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ЗАДЕРЖКИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ 
 
 
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 
на 76-м совещании; результаты анализа каждого транша, который не был представлен 77-му 
совещанию; причины, по которым представленные 77-му совещанию транши были отозваны; и 
рекомендации. 
 
  

                                                      
1 Поручить секретариату Фонда продолжать включение информации о задержках с представлением заявок на 
транши в рамках его обзоров осуществления бизнес-планов на втором и третьем совещаниях каждого года.  
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Последующие меры по решениям в отношении задержек с представлением заявок на транши, 
принятые на 76-м совещании  
 
2. В соответствии с решением 76/4 b) секретариат направил письма правительствам 35 стран, 
действующим в рамках статьи 5, и призвал их представить 77-му совещанию заявки на очередной 
транш в рамках своих планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО). Вследствие этого соответствующие заявки на транши по ПОДПО были представлены 
правительствами Буркина-Фасо2, Коморскими островами3, Кубы4, Корейской Народно-
Демократической Республики5, Эритреи6, Эфиопии7, Гренады8, Гвинеи-Бисау9, Кении10, Малави11, 
Руанды12, Саудовской Аравии13, Сенегала14, Сомали15, Швейцарии16, Таиланда17, Уганды18 и 
Зимбвбве19. Однако заявки на транши не были представлены правительствами Антигуа и Барбуды, 
Барбадоса, Белиза, Кот-д'Ивуара, Демократической Республики Конго, Доминики, Габона, Гвинеи, 
Кувейта, Мозамбика, Мьянмы, Нигера, Филиппин, Катара, Тимора-Лешти, Того и Йемена. 
 
Анализ заявок на транши, не представленных 77-му совещанию 
 
3. Как указано в таблице 1 сорок девять мероприятий для 29 стран, подлежащие представлению 
в рамках траншей ПОДПО, на общую стоимость 8 319 705 долл. США (включая вспомогательные 
расходы учреждений) не были представлены20 77-му совещанию. 
 
Таблица 1. Транши, не представленные 77-му совещанию 
Страна Учреж-

дение 
Транш Сумма 

(вкл. 
вспомога-
тельные 
расходы) 

20 % 
уровень 
выплат 
достигнут 

Причина задержки 
учреждения-исполнителя 

Влияние 
на режим 
соблю-
дения 

2015 г. 
потребление
ниже 10% 
снижения?

Согла-
шение 
подпи-
сано 

Алжир ЮНИДО 2014 154 800 Нет Реализация инвестиционного 
компонента/ 20 % пороговый 
уровень расходования средств 

Нет Да н/п 

Антигуа и 
Барбуда 

ЮНЕП 2015 6 610 Да Представление докладов о ходе 
работы и финансовых 
отчетов/решения правитель-
ства/одобрения/ изменения в 
национальном органе по озону 
(НОО)/структурное изменение  

Нет Да Да 

                                                      
2 Представлен, но впоследствии отозван в ходе обзора проектов. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/38. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/43. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/44. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/48. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/52. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/53. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61. 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/64. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/66. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/68. 
20 Для сравнения: на 76-м совещании из числа ожидаемых траншей не были представлены 52 транша для  
31 страны. 
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Страна Учреж-
дение 

Транш Сумма 
(вкл. 

вспомога-
тельные 
расходы) 

20 % 
уровень 
выплат 
достигнут 

Причина задержки 
учреждения-исполнителя 

Влияние 
на режим 
соблю-
дения 

2015 г. 
потребление
ниже 10% 
снижения?

Согла-
шение 
подпи-
сано 

Багамские 
Острова  

ЮНЕП 2016 65 738 Да Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с 
предыдущим траншем 

Нет Да Да 

Багамские 
Острова 

ЮНИДО 2016 39 052 Да Ведущее учреждение не 
готово подавать документы 

Нет Да н/п 

Бахрейн ЮНЕП 2016 141 250 Да* Подписание соглашения о 
предоставлении гранта/ 
утверждено достаточно средств 
от предыдущего транша/ 
задержки с предыдущим 
траншем 

Нет Да Нет 

Бахрейн ЮНИДО 2016 1 002 211 Да Ведущее учреждение не готово 
подавать документы 

Нет Да Да 

Бангладеш ЮНЕП 2015 20 340 Да Решения правительства/ 
одобрения/ изменения в 
НОО/структурное изменение 

Нет Да Да 

Барбадос ПРООН 2016 41 420 Да* Решения правительства/ 
одобрения/ изменения в 
НОО/структурное изменение 

Малове-
роятно 

Да Да 

Барбадос ЮНЕП 2016 54 240 Да Решения правительства/ 
одобрения/ изменения в 
НОО/структурное изменение 

Нет Да Да 

Белиз ПРООН 2016 7 085 Да Решения правительства/ 
одобрения/ изменения в 
НОО/структурное изменение 

Нет Да Да 

Белиз ЮНЕП 2016 108 480 Да Решения правительства/ 
одобрения/ изменения в 
НОО/структурное изменение 

Нет Да Да 

Бурунди ЮНЕП 2016 39 550 Да Вопросы безопасности/реше-
ния правительства/одобрения/ 
изменения в НОО/структурное 
изменение/доклад о 
результатах проверки  

Нет Да Да 

Бурунди ЮНИДО 2016 87 200 Да Доклад о результатах проверки Нет Да Да 

Централь-
ноафрикан-
ская 
Республика 

ЮНЕП 2013 62 150 Да Вопросы безопасности/реше-
ния правительства/одобрения/ 
изменения в НОО/структурное 
изменение  

Нет Да Да 

Кот-д'Ивуар ЮНЕП 2016 168 156 Да Доклад о результатах проверки Нет Да Да 

Кот-д'Ивуар ЮНИДО 2016 492 200 Да Доклад о результатах 
проверки/ведущее учреждение 
не готово подавать документы 

Нет Да Да 

Демокра-
тическая 
Республика 
Конго 

ПРООН 2015 26 160 Да Доклад о результатах 
проверки/решения 
правительства/ одобрения/ 
изменения в НОО/структурное 
изменение/ вопросы 
безопасности/ведущее 
учреждение не готово подавать 
документы 

Малове-
роятно 

Да Да 

Демокра-
тическая 
Республика 
Конго 

ЮНЕП 2015 26 555 Да Доклад о результатах 
проверки/решения 
правительства/ одобрения/ 
изменения в НОО/структурное 
изменение/вопросы 
безопасности 

Нет Да Да 
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Страна Учреж-
дение 

Транш Сумма 
(вкл. 

вспомога-
тельные 
расходы) 

20 % 
уровень 
выплат 
достигнут 

Причина задержки 
учреждения-исполнителя 

Влияние 
на режим 
соблю-
дения 

2015 г. 
потребление
ниже 10% 
снижения?

Согла-
шение 
подпи-
сано 

Доминика ЮНЕП 2016 74 354 Да Решения правительства/ 
одобрения/ изменения в 
НОО/структурное изменение/ 
доклад о результатах проверки 

Нет Да Да 

Экватори-
альная 
Гвинея 

ЮНЕП 2016 39 550 Да Доклад о результатах проверки Нет Да Да 

Экватори-
альная 
Гвинея 

ЮНИДО 2016 81 750 Да Доклад о результатах 
проверки/ведущее учреждение 
не готово подавать документы 

н/п Да н/п 

Габон ЮНЕП 2016 56 613 Да Доклад о результатах проверки Нет Да Да 

Габон ЮНИДО 2016 130 691 Да Доклад о результатах проверки 
/ведущее учреждение не готово 
подавать документы 

Нет Да Да 

Гвинея ЮНИДО 2016 172 000 Да Доклад о результатах 
проверки/ведущее учреждение 
не готово подавать документы 

Нет Да Да 

Гвинея ЮНЕП 2016 73 450 Да Доклад о результатах проверки Нет Да Да 

Кувейт ЮНИДО 2016 1 128 684 Нет Реализация инвестиционного 
компонента/20 % пороговый 
уровень расходования средств 

Нет Да Да 

Кувейт ЮНЕП 2016 371 703 Нет Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с предыду-
щим траншем/ подписание 
соглашения о предоставлении 
гранта/20 % пороговый 
уровень расходования средств 

Нет Да Да 

Мозамбик ЮНЕП 2016 33 900 Да Реализация инвестиционного 
компонента/решения 
правительства/одобрения/ 
изменения в НОО/структурное 
изменение 

Нет Да Да 

Мозамбик ЮНИДО 2016 81 750 Да Реализация инвестиционного 
компонента/решения 
правительства/одобрения/ 
изменения в НОО/структурное 
изменение 

Нет Да н/п 

Мьянма ЮНЕП 2015 21 470 Да Решения правительства/ 
одобрения/изменения в НОО/ 
структурное изменение/ 
утверждено достаточно средств 
от предыдущего транша 

Нет Да Да 

Мьянма ЮНИДО 2015 65 400 н/п* – нет 
текущего 
транша 

Ведущее учреждение не готово 
подавать документы 

Нет Да н/п 

Нигер ЮНЕП 2016 141 250 Да Доклад о результатах проверки 
/ведущее учреждение не готово 
подавать документы 

Нет Да Да 

Нигер ЮНИДО 2016 96 750 Да Доклад о результатах проверки Нет Да Да 

Перу ПРООН 2016 26 891 Да Решения правительства/ 
одобрения/изменения в НОО/ 
структурное изменение 

Малове-
роятно 

Да Да 

Перу ЮНЕП 2016 5 650 Да Решения правительства/ 
одобрения/изменения в НОО/ 
структурное изменение 

Нет Да Да 
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Страна Учреж-
дение 

Транш Сумма 
(вкл. 

вспомога-
тельные 
расходы) 

20 % 
уровень 
выплат 
достигнут 

Причина задержки 
учреждения-исполнителя 

Влияние 
на режим 
соблю-
дения 

2015 г. 
потребление
ниже 10% 
снижения?

Согла-
шение 
подпи-
сано 

Филиппины ЮНЕП 2015 25 990 Да Представление докладов о ходе 
работы и финансовых отчетов/ 
доклад о результатах проверки 

Нет Да Нет 

Катар ЮНЕП 2013 169 500 Да* Доклад о результатах 
проверки/подписание согла-
шения о предоставлении гранта 

Нет Да Нет 

Катар ЮНИДО 2013 571 935 Да Решения правительства/ 
одобрения/изменения в НОО/ 
структурное изменение 

Нет Да н/п 

Сербия ЮНЕП 2016 16,329 Нет Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с предыду-
щим траншем/20 % пороговый 
уровень расходования средств 

Нет Да Да 

Сербия ЮНИДО 2016 72 885 Нет Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с предыду-
щим траншем/20 % пороговый 
уровень расходования средств 

Нет Да Да 

Суринам ЮНЕП 2016 39 550 Да Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с предыду-
щим траншем 

Нет Да Да 

Суринам ЮНИДО 2016 31 610 Да Решения правительства/ 
одобрения/изменения в НОО/ 
структурное изменение 

Нет Да н/п 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

ЮНИДО 2016 88 150 Нет Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с предыду-
щим траншем/20 % пороговый 
уровень расходования средств 

Нет Да Да 

Тимор-
Лешти 

ПРООН 2015 11 641 Да Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с предыду-
щим траншем 

Малове-
роятно 

Да Да 

Тимор-
Лешти 

ЮНЕП 2015 18 532 Да Реализация инвестиционного 
компонента/решения прави-
тельства/одобрения/ изменения 
в НОО/структурное изменение 

Нет Да Да 

Того ЮНЕП 2016 70 060 Да Решения правительства/ 
одобрения/ изменения в 
НОО/структурное изменение 

Нет Да Да 

Того ЮНИДО 2016 161 250 Да Ведущее учреждение не готово 
подавать документы 

Нет Да н/п 

Турция ЮНИДО 2016 1 710 770 Нет Утверждено достаточно 
средств от предыдущего 
транша/задержки с предыду-
щим траншем/решения 
правительства/ одобрения/ 
изменения в НОО/структурное 
изменение/20 % пороговый 
уровень расходования средств 

Нет Да Да 

Йемен ЮНЕП 2014 186 450 Нет Вопросы безопасности/доклад 
о результатах проверки/ 
подписание соглашения/ 20 % 
пороговый уровень расходо-
вания средств 

Да Нет дан-
ных 
согласно 
статье 7 
или стра-
новой 
програм-
мы (СП) 
за 2015 г.  

Нет 
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Страна Учреж-
дение 

Транш Сумма 
(вкл. 

вспомога-
тельные 
расходы) 

20 % 
уровень 
выплат 
достигнут 

Причина задержки 
учреждения-исполнителя 

Влияние 
на режим 
соблю-
дения 

2015 г. 
потребление
ниже 10% 
снижения?

Согла-
шение 
подпи-
сано 

Total   8 319 705      

* Общий уровень выплат превышает 20 % порог, учитывая выплаты всех учреждений. 
 
Причины задержек и положение дел с ПОДПО 

4. Заявки на транши в рамках ПОДПО подаются с задержками по следующим причинам: 
решения правительства и/или одобрения и/или изменения в НОО и/или структурное изменение (21); 
отсутствие обязательного доклада о результатах проверки (19); имеется достаточно утвержденных 
средств от предыдущего транша (10); выделение средств ниже 20 процентов порогового уровня 
утвержденных средств для предыдущего транша (8); задержки с реализацией инвестиционных 
компонентов (5); вопросы безопасности (5); подписание соглашений (4); ведущее учреждение не 
готово подавать документы (4); или не представление докладов о ходе работы и/или финансовых 
отчетов (2).  

 
5. Согласно сообщениям соответствующих учреждений-исполнителей длительные задержки с 
подачей траншей не повлияют (или их влияние маловероятно) на выполнение странами обязательств 
по Монреальскому протоколу. Однако одна страна (Йемен) может оказать влияние на это по причине 
имеющихся внутренних трудностей, так как в существующих в ней условиях проект невозможно 
осуществлять. ЮНЕП сообщила, что транш может быть представлен  
79-му совещанию, но это главным образом зависит от улучшения ситуации в стране. Ожидается, что 
все просроченные транши будут представлены 78-му совещанию, за исключением для Бахрейна, 
Бангладеш, Центральноафриканской республики, Сербии, Турции и Йемена, которые, возможно, 
будут представлены 79-му совещанию, а что касается Филиппин, то ЮНЕП сообщила, что новая дата 
представления транша в настоящее время обсуждается с этой страной.  
 
6. Ниже приводится краткое описание причин задержек с представлением траншей по каждой 
стране. 

Алжир (ЮНИДО) – Реализация инвестиционного компонента/20 % порогового уровня расходования 
средств  
 
7. ЮНИДО сообщила, что основной причиной медленного прогресса была реализация двух 
инвестиционных проектов в секторах холодильного оборудования и систем кондиционирования 
воздуха, так как одна компания считала, что она не получила достаточных средств на конверсию, а у 
другой компании ушло много времени после утверждения проекта на принятие решения о 
проведении утвержденной конверсии. Однако, несмотря на то, что достигнут хороший прогресс 
после доклада 75-му совещанию, тем не менее, расходование средств не отвечает 20 процентов 
пороговому уровню. Поэтому она считает, что задержка в отношении транша не оказывает влияние 
на соблюдение действующих положений, так  как система квот действует.  
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Антигуа и Барбуда (ЮНЕП)21 – Представление докладов о ходе работы и финансовых 
отчетов/решения правительства 
 
8. ЮНЕП сообщила, что транш для Антигуа и Барбуды не был представлен 77-му совещанию 
по той причине, что не были представлены требуемые доклад о ходе работы и финансовый отчет, а 
доклад о транше не был обновлен НОО. Утверждение системы квот включено в повестку дня 
кабинета министров для утверждения. 

Багамские Острова (ЮНЕП и ЮНИДО) – Утверждено достаточно средств от предыдущего 
транша/задержки с предыдущим траншем/ведущее учреждение не готово подавать документы  
 
9. ЮНЕП сообщила о том, что новые государственные правила для проверки и утверждения 
соглашений задержали осуществление проектов, но в итоге соглашения были подписаны. В 
результате ЮНЕП располагала достаточными средствами для продолжения своей деятельности. 
ЮНИДО сообщила, что она готова для представления документов, но ведущее учреждение приняло 
решение не представлять транш 77-му совещанию по указанным выше причинам. 

Бахрейн (ЮНЕП и ЮНИДО) – Подписание соглашения о предоставлении гранта/утверждено 
достаточно средств от предыдущего транша/задержки с предыдущим траншем/ведущее 
учреждение не готово подавать документы  
 
10. ЮНЕП сообщила, что соглашение с правительством планируется подписать до ноября 
2016 года. Она также сообщила, что оставшихся от предыдущих траншей средств достаточно для 
осуществления проектов. ЮНИДО сообщила, что она готова для представления документов, но 
ведущее учреждение приняло решение не представлять заявку на транш 77-му совещанию, так как 
располагает достаточными средствами для продолжения своей деятельности. 

Бангладеш (ЮНЕП) – Решения правительства 
 
11. ЮНЕП ускоряла реализацию проекта и работала с правительством по вопросам подготовки 
сотрудников таможенных служб и проведению в октябре 2016 года семинара по обучению 
инструкторов передовым методам работы. В 2017 году правительство планирует представить заявки 
на третий и четвертый транши.  

Барбадос (ЮНЕП и ЮНЕП) – Правительственное структурное изменение 
 
12. Документ о проекте был подписан правительством и ПРООН только в начале октября 
2016 года. Принятые правительством новые административные процедуры в отношении проведения 
тендеров и заключения контрактов с учреждениями задержали выплату текущего транша.  

Белиз (ПРООН и ЮНЕП) – Решения правительства 
 
13. Выделены все средства для компонентов как ЮНЕП так и ПРООН и завершено 
осуществление связанных с ними мероприятий. ЮНЕП отметила, что транш был подготовлен, но 
правительство приняло решение не представлять его из-за продолжающегося рассмотрения вопроса, 
связанного с невозможностью получить софинансирование, требуемого для ПОДПО. 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает обратиться к правительству Белиза с просьбой 
представить заявку на следующий транш вместе с планом действий, предусматривающий то, как 
можно реализовать ПОДПО при отсутствии софинансирования. 

                                                      
21 Транш для Антигуа и Барбуды представлен 76-му совещанию, но впоследствии был отозван.  
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Бурунди (ЮНЕП и ЮНИДО) – Вопросы безопасности/правительственное структурное 
изменение/доклад о результатах проверки 
 
14. В стране остаются нерешенными вопросы безопасности, произошли структурные изменения 
в правительстве и задержано представление доклада о результатах проверки. Тем не менее, ЮНЕП 
отметила, что осуществление соответствующих мероприятий продолжается, и заявка на транш 
должна быть представлена 78-му совещанию.  

Центральноафриканская Республика (ЮНЕП) — Вопросы безопасности 
 
15. В стране остаются нерешенными вопросы безопасности. ЮНЕП сообщила, что она 
поддерживает контакты с новым национальным сотрудником по озону в целях ускорения реализации 
проекта.  

Кот-д'Ивуар (ЮНЕП и ЮНИДО) - Доклад о результатах проверки/ведущее учреждение не готово 
подавать документы 

 
16. ЮНЕП отметила, что после последнего доклада были выделены дополнительные средства, 
однако завершение доклада о результатах проверки задерживается. ЮНИДО ожидает завершения 
подготовки доклада о результатах проверки для его следующего представления. 

Демократическая Республика Конго (ПРООН и ЮНЕП) – Доклад о результатах проверки/изменения 
в НОО/ вопросы безопасности/ведущее учреждение не готово подавать документы 

 
17. ЮНЕП сообщила, что была оказана помощь в подготовке нового сотрудника по озону, но 
вопросы безопасности по-прежнему остаются нерешенными. ПРООН сообщила, что совместно с 
представительством ПРООН в стране были рассмотрены материально-технические проблемы, 
связанные с распределением оборудования в некоторых провинциальных районах и в настоящее 
время оборудование предоставляется в соответствии с пересмотренным планированием. Однако не 
было завершено проведение требуемой проверки. ПРООН ожидает завершение подготовки доклада о 
результатах проверки для его дальнейшего представления. 

Доминика (ЮНЕП) – изменения в НОО/доклад о результатах проверки 
 

18. Все соответствующие соглашения подписаны, но проводится смена национальных 
сотрудников по озону, что задерживает завершение подготовки требуемого доклада о результатах 
проверки, который так еще и не завершен. 

Экваториальная Гвинея (ЮНЕП и ЮНИДО) – Доклад о результатах проверки/ведущее учреждение 
не готово подавать документы 

 
19. ЮНЕП отметила, что имели место задержки с завершением подготовки доклада о результатах 
проверки, и что она привлекла международного консультанта для оказания помощи стране. ЮНИДО 
выделила все утвержденные средства и ожидает завершения подготовки доклада о результатах 
проверки для его следующего представления. 

Габон (ЮНЕП и ЮНИДО) – Доклад о результатах проверки/ведущее учреждение не готово 
подавать документы 
 
20. ЮНЕП отметила, что имели место задержки с завершением подготовки доклада о 
результатах проверки. ЮНИДО ожидает завершения подготовки доклада о результатах проверки для 
его следующего представления.  
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Гвинея (ЮНЕП и ЮНИДО) – Доклад о результатах проверки/ведущее учреждение не готово 
подавать документы 
 
21. ЮНЕП отметила, что имели место задержки с завершением подготовки доклада о 
результатах проверки. ЮНИДО уже выделила 99 процентов утвержденных средств и ожидает 
завершения подготовки доклада о результатах проверки для его следующего представления. 

Кувейт (ЮНЕП и ЮНИДО) – Реализация инвестиционного компонента/утверждено достаточно 
средств от предыдущего транша/подписание соглашения о предоставлении гранта/20 % пороговый 
уровень расходования средств 
 
22. ЮНЕП отметила, что имеющиеся достаточные средства от предыдущих траншей  
по-прежнему доступны для неинвестиционных компонентов ПОДПО. Предполагается, что 
соглашение будет подписано правительством до ноября 2016 года. ЮНИДО сообщила, что 
оборудование еще не доставлено из-за необходимости сначала увеличить электрическую мощность 
заводов бенефициаров. Общий уровень расходования средств ниже 20 процентов порогового уровня. 

Мозамбик (ЮНЕП и ЮНИДО) – Реализация инвестиционного компонента/решения правительства 
 
23. Дополнительные выплаты произведены после последнего доклада. Как ЮНЕП так и ЮНИДО 
отметили, что определение правительством спецификаций оборудования, связанного с сектором 
обслуживания холодильного оборудования, тормозит реализацию ПОДПО. 

Мьянма (ЮНЕП и ЮНИДО) – Изменения в НОО/структурное изменение/утверждено достаточно 
средств от предыдущего транша/ведущее учреждение не готово подавать документы 
 

24. Дополнительные выплаты произведены после последнего доклада. Однако существует 
внутренняя процедура для НОО в отношении использования предоставляемого ЮНЕП 
финансирования, которая задерживает осуществление проекта. Кроме того, ЮНЕП отметила, что 
возможности правительства по реализации проекта ограничены. ЮНЕП сотрудничает с этой страной 
в целях ускорения внутренней процедуры и создания местного потенциала для реализации проекта. В 
августе 2016 года ЮНЕП организовала подготовку новых сотрудников НОО. ЮНИДО не получила 
финансирования в рамках первого транша ПОДПО. 

Нигер (ЮНЕП и ЮНИДО) – Доклад о результатах проверки/ведущее учреждение не готово 
подавать документы 
 
25. Заявка на транш не может быть представлена, так как подготовка доклада о результатах 
проверки при содействии ЮНИДО не завершена. ЮНЕП ожидает завершения подготовки доклада 
результатах проверки для его следующего представления. 

Перу (ПРООН и ЮНЕП) – Решения правительства/одобрения/изменения в НОО/структурное 
изменение 
 
26. ПРООН отметила, что в июне 2016 года в правительстве произошли изменения, которые 
привели к некоторым задержкам в реализации. ЮНЕП отметила, что правительство готовит 
правовой акт о запрете на использование ГХФУ-141b (промывание), который вступит в силу с 
1 января 2017 года. ЮНЕП отметила, что она оказывает НОО непосредственную помощь в 
осуществлении некоторых видов деятельности в рамках ПОДПО. 

Филиппины (ЮНЕП) – Доклад о результатах проверки/представление докладов о ходе работы и 
финансовых отчетов 
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27. ЮНЕП отметила, что не достигнуто необходимого прогресса в работе, не завершена 
подготовка финансовых отчетов, а также не подготовлен в окончательном виде доклад о результатах 
проверки за 2015 год. Кроме того, ЮНЕП отметила, что она продолжает работать со старшим 
должностным лицом правительства с целью продвижения вперед в организации управления этим 
проектом. 

Катар (ЮНЕП и ЮНИДО) – Доклад о результатах проверки/подписание соглашения о 
предоставлении гранта/изменения в НОО 
 
28. ЮНЕП отметила, что новый план действий был согласован только в августе 2016 года, 
соглашение, как ожидается, будет подписано в декабре 2016 года, а подготовка требуемого доклада о 
результатах проверки не была завершена. Задержки ЮНИДО испытывала из-за отсутствия НОО в 
течение более двух лет.  

Сербия (ЮНЕП и ЮНИДО) – Утверждено достаточно средств от предыдущего транша/ 
задержки с предыдущим траншем/20 процентов пороговый уровень расходования средств 
 
29. ЮНЕП сообщила, что она будет напрямую заниматься реализацией ПОДПО, поскольку 
министерство не может подписать соглашение с ЮНЕП. Общий уровень расходования средств ниже 
20 процентов порогового уровня. 

Суринам (ЮНЕП и ЮНИДО) – Утверждено достаточно средств от предыдущего транша/ 
задержки с предыдущим траншем/решения правительства/изменения в НОО 
 
30. ЮНЕП отметила, что низкий уровень расходования средств имел место из-за задержек с 
доработкой соглашения. ЮНИДО отметила, что правительство испытывало трудности с 
укомплектованием кадрами органа по озону, и поэтому решило отложить представление заявки до 
следующего года.  

Бывшая югославская Республика Македония (ЮНИДО) – Утверждено достаточно средств от 
предыдущего транша/задержки с предыдущим траншем/20 процентов пороговый уровень 
расходования средств 
  
31. ЮНИДО отметила, что заключен контракт с консультантом и было запланировано 
проведение учебных мероприятий, а 20 процентов целевой уровень расходования средств не был 
достигнут. 

Тимор-Лешти (ПРООН и ЮНЕП) – Инвестиционный компонент/достаточно средств от 
предыдущего транша/изменения в НОО 
 
32. ПРООН отметила, что из-за ограничений потенциала в национальном бюро по озону 
реализация первого и второго траншей продолжается до сих пор за счет оставшихся средств в целях 
оказания поддержки в реализации всех запланированных мероприятий до декабря 2017 года. ЮНЕП 
отметила, что произошла задержка с закупкой учебного оборудования.  

Того (ЮНЕП и ЮНИДО) – Изменения в НОО/структурное изменение/ведущее учреждение не готово 
подавать документы 
 
33. ЮНЕП отметила, что изменения в национальном органе по озону задержали представление 
очередного транша. ЮНИДО отметила, что она ожидает решения ведущего учреждения (ЮНЕП), 
чтобы представить заявку.  
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Турция (ЮНИДО) – Утверждено достаточно средств от предыдущего транша/задержки с 
предыдущим траншем/решения правительства/20 процентов пороговый уровень расходования 
средств 
 
34. ЮНИДО отметила, что изменения в правительстве и вопросы обеспечения безопасности в 
2016 году задержали представление заявки очередной транш. Общий уровень расходования средств 
ниже 20 процентов порогового уровня.  

Йемен (ЮНЕП) – Вопросы безопасности/доклад о результатов проверки/подписание соглашения/  
20 процентов пороговый уровень расходования средств 
 
35. ЮНЕП отметила, что решение вопросов обеспечения безопасности в стране привело к 
истечению срока действия соглашения по проекту; подготовка требуемого доклада о результатах 
проверки не была завершена; и общий уровень расходования средств был ниже 20 процентов 
порогового уровня. ЮНЕП также отметила, что поскольку деятельность по реализации мероприятий 
не продвигается, страна может оказаться в опасности попадания в режим несоблюдения. Данные 
страновой программы (СП) и согласно статье 7 за 2015 год не были представлены, но имеющиеся 
данные за 2014 год свидетельствуют о том, что страна соблюдает уровень замораживания.  

Поданные заявки на транши, но отозванные после обсуждений с секретариатом 

36. В таблице 2 представлены транши этапа I ПОДПО, которые были поданы  
77-му совещанию, но впоследствии отозваны соответствующими учреждениями-исполнителями в 
процессе обзора проектов вследствие договоренности о расходах, связанных с изменениями данных о 
потреблении.  

Таблица 2. Заявки на транши, которые были поданы, но отозваны после обсуждений с 
секретариатом 

Страна Учреж-
дение 

Транш Сумма 
(вкл. 

вспомога-
тельные 
расходы) 

Причина отзыва Влияние 
на режим 
соблюде-

ния 

2015 г. 
потребление 
ниже 10% 
снижения 

Соглаше-
ние 

подписа-
но 

Новый срок 
подачи 

документов 
(совещание) 

Буркина-Фасо ЮНЕП Третий 
(2016) 

142 493 Договоренность о расходах, 
связанных с изменениями 
данных о потреблении

Нет Да Да 78-е  

Буркина-Фасо ЮНИДО Третий 
(2016) 

108 891 Договоренность о расходах, 
связанных с изменениями 
данных о потреблении

Нет Да Да 78-е  

Всего   251 384      
 

Рекомендации 

37. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) Принять к сведению: 

i) Доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6; 

ii) Информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), 
представленную ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО; 
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iii) Что 42 из 91 мероприятия, относящихся к траншам в рамках ПОДПО, 
подлежащие представлению 77-му совещанию, были представлены в 
установленный срок, и что два из этих траншей были отозваны после 
обсуждений, проведенных с секретариатом; 

iv) Что соответствующие учреждения-исполнители отметили, что задержки с 
представлением заявок на транши в рамках ПОДПО, которые следовало 
представить на последнем совещании 2016 года, не окажут какого-либо 
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 или 
10 процентов снижения потребления для тех стран, которые представили 
данные за 2015 год; и 

b) Поручить секретариату направить письма о решениях по задержкам с 
представлением траншей соответствующим правительствам, перечисленным в 
приложении I к настоящему докладу. 
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Приложение I 
 

ПИСЬМА О ЗАДЕРЖКАХ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ТРАНШЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ 

 
Страна Мнение Исполнительного комитета 

Алжир Отметив, что задержки с инициированием двух инвестиционных проектов 
приняты к сведению, настоятельно призывает правительство Алжира 
работать с ЮНИДО, с тем чтобы третий транш (2014 год) мог быть 
представлен 78-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с 
целью принять во внимание перераспределение транша на 2014 год и 
последующих траншей при том понимании, что достигнут 20 % пороговый 
уровень расходования средств предыдущего транша.  

Антигуа и Барбуда Отметив, что второй транш ПОДПО (2015 год) не был представлен, 
настоятельно призывает правительство Антигуа и Барбуды завершить 
принятие системы квот и представить ЮНЕП требуемые доклад о ходе 
работы и финансовый отчет, а также продолжить работу с ЮНЕП, с тем 
чтобы второй транш мог быть представлен 78-му совещанию вместе с 
пересмотренным планом действий с целью принять во внимание 
перераспределение транша на 2015 год и последующих траншей. 

Багамские Острова Отметив, что соглашение было подписано только в начале 2016 года и идет 
процесс реализации соответствующих мероприятий, настоятельно 
призывает правительство Багамских Островов работать совместно с ЮНЕП 
и ЮНИДО, с тем чтобы третий транш (2016 год) мог быть представлен 
78-му совещанию. 

Бахрейн Отметив, что вопросы, связанные с задержками предыдущих траншей, 
решены, настоятельно призвать правительство Бахрейна подписать с ЮНЕП 
соглашение о предоставлении гранта и работать с ЮНЕП и ЮНИДО, с тем 
чтобы третий транш (2016 год) мог быть представлен 78-му или 79-му 
совещанию.  

Бангладеш Отметив усилия, направленные на ускорение реализации проекта и 
планирование учебных семинаров, настоятельно призывает правительство 
Бангладеш работать совместно с ЮНЕП с тем чтобы третий транш 
(2015 год) мог быть представлен 78-му или 79-му совещанию вместе с 
пересмотренным планом действий с целью принять во внимание 
перераспределение транша на 2015 год и последующих траншей. 

Барбадос Отметив, что проектный документ был подписан только 7 октября 
2016 года, а новые административные процедуры задержали завершение 
текущего транша, настоятельно призывает правительство Барбадоса 
работать совместно с ПРООН и ЮНЕП, с тем чтобы второй транш (2016 г.) 
мог быть представлен 78-му совещанию.  

Белиз Отметив, что правительство Белиза не получило ожидаемого 
софинансирования в дополнение к утвержденному финансированию для 
ПОДПО, настоятельно призывает это правительство работать совместно с 
ЮНЕП и ПРООН, с тем чтобы представить пересмотренный план действий 
для второго транша (2016 г.) и последующих траншей для реализации 
ПОДПО при отсутствии софинансирования для рассмотрения 
Исполнительным комитетом на его 78-м совещании.  

Буркина-Фасо Отметив, что заявка на третий транш (2016 г), представленная 
77-му совещанию, была отозвана соответствующими учреждениями-
исполнителями, настоятельно призывает правительство Буркина-Фасо 
работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО для решения всех соответствующих 
вопросов, связанных с данными о потреблении ГХФУ, чтобы можно было 
повторно представить третий транш (2016 г.) 78-му совещанию.  
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Страна Мнение Исполнительного комитета 
Бурунди Отметив, что продолжается решение вопросов безопасности и проведение 

структурных изменений в правительстве, а подготовка требуемого доклада о 
результатах проверки не завершена, настоятельно призывает правительство 
Бурунди работать совместно с ЮНЕП над завершением подготовки доклада 
о результатах проверки, а совместно с ЮНЕП и ЮНИДО в целях решения 
всех соответствующих вопросов и представить третий транш (2016 г.) 
78-му совещанию. 

Центральноафриканская 
Республика 

Отметив, что продолжается решение вопросов безопасности и назначен 
новый сотрудник по озону, но данные по страновой программе за 2015 год 
не были представлены, настоятельно призывает правительство работать 
совместно с ЮНЕП над ускорением реализации существующего транша, с 
тем чтобы второй транш (2013 г.) мог быть представлен 78-му или 
79-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью 
принять во внимание перераспределение транша на 2013 год и 
последующих траншей.  

Кот-д' Ивуар Отметив, что завершение подготовки требуемого доклада о результатах 
проверки задерживается, настоятельно призывает правительство 
Кот-д'Ивуара работать совместно с ЮНЕП над завершением подготовки 
доклада о результатах проверки, с тем чтобы ЮНЕП и ЮНИДО могли 
представить третий транш (2016 г.) 78-му совещанию.  

Демократическая 
Республика Конго 

Отметив, что проводится изменение в национальном органе по озону, 
продолжается решение вопросов безопасности, а подготовка доклада о 
результатах проверки не завершена, настоятельно призывает правительство 
Демократической Республики Конго работать совместно с ЮНЕП над 
завершением доклада о результатах проверки, а также совместно с ПРООН 
и ЮНЕП, с тем чтобы третий транш (2015 г.) ПОДПО мог быть представлен 
78-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью 
принять во внимание перераспределение транша на 2015 год и 
последующих траншей.  

Доминика Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно 
призывает правительство Доминики работать совместно с ЮНЕП с целью 
завершить проведение проверки таким образом, чтобы можно было 
представить второй транш (2016 г.) 78-му совещанию.  

Экваториальная Гвинея Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно 
призывает правительство Экваториальной Гвинеи работать совместно с 
ЮНЕП, чтобы завершить проведение проверки, а также совместно с ПРООН 
и ЮНЕП таким образом, чтобы можно было представить третий транш 
(2016 г.) 78-му совещанию.  

Габон Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно 
призывает правительство Габона работать совместно с ЮНЕП, чтобы 
завершить проведение проверки, а также совместно с ПРООН и ЮНЕП 
таким образом, чтобы можно было представить третий транш (2016 г.) 
78-му совещанию.  

Гвинея Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно 
призывает правительство Гвинеи работать совместно с ЮНЕП, чтобы 
завершить проведение проверки, а также совместно с ПРООН и ЮНЕП 
таким образом, чтобы можно было представить третий транш (2016 г.) 
78-му совещанию. 
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Страна Мнение Исполнительного комитета 
Кувейт Отметив, что общий уровень расходования второго транша ПОДПО был 

ниже 20 % порогового уровня расходования средств, соглашение с ЮНЕП 
еще не подписано и произошла задержка с доставкой оборудования, 
настоятельно призывает правительство Кувейта работать совместно с 
ЮНИДО над ускорением завершения реализации запланированных 
мероприятий и с ЮНЕП над подписанием соглашения, с тем чтобы третий 
транш (2016 г.) мог быть представлен 78-му совещанию при том понимании, 
что 20% пороговый уровень расходования средств может быть достигнут.  

Мозамбик Отметив, что были задержки с определением спецификаций оборудования 
для инвестиционного компонента ПОДПО, настоятельно призывает 
правительство Мозамбика работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над 
завершением реализации мероприятий, с тем чтобы третий транш (2016 г.) 
мог быть представлен 78-му совещанию.  

Мьянма Отметив, что внутренние процедуры задержали реализацию ПОДПО, 
настоятельно призывает правительство Мьянмы работать совместно с 
ЮНЕП над ускорением завершения реализации мероприятий, с тем чтобы 
второй транш (2015 г.) мог быть представлен 78-му совещанию вместе с 
пересмотренным планом действий с целью принять во внимание 
перераспределение транша на 2015 год и последующих траншей.  

Нигер Отметив, что подготовка требуемого доклада о результатах проверки не 
завершена, настоятельно призывает правительство Нигера работать 
совместно с ЮНИДО над подготовкой доклада о результатах проверки для 
представления и с ЮНЕП и ЮНИДО, с тем чтобы второй транш (2016 г.) 
мог быть представлен 78-му совещанию. 

Перу Отметив, что произошло изменение в правительстве, настоятельно 
призывает правительство Перу работать совместно с ПРООН и ЮНЕП над 
ускорением завершения реализации мероприятий, с тем чтобы третий транш 
(2016 г.) мог быть представлен 78-му совещанию. 

Филиппины Отметив, что подготовка требуемого доклада о результатах проверки, а 
также доклада о ходе работы и финансового отчета не завершена, 
настоятельно призывает правительство Филиппин работать совместно с 
ЮНЕП над завершением подготовки доклада о результатах проверки, а 
также доклада о ходе работы и финансового отчета, с тем чтобы второй 
транш (2015 г.) мог быть представлен 78-му совещанию вместе с 
пересмотренным планом действий с целью принять во внимание 
перераспределение транша на 2015 год и последующих траншей.  

Катар Отметив, что соглашение с ЮНЕП не было подписано и подготовка 
требуемого доклада о результатах проверки не завершена и 
соответствующими полномочными органами не был назначен 
национальный сотрудник по озону, предлагает правительству Катара 
назначить нового национального сотрудника по озону и настоятельно 
призывает правительство работать совместно с ЮНЕП над подписанием 
соответствующего соглашения и завершением подготовки доклада о 
результатах проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над завершением реализации 
мероприятий, с тем чтобы второй транш (2013 г.) мог быть представлен 
78-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью 
принять во внимание перераспределение транша на 2013 год и 
последующих траншей.  
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Страна Мнение Исполнительного комитета 
Сербия Отметив, что правительство согласилось, что ЮНЕП будет принимать 

непосредственное участие в осуществлении ПОДПО, настоятельно 
призывает правительство Сербии работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО 
над ускорением завершения реализации мероприятий, с тем чтобы третий 
транш (2016 г.) мог быть представлена 78-му или 79-му совещанию при том 
понимании, что 20% пороговый уровень расходования средств может быть 
достигнут.  

Суринам Отметив, что были задержки с предыдущими траншами и были проблемы с 
укомплектованием кадрами органа по озону, настоятельно призывает 
правительство Суринама работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над 
ускорением завершения реализации мероприятий, с тем чтобы третий транш 
(2016 г.) мог быть представлен 78-му совещанию.  

Бывшая югославская 
Республика Македония 

Отметив, что 20 % пороговый уровень расходования средств не был 
достигнут, настоятельно призывает правительство Бывшей югославской 
Республики Македонии работать совместно с ЮНИДО над завершением 
реализации мероприятий, с тем чтобы седьмой транш (2016 г.) мог быть 
представлен 78-м совещанию при том понимании, что 20% пороговый 
уровень расходования средств может быть достигнут. 

Тимор-Лешти Отметив, что были задержки с закупками учебных материалов и произошли 
изменения в национальном бюро по озону, настоятельно призывает 
правительство Тимора-Лешти работать совместно с ПРООН и ЮНЕП над 
ускорением осуществления ПОДПО, с тем чтобы третий транш (2015 г.) мог 
быть представлен 78-му совещанию вместе с пересмотренным планом 
действий с целью принять во внимание перераспределение транша на 
2015 год и последующих траншей. 

Того Отметив, что произошло изменение в национальном органе по озону, 
настоятельно призывает правительство Того работать совместно с ЮНЕП и 
ЮНИДО над ускорением осуществления ПОДПО, с тем чтобы третий 
транш (2016 г.) мог быть представлен 78-му совещанию. 

Турция Отметив, что продолжается решение вопросов безопасности и произошло 
изменение в правительстве, настоятельно призывает правительство Турции 
работать совместно с ЮНИДО над ускорением осуществления ПОДПО, с 
тем чтобы что третий транш (2016 г.) мог быть представлен 78-му или 79-му 
совещанию при том понимании, что 20% пороговый уровень расходования 
средств может быть достигнут. 

Йемен Отметив, что были трудности с подготовкой доклада о результатах проверки 
достижения национальных целевых показателей потребления и существуют 
определенные трудности внутри страны, настоятельно призывает 
правительство Йемена работать совместно с ЮНЕП над завершением 
подготовки доклада о результатах проверки и ускорением реализации 
проекта, с тем чтобы второй транш (2014 г) мог быть представлен 78-му или 
79-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью 
принять во внимание соответственно перераспределение транша на 2014 год 
и последующих траншей, и представить страновую программу за 2015 год и 
данные согласно статье 7. 

 
     
 


