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Введение
1.
В соответствии с решением 53/3 c)1 секретариат подготовил настоящий документ о
задержках с представлением заявок на транши по многолетним соглашениям (МЛС). В нем
представлены меры, принятые по решениям о задержках с представлением заявок на транши,
которые были утверждены 75-м совещанием; анализ каждого транша, который не был подан к
76-му совещанию; причины, по которым поданные к 76-му совещанию транши были отозваны; и
рекомендации.
Последующие меры по решениям о задержках с представлением заявок на транши,
принятые на 75-м совещании
2.
В соответствии с решением 75/4 b) секретариат направил письма правительствам 17 стран,
действующим в рамках статьи 5, и призвал их представить к 76-му совещанию очередной транш
по планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). Вследствие
этого соответствующие транши по ПОДПО были представлены правительствами Антигуа и
Барбуды2, Камеруна3, Чили4, Гаити5, Сент-Люсии6, Сенегала7, Южной Африки8 и Туниса9. Тем не
менее, транши не были представлены правительствами Демократической Республики Конго,
Мьянмы, Филиппин, Катара, Таиланда и Тимора-Лешти. Не было принято никаких решений в
отношении транша, ожидаемого от Йемена, который еще не решил свои внутренние проблемы.

1

Поручить секретариату Фонда продолжать включение информации о задержках с представлением заявок на транши в
контексте его обзоров осуществления бизнес-планов на втором и третьем совещаниях каждого года.
2
Представлен, но впоследствии отозван в ходе процесса обзора проектов.
3
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/22.
4
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24.
5
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/33.
6
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44.
7
Представлен, но впоследствии отозван в ходе процесса обзора проектов.
8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/48.
9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51.

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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Анализ заявок на транши, не поданных к 76-му совещанию
3.
Как видно из таблицы 1, пятьдесят два мероприятия в рамках траншей ПОДПО для 31
страны на общую стоимость 9 346 722 долл. США (включая вспомогательные расходы
учреждений) должны были представить, но представили10 к 76-му совещанию.
Таблица 1. Транши, не представленные к 76-му совещанию
Страна

Учреждение

Сумма (вкл.
20%
вспомогауровень
Транш
тельные
выплат
расходы) достигнут

Барбадос

ЮНЕП

2016

Барбадос

ПРООН

2016

Белиз
Белиз

ПРООН
ЮНЕП

2016
2016

Коморские
Острова

ЮНЕП

2016

Кот-д'Ивуар

ЮНЕП

2016

Кот-д'Ивуар

ЮНИДО

2016

Куба

ПРООН

2016

НародноДемократичес
кая
Республика
Корея
Демократичес
кая
Республика
Конго
Демократичес
кая
Республика
Конго
Доминика

ЮНИДО

2016

ЮНЕП

2015

26 555

Да

Изменения в НОО/
структурное
преобразование

Нет

ПРООН

2015

26 160

Да

Изменения в НОО/
структурное
преобразование

Маловероятн
о

Да

Да

ЮНЕП

2016

74 354

Нет

Подписание соглашения/
20-процентный пороговый
уровень расходования
средств

Нет

Да

Нет

10

54 240

Причина задержки

Да

Изменения в
Национальном органе по
озону (НОО)/ структурное
преобразование
41 420 Непримен Подписание соглашения/
имо
проектного документа
7 085
Да
Неприменимо
108 480
Да
Изменения в НОО/
структурное
преобразование/ решения
правительства/
согласования
39 550
Нет
Структурное
преобразование в
учреждении-исполнителе
(Умоджа)/ 20-процентный
пороговый уровень
расходования средств
168 156
Нет*
Структурное
преобразование в
учреждении-исполнителе
(Умоджа)/ задержки с
инвестиционным
компонентом
492 200
Да
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
152 142
Да
Достаточно средств от
предыдущего транша/
правительственные
решения/ согласования
235 400
Нет
Внешние или внутренние
трудности/ 20-процентный
пороговый уровень
расходования средств

Потребление в
Влияние на 2014 г. ниже Соглашен
режим
уровня
ие подписоблюде-ния заморажисано
вания?

Нет

Да

Да

Маловероятн
о
Нет
Нет

Да

Нет

Да
Да

Да
Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Маловероятн
о

Да

Да

Маловероятн
о

Да
Неприме
(В
нимо
соответствии
с планом
действий)
Да
Да

Для сравнения: на 75-м совещании из числа ожидаемых траншей не было подано 24 транша для 17 стран.
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Страна

Учреждение

Сумма (вкл.
20%
вспомогауровень
Транш
тельные
выплат
расходы) достигнут

Эритрея

ЮНЕП

2016

30 510

Да

Эритрея

ЮНИДО

2016

43 600

Да

Эфиопия

ЮНИДО

2016

76 300

Нет

Эфиопия
Габон

ЮНЕП
ЮНЕП

2016
2016

62 150
56 613

Да
Да

Габон

ЮНИДО

2016

130 691

Да

Гренада

ЮНЕП

2016

94 920

Да

Гвинея
Гвинея

ЮНЕП
ЮНИДО

2016
2016

73 450
172 000

Нет*
Да

Гвинея-Бисау ЮНЕП

2016

56 500

Да

Гвинея-Бисау ЮНИДО

2016

81 750

Да

Кения

Франция

2016

197 596

Нет

Кувейт

ЮНИДО

2016

1 128 684

Нет

Кувейт

ЮНЕП

2016

371 703

Да**

Малави

ЮНИДО

2016

65 400

Да

Малави
Мозамбик

ЮНЕП
ЮНИДО

2016
2016

45 200
81 750

Да
Нет

Мозамбик

ЮНЕП

2016

33 900

Да**

Причина задержки

Структурное
преобразование в
учреждении-исполнителе
(Умоджа)
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
Решения правительства/
согласования
Отчет о проверке
Изменения в НОО/
структурное
преобразование/ отчет о
ходе работы и
финансовый отчет/
решения правительства/
согласования
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
Решения правительства/
согласования
Отчет о проверке
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
Структурное
преобразование в
учреждении-исполнителе
(Умоджа)
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
Достаточно средств из
предыдущего
утвержденного транша/
/20-процентный
пороговый уровень
выплат/ отчет о проверке
20-процентный пороговый
уровень расходования
средств
Достаточно средств от
предыдущего
утвержденного транша/
задержки в предыдущем
транше
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
Отчет о проверке
20-процентный пороговый
уровень расходования
средств
Структурное
преобразование в
учреждении-исполнителе
(Умоджа)
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Потребление в
Влияние на 2014 г. ниже Соглашен
режим
уровня
ие подписоблюде-ния заморажисано
вания?

Нет

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Маловероятн
о
Нет
Нет

Да

Неприме
нимо
Да
Да

Да
Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Нет

Да

Да

Нет
Маловероятн
о

Да
Да

Да
Неприме
нимо

Нет

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Нет

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Нет

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Нет
Маловероятн
о

Да
Да

Да
Неприме
нимо

Нет

Да

Да

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6

Страна

Учреждение

Сумма (вкл.
20%
вспомогауровень
Транш
тельные
выплат
расходы) достигнут

Мьянма

ЮНИДО

2015

Мьянма

ЮНЕП

2015

Нигер

ЮНЕП

2016

Нигер

ЮНИДО

2016

Филиппины

ЮНЕП

2015

25 990

Да

Катар

ЮНИДО

2013

571 935

Да

Катар

ЮНЕП

2013

169 500

Нет*

Руанда

ЮНИДО

2016

59 950

Да

Руанда
Саудовская
Аравия

ЮНЕП
ЮНЕП

2016
2015

33 900
281 418

Да
Нет

Саудовская
Аравия

ЮНИДО

2015

1 890 262

Нет

Свазиленд

ЮНЕП

2016

56 500

Да

Таиланд

Всемирн
ый банк

2014

1 070 000

Нет

Тимор-Лешти ЮНЕП

2015

18 532

Да

Тимор-Лешти ПРООН

2015

11 641

Да

Того

ЮНИДО

2016

161 250

Да

Того

ЮНЕП

2016

70 060

Да

Причина задержки

65 400 Непримен Ведущее учреждение не
имо
готово подавать
документы
21 470
Нет
Задержки в предыдущем
транше/20-процентный
пороговый уровень
расходования средств
141 250
Да
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
96 750
Да
Отчет о проверке
Отчет о проверке/
представление отчета о
ходе работы и
финансового отчета
Решения правительства/
согласования/ изменения в
НОО/ структурное
преобразование
Подписание соглашения/
проектного документа
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
Отчет о проверке
Задержки в предыдущем
транше/20-процентный
пороговый уровень
расходования средств
Достаточно средств от
предыдущего
утвержденного транша
Структурное
преобразование в
учреждении-исполнителе
(Умоджа)
Задержки в предыдущем
транше/20-процентный
пороговый уровень
расходования средств
Представление отчета о
ходе работы и
финансового отчета
Достаточно средств из
предыдущего транша/
правительственные
решения/ согласования/
изменения в НОО/
структурное
преобразование
Ведущее учреждение не
готово подавать
документы
Представление отчета о
ходе работы и
финансового отчета

4

Потребление в
Влияние на 2014 г. ниже Соглашен
режим
уровня
ие подписоблюде-ния заморажисано
вания?

Нет

Да

Неприме
нимо

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Маловероятн
о
Нет

Да

Да

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Маловероятн
о
Маловероятн
о

Да

Нет

Да

Неприме
нимо

Нет
Нет

Да
Да

Да
Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Да

Маловероятн
о

Да

Неприме
нимо

Нет

Да

Да
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Страна

Учреждение

Сумма (вкл.
20%
вспомогауровень
Транш
тельные
выплат
расходы) достигнут

Уганда

ЮНИДО

2016

43 600

Да

Уганда
Йемен

ЮНЕП
ЮНЕП

2016
2014

26 555
186 450

Да
Нет

Замбия

ЮНЕП

2016

39 550

Да

Замбия

ЮНИДО

2016

76 300

Да

Причина задержки

Потребление в
Влияние на 2014 г. ниже Соглашен
режим
уровня
ие подписоблюде-ния заморажисано
вания?

Ведущее учреждение не Маловероятн
готово подавать
о
документы
Отчет о проверке
Нет
Внешние или внутренние
Возможно
трудности/ 20-процентный
пороговый уровень
расходования средств/
отчет о проверке
Структурное
Нет
преобразование в
учреждении-исполнителе
(Умоджа)
Ведущее учреждение не Маловероятн
готово подавать
о
документы

Да

Неприме
нимо

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

Неприме
нимо

Итого
9 346 722
*Общий уровень выплат превышает 20-процентный порог, учитывая выплаты всех учреждений.
**Общий уровень выплат ниже 20-процентного порога, учитывая выплаты всех учреждений.

Причина задержек и текущее состояние ПОДПО
4.
Транши ПОДПО подаются с задержками по следующим причинам: выплаты по
предыдущему траншу ниже 20-процентного порогового уровня (11) от утвержденных средств для
предыдущего транша; отсутствует обязательный отчет о проверке (8); изменения в НОО и/или
структурные преобразования в правительстве (6); правительственные решения и/или согласования
(6); имеется достаточно средств от прошлого транша (5); не представлен доклад о ходе работы
и/или финансовый отчет (4); подписание соглашений и/или проектных документов (3); внутренние
или внешние трудности (2); задержки с реализацией инвестиционных компонентов (1);
структурное преобразование в учреждении-исполнителе (напр., проблемы с системой Умоджа,
затрагивающие деятельность ЮНЕП) (6); и ведущее учреждение не готово представить
документы (11).
5.
По сообщениям соответствующих учреждений-исполнителей длительные задержки с
подачей траншей не повлияют (или их влияние маловероятно) на выполнение страной
обязательств по Монреальскому протоколу. Тем не менее, на одну страну это может оказать
влияние ввиду продолжающихся внутренних трудностей, так как в таких условиях проектная
деятельность не может проводиться; при этом заявка на транш, возможно, будет подана только к
78-му совещанию. Ожидается, что все просроченные транши будут поданы к 77-му совещанию, за
исключением Кувейта, Мьянмы, Филиппин и Йемена, которые, возможно, будут представлены к
78-му совещанию.
6.
Ниже в обобщенном виде приводятся причины задержек с представлением траншей по
каждой стране.
Барбадос (ПРООН/ЮНЕП) - подписание проектного документа/ изменение в НОО/ структурное
преобразование
7.
Процесс подписания проектного документа прошел с задержкой, обусловленной
процессом консультаций с юридическим департаментом правительства. Предварительный
проектный документ был утвержден в 2014 году и отправлен для официального подписания. Его
подписание ожидается в мае 2016 года. Задержки также были вызваны структурными
5
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изменениями в администрации государственных фондов, которые снизили темпы освоения
средств. Миссия ЮНЕП запланирована на конец марта.
Белиз (ПРООН/ЮНЕП) правительства/согласования

изменения

в

НОО/

структурное

преобразование/

решения

8.
Основное внимание направлено на проект по возобновлению укрепления организационной
структуры (УОС) (под руководством ЮНЕП). Подписаны все соглашения между правительством
и ЮНЕП, касающиеся ПОДПО. Назначен новый сотрудник Национального органа по озону,
который пройдет обучение по программе подготовки ЮНЕП для НОО. Мероприятия ПРООН,
относящиеся к траншу, осуществлены.
Коморские Острова (ЮНЕП) - структурное преобразование в учреждении-исполнителе
(Умоджа)/ 20-процентный пороговый уровень расходования средств
9.
Правительство подписало соглашение с ЮНЕП о реализации проекта. Однако из-за
системы Умоджа возникли трудности с окончательными выплатами оставшихся платежей. ЮНЕП
работает над решением этой проблемы, чтобы ускорить ожидаемые выплаты и продолжить
реализацию мероприятий.
Кот-д'Ивуар (ЮНЕП и ЮНИДО) - структурное преобразование в учреждении-исполнителе
(Умоджа)/ задержки с инвестиционным компонентом/ ведущее учреждение не готово
представить документы
10.
ЮНЕП отметила, что были задержки, вызванные трудностями с завершением платежей в
системе Умоджа, что также стало препятствием к продолжению работы; также в текущем транше
были задержки с инвестиционным проектом. ЮНИДО отметила, что транш не может быть
представлен ведущим учреждением. Все соответствующие соглашения подписаны и в целом по
проекту выплаты составили более 20 процентов.
Куба (ПРООН) - достаточно средств из предыдущего транша/ решения правительства/
согласования
11.
Проектный документ подписан и 74 процента утвержденных средств выплачено. Так как
еще остались средства для продолжения проведения мероприятий в рамках текущего транша,
правительство решило представить следующий транш к 77-му совещанию.
Корейская Народно-Демократическая Республика (ЮНИДО) - внутренние или внешние
трудности/ 20-процентный пороговый уровень расходования средств
12.
Никаких выплат или работ не производилось в связи с внешними факторами, вызванными
введением новых санкций в резолюции 1718 Совета Безопасности ООН в марте 2016 года,
которые препятствуют заключению контракта по компоненту конверсии в области
пеноматериалов, но ряд мероприятий запланирован на 2016 год, включая обучение таможенных
служащих и технических специалистов. Эти мероприятия позволят достичь 20-процентного
порогового уровня расходования средств.
Демократическая Республика Конго (ПРООН и ЮНЕП) преобразование

изменения в НОО/ структурное

13.
Подписаны соответствующие соглашения между правительством и учреждениямиисполнителями и общий объем выплат составляет примерно 50 процентов от утвержденного
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финансирования. Однако подача транша (запланированный срок - 74-е совещание) была отложена
из-за назначения нового сотрудника, ответственного за реализацию ПОДПО (включая НОО), и
потребности в дополнительном времени для завершения закупки оборудования. К настоящему
времени закупка оборудования завершена.
Доминика (ЮНЕП) - подписание соглашения/ 20-процентный пороговый уровень расходования
средств
14.
Соответствующее соглашение между правительством и ЮНЕП подписано, но его срок
действия истек, так как сотрудник НОО оставил эту должность до начала проведения мероприятий
по ПОДПО. Подготовлено новое соглашение. ЮНЕП запланировала миссию на конец апреля 2016
года для решения вопросов, связанных с представлением данных, кадровым обеспечением НОО,
планом реализации ПОДПО и подготовкой следующего транша.
Эритрея (ЮНЕП и ЮНИДО) - структурное преобразование в учреждении-исполнителе
(Умоджа)/ ведущее учреждение не готово представить документы
15.
ЮНЕП отметила, что задержки произошли в связи с системой Умоджа, но она ускорит
выплаты как только станет возможно. ЮНИДО отметила, что она направила свои материалы для
подачи следующего транша ведущему учреждению. Все необходимые соглашения подписаны и
выплаты превысили 50 процентов.
Эфиопия (ЮНЕП и ЮНИДО) - отчет о проверке/ решения правительства/ согласования
16.
Соответствующие соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями
подписаны. Невозможность подать заявку на транш обусловлена задержками с завершением
работы над отчетом о проверке и принятием правительством решения приступить к процессу
торгов на поставку оборудования, которое будет закупаться ЮНИДО.
Габон (ЮНЕП и ЮНИДО) - изменения в НОО/ структурное преобразование/ решения
правительства/ согласования/ представление отчета о ходе работы и финансового отчета/
ведущее учреждение не готово подавать документы
17.
Подписаны все соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств. ЮНЕП отметила, что был
назначен новый сотрудник НОО; после проведения дальнейших консультаций правительство
решило представить третий транш к 77-му совещанию, чтобы дать сотруднику НОО
дополнительное время лучше разобраться в проекте, провести дополнительные мероприятия и
подготовить необходимые отчеты.
Гренада (ЮНЕП) - решения правительства/ согласования
18.
Правительство сосредоточило внимание на вновь утвержденных проектах по проведению
обследования альтернатив ОРВ и возобновлению укрепления организационной структуры (УОС).
В связи с этим им было принято решение представить транш к 77-му совещанию. Подписано
соглашение между правительством и ЮНЕП и выплачено 50 процентов утвержденных средств.
Правительство проводит отбор сотрудничающего учреждения для участия в ПОДПО. Работа над
соглашением об утвержденном проекте по УОС завершена, поэтому все внимание сотрудника
НОО будет направлено на реализацию текущих мероприятий и представление очередного транша.
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Гвинея (ЮНЕП и ЮНИДО) - отчет о проверке/ ведущее учреждение не готово подавать
документы
19.
Соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями подписаны. ЮНЕП
не смогла выплатить средства по утвержденному траншу, так как отчет о проверке еще не
закончен и не представлен в секретариат. ЮНЕП планирует ускорить работу по завершению
проверки. ЮНИДО выплатила все средства, утвержденные для ее компонента.
Гвинея-Бисау (ЮНЕП и ЮНИДО) - структурное преобразование в учреждении-исполнителе
(Умоджа)/ ведущее учреждение не готово представить документы
20.
Подписаны соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств. ЮНЕП отметила, что
проведение мероприятий задерживается из-за системы Умоджа - проблема, которую ЮНЕП
решает в настоящее время. Реализация мероприятий, осуществляемых при помощи ЮНИДО,
продвигается.
Кения (Франция) - достаточно средств из предыдущего утвержденного транша/ 20-процентный
пороговый уровень расходования средств/ отчет о проверке
21.
Третий транш утвержден на 75-м совещании; для проведения мероприятий в рамках
недавно утвержденного транша прошло недостаточно времени. В ближайшее время начнется
проведение мероприятий, и отчет о проверке будет завершен к 77-му совещанию.
Кувейт (ЮНЕП и ЮНИДО) - достаточно средств из предыдущего утвержденного транша/
задержки в предыдущем транше/ 20-процентный пороговый уровень расходования средств
22.
Текущий транш был утвержден только в 2015 году, вместо 2014 года, как предполагалось
на первом этапе ПОДПО. Соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями
подписаны. Общий уровень выплат ниже 20-процентного порога.
Малави (ЮНЕП и ЮНИДО) - отчет о проверке/ ведущее учреждение не готово подавать
документы
23.
Подписаны соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств. Однако, отчет о проверке,
который готовится с помощью ЮНЕП, еще не завершен.
Мозамбик (ЮНЕП и ЮНИДО) - структурное преобразование в учреждении-исполнителе
(Умоджа)/ 20-процентный пороговый уровень расходования средств
24.
Соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями подписаны. Общий
объем выплат ниже 20-процентного порога. Несмотря на то что уровень выплат по компоненту
ЮНЕП превышает 40 процентов, задержки в выплате средств произошли из-за системы Умоджа проблема, которую ЮНЕП решает в настоящее время.
Мьянма (ЮНЕП и ЮНИДО) - задержки в предыдущем транше/ 20-процентный пороговый
уровень расходования средств/ ведущее учреждение не готово представить документы
25.
Соглашение между правительством и ЮНЕП было подписано только в феврале 2016 года.
Соответственно, ЮНЕП координирует с НОО проведение утвержденных мероприятий, включая
закупку оборудования и обработку первого платежа. Ожидается, что существенный прогресс в
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реализации будет достигнут к концу 2016 года. ЮНИДО (в качестве сотрудничающего
учреждения-исполнителя) не получало финансирования в период первого транша ПОДПО.
Нигер (ЮНЕП и ЮНИДО) - ведущее учреждение не готово подавать документы/ отчет о
проверке
26.
Подписаны соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств. Однако, подавать заявку на
транш нельзя, так как отчет о проверке, который готовится с помощью ЮНЕП, еще не завершен.
Завершение работы над отчетом о проверке ожидается во втором квартале 2016 года.
Филиппины (ЮНЕП) – отчет о проверке/ представление отчета о ходе работы и финансового
отчета
27.
Текущий транш был представлен с задержкой и утвержден только на 75-м совещании.
Подписано соглашение между правительством и ЮНЕП и достигнут 20-процентный пороговый
уровень расходования средств. Однако отчеты о проверке потребления за 2013 и 2014 годы не
завершены и требуемый отчет о ходе работ и финансовый отчет окончательно не подготовлены.
Мероприятия и финансирование по оставшимся траншам первого этапа ПОДПО необходимо
будет перенести.
Катар (ЮНЕП и ЮНИДО) - решения правительства/ согласования/ подписание соглашения/
изменения в НОО/ структурные преобразования
28.
Соглашение между правительством и ЮНЕП об освоении первого транша этапа I ПОДПО
не подписано. Вследствие этой существенной задержки в реализации НОО представил на
рассмотрение пересмотренный план действий после недавно проведенных организационных
преобразований в министерстве окружающей среды; несмотря на это, сотрудник НОО не
назначен. ЮНИДО и ЮНЕП подготовили к представлению второй транш (был запланирован на
2013 год) еще к 73-му совещанию; в связи с этим мероприятия и финансирование, отведенные на
оставшиеся транши на первом этапе ПОДПО, необходимо будет перенести.
Руанда (ЮНЕП и ЮНИДО) - отчет о проверке/ ведущее учреждение не готово подавать
документы
29.
Подписаны соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств. Однако, отчет о проверке,
который готовится с помощью ЮНЕП еще не завершен.
Саудовская Аравия (ЮНЕП/ЮНИДО) - достаточно средств предыдущего транша/ задержки в
период предыдущего транша/ 20-процентный пороговый уровень расходования средств
Текущий транш был представлен с задержкой и утвержден только на 75-м совещании.
30.
Соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями подписаны, еще имеется
достаточно средств для продолжения проведения мероприятий, утвержденных для предыдущего
транша (ЮНИДО ускорило процесс закупки оборудования для конверсии производственных
предприятий). Учитывая, что следующий транш первоначально планировалось подать в 2015 году,
мероприятия и финансирование, отведенные под оставшиеся транши на первом этапе ПОДПО,
необходимо будет перенести.
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Свазиленд (ЮНЕП) - структурное преобразование в учреждении-исполнителе (Умоджа)
31.
Подписано соглашение между правительством и ЮНЕП и выплачено 36 процентов
утвержденных средств. Однако, произошла задержка с выплатой дополнительных средств из-за
трудностей с проведением окончательных платежей в системе Умоджа - проблема, которую
ЮНЕП решает в настоящее время.
Таиланд (Всемирный банк) - задержки в период предыдущего транша/ 20-процентный уровень
выплат
32.
Потребовалось больше времени, чем первоначально планировалось для подписания
общего соглашения о предоставлении гранта между правительством и Всемирным банком по
первому этапу ПОДПО. Сложившаяся ситуация сказалась на общей реализации и графике подачи
траншей; второй транш утвержден только на 74-м совещании. Перевод утвержденного
финансирования от Казначея Всемирному банку был впоследствии произведен с задержкой из-за
того, что отчет о проверке представили с опозданием. Поэтому 20-процентный пороговый уровень
использования средств не был достигнут. Подготовлены подпроекты и запланировано подписание
соглашений о субгрантах.
Тимор-Лешти (ПРООН и ЮНЕП) – достаточно средств предыдущего транша / изменения в
НОО/ структурные изменения/ представление доклада о ходе работы и финансового отчета/
изменения в НОО/ структурные изменения
33.
Так как оставалось достаточно средств для выполнения всех запланированных
мероприятий до 2016 года, по просьбе НОО представление транша было отложено до 77-го
совещания. Была проведена реорганизация НОО и был принят на работу новый сотрудник НОО,
что ускорит проведение мероприятий в рамках первых двух траншей. ЮНЕП отметила, что работа
над отчетом о ходе работы и финансовым отчетом, которые необходимо представить, была
завершена.
Того (ЮНЕП и ЮНИДО) - представление отчета о ходе работы и финансового отчета/ ведущее
учреждение не готово подавать документы
34.
Подписаны соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств. Однако, требуемые отчет о
ходе работы и финансовый отчет по ранее утвержденным траншам, которые необходимы ЮНЕП
для выделения дальнейшего финансирования проекта не завершены.
Уганда (ЮНЕП и ЮНИДО) - отчет о проверке/ ведущее учреждение не готово подавать
документы
35.
Подписаны соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств. Однако, отчет о проверке,
который готовится с помощью ЮНЕП, еще не завершен.
Йемен (ЮНЕП) - внешние или внутренние трудности/ отчет о проверке/ 20-процентный
пороговый уровень расходования средств
36.
Подписано соглашение между правительством и ЮНЕП. Однако из-за внутренних
трудностей в стране средства не выплатили и не приступили к проведению мероприятий, в том
числе по проверке потребления веществ. ЮНЕП планирует координировать работу с
правительством из-за границы и при возможности оказывать последующую техническую помощь.
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Замбия (ЮНЕП и ЮНИДО) - структурное преобразование в учреждении-исполнителе (Умоджа)/
ведущее учреждение не готово представить документы
37.
Подписаны соглашения между правительством и учреждениями-исполнителями и
выплачено 36 процентов утвержденных средств. Однако, произошла задержка с выплатой
дополнительных средств из-за трудностей с проведением окончательных платежей в системе
Умоджа - проблема, которую ЮНЕП решает в настоящее время.
Поданные заявки на транши, но отозванные после обсуждений с секретариатом
38.
В таблице 2 представлены транши первого этапа ПОДПО, которые были поданы к 76-му
совещанию, но впоследствии отозваны соответствующими учреждениями-исполнителями в ходе
процесса обзора проектов по следующим причинам: отсутствие контактов с НОО, письменные
согласования, отчеты о проверке, договоренность о расходах, представление данных по статье 7 и
страновой программе за 2014 год и проблемы, связанные с данными о потреблении ГХФУ.
Таблица 2. Заявки на транши, которые были поданы, но отозваны после обсуждений с
секретариатом

Страна

Учреждение

ЮНЕП

Транш

Антигуа
и
Барбуда
Буркина-Фасо

ЮНЕП

Буркина-Фасо

ЮНИДО

Третий
(2016)

Сенегал

ЮНЕП

Второй (2014
г.)

Сенегал

ЮНИДО

Второй
(2014)

Сомали

ЮНИДО

Второй
(2016)

Сумма (вкл.
вспомогательные
расходы)

Второй
(2015)
Третий
(2016)

Итого

Причина отзыва

6 610 Контакты с НОО и
письменное согласование
142 493 Договоренность о расходах,
связанных с данными о
потреблении
108 891 Договоренность о расходах,
связанных с данными о
потреблении
169 330 Отчеты о проверке за 2013 и
2014 годы и данные о
потреблении
249 955 Отчеты о проверке за 2013 и
2014 годы и данные о
потреблении
151 405 Данные по статье 7 и СП за
2014 г. не представлены,
данные о потреблении
828 684

Потребление в
Влияние
Соглаше- Новый срок
2014 году
на
ние
подачи
ниже
соблюдеподписа- документов
уровня
ние
но
(совещание)
замораживания
Нет
Да
Да
77-е
Нет

Да

Да

77-е

Нет

Да

Да

77-е

Нет

Да

Да

77-е

Нет

Да

Да

77-е

Нет

Да

Непримен
имо

77-е

Рекомендации
39.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
(a)

принять к сведению:
(i)

доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6;

(ii)

информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках
многосторонних соглашений, представленную правительством Франции,
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком;

(iii)

что 52 из 104 мероприятий, относящихся к траншам по планам
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО),
которые планировалось представить к 76-му совещанию были
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представлены вовремя и что четыре из этих траншей были отозваны после
обсуждения с секретариатом;
(iv)

что соответствующие учреждения-исполнители указали, что задержки с
представлением заявок на транши по ПОДПО, которые следовало
представить на первом совещании 2016 года, не окажут никакого влияния
на соблюдение, или что их влияние на соблюдение Монреальского
протокола маловероятно, за исключением одной страны, и что не было
никаких оснований считать, что какая-либо из этих стран не соблюдала в
2014 году уровень замораживания потребления ГХФУ 2013 года; и

b)
поручить секретариату направить письма о решениях по задержкам
представлением траншей соответствующим правительствам, перечисленным
приложении I к настоящему докладу.
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Приложение I
Приложение I
ПИСЬМА О ЗАДЕРЖКАХ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ТРАНШЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
Страна
Антигуа и Барбуда
Барбадос

Белиз

Буркина-Фасо

Коморские
Острова

Кот-д’Ивуар

Куба

НародноДемократическая
Республика Корея

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отметить, что второй (2015 г.) транш ПОДПО был отозван и настоятельно
просить правительство Антигуа и Барбуды работать совместно с ЮНЕП, с тем
чтобы представить второй транш и письмо-согласование к 77-му совещанию.
Отметить, что подписание правительством предварительного проектного
документа ожидается в мае 2016 года и настоятельно просить правительство
Барбадоса совместно с ПРООН работать над ускорением подписания проектного
документа и активизацией реализации утвержденных мероприятий, с тем чтобы
представить второй (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
Отметить, что ЮНЕП будет проводить обучение нового сотрудника НОО и
настоятельно просить правительство Белиза работать совместно с ЮНЕП и
ускорить завершение мероприятий, относящихся к первому траншу, с тем чтобы
представить второй (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
Отметить, что третий (2016 г.) транш, представленный к 76-му совещанию, был
отозван соответствующим учреждением-исполнителем и настоятельно просить
правительство Буркина-Фасо совместно с ЮНЕП и ЮНИДО работать над
решением всех вопросов, связанных с данными о потреблении ГХФУ, с тем
чтобы повторно представить третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
Отметить, что реализация мероприятий проходила с задержками из-за трудностей
ЮНЕП с переводом окончательных платежей, настоятельно просить ЮНЕП
незамедлительно ускорить выплату просроченных платежей и просить
правительство Коморских Островов совместно с ЮНЕП работать над
завершением мероприятий, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к 77му совещанию при том понимании, что будет достигнут 20-процентный
пороговый уровень расходования средств от финансирования предыдущего
транша.
Отметить, что реализация мероприятий проходила с задержками из-за трудностей
ЮНЕП с переводом окончательных платежей, настоятельно просить ЮНЕП
незамедлительно ускорить выплату просроченных платежей и просить
правительство Кот-д'Ивуар совместно с ЮНЕП работать над завершением
мероприятий, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию
при том понимании, что будет достигнут 20-процентный пороговый уровень
расходования средств от финансирования предыдущего транша.
Отметить, что текущий транш проводится за счет средств, оставшихся от
прошлого транша, в связи с чем правительство решило отложить представление
транша и настоятельно просить правительство Кубы работать совместно с
ПРООН для ускорения завершения мероприятий, с тем чтобы представить
четвертый (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
Отметить внешние трудности в реализации проведенных до настоящего времени
мероприятий в рамках первых двух траншей ПОДПО и настоятельно просить
правительство Корейской Народно-Демократической Республики работать
совместно с ЮНИДО и ускорить завершение запланированных мероприятий, с
тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию при том
понимании, что будет достигнут 20-процентный пороговый уровень
расходования средств.
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Приложение I
Страна
Демократическая
Республика Конго

Доминика

Эритрея

Эфиопия

Габон

Гренада

Гвинея

Гвинея-Бисау

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отметить, что в Национальном органе по озону (НОО) произошли изменения и
что третий транш планировалось подать к 74-му совещанию в начале 2015 года и
настоятельно просить правительство Демократической Республики Конго
работать совместно с ПРООН и ЮНЕП и ускорить завершение мероприятий, с
тем чтобы представить третий (2015 г.) транш к 77-му совещанию вместе с
пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2015 года и
последующих траншей.
Отметить, ЮНЕП запланировала миссию на конец апреля 2016 года для решения
вопросов, связанных с представлением данных, кадровым обеспечением
Национального органа по озону, реализацией утвержденных мероприятий и
подготовкой плана действий для следующего транша и настоятельно просить
правительство Доминики работать совместно с ЮНЕП, чтобы подписать
соответствующее соглашение и ускорить темпы реализации, с тем чтобы
представить второй (2016 г.) транш к 77-му совещанию при том понимании, что
будет достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств от
финансирования предыдущего транша.
Отметить, что реализация мероприятий проходила с задержками из-за трудностей
ЮНЕП с переводом окончательных платежей, настоятельно просить ЮНЕП
незамедлительно ускорить выплату просроченных платежей и просить
правительство Эритреи совместно с ЮНЕП работать над завершением
мероприятий, с тем чтобы представить второй (2016 г.) транш к 77-му совещанию
при том понимании, что будет достигнут 20-процентный пороговый уровень
расходования средств от финансирования предыдущего транша.
Отметить, что ожидается получение обязательного отчета о проверке
потребления ГХФУ и что от правительства требуется принять решения о
конкурсных торгах для закупки оборудования ЮНИДО и настоятельно просить
правительство Эфиопии работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО, чтобы
представить необходимый отчет о проверке и решить вопросы, связанные с
проведением торгов, с тем чтобы представить второй (2016 г.) транш к 77-му
совещанию.
Отметить, что правительство решило отложить представление отчетов,
требуемых ЮНЕП, а также представление третьего (2016 г.) транша и
настоятельно просить правительство Габона работать совместно с ЮНЕП и
подготовить требуемые отчеты, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к
77-му совещанию.
Отметить, что правительство в настоящее время проводит отбор
сотрудничающего учреждения для ПОДПО и решило отложить представление
второго (2016 г.) транша ввиду наличия достаточных средств для дальнейшего
проведения мероприятий и настоятельно просить правительство Гренады
работать совместно с ЮНЕП, с тем чтобы представить второй (2016 г.) транш к
77-му совещанию.
Отметить, что не был представлен обязательный отчет о проверке потребления
ГХФУ и настоятельно просить правительство Гвинеи работать совместно с
ЮНЕП и ЮНИДО и представить требуемый отчет о проверке, с тем чтобы
представить третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
Отметить, что реализация мероприятий проходила с задержками из-за трудностей
ЮНЕП с переводом окончательных платежей, настоятельно просить ЮНЕП
незамедлительно ускорить выплату просроченных платежей и просить
правительство Гвинеи-Бисау совместно с ЮНЕП работать над завершением
мероприятий, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию
при том понимании, что будет достигнут 20-процентный пороговый уровень
расходования средств от финансирования предыдущего транша.
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Приложение I
Страна
Кения

Кувейт

Малави

Мозамбик

Мьянма

Нигер

Филиппины

Катар

Руанда

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отметить, что не был представлен обязательный отчет о проверке потребления
ГХФУ и настоятельно просить правительство Кении работать совместно с
правительством Франции и представить требуемый отчет о проверке, с тем чтобы
представить четвертый (2016 г.) транш к 77-му совещанию при том понимании,
что будет достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств.
Отметить, что общий объем выплат по второму траншу ПОДПО был ниже 20процентного порогового уровня расходования средств и настоятельно просить
правительство Кувейта работать совместно с ЮНИДО для ускорения завершения
запланированных мероприятий, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к
77-му или 78-му совещанию при том понимании, что будет достигнут 20процентный пороговый уровень расходования средств.
Отметить, что не был представлен обязательный отчет о проверке потребления
ГХФУ и настоятельно просить правительство Малави работать совместно с
ЮНЕП и представить требуемый отчет о проверке, с тем чтобы представить
третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
Отметить, что реализация мероприятий проходила с задержками из-за трудностей
ЮНЕП с переводом окончательных платежей, настоятельно просить ЮНЕП
незамедлительно ускорить выплату просроченных платежей и просить
правительство Мозамбика совместно с ЮНЕП и ЮНИДО работать над
завершением мероприятий, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к 77му совещанию при том понимании, что будет достигнут 20-процентный
пороговый уровень расходования средств от финансирования предыдущего
транша.
Отметить, что несмотря на то, что начата закупка оборудования, утвержденная в
период первого транша, не было произведено никаких выплат и настоятельно
просить правительство Мьянмы работать совместно с ЮНЕП и ускорить
реализацию мероприятий, с тем чтобы представить второй (2015 г.) транш к 77му или 78-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом
переноса транша 2015 года и последующих траншей при том понимании, что
будет достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств от
финансирования предыдущего транша.
Отметить, что не был представлен обязательный отчет о проверке потребления
ГХФУ и настоятельно просить правительство Нигера работать совместно с
ЮНЕП и представить требуемый отчет о проверке, с тем чтобы представить
второй (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
Отметить, что не был представлен обязательный отчет о проверке потребления
ГХФУ и настоятельно просить правительство Филиппин работать совместно с
ЮНЕП, чтобы представить требуемый отчет о проверке и завершить работу над
требуемыми отчетом о ходе работы и финансовым отчетом, с тем чтобы
представить второй (2015 г.) транш к 77-му или 78-му совещанию вместе с
пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2015 года и
последующих траншей.
Отметить, что сейчас проходит обсуждение нового плана действий и что
сотрудник Национального органа по озону (НОО) еще не назначен
соответствующими органами власти и предложить правительству Катара
назначить нового сотрудника НОО и настоятельно просить Правительство
работать совместно с ЮНЕП, чтобы подписать соответствующее соглашение с
ЮНИДО и предоставить письмо-согласование, с тем чтобы представить второй
(2013 г.) транш к 77-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с
учетом переноса транша 2013 года и последующих траншей.
Отметить, что не был представлен обязательный отчет о проверке потребления
ГХФУ и настоятельно просить правительство Руанды работать совместно с
ЮНЕП и представить требуемый отчет о проверке, с тем чтобы представить
третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
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Приложение I
Страна
Саудовская
Аравия

Сенегал

Сомали

Свазиленд

Таиланд

Тимор-Лешти

Того

Уганда

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отметить, что последний транш был утвержден на 75-м совещании из-за
задержек с представлением предшествующих траншей и настоятельно просить
правительство Саудовской Аравии работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО и
ускорить реализацию проектов, с тем чтобы представить пятый (2015 г.) транш к
77-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса
транша 2015 года и последующих траншей при том понимании, что будет
достигнут 20-процентный пороговый уровень расходования средств от
финансирования предыдущего транша.
Отметить, что второй (2014 г.) транш, представленный к 76-му совещанию, был
отозван соответствующим учреждением-исполнителем и настоятельно просить
правительство Сенегала работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО, чтобы
представить отчеты о проверке за 2013, 2014 и 2015 годы и решить все вопросы,
связанные с данными о потреблении ГХФУ, с тем чтобы представить второй
(2014 г.) транш к 77-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с
учетом переноса транша 2015 года и последующих траншей.
Отметить, что второй (2016 г.) транш, представленный к 76-му совещанию, был
отозван соответствующим учреждением-исполнителем и настоятельно просить
правительство Сомали работать совместно с ЮНИДО и представить данные по
статье 7 и страновой программе за 2015 год, а также разрешить все вопросы,
касающиеся данных о потреблении, с тем чтобы представить второй (2016 г.)
транш к 77-му совещанию при том понимании, что будет достигнут 20процентный пороговый уровень расходования средств от финансирования
предыдущего транша.
Отметить, что реализация мероприятий проходила с задержками из-за трудностей
ЮНЕП с переводом окончательных платежей, настоятельно просить ЮНЕП
незамедлительно ускорить выплату просроченных платежей и просить
правительство Свазиленда совместно с ЮНЕП работать над завершением
мероприятий, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к 77-му
совещанию.
Отметить, что подпроекты уже подготовлены, намечены сроки подписания
соглашений о субгрантах и представлены недостающие отчеты о проверке, но
при этом третий транш планировалось подать в 2015 году и просить
правительство Таиланда ускорить завершение мероприятий и работать совместно
с Всемирным банком, с тем чтобы представить третий (2014 г.) транш к 77-му
совещанию вместе с пересмотренным планом действий с учетом переноса транша
2014 года и последующих траншей при том понимании, что будет достигнут 20процентный пороговый уровень расходования средств.
Отметить, что от первых двух траншей осталось достаточно средств для
реализации мероприятий до декабря 2016 года, но не подготовлен отчет о ходе
работы и финансовый отчет по освоению второго транша и настоятельно просить
правительство Тимора-Лешти представить требуемый отчет о ходе работы и
финансовый отчет ЮНЕП и работать совместно с ПРООН и ЮНЕП с целью
ускорения реализации ПОДПО, с тем чтобы представить третий (2015 г.) транш к
77-му совещанию.
Отметить, что не был представлен требуемый отчет о ходе работы и финансовый
отчет об освоении второго транша и настоятельно просить правительство Того
работать совместно с ЮНЕП и ускорить представление требуемого отчета о ходе
работы и финансового отчета, с тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к
77-му совещанию.
Отметить, что не был представлен обязательный отчет о проверке потребления
ГХФУ и настоятельно просить правительство Уганды работать совместно с
ЮНЕП и представить требуемый отчет о проверке, с тем чтобы представить
второй (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
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Приложение I
Страна
Йемен

Замбия

Рекомендация секретариата Исполнительному комитету
Отметить трудности в работе над завершением отчета о проверке национальных
показателей потребления и текущие внутренние трудности в стране и
настоятельно просить правительство Йемена совместно с ЮНЕП работать над
завершением отчета о проверке и ускорить реализацию проектов, с тем чтобы
представить второй (2014 г.) транш к 77-му или 78-му совещанию вместе с
пересмотренным планом действий с учетом переноса транша 2014 года и
последующих траншей, соответственно.
Отметить, что реализация мероприятий проходила с задержками из-за трудностей
ЮНЕП с переводом окончательных платежей, настоятельно просить ЮНЕП
незамедлительно ускорить выплату просроченных платежей и просить
правительство Замбии работать совместно с ЮНЕП и завершить мероприятия, с
тем чтобы представить третий (2016 г.) транш к 77-му совещанию.
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