, 
добавление экспериментальных демонстрационных проектов по альтернативам БМ в области 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (КООТ) для оценки технической и 
экономической возможности использования существующих альтернатив в различных регионах и 
странах, заводы с перепрофилируемым производством, отставание во времени между 
финансированием и поэтапным отказом от ОРВ, задачи на этапе II для предприятий с низкими 
уровнями потребления ГХФУ, а также уровень приемлемого потребления для этапа II планов 
ОДПОГ для определения уровней финансирования при составлении бизнес-планов. Замечания 
Секретариата по вопросам, поднятым в бизнес-планах учреждений-исполнителей, 
рассматриваются в отдельных бизнес-планах.  

Возможные частичные совпадения 
 
28. Секретариат выявил возможные частичные совпадения в бизнес-планах 
учреждений-исполнителей для следующих стран: Колумбия и Индия (Германия и ЮНЕП, 
соответственно) в секторе обслуживания холодильного оборудования; а также Турция и 
(Многонациональное Государство) Венесуэла (Италия/ЮНИДО и ЮНЕП, соответственно) в 
секторе обслуживания холодильного оборудования. Исполнительный комитет может пожелать 
обратиться к соответствующим учреждениям-исполнителям с просьбой в ходе 74-го совещания 
отчитаться о разрешении этих частичных совпадений.  

Мероприятия в бизнес-плане 2014 года, не утвержденные или не представленные на 
73-м совещании 
 
29. Мероприятия, утвержденные в бизнес-плане на 2014 год, которые не были представлены 
на 73-м совещании, должны быть перенесены в бизнес-план на 2015 год наряду с распределением 
ресурсов, предусмотренным для них в трехлетний период 2012-2014 годов, как было сообщено 
учреждениями-исполнителями и указано в документе «Сведения об осуществлении бизнес-плана 
на 2014-2106 годы и анализ притока наличности» (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/73/5).  

Пополнение Многостороннего фонда в 2015-2017 годах, бизнес-план на 2015-2017 годы и 
финансовое планирование 
 
30. Ежегодно проводятся два совещания, при этом бизнес-планы рассматриваются в год, 
предшествующий плану. Документ по финансовому планированию будет представлен на 74-м 
совещании и будет посвящен решению, принятому Сторонами Монреальского протокола на их 
26--м Совещании по вопросам пополнения Многостороннего фонда в трехлетний период 
2015-2017 годов. Представление пересмотренных бизнес-планов на 74-м совещании не 
предусматривается. Любые финансовые корректировки могут быть предложены в документе по 
финансовому планированию.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
31. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

(a) принять к сведению: 

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

(b) рассмотреть возможность принятия следующих решений:  

(i) скорректировать бизнес-план в соответствии с предложениями 
секретариата; 

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

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: 

i. которые должны быть представлены в 2016 году; 

ii. для которых не была указана страна; 

iii. для которых не было предоставлено значение ОРС; и (или)  

iv. для которых не было предоставлено письменное одобрение 
бизнес-плана; 

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

(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 
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(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. 
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