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ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ В КИТАЕ (РЕШЕНИЕ 72/38) 

 
 
 

1. На своем 72-м совещании Исполнительный комитет поручил секретариату совместно с учреждениями-
исполнителями и Казначеем рассмотреть варианты сроков выделения фондов в рамках этапа II плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПОГ) для Китая и представить доклад по 
этому вопросу на 73-м совещании (решение 72/38).  

2. Во исполнение решения 72/38 секретариат провел дискуссии по данному вопросу с учреждениями-
исполнителями и Казначеем. В частности, в ходе межучрежденческого координационного совещания, 
состоявшегося в Монреале (2–3 сентября 2014 года), были обсуждены возможные варианты выделения 
фондов, предложенные Исполнительным комитетом, в частности, предоставление средств Управлению по 
внешнеэкономическому сотрудничеству (УВС) Китая для этапа II ПОДПОГ на полугодичной основе или 
выплату средств УВС в размере, не превышающем 30 процентов от объема транша, авансом до представления 
УВС окончательных договоров с предприятиями-бенефициарами. На этом совещании учреждениям-
исполнителям также напомнили о необходимости представить доклад об условиях выплаты средств в рамках 
ПОДПОГ в Китае 73-му совещанию.  

3. После этого учреждения-исполнители рассмотрели варианты выплаты средств по этапу II ПОДПОГ в 
Китае и высказали замечания, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. Доклад учреждений-исполнителей по вариантам выплаты средств 
Учреждения Выплаты на полугодичной основе 30-процентный пороговый уровень выплат  
ПРООН Выплата средств может быть не связана с дости-

жением контрольных производственных этапов. 
Это создаст трудности в организации использо-
вания средств со стороны УВС/МООС. Например, 
если УВС узнает, что бенефициары могут добиться 
более высоких показателей, чем запланированы на 
определенное полугодие, средства, подлежащие 
выплате предприятиям, нельзя будет предоставить 

ПРООН предложила следующую схему выплат: 20 
процентов (после утверждения Исполнительным 
комитетом выделения транша, получения ПРООН 
транша, переведенного Казначеем 
Многостороннего фонда, и подписания 
пересмотренного бюджета по проекту ПРООН); 50 
процентов (после подтверждении того, что УВС 
определило предприятия, которые могут 
обеспечить поэтапное сокращение установленного 
объема ГХФУ, могут быть подписаны основанные 
на результатах деятельности договоры с этими 
предприятиями, подготовлен подробный план 
осуществления проекта на данный год и выплачено 
по крайней мере 60 процентов от предыдущего 
транша, полученного УВС); 30 процентов (после 
представления доклада о ходе работы по 
осуществлению проекта на уровне предприятий и 
подтверждения в результате независимого 
процесса верификации того, что национальный 
объем потребления ГХФУ в предыдущем году не 
превысил максимально допустимых уровней, 
установленных в соглашении) 

ЮНЕП Соглашения с УВС/МООС заключаются на 6-ме-
сячной основе с ежеквартальными выплатами по 
получении докладов о ходе работы и представ-
лении плана выплат по проекту. При таком вари-
анте гарантируется выплата средств не ранее чем 
за 6 мес. до того, как они потребуются конечным 
бенефициарам 

Такой вариант выплат неприменим, поскольку 
ЮНЕП не имеет дела с предприятиями-бенефи-
циарами. Конечным бенефициаром является УВС 

ЮНИДО На данном этапе ЮНИДО не может подтвердить 
своего согласия или несогласия с данным вари-
антом, поскольку он предметно не обсуждался с 
правительством Китая. Тем не менее, вариант с 
выплатами в установленные сроки, например, раз в 
полгода, вряд ли является предпочтительным, 
поскольку выплаты по достижении контрольных 
этапов в концептуальном плане значительно ближе 
к тем срокам, когда эти средства необходимы. 
Вариант выплат по контрольным этапам упрощает 
определение объемов финансирования и, соответ-
ственно, административное обеспечение. Такой 
подход, как представляется, в большей степени 
стимулирует скорейшее достижение прогресса 

На данном этапе представляется, что на практике 
такой подход превратится в своего рода монито-
ринг по видам деятельности, когда при определен-
ном уровне деятельности (подписанные контрак-
ты) соответствующие средства на каждый вид 
деятельности переводятся в объеме не более 30 
процентов до представления соответствующего 
окончательного договора с предприятием-
бенефициаром. Каждая выплата УВС зависит от 
достижения конкретного контрольного этапа. 
Кроме того, в соответствии с условиями 
действующего договора после выполнения первых 
трех платежей УВС в объеме 50 процентов от 
общей суммы ЮНИДО не производит 
последующих платежей до тех пор, пока не будет 
выплачено по крайней мере 60 процентов от 
средств, имеющихся у УВС, даже при условии 
достижения очередного контрольного этапа. 
ЮНИДО считает, что такой подход позволяет не 
только ограничить объем первых выплат, но и 
контролировать движение средств на 
последующих этапах освоения траншей 

Всемирный 
банк 

Вероятно, такой вариант будет предполагать 
прогнозируемые выплаты на 6-месячный период. 
Этот вариант лучше, чем схема с 30-процентным 
пороговым уровнем выплат, однако у него есть 
определенные недостатки. Если прогнозируемый 

Такой вариант нецелесообразен, так как условем 
очередной выплаты является подписание послед-
него договора по данному конкретному траншу. 
Этот подход не имеет никакой связи с факти-
ческими выплатами. Например, при положитель-
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Учреждения Выплаты на полугодичной основе 30-процентный пороговый уровень выплат  
объем средств ниже, чем фактически требуется, это 
приведет к перебоям в реализации проекта. В тех 
случаях, когда запланированная сумма значитель-
но выше, чем фактически необходимо, это не 
снимет озабоченности Исполнительного комитета. 
Поэтому Банк предлагает сохранить определенную 
гибкость. Другим вариантом, использующим ана-
логичный подход, является производство выплат 
на полугодичной или ежеквартальной основе; тем 
не менее, если фактический объем выплат за этот 
период превышает запланированный, Китаю сле-
дует разрешить пополнить объем средств, не дожи-
даясь следующего цикла выплат 

ной динамике осуществления проекта предприя-
тия, подписавшие договоры раньше в течение года, 
могут не располагать достаточными средствами 
для продолжения работ по конверсии. Выделить 
дополнительные средства Китаю будет невозмож-
но, так как последний договор по конкретному 
траншу финансирования не был подписан (или не 
были освоены в полном объеме средства гранта по 
конкретному траншу финансирования). Это может 
вызвать серьезные перебои в осуществлении 
проекта 

 
4. Рассмотрев доклады, представленные учреждениями-исполнителями, секретариат отметил, что 
правительство Китая и учреждения-исполнители стремятся сократить, насколько это возможно, вероятность 
накапливания средств на счетах УВС. В докладе отмечаются достоинства и недостатки каждого из вариантов с 
учетом специфики проектов, относящихся к компетенции соответствующих учреждений, и делается вывод, 
что ни одно из учреждений-исполнителей не может использовать оба варианта. С учетом этого секретариат 
предлагает, чтобы учреждения продолжали мониторинг выделения утвержденных средств на этапе I ПОДПОГ 
в Китае и представили информацию о своих соответствующих схемах выплат, согласованных с 
правительством Китая, и установленных контрольных этапах, позволяющих производить выплату средств 
правительству Китая ближе к тому времени, когда эти средства необходимы, для рассмотрения 
Исполнительным комитетом при обсуждении этапа II ПОДПОГ в Китае. 

Рекомендация 
 
5. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

(a) принять к сведению следующее: 

(i) 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; 

(b) 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. 

 
----- 


