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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 
 

 

Введение 

1. Настоящий документ содержит описание деятельности Секретариата в период после 75-го 
совещания Исполнительного комитета.1 

Уведомление о решениях 75-го совещания Исполнительного комитета 

2. Доклад 75-го совещания2 был передан всем членам Исполнительного комитета, другим 
участникам совещания, а также исполнительному директору ЮНЕП г-ну Ахиму Штайнеру и был 
размещен на веб-сайте Многостороннего фонда. Кроме того, решения, касающиеся утверждения 
проектов и задержки с представлением заявок на транши, были доведены до сведения 76 стран, 
действующих в рамках Статьи 5, и соответствующих двусторонних учреждений и учреждений-
исполнителей. Подготовленный после совещания документ с кратким изложением принятых на 
совещании решений был направлен участникам совещания, подразделению «ОзонЭкшн» ЮНЕП 
для последующей передачи в региональные сети и размещен на веб-сайте Многостороннего 
фонда.  

Действия, предпринятые после 75-го совещания Исполнительного комитета 

3. Во исполнение решения 75/1(d) Секретариат направил письма в марте 2016 года 
правительствам Беларуси, Греции, Израиля, Литвы, Португалии, Таджикистана, Украины и 
Узбекистана о невыплаченных взносах за трехлетний период или более. 
                                                      
1 Во исполнение решения 71/1 документ содержит приложение, в котором подытожены рекомендации 
Секретариата другим учреждениям и организациям.  
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85. 
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4. Во исполнение решения 74/9(b)(iv), 14 декабря 2015 года Секретариат направил письма 
всем странам, действующим в рамках Статьи 5, с просьбой о представлении данных по их 
страновым программам за 2015 год, желательно не позднее 14 марта 2016 года3. 

Подготовка к 76-му совещанию Исполнительного комитета  

5. Завершена организационная подготовка 76-го совещания, которое состоится в Монреале с 
9 по 22 мая 2016 года4. Секретариат подготовил документы для 76-го совещания5, перечисленные 
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/Inf.1. Секретариат также подготовил два документа для 
совещания подгруппы по производственному сектору, которое пройдет в кулуарах 76-го 
совещания6. Секретариат также пересмотрел и обновил необходимые базы данных, итоговые 
документы и оперативные руководства7 и добавил страницу со списком докладов по 
демонстрационным проектам, связанным с ГХФУ, на веб-сайте8. 

6. Создан раздел, содержащий документы совещания на арабском, китайском, английском, 
французском, испанском и русском языках и организационную информацию для 76-го совещания, 
на общедоступном веб-сайте Многостороннего фонда. 

Участие в совещаниях и предпринятые поездки  

Поездки руководителя Секретариата Фонда  
 
Париж (Франция), 6-12 декабря 2015 года  
 
7. Руководитель Секретариата принял участие в 21-ой сессии Конференции Сторон (КС21) 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и ее Киотского 
протокола (РКИК ООН), а также в 7-ой Ассамблее высокого уровня Коалиции в защиту климата и 
чистого воздуха (КЗКЧВ) посредством сокращения выбросов основных загрязнителей атмосферы 
с непродолжительным сроком жизни (8 декабря 2015 года).  

8. Во время КС21 руководитель Секретариата имел беседы с несколькими участниками, в 
том числе с Исполнительным директором (ИД) ЮНЕП, представителями стран, действующих в 
рамках Статьи 5; «ОзонЭкшн» ЮНЕП, Советом Адаптационного фонда и секретариатами Фонда 
                                                      
3 Этот вопрос более подробно рассматривается в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9.  
4 Письменные приглашения были направлены членам Исполнительного комитета, председателю бюро 
двадцать седьмого совещания Сторон, президенту и вице-президенту Комитета по выполнению в рамках 
процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, исполнительному директору ЮНЕП, 
исполнительному секретарю секретариата по озону, всем учреждениям-исполнителям, Глобальному 
экологическому фонду (ГЭФ) и негосударственным организациям. 
5 Предварительная повестка дня подготовлена в ходе консультаций с председателем и заместителем 
председателя Исполнительного комитета. Отчет о положении дел со взносами и выплатой средств был 
подготовлен совместно с Казначеем Фонда. 
6 Документы для ограниченного доступа, разработанные для подгруппы, размещены для членов 
Исполнительного комитета в закрытой части веб-сайта. 
7 Перечень утвержденных проектов по состоянию на ноябрь  2015 года; политика, процедуры, руководящие 
принципы и критерии по состоянию на ноябрь 2015 года; руководство по подготовке этапа I ПОДПО; 
руководство для представления траншей ПОДПО; руководство по подготовке этапа II ПОДПО; руководство 
по представлению этапа II ПОДПО; руководство по представлению траншей для реализации планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе (ПОДОПО); и 
руководство по подготовке и представлению дополнительных проектов для демонстрации 
климатосберегающих и энергосберегающих альтернативных технологий для замещения ГХФУ и подготовке 
технико-экономических обоснований; руководство по подготовке проектов по укреплению 
организационных инфраструктур; и руководство по подготовке обследований по альтернативным 
технологиям без применения ОРВ и представление полученных данных. 
8 http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/DemonProject/default.aspx  
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по озону, КЗКЧВ, Зеленого климатический фонда (ЗКФ). В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы, касающиеся Многостороннего фонда, и даны пояснения Исполнительному директору 
ЮНЕП относительно ключевых результатов 75-го совещания.  

9. Руководитель Секретариата направил личные приглашения руководителю секретариата 
КЗКЧВ, исполнительному директору секретариата ЗКФ и главе Совета Адаптационного фонда 
посетить Секретариат Фонда с целью обмена информацией и опытом с сотрудниками 
Секретариата Фонда по вопросам, относящимся к сфере их компетенции. 

10. Руководитель Секретариата также встретился с представителями Секретариата по 
окружающей среде и природным ресурсам Мексики, чтобы предложить поддержку Секретариата 
недавно назначенному председателю исполнительного комитета на 2016 год.  

11. Руководитель нанес визит вежливости руководителю программы ОзонЭкшн и его группе в 
парижском офисе «ОзонЭкшн», где имел краткую встречу с заместителем директора Отдела по 
технологии, промышленности и экономике ЮНЕП, с которым он обсудил соответствующие 
вопросы, связанные с осуществлением проектов в рамках Многостороннего фонда. 

Найроби (Кения), 23-30 января 2016 года  
 
12. Руководитель Секретариата и старший сотрудник по административным вопросам и 
вопросам управления Фондом нанесли визит вежливости в штаб-квартиру ЮНЕП, чтобы 
встретиться с сотрудниками Канцелярии и другими ключевыми сотрудниками, связанными с 
работой Секретариата Многостороннего фонда, чтобы рассмотреть нерешенные вопросы, 
касающиеся осуществления проекта «УМОДЖА»9 и других финансовых и административных 
вопросов. Руководитель Секретариата встретился с ИД ЮНЕП, чтобы кратко объяснить основные 
вопросы Многостороннего фонда, которые требуют его внимания, в частности возможную 
поправку к Монреальскому протоколу, касающуюся поэтапного отказа от ГФУ, и ее последствия 
для Многостороннего фонда, ЮНЕП как Казначея Фонда и ЮНЕП как учреждения-исполнителя, а 
также рассказать об основных проблемах, с которыми сталкивается Секретариат после 
развертывания программы «УМОДЖА».  

13. Руководитель Секретариата и старший сотрудник по административным вопросам и 
вопросам управления Фондом обсудили с директором отдела по операционной деятельности и 
корпоративным услугам ряд финансовых и административных вопросов, связанных с закупками, 
казначейскими делами, ЮНЕП как учреждения-исполнителя и делегированием полномочий (ДП). 
Во время обсуждения директор отметил, что ранее подготовленный проект по ДП для 
Многостороннего фонда более недействителен и будут разрабатываться новые более простые 
условия ДП. После завершения подготовки проекта документа о ДП он будет представлен 
Исполнительному комитету. 

14. Руководитель Секретариата и старший сотрудник по административным вопросам и 
вопросам управления Фондом встретились с сотрудниками отделения ООН в Найроби для 
обсуждения ряда нерешенных административных и кадровых вопросов.  

15. Руководитель Секретариата воспользовался возможностью, чтобы встретиться с главой 
«ОзонЭкшн» ЮНЕП и сотрудниками Программы содействия соблюдению в Африке, при участии 
заместителя регионального директора по Африке. Были обсуждены ключевые вопросы, 
относящиеся к региону Африки, включая необходимость ускорения реализации проекта. 

                                                      
9 «УМОДЖА» представляет собой систему планирования общеорганизационных ресурсов Организации 
Объединенных Наций. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/2 
 
 

4 

Водопад Виктория (Зимбабве), 15-20 марта 2016 года 

16. Руководитель Секретариата принял участие в совместном совещании сети специалистов по 
озону из стран Африки и Западной Азии. Он выступил с приветственным словом и сделал 
презентацию по недавним решениям 74-го и 75-го совещаний; имел закрытую неофициальную 
встречу с представителями правительств, в ходе которой были обсуждены проблемы, с которыми 
они сталкиваются, и важность работы сотрудника национального органа по озону (НОО); он также 
имел дискуссии с представителями учреждений-исполнителей по конкретным проектам, 
представленным 76-му совещанию.  

Женева (Швейцария), 4-8 апреля 2016 года 

17. Руководитель Секретариата в сопровождении заместителя руководителя Секретариата 
приняли участие в 37-ом совещании Рабочей группы открытого состава (РГОС). Состоялось 
несколько двусторонних дискуссий на полях совещания по вопросам проектных предложений, 
представленных 76-му совещанию, и короткая встреча с председателем и заместителем 
председателя Исполнительного комитета по вопросам, связанным с 76-ым совещанием.  

Поездки других сотрудников 

Сетевые совещания 
 
18. Старший сотрудник по управлению проектами принял участие в совместном совещании 
сетей «ОзонЭкшн» стран Латинской Америки и Карибского бассейн, которое состоялось в Панаме 
с 30 ноября по 1 декабря 2015 года. Он выступил с презентацией о ключевых решениях 74-го и 75-
го совещаний. 

Поездки с целью проведения оценки  

19. В рамках оценки проектов поэтапного отказа от ГХФУ в секторе производства 
холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха старший сотрудник 
по мониторингу и оценке совершила поездки в Китай (7-18 марта 2016 года) и Индонезию 
(18 марта – 1 апреля 2016 года), где посетила ряд предприятий и имела беседы с 
соответствующими НОО.  

Межучрежденческое координационное совещание (МУКС) 
 
20. Секретариат Фонда организовал МУКС в Монреале 1-2 марта 2016 года. Среди участников 
были сотрудники Секретариата, представители двусторонних учреждений Германии и Японии, а 
также представители учреждений-исполнителей и Казначей.  

21. На площадке МУКС Секретариат, казначей и учреждения смогли обсудить ряд вопросов, 
связанных с 76-ым совещанием, включая вопросы осуществления программ; а в рамках 
двустороннего обсуждения были затронуты предложения по проектам, которые запланированы к 
представлению на 76-ом совещании. Секретариат с удовлетворением отметил, что в некоторых из 
документов, представленных учреждениями на рассмотрение 76-го совещания, были учтены 
вопросы, которые обсуждались в ходе МУКС, что способствовало пересмотру и завершению этих 
документов. 

Кадровое обеспечение и набор персонала  

22. Объявление о вакансии на должность старшего менеджера программ (P5) (ранее 
должность называлась «специалист по управлению проектами в сфере финансов и экономики») 
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было размещено в системе Inspira; в настоящее время рассматриваются заявки от претендентов на 
эту должность. Была открыта вакансия на должность стажера в системе Inspira; в настоящее время 
рассматриваются заявки от претендентов на эту должность. 

23. Начат процесс размещения вакансии на должность заместителя руководителя 
Секретариата в системе Inspira Организации Объединенных Наций, с тем чтобы заполнить эту 
вакансию после ухода на пенсию сотрудника, занимающего этот пост, 30 ноября 2016 года.  

Повышение квалификации и обучение персонала  

24. Административный персонал принял участие в следующих учебных мероприятиях по 
системе «УМОДЖА»:  

(a) учебные онлайн-курсы по вопросам управления Фондом, закупкам и поездкам; 

(b) учебный семинар по управлению грантами и проектами, проведенный сотрудником 
ЮНЕП из Найроби, 7-11 марта 2016 года; 

(c) учебный семинар по закупкам, проведенный сотрудником ЮНЕП из Найроби, 18-
20 апреля 2016 года. 

Визит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Монреаль  
 
25. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун совершил официальный визит в Канаду 11-
12 февраля 2016 года, который включал посещение штаб-квартиры Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) в Монреале 12 февраля 2016 года. Сотрудники Секретариата 
приняли участие во встрече Пан Ги Муна с сотрудниками ИКАО и других органов Организации 
Объединенных Наций в Монреале.  

Вопросы, связанные с ЮНЕП 
 
Аудит ЮНЕП 
 
26. Доклад Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций, в котором выражено их 
профессиональное мнение о счетах, подготовленных ЮНЕП, и другой финансовой отчетности 
ЮНЕП по состоянию на 31 декабря 2015 года10, на данный момент не готов. Секретариат сообщит 
Исполнительному комитету о выводах ревизоров после того, как доклад будет завершен.  

Комитет по информационным технологиям и коммуникации 

27. Заместитель руководителя Секретариата принял участие в втором и третьем совещаниях 
Комитета по информационным технологиям и коммуникации (ИКТ)11 ЮНЕП, которые состоялись 
в Найроби 13 октября 2015 года12 и, в режиме конференц-связи, 15 марта 2016 года, 
соответственно.  

  

                                                      
10 В соответствии с пунктом 23 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2 
11 Cсостоит из представителей отделов ЮНЕП, удаленных офисов, секретариатов многосторонних 
природоохранных соглашений (МПС) и Секретариата Фонда. 
12 Заместитель руководителя Секретариата смог присутствовать на втором совещании по ИКТ, поскольку 
совещание проводилось в течение недели 27-го Совещания Сторон.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/2 
 
 

6 

Совместные действия за преобразование нашего мира: Согласованная и интегрированная миссия 
МПС по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

28. Директор отдела экологического права и природоохранных конвенций (ОЭППК) 
пригласил руководителя Секретариата принять участие в телеконференции по специальному 
мероприятию «Совместные действия для преобразования нашего мира: Согласованная и 
интегрированная миссия МПС по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года» на второй сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде. 

Сотрудничество с ЮНЕП, многосторонними природоохранными соглашениями (МПС) и 
другими организациями 
 
Адаптационный фонд 
 
29. Руководитель Секретариата получил запрос от г-жи Марсии Леваджи из Адаптационного 
фонда о предоставлении информации о Многостороннем фонде для включения в обзор политик и 
процедур, установленных в рамках других финансовых механизмов в отношении 
инвестиционного дохода, получаемого от проектных грантов. Секретариат предоставил 
информацию, поясняющую, что любые проценты на хранящиеся средства должны быть 
возвращены для корректировки программы Исполнительным комитетом. Информация, 
предоставленная Секретариатом, была включена в документ AFB/EFC.18/1013 18-го совещания 
Комитета по этике и финансам.  

Коалиция в защиту климата и чистого воздуха (КЗКЧВ) посредством сокращения выбросов 
основных загрязнителей атмосферы с непродолжительным сроком жизни  
 
30. Представители КЗКЧВ приняли участие в 75-ом совещании Исполнительного комитета, 
которое проводилось сразу после конференции по технологиям охлаждения в пищевой 
промышленности Food Cold Chain Conference, организованной секретариатом КЗКЧВ, 21 ноября 
2015 года. Руководитель Секретариата и ряд сотрудников приняли участие в этой конференции, 
которая проходила при материально-технической поддержке Секретариата Фонда.  

31. В ходе конференции Секретариат провел консультации с секретариатом КЗКЧВ 
относительно информации и обновленных данных в области технико-экономического 
обоснования централизованных систем охлаждения  
для Мальдив. На основе полученной информации было отмечено, что ПРООН является 
учреждением-исполнителем этого проекта и что его основной целью является оценка вариантов 
централизованного холодоснабжения, которые устраняют необходимость использования ГФУ в 
стационарных кондиционерах на острове Мале, а также сбор информации о стоимости и 
вариантах финансирования при реализации этого подхода. Анализ данных и оценка 
осуществимости продолжается, и отчет о технико-экономическом обосновании должен быть 
представлен секретариату КЗКЧВ во втором квартале 2016 года. Секретариат просил КЗКЧВ 
направить Многостороннему фонду копию этого отчета после его представления.  

32. Руководитель Секретариата присутствовал на Ассамблее высокого уровня КЗКЧВ, которая 
состоялась 8 декабря 2015 (см. пункт 8). 

  

                                                      
13 Информацию, представленную Секретариатом,  можно найти в документе AFB/EFC.18/10 18-го 
совещания  Комитета по этике и финансам по веб-ссылкеhttps://www.adaptation-fund.org/wp-
content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-income-doc.pdf   
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Европейский парламент  

33. Руководитель Секретариата получил письмо от Председателя Комитета Европейского 
парламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых 
продуктов после встречи с делегацией Европейского парламента в кулуарах 27-го Совещания 
Сторон. Председатель Комитета поблагодарил руководителя Секретариата за всеобъемлющий 
обзор системы финансирования Многостороннего фонда и добавил, что «этот обмен дал членам 
парламента глубину понимания механизмов, используемых для оказания помощи странам при 
выполнении ими обязательств по Монреальскому протоколу. Это позволило делегации в полной 
мере осознать сложность вопросов, с которыми приходится сталкиваться при регулировании 
потребления ГФУ в рамках успешно реализуемого Монреальского протокола».  

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 

34. Секретариат представил замечания по предложению о проекте по бромистому метилу для 
Казахстана14, который находился рассмотрении ГЭФ. 

Зеленый климатический фонд (ЗКФ)  

35. Руководитель Секретариата получил приглашение посетить двенадцатое совещание Совета 
ЗКФ, которое проходило с 8 по 10 марта 2016 года в Сонгдо, Республика Корея.  

36. По просьбе секретариата Зеленого климатического фонда (ЗКФ) заместитель руководителя 
Секретариата принял участие в телефонной конференции с представителями Секретариата ЗКФ 
16 марта 2016 года, которая была посвящена вопросам подхода ЗКФ к отчетности о ходе работ по 
поддержке и обеспечению подготовки проектов, чтобы использовать опыт Секретариата Фонда по 
созданию системы отчетности о ходе работ для Многостороннего фонда.  

Минаматская конвенция о ртути  
 
37. Руководитель Секретариата получил приглашение принять участие в работе седьмой 
сессии межправительственного комитета по ведению переговоров по ртути (INC7), которая 
проходила с 10 по 15 марта 2016 года в Иордании. 

Секретариат по озону  
 
38. Секретариат Фонда оказал помощь Секретариату по озону в вопросе синхронизации всей 
информационной системы, включая управление безбумажным совещанием и информационной 
инфраструктурой для 37-го совещания РГОС.  

Организации системы Организации Объединенных Наций 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 

39. По окончании своего участия в КС21(см. пункт 9) руководитель Секретариата направил 
поздравительное письмо Исполнительному секретарю РКИК ООН г-же Кристиане Фигерес в 
связи с успешными проведением КС21 в ноябре-декабре 2015 года. Г-жа Фигерес выразила 
признательность за поздравления и надежду на продолжение сотрудничества.  

  

                                                      
14 Использование альтернатив ОРВ в сельскохозяйственном и послеуборочном секторе Казахстана, проект  
ГЭФ номер 9184. 
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Организации Объединенных Наций, расположенные в Монреале 
 
40. В марте 2016 года сотрудник по информационным технологиям принял участие в 
совещании, которое проходило в штаб-квартире Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО), с сотрудниками по информационным технологиям и коммуникации (ИКТ) 
ИКАО, секретариатом Конвенции по биологическому разнообразию и представителями Института 
статистики ЮНЕСКО, где обсуждались вопросы бесперебойной работы и плана аварийного 
восстановления данных с использованием частной облачной вычислительной технологии и другие 
инновации в области ИКТ.  
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Приложение 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ 
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА УЧРЕЖДЕНИЯМ, НЕ ВХОДЯЩИМ В МОНРЕАЛЬСКИЙ 

ПРОТОКОЛ 

 
Учреждение Рекомендации Секретариата Дата 

предоставлен
ия 

Дальнейшие 
действия 

Адаптационный 
фонд  

Объяснение правил Многостороннего фонда 
относительно прибыли, полученной от 
инвестирования.15  

8 марта 
2016 года 

Дальнейшие 
консультации 
по запросу. 

Глобальный 
экологический 
фонд 

Обзор проекта по внедрению альтернатив ОРВ в 
сельскохозяйственном и послеуборочном секторе 
Казахстана (проект ГЭФ номер 9184) 

Ноябрь 
2015 года 

Дальнейшие 
консультации 
по запросу. 

Зеленый 
климатический 
фонд (ЗКФ) 

Опыт Секретариата Фонда в создании юридических 
договоренностей с учреждениями-исполнителями и 
в создании системы отчетности о ходе работ для 
Многостороннего фонда. 

25 ноября 
2015 года и 
16 марта 
2016 года 

Дальнейшие 
консультации 
по запросу. 

 

     
 
 
 
 

                                                      
15 Информацию, представленную Секретариатом,  можно найти в документе AFB/EFC.18/10 18-го 
совещания  Комитета по этике и финансам по веб-ссылкеhttps://www.adaptation-fund.org/wp-
content/uploads/2016/03/AFB-EFC-18.10-Investment-income-doc.pdf  


