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Введение 

1. Настоящий доклад охватывает мероприятия, проведенные Исполнительным комитетом со 
времени 27-го Совещания Сторон1, и состоит из трех частей, касающихся: вопросов политики; проектов, 
их осуществления и мониторинга; а также бизнес-планирования, административных и финансовых 
вопросов. За отчетный период были проведены 75-е и 76-е совещания Исполнительного комитета, 
которые проходили в Монреале с 16 по 20 ноября 2015 года и с 9 по 13 мая 2016 года, соответственно. 
Доклады2 о работе этих совещаний размещены на веб-сайте Многостороннего фонда 
(www.multilateralfund.org). 

Участники совещания  
 

2. В работе 75-го совещания принимали участие3 Австралия, Бельгия, Италия, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Швеция и Япония, представлявшие стороны, не действующие 
в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола (стороны, не действующие в рамках статьи 5), и 
Бахрейн, Бразилия, Гренада, Египет, Индия, Коморские Острова и Объединенная Республика Танзания, 
представлявшие стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 (стороны, действующие в рамках 
статьи 5). Функции Председателя выполнял г-н Джон Томсон (Соединенные Штаты Америки), а функции 
заместителя Председателя – г-н Лесли Смит (Гренада). 

                                                      
1 Круг полномочий Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.9/12, приложение V) содержит требование о том, чтобы Исполнительный комитет 
ежегодно отчитывался перед Совещанием Сторон 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/76 [будет дополнено позже]. 
3 В соответствии с решением XXVI/19. 
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3. [В работе 76-го совещания участвовали4 Австрия, Бельгия, Германия, Канада, Россия, США и 
Япония, которые представляли стороны, не действующие в рамках статьи 5, а также Аргентина, Египет, 
Индия, Иордания, Камерун, Китай и Мексика, которые представляли страны, действующие в рамках 
статьи 5. Функции Председателя выполнял г-н Аугустин Санчес (Мексика), а функции заместителя 
Председателя – г-н Пауль Крайник (Австрия).] 

4. На 75-м [и 76-м] совещаниях присутствовали также представители учреждений-исполнителей, а 
именно Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве как учреждения-исполнителя, так и 
казначея Многостороннего фонда, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) и Всемирного Банка, а также представители Секретариата по озону и другие наблюдатели. 

I. ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ 
 
5. Подготовка и осуществление планов организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПОДПО) и планов организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ 
(ПОДОПО) по-прежнему оставалось в центре внимания работы 75-го [и 76-го] совещаний. Утвержденные 
к настоящему времени ПОДПО и ПОДОПО перечислены в приложении I к настоящему докладу 
[приложение будет подготовлено], и осталось только утвердить этап I для трех ПОДПО5 для стран, 
действующих в рамках статьи 5. 

i) Неопределенность в отношении дополнительных эксплуатационных расходов в секторе 
пеноматериалов 

6. В ходе обзора немногих из документов по этапу II ПОДПО секретариат оказался не в состоянии 
определить дополнительные эксплуатационные расходы для составов с пониженным содержанием ГФО в 
секторе пеноматериалов, поскольку незначительные изменения в допущениях, которые используются в 
расчетах таких расходов, могут оказывать серьезное воздействие на общие затраты. В продолжение 
обсуждений в пленарных и неофициальных группах Исполнительный комитет поручил секретариату 
подготовить для рассмотрения на 76-м совещании документ по расчетам дополнительных капитальных 
затрат и эксплуатационных расходов для альтернатив сектора пеноматериалов, обеспечивая прозрачность 
и последовательность в сопоставлении качества пеноматериалов, получаемых для различных 
приложений, а также прозрачность источников информации, учитывая цены в различных регионах и 
размер предприятий (решение 75/28). [текст пункта будет дополнен позже] 

ii) Дополнительные расходы по конверсии трубопроводов теплообменников  

7. На 75-м совещании после доклада неофициальной группы, созданной, среди прочего, для 
рассмотрения оценки дополнительных расходов на конверсию производственных трубопроводов 
теплообменников, которые связаны с этапом II ПОДПО для одной страны, Исполнительный комитет 
поручил секретариату провести дальнейшую разработку вопроса об уровне дополнительных расходов на 
конверсию производственных трубопроводов теплообменников на предприятиях, переходящих на 
технологию R-290, а также представить доклад Исполнительному комитету на 76-м совещании 
(решение 75/43(f)). [текст пункта будет дополнен позже] 

                                                      
4 [В соответствии с решением XXVII/13] 
5 К ним относятся Мавритания, Сирийская Арабская Республика и Южный Судан. 
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iii) Проекты по демонстрации технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) 
и проведению анализов экономической целесообразности для централизованного районного 
холодоснабжения 

8. На 75-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел 11 демонстрационных проектов и два 
анализа экономической целесообразности для централизованного районного холодоснабжения. Несмотря 
на то, что запрошенное финансирование было ниже совокупного финансирования 10 млн долл. США, 
выделяемого на исполнение решения 72/40, на 76-м совещании должны были рассматриваться восемь 
дополнительных проектов. В результате, полная сумма уже утвержденного финансирования, 
запрашиваемая на совещании или запрашиваемая в будущем (включая финансирование на подготовку 
проекта и административные расходы учреждений), превысила сумму, выделяемую на демонстрационные 
проекты. В продолжение обсуждений в пленарной и контактной группе Исполнительный комитет 
согласился предоставить финансирование для проведения двух анализов экономической 
целесообразности и двух проектов для демонстрации технологий с низким ПГП (см. ниже часть II 
"Неинвестиционные мероприятия" и "Демонстрационные проекты"). Комитет также разрешил повторное 
представление на 76-м совещании предложений по пяти демонстрационным проектам для сектора 
пеноматериалов и предложений по трем демонстрационным проектам для сектора производства 
холодильного оборудования и сектора производства кондиционеров воздуха (ККВ), которые были 
представлены 75-му совещанию. [текст пункта будет дополнен позже] 

iv) Образец проектов соглашений ко второму этапу ПОДПО  

9. В продолжение обсуждений типовой формы проектов соглашений для этапа II ПОДПО6, в 
частности, положений, связанных с финансовым завершением этапа I; положения о штрафных санкциях; 
учета альтернатив, которые уже использовались в нескольких соглашениях этапа I; и учета нетиповых 
технологий, Исполнительный комитет поручил секретариату вновь представить форму проекта 
соглашения для этапа II ПОДПО на рассмотрение 76-му совещанию после учета итогов обсуждения на 
75-м совещании и дополнительных комментариев, полученных от членов Исполнительного комитета к 
31 декабря 2015 года (решение 75/66). [текст пункта будет дополнен позже] 

v) Завершение работы над индикатором климатического воздействия, используемого 
Многосторонним фондом (ИКВМФ)  

10. Исполнительный комитет отметил доклад о завершении подготовки ИКВМФ7 на основании 
полученных откликов Исполнительного комитета на 73-м совещании, откликов Межправительственной 
группе по изменению климата и отзывов Всемирного банка в контексте его работы с другими 
многосторонними банками развития по согласованию учета парниковых газов в своих инвестиционных 
портфелях, а также своей деятельности по реформе в сфере энергетических субсидий. Секретариат будет 
продолжать оценивать воздействие на климат инвестиционных проектов в секторе производства ККВ с 
использованием модели ИКВМФ и будет применять методологии, описанные в пункте 14 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54, для инвестиционных проектов во всех других производственных секторах 
(решение 75/68). 

vi) Формат подготовки обследований альтернатив ОРВ и форма представления полученных 
данных 

11. На 75-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел формат подготовки обследований 
альтернатив ОРВ. Была выражена озабоченность в отношении проблем, которые могут возникать при 
обобщении некоторых данных, приведенных в таблицах, в отношении сроков и рациональный подход к 
реализации процедуры. Заслушав доклад неофициальной группы, сформированной для обсуждения сути 

                                                      
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78 
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и предложений по улучшению содержания и структуры формата, Исполнительный комитет отметил 
документ в отношении формата обследований альтернатив ОРВ8 при том понимании, что информация, 
содержащаяся в части I (подготовка обследований) и приложении I (использование альтернатив ОРВ в 
секторе) документа, приводилась исключительно в качестве руководящих указаний. Обследования могут 
проводиться на добровольной основе, информация будет собираться в зависимости от доступности, и 
результаты будут представляться исключительно в информационных целях. Национальные обследования 
альтернатив ОРВ будут проводиться странами, действующими в рамках статьи 5, которые получали 
финансирование из Многостороннего фонда на покрытие расходов за 2012-2015 годы, с использованием 
помощи соответствующих двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей, а также опираясь на 
методологии и подходы, согласованные между страной и учреждением. Вместе с тем результат любого 
обследований будет представляться в соответствии с положениями части II (представление результатов 
обследований) и приложения II (таблицы анализа данных по секторам) документе (решение 75/67). 

vii) Подгруппа по производственному сектору 

12. Подгруппа по производственному сектору проводила заседания в кулуарах 75-го совещания и 
продолжала обсуждение самых различных вопросов. На основании доклада Подгруппы9 Исполнительный 
комитет отметил отчет о проверке сектора производства ГХФУ в Китае, а затем рассмотрел и утвердил 
транш ПОДОПО для Китая с рядом условий (решения 75/73 и 75/74). Подгруппа также рассмотрела, но не 
смогла согласовать технический аудит сектора производства ГХФУ в Мексике. Проект руководящих 
принципов для сектора производства ГХФУ будет рассматриваться подгруппой в кулуарах 76-го 
совещания. [текст пункта будет дополнен позже] 

viii) Основные процедуры функционирования Исполнительного комитета 

13. На 75-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению анализ основных процедур 
функционирования Исполнительного комитета10, включая функции секретариата и учреждений-
исполнителей в отношении предоставляемых ими рекомендаций Исполнительному комитету и, сообразно 
обстоятельствам, странам-бенефициарам. Выражалась озабоченность, в том числе в отношении 
подотчетности учреждений-исполнителей; возможности стран выступать для прояснения вопросов, 
касающихся их собственных проектов; а также обзор текущего сценария двух совещаний в год. Эти 
проблемы будут учитываться в документе, который готовится к 76-му совещанию во исполнение 
решением 73/70(h). [текст пункта будет дополнен позже] 

 
II. ПРОЕКТЫ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ 

 
i) Достижения Фонда за время его существования 

14. Начиная с 1991 года было утверждено [текст пункта будет дополнен позже] проектов и 
мероприятий (исключая аннулированные и перенесенные проекты). Из [текст пункта будет дополнен 
позже] тонн ОРВ, подлежащих устранению в результате реализации всех этих проектов, уже поэтапно 
изъято в общей сложности [текст пункта будет дополнен позже] тонн ОРВ (включая потребление и 
производство). Ниже, в таблице, приведено географическое и секторальное распределение поэтапного 
изъятия ОРВ по всем утвержденным проектам и мероприятиям и утвержденных фондов за время 
существования Фонда: 

                                                      
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77/Rev.1 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/84 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83 
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Число 
проектов 

Утвержденное 
потребление, 
тонн ОРС* 

Поэтапный 
отказ от 

потребления, 
тонн ОРС* 

Производство  
Утвержденный 
объем, тонн 

ОРС* 

Поэтапный 
отказ от 

производства, 
тонн ОРС* 

Утвержденные 
фонды* (долл. 

США) 

Регион 

Африка 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Азия и 
Тихоокеанский 
регион 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Европа 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Латинская 
Америка и 
Карибский бассейн 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Глобальный 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Сектор 

Аэрозоли 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Уничтожение 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Противопожарные 
материалы 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Пеноматериалы 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Фумиганты 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Галон 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Многоотраслевой 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Прочее 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Технологический 
агент 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

План поэтапного 
изъятия 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Производство 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Холодильная 
промышленность 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Несколько 
секторов 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Растворитель 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Стерилизаторы 
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

Итого  
[будет 

дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

[будет 
дополнено 
позже] 

[будет дополнено 
позже] 

* Исключая аннулированные и перенесенные проекты и включая в соответствующих случаях эксплуатационные расходы учреждений. 
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15. Общая сумма средств, утвержденных Исполнительным комитетом за период с 1991 года для 
поэтапного изъятия ОРВ, составила [будет дополнено позже] долл. США, в том числе [будет дополнено 
позже] долл. США на расходы учреждений (исключая аннулированные и перенесенные проекты). Ниже, 
в таблице, приведены суммы средств, выделенных из общей суммы утвержденных фондов для 
осуществления проектов каждому из двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей и 
израсходованных ими: 

Учреждение 
Утвержденные фонды* 

(долл. США) 
Эксплуатационные расходы 
учреждений* (долл. США) 

Ассигнованные фонды** 
(долл. США) 

Двусторонние 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

ПРООН 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

ЮНЕП 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 

ЮНИДО 
[текст пункта будет 

дополнен позже]
[текст пункта будет дополнен 

позже]
[текст пункта будет дополнен 

позже]
Всемирный 
банк 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

Итого 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

[текст пункта будет дополнен 
позже] 

* По состоянию на ……………… (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 
** По состоянию на ……………… (исключая аннулированные и перенесенные проекты) 

ii) Проекты и мероприятия, утвержденные в течение отчетного периода 

16. В течение отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей сложности [будет 
дополнено позже] дополнительных проектов и мероприятий, предусматривающих в перспективе 
поэтапное прекращение производства и потребления [будет дополнено позже] тонн ОРС регулируемых 
веществ на общую сумму [будет дополнено позже] долл. США, включая [будет дополнено позже] долл. 
США на расходы учреждений, в соответствии с приводимой ниже таблицей: 

Учреждение Утвержденные фонды 
(долл. США) 

Эксплуатационные 
расходы учреждений* 

(долл. США)

Всего (долл. США) 

Двусторонние [текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

ПРООН 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 

ЮНЕП [текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

ЮНИДО [текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

Всемирный банк [текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

Итого [текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 

[текст пункта будет 
дополнен позже] 
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Инвестиционные проекты 

17. Из общей суммы фондов, утвержденных к финансированию за отчетный период, Исполнительный 
комитет утвердил выделение [будет дополнено позже] долл. США, включая [будет дополнено позже] 
долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, на осуществление инвестиционных проектов, в 
результате реализации которых в области производства и потребления ОРВ будет ликвидировано 
примерно [будет дополнено позже] тонн ОРС.  

ПОДПО и ПОДОПО 
 
18. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил транши для этапа I ПОДПО для [текст 
пункта будет дополнен позже] стран, а также четвертый транш этапа I ПОДОПО для одной страны (см. 
выше, часть I "Подгруппа по производственному сектору"). [текст пункта будет дополнен позже] 

19. Обязательства по принципам, связанным с этапами I и II ПОДПО, утвержденным за отчетный 
период, в совокупности составили [текст пункта будет дополнен позже]. По первым траншам в рамках 
данных соглашений было утверждено финансирование в размере [будет дополнено позже] долл. США, 
включая [будет дополнено позже] долл. США на эксплуатационные расходы учреждений. 

Демонстрационные проекты 
 
20. За отчетный период Исполнительный комитет утвердил финансирование в объеме [текст пункта 
будет дополнен позже] долл. США, в том числе [текст пункта будет дополнен позже] долл. США на 
эксплуатационные расходы учреждений на проекты [текст пункта будет дополнен позже] для 
демонстрации технологий с низким ПГП в секторах [пеноматериалы, производство ККВ и обслуживание 
холодильного оборудования]. 

Неинвестиционные мероприятия 

21. За отчетный период были утверждены поправки к программам работы 2015 года [и программам 
2016 года] ПРООН11, ЮНЕП12, ЮНИДО13 и Всемирного банка14 (решения 75/29 и с 75/32 до 75/37, а 
также решений 76/[текст пункта будет дополнен позже]). Сюда относятся: возобновление проектов по 
укреплению организационных структур; подготовка к этапу II ПОДПО и связанной с ним 
инвестиционной деятельности и этап II ПОДОПО; анализ экономической целесообразности для 
централизованного районного холодоснабжения и обследования альтернатив ОРВ. 

iii) Мониторинг и оценка 

22. В течение 75-го совещания Исполнительный комитет отметил сводный доклад за 2015 год о 
завершении проектов15, призвал двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представить 
просроченные отчеты о завершении проектов (ОЗП) 76-му совещанию и пригласил всех участвующих в 
подготовке и осуществлении многолетних соглашений (МЛС) и индивидуальных проектов принять к 
рассмотрению извлеченные уроки ОЗП при подготовке и осуществлении будущих проектов 
(решение 75/5). В том же решении была утверждена форма представления ОЗП для ПОДПО, и старшему 
сотруднику по мониторингу и оценке было поручено продолжить разработку экспериментальных 
приложений для поиска и накопления информации об извлеченных уроках в ОЗП, так чтобы приложения 
были отражены во всех ОЗП, и представить доклад на 76-м совещании. [текст пункта будет дополнен 
позже] 

                                                      
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/[будет дополнено позже] 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/[будет дополнено позже] 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/31 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/[будет дополнено позже] 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/[будет дополнено позже] 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7 
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23. Исполнительный комитет рассмотрел доклад по базе данных МЛС, подготовленный в 
соответствии с решением 74/616, в котором предлагались изменения, позволяющие производить сбор 
наиболее необходимых данных. Отмечая доклад по базе данных МЛС, Исполнительный комитет поручил 
старшему сотруднику по мониторингу и оценке и секретариату тесно сотрудничать с двусторонними 
учреждениями и учреждениями-исполнителями в деле осуществления решения 74/6 и представит доклад 
76-м совещанию (решение 75/6). [Продолжение следует] 

24. Исполнительный комитет также обратил внимание на два аналитических исследования — одно 
исследование по оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства ККВ17 
(решение 75/7), а второе — по оценке экспериментальных демонстрационных проектов по утилизации и 
уничтожению ОРВ18 (решение 75/8). Комитет вновь предложил двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям, сообразно обстоятельствам, учитывать выводы и рекомендации таких 
аналитических исследований. Секретариату было поручено разместить на веб-сайте Фонда результаты 
демонстрационных проектов, выполненных на настоящий момент времени, а также основные 
извлеченные уроки из соответствующих завершенных проектов. 

25. Исполнительный комитет рассмотрел проект программы работы по мониторингу и оценке на 2016 
год. Были представлены различные точки зрения в отношении итоговой оценки проектов по проекты по 
поэтапному сокращению потребления ГХФУ в секторе производства ККВ, а также их бюджетов. 
Заслушав доклад неформальной группы, образованной для обсуждения данного вопроса, 
Исполнительный комитет утвердил программу работы по мониторингу и оценке на 2016 год19 и 
соответствующий бюджет в размере 177 226 долл. США, а также утвердил круг полномочий для второго 
этапа оценки проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства ККВ (решение 75/9). 

iv) Отчеты о ходе работы на 31 декабря 2014 года 

26. На 75-м совещании Исполнительный комитет отмечал сводный доклад о деятельности 
Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2015 года20 и продлил утвержденные даты 
завершения для трех проектов. Секретариату было поручено подготовить к 76-му совещанию документ, 
чтобы информировать Исполнительный комитет о вопросах, касающихся отражения в отчетности выплат 
на мероприятия, связанные с траншами МЛС, а также планируемых дат проведения траншей 
(решение 75/10). Комитет также отмечал доклад о ходе работы двусторонних учреждений и 
учреждений-исполнителей21, изменил даты завершения для девяти проектов (решения с 75/11 по 75/15) и 
поручил двусторонним учреждениями и учреждениям-исполнителям представить соответствующие 
доклады по нескольким утвержденным проектам 76-му совещанию. [текст пункта будет дополнен 
позже] 

v) Оценка реализации бизнес-планов на 2014 год 

27. Комитет отметил оценку эффективности деятельности учреждений-исполнителей по сравнению с 
их бизнес-планами на 2014 год, а также тот факт, что количественный показатель эффективности всех 
учреждений в 2014 году составила по меньшей мере 70 из возможных 10022 (решение 75/16).  

                                                      
16UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12 
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13 - UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17 
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18 
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vi) Задержки в представлении траншей 

28. На 75-м совещании был рассмотрен доклад о задержке в представлении траншей23, где 
отмечалось, что 56 из 79 представляемых траншей по МЛС были представлены совещанию в срок, и что 
пять из таких траншей были отозваны после обсуждения с секретариатом. При этом не было никаких 
указаний на то, что какие-либо страны с задержанными траншами не соблюдают требования, и все 
рассматриваемые страны выполняли обязательства по замораживанию потребления ГХФУ на уровне 2013 
года. Секретариату было поручено направить письма соответствующим правительствам с настоятельным 
призывом представить заявки на следующий транш (решение 75/4). [текст пункта будет дополнен 
позже] 

vii) Данные по страновым программам и перспективы соблюдения 

29. На 75-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ по данным страновых 
программ и перспективам соблюдения24. Была выражена озабоченность в отношении предлагаемого 
пересмотренного формата представления докладов по страновым программам. Была создана 
неофициальная группа для обсуждения вопроса. Заслушав доклад, Исполнительный комитет отмечал, что 
100 из 125 докладов по страновым программы за 2014 год были представлены с использованием 
веб-системы. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было поручено оказать помощь 
странам, действующим в рамках статьи 5, по устранению расхождений между докладами по страновым 
программам и докладами в соответствии со статьей 7, а одному учреждению-исполнителю было поручено 
продолжать оказывать помощь трем странам в рамках мероприятий, касающихся систем лицензирования 
и квот, и представить доклад 76-му совещанию. [Текст пункта будет дополнен позже] Комитет также 
принял решение продолжать использовать существующую форму представления данных по страновым 
программам, но предложил секретариату подготовить пересмотренную форму представления для 
рассмотрения на 76-м совещании с учетом соответствующих вопросов, поднятых на 75-м совещании 
(решение 75/17). [текст пункта будет дополнен позже] 

viii) Доклады о положении дел и доклады о проектах, включающих конкретные требования 

30. На 75-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклады по проектам с конкретными 
требованиями к отчетности25. Сюда включались отчеты по финансовому аудиту, рабочие планы и 
доклады о ходе работы для шести секторов в Китае; планы действий по ускоренному поэтапному отказу 
от производства ГФУ, а также по поэтапному отказу от потребления и производства ТХМ в Индии; 
доклад об использовании технологии с высоким ПГП на предприятиях по выпуску пеноматериалов, 
которые были переведены на технологию с низким ПГП в Доминиканской Республике и Сальвадоре; 
итоговый дополнительный доклад о дешевых варианты использования углеводородов в производстве 
полиуретановых пеноматериалов в Египте; а также доклад, представленный ЮНЕП, о принятых мерах по 
осуществлению рекомендации аудита отделения по проблемам озона ЮНЕП, проведенного Управлением 
служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций. 

31. В отношении упомянутых докладов Комитет утвердил два плана действий для проекта по 
ускоренному поэтапному отказу от производства ГХФУ; а также по поэтапному отказу от потребления и 
производства ТХМ в Индии, и поручил провести ряд мероприятий странам, двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям (решения с 75/18 по 21). Сюда, среди прочего, относились предложения 
правительствам Китая и Индии провести исследование об использовании ТХМ в своих странах в качестве 
промежуточного сырья — и в Китае в отношении производства для приложений с использованием в 
качестве промежуточного сырья — и представить результаты исследований к концу 2018 года для Китая 
и в 2016 году для Индии. [текст пункта будет дополнен позже] 

                                                      
23 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6 
24 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19 
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20 и Add.1 
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III. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

i) Положение со взносами и расходами 

32. По состоянию на [будет дополнено позже] 2016 года общая сумма поступлений в 
Многосторонний фонд, включая наличные платежи, имевшиеся в наличии простые векселя, взносы по 
двустороннему финансированию, процентный доход и прочие поступления, составила [будет дополнено 
позже] долл. США, а общая сумма расходов (включая резервные отчисления) – [будет дополнено позже] 
долл. США. Таким образом наличный остаток на [будет дополнено позже] 2016 года составил [будет 
дополнено позже] долл. США.  

33. Ежегодное соотношение взносов и обязательств показано в нижеприведенной таблице:  

Год Объявленные взносы         
(в долл. США) 

Общая сумма выплат         
(в долл. США) 

Просроченные выплаты 
/невыплаченные объявленные 

взносы (в долл. США)
1991-1993 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
1994-1996 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
1997-1999 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
2000-2002 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
2003-2005 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
2006-2008 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
2009-2011 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
2012-2014 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
2015-2017 гг. [текст пункта будет 

дополнен позже]
[текст пункта будет 

дополнен позже]
[текст пункта будет дополнен 

позже]
Итого [текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет 

дополнен позже] 
[текст пункта будет дополнен 

позже] 
Примечание. Исключая все оспариваемые взносы. 

 
Сумма процентов, полученных за трехлетний период 2015-2017 годов 

34. По состоянию на [будет дополнено позже] 2016 года общая сумма процента, отраженная на 
казначейских счетах, составила [будет дополнено позже] долл. США за трехлетний период 2015–2017 
годов. 

Механизм фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) 

35. Казначей сообщил [будет дополнено позже] совещания общие суммы, полученные в результате 
курсовой разницы со времени введения в действие МФКОВ, составившие [будет дополнено позже] 
долл. США по состоянию на [будет дополнено позже] 2016 года. 

Состояние Фонда и график выделения финансирования, утвержденный на 75-м совещании 

36. На своем 75-м совещании Исполнительный комитет настоятельно рекомендовал всем сторонам в 
полном размере и как можно скорее внести свои взносы в Многосторонний фонд, а также поручил 
секретариату во исполнение решения 74/3(b) о просроченных взносах представить 76-му совещанию 
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доклад по ответам, полученным от стран с просроченными взносами за трехлетний период или более 
(решение 75/1). 

37. Совещание отметило возврат средств и поручило учреждениям-исполнителям произвести в 
соответствии с 76-м совещанием возврат неиспользованных остатков по проектам, утвержденным более 
двух лет тому назад, а также произвести выплаты или отменить обязательства, которые не нужны для 
выполненных проектов и проектов, завершенных в соответствии с "решением Исполнительного 
комитета", так чтобы они могли вернуть такие неиспользованные остатки к 76-му совещанию 
(решение 75/2).  

38. После получения обновленной информации по остаткам Фонда и с учетом возврата средств 
по-прежнему недостаточно ресурсов для исполнения обязательств в отношении финансирования, 
утвержденного на 75-м совещании. В целях покрытия дефицита Всемирный банк и правительство Китая 
согласились отсрочить выплату части транша финансирования годовой программы осуществления этапа I 
ПОДОПО 2016 года для Китая, пока не будет в наличии достаточно ресурсов. По той же причине 
казначей отсрочил передачу средств в бюджет секретариата на 2018 год. [текст пункта будет дополнен 
позже] 

ii) Двустороннее сотрудничество 

39. За отчетный период были утверждены запросы Германии, Италии, Франции и Японии [будет 
дополнено позже] о зачете денежных средств в размере [будет дополнено позже] долл. США по 
двусторонним проектам (решения 75/31 и 76/[будет дополнено позже], в результате чего общая сумма 
расходов на двустороннее сотрудничество за время существования Многостороннего фонда, увеличилась 
до [будет дополнено позже] долл. США (включая комиссионные сборы учреждений и исключая 
аннулированные и перенесенные проекты), что составляет приблизительно [будет дополнено позже] 
процентов от общей суммы утвержденных средств. 

iii) Бизнес-план на 2015-2017 годы 

40. На 75-м совещании Исполнительный комитет отметил осуществление бизнес-плана на 2015-2017 
годы26, а также то, что некоторые мероприятия бизнес-плана 2015 года, которые не были представлены 
75-му совещанию, были включены в бизнес-планы двусторонних учреждений и 
учреждений-исполнителей на 2016 год (см. ниже раздел III "Бизнес-план на 2016–2018 годы"). 
В отношении решения XXVI/10 26-го Совещания Сторон, поручающего Исполнительному комитету 
принять меры, чтобы насколько это возможно обеспечить к концу трехлетнего периода полное выделение 
трехлетнего бюджета, Комитет призвал двусторонние учреждения и учреждения-исполнители тщательно 
планировать сроки и объем траншей на этапе II ПОДПО, чтобы сократить объемы возможного переноса 
средств на последующий трехлетний период из-за опоздания с представлением запросов на получение 
транша (решение 75/3). 

iv) Бизнес-план на 2016-2018 годы 

41. На 75-м совещании Исполнительный комитет утвердил объединенный бизнес-план 
Многостороннего фонда на 2016–2018 годы в соответствии с корректировками секретариата и 
Исполнительного комитета, внесенными в ходе совещания, а также с учетом дополнений к бизнес-плану 
ПОДПО на 2016 год из бизнес-плана на 2015 год, принятие которого было отсрочено на 75-м совещании 
(решение 75/22). Для учреждений-исполнителей были приняты показатели деятельности (решения с 75/23 
по 75/27), а их индивидуальные бизнес-планы27 были приняты к сведению.  

                                                      
26 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5 и Add.1 
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22 по UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26 
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42. В отношении бизнес-плана для Германии правительству Германии было предложено указать, 
каким образом предполагается оптимизировать мероприятия его нового бизнес-плана в 2016 и 2017 годах 
с учетом утверждений и досрочных обязательств на 75-м совещании, с тем чтобы обеспечить гарантии 
того, что уровень финансирования не превысит 20 процентов взноса Германии за период пополнения 
2015–2017 годов, и представить доклад по этому вопросу на 76-м совещании (решение 75/23). [текст 
пункта будет дополнен позже] 

v) Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2016 год 

43. На 75-м совещании Исполнительный комитет утвердил бюджет ПСС на 2016 год28 в размере 
9 540 000 долл. США плюс административные расходы учреждений в размере 8 процентов, а также 
отметил переходную стратегию на 2016–2018 годы, предлагаемую ЮНЕП для ее ПСС, и содержащиеся в 
ней подходы. ЮНЕП было предложено продолжать представлять годовую программу работ и бюджет для 
ПСС с подробной информацией о ходе выполнения четырех новых мероприятий, выделенных в 
программе работ на 2016 год, где предполагается использовать глобальные фонды, расширяя приоритеты 
финансирования между бюджетными направлениями ПСС, с тем чтобы учесть меняющиеся приоритеты, 
и предоставить подробные данные о перераспределении средств в своем бюджете в соответствии с 
решениями 47/24 и 50/26, и информировать Исполнительный комитет о любых изменениях в текущем 
кадровом составе, особенно в связи с любым ростом бюджетных ассигнований (решение 75/38). 

vi) Базовые административные издержки ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка 

44. На 75-м совещании Исполнительный комитет утвердил базовые административные издержки на 
2016 год29 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, отмечая, что базовые административные издержки 
Всемирного банка вновь были ниже своего указанного в бюджете уровня, и что Всемирный банк будет 
возвращать неиспользованные остатки (решение 75/39). 

vii) Круг полномочий для обзора режима административных расходов и его базовые 
административные издержки 

45. Исполнительный комитет утвердил пересмотренный круг полномочий для обзора режима 
административных расходов и его бюджета базовых административных издержек30, чтобы оценить 
административные расходы на трехлетний период 2018–2020 года, а также единовременные бюджетные 
выплаты секретариату для проведения исследования административных расходов (решение 75/69). 
Доклад по обзору режима административных расходов и его бюджета базовых административных 
издержек в соответствии с решением 73/62(с) будет рассматриваться на первом совещании в 2017 году. 

viii) Счета Многостороннего фонда 

46. На 75-м совещании Исполнительный комитет отмечал: итоговые финансовые отчеты 
Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2014 года31, которые были подготовлены в 
соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС); сообщение 
казначея о состоянии банковского счета Многостороннего фонда в Нью-Йорке, США; а также 
информацию по совместимым с МСУГС способам отражения финансовой информации. Исполнительный 
комитет поручил казначею отразить в счетах Многостороннего фонда за 2015 года разницу между 
предварительными финансовыми отчетами 2104 года и итоговыми финансовыми отчетами 2014 года 
учреждений-исполнителей, а также уполномочил казначея пересчитать остаток расходов 2014 года в 

                                                      
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1 
29 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 
30 Приложение XXXII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80 
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счетах 2015 года, с тем чтобы счета ЮНИДО 2014 года соответствовали требованиям МСУГС к 
отчетности (решение 75/70). 

47. Исполнительный комитет отметил сверку счетов 2014 года32, невыверенные статьи 2014 года, а 
также ряд выверенных статей, и предложил казначею и ЮНИДО провести ряд корректировок и 
связанных с ними мероприятий. ЮНЕП было поручено представить пересмотренный доклад о ходе 
работы 2014 года на 76-м совещании, с тем чтобы завершить выверку счетов 2014 года (решение 75/71). 
[текст пункта будет дополнен позже] 

ix) Бюджеты секретариата Фонда 

48. На 75-м совещании Исполнительный комитет отметил утвержденные бюджеты 2015, 2016 и 2017 
годов и предлагаемый бюджет 2018 года секретариата Фонда33, а также утвердил штат и 
эксплуатационные расходы бюджета 2018 года, исходя из сценария двух совещаний в год, одновременно 
предоставляя секретариату возможность представить обновленную редакцию на 76-м совещании. 
Секретариат был наделен полномочиями перераспределять финансирование между строками бюджета в 
утвержденном бюджете на 2015 год, чтобы покрыть дополнительные издержки, понесенные из-за 
введения системы "Умоджа" в июне 2015 года, а также потребность в большем объеме документов 
совещаний, чем это предполагалось в ранее сделанных оценках. Секретариат представит новый доклад 
Исполнительному комитету на его 77-м совещании, если любые переводы средств превысят 
20-процентный предел, установленный в соответствии с полномочиями старшего сотрудника 
(решение 75/72). [текст пункта будет дополнен позже] 

x) Деятельность секретариата Фонда 

49. В отчетный период секретариат Фонда осуществлял мероприятия34 в соответствии с решениями, 
принятыми Исполнительным комитетом на предыдущих совещаниях, готовил документацию и 
обеспечивал административное обслуживание совещаний. В дополнение к документации, которую 
секретариат обычно готовит к совещаниям Исполнительного комитета, он также подготовил, среди 
прочего, документы по вопросам политики, которые упоминаются выше. 

50. Секретариат проанализировал и изучил [текст пункта будет дополнен позже] заявок на 
финансирование и представил замечания и рекомендации для рассмотрения Исполнительным комитетом. 
Объем запрошенного финансирования, представленный для утверждения после обзора проектов, составил 
[текст пункта будет дополнен позже] долл. США. 

51. Совещанию была представлена обновленная информация по кадровым вопросам и о связях и 
взаимодействии с другими многосторонними природоохранными соглашениями и соответствующими 
организациями. 

 
 
     
 

 
 

 

                                                      
32 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81 
33 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82 
34 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2 и [UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/[будет дополнено позже]] 




