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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ С АННОТАЦИЯМИ

1.

Открытие совещания
Вступительное слово Председателя Исполнительного комитета.

2.

Организационные вопросы
a)

Утверждение повестки дня

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1 приводится предварительная повестка дня 75-го
совещания Исполнительного комитета.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает утвердить повестку дня совещания на
основе
предварительной
повестки
дня,
приведенной
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1, и при необходимости с внесенными в нее устными
поправками на пленарном заседании.
b)

Организация работы

Председатель предложит организацию работы пленарному заседанию.
3.

Деятельность секретариата
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2 представлен доклад о деятельности секретариата
после 74-го совещания Исполнительного комитета.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению деятельность
секретариата, описание которой приведено в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2.
4.

Положение со взносами и расходами
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/3 приводится информация о состоянии Фонда,
зафиксированном в ЮНЕП по состоянию на 15 октября 2015 года. На эту дату остаток
средств составил 89 641 816 долл. США с учетом всех средств, утвержденных
Исполнительным комитетом вплоть до 74-го совещания включительно, и возврата
сэкономленных средств в бюджете Секретариата на 2014 год на сумму 1 245 943 долл.
США.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

5.

a)

Принять к сведению доклад Казначея о положении со взносами и расходами и
информацию о простых векселях и странах, пожелавших использовать механизм
фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) в трехлетний период 2015–2017
годов, которые приведены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/3;

b)

Настоятельно призвать Стороны выплатить свои взносы в Многосторонний фонд
при первой возможности и в полном объеме; и

c)

Поручить секретариату представить на 76-м совещании полученные отклики стран
с просроченными взносами за один трехлетний период или за более длительные
сроки в качестве последующей деятельности по решению 74/3 b).

Положение дел с ресурсами и планированием
a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4 содержит резюме финансовых корректировок,
указанных
двусторонними
учреждениями
и
учреждениями-исполнителями
и
согласованных с секретариатом. В документе учтены изменения в терминологии,
обусловленные требованиями Международных стандартов учета в государственном
секторе (МСУГС), в соответствии с которыми «платежи по обязательства» называются
«обязательными платежами/обязательствами» в 2014 году, но впоследствии
«обязательствами».
Вопросы для рассмотрения:


По состоянию на 13 октября 2015 года имеется дефицит ресурсов для утверждения
мероприятий на 75-м совещании

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4;
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ii)

Что чистый объем средств, возвращенный учреждениями-исполнителями к
75-му совещанию, составил 274 509 долл. США, что включает возврат
(4 804) долл. США и вспомогательных расходов учреждения на сумму 89
долл. США от ПРООН; возврат 176 513 долл. США и вспомогательных
расходов учреждения на 85 долл. США от ЮНЕП; 21 864 долл. США и
вспомогательные расходы учреждения на сумму 256 долл. США от
ЮНИДО и 74 889 долл. США и вспомогательные расходы учреждения на
5 617 долл. США от Всемирного банка;

iii)

Что чистый объем средств, возвращенный двусторонними учреждениями
наличными к 75-му совещанию по завершенным проектам, составил 83 218
долл. США, что включает возврат 74 213 долл. США и вспомогательных
расходов учреждения на сумму 8 755 долл. США от правительства Италии и
221 долл. США и вспомогательные расходы учреждения на 29 долл. США
от правительства Испании и что Казначей проверит возврат этих сумм;

iv)

Что у ЮНЕП имеются остатки на сумму 97 790 долл. США, исключая
вспомогательные расходы учреждения, по шести проектам, завершенным
более двух лет назад;

v)

Что у правительства Франции имеются остатки по одному закрытому
проекту и четырем проектам, завершенным более двух лет назад, на общую
сумму в 378 985 долл. США, исключая вспомогательные расходы
учреждения, которая будет отнесена в счет будущих утвержденных
двусторонних проектов правительства Франции;

vi)

Что у правительства Германии имеются остатки свободные от обязательств
по одному завершенному проекту на общую сумму 1 794 долл. США,
исключая вспомогательные расходы учреждения, которая будет отнесена в
счет будущих утвержденных двусторонних проектов правительства
Германии;

b)

c)

поручить:
i)

Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с проектами,
завершенными более двух лет назад, вернуть остатки средств к 75-му
совещанию;

ii)

Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям выплатить
средства по обязательствам или аннулировать обязательства, не требуемые
для завершенных проектов и проектов, завершенных по решению
Исполнительного комитета, для возвращения остатков к 75-му совещанию;

утвердить:
i)

Передачу обследования альтернатив ОРВ на уровне национальных
проектов для Республики Молдова (MOL/SEV/74/TAS/32) и Нигерии
(NIR/SEV/74/TAS/142)
от
ЮНЕП
к
ПРООН
на
сумму
20 000 долл. США и вспомогательные расходы учреждения на 1 800 долл.
США и 65 000 долл. США и вспомогательные расходы учреждения на 5 850
долл. США соответственно; и

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1/Add.1
ii)

Передачу обследования альтернатив ОРВ на уровне национальных
проектов
для
Намибии
(NAM/SEV/74/TAS/22)
и
Зимбабве
(ZIM/SEV/74/TAS/50) от ЮНЕП правительству Германии на сумму 70 000
долл. США и вспомогательные расходы учреждения на 9 100 долл. США по
каждому из проектов.

d)

Принять к сведению, что ЮНЕП вернет 3400 долл. США в качестве
вспомогательных расходов учреждения к 75-му совещанию, представляющих
разницу во вспомогательных расходах учреждения между ЮНЕП и ПРООН по
передаче проектов, указанных в подпункте c) i).

b)

Обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015-2017 годы

Документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5 и Add.1 рассматривают бизнес-планирование в
свете утвержденных документов на 74-м совещании и документов, представленных 75-му
совещанию, и ассигнований в бизнес-планах на 2015-2017 годы. В документе
рассматриваются решения, принятые на 73-м и 74-м совещаниях, в отношении бизнеспланов на 2015-2017 годы и представлена стоимость мероприятий, которые не были
поданы в 2015 году, но были включены в бизнес-планы на 2015 год; включены варианты
мер по обеспечению полного освоения средств трехлетнего периода 2015-2017 годов и
приведены рекомендации для рассмотрения. В дополнении к документу оцениваются
обязательства на последующий срок, утвержденные до настоящего времени.
Вопросы для рассмотрения:





Средства, утвержденные на 74-м совещании и заявки, поданные 75-му совещанию,
превышают выделенные на них в 2015 году ассигнования в бизнес-плане на 23 млн
долл. США в основном из-за представленного последнего транша по плану
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ
(ПОДПОП) для Китая, составившего 25,3 млн долл. США, включая
вспомогательные расходы учреждений
Заявки на 28,5 млн долл. США, запланированные на мероприятия в бизнес-плане,
не были поданы в 2015 году для этапов I и II ПОДПО и на подготовку проектов
Варианты мер для обеспечения полного освоения средств трехлетнего периода
2015-2017 годов включали: необходимость тщательного планирования сроков и
суммы траншей для этапа II планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО), чтобы не допустить подачи документов с опозданием;
представление пересмотренных планов действий, что позволяет подавать
многочисленные транши на одно и то же совещание; и разрешение на раннюю
подачу траншей, учитывая, что это последний год трехлетнего периода 2015-2017
годов

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Обновление реализации бизнес-планов на 2015-2017 годы, представленное
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5;

ii)

Что заявки для мероприятий на сумму 28 467 046 долл. США бизнес-плана
на 2015 года не были поданы на рассмотрение 75-го совещания, однако,
некоторые из этих мероприятий включены в бизнес-план двусторонних
учреждений и учреждений-исполнителей на 2016 год;
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b)

c)

В отношении действий по полному использованию текущего бюджета на
трехлетний период в соответствии с решением XXVI/10:
i)

Оказать поддержку двусторонним учреждениям и учреждениямисполнителям в тщательном планировании сроков и объемов траншей для
соглашений в рамках этап II плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), чтобы сократить перенос остатков
по счётам из запоздалых представлений траншей;

ii)

Принять к сведению, что страны, действующие в рамках пятой статьи
Монреальского протокола, которым предложено подавать несколько
траншей для рассмотрения на одном и том же совещании вследствие
крупных отсрочек по реализации, должны подать на рассмотрение
пересмотренный
план
действий
для
учета
перераспределения
запрашиваемых и очередных траншей; и

iii)

Рассмотреть возможность представления траншей, предназначенных для
обсуждения на последнем совещании трехлетнего периода, на первом
совещании последнего года трехлетнего периода в контексте рассмотрения
притока наличности для бюджетов 2016 и 2017 годов на своем первом
совещании 2016 года в соответствии с решением 74/3 d).

Задержки с представлением заявок на транши

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6 представлены меры, принятые Секретариатом по
решениям о задержках с представлением заявок на транши, которые были утверждены 74м совещанием; анализ каждого из траншей, который не был подан 75-му совещанию; и
причины, по которым транши, поданные к 75-му совещанию, были впоследствии
отозваны.
Вопросы для рассмотрения:








Двадцать четыре мероприятия с траншами по первому этапу планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для 17
стран, которые должны быть, но не были поданы 75-му совещанию
По девяти из 24 траншей не был достигнут 20-процентный пороговый уровень
выплаты средств, хотя имелись также другие причины задержек с представлением
заявок на все транши
Причины задержек включают: требуемый доклад о проверке не представлен,
изменения в национальном органе по озону (НОО), неспособность выполнить
требование,
предъявляемое
к
системе
квот;
политическая
нестабильность/обеспечение безопасности, представление отчетов о ходе работ и
финансовых отчетов, подписание соглашений, достаточный объем средств от
прошлых траншей, закупка, письма-согласования и проблемы с предприятиями
Пять заявок на транши из 2 стран были представлены, но затем отозваны, в том
числе по следующим причинам: недостаточный прогресс и расходование фондов
по утвержденному траншу, расхождения в данных, и отсутствие докладов о
проверке
Соответствующие учреждения-исполнители отметили, что задержки со сроками
подачи таких траншей не повлияли на режим соблюдения или их влияние
маловероятно
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6;

ii)

Информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках
многолетних соглашений, представленную ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и
Всемирным Банком;

iii)

Что 56 из 79 мероприятий, относящихся к траншам для планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО),
которые следовало представить, были представлены вовремя на 75-м
совещании и что пять из этих траншей были отозваны после обсуждений с
секретариатом;

iv)

Что соответствующие учреждения-исполнители указали, что задержки с
представлением заявок на транши для ПОДПО, которые следовало
представить на втором совещании 2015 года, не сказались или, вероятно, не
сказались на соблюдении и что нет никаких указаний на то, что какая-либо
из этих стран не соблюдала график замораживания потребления ГХФУ на
2013 год; и

b)

6.

Просить секретариат отправить письма о решениях касательно задержек с
представлением заявок на транши правительствам стран, перечисленным в
приложении I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6.

Осуществление программы
a)

Мониторинг и оценка
i)

Сводный доклад за 2015 год о завершении проектов

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7 приводится общий обзор результатов,
представленных в докладах о завершении проектов по многолетним соглашениям (МЛС) и
докладах о завершении проектов (ДЗП) по отдельным проектам, полученным до 11
сентября 2015 года. В документе объединены документы по ДЗП и ДЗП по многолетним
соглашениям, представленные на прошлых совещаниях, которые будут представлены на
каждом из совещаний Исполнительного комитета.
Вопросы для рассмотрения:



ДЗП, которые должны быть поданы
Форма ДЗП по ПОДПО

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению сводные доклады за 2015 год о завершении проектов (ДЗП),
приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7;

b)

Обратиться к двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с
настоятельным призывом представить к 76-му совещанию еще не представленные
ДЗП по многолетним соглашениям (МЛС) и по индивидуальным проектам,
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приведенным
соответственно
в
таблицах
3
и
7
документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7 и, если подлежащие представлению ДЗП не будут
представлены, то сообщить причины, по которым они не представлены, и привести
график их представления; и
c)

Обратиться к сотрудничающим учреждениям-исполнителям с настоятельным
призывом завершить свою часть ДЗП, чтобы ведущее учреждение могло
представить их в соответствии с графиком;

d)

Предложить всем, кто участвует в подготовке и реализации МЛС и
индивидуальных проектов, принять во внимание опыт, извлеченный из ДЗП, при
подготовке и осуществлении будущих проектов;

e)

Утвердить стандартную форму ДЗП для плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ, приведенную в приложении III к документу
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7; и

f)

Просить старшего сотрудника по мониторингу и оценке продолжить разработку
приложения, открывающего доступ к информации об извлеченных уроках,
содержащейся во всех ДЗП, рассмотренных Исполнительным комитетом, и вновь
представить его к 76-му совещанию.
ii)

Доклад о базе данных о многолетних соглашениях (решение 74/6)

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8 содержит предложения по совершенствованию базы
данных МЛС с целью сокращения нагрузки на организации по вводу данных и
предложения по расширению основной информации на уровне предприятий, которая
имеет важнейшее значение для работы Многостороннего фонда.
Вопросы для рассмотрения:




Рассмотрение предложений по улучшению базы данных МЛС
o Удаление введенных данных (полей) базы данных МЛС, содержащих
сведения, которые можно найти в других базах данных секретариата
o Добавление дополнительных полей для отражения актуальной имеющейся
информации по предприятиям
o Удаление финансового компонента в разделе о ежегодном освоении транша в
базе данных МЛС
Оценка
осуществимости
опций
для
предварительного
утверждения
соответствующей страной данных для внесения в базу данных

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению доклад о базе данных о многолетних соглашениях (МЛС)
(решение 74/6), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8;

b)

Изучить предложения по усовершенствованию базы данных о МЛС, изложенные в
пунктах 7-10 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8; и

c)

Поручить Старшему сотруднику по мониторингу и оценке представить на 76-м
совещании Исполнительного комитета доклад о положении дел с осуществлением
решения 74/6.
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iii)

Аналитическое исследование оценки проектов по поэтапному отказу от
ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9 кратко изложены основные результаты
аналитического исследования по оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в
секторе производства холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, в
котором охватываются 25 проектов в секторе производства холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха, утвержденных для 15 стран и одного региона.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению аналитическое исследование по оценке проектов по
поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и
систем
кондиционирования
воздуха,
содержащееся
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9; и

b)

Предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям применять,
когда это целесообразно, выводы и рекомендации аналитического исследования по
оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха при разработке
и реализации проектов в этом секторе.
iv)

Аналитическое
исследование
оценки
экспериментальных
демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10 кратко изложены основные результаты
аналитического исследования по оценке экспериментальных демонстрационных проектов
по удалению и уничтожению ОРВ и приводится информация о достигнутых в этом секторе
результатах. В целом исследование охватывает 15 проектов, утвержденных для 12 стран,
двух регионов и один глобальный проект и содержит сведения по типу выявленных
проблем согласно кругу полномочий.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению аналитическое исследование оценки экспериментальных
демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ, содержащееся в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10; и

b)

Предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям применять,
когда это целесообразно, выводы и рекомендации аналитического исследования
оценки экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и
уничтожению ОРВ.
v)

В документе
мониторингу
Мероприятия
результатам

Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2016 год
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11 представлен проект программы работы по
и оценке на 2016 год для рассмотрения Исполнительным комитетом.
по мониторингу и оценке в программе работы были предложены по
обсуждений Исполнительного комитета по вопросам, касающимся
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мониторинга и оценки на предыдущих совещаниях; обзора докладов о ходе работ по
текущим проектам и докладов о завершении проектов; и обсуждений с учреждениямиисполнителями и секретариатом.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об утверждении
предлагаемой программы работы по мониторингу и оценке на 2016 год с бюджетом
235 968 долл. США, как показано в таблице 2 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11.
b)

Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2014 года
i)

Объединенный доклад о ходе работы

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12 содержит краткое изложение достигнутых
результатов и финансовой информации по реализации проектов и мероприятий,
осуществленных при поддержке Фонда за период до 31 декабря 2014 года. Доклад состоит
из трех частей и трех приложений: часть I содержит резюме достигнутых результатов в
реализации мероприятий Фонда в целом (сводная часть); часть II - резюме результатов
осуществления проектов в 2014 году и часть III - замечания и рекомендации секретариата
Фонда. В приложении I приводятся данные об осуществлении проектов по странам.
Приложение II содержит сведения о реализации ПОДПО по странам по состоянию на 31
декабря 2014 года. В приложении III дается анализ данных, полученных из докладов о ходе
работы, и в прилагаемом к нему дополнении I приводятся проекты с задержками в
реализации, а в дополнении II - список проектов, по которым рекомендуется представить
дополнительные доклады о положении дел.
Вопросы для рассмотрения:






Доклад о задержках в реализации
Дополнительные доклады о положении дел
Пересмотр сроков завершения проектов без предварительного согласования с
Исполнительным комитетом
o Предлагаемый пересмотр запланированных сроков завершения проектов
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями
o Продление сроков завершения проектов по поэтапному отказу от ОРВ для
Ирака и Йемена
o Возможная отмена или продление срока окончания предоставления
технической помощи по устранению регулируемых видов применения
бромистого метила
Данные о выплатах в электронной таблице за многолетний период со списком
ежегодных отчетов о ходе работы и финансовых отчетов

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по
состоянию на 31 декабря 2014 года, представленный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12;
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b)

ii)

Заслуживающие высокой оценки усилия двусторонних учреждений и
учреждений-исполнителей по представлению отчетности о выполненной
деятельности за 2014 год;

iii)

Тот факт, что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители на 76-м
совещании должны будут отчитаться о выполнении работ по 13 проектам с
задержками в реализации и по 69 проектам, в отношении которых
рекомендовано представить дополнительные доклады о статусе их
выполнения, которые приводятся в добавлениях I и II к приложению III
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12;

Рассмотреть вопрос о переносе утвержденных сроков завершения для:
i)

Национальных планов по поэтапному отказу в Ираке в рамках
осуществления ЮНЕП и в Йемене в рамках осуществления ЮНЕП и
ЮНИДО на декабрь 2016 года в связи с трудностями в реализации
проектов из-за политических и институциональных проблем;

ii)

Проекта по поэтапному отказу от бромистого метила в Тринидаде и Тобаго
(TRI/FUM/49/TAS/19) в рамках осуществления ЮНЕП на март 2016 года;

c)

d)

Просить двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей:
i)

Представить доклады о выплатах на мероприятия, проследив за тем, чтобы
они были учтены в рамках транша, в котором вышеуказанные мероприятия
были утверждены, и избегать продления утвержденных запланированных
сроков завершения траншей без утверждения Исполнительного комитета;

ii)

Отразить последние данные по выплатам средств в многолетней таблице
докладов о ходе выполнения работ и финансовых отчетах; и

Призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей оказывать
содействие странам, действующим в рамках статьи 5, в завершении мероприятий
по подготовке проектов планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ в кратчайшие сроки, но не позднее предусмотренных сроков
завершения.
ii)

Двусторонние учреждения

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13 содержит краткое изложение результатов по всем
видам деятельности в рамках двусторонних соглашений, сведения и замечания по
отдельным докладам о ходе реализации мероприятий до 31 декабря 2014 года,
осуществляемых в рамках двустороннего сотрудничества следующими странами:
Австралия, Чешская Республика, Франция, Германия, Италия, Япония и Испания. Доклады
о ходе работ не получены от Израиля и Португалии.
Вопросы для рассмотрения:


Доклады о ходе работ не представлены Израилем и Португалией
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

С удовлетворением доклады о ходе работы, представленные
правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии, Франции, Чехии
и Японии, которые приведены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13;

ii)

Что двусторонние учреждения представят на 76-м совещании доклады по
трем проектам, в осуществлении которых происходят задержки, и по 10
проектам, по которым рекомендовано представить дополнительные
доклады о положении дел, как указано соответственно в добавлениях I и II
к приложению III к объединенному докладу о ходе работы
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12); и

b)

Предложить правительствам Израиля и Португалии представить доклады о ходе
работы на 76-м совещании.
iii)

ПРООН

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/14 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий ПРООН до 31 декабря 2014 года и замечания и рекомендации секретариата
Фонда по докладу.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Доклад ПРООН о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2014 года,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/14; и

ii)

Что ПРООН доложит 76-му совещанию о двух проектах
реализации и о трех проектах, в отношении которых
представить дополнительные доклады о положении дел,
добавлениях I и II, соответственно, дополнения III к
докладу о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12).

iv)

ЮНЕП

с задержками в
рекомендовано
как отмечено в
объединенному

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий ЮНЕП до 31 декабря 2014 года и замечания и рекомендации секретариата
Фонда по докладу.
Вопросы для рассмотрения:



Отчеты о ходе работы и финансовые отчеты по МЛС по бромистому метилу
Окончательные доклады по двум проектам по уничтожению веществ
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Доклад ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2014 года, в
соответствии с содержанием документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15;

ii)

То, что ЮНЕП представит доклад 76-му совещанию по двум проектам с
задержкой осуществления и по 27 проектам, для которых рекомендовано
представить дополнительные доклады о ходе работы, как указано в
дополнениях I и II, соответственно, к приложению III объединенного
доклада о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12);

b)

Поручить ЮНЕП:
i)

Представить доклады о ходе работы и финансировании по многолетнему
соглашению по бромистому метилу с Чили и вернуть остаток средств к
76-му совещанию;

ii)

Представить окончательный доклад к 76-му совещанию по теме:

v)

a.

Уничтожение
конфискованного
ОРВ
в
Непале
(NEP/DES/59/TAS/27) с полным описанием полученного опыта,
если кредиты проданы; и

b.

Демонстрация региональной стратегии по управлению и удалению
отходов ОРВ в регионе Европы и Центральной Азии
(EUR/DES/69/DEM/13).

ЮНИДО

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий ЮНИДО до 31 декабря 2014 года и замечания и рекомендации секретариата
Фонда по докладу.
Вопросы для рассмотрения:




Возврат остатков средств по демонстрационным проектам и МЛС по ХФУ
Возможные условия отмены для проектов по бромистому метилу
Специальный доклад по проекту по галонам

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Доклад ЮНИДО о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2014 года,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16;

ii)

Что ЮНИДО доложит 76-му совещанию о пяти проектах
реализации и 25 проектах, в отношении которых
представить дополнительные доклады о положении дел,
добавлениях I и II, соответственно, приложения III к
докладу о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12);
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iii)

Что остаток средств в размере 170 574 долл. США должен быть возвращен
Фонду по демонстрационному проекту для замены охладителей с
центробежным компрессором (Хорватия, Македония, Румыния, Сербия и
Черногория) (EUR/REF/47/DEM/06);

b)

Рассмотрение вопроса об отмене технической помощи в устранении регулируемых
видов применения бромистого метила при фумигации почвы в Мозамбике
(MOZ/FUM/60/TAS/20), если обучение и мероприятия по повышению
осведомленности не будут проведены к 31 декабрю 2015 года, и просить ЮНИДО
вернуть остаток средств к 76-му совещанию;

c)

Установить новые сроки завершения проектов по удалению ОРВ: Алжир
(ALG/DES/72/DEM/79) к июню 2017 г.; Китай (CPR/DES/67/DEM/520) к июню
2017 г.; Европа (EUR/DES/69/DEM/14) к декабрю 2015 г.; Ливан
(LEB/DES/73/DEM/83) к марту 2017 г.; Мексика (MEX/DES/63/DEM/154) к апрелю
2016 г.; Нигерия (NIR/DES/67/DEM/133) к марту 2017 г.; и Турция
(TUR/DES/66/DEM/99) к июлю 2016 г.

d)

Поручить ЮНИДО:
i)

Представить на 75-м совещании последние сведения о положении дел с
проектом по поэтапному отказу от галонов в Исламской Республике Иран
(IRA/HAL/63/TAS/198), учитывая, что проект должен завершиться в
декабре 2015 года, информацию о монтаже оборудования по рециркуляции,
который обычно требует минимальных усилий; и

ii)

Возвратить Фонду остаток средств в размере 129 810 долл. США по
национальному плану отказа от ХФУ Аргентины на основании решения
66/42 h).

vi)

Всемирный банк

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17 содержит обзор результатов осуществленных
мероприятий Всемирного банка до 31 декабря 2014 года и замечания и рекомендации
секретариата Фонда по докладу.
Вопросы для рассмотрения:


Возврат оставшихся средств по отмененным, закрытым и завершенным
компонентам глобального проекта
Подход к завершению транша и выплатам (также рассматривается в Сводном
докладе о ходе работ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12)
Расхождение в данных между докладом Всемирного банка о ходе работы и
инвентаризацией утвержденных проектов




Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Доклад ЮНИДО о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2014 года,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17;
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ii)

Что Всемирный банк доложит 76-му совещанию об одном проекте с
задержками в реализации, который также был в этой категории в 2013 году,
и четырех проектах, в отношении которых рекомендовано представить
дополнительные доклады о положении дел, как отмечено в добавлениях I и
II, соответственно, приложения III к объединенному докладу о ходе работы
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12);

iii)

Доклад Всемирного банка о его подходе к установлению запланированных
сроков завершения; представить комментарии относительно необходимости
рассмотрения этого подхода, учитывая, что он противоречит соглашению
между Исполнительным комитетом и соответствующими странами;

b)

c)

Рекомендовать Всемирному банку:
i)

Возвратить остаток средств по отмененным, закрытым и завершенным
компонентам
глобального
проекта
по
замене
охладителей
(GLO/REF/47/DEM/268) к 76-му совещанию;

ii)

Проводить мониторинг траншей по многолетним соглашениям в годовом
докладе о ходе работы в соответствии с мероприятиями в предложении,
выплатами по этим мероприятиям, предполагаемым срокам завершения
мероприятий, относящихся к траншам, и внести самые последние данные
по МЛС в многолетнюю таблицу по докладам о ходе работы, согласно
требованиям к текущей отчетности в руководстве по оперативной работе; и

iii)

Совместно с секретариатом продолжать работу по устранению
расхождений в данных между отчетом о ходе работы Всемирного банка и
инвентарной базой утвержденных проектов и доложить 76-му совещанию о
решении этого вопроса.
Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2014 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18 представлена оценка бизнес-планов учрежденийисполнителей за 2014 год, полученная на основе индикаторов эффективности, принятых в
решении 41/93, пересмотренных средневзвешенных показателей в решении 47/51 для всех
учреждений, целевых показателей, принятых Исполнительным комитетом для бизнеспланов на 2014 год (решения 71/20-71/23) и докладов о ходе работ и финансовых докладов
учреждений, представленных настоящему совещанию. В документе также приводится
анализ тенденции изменения каждого из девяти индикаторов эффективности,
используемых в проведении оценок в прошлые годы и результаты качественной оценки
работы учреждений-исполнителей, основанные на сведениях, полученных от сотрудников
НОО. В завершении приводятся отзывы и рекомендации секретариата.
Вопросы для рассмотрения:




Количественный анализ показал, что все учреждения достигли более 86 процентов
по своим целевым показателям, кроме ЮНЕП, набравшей 70 процентов
Анализ тенденции изменения девяти индикаторов эффективности для
инвестиционных проектов показал, что в 2014 году по сравнению с 2013 по
большинству индикаторов улучшений не произошло
Целевые показатели по выплате средств для большей части неинвестиционных
проектов не были достигнуты
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Доклады о диалогах между представителями национальных органов по озону
(НОО) и учреждениями-исполнителями по поводу полученных оценок по качеству
ниже удовлетворительного уровня

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

b)

Принять к сведению:
i)

Оценку эффективности деятельности учреждений-исполнителей по
показателям, включенным в их бизнес-планы на 2014 год, которая изложена
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18;

ii)

Что все учреждения-исполнители по количественной оценке результатов
своей деятельности в 2014 году получили не менее 70 баллов по 100бальной шкале;

iii)

Что результаты анализа тенденций эффективности работы не улучшились в
2014 году по сравнению с 2013 годом, отметив при этом, что
эффективность по таким показателям, как «ОРВ, подлежащие выводу»,
«выведено ОРВ», «чистый объем выбросов вследствие задержек» и
«выплаченные средства по неинвестиционным проектам» может быть
улучшена за счет более точного определения целевых показателей в
будущем;

Предложить нижеуказанным учреждениям-исполнителям доложить 75-му
совещанию о проведении ими открытого и конструктивного обсуждения с
соответствующими национальными органами по озону (НОО) по следующим
вопросам:
i)

ПРООН — по оценкам качественных показателей эффективности работы,
полученным от Белиза относительно своевременного предоставления
услуг;

ii)

ЮНЕП — по оценкам качественных показателей эффективности работы,
полученным от Центральноафриканской Республики относительно
использования
учебного
фонда,
приобретения
оборудования,
удовлетворения ожиданий субъектов деятельности, учебной подготовки
или технических консультаций и качества программ обучения и их
составления; от Панамы относительно участия НОО в разработке и
реализации проектов, удовлетворения ожиданий субъектов деятельности,
консультаций по техническим проблемам; и

iii)

ЮНИДО — по оценкам качественных показателей эффективности работы,
полученным от Бахрейна относительно своевременного оказания услуг,
консультаций по технологиям и создания потенциала; от Египта
относительно своевременного предоставления услуг и реагирования на
потребности НОО; от Ирака относительно неудовлетворительной оценки
по всем категориям; и от Сьерра-Леоне относительно разъяснений по плану
работы, участия НОО в выявлении, разработке и реализации проектов.
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d)

Данные по страновым программам и перспективы соблюдения

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19 приводится информация о состоянии и
перспективах соблюдения в странах, действующих в рамках статьи 5 (часть I);
анализируется положение стран, действующих в рамках статьи 5, на которые
распространяются решения о соблюдении, принятые Сторонами (часть II); и содержится
анализ данных об осуществлении страновых программ (СП) по ГХФУ (часть III).
Вопросы для рассмотрения:
По части I: текущее состояние и перспективы соблюдения в странах, действующих в
рамках статьи 5




В Южном Судане не создана система лицензирования
Мавритания не включила ускоренные меры регулирования ГХФУ, согласованные в
2007 году, в свою систему лицензирования и квот
Бурунди не смогла окончательно сформировать свою официальную систему квот

По части II: страны, действующие в рамках статьи 5, на которые распространяются
решения о соблюдении




Уровень потребления ГХФУ за 2013 год в Гватемале превышал базовый уровень, а
потребление за 2014 год превышало показатели плана действий, который был
утвержден Совещанием Сторон в 2013 году (решение XXVI/16) и призван
обеспечить возврат страны в режим соблюдения
Уровень потребления ГХФУ за 2013 и 2014 годы в Ливии превышал базовый
уровень, но Совещанию Сторон через Комитет по выполнению был представлен
план действий, который вернет страну в режим соблюдения в 2018 году

По части III: данные о реализации страновых программ по ГХФУ




Заблаговременное и своевременное представление докладов о данных по СП для
подготовки документа о данных по страновым программам и перспективам
соблюдения, который надлежит представлять на первом совещании года
Расхождение данных между СП и докладами, представляемыми в рамках статьи 7
Обновление формата страновых докладов с целью оптимизации системы
представления отчетных данных, из которой удаляется ненужная информация,
включая уже имеющиеся сведения о ценах на энергоносители, альтернативах
ГХФУ и их стоимости

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Документ о данных по страновым программам и перспективах выполнения
обязательств, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19;

ii)

Что 100 стран (из 125 представивших данные) представили данные за 2014
год, используя веб-систему;
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b)

Предложить:
i)

ЮНЕП продолжать оказание помощи правительству Южного Судана в
создании системы лицензирования, правительству Мавритании в
проведении корректировки системы лицензирования с целью включения в
нее ускоренных мер регулирования ГХФУ и правительству Бурунди в
завершении создания официальной системы квотирования ГХФУ и
представить доклад на 76-м совещании;

ii)

Соответствующим
двусторонним
учреждениям
и
учреждениямисполнителям оказывать помощь странам, действующим в рамках статьи 5,
в устранении расхождений между данными в докладах по страновым
программам и в докладах, представляемых в соответствии со статьей 7;

iii)

Секретариату направить письмо правительствам стран, которые не
представили доклады о данных по страновым программам за 2014 год,
чтобы настоятельно призвать их в кратчайшие сроки представить свои
доклады о данных по страновым программам, отметив, что без этих
докладов секретариат не сможет проводить соответствующий анализ
объемов потребления и производства ОРВ; и

c)

Утвердить пересмотренную форму представления докладов о данных по
страновым программам, приведенную в приложении III к настоящему документу, и
поручить секретариату окончательно доработать руководство, отмечая, что
начиная с 2017 года доклады о данных по страновым программам необходимо
будет представлять в секретариат, используя пересмотренную форму.

e)

Доклады по проектам, включающим конкретные требования о представлении
отчетности

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20 содержит пять частей, касающихся проектов и
мероприятий, по которым на прошлых совещаниях были запрошены доклады с
конкретными требованиями к отчетности. В части I рассматриваются отчеты по
финансовому аудиту по галонам, производству ХФУ, пеноматериалам, технологическим
агентам II, растворителям и секторам обслуживания холодильного оборудования на основе
ХФУ; часть II посвящена проекту по ускоренному поэтапному сокращению производства
ХФУ в Индии; часть III касается временного использования технологии с высоким
потенциалом глобального потепления (ПГП) на предприятиях, которые были переведены
на технологию с низким ПГП; часть IV рассматривает малозатратные варианты
использования углеводородов в производстве пенополиуретана (ППУ) (Оценка
применения в проектах Многостороннего фонда в Египте); в части V рассматривается
аудит Программы содействия соблюдению, проведенный Управлением службы
внутреннего надзора ООН.
Часть I: доклады о финансовом аудите по галонам, производству ХФУ, пеноматериалам,
технологическому агенту II, растворителям и сектору обслуживания холодильного
оборудования, работающего на ХФУ, в Китае
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

с удовлетворением отметить доклады о финансовом аудите, рабочие планы и
доклады о ходе работ, представленные по сектору производства ХФУ, секторам
галонов и пенополиуретана, технологического агента II, обслуживания
холодильного оборудования и растворителей в Китае и приведенные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20; и

b)

рекомендовать правительству Китая собирать информацию, при ее наличии, об
извлеченных галонах в рамках сбора информации по извлечению ХФУ во время
посещения центров по демонтажу судов.

Часть II: проект ускоренного поэтапного отказа от производства ХФУ в Индии и
поэтапный отказ от потребления и производства ТХУ в Индии
Вопросы для рассмотрения:




Завершить работу по плану действий по проекту ускоренного сокращения
производства ХФУ к концу 2016 года, который будет реализован ПРООН на
средства, оставшиеся у Всемирного банка и после утверждения пересмотренного в
связи с этим соглашения
ПРООН и Японии завершить работу по плану действий по поэтапному отказу от
потребления и производства ТХУ к концу 2016 года с использованием средств,
оставшихся у Всемирного банка и Японии

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

В отношении проекта ускоренного поэтапного отказа от производства ХФУ в
Индии:
i)

Отметить возврат к 75-му совещанию Всемирным банком 1 057 000 долл.
США и вспомогательных расходов учреждения на 79 275 долл. США в
качестве остатка средств по проекту ускоренного поэтапного отказа от
производства ХФУ;

ii)

Утвердить план действий по оставшимся мероприятиям, связанным с
проектом ускоренного поэтапного отказа от производства ХФУ на сумму
1 057 000 долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере
79 275 для ПРООН с пересмотренным сроком завершения проекта - конец
2016 года, отметив, что любые оставшиеся средства будут возвращены
Многостороннему фонду к первому совещанию Исполнительного комитета
в 2017 году;

iii)

Утвердить пересмотренное соглашение между правительством Индии и
Исполнительным комитетом по ускоренному поэтапному отказу от
производства ХФУ, в котором ПРООН внесено в качестве дополнительного
учреждения-исполнителя и которое приводится в приложении I к
документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20;

iv)

Поручить Всемирному банку и ПРООН представить доклад о завершении
проекта ускоренного поэтапного отказа от производства ХФУ на последнем
совещании Исполнительного комитета в 2017 году;
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b)

В отношении поэтапного отказа от потребления и производства ТХУ в Индии:
i)

Отметить возврат к 75-му совещанию Всемирным банком 750 093 долл.
США и вспомогательных расходов учреждения на 56 257 долл. США в
качестве остатка средств по проекту ускоренного поэтапного отказа от
потребления и производства ТХУ;

ii)

Утвердить план действий по оставшимся мероприятиям, связанным с
проектом ускоренного поэтапного отказа от потребления и производства
ТХУ на сумму 750 093 долл. США и вспомогательные расходы учреждения
в размере 56 257 долл. США для ПРООН и продлить срок завершения до
конца 2016 года при том понимании, что любые оставшиеся средства у
правительства Японии и ПРООН будут возвращены Многостороннему
фонду на первом совещании Исполнительного комитета в 2017 году;

iii)

Утвердить пересмотренное соглашение между правительством Индии и
Исполнительным комитетом по ускоренному поэтапному отказу от
потребления и производства ТХУ, в котором ПРООН внесено в качестве
дополнительного сотрудничающего учреждения-исполнителя и которое
приводится в приложении II к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20; и

iv)

Поручить Всемирному банку совместно с правительствами Франции,
Германии и Японии, а также с ЮНЕП и ЮНИДО в качестве
сотрудничающих учреждений-исполнителей представить доклад о
завершении проекта по поэтапному отказу от потребления и производства
ТХУ к последнему совещанию Исполнительного комитета в 2017 году.

Часть III: временное использование технологии с высоким потенциалом глобального
потепления (ПГП) предприятиями, завершившими переход на технологию с низким ПГП
Вопросы для рассмотрения:


Обновленная информация от ПРООН касательно текущего состояния конверсии в
Доминиканской Республике и Сальвадоре, на предприятиях которых временно
используется технология с высоким ПГП, согласно решению 74/41 c)

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Отметить с удовлетворением доклад, представленный ПРООН, и предпринятые
усилия по содействию в расширении доступа к готовым системам полиолов с
низким потенциалом глобального потепления (ПГП) на внутреннем рынке в
Доминиканской Республике и Сальвадоре;

b)

Отметить обеспечение поставки готовых полиолов с низким ПГП для предприятий
по производству пеноматериалов в Сальвадоре и то, что правительство Сальвадора
сможет завершить конверсию в секторе пеноматериалов с применением
альтернатив с низким ПГП в соответствии с планом; и

c)

Поручить ПРООН продолжать помогать правительству Доминиканской
Республики в обеспечении поставки альтернативной технологии с низким ПГП и
представить доклад о состоянии конверсии на предприятиях в секторе
производства пеноматериалов согласно решению 74/41 c).
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Часть IV: глобальный проект: малозатратные варианты использования углеводородов в
производстве пенополиуретана. Оценка применения в проектах Многостороннего фонда в
Египте
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять с удовлетворением последний дополняющий доклад «Малозатратные
варианты использования углеводородов в производстве пенополиуретана. Оценка
применения в проектах Многостороннего фонда», представленный ПРООН и
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20, и

b)

Просить двусторонние учреждения и учреждения-исполнители совместно
использовать оценочный доклад ПРООН «Малозатратные варианты использования
углеводородов в производстве пенополиуретана. Оценка применения в проектах
Многостороннего фонда» в совокупности с информацией по другим альтернативам
при оказании странам, действующим в рамках статьи 5, помощи в подготовке
проектов по отказу от ГХФУ-141b в сферах применения пенополиуретана.

Часть V: проведение аудита Программы содействия соблюдению Управлением службы
внутреннего надзора ООН
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению доклад,
представленный ЮНЕП в соответствии с решениями 73/53 b) и 74/10, о принятых мерах по
осуществлению рекомендаций 1, 3, 4 и 7, внесенных в мае 2014 года Управлением службы
внутреннего надзора ООН в отношении подразделения «ОзонЭкшн» ЮНЕП.
7.

Бизнес-планы на 2016-2018 годы
a)

Сводный бизнес-план Многостороннего фонда

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 представлен анализ бизнес-планов, поданных
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями 75-му совещанию. В нем
рассматриваются распределение ресурсов, мероприятия, требуемые для соблюдения,
включая рамки для проведения демонстрационных проектов по альтернативам с низким
уровнем ПГП и технико-экономические обоснования, обследования альтернатив ОРВ,
нормативные затраты и предлагаются корректировки на основе имеющихся решений
Исполнительного комитета. Также рассматриваются корректировки на основе решений
Исполнительного комитета, мероприятия бизнес-плана на 2015 год, утвержденные на 75-м
совещании, превышение бюджета и вопросы политики в бизнес-планах учреждений.
Вопросы для рассмотрения:



Превышение числа мероприятий в программе на 2016-2018 годы
Следует ли:
o
Скорректировать бизнес-план, как предлагает секретариат, на основе
предыдущих руководящих указаний по планированию бизнес-планов;
o
Применить один из следующих вариантов для дальнейшей корректировки
бизнес-планов:

Обсуждение во время совещания Исполнительного комитета
20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1/Add.1




Добавление мероприятий, перенесенных с 75-го совещания,
которые были включены в бизнес-план 2015 года, если такие
имеются
Добавление этапа II мероприятий ПОДПО для стран, не
включенных в бизнес-планы учреждений
Изучение воздействия финансирования будущих траншей по еще не
утвержденным многолетним соглашениям на основе решений
74/3 c) и d)

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2016-2018
годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21;

b)

Рассмотреть возможность принятия следующих решений:
i)

Скорректировать бизнес-план в соответствии с
секретариата в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21;

предложениями

ii)

Далее скорректировать бизнес-план в ходе обсуждения в Исполнительном
комитете и/или в ходе представления бизнес-плана двусторонними
учреждениями и учреждениями-исполнителями путем включения в бизнесплан на 2016 год тех планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) и мероприятий по укреплению организационной
инфраструктуры из бизнес-планов на 2015 год, реализация которых была
отложена на 75-м совещании;

c)

Поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям включить в
бизнес-планы для этапа II ПОДПО мероприятия для Ганы, Грузии, Зимбабве,
Кении, Коста-Рики, Кубы, Лесото, Либерии, Сальвадора, Сан-Томе и Принсипи,
Сирийской Арабской Республики, Тринидада и Тобаго и Южного Судана;

d)

Изучить на основе пунктов c) и d) решения 74/3, в какой мере финансирование
траншей по многолетним соглашениям будет оказывать воздействие на
распределение ресурсов в последующие годы; и

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.

b)

Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей
i)

Двусторонние учреждения

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22 представлены бизнес-планы двусторонних
учреждений, поданные 75-му совещанию. Правительства Германии и Италии представили
бизнес-планы на период 2016-2018 годов.
Вопросы для рассмотрения:


Предлагаемые секретариатом корректировки, тем не менее, могут привести к
превышению Германией 20-процентного уровня ее взносов за период пополнения
(2015-2017 гг.)
21

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1/Add.1
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

принять к сведению бизнес-планы двусторонних учреждений на 2016-2018 годы,
представленные Германией и Италией и приведенные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22; и

b)

рассмотреть компоненты Германии на этапе II плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в свете оставшегося у Германии
финансирования, отметив, что утвержденные мероприятия на трехлетний период
2015-2017 годов не должны превышать 2 626 791 долл. США и что в принципе
утвержденные мероприятия на 2018-2020 годы не должны превышать 8 166 569
долл. США.
ii)

ПРООН

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23 содержит краткое изложение запланированных
мероприятий ПРООН по поэтапному отказу от ОРВ на период 2016-2018 годов и влияние
поправок, внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также рассматриваются политические вопросы,
поднятые ПРООН, и вопрос об индикаторах эффективности для бизнес-плана ПРООН.
Вопросы для рассмотрения:


Пять вопросов в области политики:
o
Разрешить странам подавать заявки на этап II ПОДПО на период после
целевых показателей 2020 года
o
В качестве приоритета определить сектор холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха
o
Практика работы Исполнительного комитета, согласно которой требуется
оставить не менее 10 процентов общего финансирования на последний года
ПОДПО
o
Рост потребления ГХФУ с 2010 года
o
Гибкость в использовании оставшихся прав на получение финансирования
по ГХФУ-141b для увеличения финансирования на вывод ГХФУ-22

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2016–2018 гг., содержащийся в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23; и

b)

утвердить показатели эффективности для ПРООН, приведенные в таблице 6
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23.
iii)

ЮНЕП

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24 содержит краткий обзор запланированных
мероприятий ЮНЕП по поэтапному отказу от ОРВ на период 2016-2018 годов и влияние
поправок, внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также приведены показатели эффективности для
бизнес-плана ЮНЕП и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. В
своем бизнес-плане ЮНЕП не поднимает вопросов политики.
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Вопросы для рассмотрения:


Возможность рассмотрения проекта PRAHA в бизнес-плане ЮНЕП в качестве
демонстрационного проекта согласно решению 72/40 или как самостоятельного
проекта по технической помощи на основе концептуальной записки, включенной в
бизнес-план ЮНЕП

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2016-2018 годы, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24; и

b)

Утвердить индикаторы эффективности для ЮНЕП, приведенные в таблицах 4 и 5
документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24.
iv)

ЮНИДО

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25 содержит краткий обзор запланированных
мероприятий ЮНИДО по поэтапному отказу от ОРВ на период 2016-2018 годов и влияние
поправок, внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также содержится политический вопрос,
затронутый ЮНИДО, относительно вывода из эксплуатации линии по производству
ГХФУ-22, которая ранее использовалась для производства ХФУ (завод с альтернативным
производством), а также содержатся индикаторы эффективности для бизнес-плана
ЮНИДО и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2016–2018 годы, представленный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25; и

b)

Утвердить показатели эффективности деятельности ЮНИДО, приведенные в
таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25.
v)

Всемирный банк

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26 содержит обзор запланированных мероприятий
Всемирного банка по поэтапному отказу от ОРВ на период 2016-2018 годов и влияние
поправок, внесенных секретариатом Фонда в соответствии с принятыми решениями
Исполнительного комитета. В документе также содержится политический вопрос,
затронутый Всемирным банком, относительно вывода из эксплуатации линий по
производству ГХФУ-22, которые ранее использовались для производства ХФУ (завод с
альтернативным производством), а также содержатся индикаторы эффективности для
бизнес-плана Банка и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом.
Вопросы для рассмотрения:


Корректировка индикатора эффективности для оценки поэтапного отказа от ОРВ
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

8.

a)

Принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2016-2018 годы,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26; и

b)

Утвердить показатели эффективности для Всемирного банка, указанные в таблице
5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26.

Проектные предложения
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проекта

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27 содержит пять разделов: анализ ряда проектов и
мероприятий, представленных на 75-м совещании двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями; вопросы, намеченные в ходе пересмотра проектов;
проекты по демонстрации технологий с низким ПГП и технико-экономические
обоснования проектов централизованного холодоснабжения, согласно решению 72/40;
проекты и мероприятия, представленные для утверждения в целом; и инвестиционные
проекты для отдельного рассмотрения. Для сведения Комитета в документе также
приводится информация об обзоре заявок на возобновление укрепления организационной
структуры и заявок на финансирование проектной подготовки для этапа II ПОДПО,
представленных на 75-м совещании, о проектах и мероприятиях, представленных 75-му
совещанию, но затем отозванных. Инвестиционные проекты, рекомендуемые для
отдельного рассмотрения, приведены в таблице, в пункте 8 f) повестки дня.
Вопросы для рассмотрения:




Неопределенность с дополнительными эксплуатационными расходами в секторе
производства
пеноматериалов
(пункты
9-12
документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27)
Доклады о проверке соблюдения странами с низким уровнем потребления условий
их соглашений по ПОДПО за 2014 год (пункты 13-15 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27)
Проекты, демонстрирующие технологии с низким ПГП, и технико-экономические
обоснования централизованного охлаждения согласно решению 72/40 (пункты 1627 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27)

Неопределенность с дополнительными эксплуатационными расходами в секторе
производства пеноматериалов
Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить
секретариату подготовить документ о расчете дополнительных эксплуатационных
расходов по сектору пеноматериалов для рассмотрения на 76-м совещании.
Проекты, демонстрирующие технологии с низким ПГП, и технико-экономические
обоснования централизованного охлаждения согласно решению 72/40
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В пунктах 16-27 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27 рассматриваются девять заявок на
финансирование полностью разработанных демонстрационных проектов по технологиям с
низким ПГП для семи стран, заявка на финансирование подготовки демонстрационного
проекта и концепция регионального проекта, на подготовку которого средства не
запрашиваются.
Вопросы для рассмотрения:


Отбор предложений, которые
изложенным в решении 72/40

наилучшим

образом

отвечают

критериям,

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть оценку предложений о
демонстрационных проектах, касающихся альтернатив ГХФУ с низким ПГП, которая
содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27, чтобы отобрать проекты,
демонстрирующие альтернативы ГХФУ с низким ПГП, которые будут реализовываться в
рамках объемов финансирования, установленных решением 72/40.
Утверждение в целом
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

утвердить проекты и мероприятия, представленные для утверждения в целом в
объемах финансирования, указанных в приложении [ ] к окончательному докладу,
вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие
документы об оценке проектов, и условиями, установленными для проектов
Исполнительным комитетом, отметив, что соглашения между правительствами
Анголы и Кот-д'Ивуар и Исполнительным комитетом были обновлены, чтобы
отразить продление первого этапа ПОДПО с 2015 до 2016 года для Анголы и
отразить изменение суммы вспомогательных расходов учреждения ввиду нового
порядка покрытия административных расходов для Кот-д'Ивуар;

b)

постановить, что для проектов, связанных с возобновлением укрепления
организационной структуры, утверждение в целом включало утверждение
наблюдений, которые должны быть переданы правительствам, получающим
содействие, и приводятся в приложении [ ] к окончательному докладу.

b)

Двустороннее сотрудничество

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/28 приведен общий обзор 18 заявок двусторонних
учреждений и их приемлемости для утверждения с учетом максимального объема средств,
доступного для двустороннего сотрудничества в 2015 году. В нем приводятся
перекрестные ссылки на соответствующие документы, в которых обсуждаются
двусторонние заявки. Для утверждения в целом были рекомендованы национальные
обследования ОРВ для трех стран, отчеты о проверке реализации этапа I ПОДПО для трех
стран и подготовка этапа II для одной страны.
Вопросы для рассмотрения:


Подготовка проекта для демонстрации рабочих параметров технологий с низким
потенциалом глобального потепления применительно к кондиционерам в
Федеративных Штатах Микронезии. Заявка подана Японией.
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Федеративные Штаты Микронезии: подготовка к проекту для демонстрации рабочих
параметров технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП)
применительно к кондиционерам в Федеративных Штатах Микронезии
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Рассмотреть
запрос
на
подготовку
демонстрационного
проекта,
предусматривающего переход от хладагентов с высоким потенциалом глобального
потепления (ПГП) к хладагентам с низким ПГП в секторе кондиционеров воздуха в
Федеративных Штатах Микронезии, в контексте обсуждения дополнительных
предложений о подготовке проектов по демонстрации технологий с низким ПГП в
секторе производства кондиционеров воздуха (решение 74/21 d)), описанных в
документе под названием «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра
проектов» (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27); и

b)

Рассмотреть вопрос о целесообразности утверждения запроса на подготовку
проекта, упомянутого в подпункте a) выше, в сумме 41 013 долл. США, плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 5 332 долл. США для
правительства Японии.

Общая рекомендация
Исполнительный комитет, возможно, пожелает поручить Казначею зачесть стоимость
двусторонних проектов, утвержденных на 75-м совещании, следующим образом:
a)

XX долл. США (включая вспомогательные расходы учреждения) в счет остатка
взноса Франции в рамках двустороннего финансирования за 2015 год;

b)

XX долл. США (включая вспомогательные расходы учреждения) в счет остатка
взноса Германии в рамках двустороннего финансирования за 2015-2017 годы;

c)

XX долл. США (включая вспомогательные расходы учреждения) в счет остатка
взноса Италии в рамках двустороннего финансирования за 2015 год; и

d)

XX долл. США (включая вспомогательные расходы учреждения) в счет остатка
взноса Японии в рамках двустороннего финансирования за 2015 год.

c)

Корректировки к программам работы на 2015 год
i)

ПРООН

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29 приведено 18 мероприятий, представленных
ПРООН, включая семь заявок на проекты по возобновлению укрепления организационной
структуры, четыре заявки на дополнительную подготовку проектов для этапа II ПОДПО;
две заявки на техническую помощь в подготовке отчетов о проверке и пять заявок на
техническую помощь для подготовки национальных обследований альтернатив ОРВ для
утверждения в целом и рассмотрения в рамках пункта 8 а) повестки дня.
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Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
ii)

ЮНЕП

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30 приведено 59 мероприятий, представленных
ЮНЕП, включая 22 заявки на проекты по возобновлению укрепления организационной
структуры, одна заявка на дополнительную подготовку проектов для этапа II ПОДПО;
девять заявок на техническую помощь для подготовки отчетов о проверке, 27 заявок на
техническую помощь для подготовки национальных обследований альтернатив ОРВ для
утверждения в целом, которые рассматриваются в рамках пункта 8 а) повестки дня. В
документе также содержится одна заявка на техническую помощь в подготовке
национальных обследований альтернатив ОРВ и две заявки на техническую помощь в
подготовке
технико-экономических
обоснований
проектов
централизованного
холодоснабжения, которые подлежат отдельному рассмотрению.
Техническая помощь в подготовке национальных обследований альтернатив ОРВ
Вопросы для рассмотрения:


Заявка на техническую помощь в подготовке национальных обследований
альтернатив ОРВ для Саудовской Аравии ввиду большой заявленной суммы

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос об утверждении заявки на
финансирование подготовки национального обзора альтернатив ОРВ для Саудовской
Аравии в объеме 270 000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 35 100
долл. США.
Техническая помощь для технико-экономических обоснований
Вопросы для рассмотрения:


Заявки на оказание технической помощи для технико-экономических обоснований
централизованного холодоснабжения в Египте и Кувейте в соответствии с
решением 72/40

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Изучить анализ экономической целесообразности для разработки бизнес-модели по
организации районного холодоснабжения в Египте и сопоставительный анализ
трех вариантов беспропеллентных технологий для использования в центральных
системах кондиционирования воздуха в Кувейте, приведенные выше и в документе
об
обзоре
вопросов,
выявленных
в
ходе
анализа
проектов
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27), в контексте своего обсуждения предложений по
проектам демонстрации альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального
потепления; и

b)

Утвердить компонент ЮНЕП для организации анализов экономической
целесообразности, упомянутых выше, в подпункте(ах), в объеме 27 223 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения на сумму 3 539 долл. США для
каждого из них, если Исполнительный комитет отберет такие анализы.

27

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1/Add.1
iii)

ЮНИДО

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/31 приведено 11 мероприятий, представленных
ЮНИДО, включая две заявки на проекты по возобновлению укрепления организационной
структуры, две заявки на техническую помощь в подготовке отчетов по проверке, пять
заявок на техническую помощь в подготовке национальных обследований альтернатив
ОРВ, две заявки на проектную подготовку для этапа II ПОДПО, все заявки утверждаются в
целом и рассматриваются в пункте 8 а) повестки дня; и две заявки на техническую помощь
для
технико-экономического
обоснования
централизованного
охлаждения,
рассматриваемые отдельно.
Вопросы для рассмотрения:


Заявка на оказание технической помощи для технико-экономического обоснования
централизованного холодоснабжения в Египте и Кувейте в соответствии с
решением 72/40

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Рассмотреть проект технико-экономического обоснования для разработки бизнесмодели централизованной системы охлаждения в Египте и проект по
сравнительному анализу трех различных технологий для централизованной
системы кондиционирования воздуха в Кувейте, описанные выше и в документе,
посвященном общему описанию вопросов, выявляемых в ходе анализа проектов
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27),
в
контексте
обсуждения
заявок
по
демонстрационным проектам использования альтернативных технологий с низким
потенциалом глобального потепления без применения ГХФУ; и

b)

Утвердить компонент ЮНИДО по выполнению технико-экономических
обоснований, указанных выше в подпункте a), каждый в сумме 63 521 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 5 717 долл. США, в случае
если Исполнительный комитет сделает выбор в пользу проведения этих
исследований.
iv)

Всемирный банк

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32 приведено пять мероприятий, представленных
Всемирным банком; две заявки на дополнительную проектную подготовку к этапу II
ПОДПО, две заявки на техническую помощь в подготовке национальных обследований
альтернатив ОРВ для утверждения в целом и одна заявка на проектную подготовку для
этапа II плана организационной деятельности по поэтапному сокращению производства
ГХФУ (ПОДПОП) для отдельного рассмотрения.
Вопросы для рассмотрения:


Заявка на подготовку проектов второго этапа ПОДПОП для Китая

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

В свете решений 71/23 b) и с) и 73/27 c) ii) a утвердить заявку на подготовку
проектов для этапа II плана организационной деятельности по отказу от
производства ГХФУ (ПОДПОП) для Китая с финансированием на уровне 254 650
долл. США, а также вспомогательные затраты учреждения на сумму 17 825 долл.
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США для Всемирного банка, отметив, что правительству Китая разрешается подать
на этап II ПОДПОП в 2016 году с одновременным предоставлением заявки на
финансирование для утверждения первого транша этапа II в 2016 году.
d)

Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2016 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1 приводится Программа содействия
соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2016 год. Представленный документ включает доклад о
ходе выполнения ПСС за 2015 год, освоение бюджета за 2014 год, основные положения
предлагаемой ПСС на 2016 год и замечания и рекомендации.
Вопросы для рассмотрения:


Утверждение трехлетнего скользящего стратегического подхода для программы
ПСС ЮНЕП на 2016-2018 годы

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Утвердить бюджет и мероприятия ЮНЕП по Программе содействия соблюдению
(ПСС) на 2016 год на сумму 9 540 000 долл. США и вспомогательные расходы
учреждения по ставке 8 процентов, составивших 763 200 долл. США в
соответствии с Приложением I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33;

b)

Рассмотреть вопрос об одобрении скользящей стратегии на 2016-2018 годы,
предложенной ЮНЕП для ПСС, а также представленных в ней подходов;

c)

Предложить ЮНЕП продолжать представлять ежегодную программу работы и
бюджет по ПСС, включая:

e)

i)

Представление подробной информации о результатах выполнения четырех
новых мероприятий, определенных в программе работы на 2016 год, на
которые будут расходоваться глобальные фонды вплоть до их завершения;

ii)

Расширение приоритетов финансирования между статьями бюджета ПСС,
чтобы учесть меняющиеся задачи первостепенной важности и
представление сведений о перераспределении средств в своем бюджете в
соответствии с решениями 47/24 и 50/26; и

iii)

Представление информации о текущих должностных уровнях персонала и
информирование Исполнительного комитета о любых изменениях в них,
особенно в случаях увеличения бюджетных ассигнований.

Расходы по основным подразделениям на 2015 г. для ПРООН, ЮНИДО и
Всемирного банка

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 содержит информацию о фактических
административных расходах за 2011-2014 годы и оценочных затратах на 2015 год и
связанные с ними утвержденные бюджеты. В нем также содержатся заявки на
предлагаемые затраты основных подразделений на 2016 год и оценка того, насколько
имеющиеся ресурсы для всего объема административных затрат на 2016 год могут
покрыть ожидаемые расходы в 2016 году.
Вопросы для рассмотрения:


Заявки на утверждение затрат основных подразделений ПРООН и ЮНИДО с
повышением на 0,7 процента бюджета 2015 года в соответствии с решением 67/15 и
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Всемирного банка на 2016 год с таким же уровнем ставки в заявке, которая была
утверждена на 2015 год
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Доклад о расходах по основным подразделениям на 2016 год для ПРООН,
ЮНИДО и Всемирного банка, представленный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34;

ii)

С удовлетворением тот факт, что расходы на функционирование основного
подразделения Всемирного банка вновь были ниже предусмотренного в
бюджете уровня и что он будет возвращать неиспользованные остатки
средств;

b)

Рассмотреть вопрос о том, следует ли утвердить запрошенные бюджеты по
основным подразделениям для ПРООН в размере 2 040 715 долл. США, для
ЮНИДО – в размере 2 040 715 долл. США, и для Всемирного банка – в размере
1 725 000 долл. США;

c)

Рассмотреть следующие действия в контексте Круга полномочий для проведения
обзора порядка покрытия административных расходов и бюджета финансирования
основных подразделений (решение 73/62 d)) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79):

f)

i)

ПРООН – добавить строку затрат на персонал в административном разделе
шаблона отчета о бюджете основного подразделения, чтобы дать
возможность отражать эти расходы без необходимости использовать строку
корректировки; и

ii)

ЮНИДО – использовать в будущих докладах систему расчетов расходов в
отношении затрат по основному подразделению и административных
расходов.
Инвестиционные проекты

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27 содержит список проектов для отдельного
рассмотрения (см. таблицу ниже). Сто двадцать три проекта и мероприятия рекомендованы
для утверждения в целом и рассмотрены в рамках пункта 8 а) повестки дня.
Вопросы для рассмотрения:


В нижеприведенной таблице утверждение каждого проекта рассматривается
отдельно. Описание проектов, замечания и рекомендации секретариата приведены
в соответствующем документе о страновых проектах, ссылка на который
указывается в таблице. Нижеприведенная таблица также содержит раздел о
проектах, демонстрирующих технологии с низким ПГП, которые перечислены в
таблице 1 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27.
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Страна
Проект
Учреждение
Проекты, демонстрирующие технологии с низким ПГП
Несколько
Проекты,
Несколько
демонстрирующие
технологии с низким ПГП
Второй этап ПОДПО
Бразилия
Второй
этап
плана ПРООН/ЮНИДО/Г
организационной
ермания
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш
Колумбия
Второй
этап
плана ПРООН/ЮНЕП/Гер
организационной
мания
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш

Гайана

Ливан

Оман

Судан

Исп. ком.

Проблемный вопрос

Таблица 1
выше

Демонстрационные проекты
должны отбираться с учетом
представленной выше оценки

75/40

Подготавливаются
согласованные расходы
проект

75/42

Второй
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш
Второй
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш

ЮНЕП/ПРООН

75/47

ПРООН

75/52

Второй
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш

ЮНИДО/ЮНЕП

75/61

ЮНИДО

75/67

ЮНЕП/ЮНИДО

75/39

Второй
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш
Первый этап ПОДПО
Ботсвана
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш
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Все технические вопросы и
вопрос
о
капитальных
затратах согласованы, но нет
ясности
с
текущими
расходами
в
отношении
составов
с
пониженным
содержанием
ГФО;
предлагается полный запрет
на ГХФУ-141b, в то время
как
остаются
виды
потребления,
отвечающие
условиям финансирования;
ускоренный поэтапный отказ
для стран, не относящихся к
категории
низкого
потребления
Все технические вопросы и
вопросы
о
расходах
согласованы; второй этап
ПОДПО
Все технические вопросы и
вопросы
о
расходах
согласованы;
ускоренный
поэтапный отказ для стран,
не относящихся к категории
низкого потребления
Все технические вопросы и
вопросы
о
расходах
согласованы;
запрет
на
ГХФУ-141b
в
составе
импортируемых
готовых
смесей отложен
Все технические вопросы и
вопросы
о
расходах
согласованы; второй этап
ПОДПО
Все технические вопросы и
вопросы
о
расходах
согласованы; первый этап
ПОДПО
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Страна
Ливия

Проект
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - первый транш

Запрос на транш ПОДПО
Бахрейн
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - второй транш
Боливия
Первый
этап
плана
(Многонаци
организационной
ональное
деятельности
по
Государство) поэтапному
отказу
от
ГХФУ - третий транш
Бразилия
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - пятый и последний
транш
Китай
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - пятый и последний
транш
Корейская
Первый
этап
плана
Народноорганизационной
Демократиче деятельности
по
ская
поэтапному
отказу
от
Республика
ГХФУ - второй транш
Гватемала
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - третий транш
Индонезия
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - третий транш
Иордания
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - второй транш
Малайзия
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - третий транш

Учреждение
ЮНИДО

Исп. ком.
75/53

Проблемный вопрос
Все технические вопросы и
вопросы
о
расходах
согласованы; первый этап
ПОДПО;
потенциальная
возможность несоблюдения
Протокола
в
ожидании
утверждения плана действий
на 27-м Совещании Сторон

ЮНЕП/ЮНИДО

75/37

Освоено менее 20 процентов
средств

ЮНИДО

75/38

ПРООН/
Германия

75/40

Расхождения
в
данных;
пересмотренное Соглашение
в свете смены учрежденияисполнителя
на
74-м
совещании
Возврат
средств
от
предприятий, не отвечающих
критериям

ПРООН/
ЮНИДО/
Всемирный
банк/Германия

75/41

ПУ,
ЭППС,
ХКВ,
промышленное и торговое
холодильное оборудование
свыше 5 млн долл. США

ЮНИДО/ЮНЕП

75/44

Передача компонента ЮНЕП
в ЮНИДО

ЮНИДО/ЮНЕП

75/46

Несоблюдение потребления
ГХФУ в 2013 году

ПРООН/ЮНИДО/В
семирный
банк/Австралия

75/49

ЮНИДО/Всемирны
й банк

75/50

ПРООН

75/54

Потенциальный
возврат
средств и потенциальное
пересмотренное Соглашение;
конверсия с переходом на
альтернативы с высоким ПГП
Пересмотр
соглашения
вследствие банкротства и
возврата
соответствующих
денежных средств второго
транша первого этапа
Отзыв проекта по линии
технической помощи
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Страна
Мальдивски
е Острова

Перу

Саудовская
Аравия

Венесуэла
(Боливариан
ская
Республика)
Вьетнам

Проект
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - третий транш
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - второй транш
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - третий транш
Первый
этап
плана
организационной
деятельности
по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ - четвертый и
заключительный транш
Первый этап – третий
транш

Учреждение
ЮНЕП/ПРООН

Исп. ком.
75/55

ПРООН/ЮНЕП

75/62

ЮНИДО/ЮНЕП

75/64

ЮНИДО/ЮНЕП

75/73

Всемирный банк

75/74

Проблемный вопрос
Использование
альтернативного вещества с
высоким
ПГП
для
модернизации оборудования
в секторе рыболовства
Пересмотренный план работы
в
рамках
второго
и
последующих
траншей
первого этапа
Отсутствие
подписанного
соглашения в отношении
мероприятий
в
секторе
обслуживания; таможенное
оформление оборудования
Передача компонента ЮНЕП
в ЮНИДО

Банкротство предприятия и
возможная
замена;
потенциальный
возврат
средств
или
пересмотр
Соглашения

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли
утверждать все проекты в вышеприведенной таблице на основании предоставленной
информации в соответствующем проектом предложении, включая замечания секретариата,
и любой иной информации, полученной на совещании секретариата или от
соответствующих двусторонних учреждений и/или учреждений-исполнителей.
9.

Матрица проекта соглашений об этапе II планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (решение 73/33 c))
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76 представлена обновленная матрица соглашения
для этапа II ПОДПО, которая приводится в приложении к документу.
Вопросы для рассмотрения:


Предлагаемые изменения в тексте и добавления

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

принять к сведению документ о матрице проекта Соглашений о втором этапе
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО),
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76; и

b)

утвердить матрицу проекта Соглашений по второму этапу ПОДПО, содержащуюся
в Приложении I к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76, в качестве основы для
подготовки Соглашения между той или иной страной и Исполнительным
комитетом в отношении второго этапа ПОДПО.
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10.

Формат для подготовки обследований
результирующих данных (решение 74/53 g))

альтернатив

ОРВ

и

представления

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77 содержится проект формата для подготовки
обследований альтернатив ОРВ и представления полученных данных, подготовленный
согласно решению 74/53. В проекте руководства учитывается обширный опыт
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей в проведении обследований
альтернатив ОРВ и анализе их результатов для подготовки национальных планов по отказу
от ОРВ. В него также включены замечания, полученные в ходе интервью в межсессионный
период с заинтересованными членами Исполнительного комитета и двусторонних
учреждений и учреждений-исполнителей.
Вопросы для рассмотрения:


Утверждение проекта формата для подготовки и представления национальных
обследований альтернатив ОРВ

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть проект формата для
подготовки обследований альтернатив ОРВ и представления результирующих данных,
подготовленный согласно решению 74/53, и утвердить его для использования
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями при подготовке
национальных обследований альтернатив ОРВ в странах, действующих в рамках статьи 5.
11.

Доклад о положении дел с использованием индикатора климатического воздействия
Многостороннего фонда (решение 73/65 b))
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78 представлен доклад о положении дел с
использованием индикатора климатического воздействия Многостороннего фонда за
период после 73-го совещания.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению доклад о полностью разработанном индикаторе
климатического воздействия Многостороннего фонда (ИКВМФ) (решение
73/65 b)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78;

b)

С признательностью отметить ответ, полученный от Межправительственной
группы по изменению климата, и отклик Всемирного банка об инструменте в
контексте его работы с другими многосторонними банками развития по
гармонизации учета парниковых газов в рамках их инвестиционных портфелей и
его работы по реформе системы субсидий на энергию; и

c)

Отметить, что секретариат будет продолжать вычисление воздействия на климат
инвестиционных проектов в секторах производства холодильного оборудования и
кондиционеров, применяя модель ИКВМФ, и применение методологий, описанных
в пункте 14 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54, к инвестиционным проектам
во всех других производственных секторах.
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12.

Круг полномочий для проведения обзора порядка покрытия административных
расходов и бюджета для финансирования основных подразделений (решение 73/62 d))
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79 представлен проект круга полномочий для
проведения обзора порядка покрытия административных расходов и бюджета для
финансирования основных подразделений, согласно требованию решения 73/62 d). В нем
содержатся цели обзора, вопросы для рассмотрения, методология проведения обзора,
бюджет и сроки проведения обзора.
Вопросы для рассмотрения:


Утверждение круга полномочий и бюджета обзора

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

13.

a)

Принять к сведению круг полномочий для проведения обзора порядка покрытия
административных расходов и финансирования бюджета основных подразделений
(решение 73/62 d)), содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79;

b)

Утвердить круг полномочий для проведения обзора порядка покрытия
административных расходов и финансирования бюджета основных подразделений,
содержащиеся
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79
для
оценки
административных расходов на трёхлетний период 2018-2020;

c)

Утвердить одноразовые расходы на сумму 60 000 долл. США для финансирования
работы, требуемой для проведения исследования административных расходов; и

d)

Поручить Секретариату предоставить доклад по обзору порядка покрытия
административных расходов и финансирования бюджета основных подразделений
на рассмотрение Исполнительным комитетом на своем первом совещании в 2017
году в соответствии с решением 73/62 c).

Счета Многостороннего фонда
a)

Итоговые счета за 2014 год

Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80 состоит из трех частей: в части I содержатся счета
Многостороннего фонда за 2014 год; в части II представлен доклад о положении дел с
банковским счетом Многостороннего фонда в Нью-Йорке; и часть III содержит краткое
описание семинара об отчетных требованиях согласно Международным стандартам учета
в государственном секторе (МСУГС).
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению:
i)

Окончательный финансовый отчет Многостороннего фонда по состоянию
на 31 декабря 2014 года, подготовленный в соответствии с решением
74/52 b) и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80;

ii)

Что ЮНЕП получила доклад Комиссии ревизоров Организации
Объединенных Наций за двухлетний период, окончившийся 31 декабря
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2014 года, и что в нем не было никаких особых нареканий касательно
Многостороннего фонда;
iii)

Отклик Казначея банковского счета Многостороннего фонда в НьюЙорке;

iv)

Что в Международных стандартах учета в государственном секторе
(МСУГС) предусмотрено проведение взносов, просроченных до трех (3)
лет, по категории "причитающиеся добровольные обязательства" и
сохранение записей о взносах, просроченных более чем на три (3) года, в
категории "сомнительная дебиторская задолженность";

v)

Доклад о работе семинара по теме требований к отчетности в рамках
МСУГС, приведенный в приложении II к настоящему документу; и

b)

Поручить Казначею учесть в счетах Многостороннего фонда за 2015 год разницу
между предварительными финансовыми отчетами учреждений-исполнителей за
2014 год и их окончательными финансовыми отчетами за 2014 год, указанную в
таблицах 1 и 2 в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80.

b)

Выверка счетов за 2014 год

В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81 представлена выверка данных по счетам за 2014
год с финансовыми данными из докладов о ходе работ и финансовых отчетов по
состоянию на 31 декабря 2014 года, представленных учреждениями-исполнителями, а
также с базой данных секретариата инвентаризации утвержденных проектов. В документе
также приводятся рекомендации секретариата.
Вопросы для рассмотрения:


Неурегулированный пункт о выявленном при сверке расхождение за 2014 год у
ЮНЕП: разница в 157 952 долл. США между годовым отчетом о ходе работ,
финансовым отчетом ЮНЕП и базой данных секретариата инвентаризации
утвержденных проектов; разница в 170 983 долл. США в поступлениях и в
2 962 802 долл. США в расходах между данными отчета о ходе работ и
финансового отчета ЮНЕП и его итоговыми счетами
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Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
a)

Принять к сведению выверку счетов за 2014 год, приведенную в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81;

b)

Поручить Казначею удержать из его будущих переводов фондов ПРООН и
ЮНИДО суммы соответственно в 82 831 долл. США и 24 667 долл. США,
представляющие собой более высокие процентные поступления, указанные в их
предварительных финансовых отчетах, в сравнении с теми, что были указаны в их
окончательных финансовых отчетах;

c)

Принять к сведению следующую остающуюся позицию расхождения в 2014 году:
i)

В 157 952 долл. США между докладом ЮНЕП о результатах деятельности и
инвентарной записью; в 170 983 долл. США в поступлениях и 2 962 802
долл. США в расходах между докладом ЮНЕП о результатах деятельности
и окончательными счетами и что ЮНЕП представит обновленную
информацию о данных расхождениях до 75-го совещания; и

ii)

В 10 долл. США в поступлениях между докладом Всемирного банка о
результатах деятельности и окончательными счетами;

d)

e)

Предложить ЮНИДО скорректировать в своих счетах за 2015 год расходы в 58 045
долл. США, представляющие собой разницу в эксплуатационных расходах;
разницу в 33 долл. США в поступлениях между докладом ЮНИДО о результатах
деятельности и окончательными счетами; и разницу в 15 долл. США между
докладом ЮНИДО о результатах деятельности и инвентарными записями;
Принять к сведению следующие постоянные позиции расхождения:
i)

ПРООН - по не указанным конкретно проектам в сумме 68 300 долл. США
и 29 054 долл. США; и

ii)

Всемирный банк - по следующим проектам, реализуемым с другими
двусторонними учреждениями (в случаях применимости):
-

Проект
по
холодильным
установкам
для
(THA/REF/26/INV/104) на сумму в 1 198 946 долл. США;

-

Двустороннее
финансирование
со
стороны
(THA/PHA/68/TAS/158) на сумму в 342 350 долл. США;

Японии

-

Двустороннее
финансирование
со
стороны
(THA/HAL/29/TAS/120) на сумму в 225 985 долл. США;

Швеции

-

Двустороннее финансирование со стороны Соединенных Штатов
Америки (CPR/PRO/44/INV/425) на сумму в 5 375 000 долл. США; и

-

Двустороннее финансирование со стороны Соединенных Штатов
Америки (CPR/PRO/47/INV/439) на сумму в 5 375 000 долл. США.
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14.

Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2015, 2016 и 2017 годы и
предлагаемый на 2018 год
Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82 содержит бюджеты секретариата Фонда,
утвержденные на 2015, 2016 и 2017 годы и предлагаемый на 2018 год, которые были
представлены на рассмотрение Исполнительного комитета. В документ включен
предусмотренный перевод средств между статьями бюджета в утвержденном бюджете на
2015 год и бюджет совещаний Исполнительного комитета.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

15.

a)

Принять к сведению документ об утвержденных бюджетах секретариата Фонда на
2015, 2016 и 2017 годы и предлагаемый бюджет на 2018 год, приведенные в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82;

b)

Уполномочить секретариат на перераспределение средств между бюджетными
статьями в утвержденном бюджете на 2015 год, чтобы "поглотить"
дополнительные расходы, понесенные вследствие внедрения системы Умоджа в
июне 2015 года и большего числа документов, чем предполагалось первоначально,
при том понимании, что если сумма переносимых средств превысит 20 процентный
лимит, утвержденный для Руководителя секретариата, то секретариат сообщит об
этом Исполнительному комитету на его 77-м совещании; и

c)

Утвердить предлагаемые расходы по персоналу и эксплуатационные расходы в
бюджете на 2018 год, приведенные в приложении I к документу
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82, на общую сумму в 7 268 801 долл. США, исходя из
сценария, предусматривающего проведение двух совещаний в год.

Основные процедуры функционирования Исполнительного комитета
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83 содержится обзор сложившихся связей между
ключевыми участниками работы Многостороннего фонда и их роли с точки зрения
предоставления консультаций Исполнительному комитету, а также приводится
информация по ряду других вопросов, касающихся деятельности Исполнительного
комитета, которые были подняты по другим поводам. В нем также приводятся
представленные учреждениями-исполнителями материалы по их работе и проектному
циклу.
Вопросы для рассмотрения: отсутствуют
Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть анализ основных процедур
функционирования Исполнительного комитета, подготовленный в соответствии с
решением 73/70 g), содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83.

16.

Доклад Подгруппы по производственному сектору
Документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/84 будет выпущен во время 75-го совещания и будет
включать доклад о работе совещания Подгруппы по производственному сектору, которое
состоится во время проведения совещания. Этот документ будет содержать сообщение о
рассмотрении Подгруппой предварительной повестки дня; руководящие указания для
сектора производства ГХФУ; доклад о проверке производства ГХФУ за 2014 год в Китае;
доклад о ходе работ за 2015 год и заявка на транш 2016 года по ПОДПОП для Китая; а
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также предварительные данные и заявка на разрешение провести техническую проверку
сектора производства ГХФУ в Мексике.
17.

Прочие вопросы
Вопросы по существу, которые было решено включить в пункт 2 а) повестки дня, будут
рассмотрены в рамках этого пункта повестки дня.

18.

Принятие доклада
На рассмотрение и утверждение Исполнительного комитета будет представлен проект
доклада о работе 75-го совещания.

19.

Закрытие совещания
Закрытие совещания ожидается в пятницу, 20 ноября 2015 года.
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