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История вопроса 

1. В настоящем докладе Исполнительному комитету представлен обзор результатов, 
приведенных как докладах о завершении проектов (ДЗП) в рамках многолетних соглашений (МЛС) 
(часть I), так и в отдельных ДЗП (часть II), полученных в период до 10 марта 2015 года1. Два сводных 
доклада подготовлены в одном документе с тем, чтобы отразить общее положение дел с ДЗП, 
подлежащими представлению, в надежде ускорить представление просроченных ДЗП. Такой 
документ будет представляться на каждом совещании Исполнительного комитета.  

Часть I. ДЗП - МЛС  

I. Краткий обзор полученных ДЗП - МЛС 

2. По общему числу завершенных 135 проектов в рамках МЛС двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители (УИ) представили только 45 докладов, задолжав, как показано в таблице 1, 
еще 90 докладов. Список из 26 ДЗП, представленных в отчетный период2, приведен в приложении I к 
настоящему докладу.   

Таблица 1. Краткий обзор проектов в рамках МЛС 
Ведущее учреждение Завершенные 

проекты в рамках 
МЛС   

Общее число полученных 
ДЗП – МЛС по 

завершенным проектам  

Просроченные 
ДЗП – МЛС  

ДЗП, полученные в 
отчетный период*  

Германия  9 4 5 0 

Канада  3 0 3 0 

                                                      
1 Проект документа был направлен двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям. Полученные замечания были приняты во 
внимание в процессе окончательного оформления документа.  
2 После 72-го совещания (с 17 мая 2014 г. по 10 марта 2015 г.). 
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Ведущее учреждение Завершенные 
проекты в рамках 

МЛС   

Общее число полученных 
ДЗП – МЛС по 

завершенным проектам  

Просроченные 
ДЗП – МЛС  

ДЗП, полученные в 
отчетный период*  

Франция  4 0 4 0 

Япония  1 0 1 0 

ПРООН 19 16 3 15 

ЮНЕП 47 6 41 1 

ЮНИДО 34 19 15 10 

Всемирный банк 18 0 18 0 

Общий итог 135 45 90 26 
* После 72-го совещания (с 17 мая 2014 г. по 10 марта 2015 г.). 

3. Секретариат проанализировал представленные ДЗП в плане бюджета и расходов, 
обеспеченного поэтапного отказа от ОРВ, задержек с реализацией, общей оценки и сделанных 
выводов, о чем подробней сообщается ниже. 

II. Бюджет и расходы 

4. В таблице 2 показано, что общие фактические расходы по 26 ДЗП – МЛС составили, согласно 
представленной отчетности, 99,97% от запланированных расходов, включая некоторую общую 
экономию средств. Эти данные необходимо будет подтвердить, когда появятся окончательные 
финансовые отчеты.  

Таблица 2. Утвержденный и фактический бюджет (в долл. США) 
Ведущее 
учреждение 

Число ДЗП - МЛС Финансирование проектов в 
рамках МЛС по каждому 

соглашению  

Утвержденные фонды для 
МЛС  

Выделенные фонды 
для МЛС 

ПРООН 15 71 395 082 71 325 712 71 325 712
ЮНЕП 1 325 000 324 600 324 600
ЮНИДО 10 37 901 344 37 442 016 37 408 606
Итого  26 109 621 426 109 092 328 109 058 918

 

III. Обеспеченный поэтапный отказ от ОРВ 

5. Ниже, в таблице 3, показано, что поэтапный отказ от ОРВ, обеспеченный реализацией 26 
проектов в рамках МЛС, в большинстве случаев соответствует, как было выяснено, 
запланированному.      

Таблица 3. Поэтапный отказ от ОРВ  
Ведущее 
учреждение 

Число ДЗП - МЛС Поэтапный отказ от 
ОРВ по каждому 
соглашению   

Утвержденный поэтапный 
отказ от ОРВ (кадастр) 

Фактический поэтапный 
отказ от ОРВ    

(доклад о положении 
дел)* 

ПРООН 15 12 984,1 13 988,4 13 988,4
ЮНЕП 1 7,9 7,9 7,9
ЮНИДО 10 5 110,2 5 119,1 5 219,9
Итого  26 18 102,2 19 115,4 19 216,2

*По состоянию на 31 декабря 2013 года. 

IV. Задержки с реализацией  

6. Реализация 23 из 26 ДЗП - МЛС была сопряжена с задержками, длившимися от 4 до 61 
месяца; один проект был завершен до намеченного срока; и два были завершены вовремя, как 
показано в таблице 4. 61,5% ДЗП были сопряжены с задержками, превышавшими 12 месяцев.   
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Таблица 4. Средняя продолжительность и задержки в реализации МЛС 
Ведущее 
учреждение  

Число ДЗП - МЛС Средняя продолжительность  
(в месяцах) 

Средняя продолжительность 
задержек (в месяцах) 

ПРООН 15 87,26 18,97

ЮНЕП 1 41,60 12,20

ЮНИДО 10 84,63 25,59

Итого  26 84,49 21,25

V. График представления ДЗП в 2015 году  

7. УИ представили графики сдачи просроченных ДЗП по проектам, завершенным на 31 декабря 
2013 года, которые приведены в таблице 5. Двусторонние учреждения и УИ представят также ДЗП в 
2015 году по проектам, завершенным в 2014 году. 

Таблица 5. График сдачи просроченных ДЗП – МЛС в 2015 году  
 

Ведущее учреждение 
 

График  
 

Сектор  
Завершенные 

МЛС 
МЛС 

согласно 
решениям  

Всемирный банк 

 май 2015 г. 

План поэтапного отказа от 
ХФУ (1)  
Производство (1)* 
Производство (4) 
План поэтапного отказа от 
ОРВ (1) 

6 1 

 июнь 2015 г. 
 Пеноматериалы (1) 
План поэтапного отказа от 
ОРВ (1) 

2  

июль 2015 г. 

План поэтапного отказа от 
ОРВ – мобильные 
установки для 
кондиционирования 
воздуха (1) 
План поэтапного отказа от 
- ОРВ  
Пеноматериалы (1) 
План поэтапного отказа от 
ОРВ – аэрозоли (1) 

3  

сентябрь 2015 г. Производство (1) 1  

ноябрь 2015 г. 

План поэтапного отказа от 
ХФУ (1) 
Производство (3) 
Секторальный план по 
ТХМ (1) 

4 1 

Итого   18 2 
ПРООН 

 июнь 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ (1) 
Растворители (1)  2  

Итого   2  
ЮНЕП 

май 2015 г. 

План поэтапного отказа от 
ХФУ (34) 
План поэтапного отказа от 
ОРВ (6) 32 8 

 
июнь 2015 г. 

План поэтапного отказа от 
ХФУ (8) 
План поэтапного отказа от 9  
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Ведущее учреждение 

 
График  

 
Сектор  

Завершенные 
МЛС 

МЛС 
согласно 
решениям  

ОРВ (1) 
 

октябрь 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ (3)  3 

 Итого   41 11 
ЮНИДО** 

апрель 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ХФУ 1  

май 2015 г. Производство ОРВ 1  

июнь 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ 1  

июль 2015 г. Бромистый метил  1  

сентябрь 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ 1  

октябрь 2015 г. Растворители 1  

ноябрь 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ 1  

декабрь 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ  1 

декабрь 2015 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ  1 

январь 2016 г. Поэтапный отказ от ОРВ 1  

февраль 2016 г. 
Обслуживание 
холодильного 
оборудования (ХФУ) 1  

март 2016 г. 
План поэтапного отказа от 
ХФУ 1  

апрель 2016 г. 
План поэтапного отказа от 
ХФУ 1  

май 2016 г. 
План поэтапного отказа от 
ОРВ 1  

июнь 2016 г. Бромистый метил 1  

июль 2016 г. 
План поэтапного отказа от 
ХФУ 1  

сентябрь 2016 г. 
План поэтапного отказа от 
ХФУ  1 

октябрь 2016 г. Бромистый метил  1 

ноябрь 2016 г. 
План поэтапного отказа от 
ХФУ  1 

декабрь 2016 г. 
План поэтапного отказа от 
ХФУ  1 

Итого   14 7 
* Включает доклад о завершении проекта касательно двустороннего проекта из Соединенных Штатов Америки, план ускоренного 
поэтапного отказа от ХФУ, ТХМ и галона в Китае (CPR/PRO/44/INV/425 и CPR/PRO/47/INV/439). 
**График представления доклада по сектору бромистого метила в Марокко должен еще быть представлен.  

VI. Причины задержек  

8. Задержки, связанные с предприятиями, большей частью объясняются отсутствием 
доступности альтернатив; медленным темпами конверсии и производства; административными 
вопросам и вопросами закупок, такими как подписание контрактов, выплаты и подготовка участков. 
Аналогичным образом поставщики и подрядчики сталкивались с задержками в поставках 
оборудования и в производстве.    
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9. Среди причин отсрочек проектов называют вопросы на уровне правительства, такие как 
сложность административных процедур (например, долгая таможенная очистка); трудности с 
назначением национального компетентного учреждения; другие национальные приоритеты 
(например, расширение Панамского канала); и задержки с утверждением политик.  

VII. Полезные выводы  

10. Все ДЗП позволили сделать полезные выводы на основе опыта реализации проектов. Ниже 
приводятся некоторые ключевые моменты.  

Разработка, подготовка и реализация проектов 

11. Глобальные стратегии невозможно воспроизводить в странах без обязательного признания их 
конкретных ситуаций (например, большей частью неформальный сектор обслуживания в Бразилии). 
Международные отношения и торговля могут давать импульс на пути к успешной реализации 
программы по поэтапному отказу от ОРВ (например, взаимодействие Турции с Европейским союзом 
в области торговли и других правил и запретов, связанных с ОРВ).   

12. Проведение заблаговременных консультаций со всеми субъектами деятельности на начальном 
этапе создания проекта для выявления надежной исходной ситуации и установления четких и 
измеримых целей является одним из основных элементов успешной реализации. Проявление 
гибкости и креативности в процессе реализации проекта, позволяющих производить корректировки 
по мере необходимости, является одним из ключевых факторов успеха проекта. Опираясь на 
взаимодействие, возникающее в результате реализации текущих проектов, и используя этот опыт, 
учреждения-исполнители могут экономить ценное время и регулировать оперативное начало 
реализации на страновом уровне.   

13. Ограниченность финансирования для демонстрационного компонента сократила число 
участвующих компаний. Она препятствует распространению информации об альтернативных 
технологиях и выгодах использования более новых моделей оборудования, обеспечивающих 
повышение энергоэффективности. Например, разработка в Мексике процедур для измерения и 
проверки экономии электроэнергии имела решающее значение, позволив производителям 
холодильных установок предлагать самую качественную продукцию и обеспечивать ее сервисное 
сопровождение, что, в свою очередь, привлекло к ним учреждения и компании, которых интересует 
экономия на энергии и техобслуживании.        

14. Небольшим и технически ограниченным субъектам деятельности необходима более 
непосредственная техническая помощь для достижения поставленных ими целей (например, в 
Индонезии для новых машин требуется большая электроёмкость и более крупные инвестиции, чего 
предприятия не могут себе позволить). Вместе с тем небольшие компании более открыты изменениям 
и испытанию альтернатив.  

15. В рамках демонстрационных проектов Бразилии использовались финансовые стимулы для 
стимулирования новаторской практики, к которой конечные потребители относились без особого 
энтузиазма. Точно так же в Мексике новые технологии, новые системы и открытое участие техников 
позволили изменить убеждения и культуру.   

16. Доставка оборудования на основе договоров займа в Колумбии вызывала задержки с 
реализацией проектов. Вместе с тем договоры займа считаются хорошей инициативой. Например, 
договор займа стимулировал обязательную регенерацию и рециркуляцию хладагентов и впоследствии 
укрепил техническую практику техников.      
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17. Не все производственные отрасли располагают сертифицированными техниками для 
установки холодильного оборудования, в котором используется ГФХУ. В Бразилии отмечается 
дефицит надлежащего оборудования и инструментов для рекуперации ОРВ в большинстве компаний, 
обеспечивающих сервисное обслуживание, и поэтому инвестиционная деятельность имеет 
чрезвычайно важное значение. В Бенине реализация проектов выявила необходимость закупки 
оборудования в рамках единого транша вследствие расходов на транспортировку оборудования и их 
значительного воздействия на бюджет транша, что особенно касается малозатратных проектов с 
большим числом траншей.       

18. Выводы касательно использования бромистого метила (БМ) в сельском хозяйстве Ливана 
говорят о том, что наилучших результатов можно добиться путем сочетания различных альтернатив 
БМ. Все альтернативы БМ необходимо использовать в контексте программы комплексного 
управления урожаем. Кроме того, демонстрационные сессии на местах являются одним из отличных 
способов распространения информации среди фермеров и убеждения их в преимуществах перехода 
на альтернативы БМ. Технология плавающих лотков была признана успешной в Малави, и местные 
тобаководы перешли на нее. Но данная технология импортируется и поэтому связана с инвестициями. 
Импорт технологии может препятствовать местному производству лотков. В Малави было отмечено, 
что определенная болезнь, распространенная в 60-х годах, вновь вспыхнула после того, как в стране 
стали использовать плавающие лотки. Знания фермеров по данным вопросам имеют важное значение 
для искоренения этой болезни путем применения надлежащего химиката. 

Доступность альтернативной технологии 

19. Закупки нового международного оборудования могут оказаться технически и финансово 
трудными. В смысле оказания поддержки компаниям полезной была организация ознакомительной 
поездки с посещением фабрики поставщика, совмещенной с местными курсами технической 
подготовки. Необходимо эффективней координировать процесс закупки альтернативной технологии, 
чтобы использовать надлежащие источники снабжения и готовить перечни отобранных кандидатов, 
гарантируя таким образом участие квалифицированных участников тендера. Исследования и 
разработки с участием университетов, экспертов, импортеров и промышленности, безусловно, 
являются ключом к отбору надлежащих альтернативных технологий, но для расширения их 
доступности принципиально важное значение имеет проведение обсуждений с поставщиками для 
популяризации данных технологий.   

20. В проектах Ливана упоминается необходимость приспособления альтернатив БМ к 
различным методам, применяемым в том или ином регионе, и необходимость их тестирования до 
того, как они будут внедрены в соответствующей стране. Поэтому способ их применения должен  
быть приспособлен к сельскохозяйственной инфраструктуре страны.  

Создание потенциала и профессиональная подготовка 

21. Создание национального потенциала является одним из рентабельных методов реализации 
проектов. Необходимо постоянно прилагать усилия к обеспечению гибкой профессиональной 
подготовки и к разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях, отчасти вследствие ротации 
персонала в официальных и частных организациях. Кроме того, установление прочных и 
функциональных взаимоотношений между УИ и национальными органами по озону содействует 
эффективному, инициативному и успешному осуществлению проектов.   

22. Налаживание связей с отраслевыми ассоциациями, академическими кругами и предприятиями 
и привлечение их к работе содействовало разработке надлежащих программ создания потенциала, 
мер и политических инструментов, формируя благоприятный климат и чувство причастности среди 
субъектов деятельности в процессе реализации проектов по поэтапному отказу от ОРВ. Такие 
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партнерства следует поддерживать в процессе осуществления плана организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ.  

23. Обучение на действующем оборудовании и (электронное) взаимообщение инструкторов и 
конечных потребителей через посредство семинаров, распространения примеров успешного опыта и 
периодических обзорных совещаний имеет решающее значение для повышения технических навыков 
и оказания странам услуг по созданию потенциала.   

24. Реорганизация проекта в Колумбии обеспечила более широкий охват, что, в свою очередь, 
укрепило сектор холодильного оборудования и кондиционирования воздуха в национальном 
масштабе. Точно так же разработка в провинциях Доминиканской Республики курсов 
профподготовки помогла повысить технические знания техников, а также спрос на альтернативные 
хладагенты. 

Осведомленность о политике и нормативных положениях 

25. Правовые нормы, выполнявшие одну из важных функций в обеспечении поэтапного отказа от 
ХФУ, имеют решающее значение для регулирования поэтапного отказа от ГХФУ. Их следует 
обсуждать заранее с участвующими секторами для оказания содействия постепенному выполнению 
поставленных целевых задач. Например, запрет в Аргентине на использование ХФУ оказал 
воздействие на разработку инструментов для преобразования технологий. При разработке сроков их 
применения в процессе поэтапного отказа от ГХФУ следует учитывать различные типы участвующих 
субъектов деятельности, новаторов и первых клиентов, а также отстающих субъектов, чтобы запрет 
воспринимался как стимул, а не как непреодолимое препятствие. 

26. Внутриправительственный диалог и координация гарантируют заключение эффективных 
соглашений с различными секторами национальной экономики. Знания местных властей о 
региональном секторе, а также взаимообщение субъектов деятельности имеют важное значение для 
налаживания и поддержания сотрудничества с правительственными партнерами в целях обеспечения 
сопричастности и поддержки реализации программы.    

27. В Турции мероприятия по повышению осведомленности и подготовке кадров проводятся 
систематически в качестве одного из первых шагов в процессе популяризации демонстрационных 
проектов. Проведение данных мероприятий продолжалось также в течение всей реализации 
инвестиционных проектов и играло важную роль в коммерческом внедрении альтернатив. Кроме 
того, необходимо проведение интенсивных мероприятий по повышению осведомленности для 
обеспечения достаточного распространения правовых мер, поддерживающих поэтапный отказ от БМ.    

Часть II. Индивидуальные ДЗП 

I. Краткий обзор полученных и просроченных ДЗП 

28. В этой части документа приводится краткий обзор ДЗП, полученных в отчетный период с 
11 сентября 2014 года по 10 марта 2015 года.  

29. Было получено семь ДЗП по инвестиционным проектам (таблица 6) и шесть ДЗП по 
неинвестиционным проектам (таблица 7). Перечень 13 индивидуальных ДЗП, представленных в 
отчетный период, приводится в приложении II к настоящему докладу.  
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Таблица 6. ДЗП, представленные по инвестиционным проектам (исключая многолетние 
проекты) 

 
Учреждение  

Проекты, завершенные 
по декабрь 2013 года 

 
Полученные ДЗП

 
Просроченные ДЗП 

 
ДЗП, полученные в 
отчетный период1 

Германия  19 193 0 Н/П

Испания  1 1 0 Н/П

Италия  10 104 0 Н/П

Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии  

1 1 0 Н/П

Соединенные Штаты Америки  2 2 0 Н/П

Франция  15 122 3 1 

Япония  6 6 0 Н/П

ПРООН 893 8935 0 2 

ЮНИДО 444 4446 0 2 

Всемирный банк 455 4527 3 2 
Итого 1 846 1 840 6 7 
1 11 сентября 2014 года - 10 марта 2015 года. 
2 Кроме того, Франция представила 1 ДЗП по многолетним проектам.  
3 Кроме того, Германия представила 1 ДЗП по многолетним проектам. 
4 Кроме того, Италия представила 1 ДЗП по многолетним проектам. 
5 Кроме того, ПРООН представила 2 ДЗП по аннулированным проектам и 3 ДЗП за многолетний период. 
6 Кроме того, ЮНИДО представила 2 ДЗП по аннулированным проектам, 9 докладов об аннулировании проектов, 22 ДЗП по многолетним 
проектам и 2 ДЗП по текущим проектам.  

7 Кроме того, Всемирный банк представил 2 ДЗП по аннулированным проектам. 

Таблица 7: ДЗП, представленные по неинвестиционным проектам* 
 

Учреждение  
Проекты, завершенные 
по декабрь 2013 года 

 
Полученные ДЗП 

 
Просроченные 

ДЗП 

 
ДЗП, полученные в 
отчетный период1 

Австралия  25 252 0 Н/П 
Австрия  1 1 0 Н/П 
Германия  54 51 3 0 
Дания  1 1 0 Н/П
Израиль  2 2 0 Н/П 
Испания  3 3 0 Н/П 
Канада  57 55 2 0 
Польша  1 1 0 Н/П 
Португалия  1 0 1 0 
Соединенные Штаты 
Америки 

40 40 0 Н/П 

Финляндия  5 5 0 Н/П
Франция  31 14 17 0 
Чешская Республика 2 2 0 Н/П
Швейцария  3 3 0 Н/П 
Швеция  5 53 0 Н/П 
Южная Африка  1 1 0 Н/П 
Япония  13 8 5 0 
ПРООН 262 2614 1 1 
ЮНЕП 428 4105 18 0 
ЮНИДО 112 1126 0 1 
Всемирный банк 39 36 3 4 
Итого 1 086 1 036 50 6 
* Исключая подготовку проектов, страновые программы, многолетние проекты и текущие проекты, такие как мероприятия, связанные с 
взаимодействием и механизмом посредничества, а также проекты по укреплению организационной инфраструктуры.  

1 11 сентября 2014 года - 10 марта 2015 года. 
2 Кроме того, Австралия представила 1 ДЗП по аннулированному проекту.  
3 Кроме того, Швеция представила 3 ДЗП по многолетним проектам и 3 ДЗП по перенесенным проектам.  
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4 Кроме того, ПРООН представила 2 ДЗП по перенесенным проектам, 1 ДЗП по многолетним проектам и 1 ДЗП по проекту, завершенному в 
2014 году. 

5 Кроме того, ЮНЕП представила 12 ДЗП по многолетним проектам.  
6 Кроме того, ЮНИДО представила 3 ДЗП по многолетним проектам.  

30. Секретариат проанализировал представленные ДЗП в плане бюджета и расходов, 
обеспеченного поэтапного отказа от ОРВ, задержек в реализации, общей оценки и сделанных 
полезных выводов, о чем подробней сообщается ниже3.  

II. Бюджет, поэтапный отказ от ОРВ, продолжительность проектов и задержки в 
реализации, о которых сообщается в ДЗП 

31. Общие расходы составили 95,3% от запланированных, что указывает на некоторую общую 
экономию средств, как показано в таблице 8. Эти данные необходимо будет подтвердить, когда будут 
получены окончательные финансовые данные.  

Таблица 8. Бюджет, поэтапный отказ от ОРВ и задержки в реализации, о которых сообщается в 
ДЗП    

 
Учрежден

ие  

 
Число 

проектов  

 
Утвержденные 
фонды (в долл. 

США)  

 
Израсходова
нные фонды 

(в долл. 
США) 

 
ОРС, подлежащая 

поэтапной 
ликвидации  

(в тоннах ОРС) 

 
Поэтапно 

ликвидированна
я ОРС  

(в тоннах ОРС) 

 
Средняя 
продолжит
ельность 
(месяцы) 

 
Средняя 
продолжит
ельность 
задержек   
(месяцы) 

Франция  1 1 006 652 637 046 61,0 61,0 105,50 55,80 

ПРООН 3 9 720 854 9 720 481 185,4 185,4 79,14 39,23 

ЮНИДО 3 4 097 694 4 097 694 190,8 190,8 51,07 17,90 
Всемирн
ый банк 6 2 544 096 2 104 100 651,8 933,2 96,21 67,13 

Итого 13 17 369 296 16 559 321 1 089,0 1 370,4 82,57 48,46 
 
32. Задержки в реализации проектов были самыми разными. По всем 13 проектам, в реализации 
которых отмечены задержки, продолжительность последних варьировалась от 12 до 140 месяцев, а их 
средняя продолжительность составляет 48,46 месяца.   

33. Разница в объемах запланированной и сообщенной как достигнутой поэтапной ликвидации 
ОРС почти полностью объясняется реализацией одного проекта Всемирного банка, по которому 
объем фактически сообщенной поэтапно ликвидированной ОРС оказался выше запланированного.     

34. Двусторонние учреждения и УИ определили 23,1% проектов как весьма удовлетворительные 
и 53,8% проектов как удовлетворительные в соответствии с планами (см. таблицу 9). Правильность 
таких оценок можно проверить только в ходе экспертизы.   

Таблица 9. Общая оценка неинвестиционных проектов УИ  
Оценка  Франция Всемирный 

банк  
ПРООН ЮНИДО Итого % от общего  

Весьма удовлетворительные       3 3 23,1 
Удовлетворительные или удовлетворительные в 
соответствии с планами 1 4 2   7 53,8 

Удовлетворительные, но не отвечающие планам    1     1 7,7 
Менее удовлетворительные      1   1 7,7 
Не применимо    1     1 7,7 
Итого 1 6 3 3 13 100,0 

                                                      
3 В данный обзор не включены страновые программы, подготовка проектов или постоянные мероприятия ЮНЕП (включая обеспечение 
взаимодействия), по которым, согласно решению 29/4, не требуется представление ДЗП.  
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III. График представления ДЗП в 2015 году  

35. На 73-м совещании УИ сдали графики представления ДЗП по проектам, завершенным на 
31 декабря 2013 года, которые следует представить в 2015 году, кроме ЮНЕП, как показано в 
таблице 10.  

Таблица 10. График представления просроченных ДЗП в 2015 году 
Учреждение  График  Сектор  

ДЗП по неинвестиционному 
проекту  

ЮНЕП 
  

 май 2015 г. 

Аэрозоли (1) 
План поэтапного отказа 
от ХФУ (1) 
Галон (1) 
Рефрижерация (4) 
Несколько (5) 

12  

сентябрь 2015 г. Рефрижерация  6 

Итого   18 

IV. Повышение согласованности данных, сообщенных в ДЗП и в ежегодных докладах о ходе 
работы4 

36. В решении 73/5 b) i) двусторонним учреждениям и УИ предлагается в сотрудничестве с 
секретариатом обеспечить к концу декабря 2014 года полную  согласованность данных, сообщенных 
в ДЗП, в учетной информации о базе данных об утвержденных проектах и в ежегодных докладах о 
ходе работы. Секретариат представил во все учреждения подробную информацию о полноте данных 
и о несоответствиях в полученных ДЗП по сравнению с учетной информацией и докладами о ходе 
работы. На сегодняшний день все проблемы с неполнотой информации и несогласованностью данных 
в ДЗП, полученных в 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 и 2011 годах, разрешены, но данный процесс все 
еще продолжается в отношении проектов Всемирного банка за 2006, 2007, 2008, 2012 и 2013 годы. 

V. Причины задержек 

Проекты по оказанию технической помощи 

37. В Аргентине задержки были вызваны вопросами, связанными с передачей средств между УИ 
и операторами и сменой сотрудников на правительственном уровне. Всемирный банк пригласил 
консультанта и устранил первую проблему, тогда как вторая проблема была решена посредством 
проведения совещаний и обсуждений.  

Демонстрационные проекты  

38. Длительные исследования касательно технической инфраструктуры и отсутствие опыта среди 
персонала на местах вызывали задержки с испытаниями и препятствовали соблюдению 
производственных стандартов. Кроме того, административные препоны приводили к дальнейшим 
задержкам в реализации проектов. Например, для замены вспенивателя требуется утверждение 
местного экологического бюро, на получение которого могут уходить годы. Поэтому для успешной 
реализации проектов решающее значение имеет последующая деятельность и сотрудничество среди 
учреждений, компаний и правительства.  

                                                      
4 В целях повышения согласованности данных и оказания содействия подготовке ДЗП двусторонние учреждения и УИ могут с июля 2004 
года загружать ключевые данные по проектам с веб-сайта секретариата. При указании номера или названия проекта первая страница формы 
ДЗП автоматически заполняется данными из учетной информации секретариата о базе данных по проектам, включая фактические данные и 
замечания из последних докладов о ходе работы.  
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39. Климатические условия в сезон сбора урожая, а также вопросы здоровья (например, эпидемия 
лихорадки-денге, вспыхнувшая в местах проведения работ в Аргентине) вынуждали откладывать 
реализацию проектов до сезона сбора урожая следующего года.      

40. На Кубе причиной задержки стал дефицит запчастей, необходимых для работы холодильных 
установок.  

Инвестиционные проекты  

41. Задержки, вызванные поставщиками, объясняются отсутствием надлежащего предложения 
оборудования; запоздалыми поставками; сложностями, вызванными созданием новых 
фармацевтических составов; и внедрением на местах сложной импортной технологии. Решению 
данных вопросов способствовала непосредственная поддержка со стороны поставщиков технологии и 
включение особых положений в контакты.  

42. На уровне предприятий ограниченность финансовой поддержки вызывает необходимость 
изыскания параллельного финансирования. Вместе с тем некоторые предприятия упомянули 
необходимость заблаговременного определения их инвестиционного бюджета, так как отсутствие 
подтверждения на предоставление фондов может сказываться на реализации проектов на 
демонстрационном этапе. 

43. Задержки, связанные с правительством, касаются выбора национального учреждения, 
отвечающего за подготовку кадров; назначения квалифицированного консультанта; и подписания 
различных финансовых соглашений.  

VI. Полезные выводы 

Аэрозоли  

44. Правительство должно играть активную роль в своевременном выполнении контрактных 
договоренностей с предприятиями. Способ оплаты по показателям результативности является 
эффективным и помогает обеспечивать оперативную реализацию проектов. 

45. Необходимо соблюдать точность при разработке каждого термина в коммерческих контрактах 
во избежание задержек и в случаях возможности заключать договоры о передаче технологии с 
признанными и опытными компаниями. ПРООН упомянула необходимость выполнения более 
активной роли в повседневном управлении проектом для обеспечения координации с 
международными партнерами. Как было продемонстрировано в рамках других проектов, связанных с 
медицинскими дозированными ингаляторами, задержки могут вызываться несколькими факторами, 
такими как правовые вопросы, разработка новых составов, утверждение данных составов 
национальным регулирующим органом и запуск в производство.      

Пеноматериалы 

46. Заблаговременное проведение исследований помогает предприятию-бенефициару находить 
лучшую формулу до начала испытаний и избегать задержек с реализацией проектов. Взаимообщение 
между местными органами власти и компанией должно начинаться на стадии зарождения проекта. 
Для ускорения проникновения на рынки пенополиуретана, содержащего HFC-245fa, в проектную 
разработку следует включить план рыночной популяризации, чтобы просвещать конечных 
пользователей относительно необходимости поэтапного отказа от ГХФУ-141b и качества нового 
пенополиуретана, произведенного с использованием пенообразователя HFC-245fa.  
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Фумиганты  

47. Необходимы более гибкие графики реализации и меньшее число ограничений на 
альтернативные методы для тестирования новых технологий в процессе обработки сезонных 
продуктов. В Аргентине реализация демонстрационных проектов показала, что для цитрусовых 
целесообразной является в конечном итоге только холодильная обработка и - по экономическим 
причинам - только в более крупных компаниях.  

Галон  

48. Содействие, оказанное международным экспертом в создании банка галонов, помогло лучше 
определить компоненты проекта и создать консенсус в секторах, не имеющих опыта регулирования 
галонов, включая возможности выявления наиболее подходящего лабораторного оборудования и 
наиболее рационального механизма для достижения результатов.   

49. Параллельное финансирование может сказываться на реализации проекта, равно как и 
решение предприятия принимать участие в проекте. Некоторые потребители галонов были не в 
состоянии покрывать требуемые дополнительные расходы и должны были отказаться от участия в 
проекте.  В Таиланде, несмотря на задержки с назначением консультанта для оказания содействия 
национальному агентству в подготовке планов действий по неосновным видам использования галона 
и несмотря на меньшее число предприятий, участвующих на этапах конверсии и демонстрации, 
общие результаты по проекту оказались удовлетворительными.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ  

50. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:  

 a) принять к сведению сводные доклады за 2015 год о завершении проектов (ДЗП), 
приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7;  

 b) обратиться к учреждениям-исполнителям с настоятельным призывом представить на 
75-м совещании непредставленные еще ДЗП по многолетним соглашениям (МЛС) и 
по индивидуальным проектам, приведенным соответственно в таблицах 5 и 10 
настоящего доклада, и если подлежащие представлению ДЗП не будут представлены, 
то сообщить причины, по которым они не представлены, и привести график их 
представления; и     

 c) предложить всем субъектам, участвующим в подготовке и осуществлении МЛС и 
индивидуальных проектов, учитывать полезные выводы, приведенные в ДЗП, в 
процессе подготовки и реализации будущих проектов.    
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Annex I  

MYA PROJECT COMPLETION REPORTS RECEIVED 

Country Agreement Title Lead Agency Cooperating 
Agency 

Algeria ODS phase out plan UNIDO   
Antigua and Barbuda CFC Phase Out Plan World Bank  
Argentina Methyl bromide UNDP   
Benin CFC phase out plan UNEP UNIDO 
Brazil CFC phase out plan UNDP Germany 
China Tobacco UNIDO   
Colombia ODS phase out plan UNDP   
Costa Rica CFC phase out plan UNDP   
Cuba ODS phase out plan UNDP Germany, 

France, Canada 
Democratic People's Republic of 
Korea 

Domestic Refrigeration UNIDO 
  

Dominican Republic CFC phase out plan UNDP   
Georgia CFC phase out plan UNDP   
Indonesia ODS phase out plan Refrigeration 

Manufacturing 
UNDP 

  
Indonesia ODS phase out plan Refrigeration Servicing UNDP   
Iran (Islamic Republic of) CFC phase out plan Refrigeration 

Manufacturing 
UNDP 

  
Kenya Methyl bromide Cut Flowers UNIDO UNDP 
Lebanon CFC phase out plan UNDP   
Lebanon Methyl bromide Strawberries UNIDO   
Malawi Methyl bromide UNDP   
Mexico CFC phase out plan UNIDO World Bank 
Nigeria CFC phase out plan UNDP UNIDO 
Pakistan CTC phase out plan UNIDO   
Pakistan Refrigerant management plan UNIDO   
Panama CFC phase out plan UNDP UNEP 
Turkey Methyl bromide UNIDO   
Uruguay CFC phase out plan UNDP Canada 
Venezuela (Bolivarian Republic of) CFC phase out plan UNIDO   
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INDIVIDUAL PROJECT COMPLETION REPORTS RECEIVED 

Code Agency Project title 

ARG/FUM/29/DEM/93 World 
Bank 

Demonstration project for testing methyl bromide alternatives in post-harvest 
disinfestation for cotton and citrus (phase I) 

ARG/HAL/26/TAS/80 World 
Bank 

National halon management programme to help eliminate the use of halon-
1301 in new applications and to manage recovered halon-1301 

BGD/ARS/52/INV/26 UNDP Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs 
(Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical) 

CPR/FOA/59/DEM/492 World 
Bank 

Conversion of the foam part of Jiangsu Huaiyin Huihuang Solar Co. LTD. 
from HCFC-141b to cyclopentane 

CPR/FOA/59/INV/493 World 
Bank 

Conversion from HCFC-141b-based to HFC-245fa-based spray polyurethane 
foam at Harbin Tianshuo Building Materials Co. Ltd. 

CPR/REF/61/DEM/502 UNIDO Demonstration sub-project for conversion of room air-conditioning 
compressor manufacturing from HCFC-22 to propane at Guangdong Meizhi 
Co. 

CUB/ARS/41/INV/23 UNDP Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose 
inhalers (MDIs) 

CUB/REF/47/DEM/36 UNDP Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller 
sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies 
for replacement of CFC-based chillers 

EGY/FUM/56/INV/98 UNIDO National phase-out of methyl bromide in horticulture and commodities 
fumigation except in date use 

KEN/FUM/65/INV/52 UNIDO Technical assistance for the final elimination of methyl bromide (MeBr) in 
post-harvest sector in Kenya. 

MOR/FUM/29/INV/37 France Phase-out of methyl bromide use in the cut flower and banana production  
PHI/FUM/44/TAS/76 World 

Bank 
Technical assistance for a national methyl bromide phase-out strategy 

THA/HAL/32/INV/134 World 
Bank 

Terminal halon-1211 and halon-1301 phase-out project for fire equipment 
manufacturers and suppliers converting to ABC powder, CO2, HFC-227ea 
and inert gases 

 


