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ДОКЛАД О БАЗЕ ДАННЫХ О МНОГОЛЕТНИХ СОГЛАШЕНИЯХ 
 

 
1. Настоящий документ содержит информацию для Исполнительного комитета об использовании базы 
данных для ежегодного представления отчетности по многолетним соглашениям в соответствии с 
решением 63/61 e)1. 

 Ввод данных 

2. С момента представления последнего доклада 72-му совещанию2 в базу данных была внесена 
дополнительная информация. Однако в некоторых случаях внесенные данные были неполными и не 
соответствовали требованиям решения 63/61 d)3. Для оценки полноты информации, содержащейся в базе 
данных в отношении 146 многолетних соглашений по планам организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ, представленной двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями, старший сотрудник по мониторингу и оценке (ССМО) сгруппировала их в следующие три 
категории: 

Категория I: Многолетние соглашения по странам, данные об общем плане и запланированных 
мероприятиях которых были обновлены в годовом плане реализации (по состоянию на декабрь 2014 
года);  

                                                      
1 Старшему сотруднику по мониторингу и оценке было поручено сообщить Исполнительному комитету о положении 
дел с обновлением информации, представленной в таблицах базы данных. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8. 
3 Исполнительным учреждениям было предложено «обновить сведения, введенные в базу данных многолетних 
соглашений, вскоре после утверждения планов организационной деятельности по отказу от ГХФУ (ПОДПО) для того, 
чтобы отразить утвержденные и запланированные мероприятия по всем ПОДПО и соответствующие годовые планы 
реализации вплоть до года подачи следующего транша включительно» (решение 63/61 d)). 
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Категория II: Многолетние соглашения по странам, данные об общем плане которых были введены, 
однако в годовом плане реализации не хватает данных о запланированных мероприятиях по 
некоторым или всем годам; и 

Категория III: Многолетние соглашения по странам, по которым в годовом плане реализации 
отсутствуют данные, как об общем плане, так и о запланированных мероприятиях.  

3. В таблице 1 представлены многолетние соглашения в разбивке по различным категориям. Следует 
отметить, что в базу данных внесены обновленные сведения лишь в отношении 26% многолетних 
соглашений, в то время как в отношении остальных 74% отсутствует информация о годовом плане 
реализации и/или об общем плане.  

Таблица 1. Многолетние соглашения по ПОДПО в разбивке по полноте представленной информации  
 
Категория I II III Итого 
Число стран 38 81 27 146 
Доля (%) 26 55 19 100 

 

4. В качестве основных проблем, препятствующих внесению данных по многолетним соглашениям, 
учреждения указали трудоемкость данной процедуры и выразили некоторую озабоченность по поводу 
возможности предоставления таких подробных данных при их отсутствии в проектной документации, 
поскольку их сбор потребует очень много времени и усилий и отразится на расходах учреждений. Вместе с 
тем, все учреждения подчеркнули свою готовность обеспечить предоставление обязательных данных.  

 РЕКОМЕНДАЦИЯ 

5. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению доклад о базе данных о многолетних соглашениях, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8;  

b) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям внести недостающую 
информацию в базу данных о многолетних соглашениях и обновить ее не позднее чем за 
восемь недель до 75-го совещания Исполнительного комитета; и 

c) принять к сведению, что двусторонние учреждения, не принимающие непосредственного 
участия в реализации проекта, могут попросить учреждения-исполнителей представить от их 
имени информацию, затребованную в пункте b). 

- - - - 

 
  

 


