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Поэтапный отказ 
 
 План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 

(первый этап, второй транш) 
Германия/ПРООН
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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
Многонациональное государство Боливия 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ 

План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап) Германия (ведущая роль) 

 

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7  Год: 2012 6,79 (тонны ОРС) 

 

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО СТРАНЕ ПО 
СЕКТОРАМ (в тоннах ОРС) 

Год: 2012 

Химическое вещество Аэрозо
ли 

Пено-
материалы 

Пожаро-
тушение 

Холодильное оборудование Раствори-
тели 

Технологич. 
агенты 

Лаборат. 
исполь-
зование 

Общий объем 
потребления 
в секторах 

 Промышл. 
производство

Техническое 
обслуживание

 

ГХФУ-123     0,02    0,02 

ГХФУ-124     0,01    0,01 

ГХФУ-141b         0 

ГХФУ-141b, входящий в состав 
импортируемого редварительно 
смешанного полиола 

 0,54       0,54 

ГХФУ-142b     0,77    0,77 

ГХФУ-22     5,45    5,45 
 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Исходный уровень в 2009 - 2010 годах:  6,10 Отправная точка для устойчивого совокупного сокращения: 6,10 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНАСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утвержденное: 2,1 Оставшееся: 4,0 

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0 0 5,62 0 0 0 0 0 5,62 

Финансирование (долл. США) 0 0 61 000 0 0 0 0 0 61 000 

Германия Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0,51 0 0,35 0 0 0,16 0 0,17 1,19 

Финансирование (долл. США) 106 785 0 72 885 0 0 33 900 0 35 595 249 165 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления согласно Монреальскому 
протоколу 

Нет 
данных

Нет 
данных

6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 
Нет 

данных

Максимально допустимый уровень потребления (в тоннах 
ОРС) 

Нет 
данных

Нет 
данных

6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 
Нет 

данных

Согласованный объем 
финансирования (долл. 
США) 

Германия Расходы по проекту 94 500 0 94 500 0 64 500 0 0 30 000 0 31 500 315 000

Эксплуатационные 
расходы 

12 285 0 12 285 0 8 385 0 0 3 900 0 4 095 40 950

ПРООН* Расходы по проекту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эксплуатационные 
расходы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства, утвержденные 
Исполкомом (долл. США) 

Расходы по проекту 94 500 94 500

Эксплуатационные 
расходы 

12 285
  

12 285

Общий объем средств, подлежащий 
утверждению на этом совещании 
(долл. США) 

Расходы по проекту 94 500 94 500

Эксплуатационные 
расходы 

12 285    12 285

*ПРООН может осуществить проект по поэтапному отказу от ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых предварительно 
смешанных полиолов, если соответствующая заявка будет подана правительством Боливии в ходе осуществления первого этапа плана 
ОДПОГ. 

Рекомендация секретариата: Утвердить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
1. Выступая от имени правительства Многонационального Государства Боливия, 
правительство Германии в качестве назначенного учреждения-исполнителя представило 72-му 
совещанию просьбу о предоставлении финансирования в рамках второго транша первого этапа 
осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ)1 в 
размере 94 500 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 12 285 долл. 
США, только для правительства Германии. В состав представленных документов входят отчет об 
освоении средств первого транша в рамках плана ОДПОГ и годовой план освоения средств на 
2014-2015 годы. 

Отчет об освоении средств первого транша в рамках плана ОДПОГ 

2. Правительство Многонационального Государства Боливия ратифицировало Пекинскую 
поправку к Монреальскому протоколу 4 сентября 2013 года. После поэтапного отказа от ХФУ 
правительство ввело в действие национальный закон о регулировании ОРВ и соблюдении 
предусмотренных Монреальским протоколом целевых показателей по поэтапному отказу. В этот 
указ недавно были внесены корректировки посредством административного решения, принятого 
Департаментом по вопросам охраны окружающей среды, биоразнообразия, изменения климата, 
лесопользования и развития, в результате чего срок по графику поэтапного отказа от ГХФУ был 
перенесен с 2040 года на 2030 год. Кроме того, в этом указе уточняются роли основных 
правительственных заинтересованных сторон, участвующих в общем регулировании 
природопользования с целью сохранения озонового слоя, включая мониторинг и контроль 
поставок ГХФУ.  

3. Этот указ в настоящее время пересматривается и корректируется с учетом необходимости 
обеспечения соблюдения различных мер контроля ГХФУ. Ожидается его утверждение 
национальными органами законодательной и исполнительной власти. Существующий указ уже 
разрешал органам власти обеспечивать соблюдение мер контроля и ограничивать импорт ОРВ, 
поэтому предстоящее утверждение пересмотренного указа не ослабляет способности страны 
обеспечить достижение целевых показателей по поэтапному отказу от ГХФУ. Страна ввела в 
действие систему предоставления разрешений и квот с 1 января 2013 года.   

4. В секторе технического обслуживания холодильной техники и оборудования для 
кондиционирования воздуха были осуществлены следующие мероприятия: 37 таможенных 
служащих прошли обучение применению системы квот и выявлению ОРВ; было обновлено 
учебное пособие с целью включения вопросов, касающихся ГХФУ, в обычную подготовку 
сотрудников таможни; в апреле 2014 года 24 инструктора были обучены передовому опыту 
технического обслуживания, включающему переоборудование систем для использования 
альтернативных хладгентов и безопасное обращение с углеводородными хладагентами. В 
процессе подготовки находится поэтапный отказ от применения ГХФУ-141b, входящего в состав 
импортируемых предварительно смешанных полиолов, в секторе пеноматериалов. В настоящее 
время проводится оценка альтернативных технологий с низким потенциалом глобального 
потепления (ПГП).  Планируется представить проектное предложение для сектора пеноматериалов 
на 73-м совещании.  Приступила к работе группа управления и контроля за проектом. 

5. По состоянию на апрель 2014 года из одобренного объема финансирования первого 
транша в размере 94 500 долл. США было выделено 28 725 долл. США (30,4 процента) и приняты 
обязательства о выделении 45 075 долл. США. Остаток в размере 20 700 долл. США будет 
использован в ходе освоения второго транша. 

                                                      
1  

План ОДПОГ для Многонационального Государства Боливия был утвержден Исполнительным комитетом на 64-м совещании и 
предусматривает сокращение потребления ГХФУ на 35 процентов от базового уровня к 1 января 2020 годам. 
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Годовой план по освоению средств второго транша в рамках плана ОДПОГ 

6. В ходе освоения средств второго транша в рамках плана ОДПОГ будут осуществляться 
следующие мероприятия: 

(a) продолжающееся введение в действие системы предоставления лицензий и квот на 
импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, а также разработка нормативно-
правовых мер для обеспечения поэтапного отказа от ГХФУ (использование 
оставшихся от первого транша средств в размере 9 000 долл. США); 

(b) обучение еще 666 сотрудников таможни инструкторами посредством созданной 
сети учебных заведений (в рамках второго транша средства не запрашиваются); 

(c) обучение еще 150 технических специалистов в трех профессионально-технических 
заведениях передовому опыту технического обслуживания, сбору хладагентов, 
повторному использованию и переоборудованию, а также по вопросам техники 
безопасности, касающимся использования углеводородных хладагентов (42 500 
долл. США); 

(d) обучение технических специалистов сектора сборки холодильного оборудования и 
обеспечение инструментами (используя оставшиеся от первого транша средства в 
размере 14 200 долл. США); 

(e) укрепление системы сбора и повторного использования хладагентов, обеспечение 
оборудованием и обучение технических специалистов по вопросам сбора и 
повторного использования хладагентов (40 000 долл. США); а также 

(f) координация проекта, мониторинг и подтверждение достигнутых результатов 
(12 000 долл. США). 

 
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Действующая система лицензирования 

7. В соответствии с решением 63/17 было получено заявление правительства о том, что 
имеющая обязательную юридическую силу национальная система предоставления лицензий и 
квот на импорт и экспорт ГХФУ внедрена и что эта система способна обеспечить соблюдение 
графика поэтапного отказа от ГХФУ, предусмотренного Монреальским протоколом.  

8. На 2013 год правительство установило квоту на импорт ГХФУ в объеме 6,1 тонны ОРС; 
квота на последующие годы будет устанавливаться на максимально допустимых уровнях, 
указанных в Соглашении.   

Потребление ГХФУ  

9. Базовый уровень потребления ГХФУ для целей оценки соблюдения был установлен в 
объеме 6,1 тонны ОРС на основании данных о фактическом потреблении, представленных в 
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола и указанных в таблице 1. При утверждении 
плана ОДПОГ отправная точка была установлена на основе расчетного базового уровня 4,8 тонны 
ОРС, плюс 0,6 тонны ОРС ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых предварительно 
смешанных полиольных составов (в общей сложности 5,4 тонны ОРС). С учетом установленного 
базового уровня отправной точкой является объем в 6,7 тонны ОРС, что на 1,3 тонны ОРС выше 
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отправной точки, определенной на основе расчетного базового уровня. Изменения в базовом 
уровне для целей оценки соблюдения и отправной точке не повлияют на уровень финансирования, 
утвержденный в принципе в отношении первого этапа плана ОДПОГ для Многонационального 
Государства Боливия. 

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Многонациональном Государстве Боливия (данные за 2009 – 
2012 годы представлены в соответствии со статьей 7; 2013 год - оценочные данные) 

ГХФУ 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
2011 

2012*
* 

2013*
* 

Базовый 
уровень 

Метрические тонны 

ГХФУ-22 
56,

1 
77,

3 
59,

4 
118,

3 
109,7

1 
99,05 

12,83 

88,9 

ГХФУ-123 - - 0,2 0,2 0,37 0,73 0,2 
ГХФУ-124 1,2 - 3,0 0,4 - 0,48 1,7 

ГХФУ-141b 8,1 
12,

7 
7,9 9,8 12,11 4,93 8,9 

ГХФУ-142b - 4,7 3,7 1,4 1,90 11,86 2,6 

Всего (т) 
65,

4 
94,

7 
74,

2 
130,

1 
124,1

0 
117,0

5 
102,3 

ГХФУ-141b в составе импортных 
полиолов (т) 

3,3 5,2 7,9 15,0 8,45 27,64 6,09 5,5 

Тонны ОРС 
ГХФУ-22 3,1 4,3 3,3 6,5 6,03 5,45 

0,90 

4,9 
ГХФУ-123 - - 0 0 0,01 0,01 0,0 
ГХФУ-124 - - 0,1 0 - 0,01 0,0 
ГХФУ-141b 0,9 1,4 0,9 1,1 1,33 0,54 1,0 
ГХФУ-142b - 0,3 0,2 0,1 0,12 0,77 0,2 
 

ГХФУ 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
2012

** 
2013
** 

Базовый 
уровень 

Всего (тонн ОРС) 4,0 6,0 4,4 7,7 
7,5

0 
6,79 0,90 6,1 

ГХФУ-141b в составе импортных полиолов 
(тонн ОРС) 

0,4 0,6 0,9 1,7 
0,9

3 
3,04 0,67 0,6 

*В отчете об освоении средств первого транша было указано, что объем потребления в 2012 году составил 17,97 тонны 
ОРС (313 метрических тонн).  
**Расчетные данные, требующие дополнительной проверки. 

10. Секретариат поинтересовался, почему расчетное потребление за 2013 год значительно 
ниже базового уровня.  Правительство Германии объяснило, что страна импортировала 
313 метрических тонн (17,976 тонны ОРС) ГХФУ в 2012 году. Значительная доля импорта в 2012 
году пошла в запасы, поэтому импорт в 2013 году был намного меньше требуемого.  Секретариат 
отметил, что потребление, указанное в докладе за 2012 год, составило 117 метрических тонн, а не 
313 метрических тонн, и попросил правительство Германии дополнительно уточнить эти данные. 
Многонациональное Государство Боливия предоставило таможенные данные по всем импортным 
поставкам ГХФУ в 2012 году, согласно которым объем импорта ГХФУ составил примерно 313 
метрических тонн (17,97 тонны ОРС) ГХФУ.  Страна проинформировала, что она проверит эти 
данные и решит, требуется ли корректировка данных за 2012 год, предоставленных в соответствии 
со статьей 7.  Секретариат далее поинтересовался увеличением потребления ГХФУ-142b в 2012 
году.  Правительство Германии пояснило, что он обусловлен увеличением объема импорта смесей 
хладагентов R-406A (55 процентов ГХФУ-22, 41 процент ГХФУ-142b и 4 процента R-600a) и 
R-409A (60 процентов ГХФУ-22, 25 процентов ГХФУ-124 и 15 процентов ГХФУ-142b), которые 
использовались в качестве хладагентов взамен ХФУ-12. Секретариат далее отметил, что 
импортируемый чистый ГХФУ-141b используется в качестве пенообразующего агента в секторе 
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производства полиуретановых пеноматериалов, а не в качесте промывочного агента в секторе 
технического обслуживания, как было первоначально указано. После обсуждения было 
достигнуто соглашение о том, что поэтапный отказ от потребления чистого ГХФУ-141b будет 
предусмотрен в плане для сектора пеноматериалов, который должен быть представлен в ходе 
осуществления первого этапа.   

Рассмотрение отчета об освоении средств и плана освоения средств транша на 2014-2015 годы  

12. Секретариат поинтересовался импортом ГХФУ-141b в составе предварительно смешанных 
полиолов в период с 2010 по 2013 годы и тем, осуществлялся ли контроль за его использованием 
посредством системы предоставления лицензий и квот. Правительство Германии сообщило, что 
импорт ГХФУ-141b в составе предварительно смешанных полиолов включен в систему 
предоставления лицензий и что все импортеры зарегистрированы.  В силу отсутствия требования о 
сокращения данного вида использования Многонациональное Государство Боливия не 
устанавливало квоту для данного вида импорта.   

13. Секретариат поинтересовался работой по модернизации оборудования и обеспечению 
безопасного использования углеводородов в стране и рекомендовал при принятии мер по 
продвижению углеводородов сосредоточить внимание на их замене новыми установками на 
основе углеводородов вместо модернизации существующего оборудования. Правительство 
Германии проинформировало о том, что обучение технических специалистов по вопросам 
использования углеводородов проводилось в ходе поэтапного отказа от ХФУ. Были разработаны 
методы безопасного обращения с углеводородами, заправки и перевода бытового оборудования на 
основе ХФУ на использование углеводородов, которые включены в учебные программы 
нескольких профессионально-технических учебных заведений. Отдельные практические нормы и 
меры безопасности были использованы в инструкциях по обращению с углеводородами и 
огнеопасными хладагентами. Вместе с тем, использование углеводородных хладагентов 
ограничивается одним обучением. В настоящий момент углеводородные хладагенты и приборы не 
представлены на рынке. Заменяющие технологии предусматривают, в основном, использование 
ХФУ. Правительство Германии далее сообщило, что главной стратегией по обеспечению 
сокращения является контроль за утечкой, а не модернизация.  Мероприятия в рамках второго 
транша будут направлены на непрерывное обучение технических специалистов передовым 
методам технического обслуживания, сбора и повторного использования хладагентов. Ожидается, 
что это повысит уровень их навыков сервисного обслуживания оборудования и сократит 
потребность в ГХФУ в секторе технического обслуживания.  

Пересмотр соглашения о плане ОДПОГ  

14. План ОДПОГ для Многонационального Государства Боливия был утвержден до 
установления базового уровня ГХФУ для целей оценки соблюдения. Соответственно, при 
утверждении плана ОДПОГ Исполнительный комитет поручил секретариату, помимо прочего, 
обновить приложение 2-A («Целевые показатели и финансирование») к Соглашению, включив в 
него данные о максимально допустимом уровне потребления, и по мере исполнения 
проинформировать Исполнительный комитет о достигнутых уровнях (решение 64/27(e)). На 
основании данных, представленных правительством Многонационального Государства Боливия в 
рамках статьи 7 и пересмотренного графика поэтапного отказа, были обновлены соответствующие 
пункты настоящего Соглашения и приложения к нему, а также был добавлен новый пункт, в 
котором указывается, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, достигнутое на 
64-м совещании и представленное в приложении I к настоящему документу. Полный текст 
пересмотренного Соглашения будет приложен к заключительному докладу 72-го совещания. 
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Заключение 
 
15. Секретариат отметил, что был достигнут достаточный уровень освоения средств первого 
транша, предусмотренного планом ОДПОГ.  Действует система предоставления лицензий и квот 
на импорт, которая даст возможность стране обеспечить соблюдение графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в соответствии с Монреальским протоколом.  Успешно осуществляются в тесной 
координации с заинтересованными сторонами мероприятия в секторе технического обслуживания. 
По сообщению правительства Германии, обучение инструкторов и технических специалистов и 
обеспечение их инструментами позволит использовать передовой опыт и сократить потребность в 
хладагентах.  Включение вопросов, касающихся ОРВ, в учебные программы профессионально-
технических учебных заведений для подготовки сотрудников таможни и технических 
специалистов обеспечит непрерывное наращивание потенциала и долгосрочную устойчивость 
сокращения потребления ГХФУ, достигнутого на первом этапе осуществления плана ОДПОГ. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

16. Секретариат фонда рекомендует Исполнительному комитету: 

(a) принять к сведению доклад об освоении средств первого транша первого этапа 
осуществления плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ОДПОГ) для Многонационального Государства Боливия; 

(b) принять к сведению, что секретариат фонда обновил пункты 1 и 2 приложений 1-A 
и 2-A к Соглашению между правительством Многонационального Государства 
Боливия и Исполнительным комитетом с учетом установленного базового уровня 
ГХФУ для оценки соблюдения и что был добавлен новый пункт 16, в котором 
указывается, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, 
достигнутое на 64-м совещании, представленное в Приложении I к настоящему 
документу; а также 

(c) принять к сведению, что пересмотренная отправная точка для устойчивого 
совокупного сокращения потребления ГХФУ составила 6,7 тонны ОРС и была 
рассчитана на основе фактического потребления в объеме 4,4 тонны ОРС и 7,7 
тонны ОРС, указанного в докладах за 2009 и 2010 годы соответственно, согласно 
статье 7 Монреальского протокола, плюс 0,6 тонны ОРС ГХФУ-141b, входящего в 
состав импортируемых предварительно смешанных полиолов. 

17. Секретариат фонда далее рекомендует утвердить в целом второй транш первого этапа, 
предусмотренный планом ОДПОГ для Маврикия, и соответствующий план освоения средств 
транша на 2014-2015 годы, вместе с соответствующими эксплуатационными расходами на уровне 
финансирования, указанного в приведенной ниже таблице:  

 Название проекта Финансирование 
проекта 

(долл. США) 

Эксплуатационные 
расходы 

(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

(a) План организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (первый 
этап, второй транш) 

94 500 12 285 Германия 
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Приложение I 

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О 
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 

1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность правительства 
Многонационального Государства Боливия («Страна») и Исполнительного комитета в 
отношении сокращения регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), 
указанных в Дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого уровня 3,97 тонны ОРС до 1 января 
2025 года в соответствии с графиками, предусмотренными Монреальским протоколом. 

2. Страна соглашается соблюдать предельные уровни годового потребления Веществ, 
указанные в строке 1.2 приложения 2-A («Целевые показатели и финансирование») к настоящему 
Соглашению, а также в графике сокращения потребления Монреальского протокола, для всех 
Веществ, указанных в приложении 1-A. Страна соглашается с тем, что принятие настоящего 
Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его финансовых обязательств, 
изложенных в пункте 3, лишает ее права на подачу заявки или получение дальнейшего 
финансирования от Многостороннего фонда в отношении любого потребления Веществ сверх 
уровня, указанного в строке 1.2 приложения 2-А («максимально допустимый уровень 
суммарного потребления вещества, включенных в группу I приложения C»; Целевой показатель) 
в качестве завершающего этапа сокращения в рамках настоящего Соглашения для всех Веществ, 
указанных в приложении 1-A, и в отношении любого потребления каждого из этих Веществ 
сверх уровня, указанного в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (объем, подлежащий изъятию из 
обращения, и оставшиеся виды потребления, удовлетворяющие критериям финансирования). 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое 
между правительством Многонационального Государства Боливия и Исполнительным 
комитетом на 64-м совещании Исполнительного комитета. 

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
Вещество Приложение Группа Отправная точка совокупного сокращения потребления 

(в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 4,89 
ГХФУ-141b C I 0,97 
ГХФУ-142b C I 0,17 
ГХФУ-124* C I 0,07 
Промежуточный итог C I 6,10 
ГХФУ-141b в составе 
импортируемых 
предварительно смешанных 
полиолов 

C I 0,60 

Всего C I 6,70 
(*) Включая незначительные количества ГХФУ-123 (0,004 тонны ОРС). 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1.1 

Предусмотренный 
Монреальским 
протоколом график 
сокращения 
потребления 
веществ, 
включенных в 
группу I 
приложения C (в 
тоннах ОРС) 

Нет 
данных 

Нет 
данных 6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 

Нет 
данных 

1.2 

Максимально 
допустимый 
уровень 
суммарного 
потребления 
вещества, 
включенных в 
группу I 
приложения C (в 
тоннах ОРС) 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 
Нет 

данных 

2.1 

Согласованный 
объем 
финансирования 
для ведущего 
учреждения-
исполнителя 
(Германия) (долл. 
США) 

94 500 
 

94500 
 

64 500 
  

30 000 
 

31 500 315 000 

2.2 

Эксплуатационные 
расходы ведущего 
учреждения-
исполнителя (долл. 
США) 

12 285 
 

12 285 
 

8385 
  

3900 
 

4095 40 950 

2.3 

Согласованный 
объем 
финансирования 
для 
сотрудничающего 
учреждения-
исполнителя 
(ПРООН) (долл. 
США) 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 0 

2.4 

Эксплуатационные 
расходы 
сотрудничающего 
учреждения (долл. 
США) 

0 
 

0 
 

0 
  

0 
 

0 0 

3.1 

Согласованный 
общий объем 
финансирования 
(долл. США) 

94 500 
 

94 500 
 

64 500 
  

30 000 
 

31 500 315 000 

3.2 

Совокупные 
эксплуатационные 
расходы (долл. 
США) 

12 285 
 

12 285 
 

8385 
  

3900 
 

4095 40 950 

3.3 

Согласованные 
совокупные 
расходы (долл. 
США) 

106 785 
 

106 785 
 

72 885 
  

33 900 
 

35 595 355 950 
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4.1.1 Суммарный объем ГХФУ-22, выводимый из обращения в соответствии с настоящим соглашением (в тоннах 
ОРС) 

1,89 

4.1.2 Объем ГХФУ-22, выводимый из обращения в рамках ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) Нет 
данных 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 3,00 

4.2.1 Суммарный объем ГХФУ-141b, выводимый из обращения в соответствии с настоящим соглашением (в 
тоннах ОРС) 

0,00 

4.2.2 
Объем ГХФУ-141b, выводимый из обращения в рамках ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) Нет 

данных 

4.2.3 
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах 
ОРС) 

0,97 

4.3.1 
Суммарный объем ГХФУ-142b и ГХФУ-124, выводимый из обращения в соответствии с настоящим 
соглашением (в тоннах ОРС) 

0,24 

4.3.2 
Объем ГХФУ-142b и ГХФУ-124, выводимый из обращения в рамках ранее утвержденных проектов (в 
тоннах ОРС) 

Нет 
данных 

4.3.3 
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b и ГХФУ-124, удовлетворяющие критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 

0,00 

4.4.1 Согласованный суммарный объем ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно смешанных 
полиолов, выводимый из обращения в соответствии с настоящим соглашением (в тоннах ОРС) 0,00 

4.4.2 Объем ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно смешанных полиолов, выводимый из обращения 
в рамках ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 

Нет 
данных 

4.4.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно смешанных полиолов, 
удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,60 

*ПРООН может осуществить проект по поэтапному отказу от ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых предварительно 
смешанных полиолов, если соответствующая заявка будет подана правительством Боливии в ходе осуществления первого этапа плана 
ОДПОГ.  
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