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Настоящий документ выпущен с целью:


замены по бюджетной статье 1113 на по бюджетной статье 1303 в пункте 205 b) i);



замены "#REF!" на "0" в графе "Спорные взносы" за 2014 год и "#REF!" на "43 739 288" в
графе "Спорные взносы" за 1991-2014 годы в таблице 2 приложения I;



исключения первой строки в таблице (Подготовка плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ в Ботсване) приложения IV; и



добавления суммы "622 711" в строку 3.3 колонки за 2013 год в приложении XI.
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ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОГО СОВЕЩАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
Введение
1.
72-е совещание Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола проводилось в штаб-квартире Международной организации
гражданской авиации в Монреале (Канада) с 12 по 16 мая 2014 года.
2.
В работе совещания принимали участие представители следующих стран-членов
Исполнительного комитета в соответствии с решением XXV/18 25-го совещания Сторон
Монреальского протокола:
a)

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Австралия,
Бельгия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Швеция и Япония;
и

b)

Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Гренада, Китай,
Коморские Острова, Маврикий, Никарагуа, Саудовская Аравия и Уругвай.

3.
В соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом на его втором и
восьмом совещаниях, в работе совещания в качестве наблюдателей принимали участие
представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве как учрежденияисполнителя, так и Казначея Фонда, Организации Объединённых Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка.
4.
На совещании присутствовали также представитель Секретариата по озону,
сопредседатель Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) и три члена
Целевой группы ГТОЭО по пополнению.
5.
На совещании присутствовал также представитель Глобального экологического фонда
(ГЭФ).
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6.
В качестве наблюдателей на совещании присутствовали также представители Союза за
ответственную политику в области атмосферы и Агентства по экологическим расследованиям.
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
7.
Совещание было открыто г-ном Примансом Джагру, который приветствовал членов и,
выступая на своем первом совещании в качестве Председателя, с особой благодарностью признал
доверие, оказанное ему Исполнительным комитетом.
8.
Напоминая членам, что в 2014 году будет в качестве эксперимента проведено только два
совещания, Председатель обратил внимание на особую значимость предстоящей работы, ведущей
к новому периоду пополнения Многостороннего фонда 2015 - 2017 годов. В течение 2014 года
Стороны Монреальского протокола проведут оценку положения дел с соблюдением странами,
действующими в рамках статьи 5, условий замораживания базового уровня потребления ГХФУ к 1
января 2013 года вместе с рядом других важных крайних сроков соблюдения, включая поэтапный
отказ от производства и потребления бромистого метила (БМ) и трихлорэтана, утвержденных для
регулируемых видов применения, и 10-процентное сокращение целевой задачи по ГХФУ к 1
января 2015 года.
9.
Повестка дня Исполнительного комитета включает широкий ряд проектов и мероприятий
на общую сумму в 46 млн долл. США. В результате обзора проектов, проведенного
секретариатом, возник ряд политических вопросов, требующих рассмотрения и вынесения
рекомендаций со стороны Исполнительного комитета. Один аналитический документ касательно
критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и второй касательно
потенциального применения к деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ ключевых
соображений по минимизации неблагоприятного климатического воздействия в секторе
обслуживания холодильного оборудования вызывают вопросы, которые, несмотря на то, что они
уже обсуждались Исполнительным комитетом в прошлом, по-прежнему требуют решения. Он
добавил, что необходимо будет вновь созвать Подгруппу по производственному сектору для
продолжения ее прений.
10.
Исполнительный комитет изучит также доклады об успешной реализации утвержденных
демонстрационных проектов по ГХФУ; вопросы, касающиеся дополнительных мероприятий по
максимизации климатических выгод в секторе производства ГХФУ; результаты использования
индикатора климатического воздействия Многостороннего фонда; счета Многостороннего фонда;
и пересмотренные бюджеты секретариата.
11.
В заключение своего выступления Председатель попросил всех почтить минутой молчания
память скончавшегося г-на Нандана Чирмулея, дорогого коллеги, друга и члена сообщества
Монреальского протокола.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
a)

Утверждение повестки дня.

12.
Исполнительный комитет утвердил следующую повестку дня на основе предварительной
повестки дня, приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/1:
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:
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a)

Утверждение повестки дня.

b)

Организация работы.

3.

Деятельность секретариата.

4.

Положение со взносами и расходами.

5.

Положение дел с ресурсами и планированием:

6.

a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов.

b)

Обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана на 2014-2016 годы
Многостороннего фонда и доступность притока наличности (решение 66/3).

c)

Задержки с перечислением траншей.

Осуществление программы:
a)

b)
7.

i)

Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов в рамках
многосторонних соглашений.

ii)

Доклад о базе данных о многолетних соглашениях.

iii)

Оценка проектов по замещению дозированных
содержащих ХФУ (решение 71/26).

iv)

Пересмотренный проект программы работы по мониторингу и
оценке на 2014 год (решение 71/27).

ингаляторов,

Доклады о положении дел и соблюдение.

Проектные предложения:
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов.

b)

Двустороннее сотрудничество.

c)

Программы работы:

d)
8.

Мониторинг и оценка:

i)

Программа работы ПРООН на 2014 год.

ii)

Программа работы ЮНЕП на 2014 год.

iii)

Программа работы ЮНИДО на 2014 год.

iv)

Программа работы Всемирного банка на 2014 год.

Инвестиционные проекты.

Выделение средств для плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ в Китае (решение 71/44).
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b)

9.

Критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для
этапа II планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(пункт d) решения 70/21).

10.

Общий обзор утвержденных демонстрационных проектов по ГХФУ и вариантов
дополнительных проектов, демонстрирующих климато- и энергосберегающие
альтернативные технологии без использования ГХФУ (пункт а) решения 71/51).

11.

Дополнительные мероприятия по максимизации климатических выгод в секторе
производства ГХФУ (пункт b) решения 71/51).

12.

Минимизация неблагоприятного климатического воздействия деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования
(решение 71/43).

13.

Доклад о положении дел с использованием индикатора
воздействия Многостороннего фонда (решение 69/23).

14.

Счета Многостороннего фонда (пункты d) и e) решения 71/46).

15.

Пересмотренный бюджет секретариата Фонда на 2014 год и предлагаемые
бюджеты на 2015 и 2016 годы (пункты f), g) и h) решения 71/48).

16.

Доклад Подгруппы по производственному сектору.

17.

Прочие вопросы.

18.

Принятие доклада.

19.

Закрытие совещания

климатического

Организация работы

13. Исполнительный комитет постановил изучить в рамках пункта 17 повестки дня (Прочие
вопросы) правоотношения между Исполнительным комитетом, учреждениями-исполнителями и
странами-получателями помощи; провести общую дискуссию касательно правила,
запрещающего членам выступать по проектам, реализуемым для их стран; и обсудить сроки и
место проведения 73-го совещания Исполнительного комитета.
14. Делегаты постановили вновь созвать Подгруппу по производственному сектору в
следующем составе Австралия (фасилитатор), Италия, Китай, Маврикий, Никарагуа, Саудовская
Аравия, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Уругвай и Япония.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА
15. Руководитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/2, в котором
приводится обзор работы, проделанной секретариатом за период с 71-го совещания, и
приветствовал нового Председателя и коллег, впервые принимающих участие в работе
совещания к качестве глав делегаций двух учреждений-исполнителей.
16. Руководитель секретариата представил затем обновленную информацию об изменениях в
штате секретариата. Он приветствовал двух новых штатных сотрудников, г-жу Мюриель Агуиар
и г-на Жоэля Паре-Жюлиана, отметив, что они уже успели принять участие в подготовке 72-го
4
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совещания. Он поздравил г-на Стефана Сикара с его назначением на пост директора секции
Монреальского протокола в ЮНИДО, сказав, что секретариату будет явно не хватать того
выдающегося вклада, который г-н Сикар вносил в его работу на протяжении последних десяти
лет. Он отметил, что на г-на Сикара будет возложено поручение отвечать на вопросы его бывших
коллег, когда он будет присутствовать на совещаниях Исполнительного комитета в своем новом
качестве, и сказал, что приятно сознавать, что его усилия будут по-прежнему содействовать
достижению цели по защите озонового слоя. Далее Руководитель секретариата поздравил г-жу
Валентину Мусогу с ее предстоящим выходом на пенсию, подчеркнул ее долголетнюю работу и
поблагодарил ее за постоянное оказание помощи и содействия в решении кадровых вопросов. Он
также поздравил и поблагодарил г-жу Марту Лейву, которая выходит на пенсию в сентябре, за ее
выдающуюся преданность и содействие. Всем хорошо известна ее исключительная долголетняя
работа на самом высоком профессиональном уровне, и Руководитель секретариата выразил ей
особую благодарность за ее личную помощь и советы, которые он получал от нее с самого
начала их совместной работы на пятом совещании Исполнительного комитета.
17. Затем Руководитель секретариата кратко описал различные совещания, на которых
присутствовали сотрудники секретариата, и организованные ими миссии, подчеркнув
межучережденческое координационное совещание, проводившееся в середине февраля 2014
года, доклад о работе которого будет распространен среди членов Исполнительного комитета. В
ходе своих командировок он встречался с Директором-исполнителем и с другими директорами в
ЮНЕП, с Исполнительным секретарем Секретариата по озону и с представителями
правительства Канады, которому он выразил неизменную признательность за размещение
секретариата у себя в стране и за всю оказываемую поддержку начиная с 1991 года. Он также
сделал телефонные звонки вежливости председателю и главному административному
сотруднику ГЭФ и вступившему в должность директору Зеленого климатического фонда.
18. Руководитель секретариата сообщил далее об административном аудите секретариата,
проведенном Управлением служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций. Он
упомянул также текущее обсуждение с Директором-исполнителем ЮНЕП вопроса о
делегировании Руководителю секретариата полномочий по принятию решений по финансовым и
административным вопросам.
19. Многие члены с признательностью отметили мероприятия, нацеленные на расширение
взаимосвязей между Многосторонним фондом и секретариатами других многосторонних
природоохранных соглашений. Они выразили желание расширять такие связи и взаимодействие
посредством участия в работе большего числа совещаний, если позволяет время и ресурсы. Было
подчеркнуто, что для работы Многостороннего фонда особо большое значение имеют
взаимосвязи с ГЭФ. В ответ на вопрос о конкретных совещаниях, на которых секретариат не
смог присутствовать, Руководитель секретариата объяснил, что отсутствие времени и большая
нагрузка были основными факторами, но что прилагались все усилия к тому, чтобы
присутствовать на совещаниях, даже путем представления докладов через интернет на сетевых
совещаниях сотрудников по озону в качестве решения вопроса в некоторых случаях.
20. Несколько членов пожелали узнать подробней о последствиях, включая итоги и значение,
делегирования полномочий Директора-исполнителя ЮНЕП Руководителю секретариата
Многостороннего фонда. Руководитель секретариата пояснил, что целью делегирования
полномочий является передача надлежащих полномочий и ответственности Руководителю
секретариата для принятия решений по финансовым и административным вопросам. В
результате переговоров был составлен предварительный проект доклада, окончательный вариант
которого будет представлен для изучения Исполнительному комитету.
21. После обсуждения Исполнительный комитет с удовлетворением принял к сведению
доклад о деятельности секретариата.
5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОЛОЖЕНИЕ СО ВЗНОСАМИ И РАСХОДАМИ
22. Казначей представила доклад о положении дел со взносами и расходами
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/3) и привела обновленную информацию о взносах стран в
Многосторонний фонд по состоянию на 11 мая 2014 года. Она сказала, что с момента
публикации доклада о состоянии Фонда 11 апреля 2014 года дополнительные денежные взносы
(10,19 млн долл. США) были получены от правительств Андорры, Бельгии, Литвы, Соединенных
Штатов Америки, Швейцарии и Швеции, а также векселя от правительства Соединенных
Штатов Америки (4,4 млн долл. США). Она сообщила, что на момент проведения настоящего
совещания сальдо средств Фонда составило 76,1 млн долл. США, 24,63 % обязательств на 2014
год были оплачены, а сальдо прибыли от использования механизма фиксированного курса
обмена валют составило 19,55 млн долл. США. Баланс Фонда состоял из 40,6 млн долл. США в
виде наличности и 35,5 млн долл. США в виде векселей. Она также сказала, что при
рассмотрении списка Сторон, вносящих взносы в Фонд, было отмечено, что объявленные взносы
правительства Казахстана были случайно не учтены, и ему был выставлен счет за просроченные
взносы в размере 1,08 млн долл. США. Она сообщит обо всех достигнутых результатах по
данному вопросу на 73-м совещании Исполнительного комитета.
23. Один член Комитета спросил, следует ли продолжать называть страны, сумма взносов
которых за 1996 год все еще оспаривается. Казначей сказала, что в ссылку на оспариваемые
взносы за 1996 год будут внесены корректировки для исключения упоминаний некоторых из
соответствующих стран.
24. Этот же член Комитата также пояснил, что у правительства Франции нет невыплаченных
взносов за 2013 год. Казначей подтвердила, что в доклад будут внесены корректировки для
исправления проводки по просроченным взносам правительства Франции.
25. Другой член Комитета предложил дополнительный текст для подтверждения его
понимания того, что начиная с трехлетнего периода 2015-2017 годов Стороны обеспечат
ускоренное обналичивание своих векселей. Делегатам сообщили, что в правительстве Германии
были проведены официальные и неофициальные обсуждения с целью ускорения процесса
обналичивания векселей Германии. Однако в текущий трехлетний период какие-либо изменения
вносить невозможно, поскольку парламент Германии утвердил свои взносы в рамках
промежуточного финансового планирования. Было настоятельно рекомендовано, чтобы в
следующий трехлетний период Германия определяла свои взносы с учетом графика
обналичивания, позволяющего использовать взносы в течение трехлетнего периода, способствуя
тем самым ускоренному обороту наличных средств в Многостороннем фонде.
26. В ответ на вопросы об использовании процентных поступлений по проектам в Китае,
Исполнительному комитету было сообщено, что доклад содержит сноску с упоминанием суммы
в 94 383 долл. США, которая представляет собой процентное поступление, полученное Отделом
международного экономического сотрудничества Министерства охраны окружающей среды
Китая, и что эта сумма была уже вычтена из утвержденных будущих траншей финансирования
для Китая. В ответ на вопрос о взносах Российской Федерации было разъяснено, что Российская
Федерация начала выплачивать свои взносы в 2013 году и что ее взнос за 2014 год будет
зарегистрирован, когда он будет получен, что является обычной практикой Многостороннего
фонда.
27.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад Казначея о положении дел со взносами и расходами и
информацию о векселях, приведенную в приложении I к настоящему докладу;
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b)

настоятельно призвать Стороны вносить взносы в Многосторонний фонд в полном
объеме и как можно раньше;

c)

далее настоятельно призвать правительство Германии продолжить рассмотрение
вопроса об ускоренном обналичивании своих векселей в течение периода
пополнения средств; и

d)

поручить Казначею в консультации с секретариатом продолжить обсуждение с
Ватиканом и с правительством Казахстана вопроса об их соответствующих
невыплаченных взносах в Многосторонний фонд и сообщить о результатах
Исполнительному комитету на его 73-м совещании.
(Решение 72/1)

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЕМ
a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов

28. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/4 и сообщила
обновленную информацию о возврате неиспользованных остатков по текущим проектам ПРООН
(343 610 долл. США) и Всемирным банком (1 818 241 долл. США). С учетом доклада об остатках
Фонда, представленного Казначеем, и обновленной информации об объемах средств,
возвращаемых учреждениями-исполнителями по текущим проектам, общая сумма свободных
средств составила 78 240 625 долл. США. Поэтому в наличии будет иметься достаточно фондов,
которые позволят Исполнительному комитету утвердить все проекты, рассматриваемые на
настоящем совещании, а также бюджеты секретариата и мероприятия по мониторингу и оценке.
29. Один член проинформировал Исполнительный комитет о том, что правительство Японии
не смогло вернуть свои неиспользованные остатки по одному проекту на настоящем совещании,
но что оно рассмотрит вопрос об их возврате, когда будет прояснена общая сумма остатков.
Другой член сказал, что сумма, подлежащая возврату правительством Франции, составляет
160 381 долл. США, учитывая, что неиспользованный остаток по проекту IRA/PHA/45/INV/171
был сокращен до 147 981 долл. США со времени выпуска документа с отчетом об остатках и
наличии ресурсов на 17 апреля 2014 года.
30. На вопросы о том, следовало бы учреждениям-исполнителям возвращать
неиспользованные остатки на 73-м совещании вместо 72-го, представитель секретариата
подтвердила, что неиспользованные остатки уже возвращены на настоящем совещании. Она
также подтвердила, что на настоящем совещании не были возвращены неиспользованные
остатки по текущему проекту по БМ в Китае (CPR/PRO/47/INV/436).
31.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, представленный
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/4, и обновленную информацию,
представленную секретариатом на совещании;
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ii)

что чистый объем финансовых средств, возвращаемых учреждениямиисполнителями на 72-м совещании, от завершенных проектов составил
1 589 391 долл. США, в том числе 377 453 долл. США от ПРООН,
1 088 529 долл. США от ЮНЕП и 123 409 долл. США от ЮНИДО;

iii)

что чистый объем финансовых средств, возвращенный по проектам
учреждениями-исполнителями на 72-м совещании в соответствии с
решениями 70/7 b) ii) и iii) и 71/11 b), составил 4 479 994 долл. США, из
которых ПРООН возвратила 317 501 долл. США, ЮНЕП 784 955 долл. США, ЮНИДО - 1 705 511 долл. США и Всемирный банк 1 672 027 долл. США;

iv)

что чистый объем эксплуатационных расходов, возвращаемых
учреждениями-исполнителями на 72-м совещании по завершенным
проектам, составил 133 798 долл. США, в том числе 28 823 долл. США от
ПРООН, 95 717 долл. США от ЮНЕП и 9 258 долл. США от ЮНИДО;

v)

что чистый объем эксплуатационных расходов, возвращаемых по проектам
учреждениями-исполнителями на 72-м совещании в соответствии с
решениями 70/7 b) ii) и iii) и 71/11 b), составил 402 342 долл. США, в том
числе 26 109 долл. США от ПРООН, 102 045 долл. США от ЮНЕП,
127 974 долл. США от ЮНИДО и 146 214 долл. США от Всемирного банка;

vi)

что общий объем неизрасходованных средств у учреждений-исполнителей
составляет 307 766 долл. США без учета эксплуатационных расходов по
проектам, завершенным более 2-х лет назад, включая 8 332 долл. США у
ПРООН, 138 187 долл. США у ЮНЕП и 161 247 долл. США у ЮНИДО;

vii)

что в настоящее время ПРООН занимается финансовым завершением
10 проектов, оперативная деятельность по которым закончилась в
2011 году, и неизрасходованные средства в объеме 8 332 долл. США
должны быть возвращены на 73-м совещании;

viii)

что у правительства Франции имеются неиспользованные остатки по двум
проектам (ETH/PHA/51/PRP/17 и IRA/PHA/45/INV/171), завершенным
более 2 лет назад, которые не были возвращены Фонду, в общем объеме
160 381 долл. США без учета эксплуатационных расходов, и что эти
остатки средств будут возвращены в 2014 году;

ix)

что у правительства Италии имеются неизрасходованные средства по
одному проекту, завершенному более 2 лет назад, которые не были
возвращены Фонду, в общем объеме 2 677 долл. США без учета
эксплуатационных расходов;

x)

что чистый объем финансирования и эксплуатационных расходов,
возвращаемых двусторонними учреждениями на 72-м совещании,
составляет 7 104 долл. США, включая 6 725 долл. США от правительства
Италии и 379 долл. США от правительства Японии, которые будут зачтены
в счет реализации будущих проектов;
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xi)

b)

что ЮНИДО просит восстановить статус "текущего проекта" для проекта
по бромистому метилу в Китае (CPR/PRO/47/INV/436) в связи реализуемым
текущим контрактом по оказанию технической поддержки, последний
платеж по которому запланирован на декабрь 2015 года;

поручить:
i)

учреждениям-исполнителям, чьи проекты завершены более 2-х лет назад,
вернуть неизрасходованные остатки в кратчайшие сроки; и

ii)

ЮНЕП вернуть все свободные от обязательств остатки на 73-м совещании.
(Решение 72/2)

b)

Обновленные сведения об осуществлении бизнес-плана на 2014-2016 годы и
доступность притока наличности (решение 66/3)

32. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/5 и Add.1. В
отношении реализации бизнес-плана Многостороннего фонда он сообщил членам, что, если
будут одобрены рекомендуемые суммы для многолетних соглашений, представленных на
настоящем совещании, то будет добавлен дополнительно 1,1 млн долл. США по обязательствам
на последующий срок. В плане притока наличности было отмечено, что неиспользованные
остатки, возвращенные в Фонд, включая дополнительно 2 161 851 долл. США, отчетность по
которым представлена в рамках пункта 5 а) повестки дня, оказались достаточными для
временного покрытия дефицита по взносам и поступлениям по процентам.
33. В своих замечаниях члены выразили надежду на то, что страны, не действующие в рамках
статьи 5, которые не выплатили своих взносов за 2012-2013 годы, вскоре внесут их.
34.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению обновленные данные об осуществлении бизнес-плана
Многостороннего фонда на 2014-2016 годы и доступности притока наличности,
приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/5, и остающиеся мероприятия
требуемые/не требуемые для обеспечения соблюдения, которые приведены в
приложении II к настоящему докладу; и

b)

поручить секретариату продолжать мониторинг доступности притока наличности в
процессе обновления данных об осуществлении бизнес-плана на 2014-2016 годы,
которые должны быть представлены на 73-м совещании.
(Решение 72/3)

c)

Задержки с перечислением траншей

35. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6, подчеркнув,
что несмотря на задержки с перечислением траншей для многолетних соглашений по
поэтапному отказу от ГХФУ в нескольких странах, действующих в рамках статьи 5, о которых
говорится в документе, не было необходимости проведения межсессионного совещания, так как
не возникало никакого риска несоблюдения соответствующими странами своих обязательство по
замораживанию потребления ГХФУ.
36.

Исполнительный комитет постановил:
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a)

b)

принять к сведению:
i)

доклад о задержках с представлением траншей, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/6;

ii)

информацию о задержках с представлением траншей в рамках многолетних
соглашений, представленную секретариату правительством Германии,
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком;

iii)

что 48 из 73 мероприятий, связанных с выделением траншей в рамках плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, которые
следовало представить на рассмотрение, были вовремя представлены на
72-м совещании и что одно из них было отозвано после обсуждения с
секретариатом;

iv)

что соответствующие двусторонние учреждения и учрежденияисполнители указали, что последствия для соблюдения отсутствуют или
маловероятны из-за задержек с представлением траншей в рамках плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, которые
следовало рассмотреть на первом совещании 2014 года, и что нет никаких
указаний на то, что какая-либо из этих стран не будет выполнять своих
обязательств по замораживанию потребления ГХФУ в 2013 году; и

поручить секретариату направить письма о задержках с представлением траншей
правительствам, перечисленным в приложении III к настоящему докладу.
(Решение 72/4)

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
a)

Мониторинг и оценка
i)

Сводный доклад за 2014 год о завершении проектов в рамках многосторонних
соглашений

37. Старший
сотрудник
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7.
38.

по

мониторингу

и

оценке

представила

документ

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению сводный доклад за 2014 год о завершении проектов в рамках
многолетних соглашений, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7;

b)

предложить соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениямисполнителям представить 73-му совещанию недостающие доклады о завершении
проектов по многолетним соглашениям, приведенные в таблице 1 в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7; и

c)

предложить всем субъектам, участвующим в подготовке и реализации проектов по
многолетним соглашениям, принимать во внимание полезные выводы, сделанные
на основе докладов о завершении проектов по многолетним соглашениям, в
процессе подготовки и осуществления будущих проектов.
(Решение 72/5)
10

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
ii)

Доклад о базе данных о многолетних соглашениях

39. Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
представила
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8, подчеркнув необходимость повышения качества данных и
регулярного обновления таблицы многосторонних соглашений, чтобы можно было полноценно
использовать базу данных в качестве одного из инструментов мониторинга осуществления
проектов.
40. Представитель ПРООН подчеркнул, что учреждение готово согласовать базу данных
обычным путем взаимодействия с секретариатом, и выразил надежду, что старший сотрудник по
мониторингу и оценке сообщит о том, какая информация отсутствует, чтобы ее можно было
представить.
41.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о базе данных о многолетних соглашениях, приведенный
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8;

b)

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям внести
недостающую информацию в базу данных о многолетних соглашениях и обновить ее
не позднее чем за восемь недель до 73-го совещания Исполнительного комитета; и

c)

принять к сведению, что двусторонние учреждения, не принимающие
непосредственного участия в реализации проекта, могут попросить учрежденияисполнители представить от их имени информацию, затребованную в подпункте b).
(Решение 72/6)

iii)

Оценка проектов по замещению дозированных ингаляторов, содержащих ХФУ
(решение 71/26)

42. Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
представила
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/9 и отметила, что он представляет собой обновленный вариант
промежуточного доклада, представленного Исполнительному комитету на его 71-м совещании.
43. Члены поблагодарили старшего сотрудника по мониторингу и оценке за представленную
оценку, назвав ее комплексной и хорошо структурированной. Было подчеркнуто, что в
Аргентине только одна компания разрабатывает собственную технологию заправки изобутаном
дозированных ингаляторов, а не две, как указано в докладе. Члены проявили интерес к
технологиям без использования гидрофторуглеродов (ГФУ), предназначенным для данного вида
применения, и выразили заинтересованность в том, чтобы проект в Аргентине был представлен в
виде тематического исследования. Было также предложено представить доклад об оценке и
тематическое исследование Группе по техническому обзору и экономической оценке для их
изучения. И наконец, ввиду множества возможных названий ГФУ секретариату было
предложено использовать в будущем стандартный термин.
44. Исполнительный комитет постановил принять к сведению доклад об оценке проектов по
замещению дозированных ингаляторов, содержащих ХФУ, на технологии без использования
ХФУ, который приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/9.
(Решение 72/7)

11

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
iv)

Пересмотренный проект программы работы по мониторингу и оценке на 2014
год (решение 71/27)

45. Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
представила
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10, поблагодарив членов Комитета, которые предложили две оценки:
оценку ПОДПО по отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов вместе с оценкой проектов по
бромистому метилу, которые будут реализованы в дальнейшем.
46. В последовавшем обсуждении члены Комитета подчеркнули важность и своевременность
оценки ПОДПО по отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов и подчеркнули необходимость
того, чтобы специалисты, участвующие в оценке, были экспертами по сектору пеноматериалов.
47. Старший сотрудник по мониторингу и оценке дала пояснения в отношении бюджета,
указав, что сумма расходов, касающихся поездок персонала, которая является стандартной
статьей сметы расходов, охватывала поездки на места для проведения оценки, а также ее участие
в работе различных совещаний. Она подчеркнула, что предлагаемая оценка ПОДПО по отказу от
ГХФУ в секторе пеноматериалов включает не только аналитическое исследование, но также
несколько поездок на места. Она также ответила на вопросы о выборе стран, сказав, что, хотя три
из этих стран находятся в Азии, положение в них очень разное и что их следовало включить в
выборку.
48. Однако остался еще ряд вопросов, по которым члены Комитета постановили провести
неофициальные дискуссии, и затем была выпущена пересмотренная программа работы для
отражения результатов дискуссий.
49.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению пересмотренный проект программы работы по мониторингу и
оценке на 2014 год, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10/Rev.1;
и

b)

утвердить пересмотренную программу работы по мониторингу и оценке на 2014
год с бюджетом 148 700 долл. США, как показано ниже:

Описание

Сумма (в долл.
США)

Оценка проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства
пенополиуретана (аналитическое исследование и поездки на места)
Аналитическое исследование (31 день* 500 долл. США)
Поездки на места (7 стран)
- Оплата услуг консультантов (49 дней* 500 долл. США)
- Суточные (49 дней* 351 долл. США)
- Поездки (7* 6 000 долл. США)
Написание отчета по стране (5 дней *500 долл. США)
Сводный доклад (6* 500 долл. США)
Всего (оценка сектора пеноматериалов)
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3 000
119 700
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Описание

Сумма (в долл.
США)
25 000
4 000
148 700

Поездки сотрудников
Прочие статьи расхода
Итого по бюджету

(Решение 72/8)
b)

Доклады о положении дел и соблюдении

50. На рассмотрение Исполнительного комитета были представлены
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11, Corr.1 и Add.1, состоящие из девяти частей.

документы

Часть I: Положение дел с соблюдением в странах, действующих в рамках статьи 5,
которые должны соблюдать меры регулирования в рамках Монреальского протокола
Часть II: Страны, действующие в рамках статьи 5, на которые распространяются решения
Сторон о соблюдении
Часть III: Данные о реализации страновых программ по секторальному распределению
ГХФУ и о ценах на ГХФУ
Часть IV: Проекты, реализация которых претерпевает задержки и в отношении которых
были запрошены специальные доклады о положении дел.
51. На основе документов UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11 и Corr.1 представитель секретариата
представил части I - IV.
52. Он пояснил, что с момента выпуска документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11 ЮНЕП и
ЮНИДО представили дополнительную информацию об обновлении систем лицензирования
и/или квот по 13 странам, перечисленным в пункте 9, а именно: Аргентине, Доминике, Ираку,
Кубе, Кыргызстану, Перу, Республике Молдова, Сальвадору, Сербии, Тонга, Туркменистану,
Филиппинам и Ямайке. Поэтому дальнейшая информация не потребовалась.
53.

Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
i)

доклады о положении дел и соблюдении, приведенные в документах
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11 и Corr.1, и обновленную информацию,
представленную секретариатом на совещании;

ii)

что 89 из 132 стран, представивших данные за 2012 год, направили свои
доклады о реализации страновой программы через веб-систему;

iii)

что секретариат и двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
примут предусмотренные меры в соответствии с оценками секретариата и
докладом о задержках в реализации и по мере необходимости уведомят
правительства и учреждения-исполнители;

предложить:
13
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i)

ЮНЕП представить доклад о создании систем лицензирования в Ботсване и
Южном Судане и ЮНИДО представить доклад о системе лицензирования в
Ливии к 73-му совещанию;

ii)

соответствующим учреждениям-исполнителям представить к 73-му
совещанию
обновленную
информацию
о
мерах,
принятых
нижеперечисленными странами по включению ускоренных мер
регулирования ГХФУ, согласованных в 2007 году, в свою систему
лицензирования и/или квот, а именно: Кирибати, Мавританией,
Многонациональным Государством Боливией и Тувалу;

iii)

правительству Израиля представить на 73-м совещании свой доклад о
проектах, реализация которых претерпевает задержки; и

iv)

представить на 73-м совещании дополнительные доклады о положении дел
по проектам, перечисленным в приложении IV к настоящему докладу, а
также информацию о разработке реализуемого ЮНЕП плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для
Мавритании (MAU/PHA/55/PRP/20).
(Решение 72/9)

Часть V. Демонстрационные проекты по ГХФУ
54. Представитель
секретариата
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1.

представил

часть

V

документа

55. Один член поблагодарил секретариат за обзор демонстрационных проектов, а также
правительство Китая и представителей отраслей и учреждений-исполнителей за реализацию этих
ценных демонстрационных проектов по альтернативным технологиям. Он выразил надежду, что
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители будут использовать итоговые доклады в
своих обсуждениях со странами, действующими в рамках статьи 5, для оказания им помощи в
поэтапном отказе от ОРВ.
56. Отвечая на вопрос о холодопроизводительности оборудования, используемого на трех
производственных предприятиях, представитель секретариата сообщил, что компания Midea
Room Air Conditioner Manufacturer использует, скорее, малогабаритное оборудование с
приблизительной мощностью 2 кВт, мощность оборудования компании Tsinghua Tong Fang
Artificial Environment Co., Ltd, которая использует тепловые насосы, находится в диапазоне 8-60
кВт, а в компании Yantai Moon Group Co. Ltd., использующей диоксид углерода и аммиак для
хранения и обработки пищевых продуктов, мощность оборудования составляет несколько сотен
киловатт.
Демонстрационные подпроекты по переходу с ГХФУ-22 на пропан в компании Midea Room
Air Conditioner Manufacturer Company (ЮНИДО)
57.

Исполнительный комитет постановил:

14

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
c)

принять к сведению дополнительную информацию о реализованном ЮНИДО
демонстрационном подпроекте перехода с ГХФУ-22 на пропан в компании Midea
Room Air Conditioner Manufacturer Company, приведенную в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1; и

d)

предложить ЮНИДО представить к 73-му совещанию итоговый доклад в
соответствии с решением 71/13.
(Решение 72/10)

Демонстрационный проект по внедрению технологии с использованием ГФУ-32 в
производстве коммерческих малогабаритных воздушных охладителей/тепловых насосов в
компании Tsinghua Tong Fang Artificial Environment Co., Ltd. (ПРООН)
58.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению итоговый доклад о реализуемом ПРООН демонстрационном
проекте по внедрению технологии с использованием ГФУ-32 в производстве
коммерческих малогабаритных воздушных охладителей/тепловых насосов в
компании Tsinghua Tong Fang Artificial Environment Co., Ltd., приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add1; и

b)

поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям принять во
внимание доклад о переходе с технологии ГХФУ-22 на технологию ГФУ-32 в
области производства малогабаритных охлаждающих установок/тепловых насосов
с воздухом в качестве источника, а также информацию о других альтернативах при
оказании содействия странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке
проектов поэтапного отказа от ГХФУ-22 применительно к производству устройств
для кондиционирования воздуха малой и средней мощности, включая
малогабаритные охлаждающие установки и тепловые насосы, предназначенные для
коммерческого использования.
(Решение 72/11)

Демонстрационный проект по переходу с технологии ГХФУ-22 на технологию с
использованием аммиака/CO2 в производстве двухступенчатых систем охлаждения для
холодильного хранения и замораживания в компании Yantai Moon Group Co. Ltd. (ПРООН)
59.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению итоговый доклад, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1, о реализуемом ПРООН демонстрационном
проекте по переходу с технологии ГХФУ-22 на технологию с использованием
аммиака/CO2 в производстве двухступенчатых систем охлаждения для
холодильного хранения и замораживания в компании Yantai Moon Group Co. Ltd. в
Китае; и

b)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям принять во
внимание доклад о переходе с технологии ГХФУ-22 на технологию с
использованием аммиака/CO2 в области производства двухступенчатых систем
охлаждения, а также информацию о других альтернативах при оказании содействия
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странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке проектов поэтапного отказа
от ГХФУ-22 применительно к устройствам холодильного хранения и
замораживания с двухступенчатыми системами охлаждения.
(Решение 72/12)

Часть VI. Доклад о финансовом аудите производства галона, ХФУ и планов для сектора
пеноматериалов в Китае

60. Представитель
секретариата
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1.

представил

раздел

VI

документа

61. Он напомнил, что в решении 71/12 секретариату было поручено подготовить для
представления 72-му совещанию документ, содержащий всю информацию, необходимую для
Исполнительного комитета, чтобы он мог продолжить рассмотрение планов Китая использовать
остатки средств, по-прежнему предназначенных для этих секторальных планов, но на эти
вопросы не было дано ответов, и необходимая информация не была представлена.
62. Отвечая на вопросы о задержке ответа правительства Китая на вопросы секретариата,
представитель Всемирного банка сказал, что эти вопросы были восприняты как выходящие за
рамки цели решения 71/12 и требующие значительно более подробных данных, чем в прошлом,
и как ставящие под сомнение положения первоначальных соглашений, обоснованных
результатами деятельности.
63. Представители ПРООН и ЮНИДО отметили, что соглашения обеспечили правительству
Китая "максимальную гибкость" в использовании фондов для выполнения своих целевых задач
и что оставшиеся фонды необходимы для обеспечения устойчивости процесса поэтапного
отказа.
64. Один член Комитета поздравил Китай с его достижениями в области поэтапного отказа.
Однако он напомнил, что Китай выполнил целевые задачи в 2009 году и что неизрасходованные
деньги не требуются для обеспечения соблюдения. Он также спросил, почему проценты,
полученные по неизрасходованным остаткам средств, не были возвращены в Фонд. Он отметил,
что другие страны, у которых имеются неизрасходованные остатки средств от завершенных
проектов и даже от завершенной подготовки проектов для этапа I ПОДПО, возвращают деньги в
Фонд, и он призвал Китай поступить так же.
65.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклады о финансовом аудите производства галона, ХФУ и
планов для сектора пеноматериалов, представленные правительством Китая через
Всемирный банк и приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1;

b)

предложить правительству Китая через соответствующие учреждения-исполнители
представить 73-му совещанию доклады о финансовом аудите секторов
технологического агента II, растворителей и обслуживания холодильного
оборудования, работающего на ХФУ, наряду с планами касательно остатков
средств в секторах галона, производства ХФУ, пеноматериалов, технологического
агента II, растворителей и обслуживания холодильного оборудования,
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работающего на ХФУ, с описанием способов их использования правительством
Китая для реализации мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ и для завершения
этих секторальных планов к концу 2018 года.
(Решение 72/13)
Часть VII. Финансовый отчет о национальном плане поэтапного отказа от ХФУ на
Филиппинах
66. Представитель
секретариата
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1.
67.

представил

часть

VII

документа

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению представленный ЮНЕП финансовый отчет о расходах на
период до декабря 2013 года по национальному плану поэтапного отказа от ХФУ
для Филиппин, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1;

b)

удовлетворить просьбу о расширении штата Группы управления проектом и
одобрить связанные с ней эксплуатационные расходы на период с января по май
2014 года в размере, не превышающем 31 000 долл. США;

c)

предложить правительству Филиппин представить в секретариат через ЮНЕП не
позднее 30 июня 2014 года официальный проверенный финансовый отчет за
надлежащей подписью независимого или аккредитованного правительством
аудитора;

d)

предложить ЮНЕП:
i)

обеспечить возврат Многостороннему фонду всех неизрасходованных
остатков средств на основе отчета аудиторов не позднее 73-го совещания; и

ii)

представить к первому совещанию Исполнительного комитета в 2015 году
отчет о завершении проекта.
(Решение 72/14)

Часть VIII. План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для
Нигерии (этап I, третий транш)
68. Представитель
секретариата
представил
часть
VIII
документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1. В соответствии с решением 71/30 ЮНИДО представила
пересмотренный план конверсии предприятий по производству пеноматериалов для
теплоизоляции в секторе производства холодильного оборудования в Нигерии.
69. Исполнительный комитет постановил принять к сведению представленный ЮНИДО
пересмотренный план конверсии предприятий по производству пеноматериалов для
теплоизоляции в секторе производства холодильного оборудования в Нигерии, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1.
(Решение 72/15)
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Часть IX. Реализация национального плана поэтапного отказа от ХФУ для Исламской
Республики Иран
70. Представитель
секретариата
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/11/Add.1.

представил

часть

IX

документа

71. Исполнительный комитет постановил предложить ЮНЕП представить на 73-м совещании
доклад о положении дел касательно её обсуждения с Исламской Республикой Иран вопроса о
неучтенном платеже на сумму 60 000 долл. США для реализации национального плана
поэтапного отказа от ХФУ: Политическая и нормативная составляющие.
(Решение 72/16)
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов

72. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12 и Add.1,
включающие: анализ многих проектов и мероприятий, представленных на настоящем
совещании; вопросы политики, намеченные в ходе обзора проектов; перечень проектов и
мероприятий, представленных для общего утверждения; список инвестиционных проектов,
представленных для индивидуального рассмотрения; информацию о проектах, которые были
аннулированы; обзор представленных материалов для подготовки этапа II планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ; и дополнительную информацию
о мероприятиях по модификации существующего холодильного оборудования для его перевода
на углеводородную технологию (УВД) (модификация на УВД).
73. После того, как были представлены документы, один член Комитета задал
дополнительные вопросы, вытекающие из проведенного им анализа проектов. Вопросы касались
озабоченности по поводу модификации существующего холодильного и кондиционерного
оборудования на основе ГХФУ с целью его перевода на пожароопасные технологии;
необходимости более полной информации о заявках на укрепление организационной
инфраструктуры и необходимости дополнительной информации о подготовке финансирования
для этапа II ПОДПО.
Модификация существующего холодильного и кондиционерного оборудования на основе
ГХФУ с целью его перевода на горючие или токсичные хладагенты
74. По вопросу о модификации на УВД было отмечено, что в представленном секретариатом в
качестве примера проекте по модификации оборудования, который предложен к осуществлению
ПРООН в рамках ПОДПО для Ганы, фигурируют особые характеристики, учитывая, что
модификация существующего оборудования с целью его перевода на углеводородную
технологию официально утверждена в стране и что в рамках проекта были проведены оценка и
регулирование рисков. Применялся также стандарт безопасной установки и функционирования
УВД-оборудования. Необходимо, однако, получение более полной информации для оценки
воздействия модификации на безопасность и токсичности альтернатив.
75. В ходе обсуждения было отмечено, что стандарт, упомянутый в проекте модификации
оборудования в Гане, представляет собой европейский стандарт EN 378, предусматривающий
общие требования к холодильным системам, включая безопасное проектирование и
эксплуатацию, что предусматривает, не называя конкретно, модификацию оборудования. Другой
член упомянул стандарт Международной организации по стандартизации о классификации
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хладагентов (ISO 817.2), который был пересмотрен в январе 2014, и спросил, может ли он иметь
последствия для норм техники безопасности при модификации на УВД.
76. Некоторые члены заявили, что выбор переоснащения по своему усмотрению должен быть
прерогативой каждой страны. В качестве минимальных обязательных условий обеспечения
безопасности при реализации любого проекта по переоснащению были названы надзор,
профессиональное обучение и информированность.
77. После обсуждения было постановлено сформировать контактную группу для обсуждения
вопроса стандартов безопасности и подхода Монреальского протокола к переоснащению
существующего холодильного и кондиционерного оборудования на УВД-технологию.
78. Исполнительный комитет постановил включать в утверждение планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, траншей, проектов или мероприятий, в которых
предлагается переоснащение холодильного и кондиционерного оборудования на основе ГХФУ
для его перевода на горючие или токсичные хладагенты, положение о том, что Исполнительный
комитет отмечает, что если страна производит переоснащение холодильного и кондиционерного
оборудования на основе ГХФУ для его перевода на горючие или токсичные хладагенты и
соответствующее обслуживание, она делает это при том понимании, что она берет на себя всю
соответствующую ответственность и риски.
(Решение 72/17)
Полнота подаваемых заявок на обновление организационной инфраструктуры
79. По вопросу о проектных заявках, связанных с организационной инфраструктурой, один из
членов отметил, что хотя некоторые доклады о предыдущей деятельности и планы действий на
будущее, зависящие от утверждения фондов на обновление организационной инфраструктуры,
являются полностью исчерпывающими, в других же приводится недостаточно информации для
установления значимости проведенных мероприятий или выявления конкретных мероприятий,
запланированных в следующем проекте по обновлению организационной инфраструктуры. В
проектах обновления организационной инфраструктуры, которые подобно всем остальным
проектам утверждаются Многосторонним фондом, важно приводить отчетность, позволяющую
вести учет расходованных средств. Поэтому страны и учреждения-исполнители должны
позаботиться о том, чтобы представлять Исполнительному комитету отчетность по проектам,
связанным с организационной инфраструктурой, таким образом, который будет обеспечивать
должное управление проектами и их осуществление.
Дополнительная информация о заявках на финансирование подготовки этапа II ПОДПО
80. Во вопросу о средствах, запрошенных для подготовки проектов по этапу II ПОДПО для 18
стран, один из членов указал, что, несмотря на обстоятельный анализ, проведенный
секретариатом, процесс сортировки заявок по странам и учреждениям-исполнителям не
обеспечил четкого обоснования всех заявок. Требовалось, кроме всего прочего, более четкое
объяснение причин, почему в некоторых случаях страны, которые получили фонды для
подготовки проектов в определенном секторе на этапе I своих ПОДПО, но не включили этот
сектор в первый этап, оказались в списке рекомендованных на получение дополнительных
фондов для подготовки проектов в этом же секторе на этапе II, и разъяснение того, были ли
фонды, выделенные на этапе I, возвращены в Многосторонний фонд. В других случаях страны,
получившие фонды для подготовки проектов в определенном секторе, который был включен в
этап I их ПОДПО, оказались в списке рекомендованных на получение дополнительных фондов
для подготовки проектов в том же секторе на этапе II. Не ясно также, увязана ли заявка на
дополнительные средства для подготовки проектов только с осуществлением цели на 2020 год по
соблюдению мер контроля, как указано в руководстве, или же она включает цели на период
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после 2020 года. Члены также отметили, что все рекомендованные утверждения заявок на
подготовку общей стратегии по ПОДПО предполагали максимальный объем финансирования.
Еще один заданный вопрос касался неизрасходованных остатков фондов, выделенных на
подготовку проектов, и того, как они соотносятся с нынешними заявками. Было также
подчеркнуто, что в будущем заявки следует представлять в соответствии с руководством,
подготовленным секретариатом, для облегчения задачи секретариата по обзору проектов.
81. Учитывая целый ряд нерешенных вопросов, было предложено провести неофициальное
обсуждение с секретариатом и с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями
в кулуарах совещания, чтобы углубить понимание, прежде чем утверждать заявки на фонды для
подготовки проектов.
82. После неофициального обсуждения Исполнительный комитет постановил напомнить
двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям и странам, действующим в рамках
статьи 5, о необходимости приоритизировать поэтапный отказ от ГХФУ-141б и осуществление
цели на 2020 год при подаче заявок на получение и при использовании фондов для подготовки
проектов в странах, не относящихся к группе с низким уровнем потребления.
(Решение 72/18)
Представление докладов о результатах проверки выполнения национальных целевых
задач, касающихся потребления, вместе с траншами для ПОДПО, представленными на
первом совещании года
83. Представитель секретариата представил этот вопрос, объяснив, что ранее, когда
проводилось три совещания в год, учреждения-исполнители должны были представлять доклады
о результатах проверки за год до года, предшествовавшего тому, в котором проводилось первое
совещание года. Однако сейчас, когда проводится два совещания в год, первое совещание года
будет проводиться позднее в течение года. Поэтому секретариат попросил учрежденияисполнители при подаче заявок на транши представлять доклады о результатах проверки за год,
непосредственно предшествующий тому, когда проводится первое совещание года. Ввиду
трудностей, с которыми сталкиваются двусторонние учреждения и учреждения-исполнители при
соблюдении этого требования, в рекомендации включены конкретные условия для утверждения
траншей на нынешнем совещании. Исполнительному комитету было предложено дать
руководящие указания касательно порядка действий в будущем.
84. Один из членов отметил, что представление докладов о результатах проверки вместе с
проектными документами будет означать получение данных о потреблении за 14 недель до
первого совещания года, что представляет трудности для некоторых стран. Была выражена
озабоченность в связи с тем, что из-за отсутствия докладов о результатах проверки придется
отзывать возрастающее число проектов и представлять их лишь через шесть месяцев. Поэтому
было предложено, что одним из решений могло бы быть обращение к учреждениямисполнителям с просьбой представлять предварительные данные, если доклады о результатах
проверки еще не готовы к первому совещанию года. Другим решением могло бы быть
утверждение проектов без выделения для них фондов, пока не будут представлены доклады о
результатах проверки.
85. Представитель секретариата отметил, что оба предложенных решения были использованы
на 72-м совещании. Подобные компромиссы нередко использовались в прошлом. Поэтому в
интересах получения самых последних докладов о результатах проверки и обеспечения
своевременного осуществления проектов было бы, возможно, целесообразно продолжать
использование оправдавших себя решений.
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86. Представитель одного учреждения-исполнителя отметил, что обсуждение вопроса о сроках
проведения совещаний Исполнительного комитета, которое состоится на 73-м совещании, может
облегчить задачу учреждений-исполнителей в этом отношении, если первое совещание года при
будущем режиме проведения двух совещаний в год будет проводиться в первую неделю июля.
Благодаря такому графику страны будут иметь больше времени для представления докладов о
результатах проверки.
87.

После обсуждения Исполнительный комитет постановил:
a)

призвать ведущие двусторонние учреждения и учреждения-исполнители,
подающие заявки на транши по планам организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ на первом совещании года, включать в них доклад о
проверке выполнения национальных целевых задач, касающихся потребления, за
год, непосредственно предшествующий тому году, в котором подается заявка на
транш; и

b)

что, если доклады о результатах проверки, о которых говорится выше, в подпункте
а), не будут готовы к сроку проведения первого совещания года, то перевод любых
утвержденных фондов для траншей двусторонним учреждениям и учреждениямисполнителям будет осуществляться только после получения секретариатом
докладов о результатах проверки, подтверждающих, что в год, непосредственно
предшествующий заявке на транш, страна выполняла положения Монреальского
протокола и соглашения между ее правительством и Исполнительным комитетом.
(Решение 72/19)

Пояснения к применению нового порядка определения административных расходов по
планам организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, утвержденного на
66-ом совещании
88. Представитель секретариата представил вопрос и попросил Исполнительный комитет
прояснить возможность применения нового порядка определения административных расходов,
утвержденного на 67-м совещании, ко второму и последующим траншам ПОДПО, утвержденных
на 66-м совещании. Он объяснил, что секретариат и одно из учреждений-исполнителей
высказывают разные мнения по этому вопросу.
89. После доклада один член спросил, возможно ли, фактически, применять новый порядок
определения административных расходов ко второму и последующим траншам ПОДПО,
утвержденных даже до 66-го совещания. Представитель секретариата подтвердил, что сфера
охвата решения 67/15 ограничена ПОДПО, утвержденными на 66-м совещании.
90. После полученного разъяснения Исполнительный комитет постановил применять новый
порядок определения административных расходов в соответствии с решением 67/15 ко второму и
последующим траншам планов организационной деятельности по окончательному поэтапному
отказу от ГХФУ, утвержденных на 66-м совещании.
(Решение 72/20)
Демонстрационные проекты по уничтожению ОРВ, изъятые из списка предназначенных
для рассмотрения на 72-м совещании
91. Представитель секретариата представил вопрос, объяснив, что соответствующим
учреждениям было предложено изъять проекты по ликвидации ОРВ в Ливане и в регионе Азии и
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Тихого океана, так как данные предложения не отвечали некоторым критериям, изложенным в
решении 58/19. У Исполнительного комитета были запрошены руководящие указания
относительно возможности повторного представления этих двух проектов в исключительном
порядке на 73-м совещании.
92. В ходе обсуждения члены подчеркнули тот факт, что на предыдущих совещаниях
проводились пространные обсуждения критериев представления демонстрационных проектов по
уничтожению ОРВ и особо подчеркивалось, что для незамедлительного представления данных
проектов необходимо их соответствие руководящим указаниям. Некоторые члены недоумевают
по поводу того, что некоторые проекты по-прежнему не отвечают критериям, учитывая, что с
момента утверждения финансирования на их подготовку прошло уже пять лет. Более того,
разрешение представить данные проекты на 72-м совещании уже явилось фактическим
продлением срока, так как ожидалось, что они будут окончательно оформлены ранее. Было
высказано мнение о том, что в период между настоящим и 73-м совещаниями уже не будет
достаточного времени для корректировки проектов таким образом, чтобы они отвечали
критериям.
93. Было подчеркнуто, что когда Исполнительный комитет постановил выделить фонды на
подготовку демонстрационных проектов по ликвидации ОРВ, большое внимание уделялось
тому, чтобы в числе утвержденных проектов были представлены различные типы проектов,
представляющие разные регионы. Поэтому было бы, очевидно, целесообразно изучить вопрос о
том, чтобы позволить еще раз представить данные проекты, учитывая в частности, что
выделенные на их подготовку фонды были потрачены.
94. В отношении экспериментального демонстрационного проекта по ликвидации ОРВ в
Ливане представитель ЮНИДО пояснил, что выделение дополнительного времени позволит
подготовить достаточно четкий проект, который будет отвечать необходимым информационным
требованиям, изложенным в решении 58/19.
95. В случае регионального проекта для Азии и региона Тихого океана по удалению отходов,
содержащих ОРВ, некоторые члены заметили, что, к сожалению, нет никаких реальных
признаков того, что руководящие указания по представлению демонстрационных проектов по
удалению отходов, содержащих ОРВ, будут выполнены к 73-му совещанию. Поэтому было
посчитано нецелесообразным продлевать срок подачи заявки по данному проекту.
96.

После обсуждения Исполнительный комитет постановил:
a)

разрешить в исключительном порядке вновь представить экспериментальный
демонстрационный проект по ликвидации ОРВ в Ливане, который будет
осуществлять ЮНИДО, на 73-м совещании, при условии что:
i)

повторно поданное предложение полностью удовлетворяет всем критериям,
которые указаны в руководящих указаниях по уничтожению ОРВ,
установленных в решении 58/19;

ii)

экспорт ОРВ в целях уничтожения будет включен в качестве одного из
вариантов в текст предложения;

b)

поручить секретариату воздержаться от представления этого проектного
предложения на 73-м совещании, если условия, изложенные выше, в подпункте а),
не будут полностью выполнены; и

c)

не разрешать повторного представления регионального проекта для Азии и региона
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Тихого океана по удалению отходов, содержащих ОРВ, который должен быть
осуществлен правительством Японии, на 73-м совещании.
(Решение 72/21)
Отчеты о результатах проверки выполнения национальных целевых задач, касающихся
потребления, в странах с низким уровнем потребления
97. Исполнительный комитет постановил предложить соответствующим двусторонним
учреждениям и учреждениям-исполнителям внести в поправки к своим соответствующим
программам работы для представления 73-му совещанию финансирование для составления
отчетов о результатах проверки выполнения национальных целевых задач, касающихся
потребления, для планов организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу
от ГХФУ для Анголы, Армении, Бутана, Бурунди, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Камбоджи,
Лесото, Мальдивских Островов, Мьянмы, Намибии, Никарагуа, Папуа-Новой Гвинеи, Парагвая,
Республики Молдова и Чада.
(Решение 72/22)
Представление заявок на этап II ПОДПО при одновременном продолжении этапа I
98. Представитель секретариата ознакомил членов Комитета с вопросом подачи соглашения
по этапу II ПОДПО при одновременном продолжении этапа I. Он отметил несколько вопросов,
касающихся переходного периода между этапами. Он указал, что для решения данных вопросов
необходимо выработать общее понимание того, следует ли рассматривать этапы ПОДПО с
финансовой точки зрения как отдельные единицы или как часть единого непрерывного процесса,
завершающегося с полным поэтапным отказом от ГХФУ. В этой связи у Исполнительного
комитета были запрошены руководящие указания относительно того, можно ли рассматривать
какие-либо из вариантов, приведенных в документе, в целях подготовки соглашений по этапу II
ПОДПО. Это является особенно актуальным для окончательного оформления соглашения между
правительством Мексики и Исполнительным комитетом, так как этап II ПОДПО представлен на
72-м совещании.
99. Выразив признательность за то, что этот важный вопрос был поднят, члены указали, что
секретариат сможет лучше других рекомендовать самый эффективный подход к обеспечению
надлежащей подотчетности по организованным мероприятиям, израсходованным фондам и
целевым задачам в соглашении о ПОДПО. Они согласились с тем, что вопрос сложный,
требующий тщательного обдумывания, и высказали свои мнения, чтобы ориентировать
секретариат в его рассмотрении. Одни член высказался за то, чтобы этап I и этап II были
отдельными юридическими единицами с возвращением фондов по завершении этапа I, и
отметил, что необходимо четкое понимание смысла пункта о штрафах. При изучении вариантов,
предложенных секретариатом в документе, члены склонялись в пользу разработки нового
соглашения для этапа II, отдельного от этапа I, как предусмотрено в пункте 35 документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12.
100. Исполнительный комитет постановил поручить секретариату продолжить изучение
вопроса о способах формулирования соглашения по этапу II для плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в случаях частичного совпадения с этапом I на
основе мнений, высказанных Исполнительным комитетом, и представить рекомендацию на 73-м
совещании в рамках пункта повестки дня об обзоре вопросов, намеченных в процессе
рассмотрения проектов.
(Решение 72/23)
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Пороговый уровень выделения средств для траншей ПОДПО
101. Представляя данный вопрос, представитель секретариата обратил внимание Комитета на
тот факт, что пороговый уровень выделения средств в 20% является не единственным условием
подачи заявок на транши; требуется также реализация значительного объема инвестиционных
мероприятий. Отзыв заявок на транши зачастую связывается с низким объемом реализации
мероприятий.
102. Многие члены высказали мнение о том, что трудности обеспечения порогового уровня
выделения средств в 20% зачастую не зависят от самих стран и связываются иногда с
административными вопросами учреждений-исполнителей, и они поддержали предложение
изменить пороговый уровень в 20% от ассигнованных ресурсов. Другие члены не усмотрели в
этом разумной альтернативы использованию 20% порогового уровня выделяемых средств в
качестве меры прогресса и предварительного условия для выделения последующих траншей, но
предложили внести в последующие заявки корректировку сроков и объемов перечисления
первого и второго траншей, чтобы облегчить трудности практической реализации.
103. После обсуждения
продолжить:

Исполнительный

комитет

постановил

поручить

секретариату

a)

оценку различных методов определения порогового уровня выделения средств для
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и
проинформировать Исполнительный комитет о результатах такого анализа не
позднее первого совещания в 2015 году; и

b)

применять 20-процентный пороговый уровень выделения средств в качестве
требования для утверждения траншей ПОДПО и в порядке исключения позволить
двусторонним
учреждениям
и
учреждениям-исполнителям
представить
информацию о выделении средств по траншам, представленным на 73-м и 74-м
совещаниях, не позднее чем за шесть недель до этих совещаний.
(Решение 72/24)

Проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения
104. Председатель обратил внимание Исполнительного комитета на приложение II к документу
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12, в котором перечислены проекты и мероприятия, рекомендованные
для общего утверждения. Он заявил, что три проекта были изъяты для индивидуального
рассмотрения в рамках пункта 7 d) повестки дня Инвестиционные проекты: план
организационной деятельности по отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) в Анголе,
осуществляемый ПРООН; план организационной деятельности по отказу от ГХФУ (этап I,
третий транш) в Гане, осуществляемый правительством Италии и ПРООН; и план
организационной деятельности по отказу от ГХФУ (второй транш) в Маврикии, осуществляемый
правительством Германии. Он также упомянул изменение в заявке на финансирование
подготовки проекта для этапа II ПОДПО в Исламской Республике Иран. Оно предусматривает
сокращение фондов, выделяемых ПРООН для сектора производства холодильного оборудования
и систем кондиционирования воздуха с 50 000 долл. США до 30 000 долл. США, и выделение
ЮНИДО 20 000 долл. США.
105. Исполнительный комитет постановил:
a)

утвердить проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения в
объемах финансирования, указанных в приложении V к настоящему докладу,
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вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие
документы об оценке проектов, и условиями, установленными для проектов
Исполнительным комитетом, отмечая, что соглашения между следующими
правительствами и Исполнительным комитетом были обновлены на основе
установленного базового уровня сокращения потребления ГХФУ для соблюдения
требований по поэтапному отказу:

b)

i)

соглашение между правительством Афганистана и Исполнительным
комитетом, приведенное в приложении VI к настоящему докладу;

ii)

соглашение между правительством Многонационального Государства
Боливии и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении VII к
настоящему докладу;

iii)

соглашение между правительством Кыргызстана и Исполнительным
комитетом, приведенное в приложении VIII к настоящему докладу; и

что по проектам, связанным с обновлением организационной инфраструктуры,
общее утверждение включает утверждение передачи замечаний правительствам получателям помощи, перечисленным в приложении IХ к настоящему докладу.
(Решение 72/25)

b)

Двустороннее сотрудничество

106. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/13 и сообщил
членам Комитета, что после того, как документ был опубликован, правительство Франции
указало, что оно станет двусторонним учреждением для этапа I ПОДПО также и для Туниса.
Кроме того, поскольку в список проектов, представленных для общего утверждения, было
внесено изменение с целью исключить второй транш ПОДПО для Мавритании и третий транш
этапа I ПОДПО для Ганы, заявки Италии и Германии на реализацию данных двух проектов в
рамках двустороннего сотрудничества были включены в список проектов, представленных для
рассмотрения в индивидуальном порядке.
107. Исполнительный комитет постановил поручить Казначею компенсировать расходы по
двусторонним проектам, утвержденным на 72-м совещании, которые приведены в приложении V
к настоящему докладу, следующим образом:
a)

сумму в размере 659 599 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений)
за счет средств, остающихся от взноса Франции по двустороннему
финансированию за 2014 год;

b)

сумму в размере 529 756 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений)
за счет средств, остающихся от взноса Германии по двустороннему
финансированию в 2012–2014 годах;

c)

сумму в размере 79 100 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) за
счет средств, остающихся от взноса Италии по двустороннему финансированию за
2014 год; и
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d)

сумму в размере 90 400 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) за
счет средств, остающихся от взноса Японии по двустороннему финансированию за
2014 год.
(Решение 72/26)

c)

Программы работы
i)

Программа работы ПРООН на 2014 год

108. Председатель напомнил участникам, что заявки на финансирование в программе работы
ПРООН на 2014 год, а именно четырех проектов по возобновлению организационной
инфраструктуры и 15 заявок на подготовку этапа II ПОДПО, приведенных в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/14, уже утверждены как часть списка проектов, предназначенных для
общего утверждения (см. решение 72/25 и приложение V), и что сумма, выделенная на
подготовку проекта по этапу II ПОДПО в секторе производства холодильного оборудования и
систем кондиционирования воздуха в Исламской Республике Иран, сокращена до 30 000 долл.
США.
ii)

Программа работы ЮНЕП на 2014 год

109. Председатель напомнил участникам, что заявки на финансирование в программе работы
ЮНЕП на 2014 год, а именно 18 проектов по возобновлению организационной инфраструктуры
и шести заявок по подготовке этапа II ПОДПО, приведенных в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/15, уже утверждены как часть списка проектов, предназначенных для
общего утверждения (см. решение 72/25 и приложение V).
iii)

Программа работы ЮНИДО на 2014 год

110. Председатель напомнил участникам, что заявки на финансирование в программе работы
ЮНИДО на 2014 год, а именно одного проекта по возобновлению организационной
инфраструктуры, одной заявки на подготовку проекта по поэтапному отказу от применения
бромистого метила для фумигации фиников с высоким содержанием влаги и пяти заявок на
подготовку этапа II ПОДПО, приведенных в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/16, уже
утверждены как часть списка проектов, предназначенных для общего утверждения (см. решение
72/25 и приложение V). Утвержденная сумма также включает 20 000 долл. США для подготовки
проекта по этапу II ПОДПО в секторе производства холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха в Исламской Республике Иран.
iv)

Программа работы Всемирного банка на 2014 год

111. Председатель напомнил участникам, что заявки на финансирование в программе работы
Всемирного банка на 2014 год, а именно две заявки по подготовке этапа II ПОДПО, приведенные
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/17, уже утверждены как часть списка проектов,
предназначенных для общего утверждения (см. решение 72/25 и приложение V).
d)

Инвестиционные проекты

Удаление ОРВ
Алжир: экспериментальный демонстрационный проект по регулированию и удалению
отходов, содержащих ОРВ (ЮНИДО и Франция)
112. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/19.
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113. В ответ на вопросы членов она сказала, что 45,7 метрических тонн отходов нефтегазового
сектора, содержащих ОРВ, уже агрегировано, тогда как отходы центров по рекуперации и
рециркуляции собраны, но их еще необходимо агрегировать и транспортировать на
предложенный объект по уничтожению. Страна, однако, не просит финансирования у
Многостороннего фонда для агрегации отходов.
114. Говоря о потенциальном будущем потоке отходов, она подтвердила, что в стране нет
институционализированной национальной системы сбора отходов, но ЮНИДО указала, что
правительство обязуется внедрить такую систему для ОРВ, используемых в бытовых приборах.
Представитель ЮНИДО сообщил Комитету, что, когда экспериментальный демонстрационный
проект принесет результаты, ожидается, что поток отходов будет составлять примерно 5-10
метрических тонн ОРВ в год. Он объяснил, что в настоящее время предприятие изучает также
возможность сбора различных типов отходов, включая другие вещества с аналогичными
физическими характеристиками и медицинские отходы.
115. Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли правительство Алжира этот проект как
возможность пересмотра национальных нормативных положений с целью разрешения импорта
опасных отходов в Алжир, особенно в связи с тем, что один центр был назначен в качестве
регионального центра по Стокгольмской конвенции, представитель ЮНИДО сказал, что
результаты
осуществления
экспериментального
демонстрационного
проекта
будут
содействовать такому обсуждению и что ЮНИДО будет продолжать обсуждение этого вопроса с
правительством Алжира.
116. Представитель ЮНИДО также подтвердил, что предприятие будет соблюдать
существующие национальные и международные нормы выбросов и внедрит передовую систему
мониторинга выбросов.
117. Исполнительный комитет постановил:
a)

отметить с признательностью представленный правительством Алжира
экспериментальный проект по регулированию и удалению отходов, содержащих
ОРВ, предусматривающий уничтожение в общей сложности 61,09 метрических
тонн отходов, содержащих ОРВ; и

b)

утвердить осуществление в Алжире экспериментального демонстрационного
проекта по регулированию и удалению отходов, содержащих ОРВ, на сумму в
размере 683 813 долл. США, включающую 375 059 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в размере 26 254 долл. США для ЮНИДО
и 250 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере
32 500 долл. США для правительства Франции, при том понимании, что Алжиру не
будут больше выделяться дополнительные средства для реализации в будущем
каких-либо проектов по удалению ОРВ.
(Решение 72/27)

Бразилия: экспериментальный демонстрационный проект по регулированию и удалению
отходов, содержащих ОРВ (ПРООН)
118. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/23.
119. Вслед за этим одна участница попросила разъяснить терминологию, использованную в
документе по проекту, поинтересовавшись, в чем состоит различие между "агрегацией" и
"объединением" отходов, содержащих ОРВ. Она также выразила мнение, что общенациональный
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масштаб проекта представляется весьма амбициозным, и спросила, рассмотрели ли страна и
учреждение-исполнитель вопрос об осуществлении проекта в одном регионе страны, прежде чем
охватить им всю страну.
120. Представитель секретариата объяснил, что термин "объединение" означает размещение
уже собранных отходов, содержащих ОРВ, на более крупных установках для их
транспортировки в центры по уничтожению, о чем и идет речь в проекте. В отношении охвата
проекта представитель ПРООН объяснил, что в стране уже существует хорошо
зарекомендовавшая себя система сбора отходов на национальном уровне, и демонстрационный
проект был поэтому разработан на ее основе, чтобы он был рентабельным. Было также
упомянуто, что если сосредоточиться лишь на одном регионе страны, то не было бы
возможности собрать достаточное количество отходов, содержащих ОРВ, чтобы обосновать
проектное предложение.
121. Потребовалось, однако, дополнительное разъяснение, и было предложено провести
неофициальное обсуждение в кулуарах совещания для получения необходимого разъяснения.
122. После обсуждений и полученного разъяснения Исполнительный комитет постановил:
a)

отметить с признательностью представленное правительством Бразилии
предложение по экспериментальному проекту регулирования и удаления отходов,
содержащих ОРВ, предусматривающему уничтожение в общей сложности 120
метрических тонн отходов, содержащих ОРВ; и

b)

утвердить осуществление в Бразилии экспериментального демонстрационного
проекта по регулированию и удалению отходов, содержащих ОРВ, на сумму в
размере 1 490 600 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в
размере 104 342 долл. США для ПРООН, при том понимании, что Бразилии не будут
больше выделяться дополнительные средства для реализации в будущем каких-либо
проектов по удалению ОРВ.
(Решение 72/28)

Сектор производства бромистого метила
Китай: секторальный план по поэтапному отказу от производства бромистого метила (этап
IV) (ЮНИДО)
123. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/24, обратив,
кроме всего прочего, внимание участников на использование фондов, не включенных в бюджет
по траншу 2011-2013 годов, на остаток в размере 4,6 млн долл. США от предыдущего транша,
возможные дублирующие мероприятия и расходы по запланированным статьям бюджета.
Вместе с тем в докладе о результатах проверки подтверждено, что Китай соблюдает условия
своего соглашения в плане соблюдения мер контроля и выполнил таким образом требования для
высвобождения последнего транша.
124. Один член заметил, что вопросы, которые Исполнительный комитет постановил решить в
рамках пункта 17 повестки дня (Прочие вопросы), актуальны для настоящего пункта повестки
дня, и предложил учреждению-исполнителю дать разъяснение от имени страны.
125. Представитель ЮНИДО выразил несогласие с рекомендацией о возврате фондов в 2015
году и с установленным сроком представления доклада о завершении проекта.
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126. После обмена мнениями было постановлено продолжить неофициальные обсуждения
данного вопроса в кулуарах совещания в попытках выработки решения.
127. После этих обсуждений Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о реализации этапа III секторального плана по
поэтапному отказу от производства бромистого метила (БМ) в период 2011-2013
годов и доклады о результатах проверки положения дел с производством БМ для
регулируемых видов использования (2011-2013 гг.) и для использования в качестве
сырья (2010-2012 гг.) в Китае;

b)

принять к сведению, что правительство Китая будет продолжать использование
существующих финансовых остатков для организации мероприятий по поэтапному
отказу от производства БМ; и

c)

отложить до 73-го совещания рассмотрение вопроса о четвертом транше для
секторального плана по поэтапному отказу от производства БМ и о
соответствующем плане освоения траншей на 2014-2015 годы.
(Решение 72/29)

Заявки на транши для ПОДПО
Ангола: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
второй транш) (ПРООН)
128. Второй транш для этапа I ПОДПО для Анголы был первоначально рекомендован для
общего утверждения, но затем был исключен из списка проектов, рекомендуемых для общего
утверждения, поскольку в плане реализации проекта предлагалось переоснащение холодильного
оборудования и систем кондиционирования воздуха на основе ГХФУ на использование
углеводородов, что обсуждалось в контактной группе, созданной в рамках пункта 7 a) повестки
дня.
129. Исходя из результатов обсуждения контактной группой вопроса о переходе на
использование углеводородов (см. пункт 78), Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о результатах работы по освоению первого транша для
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для
Анголы; и

b)

утвердить второй транш для этапа I ПОДПО для Анголы и соответствующий план
освоения траншей на сумму 39 111 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в объеме 3520 долл. США для ПРООН, при том понимании, что
Ангола берет на себя все риски и обязательства, связанные с переоснащением
холодильного и кондиционерного оборудования на основе ГХФУ на использование
воспламеняющихся или токсичных хладагентов и с соответствующим его
обслуживанием.
(Решение 72/30)
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Босния и Герцеговина: план организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, второй транш) (ЮНИДО)
130. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/22, обратив
внимание членов Комитета на несоблюдение положений о максимальном допустимом объеме
потребления в 2013 году, установленном в соглашении между правительством Боснии и
Герцеговины и Исполнительным комитетом. Он объяснил, что этот вопрос был в основном
поднят из-за задержки с введением системы квот, которая сейчас внедрена. Он также напомнил,
что в данном случае применимы также результаты обсуждения вопроса об эксплуатационных
расходах учреждения в связи с ПОДПО, утвержденным на 66-м совещании Комитета.
131. Члены Комитета приняли к сведению вопрос о несоблюдении положений и другие
аспекты, вызывающие обеспокоенность, но их заверили в том, что в стране сейчас действует
принудительно применимая система лицензирования и квот и план возврата к обеспечению
соблюдения через установление импортных квот. Хотя было высказано общее мнение о
необходимости наложения определенного штрафа за несоблюдение, члены Комитета допускают
возможность применения штрафных санкций в виде процентной доли от нынешнего
предлагаемого транша, как это практиковалось, когда другие страны платили штрафы, и с учетом
решения 54/34 о странах с низким объемом потребления. Была также выражена некоторая
озабоченность по поводу последствий любых штрафов для осуществления ПОДПО.
132. После неофициального обсуждения этого вопроса Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Боснии и
Герцеговине и доклад о результатах проверки положения дел с потреблением
ГХФУ в Боснии и Герцеговине в 2013 году;

b)

также принять к сведению, что:
i)

в докладе о результатах проверки содержатся некоторые указания на то, что
в 2013 году потребление ГХФУ в стране, возможно, на 580 кг ОРС
превысило максимальный допустимый уровень, установленный в
соглашении между правительством Боснии и Герцеговины и
Исполнительным комитетом;

ii)

необходимо проведение дальнейшей работы для установления
фактического объема потребления в Боснии и Герцеговине в 2013 году;

iii)

что правительство Боснии и Герцеговины приняло необходимые меры для
обеспечения соблюдения соглашения в 2014 году и в последующие годы;

c)

принять к сведению, что секретариат обновил добавление 2-А к соглашению между
правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом, чтобы
отразить в нем изменение в эксплуатационных расходах вследствие введения
нового порядка покрытия административных расходов, и что в обновленное
соглашение, приведенное в приложении Х к настоящему докладу, был добавлен
новый пункт 16, чтобы пояснить, что оно заменило соглашение, достигнутое на
66-м совещании;

d)

удерживать 10 % из согласованного объема финансирования для второго транша
этапа I ПОДПО в соответствии с решением 54/34 до тех пор, пока не будет
установлен точный объем потребления в Боснии и Герцеговине в 2013 году, и
30

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
рассмотреть на 73-м совещании на основе фактического потребления в 2013 году
вопрос о том, следует ли и в каком размере налагать штраф в пределах средств,
удержанных из суммы второго транша; и
e)

утвердить второй транш для этапа I ПОДПО для Боснии и Герцеговины с
сокращением на 10 % в соответствии с вышеприведенным подпунктом d) и
соответствующие планы освоения траншей на 2014-2016 годы в размере 128 279
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 9029 долл.
США для ЮНИДО.
(Решение 72/31)

Гана: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий
транш) (ПРООН и Италия)
133. Третий транш для этапа I ПОДПО для Ганы был первоначально рекомендован для общего
утверждения, но затем был исключен из списка проектов, рекомендуемых для общего
утверждения, поскольку в плане реализации проекта предлагалось переоснащение холодильного
и кондиционерного оборудования на основе ГХФУ на применение углеводородов, что
обсуждалось в контактной группе, созданной в рамках пункта 7 a) повестки дня.
134. На основе обсуждения в контактной группе вопроса о переходе на использование
углеводородов (см. пункт 78), Исполнительный комитет постановил:
а)

принять к сведению доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Ганы; и

b)

утвердить третий транш для этапа I ПОДПО для Ганы и соответствующие планы
по освоению траншей на 2014-2016 годы в объеме 283 350 долл. США, из которых
70 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в объеме
9100 долл. США предназначаются для правительства Италии и 190 000 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждения в объеме 14 250 долл. США
предназначаются для ПРООН, при том понимании, что Гана берет на себя все
риски и обязательства, связанные с переводом холодильного и кондиционерного
оборудования на основе ГХФУ на использование воспламеняющихся или
токсичных хладагентов и с соответствующим их обслуживанием, и что будет
создана регулятивная среда для безопасного использования углеводородных
хладагентов до представления Исполнительному Комитету заявки на четвертый
транш.
(Решение 72/32)

Исламская Республика Иран: план организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, третий транш) (ПРООН и ЮНИДО)
135. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/29.
136. Отмечая, что объем сокращений на этапе I достигнет к 2015 году 43,2 процента от базового
уровня и что принятое Исламской Республикой Иран обязательство сократить потребление на 15
процентов от базового уровня к 2017 году, члены Комитета попытались обеспечить такое
обязательство по поэтапному сокращению, которое в большей степени отражало бы ожидаемый
объем сокращения и соответствовало обязательствам других стран. После консультаций с
учреждениями-исполнителями представитель секретариата сообщил, что правительство готово
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взять на себя обязательство сократить потребление ГХФУ на 30 процентов от базового уровня к
1 января 2018 года.
137. После неофициального обсуждения Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
i)

доклад о ходе освоения второго транша по этапу I реализации плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для
Исламской Республики Иран;

ii)

корректировку в плане для сектора производства пеноматериалов,
предложенную
ЮНИДО,
и
что
финансирование
в
объеме
97 172 долл. США, предусмотренное для одного предприятия по
производству пеноматериалов, которое не соответствует критериям
финансирования (Nobough), будет перераспределено между тремя
включенными в этап I новыми предприятиями по производству
пеноматериалов для теплоизоляции бытовых холодильников, которые
соответствуют критериям финансирования, но при этом потребление ГХФУ
предприятием Nobough (3,8 тонны ОРС) будет по-прежнему вычитаться из
начального уровня;

iii)

что правительство Исламской Республики Иран приняло обязательство
сократить потребление ГХФУ на 30 процентов от базового уровня к 1
января 2018 года;

iv)

что секретариат обновил пункт 1 и добавления 2-А и 7-А к соглашению
между правительством Исламской Республики Иран и Исполнительным
комитетом
на
основе
пересмотренного
секторального
плана,
представленного ЮНИДО, и что в обновленное соглашение, приведенное в
приложении ХI к настоящему докладу, был добавлен новый пункт 16,
чтобы пояснить, что оно заменило соглашение, достигнутое на 68-м
совещании;

b)

исключить дополнительно 63,1 тонны ОРС ГХФУ из остаточного потребления,
отвечающего требованиям, необходимым для финансирования; и

c)

утвердить третий транш для этапа I ПОДПО для Исламской Республики Иран и
соответствующий план по освоению траншей на 2014 год в объеме 622 711 долл.
США, из которого 477 816 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения
в 35 836 долл. США предназначены для ПРООН и 101 450 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждения в 7609 долл.США предназначены для
ЮНИДО, при том понимании, что утвержденное финансирование не будет
переведено ПРООН и ЮНИДО до тех пор, пока секретариат не получит доклад о
результатах проверки, подтверждающий, что правительство Исламской Республики
Иран соблюдает положения Монреальского протокола и соглашения, заключенного
между правительством и Исполнительным комитетом.
(Решение 72/33)
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Маврикий: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй
транш) (Германия)
138. Второй транш для ПОДПО Маврикия был первоначально рекомендован для общего
утверждения, но был удален из списка проектов, рекомендованных для общего утверждения, изза вопроса касательно включения ГХФУ-22, используемого для обслуживания судов, в исходный
уровень потребления ГХФУ для обеспечения соблюдения и в начальный уровень для
сокращения потребления.
139. Представитель секретариата разъяснил, что в ходе обсуждений с правительствами
Германии и Маврикия в кулуарах совещания было отмечено, что объемы ОРВ, используемые для
обслуживания судов, были включены в исходный уровень потребления ГХФУ и будут указаны в
рамках отчетности о соблюдении.
140. Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

отметить:
i)

доклад о ходе освоения первого транша для плана организационной
деятельности Маврикия по поэтапному отказу от ГХФУ;

ii)

что секретариат обновил пункт 1 и добавления 1-А и 2-А в соглашении
между правительством Маврикия и Исполнительным комитетом на основе
установленного уровня потребления ГХФУ для обеспечения соблюдения и
пересмотренного объема финансирования и что в обновленное соглашение,
приведенное в приложении ХII к настоящему докладу, был добавлен новый
пункт 16, чтобы пояснить, что оно заменило соглашение, достигнутое на
63-м совещании;

iii)

что пересмотренный начальный уровень для устойчивого совокупного
сокращения потребления ГХФУ составляет 8,0 тонн ОРС и что он был
рассчитан на основе данных о фактическом потреблении 10,7 тонны ОРС и
5,5 тонны ОРС соответственно в 2009 и в 2010 годах, сообщенных в
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, и что пересмотренный
объем финансирования ПОДПО для Маврикия составляет 950 000 долл.
США плюс эксплуатационные расходы учреждения в соответствии с
решениями 60/44 f) xii) и 62/10; и

утвердить второй транш для ПОДПО Маврикия и соответствующий план
освоения транша на 2014-2017 года в сумме 131 400 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в сумме 15 851 долл. США для
правительства Германии
(Решение 72/34)

Саудовская Аравия: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап I, второй транш) (ЮНИДО и ЮНЕП)
141. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/34, сообщив
членам, что только что был получен заключительный доклад о проверке потребления ГХФУ,
который еще не был рассмотрен секретариатом, однако предварительные показатели за 2013 год
указывают, что страна находится в режиме соблюдения.
33

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
142. В ходе последовавшего обсуждения члены охарактеризовали прогресс, достигнутый в
конверсии предприятий в секторе пеноматериалов, и запрет на ввоз ГХФУ-142б как
значительные события, но выразили озабоченность в связи с явно недостаточным прогрессом в
секторе обслуживания и несоблюдением обязательств по потреблению ТХМ в 2009 году. Было
также отмечено, что потребление ТХМ включено в национальный план по поэтапному отказу
(НППО), но поскольку средства, предназначенные для НППО, были переведены в ПОДПО,
представляется правильным взыскать штраф за несоблюдение обязательств по потреблению
ТХМ из средств, предусмотренных для ПОДПО.
143. Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

c)

отметить:
i)

доклад о реализации национального плана поэтапного отказа от ОРВ и
доклады о проверке объемов потребления за 2009 и 2010 годы по
Саудовской Аравии;

ii)

с озабоченностью превышение потребления на 1,87 тонны ОРС ТХМ в 2009
году в сравнении с максимально дозволенным объемом потребления,
установленным в соглашении между правительством Саудовской Аравии и
Исполнительным комитетом для поэтапного отказа от ОРВ в соответствии
с решением 53/28;

iii)

что Саудовская Аравия вернулась в режим соблюдения соглашения в 2010
году;

iv)

что в соответствии с пунктом 10 и добавлением 7-А в этом соглашении и с
решением 68/37 будет произведено сокращение фондов на 7813 долл.
США;

также отметить:
i)

доклад о ходе освоения первого транша для этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Саудовской Аравии;

ii)

доклад об обследовании сектора производства холодильного и
кондиционерного оборудования и приведенный в нем окончательный
список
предприятий
этого
сектора,
отвечающих
критериям
финансирования; и

iii)

что секретариат Фонда по согласованию с ЮНИДО внес корректировки в
строки 1.3 и 1.4 добавления 2-А к соглашению между правительством
Саудовской Аравии и Исполнительным комитетом и что в обновленное
соглашение, приведенное в приложении ХIII к настоящему докладу, был
добавлен новый пункт 16, чтобы пояснить, что оно заменило соглашение,
достигнутое на 68-м совещании;

утвердить второй транш для этапа I ПОДПО Саудовской Аравии и соответствующий
план освоения транша на 2014-2015 годы в объеме 2 971 487 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждения в объеме 208 004 долл. США для ЮНИДО
за вычетом из этой суммы 7813 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждения в объеме 586 долл. США в соответствии с вышеприведенным
подпунктом а) iv), при том понимании, что утвержденные фонды не будут
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перечислены ЮНИДО, пока секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не
подтвердит, что правительство Саудовской Аравии выполнило положения
Монреальского протокола и соглашения между правительством и Исполнительным
комитетом.
(Решение 72/35)
Этап I ПОДПО
Тунис: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый
транш) (ЮНИДО)
144. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36.
145. За неделю до настоящего совещания ЮНИДО в письменном виде проинформировала
секретариат, что правительство Туниса обратилось к правительству Франции и ЮНЕП с
просьбой принять участие в завершающей фазе реализации ПОДПО, и особенно по компонентам
в секторе производства и обслуживания холодильного оборудования, и попросила
перераспределить финансирование.
146. В ходе последовавшего обсуждения была выражена озабоченность в связи с выбором
ГФУ-365mfc компанией Société de Fabrication des Articles Pharmaceutiques в качестве одной из
альтернатив в секторе производства растворителей, учитывая его воспламеняемость и высокий
потенциал глобального потепления. Члены Комитета поинтересовались, можно ли все еще
рассмотреть вопрос об использовании других альтернатив или возможно ли провести конверсию
на более позднем этапе реализации ПОДПО с целью повышения вероятности появления других
предпочтительных альтернатив, как это имело место в секторе производства кондиционерного
оборудования. Было дано пояснение, что элемент сектора производства растворителей в ПОДПО
был намеренно запланирован для этапа I, чтобы оказать стране содействие в выполнении
целевой задачи на 2015 год по сокращения потребления, так как его можно было бы реализовать
в короткий период времени и оказать непосредственное воздействие на потребление. Полный
поэтапный отказ позволил бы стране запретить импорт ГФХУ-141б и добиться таким образом
полного поэтапного отказа от этого вещества.
147. Хотя предприятие готово рассмотреть вопрос об использовании гидрофторолефина (ГФО),
но производитель оборудования заявил, что в настоящее время в эксплуатации можно
использовать только ГФУ. Была упомянута возможность осуществления демонстрационного
проекта, чтобы позволить использование ГФО, что в принципе устраивает страну, но конкретные
детали нужны было бы обсудить подробней.
148. Представитель ЮНИДО проинформировал Исполнительный комитет о том, что
правительство Туниса согласилось расширить обязательство, обеспечив к 2018 году сокращение
базового потребления ГХФУ на 15%. Однако несколько членов Комитета посчитали, что
правительство должно еще большое расширить свое обязательство.
149. Председатель предложил заинтересованным Сторонам дополнительно обсудить это
предложение в кулуарах совещания.
150. Представляя доклад по этому вопросу, представитель секретариата сказал, что
правительство Туниса не решается брать на себя обязательство по поэтапному сокращению
потребления ГХФУ к 2018 году, превышающему 15% от его базового потребления. Оно, однако,
согласно изучить решение Исполнительного комитета, отметив, что сокращение поможет стране
выполнить целевую задачу на 2020 год. Учитывая выраженную членами озабоченность
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касательно сектора производства растворителей, было постановлено изменить сферу охвата
проекта: предприятие будет использовать альтернативы с низким потенциалом глобального
потепления в процессе конверсии, что вызовет дополнительные издержки по проекту, связанные
с приглашением дополнительных технических экспертов и с экспериментальным тестированием.
Секретариат выпустил добавление к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36, чтобы отразить
изменения в мероприятиях для этапа I ПОДПО Туниса.
151.

Исполнительный комитет постановил:
a)

одобрить в принципе этап I плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ для Туниса на период 2014 - 2018 годов, предусматривающий
сокращение потребления ГХФУ на 15% от базового уровня на сумму 1 966 208 долл.
США, состоящую из 1 100 195 долл. США и эксплуатационных расходов ЮНИДО в
размере 77 014 долл. США, 100 000 долл. США и эксплуатационных расходов
ЮНЕП в размере 13 000 долл. США и 600 000 долл. США и эксплуатационных
расходов правительства Франции в размере 76 000 долл. США;

b)

отметить, что правительство Туниса согласилось установить в качестве начального
уровня для совокупных сокращений потребления ГХФУ базовый уровень в 40,7
тонны ОРС, рассчитанный на основе данных о фактическом потреблении 44,3 тонны
ОРС и 37,0 тонн ОРС соответственно в 2009 и 2010 годах, сообщенных в
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, плюс 5,02 тонны ОРС ГХФУ141б, содержащихся в импортируемых предварительно смешанных полиолах, что
дает в результате 45,72 тонны ОРС;

c)

вычесть 10,6 тонны ОРС ГХФУ из начального уровня для совокупных сокращений
потребления ГХФУ;

d)

отметить, что любое сокращение потребления ГХФУ свыше 15 процентов поможет
стране в выполнении целевой задачи по поэтапному сокращению потребления к 2020
году в рамках Монреальского протокола;

e)

утвердить соглашение между правительством Туниса и Исполнительным комитетом
о сокращении потребления ГХФУ, приведенное в приложении I к настоящему
докладу; и

f)

утвердить первый транш для этапа I ПОДПО Туниса и соответствующие планы
освоения средств на сумму 735 563 долл. США, состоящую из 512 885 долл. США и
эксплуатационных расходов ЮНИДО в размере 35 902 долл. США, 30 000 долл.
США и эксплуатационных расходов ЮНЕП в размере 3900 долл. США и 135 690
долл. США и эксплуатационных расходов правительства Франции в размере 17 187
долл. США.
(Решение 72/36)

Этап II ПОДПО
Мексика: план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II,
первый транш) (ЮНЕП, ЮНИДО, Германия и Италия)
152. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/33 и напомнил
Исполнительному комитету, что подготовка проекта соглашения между правительством
Мексики и Исполнительным комитетом не завершена. Он сказал, что Комитет, возможно,
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пожелает рассмотреть возможность утверждения проекта и предложить правительству Мексики,
секретариату и ЮНИДО закончить работу над проектом соглашения.
153. Проектное предложение получило всеобщую поддержку, и правительство Мексики
поздравили с переходом к этапу II ПОДПО, в ходе которого будет также проведена конверсия
предприятий, не отвечающих критериям финансирования, без финансовой поддержки со
стороны Многостороннего фонда. В целом рентабельность оказывается на хорошем уровне, и
предложение содержит ряд интересных элементов. Вместе с тем несколько членов выразили
озабоченность по поводу утверждения проекта без предварительного ознакомления с проектом
соглашения. Были также заданы вопросы о выборе технологий для применения в секторе
аэрозолей, предложенном ускоренном поэтапном сокращении и связанным с ним
распределением финансовых траншей. Было также отмечено, что осуществление двух
накладывающихся этапов предполагает особую сложность рассматриваемых вопросов и что
Исполнительному комитету необходимо проявлять осмотрительность при утверждении
соглашения.
154. Исполнительный комитет постановил:
a)

отметить с удовлетворением, что этап II плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ для Мексики, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/33, рентабельный и хорошо составлен и что он
подготовлен и представлен без выделения средств на подготовку;

b)

перенести рассмотрение этапа II ПОДПО для Мексики на 73-е совещание, чтобы
дать время для подготовки соглашения и разработки более оптимального
предложения по плану для сектора аэрозолей с целью изучения вариантов
дальнейшего снижения его климатического воздействия;

c)

предложить, правительству Мексики, секретариату и ЮНИДО окончательно
оформить проект соглашения о сокращении потребления ГХФУ между
правительством Мексики и Исполнительным комитетом; и

c)

в качестве исключения утвердить финансирование в объеме 40 000 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 2800 долл. США для
ЮНИДО, чтобы оптимизировать предложения по плану для сектора аэрозолей в
целях изучения вариантов дальнейшего снижения его климатического воздействия.
(Решение 72/37)

ПУНКТ
8
ПОВЕСТКИ
ДНЯ.
ВЫДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ
ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ В
КИТАЕ (решение 71/44)
155. Представитель
секретариата
представил
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/38,
подготовленный при содействии учреждений-исполнителей. В нем приведена информация о
возможных вариантах выполнения цели по выделению фондов правительству Китая ближе к
срокам, когда они будут необходимы. Самым оптимальным способом выполнения этой цели
было бы обращение к учреждениям-исполнителям с призывом работать в рамках своих
соглашений. Он также сообщил совещанию, что ПРООН уведомила секретариат о том, что
ПРООН работала совместно с Управлением по внешнеэкономическому сотрудничеству
Министерства охраны окружающей среды (УВС/МООС) над созданием работающего механизма
для выделения фондов.

37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
156. Представителя ПРООН попросили описать разработанный механизм. Он сказал, что для
цели подготовки соглашений УВС/МООС потребовалось выделить значительный объем средств
в 2013 году, но такие потребности будут меньше в 2014 и 2015 годах. ПРООН согласилась
изменить график выделения фондов, при котором средства будут выделяться каждые полгода и,
следовательно, ближе к срокам, когда они будут нужны, что позволит лучше выполнять
требования, изложенные в решении 69/24 b).
157. Один из членов сказал, что причина, по которой учреждениям предлагается выделять
фонды ближе к срокам, когда они требуются, заключается в том, чтобы избегать негативного
воздействия на начисление процентов на фонды, находящиеся в распоряжения учрежденийисполнителей. Учреждениям-исполнителям было поручено изучить этот вопрос, и он с
удовлетворением отметил, что ПРООН внедряет механизм выделения фондов каждые полгода,
также используемый ЮНЕП. Вместе с тем он все еще не понимает, как этот механизм будет
воздействовать на перечисление фондов, и он предложил заинтересованным Сторонам
неофициально обсудить этот вопрос с представителями учреждений-исполнителей.
Неофициальная встреча также позволит обсудить варианты выделения фондов, такие как
перечисление средств УВС/МООС для этапа II ПОДПО каждые полгода или выделение средств
УВС/МООС до уровня, не превышающего 30-ти процентов от транша до того, как УВС/МООС
представит материал об окончательных контактах с предприятиями-бенефициарами.
158. После неофициальных консультаций Исполнительный комитет постановил
a)

принять к сведению доклад о выделении средств для плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Китае, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/38;

b)

поручить секретариату совместно с учреждениями-исполнителями и Казначеем:
i)

рассмотреть варианты сроков выделения фондов в рамках этапа II ПОДПО
для Китая; и

ii)

представить доклад по этому вопросу на 73-м совещании Исполнительного
комитета.
(Решение 72/38)

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. КРИТЕРИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЭТАПНОГО ОТКАЗА
ОТ
ГХФУ
В
СЕКТОРЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛЯ
ЭТАПА
II
ПЛАНОВ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
(пункт d) решения 70/21)
159. Представляя документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39, Руководитель секретариата сказал, что
секретариат обновил критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе
потребления для этапа II ПОДПО, чтобы оказать содействие обсуждениям на настоящем
совещании.
160. Некоторые члены Комитета отметили, что небольшие и средние предприятия ставят перед
Фондом новые задачи, так как их экономия за счёт масштабов отличаются от экономии за счёт
масштабов крупных предприятий, на которые деятельность Фонда была нацелена ранее. К ним
неприменимы те же предельные уровни рентабельности из-за более высоких эксплуатационных
расходов в связи с использованием новых технологий, предусматривающих применение
воспламеняющихся веществ. Эти расходы пропорционально более высокие на небольших и
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средних предприятиях, и секретариату было предложено подготовить новый документ, в
котором данный момент был бы учтен.
161. Другие члены Комитета отметили, что существующие руководящие указания уже
применяются в некоторых случаях к этапу II ПОДПО. Хотя можно обсудить небольшие
изменения, предложенные секретариатом, но было бы нецелесообразно вновь обсуждать
существующие руководящие указания, и особенно потому, что они являются результатом
компромисса между странами, действующими в рамках статьи 5, и странами, не действующими
в рамках статьи 5. Между тем в некоторых случаях изменения, предложенные секретариатом,
выходят за рамки назначения существующих руководящих указаний, и секретариату было
предложено разъяснить несколько вопросов.
162. Председатель предложил создать контактную группу с целью подготовки дополнительных
рекомендаций для секретариата, но некоторые члены посчитали это излишним. Другие сказали,
что важно дать указания секретариату и что следует по меньшей мере провести неофициальное
обсуждение того, какие элементы необходимо было бы изучить секретариату, если ему будет
предложено подготовить пересмотренный документ о критериях финансирования поэтапного
отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II ПОДПО.
163. Представитель Австралии сообщил, что после неофициального обсуждения и в качестве
компромисса было постановлено, что члены Исполнительного комитета могут представить
дополнительную информацию в секретариат, которому затем будет предложено подготовить
документ, содержащий дополнительную информацию, для рассмотрения Исполнительным
комитетом на его 73-м совещании.
164. После обсуждения Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в
секторе потребления для этапа II планов организационной деятельности по
поэтапному
отказу
от
ГХФУ,
приведенные
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39;

b)

предложить членам Исполнительного комитета представить в секретариат до
30 июня 2014 года любую дополнительную информацию, которую они считают
необходимой для дополнения информации, уже приведенной в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/39; и

c)

поручить секретариату подготовить документ, содержащий дополнительную
информацию, представленную в соответствии с вышеприведенным подпунктом b),
для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 73-м совещании.
(Решение 72/39)

ПУНКТ
10
ПОВЕСТКИ
ДНЯ.
ОБЩИЙ
ОБЗОР
УТВЕРЖДЕННЫХ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ГХФУ И ВАРИАНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ КЛИМАТО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГХФУ (пункт а) решения
71/51)
165. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40, сказав, что
в нем показано, что 14 демонстрационных проектов по ГФХУ, утвержденных на сегодняшний
день, оказались успешными в плане содействия внедрению новых технологий с низким
потенциалом глобального потепления в качестве альтернатив планам поэтапного отказа от
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ГФХУ. Секретариат пришел к заключению о том, что нет срочной необходимости в
дополнительных демонстрационных проектах, но предложил несколько основных требований
для будущей деятельности такого рода.
166. В ответ на вопрос одного из членов Комитета представитель секретариата подтвердил, что
в ряде технологий, протестированных с помощью демонстрационных проектов, имеются
изначальные недостатки, такие как токсичность, коррозионность или воспламеняемость. Данные
проекты предназначались для устранения таких недостатков, и они иногда модифицировались в
процессе реализации для нахождения оптимальных решений. В результате фонды для проектов
зачастую перераспределялись между мероприятиями в рамках бюджетного пакета, но в целом
бюджетных средств оказалось достаточно для фактического покрытия возникших допустимых
расходов.
167. В ответ на вопросы о применимости проектов в других странах и их воспроизводимости
представитель секретариата отметил, что, в отличие от демонстрационных проектов по ФХУ,
которые зачастую связаны с передачей существующей технологии странам, действующим в
рамках статьи 5, демонстрационные проекты по ГФХУ часто предусматривают разработку
новых технологий странами, действующим в рамках статьи 5. Хотя это различие является
позитивным, но он признал, что изначальное отсутствие существующих экспертных знаний и
опыта вызывает некоторые трудности при адаптации таких технологий к условиям других стран.
168. Члены Комитета высоко оценили этот документ. Они согласились с тем, что уже
утвержденные демонстрационные проекты сыграли важную роль в процессе поэтапного отказа
от ГФХУ, и выразили поддержку сбору и распространению результатов их реализации. Они
также проявили готовность рассмотреть дополнительные проекты, подчеркивая при этом
необходимость уделения приоритетного внимания климато- и энергосберегающим технологиям.
Затем последовало обсуждение способов отбора будущих демонстрационных проектов.
169. Представитель Соединенных Штатов Америки представил неофициальный текст с
изложением предлагаемых дальнейших действий, и члены Комитета постановили созвать
контактную группу для обсуждения этого предложения.
170. После доклада руководителя контактной группы о новом тексте, представленном группой,
Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению общий обзор утвержденных демонстрационных проектов и
вариантов
дополнительных
проектов,
демонстрирующих
климатои
энергосберегающие альтернативные технологии без использования ГХФУ,
приведенный в документе UNEP/OzL/Pro/ExCom/72/40;

b)

в соответствии с решением XXV/5 25-го совещания Сторон рассмотреть на своих
75-м и 76-м совещаниях предложения по демонстрационным проектам касательно
альтернатив с низким потенциалом глобального потепления без использования
ГХФУ в рамках следующей структуры:
i)

при отборе проектов будут применяться следующие критерии:
a.

проект обеспечивает существенное расширение существующего ноухау в плане альтернативной технологии с низким потенциалом
глобального потепления, концепции или подхода или ее применения
и практики в стране, действующей в рамках статьи 5, представляющее
собой значительный технологический шаг вперед;
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c)

b.

технология, концепция или подход должны быть четко описаны и
связаны с другими мероприятиями в стране и поддаваться
тиражированию в обозримом будущем в рамках значительного числа
мероприятий в том же подсекторе;

c.

для конверсионных проектов должна быть выявлена походящая
компания, готовая взять на себя перевод производственного процесса
на новую технологию и указавшая, сможет ли она обеспечить
прекращение использования ГХФУ после конверсии;

d.

в проектных предложениях следует приоритизировать сектор
холодильного и кондиционерного оборудования, не исключая другие
сектора;

e.

проекты должны предполагать относительно короткий период
внедрения в целях максимизации возможностей использования
результатов для мероприятий, финансируемых Многосторонним
фондом, в рамках этапа II планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ;

f.

проектные предложения должны, если это уместно, стимулировать
повышение энергоэффективности и обеспечивать устранение других
экологических последствий;

ii)

общий объем финансирования для таких проектов, описанных выше, в
подпункте b), не будет превышать 10 млн долл. США. В проектные
предложения следует также включать информацию о совместном
финансировании;

iii)

заявки на финансирование подготовки проектов и концепции проектов, не
предусматривающие финансирования для подготовки проектов, вместе со
сметной стоимостью готового демонстрационного проекта для проектов,
описанных выше, в подпункте b), будут рассмотрены на 74-м совещании.
При подготовке заявок на финансирование и концепций проектов следует
учитывать критерии, приведенные выше, в подпункте b);

iv)

если демонстрационный проект не будет продлен по решению
Исполнительного комитета, то он будет считаться финансово завершенным
через 12 месяцев после плановой даты завершения, и оставшиеся фонды
будут возвращены; отчетные обязательства по демонстрационному проекту
станут частью регулярной отчетности о результатах в рамках ПОДПО, и их
выполнение будет одним из требований для получения транша;

v)

любые сокращения потребления ГХФУ будут вычитаться из начальных
уровней для устойчивого совокупного сокращения разрешенного
потребления;

предложить
двусторонним
учреждениям
и
учреждениям-исполнителям
представить предложения по анализу реализуемости, включающие экономическое
обоснование
централизованного
холодоснабжения,
не
позднее
75-го совещания. В ходе проводимых в результате исследований следует оценить
возможные проекты, их воздействие на климат и экономическую целесообразность
и варианты финансирования таких начинаний. Исследования должны позволить
субъектам деятельности понять преимущества и задачи по сравнению с
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инерционным сценарием. Финансирование каждого исследования не будет
превышать 100 000 долл. США при финансировании не более четырех
исследований. Если Исполнительный комитет не согласен с данным объемом
средств, то следует изучить возможность дополнительного финансирования за
рамками анализа реализуемости; и
d)

поручить секретариату подготовить документ с анализом остающихся объемов
разрешенного потребления ГХФУ в различных секторах и подсекторах на предмет
возможности организации в них демонстрационных проектов для его рассмотрения
на 74-м совещании Исполнительного комитета.
(Решение 72/40)

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
МАКСИМИЗАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВЫГОД В СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА ГХФУ
(пункт b) решения 71/51)
171. Представитель
секретариата
представил
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/41,
подготовленный в соответствии с решением 71/51 b). В документе кратко излагаются вопросы,
связанные с выбросами побочных продуктов с высоким потенциалом глобального потепления
(ПГП) в секторе производства ГХФУ. В нем предлагаются для включения в будущие бизнеспланы несколько мероприятий, которые могли бы способствовать сокращению выбросов ГФУ23 – вещества, вызывающего наибольшую озабоченность в связи с его ПГП, равным 11 700.
172. Члены Комитета приветствовали документ как превосходную основу для обсуждения.
Несмотря на ряд высказанных разноречивых мнений, члены согласились с тем, что любые меры
по сокращению выбросов ГФУ-23 следует принимать на чисто добровольной основе. Другие
члены сказали, что данный вопрос обсуждается сейчас на Совещании Сторон и что ГФУ-23 не
является на данный момент регулируемым веществом в рамках Монреальского протокола.
173. Учитывая отсутствие правового обязательства заниматься вопросами ГФУ-23, несколько
стран, действующих в рамках статьи 5, выразили озабоченность по поводу того, что внедрение
вариантов мониторинга производства ГФУ-23 и представления соответствующей отчетности и
вариантов политики и регулирования будет слишком сложным для стран. Несколько членов из
стран, не действующих в рамках статьи 5, выступили, однако, в поддержку политических и
регламентационных мер как одного из средств сокращения выбросов ГФУ-23. Один из них
отметил существование большого объема данных о ГФУ-23, поставив тем самым под сомнение
необходимость дальнейшего сбора и анализа данных посредством мониторинга производства и
представления соответствующей отчетности.
174. Было отмечено, что коренной причиной этой проблемы является, в сущности, процесс
производства ГХФУ: выбросы ГФУ-23 – это лишь одно из его следствий. Один член указал, что
одним из вариантов, не изученных в исследовании, является также приоритизация закрытия
объектов по производству ГХФУ-22 для обеспечения более эффективного производства как
одного из средств сокращения побочных выбросов. Другой член сказал, что это является их
предпочитаемым вариантом, и не согласился инвестировать фонды в реализацию мероприятий,
не контролируемых в рамках Монреальского протокола и не предусмотренных в процессе
пополнения Многостороннего фонда.
175. Был проявлен значительный интерес к варианту уничтожения ГФУ-23 с использованием
установок по сжиганию отходов на самих участках и за их пределами, хотя были подняты
вопросы стоимости, продолжительности любой потенциальной поддержки Многосторонним
фондом таких мероприятий и, значит, устойчивости такого подхода. В этой связи один член
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Комитета предложил также рассмотреть другие технологии конверсии и возможность
реализации демонстрационного проекта по новой технологии. Другой член подчеркнул, что
рентабельность должна быть одним из важных элементов любого решения о мероприятиях,
которые следует проводить, но что в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/41 отсутствует
информация об издержках по вариантам. Еще один член подчеркнул, что в рамках механизма
чистого развития осуществляется несколько проектов по уничтожению ГФУ-23, и он усомнился
в необходимости реализации таких демонстрационных проектов Многосторонним фондом.
176. Члены обсудили также идею проведения исследования по вопросу сокращении выбросов и
оптимизации производственных процессов, хотя они сочли, что им необходимо больше
информации о точном характере такого исследования и о соответствующих потенциальных
издержках и задачах.
177. Некоторые члены высказали озабоченность по поводу выбросов побочных продуктов и
сказали, что ученые сообщают сейчас об увеличении объемов выбросов ХФУ-112, ХФУ-113а и
ГХФУ-133а. Между тем ХФУ-113а и ГХФУ-133а являются также промежуточным продуктом в
некоторых промышленных процессах, и они предложили учесть это в документе. Такие
непреднамеренные выбросы ОРВ и побочного продукта ГФУ следует рассматривать на основе
каждого отдельного случая в рамках соглашения между Исполнительным комитетом и каждой
конкретной страной, как в случае с Китаем. Это соглашение включает положение о
регулировании выбросов побочных продуктов.
178. Члены высказали предположение о том, что дополнительная информация по ряду вопросов
содействовала бы проведению обсуждений, в том числе о рентабельности различных вариантов.
Однако при осуществлении любого мероприятия важно обеспечивать, чтобы оно не налагало
тяжелого бремени на страны, Исполнительный комитет или на секретариат.
179. Председатель предложил заинтересованным Сторонам провести неофициальное
обсуждение в кулуарах совещания и представить затем доклад Исполнительному комитету.
180. Позднее в ходе совещания представитель Соединенных Штатов Америки предложил текст
проекта решения о дополнительных мероприятиях по максимизации климатических выгод в
секторе производства ГХФУ, в котором были сведены вместе некоторые предложения,
высказанные другими членами в ходе предыдущих дискуссий, и подчеркивалось, что в
настоящее время мероприятия сводятся только к сбору информации. Несколько членов
приветствовали этот текст и предложили, чтобы сфера охвата мероприятий не ограничивались
только ГФУ-23, а включала также другие выбросы побочных продуктов; другие члены
поддержали предложение, но вновь заявили, что любые мероприятия, включенные в будущее
решение, следует осуществлять на добровольной основе. Некоторые члены посчитали, однако,
что не существует правовой основы для обсуждения этого вопроса в рамках Исполнительного
комитета.
181. В попытке содействовать обсуждению представитель Соединенных Штатов Америки
представил пересмотренный вариант текста, включающий другие побочные продукты и
положение о добровольном выполнении. Несколько членов приветствовали этот текст, считая
его значительным продвижением по пути вперед, и подтвердили, что в соответствии с решением
XXV/5 25-го Совещания Сторон Исполнительный комитет имеет четкий мандат решать, будут
ли дополнительные мероприятия по максимизации климатических выгод в секторе производства
ГХФУ полезными для оказания содействия Сторонам, действующим в рамках статьи 5, в
дальнейшей минимизации воздействия поэтапного отказа от ГХФУ на окружающую среду. Один
член предложил альтернативный вариант продвижения вперед, который заключался в том, чтобы
изучить решение на 73-м совещании и понять последствия решения XXV/5. Представитель
Соединенных Штатов Америки предложил продолжить обсуждение точного мандата,
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изложенного в решении XXV/5. Его поддержали другие члены Комитета, которые стремились
продолжить обсуждение данного вопроса. Однако это предложение не нашло поддержки у всех,
и Исполнительный комитет не смог достичь консенсуса. Представитель Соединенных Штатов
Америки выразил свое глубокое разочарование таким результатом.
182. Исполнительный комитет принял к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/41 о
дополнительных мероприятиях по максимизации климатических выгод в секторе производства
ГХФУ.
ПУНКТ
12
ПОВЕСТКИ
ДНЯ.
МИНИМИЗАЦИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО
КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ
ОТ ГХФУ В СЕКТОРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(решение 71/43)
183. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/42.
184. Один член сказал, что с тех пор, как данный вопрос был впервые поднят, по нему был
достигнут прогресс в ходе различных обсуждений в Исполнительном комитете. Он с
удовлетворением отмечает, что даже без решения Комитета некоторые вопросы, приведенные в
документе, были приняты во внимание учреждениями и некоторыми странами в ходе реализации
ими мероприятий в секторе обслуживания холодильной техники и при разработке этапа II
ПОДПО. Он признал, гибкость, которой хотят пользоваться страны, действующие в рамках
статьи 5, и на которую они имеют право.
185. Однако в отношении документа был также высказан ряд озабоченностей, включая
отсутствие ясности относительно его точного применения странами с различными характерными
особенностями и узкую целенаправленность рекомендации, которую можно было бы расширить
до оказания странам, действующим в рамках статьи 5, помощи путем предоставления им
экспертных знаний по организационным и нормативным вопросам во избежание любого
расширения использования альтернатив с высоким потенциалом глобального потепления.
186. Один член заявил о своей озабоченности по поводу предложения поощрять страны,
действующих в рамках статьи 5, к изучению мер по ограничению импорта оборудования на
основе ГФХУ, так как при этом следует также учитываться непредвиденные последствия,
выявленные на основе опыта поэтапного отказа от использования ХФУ. Другой член сказал, что
прежде чем изучать меры по переоснащению, следует рассмотреть все другие возможности,
тогда как другой член напомнил Комитету, что национальные органы по озону не могут
устанавливать кодексы и практики, но могут с этой целью оказывать влияние на
соответствующих субъектов деятельности. Подпункт с) в предлагаемой рекомендации следует
применять в тех случаях, когда он необходим и реально осуществим.
187. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было настоятельно предложено
продолжать действовать с изобретательностью при решении вопросов по поэтапному
прекращению использования ГХФУ в секторе обслуживания холодильной техники, чтобы
обеспечивать повышение энергоэффективности и также сокращения объема выбросов.
188. Исполнительный комитет постановил:
a)

принять
к
сведению
документы
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Rev.1
и
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/42 о минимизации неблагоприятного климатического
воздействия деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе обслуживания
холодильного оборудования (решение 68/11);
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b)

предложить соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениямисполнителям
рассмотреть
информацию,
приведенную
в
документах
UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Rev.1 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/42, при оказании
помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке и реализации
мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, изложенных в
их планах организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ; и

c)

призвать страны, действующие в рамках статьи 5, изучить по мере необходимости
и целесообразности в ходе реализации своих ПОДПО:
i)

вопрос разработки нормативных положений и кодексов практики и
принятия стандартов безопасного внедрения огнеопасных и токсичных
хладагентов с учетом потенциального риска возникновения несчастных
случаев и неблагоприятного воздействия на здоровье, связанных с их
использованием;

ii)

меры по ограничению импорта оборудования на основе ГХФУ и по
оказанию содействия внедрению энерго- и климатосберегающих
альтернатив; и

iii)

вопрос целевого направления деятельности в секторе обслуживания
холодильного оборудования на подготовку техников, использование
передовых методов, безопасное обращение с хладагентами, изоляцию,
рекуперацию,
рециркуляцию
и
повторное
использование
рекуперированных хладагентов вместо переоснащения.
(Решение 72/41)

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНДИКАТОРА КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
(решение 69/23)
189. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/43, в котором
содержится доклад о положении дел с использованием индикатора климатического воздействия
Многостороннего фонда (ИКВ).
190. Один член, поддержанный другим, напомнил участникам, что на 69-м совещании он
высказал предложение о том, что было бы важно провести обзор ИКВ независимыми внешними
экспертами и что он должен включать материалы от других органов Организации Объединенных
Наций, связанных с вопросами климата, для обеспечения согласованности работы данных
органов. Он также сказал, что, хотя было бы полезно получить дополнительные материалы от
учреждений-исполнителей, необходимо также, чтобы свой вклад внесли страны, действующие в
рамках статьи 5.
191. Другие члены сказали, что ИКВ является полезным в его нынешнем виде. Секретариат
проделал хорошую работу по его разработке, и поэтому нет необходимости в независимой
оценке индикатора.
192. Представитель секретариата сказал, что он принял к сведению замечания членов.
Секретариат направит письмо членам Исполнительного комитета с предложением представить
дополнительные замечания по ИКВ и включит их в доклад, который будет представлен на 73-м
совещании в соответствии с решением 69/23.
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193. Один член сказал, что он желает, чтобы в докладе было отражено его мнение о том, чтобы
доклад, который будет представлен на 73-м совещании, был бы окончательным докладом о ИКВ.
Исполнительный комитет уже израсходовал достаточно ресурсов на эту тему. Секретариат
может использовать ИКВ в качестве рабочего инструмента, и на него не следует больше тратить
ни времени, ни денег.
194. Другие члены не согласились с этим и сказали, что в решении 69/23 секретариату поручено
только представить доклад о результатах на 72-м совещании. Поэтому слишком рано решать,
должен ли доклад, который будет представлен на 73-м совещании, быть окончательным
докладом о ИКВ. Невозможно также принимать решение о способах использования ИКВ, пока
Исполнительный комитет не получит следующий доклад секретариата на своем 73-м совещании.
195. Исполнительный комитет принял к сведению доклад о положении дел с использованием
индикатора климатического воздействия Многостороннего фонда, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/43.
ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СЧЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА (пункты d) и e)
решения 71/46)
196. Казначей представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/44, содержащий информацию о
счетах Многостороннего фонда.
197. В ходе последовавшего обсуждения Казначей информировал Исполнительный комитет о
том, что существует установленная политика перевода фондов в отношении обычных операций
ЮНЕП, но что ее можно адаптировать в соответствии с решениями Исполнительного комитета.
Цель этой политики заключается в максимизации возможностей учреждений-исполнителей
осуществлять свою деятельность, сводя одновременно к минимуму соответствующие риски и
обеспечивая максимальное повышение процентов на вклады. Существуют разнообразные
критерии обеспечения этого, хотя главная задача заключается в минимизации риска для
вложенных государственных средств и в обеспечении при этом результативной работы
учреждений-исполнителей.
198. Один член попросил уточнить взаимоотношения между стандартом в масштабе ЮНЕП в
отношении выдачи авансов наличными и 20 % предельным уровнем выделения траншей для
ПОДПО и предложил, чтобы в следующий доклад Казначея была включена информация по этим
двум вопросам, ясно демонстрирующая их взаимосвязь.
199. Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению счета Многостороннего фонда, приведенные в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/44;

b)

поручить Казначею:
i)

подготовить для 74-го совещания доклад о положении дел с консолидацией
счетов
Многостороннего
фонда
после
окончательного
внедрения
международных стандартов учета в государственном секторе и системы
Умоджа;

ii) в консультации с секретариатом получить экспертное мнение по вопросу о
переводе фондов от Казначея учреждениям-исполнителям и сообщить о
результатах на 73-м совещании; и
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iii) включить в следующий доклад о счетах Многостороннего фонда
интегрированную информацию о стандарте в масштабе ЮНЕП для денежных
авансов и 20 % предельном уровне выделения траншей для планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ с целью четкой
демонстрации взаимоотношений между этими двумя вопросам и представления
дополнительной информации о критериях, используемых для размещения
фондов в целях снижения риска и максимизации накопления процентов.
(Решение 72/42)
ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ БЮДЖЕТ СЕКРЕТАРИАТА
ФОНДА НА 2014 ГОД И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ БЮДЖЕТЫ НА 2015 И 2016 ГОДЫ (пункты
f), g) и h) решения 71/48)
200. Представитель
секретариата
представил
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45,
содержащий пересмотренные бюджеты на 2014 и 2015 годы и бюджеты секретариата Фонда на
2016 год, а также информацию о возможных вариантах, касающихся результатов классификации
должностей и их финансовых и эксплуатационных последствий для Фонда. В документе
отражены поручения Исполнительного комитета представить варианты экономии средств за счет
сокращения расходов на поддержку программ и приведена новая презентация бюджетного
документа.
201. После презентации многие члены выразили признательность за всеобъемлющий характер
документа и за то, что в нем были учтены предложения, внесенные ими на 71-м совещании. Было
отмечено, что новый формат бюджета более ясный и информативный, содержит колонки, в
которых отражена бюджетная информация за три года для справочных целей, и пояснение статей
расхода.
202. Был поднят вопрос о планировании бюджета из расчета проведения двух совещаний
Исполнительного комитета в год в 2015 и 2016 годах, учитывая, что 2014 год является пробным
периодом для режима проведения двух совещаний в год. Если по завершении пробного периода
Исполнительный комитет решит вернуться к проведению трех совещаний в год, это придется
отразить в бюджете, что приведет к значительному увеличению операционных расходов.
Представитель секретариата объяснил, что в документ по бюджету включена информация за три
года только в информационных целях и что 2014 год использовался в качестве базового года для
сметных расчетов по двум последующим годам. Это ни в коем случае не предопределяет
решения Исполнительного комитета об изменении числа совещаний в 2015 году; к тому времени
бюджет на этот год будет скорректирован соответствующим образом.
203. Один член отметил возможность повышения эффективности работы секретариата за счет
перестановки кадров в зависимости от функций и обязанностей и с учетом возможного снижения
рабочей нагрузки в связи с проведением двух совещаний в год вместо трех. У некоторых членов
возникли дополнительные подробные вопросы, которые они хотели поднять в ходе более узких
неофициальных обсуждений между представителями секретариата и заинтересованными
Сторонами.
204. Неофициальные обсуждения обеспечили дополнительные разъяснения касательно
долгосрочных последствий результатов классификации должностей и надбавок для сотрудников
категории специалистов. Были пояснено, что калькуляцию надбавок для категории специалистов
(С) нельзя проводить заранее, что обуславливает необходимость использования стандартных
расходов для целей составления бюджета. В двух из трех новых случаях, представленных на
72-м совещании, речь идет об оспаривании результатов классификации должностей сотрудников
категории общего обслуживания (ОО), расходы по которым включены в текущий бюджет, а
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третий случай представляет собой перевод из категории ОО в категорию С, который будет
покрываться за счет бюджета секретариата. Других случаев не предвидится, так как данная
реклассификация должностей было одноразовой и была связана с изменением нумерации в
шкале Международной организации гражданской авиации. Что касается оплаты услуг Казначея,
то было получено подтверждение от представителя Казначея, что не планируется запрашивать
повышения оплаты, несмотря на дополнительные расходы, связанные с ежегодными
аудиторскими проверками и новой системой бухгалтерского учета и системой планирования
ресурсов организации Умоджа. В заключение группа выразила признательность за усилия,
приложенные Казначеем и секретариатом к достижению соглашения, которое привело к
сокращению расходов на поддержку программ с 13 до 9 процентов, и группе были даны
заверения в том, что новый механизм не повлияет на работу секретариата и уровень услуг,
оказываемых ЮНЕП. Поэтому группа постановила утвердить бюджет без ассигнования
дополнительных средств.
205. После неофициальных обсуждений Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению пересмотренный бюджет на 2014 год и предлагаемые бюджеты
секретариата на 2015 и 2016 годы, приведенные в приложении II к документу
UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45;

b)

утвердить пересмотренный бюджет на 2014 год, приведенный в приложении XV к
настоящему докладу и составленный с учетом двух совещаний Исполнительного
комитета в год и отражающий:
i)

повышение уровня должностей 1301 и 1310 с ОО-7 до С-2 соответственно по
бюджетным статьям 1115 и 1116 начиная с июня 2014 года с переводом
12 500 долл. США с бюджетной статьи 1201 и 12 500 долл. США с
бюджетной статьи 1335 соответственно на бюджетную статью 1115 и
бюджетную статью 1116 для
компенсации повышения расходов по
персоналу в результате шестимесячного повышения уровня двух должностей;
и тот факт, что должность по бюджетной статье 1113 реклассифицирована до
уровня С-2 и что расходы по ней могут быть покрыты за счет расходов
секретариата по персоналу;

ii)

сокращение по следующим статьям расхода:
4101
5201
5302
5401

Канцелярские
принадлежности
Расходы на
тиражирование
Расходы на грузовые
перевозки
Представительские
расходы

(5265 долл. США )
(4590 долл. США)

(4050 долл. США)
(7200 долл. США)

с полученной общей суммой расходов 6 818 463 долл. США,
включая 9% расходов на поддержку программ;
c)

утвердить пересмотренный бюджет на 2015 год, приведенный в приложении XV к
настоящему докладу, для отражения в нем повышение уровня двух должностей с
дополнительным переводом суммы в 12 500 долл. США, сопоставимой с 2014 годом, с
бюджетной статьи 1201 и бюджетной статьи 1335 соответственно на бюджетную
статью 1115 и бюджетную статью 1116 для оплаты в течение 12 месяцев повышенного
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уровня должностей по бюджетной статье 1115 и бюджетной статье 1116 и
установления эксплуатационных расходов на том же уровне, что и в 2014 году, в
дополнительной сумме 2 807 073 долл. США, что составляет в общем 6 940 604 долл.
США, включая 9% расходов на поддержку программ;
d)

утвердить пересмотренный бюджет на 2016 год, приведенный в приложении XV к
настоящему докладу, с целью отражения повышения уровня двух должностей, и
установления эксплуатационных расходов на дополнительную сумму 2 808 848 долл.
США на 2016 год для покрытия повышенного уровня двух должностей и установления
эксплуатационных расходов на том же уровне, что и в 2015 году, на общую сумму
7 066 385 долл. США, включая 9% расходов на поддержку программ, при том
понимании, что на третье совещание в 2016 году средства не выделяются.
(Решение 72/43)

ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
СЕКТОРУ
206. Фасилитатор представил доклад Подгруппы по производственному сектору
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/46) и сказал, что Подгруппа рассмотрела все вопросы своей повестки
дня, включавшие вопрос предлагаемой технической проверки производственных мощностей в
Мексике, который был поднят в рамках пункта Прочие вопросы в ее повестке дня.
207. Подгруппа продолжила обсуждение проекта руководящих указаний для сектора
производства ГХФУ; некоторые вопросы были решены, но необходимо еще дополнительное
время для решения остающихся элементов. В этой связи было постановлено продолжить
обсуждение проекта руководящих указаний на ее следующем совещании. Подгруппа
рекомендовала целый ряд исправлений в добавлении к плану организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе Китая (ПОДПОПС), которые также
будут обсуждаться на ее следующем совещании, и рекомендовала утвердить транш за 2014 год
для ПОДПОПС Китая на сумму 23 млн долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений.
Всемирному банку также было предложено представить дополнительную
информацию о мероприятиях за 2013 год, финансируемых Многосторонним фондом, и при
содействии со стороны секретариата обновить формат представления в будущем ежегодных
планов реализации мероприятий и докладов о результатах работы по ПОДПОПС Китая.
208. Кроме того, был запрошен ряд уточнений в ходе обсуждения предлагаемой технической
проверки производственных мощностей в Мексике, и, поскольку по запросу не было
представлено никаких данных, Подгруппа постановила продолжить обсуждение обоснованности
запроса на своем следующем совещании, когда правительство Мексики представит
дополнительную информацию.
209. В заключение фасилитатор поблагодарил членов Подгруппы, учреждения-исполнители и
секретариат за их усердную работу в ходе совещания.
Добавление к плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в
производственном секторе Китая
210. На
основе
доклада
Подгруппы
по
производственному
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/46) Исполнительный комитет постановил:
a)

сектору

предложить Всемирному банку от имени правительства Китая вновь представить
добавление к плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
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в производственном секторе Китая на 73-м совещании Исполнительного комитета,
включив в него, в частности:
i)

глоссарий терминов, используемых в соглашении и в добавлении, включая,
кроме всего прочего, определения терминов закрытие, демонтаж, списание,
неиспользуемые мощности, побочные продукты и совместное
производство;

ii)

проект предварительной стратегии закрытия, включающий, кроме всего
прочего:
a.

краткий обзор стратегии;

b.

план постепенного закрытия, демонтажа и списания предприятий,
которые будут закрыты, и тех, которые, вероятно, будут закрыты к
2030 году, их связь с неиспользуемыми мощностями и потенциалом
ОРВ и сырьевым потенциалом, принимая в расчет:
i.

как финансирование будет связано с таким закрытием,
демонтажем и списанием;

ii.

как списание дополнительных 24% производственных
мощностей, помимо тоннажа, конкретно указанного в
пункте e) iii) решения 69/28, будет осуществляться во время
поэтапного отказа;

b)

что доклад Всемирного банка о результатах проверки должен содержать
оценочные данные о непреднамеренных выбросах ГФУ-23 и других побочных
продуктов; представление этих оценочных данных не будет в числе условий
утверждения траншей в рамках ПОДПОПС;

c)

принять следующее определение прогресса: прогресс будет рассматриваться в
свете приоритета достижения целей сокращения и соблюдения. Учитываться будут
также своевременная выдача квот, тендерные торги и контракты для предприятий и
разработка круга полномочий, отбор консультантов, заключение контрактов и
выполнение годового плана работы; и

d)

что Всемирный банк должен проверить на основе данных за 2010 год список
предприятий, предназначенных к закрытию и демонтажу, производства ОРВ, сырья
и неиспользуемых мощностей и представить доклад о результатах в рамках
проверки Всемирным банком производства за 2013 год.
(Решение 72/44)

Доклад о годовых программах реализации за 2013 и 2014 годы и заявка на высвобождение
транша финансирования за 2014 год для ПОДПОПС Китая
211. На
основе
доклада
Подгруппы
по
производственному
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/46) Исполнительный комитет постановил:
a)

сектору

принять к сведению доклад о годовой программе реализации за 2013 год и
реализации плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в
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производственном секторе Китая (этап I, второй транш), представленный
Всемирным банком от имени правительства Китая;
b)

утвердить транш за 2014 год для плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ в производственном секторе Китая в размере 23 млн.
долл. США и 1,288 млн. долл. США на эксплуатационные расходы учреждений для
Всемирного банка;

c)

принять к сведению, что средства, оставшиеся от реализации плана поэтапного
прекращения производства ХФУ в Китае, которые были использованы для этапа I
ПОДПОПС Китая, будут возмещены за счет средств, выделенных для ПОДПОПС;

d)

предложить Всемирному банку представить в кратчайшие сроки недостающую
информацию, запрошенную секретариатом касательно осуществленных в 2013
году мероприятий в рамках ПОДПОПС, которые финансирует Многосторонний
фонд; и

e)

предложить Всемирному банку и секретариату обновить формат представления в
будущем годовых планов реализации и докладов о результатах реализации
ПОДПОПС.
(Решение 72/45)

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Правоотношение между Исполнительным комитетом, учреждениями-исполнителями и
странами-получателями помощи
212. Одни член представил проект решения о правоотношении между Исполнительным
комитетом, учреждениями-исполнителями и странами-получателями помощи. Было
подчеркнуто, что Исполнительный комитет, учреждения-исполнители и страны-получатели
помощи являются равными партнерами в любом соглашении, подписанном между
Исполнительным комитетом и страной, действующей в рамках статьи 5, и что все они должны
сотрудничать для обеспечения того, чтобы страны, действующие в рамках статьи 5, могли
выполнять свои обязательства в рамках Монреальского протокола. Важно обеспечивать, чтобы
все последующие решения Исполнительного комитета были приняты в соответствии с
подписанным соглашением, и было подчеркнуто, что поправки в многолетнее соглашение можно
вносить только на основе взаимного согласия между Исполнительным комитетом и
соответствующей страной, действующей в рамках статьи 5.
Общее обсуждение правила, запрещающего членам Комитета выступать в связи с
проектом, в котором они непосредственно заинтересованы
213. Хотя назначением правила, запрещающего членам Комитета выступать в связи с проектом,
в котором они непосредственно заинтересованы, является обеспечение равенства среди всех
стран, включая те, что не представлены в Исполнительном комитете, было отмечено, что
трудности со связью иногда приводят к тому, что Исполнительный комитет принимает решения,
с которыми не согласна какая-либо из стран, действующих в рамках статьи 5, что препятствует
выполнению общей цели по осуществлению соглашения. Исполнительному комитету было
предложено изучить способы урегулирования озабоченности страны-получателя помощи в
случаях, когда обычные каналы связи заблокированы, и способы осведомления Исполнительного
комитета о мнении страны в случае ее несогласия с рекомендацией, предложенной
секретариатом.
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214. В ответ Руководитель секретариата зачитал порядок выступления членов, отметив, что
члены, как правило, не могут выступать по проектам, в которых они непосредственно
заинтересованы, но они могут выступать, когда решается вопрос политики. Он подчеркнул, что в
интересах нейтралитета секретариат связывается только с учреждениями-исполнителями,
которые, в свою очередь, связываются со странами. Он напомнил о решении 20/15 касательно
необходимости согласия между секретариатом и учреждением-исполнителем и отметил, что
любые вопросы, возникающие в ходе рассмотрения, передаются в Комитет в виде обзора
вопросов, выявленных в ходе рассмотрения проектов.
215. В целом члены поддержали существующие правила и процедуры и подчеркнули их
важность для обеспечения беспристрастности и справедливости. Они очень хорошо
зарекомендовали себя в течение многих лет, а проблемы, возникающие вследствие плохой связи,
являются, скорее, исключением, чем правилом. Вместе с тем важно озвучивать такие вопросы и
напоминать Комитету о необходимости действовать добросовестно и придерживаться
согласованной практики и политики.
Место проведения 73-го совещания Исполнительного комитета
216. Руководитель секретариата напомнил, что в соответствии с решением 71/52 b) 73-е
совещание будет проводиться с 9 по 13 ноября 2014 года совместно с 26-м Совещанием Сторон
Монреальского протокола в месте, которое должно быть определено. Представитель
секретариата указал, что место проведения Совещания Сторон пока еще не подтверждено, и он
упомянул об альтернативе проведения совещания в Монреале с 26 по 31 октября. Ввиду
отсутствия консенсуса относительно изменения места Исполнительный комитет постановил
придерживаться решения 71/52 b), при том понимании, что секретариат проинформирует членов
о месте проведения совещания в межсессионный период.
ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА
217. Исполнительный комитет принял своей доклад на основе проекта доклада, приведенного в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/L.1.
ПУНКТ 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
218. При закрытии совещания г-же Марте Лейве, которая вскоре выходит на пенсию, и г-ну
Стефану Сикару, который переходит на другую работу, были сказаны теплые поздравления за их
усердие в работе и преданность делу достижения целей Монреальского протокола.
219. После обычного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым в 16:50
в пятницу, 16 мая 2014 года.
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Приложение I
Страница 1
ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 1. СОСТОЯНИЕ ФОНДА В 1991-2014 гг. (В ДОЛЛ. США)
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)
ПОСТУПЛЕНИЯ
Полученные взносы:
-

Денежные выплаты, включая инкассирование векселей

2,799,024,747

-

Простые векселя, удерживаемые до погашения

-

Двустороннее сотрудничество

150,162,962

-

Полученные проценты *

210,957,689

-

Дополнительные доходы от кредитов и из других источников

-

Прочие доходы

35,501,748

17,910,943

Общая сумма поступлений

3,213,558,089

АССИГНОВАНИЯ** И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
-

ПРООН

745,905,321

-

ЮНЕП

248,387,353

-

ЮНИДО

766,615,567

-

Всемирный банк

1,131,759,687

Неопределенные проекты

-

Меньшее кол-во корректировок

-

Общая сумма ассигнований учреждениям-исполнителям

2,892,667,928

Расходы секретариата и Исполнительного комитета (1991-2012 гг.)
-

включают ассигнования на контракты сотрудников до 2016 г.

103,677,455

Казначейские сборы (2003-2014 гг.)

5,556,982

Расходы на мониторинг и оценку (1999-2013 гг.)

3,064,111

Расходы на технический аудит (1998-2010 гг.)

1,699,806

Расходы на информационную стратегию (2003-2004 гг.)
-

включает ассигнования на обслуживание сети за 2004 г.

104,750

Двустороннее сотрудничество

150,162,962

Резерв на колебания валют в рамках МФКОВ
-

убытки/(прибыль) в стоимости

(19,553,982)

Общая сумма ассигнований и резерва

3,137,380,011

Денежная наличность
Простые векселя:

40,676,330

2014

8,605,290

2015

10,559,041

2016

6,013,020

Незапланированные

10,324,398
35,501,748

ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ

76,178,078

* Влючают сумму в размере 94 384 долл. США, полученную FECO/MEP по начислению процентов
** Суммы отражают чистый объем утвержденных проектов, на которые переведены ресурсы, включая простые
векселя, которые еще не инкассированы учреждениями-исполнителями. Бюджет секретариата отражает фактические
расходы согласно последним счетам Фонда за 2012 г. и утвержденные суммы на 2013-2016 гг.
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Приложение I
Страница 2
ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 2. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ СО ВЗНОСАМИ И ДРУГИМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ В 1991-2014 ГГ.
ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)
1991-1993

1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

1991 - 2011

Объявленные взносы

234,929,241

424,841,347

472,567,009

440,000,001

474,000,000

368,028,480

399,640,706

2,814,006,785

131,538,756

132,087,622

133,498,062

3,211,131,226

Денажные платежи/полученные

206,511,034

381,555,255

418,684,896

408,090,922

417,816,135

340,032,522

377,383,742

2,550,074,506

120,450,074

102,132,519

26,367,647

2,799,024,747

4,366,255

11,909,814

21,358,066

21,302,696

47,851,135

19,073,214

13,917,899

139,779,080

5,418,848

2,857,131

2,107,903

150,162,962

0

0

0

0

0

(0)

925,602

925,602

8,485,697

21,689,449

4,401,000

35,501,748

210,877,289

393,465,069

440,042,962

429,393,618

465,667,270

359,105,735

392,227,243

2,690,779,188

134,354,619

126,679,099

32,876,550

2,984,689,457

0

8,098,267

0

0

0

32,471,642

405,792

40,975,701

1,794,577

969,010

24,051,952

31,376,278

32,524,047

10,606,383

8,332,730

8,922,745

7,413,463

123,227,597

(2,815,863)

5,408,523

100,621,512

226,441,769

89.76%

92.61%

93.12%

97.59%

98.24%

97.58%

98.14%

95.62%

102.14%

95.91%

24.63%

92.95%

Полученные проценты

5,323,644

28,525,733

44,685,516

53,946,601

19,374,449

43,537,814

10,544,631

205,938,388

2,347,348

2,369,302

302,651

210,957,689

Прочие поступления

1,442,103

1,297,366

1,223,598

1,125,282

1,386,177

3,377,184

3,547,653

13,399,363

1,534,909

1,540,797

1,435,873

17,910,943

217,643,036

423,288,168

485,952,076

484,465,502

486,427,896

406,020,733

406,319,528

2,910,116,939

138,236,876

130,589,198

34,615,074

3,213,558,088

1991-1993

1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

1991 - 2011

Общая сумма объявленных взносов

234,929,241

424,841,347

472,567,009

440,000,001

474,000,000

368,028,480

399,640,706

2,814,006,785

131,538,756

132,087,622

133,498,062

3,211,131,226

Общая сумма выплат

210,877,289

393,465,069

440,042,962

429,393,618

465,667,270

359,105,735

392,227,243

2,690,779,188

134,354,619

126,679,099

32,876,550

2,984,689,457

89.76%

92.61%

93.12%

97.59%

98.24%

97.58%

98.14%

95.62%

102.14%

95.91%

24.63%

92.95%

217,643,036

423,288,168

485,952,076

484,465,502

486,427,896

406,020,733

406,319,528

2,910,116,939

138,236,876

130,589,198

34,615,074

3,213,558,088

24,051,952

31,376,278

32,524,047

10,606,383

8,332,730

8,922,745

7,413,463

123,227,597

(2,815,863)

5,408,523

100,621,512

226,441,769

10.24%

7.39%

6.88%

2.41%

1.76%

2.42%

1.86%

4.38%

-2.14%

4.09%

75.37%

7.05%

24,051,952

31,376,278

32,524,046

9,701,251

7,414,995

5,909,852

6,799,533

117,777,906

3,595,767

870,876

5,485,501

127,730,051

10.24%

7.39%

6.88%

2.20%

1.56%

1.61%

1.70%

4.19%

2.73%

0.66%

4.11%

3.98%

Описание

Двустороннее сотрудничество
Простые векселя
Общая сумма выплат
Спорные взносы
Невыплаченные объявленные взносы
Процент выплат по обязательствам

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ
Накопленная сумма

Процент выплат по обязательствам
Общая сумма поступлений
Общая задолженность по взносам
В % к общей сумме обязательств
Задолженность по взносам некоторых
стран с переходной экономикой (СПЭ)

Задолженоость СПЭ в % по обязательств

2012

2012

2013

2013

2014

#REF!

2014

1991 - 2014

#REF!

1991 - 2014

Прим. Согласно решению XVI/39 Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Чешская Республика и Эстония до 2004 г. считались странами с переходной экономи

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
Приложение I
Страница 3
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 3. Сводный отчет о положении дел со взносами в 1991-2014 гг.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)

Согласованные
взносы
Сторона
70,483
Австралия*
Австрия
63,749,654
Азербайджан
34,163,361
Андорра
970,377
Беларусь
2,971,965
Бельгия
42,439,280
Болгария
1,443,856
Венгрия
115,676,028
Германия
164,729
Греция
792,574
Дания
9,844,199
Израиль
28,122,109
Ирландия
474,974
Исландия
22,032,632
Испания
246,408,246
Италия
354,275,565
Канада*
19,003,599
Кипр
5,103
Кувейт
6,794,499
Латвия
1,321,869
Литва
11,950,342
Лихтенштейн
13,527,314
Люксембург
194,067,273
Мальта
621,037,357
Монако
286,549
Нидерланды
673,876
Новая Зеландия
319,765
Норвегия
1,070,373
2,946,224
Объединенные Арабские Эми
Панама
267,535
Польша
202,982
Португалия
66,498,425
Российская Федерация
9,506,670
Румыния
25,992,818
Сан-Марино
16,915
Святой Престол
14,183,118
Сингапур
15,528,214
Словацкая Республика
1,343,255
Словения
113,248,400
Соединенное Королевство
27,042
531,221
Соединенные Штаты Америк
Таджикистан
3,141,147
Туркменистан**
1,930,988
Узбекистан
3,793,691
Украина
100,455,966
Финляндия
43,083,420
Франция
46,905,883
Хорватия
116,710
Чешская Республика
293,245
Швейцария
9,661,632
Швеция
559,639
Эстония
223,794,653
Южная Африка
732,701,848
Япония
741,632
ИТОГО
3,211,131,226
Спорные взносы***
43,739,288
ВСЕГО
3,254,870,514

Денежные
платежи
70,483
62,138,746
34,031,571
311,683
0
42,439,281
1,379,221
100,455,284
164,729
792,574
9,556,629
27,961,056
474,974
20,670,747
210,164,103
271,983,338
15,477,570
0
4,825,259
1,250,430
11,103,278
3,824,671
164,968,391
587,670,659
286,549
673,875
319,765
577,406
2,793,140
180,788
202,982
63,343,198
9,506,669
25,992,817
16,915
12,661,747
11,191,959
1,042,190
2,724,891
21,939
459,245
2,883,092
1,755,792
3,763,691
90,974,346
41,509,067
44,992,653
44,666
5,764
1,303,750
559,639
211,996,708
695,336,220
188,606
2,799,024,747
0
2,799,024,747

Двусторонняя
помощь
0
1,610,907
131,790
0
0
0
0
9,755,736
0
0
287,570
161,053
0
399,158
15,504,947
57,205,849
0
0
46,494
0
0
152,462
15,353,591
19,522,669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,000
101,700
0
0
0
71,976
16,523
0
30,000
4,077,763
1,574,353
1,913,230
0
0
0
0
565,000
21,567,191
0
150,162,962
0
150,162,962

Простые векселя
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,324,398
19,109,685
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,067,666
0
35,501,749
0
35,501,749

Задолженность
по взносам
0
0
0
658,694
2,971,965
0
64,635
5,465,008
0
0
0
0
0
962,727
10,414,798
5,976,693
3,526,029
5,103
1,922,747
71,439
847,064
9,550,181
13,745,291
13,844,029
0
0
0
492,967
153,084
86,747
0
3,155,227
0
0
0
1,408,371
4,234,556
301,065
110,523,509
5,103
0
241,532
175,196
0
5,403,857
0
0
72,044
287,481
8,357,882
0
11,232,945
9,730,771
553,026
226,441,768
43,739,288
270,181,056

Обмен (прибыль)/убыток.
Примечание. Отриц. сумма =
прибыль

0
807,301
-709,853
0
0
1,068,299
0
-3,732,093
0
9,598
346,720
-711,885
21,013
-598,395
-14,325,076
251,101
-1,340,447
0
-76,259
51,218
590,215
0
3,291,976
0
0
-2,483
0
0
-79,210
0
-572
0
145,330
443,488
0
0
198,162
0
0
0
0
29,127
0
0
631,930
-439,483
-2,171,952
0
0
0
0
-3,251,754
0
0
-19,553,982
0
-19,553,982

Примечание. (*) Двусторонняя помощь, установленная для Австралии и Канады, была скорректирована после утверждения на 39-м совещании, и принимая во
внимание согласованные секретариатом соответствующие поправки, указанные в текущих докладах, представленных 40-му совещанию, следует указать суммы 1
208 219 долл. США и 6 449 438 долл. США вместо соответственно сумм 1 300 088 долл. США и 6 414 880 долл. США.
(**) В соответствии с решениями VI/5 и XVI/39 совещания Сторон Монреальского Протокола Туркменистан был реклассифицирован как страна, действовавшая в
2004 г. в рамках статьи 5, и соответственно его взнос в размере 5 764 долл. США за 2005 г. следует игнорировать.
(***) Сумма вычета из задолженности по взносам указана здесь только для сведения.
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ТАБЛИЦА 4. Положение дел со взносами в 2014 г.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)

Сторона
Австралия
Австрия
Азербайджан
Андорра
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израель
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Святой престол
Словацкая Республика
Словения
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония
ВСЕГО

Согласованные взносы
11,907
3,287,899
1,447,492
25,514
71,439
1,828,500
64,635
5,454,884
164,729
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727
10,414,798
13,638,062
1,175,343
1,701
494,971
71,439
847,063
653,157
8,502,952
21,312,660
64,635
15,308
110,560
153,084
28,916
5,103
3,155,226
464,354
1,481,511
1,408,371
869,176
301,065
2,724,891
5,103
241,532
175,196
5,403,857
1,809,790
1,922,052
3,402
147,981
11,232,946
29,333,333
17,009
133,498,062

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые
векселя

11,907
3,287,899
1,447,492

1,828,500

164,729
78,243
593,625
1,251,885
68,037

2,107,903

7,372,578
64,635
15,308

5,103
464,354
1,481,511

1,809,790
1,922,052

4,500,000
26,367,647

4,401,000
2,107,903

4,401,000

Задолженность по
взносам
0
0
0
25,514
71,439
0
64,635
5,454,884
0
0
0
0
0
962,727
10,414,798
11,530,159
1,175,343
1,701
494,971
71,439
847,063
653,157
8,502,952
13,940,082
0
0
110,560
153,084
28,916
0
3,155,226
0
0
1,408,371
869,176
301,065
2,724,891
5,103
241,532
175,196
5,403,857
0
0
3,402
147,981
11,232,946
20,432,333
17,009
100,621,512
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 5. Положение дел со взносами в 2013 г.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)

Согласованные взносы
Денежные платежи
Двусторонняя помощь
Сторона
Австралия
11,907
11,907
Австрия
3,287,899
3,287,899
Азербайджан
1,447,492
1,447,492
Андорра
25,514
Беларусь
71,439
Бельгия
1,828,500
1,828,500
Болгария
64,635
64,635
Венгрия
5,454,884
5,444,761
Германия
78,243
78,243
Греция
593,625
593,625
Дания
1,251,885
1,251,885
Израель
68,037
68,037
Ирландия
962,727
962,727
Исландия
10,414,798
90,400
Испания
13,638,062
2,273,010
2,766,731
Италия
1,175,343
Канада
1,701
Кипр
494,971
Латвия
71,439
71,439
Литва
847,063
847,063
Лихтенштейн
653,157
Люксембург
8,502,952
3,260,613
Мальта
21,312,660
21,312,660
Монако
64,635
64,635
Нидерланды
15,308
15,308
Новая Зеландия
110,560
Норвегия
153,084
153,084
Польша
28,916
5,103
5,103
Португалия
Российская Федерация
3,155,226
3,155,226
Румыния
464,354
464,354
Сан-Марино
1,481,511
1,481,511
Святой Престол
1,408,371
1,408,371
Словацкая Республика
869,176
Словения
301,065
301,065
Соединенное Королевство
2,724,891
2,724,891
5,103
5,103
Соединенные Штаты Америк
Таджикистан
241,532
241,532
Узбекистан
175,196
175,196
Украина
5,403,857
5,403,857
Финляндия
1,809,790
1,809,790
Франция
1,922,052
1,922,052
Чешская Республика
3,402
Швейцария
147,981
Швеция
11,232,946
11,232,946
Эстония
28,087,622
28,764,000
Япония
17,009
ИТОГО
132,087,622
102,132,519
2,857,131
Спорные взносы(*)
969,010
ВСЕГО
133,056,632
102,132,519
2,857,131
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

Promissory Notes

10,324,398
11,365,051

21,689,449
21,689,449

Задолженность по
взносам
0
0
0
25,514
71,439
0
0
10,123
0
0
0
0
0
0
(2,766,731)
1,175,343
1,701
494,971
0
0
653,157
5,242,339
0
0
0
110,560
0
28,916
0
0
0
0
0
869,176
0
0
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
(676,378)
17,009
5,408,523
969,010
6,377,533
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ТАБЛИЦА 6. Положение дел со взносами в 2012 г.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)

Сторона
Австралия
Австрия
Азербайджан
Андорра
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия

Согласованные
взносы

Денежные
платежи

Двусторонняя
помощь

11,907
3,287,899
1,447,492
25,514
71,439
1,828,500
64,635
5,454,884
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727

11,974
3,287,899
1,447,492

10,414,798

10,126,112

288,686

Испания
13,638,062
6,819,031
Италия
1,175,343
Канада
1,701
Кипр
494,971
Латвия
71,439
71,439
Литва
847,063
847,063
Лихтенштейн
653,157
Люксембург
8,502,952
8,435,152
Мальта
21,312,660
19,870,910
Монако
64,635
64,635
Нидерланды
15,308
15,308
Новая Зеландия
110,560
Норвегия
153,084
153,084
Польша
28,916
Португалия
5,103
5,103
Российская Федерация
3,155,226
3,155,226
Румыния
464,354
464,354
Сан-Марино
1,481,511
1,481,511
Святой Престол
1,408,371
1,408,371
Словацкая Республика
869,176
Словения
301,065
301,065
Соединенное Королевство
2,724,891
Соединенные Штаты Америк
5,103
5,103
Таджикистан
241,532
241,532
Узбекистан
175,196
175,196
Украина
5,403,857
4,510,857
Финляндия
1,809,790
1,809,790
Франция
1,922,052
1,922,052
Чешская Республика
3,402
Швейцария
147,981
Швеция
11,232,946
11,232,946
Эстония
27,538,756
32,284,334
Япония
17,009
ИТОГО
131,538,756
120,450,074
Спорные взносы(*)
1,794,577
СВЕГО
133,333,333
120,450,074
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

2,727,612

Исландия

Простые векселя

Задолженность по взносам
(67)
0
0
25,514
71,439
0
0
0
0
0
0
0
0

1,828,500
64,635
5,454,884
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727

0
6,819,031

67,800
1,441,750

893,000

1,666,666
5,418,848

8,485,697

5,418,848

8,485,697

(2,727,612)
1,175,343
1,701
494,971
0
0
653,157
(0)
0
0
0
110,560
0
28,916
0
0
0
0
0
869,176
0
2,724,891
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
(6,412,244)
17,009
(2,815,863)
1,794,577
-1,021,286
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 7. Сводный отчет о положении дел со взносами в 2009-2011 гг.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)
Сторона

Согласованные взносы Денежные платежи

Австралия
34,764
Австрия
8,678,133
'Азербайджан
4,307,501
Андорра
24,281
Беларусь
97,125
Бельгия
5,351,596
Болгария
97,125
Венгрия
14,457,080
Германия
213,675
Греция
1,364,608
Дания
3,588,775
Израиль
77,700
Ирландия
2,738,929
Исландия
30,599,281
Испания
41,652,124
Италия
2,894,330
Канада
1,184,927
Кипр
179,682
Латвия
2,161,035
Литва
2,034,772
Лихтенштейн
24,664,934
Люксембург
80,730,431
Мальта
87,413
Монако
48,563
Нидерланды
150,544
Новая Зеландия
412,782
Норвегия
82,556
Польша
14,569
Португалия
9,095,771
Российская Федерация
1,243,202
Румыния
3,797,594
Сан-Марино
2,432,985
Словацкая Республика
2,559,248
Словения
339,938
Соединенное Королевство
5,827,509
11,734
Соединенные Штаты Амери
Таджикистан
305,944
Узбекистан
466,201
Украина
14,413,373
Финляндия
5,201,052
Франция
5,905,210
Чешская Республика
4,857
Швейцария
218,532
Швеция
32,255,265
Эстония
87,594,208
Япония
38,850
ИТОГО
399,640,706
Спорные взносы (*)
405,792
ВСЕГО
400,046,498
(*)Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

34,697
8,339,133
4,307,501
0
0
5,351,596
97,125
14,028,245
213,675
1,143,128
3,588,775
77,700
2,738,929
29,539,244
32,396,096
2,894,330
747,093
179,682
2,161,035
0
23,856,984
78,893,258
87,413
48,563
0
412,782
82,556
14,569
9,095,771
1,243,202
3,797,594
2,432,985
932,219
339,938
0
11,734
305,944
466,201
12,955,373
5,201,052
5,905,210
0
0
32,255,265
91,207,148
0
377,383,742
0
377,383,742

Двусторонняя
помощь
0
339,000
0
0
0
0
0
428,835
0
221,480
0
0
0
1,060,037
8,330,424
0
0
0
0
0
807,950
1,837,173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
893,000
0
0
0
0
0
0
0
13,917,899
0
13,917,899

Простые векселя
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
925,602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
925,602
0
925,602

Задолженность по
взносам
67
0
0
24,281
97,125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
(0)
437,834
0
0
2,034,772
0
0
0
0
150,544
0
0
0
0
0
0
0
1,627,029
0
5,827,509
0
0
0
565,000
0
0
4,857
218,532
0
(3,612,940)
38,850
7,413,463
405,792
7,819,255
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ТАБЛИЦА 8. Положение дел со взносами в 2011 г.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)

Сторона
Австралия
Австрия
Азербайджан
Андорра
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония
ВСЕГО

Согласованные
взносы
12,948
2,892,711
1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
4,855
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333
12,950
133,351,137

Денежные
платежи
12,881
2,553,711
1,435,834

1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
415,319
1,196,258
25,900
912,976
9,634,760
4,628,014
964,777

Двусторонняя
помощь
Простые векселя
339,000

39,550

565,000
2,776,808

925,602

59,894
720,345
8,221,645
26,440,498
29,138
16,188

469,646

137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
113,313
4,855
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403

10,751,755
32,946,274
122,247,905

4,190,004

925,602

Задолженность по взносам
67
0
0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,553,618
0
394,976
0
0
678,257
(0)
0
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
0
853,083
0
1,942,503
0
0
0
(0)
0
0
1,619
72,844
0
(3,612,941)
12,950
5,987,626
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ТАБЛИЦА 9. Положение дел со взносами в 2010 г.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)
Сторона

Согласованные
взносы

Денежные
платежи

Австралия
12,948
12,948
Австрия
2,892,711
2,892,711
Азербайджан
1,435,834
1,435,834
Андорра
8,094
Беларусь
32,375
Бельгия
1,783,865
1,783,865
Болгария
32,375
32,375
Венгрия
4,819,027
4,489,632
Германия
71,225
71,225
Греция
454,869
363,904
Дания
1,196,258
1,196,258
Израиль
25,900
25,900
Ирландия
912,976
912,976
Исландия
10,199,760
9,907,090
Испания
13,884,041
13,884,041
Италия
964,777
964,777
Канада
394,976
352,117
Кипр
59,894
59,894
Латвия
720,345
720,345
Литва
678,257
Лихтенштейн
8,221,645
7,566,245
Люксембург
26,910,144
25,702,795
Мальта
29,138
29,138
Монако
16,188
16,188
Нидерланды
50,181
Новая Зеландия
137,594
137,594
Норвегия
27,519
27,519
Польша
4,856
4,856
Португалия
3,031,924
3,031,923
Российская Федерация
414,401
414,401
Румыния
1,265,865
1,265,865
Сан-Марино
810,995
810,995
Словацкая Республика
853,083
79,137
Словения
113,313
113,313
Соединенное Королевство
1,942,503
Соединенные Штаты Америки
4,855
4,855
Таджикистан
101,981
101,981
Узбекистан
155,400
155,400
Украина
4,804,458
3,911,458
Финляндия
1,733,684
1,733,684
Франция
1,968,403
1,968,403
Чешская Республика
1,619
Швейцария
72,844
Швеция
10,751,755
10,751,755
Эстония
28,927,541
28,927,541
Япония
12,950
SUB-TOTAL
132,945,345
125,860,937
Спорные взносы (*)
405,792
0
TOTAL
133,351,137
125,860,937
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

329,395
90,965

207,355
2,776,808

0

655,400
1,207,349

893,000

6,160,272
0
6,160,272

0
0
0

Задолженность по
взносам
0
0
0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
85,315
(2,776,808)
(0)
42,859
0
0
678,257
(0)
0
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
0
773,946
0
1,942,503
0
0
0
(0)
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
924,135
405,792
1,329,927
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ТАБЛИЦА 10. Положение дел со взносами в 2009 г.
(по состоянию на 11 мая 2014 г.)
Стоона
Австралия

Согласованные взносы Денежные платежи Двусторонняя помощь Простые векселя

Задолженность по взносам

8,868

8,868

Австрия

2,892,711

2,892,711

0

Азербайджан

1,435,834

1,435,834

0

Андорра
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция

0

8,094

8,094

32,375

32,375

1,783,865

1,783,865

32,375

32,375

4,819,027

4,719,586

71,225

71,225

0
0
99,440

0
0

454,869

363,904

1,196,258

1,196,258

0

25,900

25,900

0

Ирландия

912,976

912,976

Исландия

10,199,760

9,997,393

287,682

Испания

13,884,041

13,884,041

2,776,808

Италия

964,777

964,777

(0)

Канада

394,976

394,976

(0)

59,894

59,894

0

Латвия

720,345

720,345

Литва

678,257

Дания
Израиль

Кипр

90,965

0

0
(85,315)
0

(2,776,808)

0
678,257

Лихтенштейн

8,221,645

8,069,094

152,550

0

Люксембург

26,910,144

26,749,966

160,178

0

Мальта

29,138

29,138

Монако

16,188

16,188

Нидерланды

50,181

Новая Зеландия

0
0
50,181

137,594

137,594

0

27,519

27,519

0

4,856

4,856

0

3,031,924

3,031,924

0

414,401

414,401

0

1,265,865

1,265,865

0

Сан-Марино

810,995

810,995

(0)

Словацкая Республика

853,083

853,082

0

Словения

113,313

113,313

Норвегия
Польша
Португалия
Российская Федерация
Румыния

Соединенное Королевство
Соединенные Штвты Америк
Таджикистан
Узбекистан
Украина

1,942,503

2,023

2,023

0

101,981

101,981

0

155,400

155,400

0

4,804,458

4,239,458

565,000
0

Финляндия

1,733,684

1,733,684

Франция

1,968,403

1,968,403

Чешская Республика
Швейцария

0

1,942,503

0

1,619

1,619

72,844

72,844

Швеция

10,751,755

10,751,755

0

Эстония

29,333,333

29,333,333

0

Япония

12,950

ВСЕГО

133,344,225

12,950
129,274,900

3,567,623

0

501,702
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Таблица 11: Положение дел с простыми векселями по состоянию на 11 мая 2014 г.

ПРОСТЫЕ ВЕКСЕЛЯ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
УДЕРЖИВАЕМЫЕ

СТРАНА

A - ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Чистая стоимость

Германия

B - КАЗНАЧЕЙ

Чистая стоимость

19,109,684

УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, ДЛЯ КОТОРОГО УДЕРЖИВАЮТСЯ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ
C= A+B ИТОГО

Чистая стоимость

D
ПРООН

E
ЮНЕП

Чистая стоимость

F
ЮНИДО

Чистая стоимость

G
ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Чистая стоимость

Чистая стоимость

H
КАЗНАЧЕЙ

D+E+F+G+H=I
ИТОГО

Чистая стоимость

I=C

Чистая стоимость

19,109,684

19,109,684

19,109,684

Канада

0

0

0

Нидерланды

0

0

0

Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки

Франция
ВСЕГО

0

0

0

0

6,067,666

6,067,666

6,067,666

6,067,666

10,324,398

10,324,398

10,324,398

10,324,398

35,501,748

35,501,748

35,501,748

35,501,748

0

0

0

0
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Таблица 12. Журнал учета простых векселей по состоянию на 11 мая 2014 г.

Дата представления

Год взноса

Страна

25/10/2004
21/04/2005
22/12/2006
27/06/2008
12/06/2009
28/05/2010
30/06/2011
29/06/2012

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012

Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада

31/12/2004
18/01/2006
20/12/2006
Dec.2007
Dec.2008
Oct.2009
Oct.2010
Oct.2011
Dec.2012
Dec.2013

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция

09/08/2004

2004

Германия

08/07/2005

2005

10/05/2006

2006

23/07/2007

15/08/2008

18/12/2009

2007

2008

2009

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
P/Код
Денежные
извещения
знаки/Валюта
кан. долл
кан. долл
кан. долл
кан. долл
кан. долл
кан. долл
кан. долл
кан. долл

Сумма ( первоначальная валюта)
6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00
3,834,018.00
3,834,018.00
4,277,502.19

Сумма в долл.
Дата
США для ЮНЕП
перевода
3,963,867.12
09/11/2004
3,963,867.12 Ноябрь 2005
3,760,292.79
19/01/2007
3,760,292.79
19/09/2008
3,855,221.70
10/12/2009
3,855,221.72
06/10/2010
3,855,221.72
15/09/2011
4,363,907.56
18/07/2012

Учреждение
МБРР
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

Перевод в первоначальной валюте
6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00
3,834,018.00
3,855,221.72
4,277,502.19

ИНКАССИРОВАНИЕ
Дата инФактическая сумма
кассации
инкассации (долл. США)
19/01/2005
5,140,136.76
Nov. 2005
5,307,831.95
19/01/2007
4,088,320.38
19/09/2008
4,492,899.74
10/12/2009
3,608,827.18
06/10/2010
3,759,578.35
15/09/2011
3,870,009.08
18/07/2012
4,212,212.89

Прибыль/(убытки) в пла-нируемой
стоимости (долл. США)
1,176,269.64
1,343,964.83
328,027.59
732,606.95
(246,394.52)
(95,643.37)
14,787.36
(151,694.67)

Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро
Евро

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54
7,483,781.61
7,371,509.51
6,568,287.40
6,508,958.32
6,330,037.52
7,293,838.54
7,436,663.95

9,784,322.50
10,356,675.50
9,342,968.43
9,287,393.43
9,148,063.43
9,997,393.30
9,907,090.30
9,634,760.30
10,126,112.10
10,324,398.10

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007
16/09/2008
08/12/2009
06/10/2010
05/04/2011
25/10/2011
06/12/2012

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54
7,483,781.61
7,371,509.51
6,568,287.40
6,508,958.32
6,330,037.52
7,293,838.54

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007
16/09/2008
08/12/2009
06/10/2010
05/04/2011
25/10/2011
22/01/2013

12,102,125.26
12,810,062.64
10,249,425.21
10,629,963.40
10,882,559.47
8,961,114.64
9,165,264.46
8,750,643.84
9,721,957.39

BU 104 1006 01

долл. США

18,914,439.57

18,914,439.57

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60
18,914,439.57

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60

-

Германия

BU 105 1003 01

долл. США

7,565,775.83

7,565,775.83

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.63
7,565,775.83

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64

-

Германия

BU 106 1004 01

Евро

11,662,922.38

14,473,718.52
2,412,286.41
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.44

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.38
11,662,922.38

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

2,558,067.65
2,681,305.85
2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72

145,781.24
269,019.44
408,780.12
517,828.45
80,274.47
348,327.28

14,473,718.52
2,412,286.42
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.43

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,943,820.40
1,943,820.39
1,943,820.40
1,943,820.38
1,943,820.40
1,943,820.41
11,662,922.38

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72
3,179,312.65
2,561,178.36

408,780.12
517,828.46
80,274.47
348,327.30
767,026.23
148,891.93

5,789,487.42
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.60
964,914.54

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
4,665,168.96

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

997,024.36
1,104,245.49
529,107.91
1,024,470.50
1,060,159.65
1,095,381.67

32,109.79
139,330.92
(435,806.66)
59,555.93
95,245.05
130,467.13

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.60

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012

2,003,150.60
2,072,932.49
2,141,802.19
2,002,998.57
1,881,982.56

(310,856.28)
(241,074.39)
(172,204.69)
(311,008.31)
(432,024.04)

10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012
12/02/2013
12/08/2013

2,072,932.48
2,141,802.19
2,002,998.57
1,881,982.56
2,037,357.39
2,028,843.72

(241,074.40)
(172,204.69)
(311,008.31)
(432,024.32)
(276,649.49)
(285,162.88)

Германия

Германия

Германия

BU 107 1006 01

BU 108 1004 01

BU 109 1007 01

Евро

Евро

Евро

11,662,922.38

4,665,168.96

9,121,815.12

2,317,802.76
2,453,387.14
906,456.78
1,342,569.97
1,734,496.04
(1,036,278.66)
(741,825.84)
(884,116.46)
(404,154.71)

9,121,815.12
14/04/2010

2010

Германия

BU 110 1002 01

Евро

9,121,815.12

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.60

10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012
12/02/2013
12/08/2013

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
9,121,815.12

27/04/2011

2011

Германия

BU 111 1001 01

Евро

3,648,726.05

5,553,616.51
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Дата представления

24/01/2013

25/03/2013

Год взноса

2012

2013

Страна

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
P/Код
Денежные
извещения
знаки/Валюта

Германия

Германия

BU 113 1001 01

BU 113 1004 01

08/12/2003
08/12/2003

2004
2005

Нидерланды
Нидерланды

18/05/2004

2004

Великобритания

01/06/2005

2005

Великобритания

D 11
D 11

Евро

Евро

Сумма ( первоначальная валюта)

9,823,495.77

9,823,495.77

долл. США
долл. США

3,364,061.32
3,364,061.32

фунт

7,243,564.08

фунт

7,243,564.08

ИНКАССИРОВАНИЕ
Дата инФактическая сумма
кассации
инкассации (долл. США)
03/02/2012
801,199.43
08/08/2012
752,792.86

Сумма в долл.
США для ЮНЕП
925,602.75
925,602.75

Дата
перевода
03/02/2012
08/08/2012

Учреждение
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

Перевод в первоначальной валюте
608,121.01
608,121.00

Прибыль/(убытки) в пла-нируемой
стоимости (долл. США)
(124,403.32)
(172,809.89)

925,602.75
925,602.75
925,602.75

12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

608,121.01
608,121.01
608,121.01

12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014

814,942.98
811,537.48
824,186.40

(110,659.77)
(114,065.27)
(101,416.35)

925,602.76

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

13,638,061.59
2,273,010.27
2,273,010.26
2,273,010.27
6,819,030.79

12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014
БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,637,249.30
1,637,249.30
1,637,249.30

12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014

2,194,077.79
2,184,909.18
2,220,601.22

(78,932.48)
(88,101.08)
(52,409.05)

13,638,061.59
2,273,010.27
11,365,051.32

11/02/2014
БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,637,249.30

11/02/2014

2,220,601.22

(52,409.05)

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

3,364,061.32
3,364,061.32

10,718,502.63
1,786,417.11
23/08/2005
5,359,251.32 Feb. 2006
3,572,834.20
24/07/2006
10,718,502.63

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,207,260.68
23/08/2005
3,621,782.04 Feb. 2006
3,621,782.04
24/07/2006
7,243,564.08

2,166,550.02
6,303,711.64
4,473,383.73
12,943,645.39

380,132.91
944,460.32
900,549.53
2,225,142.76

10,718,502.63
1,786,417.11
4,681,386.55
4,250,698.97
10,718,502.63

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,207,260.68
3,163,681.03
2,872,622.37
7,243,564.08

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

2,236,691.86
6,036,303.40
5,429,236.28
13,702,231.54

450,274.75
1,354,916.85
1,178,537.31
2,983,728.91

-

13/05/2005

2004

США

долл. США

4,920,000.00

4,920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00
4,920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00

-

01/03/2006

2005

США

долл. США

3,159,700.00

3,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

2,000,000.00
1,159,700.00
3,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
1,159,700.00

-

25/04/2007

2006

США

долл. США

7,315,000.00

7,315,000.00

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00
7,315,000.00

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00

-

21/02/2008

2008

США

долл. США

4,683,000.00

4,683,000.00

19/11/2008
11/05/2009

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

2,341,500.00
2,341,500.00
4,683,000.00

19/11/2008
11/05/2009

2,341,500.00
2,341,500.00

-

21/04/2009

2009

США

долл. США

5,697,000.00

5,697,000.00

11/05/2009
04/11/2010
03/11/2011

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,900,000.00
1,900,000.00
1,897,000.00

11/05/2009
04/11/2010
03/11/2011

1,900,000.00
1,900,000.00
1,897,000.00

-

12/05/2010

2010

США

долл. США

5,840,000.00

5,840,000.00
1,946,666.00
1,946,667.00
1,946,667.00

04/11/2010
03/11/2011
06/02/2012

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,946,666.00
1,946,667.00
1,946,667.00

04/11/2010
03/11/2011
06/02/2012

1,946,666.00
1,946,667.00
1,946,667.00

-

14/06/2011

2011

США

долл. США

5,190,000.00

5,190,000.00
1,730,000.00
3,460,000.00

03/11/2011
06/02/2012

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,730,000.00
3,460,000.00

03/11/2011
06/02/2012

1,730,000.00
3,460,000.00

-

09/05/2012

2012

США

долл. США

5,000,000.00

5,000,000.00
1,666,667.00
1,666,667.00
1,666,666.00

14/12/2012
14/11/2013
БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

1,666,667.00
1,666,667.00

14/12/2012
14/11/2013

1,666,667.00
1,666,667.00

-

17/04/2014

2014

США

долл. США

4,401,000.00

4,401,000.00
БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

4,401,000.00
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОК
ТАБЛИЦА 13. ГРАФИК ИНКАССИРОВАНИЯ НЕПОГАШЕННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ (ДОЛЛ, США)

(по состоянию на 11 мая 2014 г.)
в 2014 г.

в 2015 г.

в 2016 г.

Неплановое
10,324,398

ФРАНЦИЯ:
ГЕРМАНИЯ:
2011 г.
2012 г.
2013 г.

925,603
2,273,010
2,273,010

США
2013 г.
2014 г.

1,666,666
1,467,000
8,605,290

ВСЕГО
10,324,398

4,546,020

925,603
6,819,030
11,365,051

1,467,000

1,467,000

1,666,666
4,401,000

10,559,041

6,013,020

4,546,020
4,546,021

10,324,398

Примечание.

Векселя Германии, подлежащие оплате в феврале и августе соответствующих годов.
Векселя США, подлежащие оплате в ноябре соответствующих годов..

35,501,748
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Приложение II
ОСТАВШИЕСЯ ТРЕБУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ/НЕ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
Страна

Учреждение
Требуется для соблюдения
Алжир
ЮНИДО

Тип

Хим.
вещества

Сектор и подсектор

Поэтапный
отказ
Инвестиции
Подготовка
программы

ГХФУ

Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
Этап I – ПОДПО
Этап II подготовки ПОДПО
(обслуживание холодильного
оборудования)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
Холодильное оборудованиеобслуживание (Этап I)
Пеноматериалы – жесткие
ПУ
пеноматериалы (Этап II)
Этап I – ПОДПО
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (этап I)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
Этап II подготовки ПОДПО
(обслуживание холодильного
оборудования)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (этап I)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
Этап II подготовки ПОДПО
(кондиционирование воздуха,
обслуживание холодильного
оборудования)
Этап I – ПОДПО
Этап I – ПОДПО
Подготовка проекта (этап II)

Ангола
Ангола

ПРООН
ПРООН

ГХФУ
ГХФУ

Антигуа и Барбуда

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Аргентина

ЮНИДО

ГХФУ

Аргентина

МБРР

Поэтапный
отказ
Подготовка
программы
Инвестиции
Поэтапный
отказ

ГХФУ

Армения
Армения

ПРООН
ЮНЕП

ГХФУ
ГХФУ

Армения

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Армения

ПРООН

Подготовка
программы

ГХФУ

Бахрейн

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Бангладеш

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Бангладеш

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Бангладеш

ПРООН

Подготовка
программы

ГХФУ

Бразилия
Бразилия
Бразилия

ПРООН
ПРООН
Италия

ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ

Бурунди

ЮНЕП

Инвестиции
Инвестиции
Подготовка
программы
Поэтапный
отказ

Центральноафриканская Республика

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Чили

ПРООН

Инвестиции

ГХФУ

ГХФУ

1

План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (этап I))
Этап I – ПОДПО

Стоимость
в 2014 г.

ОРС в
2014 г.

154 800

1,0

33 911
32 100

0,3
0,0

44 290
338 208

4,6

160 500
33 879
8 458

0,1
0,0

28 815
63 665

0,0

163 850

1,2

101 700

1,0

28 000
150 000

0,0

3 225 000
3 225 000
20 990

33,7
33,7

33 900

0,2

62 150

0,4

317 925

3,6
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Страна
Чили

Учреждение
ЮНЕП

Тип

Чили

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Чили

ПРООН

Подготовка
программы

ГХФУ

Китай

ПРООН

Инвестиции

ГХФУ

Китай

МБРР

ГХФУ

Китай

ЮНИДО

Китай

Япония

Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ

Китай

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Китай

ЮНИДО

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Китай

МБРР

ГХФУ

Китай

ЮНИДО

Китай

ЮНИДО

Подготовка
программы
Подготовка
программы
Подготовка
программы

Китай

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Китай

ПРООН

Подготовка
программы

ГХФУ

Коста-Рика

ПРООН

Инвестиции

ГХФУ

Кот-д'Ивуар

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Куба
Демократическая
Республика Конго

ПРООН
ЮНЕП

Инвестиции
Подготовка
программ

ГХФУ
ГХФУ

Поэтапный
отказ

Хим.
вещества
ГХФУ

ГХФУ
ГХФУ

ГХФУ
ГХФУ

2

Сектор и подсектор
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
Этап II подготовки ПОДПО
(пеноматериалы, обслуживание
холодильного оборудования и
прочие)
Этап I инвестиционного проекта/
плановый
сектор
(плановый
сектор
промышленного
и
коммерческого
холодильного
оборудования)
Пеноматериалы – жесткие ПУ
пеноматериалы (Этап I)
Пеноматериалы – пенопласты
(Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (сектор обслуживания,
включая реализацию) (Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (сектор обслуживания,
включая реализацию) (Этап I)
Холодильное оборудование –
кондиционирование воздуха
(Этап I)
Пеноматериалы – жесткие ПУ
пеноматериалы (Этап II)
Пеноматериалы – пенопласты
(Этап II)
Холодильное оборудование –
кондиционирование воздуха
(Этап II)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (сектор обслуживания, включая реализацию)
Этап II подготовки ПОДПО
(промышленное и коммерческое
холодильное оборудование,
растворы)
ГХФУ – инвестиции в сектор
пеноматериалов-(Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Этап I – ПОДПО
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)

Стоимость
в 2014 г.
30 535

ОРС в
2014 г.
0,3

33 840
203 414

0,0

11 850 250

138,9

4 364 530

51,2

6 773 100

79,4

90 400

1,0

1 304 269

14,7

10 298 750

120,7

727 600
535 000

0,0

535 000

0,0

536 750

1 647 800

0,0

127 731

2,2

212 998

2,3

174 658
67 235

1,8
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Страна
Демократическая
Республика Конго

Учреждение
ПРООН

Египет

ЮНИДО

Египет

ЮНИДО

Египет

ЮНИДО

Тип
Подготовка
программы

Хим.
вещества
ГХФУ

Подготовка
программы
Подготовка
программы
Подготовка
программы
Поэтапный
отказ

ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ

Экваториальная
Гвинея

ЮНЕП

ГХФУ

Фиджи
Фиджи

ПРООН
ЮНЕП

Инвестиции
Поэтапный
отказ

ГХФУ
ГХФУ

Габон

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

ВСЕ

Техническая
помощь
Поэтапный
отказ

ГХФУ

В мировом
масштабе
Гайана

ЮНЕП

Гайана

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Гайана

ПРООН

Подготовка
программы

ГХФУ

Гаити
Гаити

ПРООН
ЮНЕП

Инвестиции
Поэтапный
отказ

ГХФУ
ГХФУ

Индия

Япония

Подготовка
программы

ГХФУ

Иран (Исламская
Республика)
Ирак

ЮНИДО

Подготовка
программы
Поэтапный
отказ

ГХФУ

Ирак

ЮНИДО

Ирак

ЮНИДО

Ирак

ЮНИДО

Ирак

ЮНЕП

Иордания

МБРР

ЮНЕП

Поэтапный
отказ
Подготовка
программы
Подготовка
программы
Подготовка
программы
Поэтапный
отказ

ГХФУ

ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ

3

Сектор и подсектор
Этап II
подготовки
ПОДПО
(обслуживание
холодильного
оборудования)
Пеноматериалы – жесткие
ПУ
пеноматериалы (Этап II)
Производство
холодильного
оборудования (Этап II)
Обслуживание
холодильного
оборудования (Этап II)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Этап I – ПОДПО
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Проверка ПОДПО
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
Этап II подготовки ПОДПО
(обслуживание холодильного
оборудования)
Этап I – ПОДПО
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Подготовка программы по
поэтапному отказу от ГХФУ в
секторе пенопластов (Этап II)
Обслуживание холодильного
оборудования (Этап II)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
Производство холодильного
оборудования (Этап II)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап II)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
План отказа от ГХФУ в секторе
кондиционирования воздуха
(Этап I)

Стоимость
в 2014 г.
27 285

ОРС в
2014 г.
0,0

53 500

0,0

108 401

0,0

96 300

0,0

33 900

0,2

52 211
36 047

0,4
0,3

51 980

0,9

540 000
7 910

0,0

43 365
8 825

0,0

105 860
33 900

0,4
0,1

30 766

0,0

36 832

0,0

567 108

6,4

75 250

0,9

32 100

0,0

32 100

0,0

83 425
905 956

8,3
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Приложение II
Страна
Иордания

Учреждение
ЮНИДО

Иордания

МБРР

Тип
Поэтапный
отказ
Подготовка
программы
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ

Хим.
вещества
ГХФУ

ОРС в
2014 г.
0,2

ГХФУ
ГХФУ

Производство аэрозолей (Этап II)

1 787 628

20,9

ГХФУ

Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап II)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап II)
Холодильное оборудование –
обслуживание и пеноматериалы
(Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап II)
Пеноматериалы – жесткие ПУ
пеноматериалы (Этап II)
Холодильное оборудование –
сборка (Этап II)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап II)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Этап I – ПОДПО
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка
этапа II)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)

472 745

5,4

656 591

15,0

129 000

2,8

33 900

0,0

53 500

0,0

53 500

0,0

64 200

0,0

39 550

0,3

541 616
23 109

9,2

45 200

0,5

21 500

0,2

ГХФУ

ЮНИДО

Кувейт

ЮНЕП

Лесото

Германия

Инвестиции

ГХФУ

Ливия

ЮНИДО

ГХФУ

Ливия

ЮНИДО

Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ

ЮНЕП

Стоимость
в 2014 г.
24 181

Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
Коммерческое холодильное
оборудование (Этап II)
Пеноматериалы – пенопласты
(Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
Пеноматериалы – жесткие ПУ
пеноматериалы (Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Пеноматериалы – жесткие ПУ
пеноматериалы (Этап II)
Сектор по поэтапному отказу от
ГХФУ и обслуживанию (Этап II)
Производство аэрозолей (Этап II)

Кувейт

Мавритания

Сектор и подсектор

ГХФУ
ГХФУ

ГХФУ
ГХФУ

Мексика

ЮНИДО

Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ

ГХФУ

Мексика

Италия

Мексика

ЮНИДО

Мексика

ЮНИДО

Мексика

ЮНИДО

Мексика

ЮНИДО

Мексика

ЮНИДО

Мексика

Германия

Подготовка
программы
Подготовка
программы
Подготовка
программы
Подготовка
программы
Поэтапный
отказ

ГХФУ

Марокко

ЮНИДО

Марокко

ЮНИДО

Марокко

ЮНИДО

Мозамбик

ЮНЕП

Нигерия
Оман

ПРООН
ЮНЕП

Инвестиции
Подготовка
программы

ГХФУ
ГХФУ

Пакистан

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Пакистан

ЮНИДО

Поэтапный
отказ

ГХФУ

ГХФУ

ГХФУ
ГХФУ

ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ
ГХФУ

4

64 200
3 600 586

80,9

377 301

8,1

76 840

0,3

1 070 000

13,0

171 200

2,0

64 609

0,9

5 971 875

109,6

300 000

25,6

400 180

9,4
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Страна
Парагвай

Учреждение
ПРООН

Перу
Перу

ПРООН
ЮНЕП

Инвестиции
Поэтапный
отказ

ГХФУ
ГХФУ

Перу

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Перу

ПРООН

Подготовка
программы

ГХФУ

Филиппины

МБРР

ГХФУ

Филиппины

МБРР

Подготовка
программы
Подготовка
программы

Филиппины

МБРР

ГХФУ

Филиппины

ПРООН

Подготовка
программы
Подготовка
программы

Катар

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Катар

ЮНИДО

ГХФУ

Катар

ЮНЕП

Поэтапный
отказ
Подготовка
программы

Саудовская Аравия

Тип
Инвестиции

Хим.
вещества
ГХФУ

ГХФУ

ГХФУ

ГХФУ

ЮНИДО

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Сенегал

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Сенегал

ЮНИДО

ГХФУ

Южный Судан

ПРООН

Поэтапный
отказ
Инвестиции

Южный Судан

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

ЮНИДО

Поэтапный
отказ
Поэтапный
отказ

ГХФУ

Судан
Суринам

ЮНЕП

Сирийская
Арабская
Республика

ЮНЕП

Поэтапный
отказ

ГХФУ

ГХФУ
ГХФУ

5

Сектор и подсектор
Инвестирование – ГХФУ. Сектор
пеноматериалов (Этап I)
Этап I – ПОДПО
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
Этап II подготовки ПОДПО
(пеноматериалы, обслуживание
холодильного оборудования)
ПОДПО (Этап II)
Холодильное оборудование –
кондиционирование воздуха
(Этап II)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап e II)
Этап II подготовки ПОДПО
(холодильное оборудование и
установки кондиционирования
воздуха (коммерческие, промышленные и используемые на
транспорте))
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка)
Холодильное оборудование –
кондиционирование воздуха
(Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
Этап I программы страны/
ПОДПО
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Холодильное оборудование –
обслуживание (Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)

Стоимость
в 2014 г.
255 462

ОРС в
2014 г.
4,5

109 000
22 600

1,3
0,3

84 750
117 700

0,0

198 451
81 416
81 416
61 367

0,0

169 500

4,3

571 935

15,1

23 109
1 284 000

54,6

169 330

1,8

80 625

0,9

100 000

0,9

100 838
118 250

1,2

32 205

0,1

181 000
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Приложение II
Страна
Сирийская
Арабская
Республика

Учреждение
ЮНЕП

Тип
Подготовка
программы

Хим.
вещества
ГХФУ

Таиланд

МБРР

Поэтапный
отказ

ГХФУ

Уругвай
Йемен

ПРООН
ЮНЕП

Инвестиции
Поэтапный
отказ

ГХФУ
ГХФУ

Йемен

ЮНЕП

Подготовка
программы

ГХФУ

Алжир

ЮНИДО

Инвестиции

Судан

ЮНИДО

Тунис

ЮНИДО

Техническая
помощь
Инвестиции

Бромистый
метил (БМ)
БМ

Китай

ЮНИДО

Алжир
Антигуа и Барбуда

БМ

ЮНЕП

Поэтапный
отказ
УОС

Производство БМ
Несколько

ЮНЕП

УОС

Несколько

Армения

ЮНИДО

УОС

Несколько

Бахрейн

ЮНЕП

УОС

Несколько

Барбадос

ЮНЕП

УОС

Несколько

Боливия (Многонациональное
государство)
Ботсвана

ЮНЕП

УОС

Несколько

ЮНЕП

УОС

Несколько

Бразилия

ПРООН

УОС

Несколько

Бруней-Даруссалам

ЮНЕП

УОС

Несколько

Буркина-Фасо

ЮНЕП

УОС

Несколько

Центральноафриканская Республика
Китай

ЮНЕП

УОС

Несколько

ПРООН

УОС

Несколько

Кот-д'Ивуар

ЮНЕП

УОС

Несколько

Корейская
НародноДемократическая
Республика

ЮНЕП

УОС

Несколько

6

Сектор и подсектор
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка
этапа II)
Пеноматериалы/ холодильное
оборудование и установки кондиционирования воздуха (Этап I)
Этап I – ПОДПО
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (реализация) (Этап I)
Этап 2 – План организационной
деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (подготовка
этапа II)
Поэтапный отказ от БМ по
срокам
Техническая помощь по полному
отказу от использования БМ
Поэтапный отказ от БМ по
срокамs
Фумиганты. План поэтапного
отказа от производства
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Несколько вспомогательных
отделов по озону
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Несколько вспомогательных
отделов по озону
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур

Стоимость
в 2014 г.
57 141

ОРС в
2014 г.

10 385 585

109,0

21 500
186 450

0,2
13,2

84 750

228 900

1,8

109 000

1,2

823 900

6,6

1 924 250

113,5

257 400
60 000
128 400

0.0

60 000
117 000
78,868
78 173
375 570

0,0

70 000
72 410
60 000
417 300
106 340
130 000

0,0
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Страна
Доминиканская
Республика
Эквадор

Учреждение
ЮНЕП

Тип
УОС

Хим.
вещества
Несколько

ЮНЕП

УОС

Несколько

Экваториальная
Гвинея
Эритрея

ЮНЕП

УОС

Несколько

ЮНЕП

УОС

Несколько

Эфиопия

ЮНЕП

УОС

Несколько

Гренада

ЮНЕП

УОС

Несколько

Гватемала

ЮНЕП

УОС

Несколько

Гвинея-Бисау

ЮНЕП

УОС

Несколько

Гайана

ЮНЕП

УОС

Несколько

Гаити

ЮНЕП

УОС

Несколько

Гондурас

ЮНЕП

УОС

Несколько

Ямайка

ЮНЕП

УОС

Несколько

Иордания

МБРР

УОС

Несколько

Кувейт

ЮНЕП

УОС

Несколько

Кыргызстан

ЮНЕП

УОС

Несколько

Ливан

ПРООН

УОС

Несколько

Лесото

ЮНЕП

УОС

Несколько

Мадагаскар

ЮНЕП

УОС

Несколько

Мавритания

ЮНЕП

УОС

Несколько

Маврикий

ЮНЕП

УОС

Несколько

Мексика

ЮНИДО

УОС

Несколько

Марокко

ЮНЕП

УОС

Несколько

Мозамбик

ЮНЕП

УОС

Несколько

Намибия

ЮНЕП

УОС

Несколько

Никарагуа

ЮНЕП

УОС

Несколько

Нигерия

ПРООН

УОС

Несколько

7

Сектор и подсектор
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Возобновление работы по
укреплению организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Несколько вспомогательных
отделов по озону
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Несколько вспомогательных
отделов по озону

Стоимость
в 2014 г.
134 333

ОРС в
2014 г.

176 801
80 000
60 000
60 000
60 000
124 800
60 000
60 000
100 000
60 000
60 000
157 646
105 320
115 830
165 947

0,0

60 000
60 700
60 000
60 000
264 290

0,0

156 000
80 800
60 000
60 000
278 200

0,0
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Приложение II
Страна
Пакистан

Учреждение
ПРООН

УОС

Хим.
вещества
Несколько

Перу

ЮНЕП

УОС

Несколько

Сент-Китс и Невис

ЮНЕП

УОС

Несколько

Сент-Люсия

ЮНЕП

УОС

Несколько

Сент-Винсент и
Гренадины
Саудовская Аравия

ЮНЕП

УОС

Несколько

ЮНЕП

УОС

Несколько

Сомали

ЮНЕП

УОС

Несколько

Южный Судан

ЮНЕП

УОС

Несколько

Суринам

ЮНЕП

УОС

Несколько

Швейцария

ЮНЕП

УОС

Несколько

ЮНИДО

УОС

Несколько

МБРР

УОС

Несколько

Того

ЮНЕП

УОС

Несколько

Тринидад и Тобаго

ПРООН

УОС

Несколько

Уганда

ЮНЕП

УОС

Несколько

Венесуэла (Боливарианская
Республика)
Йемен

ПРООН

УОС

Несколько

ЮНЕП

УОС

Несколько

МБРР

Техническая
помощь
Техническая
помощь
Техническая
помощь
Техническая
помощь

Несколько

Сирийская Арабская Республика
Таиланд

В мировом
масштабе
В мировом
масштабе
В мировом
масштабе
В мировом
масштабе

ЮНИДО
ПРООН
ЮНЕП

Тип

Несколько
Несколько
Несколько

Не требуются для соблюдения
Индия
ПРООН

Демонстрац.

Утилизация

Ливан

ЮНИДО

Демонстрац.

Утилизация

ЮНЕП

Техническая
помощь

БМ

Регион: Африка

8

Сектор и подсектор
Несколько вспомогательных
отделов по озону
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Возобновление работы по
укреплению организационных
структур
Укрепление организационных
структур
Несколько вспомогательных
отделов по озону
Укрепление организационных
структур
Несколько вспомогательных
отделов по озону
Укрепление организационных
структур
Затраты главного отдела
учреждения
Затраты главного отдела
учреждения
Затраты главного отдела
учреждения
Глобальная программа работы по
содействию соблюдения (ПСС) –
2015 г.
Демонстрационный проект: Банк
управления ОРВ/уничтожение
ОРВ – Демонстрационный проект
по уничтожению ОРВ
Региональные технические семинары по устойчивому внедрению
альтернативных бромистому
метилу технологий

Стоимость
в 2014 г.
240 180

ОРС в
2014 г.
0,0

133 510
60 000
60 000
60 000
200 000
60 000
60 000
73 333
60 000
219 110
370 935
60 666
64 200

0,0

63 180
305 464

0,0

170 000
1 725 000
2 026 529

0,0

2 026 529

0,0

10 492 980

953,927

100,0

163 500

14,0

120 000
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Приложение III
ПИСЬМА, НАПРАВЛЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
В СВЯЗИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРАНША
Страна
Алжир

Бангладеш

Бразилия

Бурунди

Центральноафриканская
Республика

Чили

Кот-д'Ивуар

Рекомендации Секретариата Исполнительному комитету
Принимая к сведению, что только 2 процента проектных фондов было
израсходовано, а также необходимость соответствующего предприятия
завершить подготовительную работу перед финансированием
проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках
наиболее эффективного осуществления деятельности ЮНИДО в Алжире,
призвать правительство Алжира оказать содействие соответствующему
предприятию в завершении подготовительной работы для своих проектов,а также
работать в сотрудничестве с ЮНИДО, чтобы транш проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2014 годы был представлен на
рассмотрение 73-го совещания при том понимании, что 20-процентный
пороговый уровень распределения средств достигнут.
Принимая к сведению недавнее подписание требуемых соглашений для проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках
осуществления ЮНЕП в Бангладеш, а также то, что 26 процентов утвержденного
фонда были израсходованы, призвать правительство Бангладеш представить на
рассмотрение ЮНЕП требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады.
как можно раньше, чтобы транш проекта организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года был представлен на рассмотрение 73-го
совещания.
Принимая к сведению изменения правил ПРООН для непосредственного условия
осуществления в Бразилии проекта организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ, призвать правительство Бразилии и ПРООП
достичь 20-процентный пороговый уровень распределения средств для
содействия представлению на рассмотрение транша проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года на 73 совещании.
Принимая к сведению смену руководителя Национального озонового центра в
Бурунди и то, что 67 процентов утвержденного фонда для проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках
осуществления ЮНЕП были израсходованы, призвать правительство Бурунди
представить на рассмотрение требуемые доклады о ходе работы и финансовые
доклады как можно раньше, чтобы транш проекта организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года был представлен на рассмотрение 73-го
совещания.
Принимая к сведению, что был назначен новый координатор Национального
органа по озону в Центральноафриканской Республике, призвать правительство
Центральноафриканской Республики представить на рассмотрение ЮНЕП
требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады., чтобы транш проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках
осуществления ЮНЕП 2013 года мог быть представлен на рассмотрение 73-го
совещания.
Принимая к сведению, что утверждение транша проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2012 года в рамках осуществления
ПРООН и ЮНЕП на 71 совещании не предоставило достаточного количества
времени для дальнейшей реализации транша, призвать правительство Чили
подписать соглашения с ЮНЕП для оказания содействия представлению на
рассмотрение транша проекта организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ 2013 года в Чили на 73 совещании при том понимании, что 20процентный пороговый уровень распределения средств достигнут.
Принимая к сведению, что 36 процентов утвержденного фонда для проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках
осуществления ЮНЕП в Кот-д'Ивуаре было израсходовано, призвать
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Страна

Куба

Экваториальная Гвинея

Габон

Гайана

Гаити

Ирак

Иордания

Рекомендации Секретариата Исполнительному комитету
Министерство охраны окружающей среды и Министерство образования
правительства Кот-д'Ивуар подписать соглашение для продолжения реализации
проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы
транш проекта по поэтапному отказу от ГХФУ 2014 года мог быть представлен
на рассмотрение 73-го совещания.
Принимая к сведению, что оказание услуг в секторе проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках осуществления ПРООН на
Кубе перенесено на более раннюю дату в соответствии с планом, при этом особое
внимание будет уделено подготовке персонала и технической помощи, в то время
как переход на новые технологии, изготавливающего пеноматериалы
предприятия не завершен и представляет большую долю фонда для первого
транша, призвать правительство Кубы завершить подписание контрактов,
требуемых для выдачи финансирования, чтобы транш проекта по поэтапному
отказу от ГХФУ 2013 года на Кубе мог быть представлен на рассмотрение 73-го
совещания при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень
распределения средств достигнут.
Принимая к сведению запланированную миссию по техническому
сотрудничеству с Габоном "юг - юг" и то, что 55 процентов утвержденного фонда
для проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в
рамках осуществления ЮНЕП были израсходованы, призвать правительство
Экваториальной Гвинеи представить на рассмотрение требуемые доклады о ходе
работы и финансовые доклады. как можно раньше, чтобы транш проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года был
представлен на рассмотрение 73-го совещания.
Принимая к сведению, что в Габоне был назначен новый руководитель и
Национальный орган по озону действует со времени 71-го совещания, а также то,
что 55 процентов проектных фондов были израсходованы на проект
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках
осуществления ЮНЕП, призвать правительство Габона представить на
рассмотрение требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады, чтобы
транш 2013 года мог быть представлен на рассмотрение 73-го совещания.
Принимая к сведению, что в Габоне был назначен новый руководитель
Национального озонового центра, а также то, что 36 процентов утвержденного
фонда для проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ в рамках осуществления ЮНЕП были израсходованы, призвать
правительство Гайаны представить транш 2014 года на рассмотрение 73-го
совещания.
Принимая к сведению соглашение между Национальным органом по озону Гаити
и
ЮНЕП для
непосредственного
осуществления
ЮНЕП проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, призвать
правительство Гаити содействовать завершению подготовке таможенных
инспекторов и технического персонала в возможно короткие сроки, чтобы транш
2014 года проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
для ЮНЕП и ПРООН мог быть представлен на рассмотрение 73-го совещания.
Принимая к сведению недавнее завершение составления соответствующего круга
полномочий для осуществления проекта организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ в рамках ЮНИДО в Ираке, что некоторые
мероприятия национального плана по поэтапному отказу в Ираке проводились в
ходе осуществления проекта организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ в рамках ЮНЕП, призвать правительство Ирака подписать
соответствующие соглашения с ЮНЕП, чтобы транш 2013 года мог быть
представлен на рассмотрение 73-го совещания.
Принимая к сведению, что подписано одно из трех соглашений по
дополнительным грантам для соответствующего предприятия, действующего в
рамках Всемирного банка по осуществлению проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, призвать правительство Иордании
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Страна

Кувейт

Лесото

Мозамбик

Нигерия

Перу

Суринам

Рекомендации Секретариата Исполнительному комитету
и Всемирного банка подписать оставшиеся два соглашения по дополнительным
грантам, чтобы транш 2013 года в рамках осуществления ЮНИДО и Всемирного
банка мог быть представлен на рассмотрение 73-го совещания при том
понимании, что 20-процентный пороговый уровень распределения средств
достигнут.
Принимая к сведению недавнюю миссию ЮНИДО по достижению соглашения в
отношении круга полномочий для технических средств, требуемых для перехода
на новые технологии предприятия, входящего в I этап проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в рамках осуществления ЮНЕП и
ЮНИДО в Кувейте, призвать правительство Кувейта и ЮНЕП подписать
требуемое соглашение, чтобы транш проекта организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ 2014 года мог быть представлен на рассмотрение 73го совещания при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень
распределения средств достигнут.
Призвать правительство Лесото и правительство Германии представить транш
проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2014 года
в Лесото при участии в осуществлении правительства Германии на рассмотрение
73-го совещания.
Принимая к сведению, что подписаны соглашения между правительством
Мозамбика и ЮНЕП, призвать правительство Мозамбика представить на
рассмотрение требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады в
ЮНЕП., чтобы транш проекта организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ 2014 года Мозамбика мог быть представлен на рассмотрение 73го совещания.
Принимая к сведению утверждение транша проекта организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2012 года в рамках осуществления
ПРООН на 71 совещании, а также то, что отчет о верификации транша проекта
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 2013 года
находится в процессе подготовки в Нигерии, призвать правительство Нигерии
представить транш проекта организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ 2013 года на рассмотрение 73-го совещания при том понимании, что
20-процентный пороговый уровень распределения средств достигнут.
Принимая к сведению, что система квот и лицензий была внедрена в январе 2014
года для проекта организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
в рамках осуществления ПРООН и ЮНЕП в Перу, призвать правительство Перу
подписать соответствующую проектную документацию/соглашение с ПРООН и
ЮНЕП, чтобы транш проекта организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ 2013 года мог быть представлен на рассмотрение 73-го
совещания при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень
распределения средств достигнут.
Принимая к сведению изменения в Национальном органе по озону и то, что 24
процента утвержденного фонда для проекта организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ в рамках осуществления ЮНЕП были
израсходованы, призвать правительство Суринам представить на рассмотрение
требуемые доклады о ходе работы и финансовые доклады. в ЮНЕП как можно
раньше, чтобы транш проекта организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ 2013 года был представлен на рассмотрение 73-го совещания.
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Приложение IV
ПРОЕКТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ
Учреждение
Код
BOT/PHA/60/PRP/14
Германия

Название проекта
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

МБРР

JOR/PHA/65/INV/91

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (план в секторе
кондиционирования воздуха)

МБРР

THA/PHA/68/INV/161

МБРР

THA/PHA/68/INV/162

ПРООН

BRA/PHA/68/INV/298

ПРООН

CUB/PHA/65/INV/49

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (план в секторе
пеноматериалов)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш) (групповой проект по бытовому оборудованию кондиционирования
воздуха)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй
транш) (план в секторе пеноматериалов)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (поэтапный отказ от
ГХФУ-141b, содержащегося в смешанных
полиолах, в секторе пеноматериалов)

1

Причины
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга действий, предпринятых Ботсваной для
создания системы лицензирования импорта и экспорта ОРВ,
обеспечивающей ПОДПО, т. е. доклада, который должен
представляться согласно руководящим принципам,
предусмотренным в решении 60/44
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга хода выполнения соответствующих
мероприятий, а также низких темпов расходования
утвержденных средств
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга подписания соглашения о
субсидировании
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга подписания соглашения о
субсидировании
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга низких
темпов расходования утвержденных средств
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга низких темпов расходования
утвержденных средств на осуществление этого проекта,
утвержденного в предыдущие два года
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Приложение IV
Учреждение
Код
CUB/PHA/68/INV/50
ПРООН

Название проекта
План организационной деятельности по
поэтапному отказу отГХФУ (этап I, второй
транш) (поэтапный отказ от ГХФУ-141b,
содержащегося в смешанных полиолах, в
секторе пеноматериалов)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш)

ПРООН

NEP/PHA/66/INV/30

ПРООН

STK/PHA/64/TAS/16

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

ЮНЕП

BRU/SEV/67/INS/14

Возобновление проектов по укреплению
организационных структур
(фаза III: 1/2013-12/2014)

ЮНЕП

DOM/PHA/69/TAS/52

ЮНЕП

ECU/SEV/59/INS/43

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй
транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
Расширение проекта по укреплению
организационных структур (фаза V)

ЮНЕП

ERI/PHA/67/TAS/11

ЮНЕП

HAI/SEV/59/INS/16

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш)
Расширение проекта по укреплению
организационных структур (фаза III) в
Гаити

2

Причины
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга низких темпов расходования
утвержденных средств на осуществление этого проекта,
утвержденного в предыдущем году
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга низких темпов расходования
утвержденных средств на осуществление этого проекта,
утвержденного в предыдущие два года
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на втором подряд совещании,
с целью мониторинга низких темпов расходования средств и
подписания документа/письма о соглашении в отношении
ПОДПО, утвержденного в предыдущие два года
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга подписания документа о возобновлении
или продлении проекта
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга хода
осуществления проекта и темпов расходования средств
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга темпов расходования утвержденных
средств
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга подписания соглашения
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью предоставления
технического и финансового отчета (этап II) для обеспечения
возможности использования остатка финансовых средств
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Приложение IV
Учреждение
Код
ЮНЕП
IRQ/PHA/65/TAS/17

Название проекта
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (сектор обслуживания
холодильного оборудования)

ЮНЕП

KUW/PHA/66/TAS/19

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (сектор обслуживания
холодильного оборудования, мониторинг и
проверки)

ЮНЕП

MAU/SEV/49/INS/17

Возобновление проекта по укреплению
организационных структур (фаза IV)

ЮНЕП

MAU/SEV/57/INS/23

Возобновление проекта по укреплению
организационных структур (фаза V)

ЮНЕП

MOR/SEV/59/INS/63

Возобновление проекта по укреплению
организационных структур (фаза IV)

ЮНЕП

PER/PHA/68/TAS/47

ЮНЕП

QAT/PHA/65/TAS/17

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (сектор обслуживания
холодильного оборудования)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (сектор обслуживания
холодильного оборудования)

3

Причины
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга прогресса в ходе осуществления проекта
по реализации ПОДПО, утвержденного в предыдущие два года
с низкими темпами расходования утвержденных средств, и
подписания соответствующего соглашения
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга прогресса в ходе осуществления проекта
по реализации ПОДПО, утвержденного в предыдущие два года
с низкими темпами расходования утвержденных средств, и
подписания соответствующего соглашения
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга
подписания документа о возобновлении или расширении
проекта
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга темпов
расходования утвержденных средств и подписания документа
о возобновлении или расширении проекта
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга закрытия
проекта и возвращения остатка средств
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга
подписания соглашения
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга прогресса в ходе осуществления проекта
по реализации ПОДПО, утвержденного в предыдущие два года
с низкими темпами расходования утвержденных средств, и
подписания соответствующего соглашения
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Учреждение
Код
ЮНЕП
SAU/SEV/67/INS/15

Название проекта
Расширение проекта по укреплению
организационных структур (фаза II –
7/2012-6/2014)

ЮНИДО

ALG/FOA/62/INV/75

ЮНИДО

ALG/PHA/66/INV/76

ЮНИДО

ALG/PHA/66/INV/77

ЮНИДО

IVC/PHA/66/INV/36

Отказ от ГХФУ-141b при производстве
полиуретановых жестких пеноматериалов
для теплоизоляции бытовых холодильных
установок компанией Кристор
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (отказ от ГХФУ-22 при
производстве бытовых кондиционеров
компанией Кондор)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш) (деятельность в секторе
обслуживания холодильного оборудования,
в том числе отказ от использования
ГХФУ-141b, используемого для промывки
холодильного оборудования, и мониторинг
проекта)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
первый транш)

ЮНИДО

MOZ/PHA/66/INV/23

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

4

Причины
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании,
с целью мониторинга подписания документа о возобновлении
или расширении проекта
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга
подписания соглашения с компаниями
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга ПОДПО,
утвержденного в предыдущие два года, и представленных
данных о расходах, но менее 10 %
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании с целью мониторинга ПОДПО,
утвержденного в предыдущие два года, и представленных
данных о расходах, но менее 10 %

Дополнительный доклад о положении дел требуется представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании, с
целью мониторинга ПОДПО, утвержденного в предыдущие
два года с низкими темпами расходования утвержденных
средств, и подписания соответствующего соглашения
Дополнительный доклад о положении дел требуется представить на 73-м совещании, на третьем подряд совещании, с
целью мониторинга ПОДПО, утвержденного в предыдущие
два года с низкими темпами расходования утвержденных
средств
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Приложение IV
Учреждение
Код
ЮНИДО
QAT/SEV/59/INS/15

Название проекта
Возобновление проекта по укреплению
организационных структур (этап III)

5

Причины
Дополнительный доклад о положении дел требуется
представить на 73-м совещании, на шестом подряд совещании,
с целью мониторинга хода реализации проекта по укреплению
организационных структур и приема на работу национального
сотрудника по озону
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

AFGHANISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to the Government of Germany and UNEP until the
Secretariat had received a verification report confirming that in
2013 the Government of Afghanistan was in compliance with the
Montreal Protocol and the Agreement between the Government
and the Executive Committee. Noted that the Agreement was
updated based on the established HCFC baseline for compliance,
and that the revised starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption was 23.8 ODP tonnes, calculated
using the average of 22.2 ODP tonnes of consumption for 2009
and 25.4 ODP tonnes of consumption (consisting of 24.9 ODP
tonnes of virgin HCFC-22 and 0.5 ODP tonnes of recycled HCFC22) for 2010, reported under Article 7 of the Montreal Protocol.

1.0

$84,000

$10,920

$94,920

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to the Government of Germany and UNEP until the
Secretariat had received a verification report confirming that in
2013 the Government of Afghanistan was in compliance with the
Montreal Protocol and the Agreement between the Government
and the Executive Committee. Noted that the Agreement was
updated based on the established HCFC baseline for compliance,
and that the revised starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption was 23.8 ODP tonnes, calculated
using the average of 22.2 ODP tonnes of consumption for 2009
and 25.4 ODP tonnes of consumption (consisting of 24.9 ODP
tonnes of virgin HCFC-22 and 0.5 ODP tonnes of recycled HCFC22) for 2010, reported under Article 7 of the Montreal Protocol.
Total for Afghanistan

1.4

$118,000

$15,340

$133,340

$202,000

$26,260

$228,260

$109,200

$0

$109,200

2.3

ALBANIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VI:
7/2014-6/2016)

UNEP

Total for Albania

$109,200

$109,200

ALGERIA
FUMIGANT
Preparation of project proposal
UNIDO

$35,000

$2,450

$37,450

Pilot demonstration project on ODS waste management and UNIDO
disposal
Approved on the understanding that no further funds would be
available for Algeria for any ODS disposal projects in future.

$375,059

$26,254

$401,313

Project preparation in the fumigants sector (high-moisture
dates)
DESTRUCTION
Demonstration

1

10.23
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Pilot demonstration project on ODS waste management and France
disposal
Approved on the understanding that no further funds would be
available for Algeria for any ODS disposal projects in future.
Total for Algeria

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$32,500
$250,000
$282,500 10.23

$660,059

$61,204

$721,263

$39,111

$3,520

$42,631

$39,111

$3,520

$42,631

$60,000

$0

$60,000

ANGOLA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
Approved on the understanding that Angola assumed all
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic
refrigerants and associated servicing.
Total for Angola

BAHAMAS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 4/2014-3/2016)

UNEP

Total for Bahamas

$60,000

$60,000

BELIZE
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VII:
4/2014-3/2016)

UNEP

$76,700

Total for Belize

$0

$76,700

$76,700
$76,700

BOLIVIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany
Noted that the Agreement was updated based on the established
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 6.7
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.4 ODP
tonnes and 7.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010,
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus 0.6
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre-blended
polyols.
Total for Bolivia

2

0.5

0.5

$94,500

$12,285

$106,785

$94,500

$12,285

$106,785
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(activities in the refrigeration servicing sector including
policy actions)
Noted that the Agreement was updated to reflect the change in
support costs owing to the new administrative cost regime; that
there were indications in the verification report that the country
might have had a consumption of 580 ODP kg of HCFCs in 2013
above the maximum allowable consumption limit established in
the Agreement; that further work was required to establish the
actual consumption of Bosnia and Herzegovina in 2013; and that
the Government had undertaken the necessary steps to return to
compliance with the Agreement in 2014 and future years.
Approved on the understanding that 10 per cent of the agreed
funding for the second tranche was withheld in line with decision
54/34 until the exact consumption in the year 2013 had been
established; and that on the basis of the actual 2013 consumption,
whether and at what level a penalty would have to be applied, up
to the limit of the funds withheld from the second tranche would
be considered at the 73rd meeting.
Total for Bosnia and Herzegovina

$128,979

$9,029

$138,008

$128,979

$9,029

$138,008

$150,000

$10,500

$160,500

$150,000

$10,500

$160,500

BRAZIL
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

UNDP

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
UNIDO
(stage II) (refrigeration and air-conditioning manufacturing
sector)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNIDO

$10,000

$700

$10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Germany

$30,000

$3,900

$33,900

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

$50,000

$3,500

$53,500

$1,490,600

$104,342

$1,594,942

$1,880,600

$133,442

$2,014,042

DESTRUCTION
Demonstration
Pilot demonstration project on ODS waste management and UNDP
disposal
Approved on the understanding that no further funds would be
available for Brazil for any ODS disposal projects in future.
Total for Brazil

3
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, ninth
tranche)
The Government of China, the Government of Italy and UNIDO
were requested to submit the project completion report to the
Executive Committee to the first meeting in 2016.

UNIDO

$302,742

$22,706

$325,448

PRODUCTION
HCFC closure
HCFC production phase-out management plan (stage I,
IBRD
second tranche)
Noted that funds remaining from the CFC production phase-out
plan for China used for stage I of the HPPMP, would be
reimbursed by funds from the HPPMP for China. The World Bank
was requested to provide the remaining information requested by
the Secretariat in relation to activities funded by the Multilateral
Fund as soon as possible. The World Bank and the Secretariat
were requested to update the format for future submission of
annual implementation plans and progress reports for the HPPMP.

$23,000,000

$1,288,000 $24,288,000

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$1,104,000

$123,547

$1,227,547

$80,000

$10,400

$90,400

$24,486,742

$1,444,653

$25,931,395

UNDP

$150,000

$10,500

$160,500

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (commercial and industrial air-conditioning
manufacturing sector)

UNDP

$25,000

$1,750

$26,750

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (commercial refrigeration manufacturing sector)

UNDP

$25,000

$1,750

$26,750

UNDP

$75,000

$5,250

$80,250

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing sector including enabling
programme)

UNEP

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(refrigeration servicing sector including enabling
programme)

Japan

Total for China

COLOMBIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)
REFRIGERATION
Preparation of project proposal

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNDP until the Secretariat had received a
verification report confirming that in 2013 the Government of
Colombia was in compliance with the Montreal Protocol and the
Agreement between the Government and the Executive
Committee. The Government of Colombia, UNDP and UNEP
were requested to submit the project completion report to the
second meeting of the Executive Committee in 2016.
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

2.9

Germany

Total for Colombia

2.9

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$11,250
$150,000
$161,250

$15,000

$1,950

$16,950

$440,000

$32,450

$472,450

$60,000

$0

$60,000

COOK ISLANDS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 1/2015-12/2016)

UNEP

Total for Cook Islands

$60,000

$60,000

DOMINICA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 4/2014-3/2016 )

UNEP

$60,000

Total for Dominica

$0

$60,000

$60,000
$60,000

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$60,000

$4,200

$64,200

$60,000

$4,200

$64,200

$228,323

$15,983

$244,306

$228,323

$15,983

$244,306

UNEP

$60,000

$0

$60,000

Total for Fiji

$60,000

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

Total for Dominican Republic

EGYPT
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 1/2015-12/2016)

UNIDO

Total for Egypt

FIJI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 12/2014-11/2016)
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

GAMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 7/2014-6/2016)

UNEP

$60,000

Total for Gambia

$0

$60,000

$60,000
$60,000

GEORGIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
Total for Georgia

0.5
0.5

$150,000

$11,250

$161,250

$150,000

$11,250

$161,250

GHANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
Approved on the understanding that Ghana assumed all
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic
refrigerants and associated servicing, and that the regulatory
environment for the safe use of hydrocarbon refrigerants would be
established prior to the submission of the fourth tranche request to
the Executive Committee.

4.4

$190,000

$14,250

$204,250

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) Italy
Approved on the understanding that Ghana assumed all
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic
refrigerants and associated servicing, and that the regulatory
environment for the safe use of hydrocarbon refrigerants would be
established prior to the submission of the fourth tranche request to
the Executive Committee.

1.4

$70,000

$9,100

$79,100

$139,100

$9,737

$148,837

$399,100

$33,087

$432,187

$60,000

$7,800

$67,800

$60,000

$7,800

$67,800

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 1/2015-12/2016)

UNDP

Total for Ghana

5.7

GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNEP until the Secretariat had received a
verification report confirming that in 2013 the Government of
Guinea was in compliance with the Montreal Protocol and the
Agreement between the Government and the Executive Committee.
Total for Guinea
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

INDIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (extruded polystyrene foam sector)

UNDP

$40,000

$2,800

$42,800

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (polyurethane foam sector)

UNDP

$120,000

$8,400

$128,400

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (air-conditioning sector)

UNDP

$120,000

$8,400

$128,400

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration sector)

UNDP

$120,000

$8,400

$128,400

REFRIGERATION
Preparation of project proposal

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Germany

$20,000

$2,600

$22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

$50,000

$3,500

$53,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

UNDP

$373,230

$26,126

$399,356

$863,230

$62,826

$926,056

IBRD

$150,000

$10,500

$160,500

UNDP

$90,000

$6,300

$96,300

UNDP

$50,000

$3,500

$53,500

$290,000

$20,300

$310,300

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
4/2014-3/2016)

Total for India

INDONESIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)
FIRE-FIGHTING
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (fire-fighting manufacturing sector)

Total for Indonesia
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

IRAN
FOAM
Preparation of project proposal
Germany

$75,000

$9,750

$84,750

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)

UNDP

$30,000

$2,100

$32,100

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)

UNIDO

$20,000

$1,400

$21,400

UNDP

$45,000

$3,150

$48,150

$101,450

$7,609

$109,059

$477,816

$35,836

$513,652

$25,000

$3,250

$28,250

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)
REFRIGERATION
Preparation of project proposal

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
(foam sector plan)
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNDP and UNIDO until the Secretariat had
received a verification report confirming that the Government of
the Islamic Republic of Iran was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee. Noted the change in the foam sector plan
proposed by UNIDO and that the amount of US $97,127
associated with one non-eligible foam enterprise (Nobough) would
be reallocated to the three new eligible enterprises manufacturing
insulation foam for domestic refrigerators added to stage I, but its
tonnage reduction (3.8 ODP tonnes) would continue to be
deducted from the starting point; that the Government of the
Islamic Republic of Iran had committed to reduce its HCFC
consumption by 30 per cent of the baseline by 1 January 2018; and
that the Agreement was updated based on the revised sector plan
submitted by UNIDO. Additional 63.1 ODP tonnes from the
remaining eligible consumption would be deducted.
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
(air conditioning sector plan and project management unit)
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNDP and UNIDO until the Secretariat had
received a verification report confirming that the Government of
the Islamic Republic of Iran was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee. Noted the change in the foam sector plan
proposed by UNIDO and that the amount of US $97,127
associated with one non-eligible foam enterprise (Nobough) would
be reallocated to the three new eligible enterprises manufacturing
insulation foam for domestic refrigerators added to stage I, but its
tonnage reduction (3.8 ODP tonnes) would continue to be
deducted from the starting point; that the Government of the
Islamic Republic of Iran had committed to reduce its HCFC
consumption by 30 per cent of the baseline by 1 January 2018; and
that the Agreement was updated based on the revised sector plan
submitted by UNIDO. Additional 63.1 ODP tonnes from the
remaining eligible consumption would be deducted.
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Germany

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$2,600
$20,000
$22,600

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 1/2015-12/2016)

UNDP

Total for Iran

1.2

$173,511

$12,146

$185,657

$967,777

$77,841

$1,045,618

$200,000

$24,222

$224,222

$200,000

$24,222

$224,222

$20,000

$1,400

$21,400

$3,520

$458

$3,978

$5,280

$475

$5,755

$10,000

$1,300

$11,300

$38,800

$3,633

$42,433

$60,000

$0

$60,000

KENYA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) France
Approved on the understanding that approval of further funding
would be subject to satisfactorily addressing the issues on the
licensing and quota system identified in the verification report.
Total for Kenya

5.2

5.2

KYRGYZSTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Noted that the Agreement was updated based on the established
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 4.1
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.4 ODP
tonnes and 3.7 tonnes, reported for 2009 and 2010, respectively
under Article 7 of the Montreal Protocol. The Government of
Kyrgyzstan, UNDP and UNEP were requested to submit the
project completion report to the Executive Committee no later than
the last meeting of 2016.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
Noted that the Agreement was updated based on the established
HCFC baseline for compliance, and that the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 4.1
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.4 ODP
tonnes and 3.7 tonnes, reported for 2009 and 2010, respectively
under Article 7 of the Montreal Protocol. The Government of
Kyrgyzstan, UNDP and UNEP were requested to submit the
project completion report to the Executive Committee no later than
the last meeting of 2016.
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

Total for Kyrgyzstan

0.2

LAO, PDR
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VII: 12/2014-11/2016)

UNEP

Total for Lao, PDR
9
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

LEBANON
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

UNDP

$20,000

$1,400

$21,400

UNDP

$60,000

$4,200

$64,200

UNDP

$70,000

$4,900

$74,900

$150,000

$10,500

$160,500

$82,000

$6,150

$88,150

$82,000

$6,150

$88,150

$66,733

$0

$66,733

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sectors)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Total for Lebanon

MACEDONIA, FYR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, fifth tranche)

UNIDO

Total for Macedonia, FYR

0.2
0.2

MALAWI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
4/2014-3/2016)

UNEP

Total for Malawi

$66,733

$66,733

MALAYSIA
FOAM
Preparation of project proposal
UNDP

$150,000

$10,500

$160,500

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration sector)

UNDP

$50,000

$3,500

$53,500

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (air-conditioning sector)

UNDP

$50,000

$3,500

$53,500

UNDP

$65,000

$4,550

$69,550

$315,000

$22,050

$337,050

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)
REFRIGERATION
Preparation of project proposal

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Total for Malaysia
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Project Title
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ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MALDIVES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 12/2014-11/2016)

UNEP

$60,000

$0

$60,000

Total for Maldives

$60,000

$60,000

HCFC phase-out management plan (second tranche)
Germany
Noted that the Agreement was updated based on the established
HCFC baseline for compliance and the revised funding level; that
the revised starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption was 8.0 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 10.7 ODP tonnes and 5.3 tonnes reported for 2009
and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol,
and that the revised funding level for the HPMP for Mauritius was
US $950,000, plus agency support costs, in accordance with
decisions 60/44(f)(xii) and 62/10.
Total for Mauritius

$131,400

$15,851

$147,251

$131,400

$15,851

$147,251

$40,000

$2,800

$42,800

$40,000

$2,800

$42,800

$60,000

$0

$60,000

MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

MEXICO
AEROSOL
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
UNIDO
(aerosol sector)
Approved on an exceptional basis in order to optimize the aerosol
sector plan proposal to explore options to further reduce its climate
impact.
Total for Mexico

MICRONESIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase V:
1/2015-12/2016)

UNEP

Total for Micronesia

$60,000

$60,000

MOLDOVA, REP
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

$20,000

$1,400

$21,400

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$10,000

$1,300

$11,300

UNEP

$69,334

$0

$69,334

$99,334

$2,700

$102,034

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 7/2014-6/2016)

Total for Moldova, Rep
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ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

NAURU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 8/2014-7/2016)

UNEP

Total for Nauru

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

NEPAL
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 12/2014-11/2016)

UNEP

Total for Nepal

$60,000

$0

$60,000

$60,000
$60,000

NIGERIA
FOAM
Preparation of project proposal
$80,000

$5,600

$85,600

$150,000

$10,500

$160,500

$90,000

$6,300

$96,300

$320,000

$22,400

$342,400

UNIDO

$50,000

$3,500

$53,500

UNIDO

$60,000

$4,200

$64,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$48,000

$6,240

$54,240

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNIDO

$42,000

$2,940

$44,940

$200,000

$16,880

$216,880

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

UNDP

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
UNIDO
(stage II) (refrigeration and air-conditioning manufacturing
sector)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

Total for Nigeria

PAKISTAN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Total for Pakistan
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C.E.
Project
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Total (US$/kg)

PANAMA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

UNDP

$80,000

$5,600

$85,600

UNDP

$60,000

$4,200

$64,200

$140,000

$9,800

$149,800

$60,000

$0

$60,000

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Total for Panama

PARAGUAY
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
7/2014-6/2016)

UNEP

Total for Paraguay

$60,000

$60,000

SAUDI ARABIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(refrigeration servicing and monitoring)
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNIDO until the Secretariat had reviewed the
verification report and confirmed that the Government of Saudi
Arabia was in compliance with the Montreal Protocol and the
Agreement between the Government and the Executive
Committee. Noted that the Agreement had been updated to correct
rows 1.3 and 1.4 of Appendix 2-A. In relation to the national ODS
phase-out plan, noted with concern the over-consumption of 1.87
ODP tonnes of CTC in 2009 as compared to the maximum
allowable consumption limit established in the Agreement
between Saudi Arabia and the Executive Committee for the phaseout of ODS, in line with decision 53/28; that Saudi Arabia had
returned to compliance with the Agreement in the year 2010; that
in accordance with paragraph 10 and Appendix 7-A of that
Agreement and decision 68/37, a reduction of US $7,813 plus
agency support cost of US $586 would be deducted from this
tranche.
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ODP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$189,104 $2,890,591
75.8 $2,701,487

(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(polyurethane foam sector plan)
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNIDO until the Secretariat had reviewed the
verification report and confirmed that the Government of Saudi
Arabia was in compliance with the Montreal Protocol and the
Agreement between the Government and the Executive
Committee. Noted that the Agreement had been updated to correct
rows 1.3 and 1.4 of Appendix 2-A. In relation to the national ODS
phase-out plan, noted with concern the over-consumption of 1.87
ODP tonnes of CTC in 2009 as compared to the maximum
allowable consumption limit established in the Agreement
between Saudi Arabia and the Executive Committee for the phaseout of ODS, in line with decision 53/28; that Saudi Arabia had
returned to compliance with the Agreement in the year 2010; that
in accordance with paragraph 10 and Appendix 7-A of that
Agreement and decision 68/37, a reduction of US $7,813 plus
agency support cost of US $586 would be deducted from this
tranche.
Total for Saudi Arabia

78.4

$2,971,487

$208,004

$3,179,491

$134,056

$9,384

$143,440

$134,056

$9,384

$143,440

UNIDO

$40,000

$2,800

$42,800

UNIDO

$35,000

$2,450

$37,450

UNIDO

$25,000

$1,750

$26,750

$100,000

$7,000

$107,000

$60,000

$0

$60,000

SRI LANKA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 1/2015-12/2016)

UNDP

Total for Sri Lanka

SUDAN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Total for Sudan

TANZANIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 4/2014-3/2016)

UNEP

Total for Tanzania
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

TIMOR LESTE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

$10,000

$700

$10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$20,000

$2,600

$22,600

$30,000

$3,300

$33,300

$60,000

$4,200

$64,200

$30,000

$3,900

$33,900

Total for Timor Leste

TUNISIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(project management and audit)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2014 to
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 40.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 44.3 ODP tonnes and 37.0 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, under the Article 7 of the Montreal Protocol;
plus 5.02 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyols systems, resulting in 45.72 ODP tonnes; and that
any reduction in HCFC consumption above 15 per cent would
assist the country in meeting its 2020 phase-out target under the
Montreal Protocol. UNIDO and the Government were requested to
deduct 10.6 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2014 to
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 40.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 44.3 ODP tonnes and 37.0 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, under the Article 7 of the Montreal Protocol;
plus 5.02 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyols systems, resulting in 45.72 ODP tonnes; and that
any reduction in HCFC consumption above 15 per cent would
assist the country in meeting its 2020 phase-out target under the
Montreal Protocol. UNIDO and the Government were requested to
deduct 10.6 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$8,050
$115,000
$123,050
4.50

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2014 to
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 40.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 44.3 ODP tonnes and 37.0 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, under the Article 7 of the Montreal Protocol;
plus 5.02 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyols systems, resulting in 45.72 ODP tonnes; and that
any reduction in HCFC consumption above 15 per cent would
assist the country in meeting its 2020 phase-out target under the
Montreal Protocol. UNIDO and the Government were requested to
deduct 10.6 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

1.4

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
France
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2014 to
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 40.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 44.3 ODP tonnes and 37.0 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, under the Article 7 of the Montreal Protocol;
plus 5.02 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyols systems, resulting in 45.72 ODP tonnes; and that
any reduction in HCFC consumption above 15 per cent would
assist the country in meeting its 2020 phase-out target under the
Montreal Protocol. UNIDO and the Government were requested to
deduct 10.6 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

0.5

$38,000

$4,813

$42,813

4.50

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
France
(residential air-conditioning manufacturing sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2014 to
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 40.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 44.3 ODP tonnes and 37.0 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, under the Article 7 of the Montreal Protocol;
plus 5.02 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyols systems, resulting in 45.72 ODP tonnes; and that
any reduction in HCFC consumption above 15 per cent would
assist the country in meeting its 2020 phase-out target under the
Montreal Protocol. UNIDO and the Government were requested to
deduct 10.6 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

0.4

$97,690

$12,374

$110,064

12.80
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(residential air-conditioning manufacturing sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2014 to
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 40.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 44.3 ODP tonnes and 37.0 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, under the Article 7 of the Montreal Protocol;
plus 5.02 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyols systems, resulting in 45.72 ODP tonnes; and that
any reduction in HCFC consumption above 15 per cent would
assist the country in meeting its 2020 phase-out target under the
Montreal Protocol. UNIDO and the Government were requested to
deduct 10.6 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

0.5

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$7,418
$105,965
$113,383 12.80

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(solvent sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2014 to
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 40.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 44.3 ODP tonnes and 37.0 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, under the Article 7 of the Montreal Protocol;
plus 5.02 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyols systems, resulting in 45.72 ODP tonnes; and that
any reduction in HCFC consumption above 15 per cent would
assist the country in meeting its 2020 phase-out target under the
Montreal Protocol. UNIDO and the Government were requested to
deduct 10.6 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Tunisia

1.3

$231,920

$16,234

$248,154

$678,575

$56,989

$735,564

$60,000

$0

$60,000

(tonnes)

4.4

TUVALU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 1/2015-12/2016)

UNEP

Total for Tuvalu

$60,000

$60,000

URUGUAY
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

UNDP

$68,000

$4,760

$72,760

UNDP

$60,000

$4,200

$64,200

$128,000

$8,960

$136,960

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Total for Uruguay
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

VANUATU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
1/2015-12/2016)

UNEP

$60,000

Total for Vanuatu

$0

$60,000

$60,000
$60,000

VENEZUELA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

UNDP

$150,000

$10,500

$160,500

UNIDO

$50,000

$3,500

$53,500

UNIDO

$90,000

$6,300

$96,300

$290,000

$20,300

$310,300

$80,000

$5,600

$85,600

$40,000

$3,000

$43,000

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Update the preparation for HCFC phase-out investment
activities (stage II) (refrigeration manufacturing sector)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Total for Venezuela

VIETNAM
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

IBRD

FUMIGANT
Methyl bromide
50.0

National phase-out plan of methyl bromide (fifth tranche)
IBRD
The Government of Viet Nam and the World Bank were requested
to submit the project completion report to the last meeting of the
Executive Committee in 2015.
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration sector)

IBRD

$60,000

$4,200

$64,200

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (air-conditioning sector)

IBRD

$60,000

$4,200

$64,200

IBRD

$90,000

$6,300

$96,300

50.0

$330,000

$23,300

$353,300

151.4

$38,421,706

$2,430,353

$40,852,059

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

Total for Vietnam
GRAND TOTAL
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Summary
Sector

Tonnes
(ODP)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Foam
Phase-out plan
Destruction
TOTAL:

8.9
8.9

$75,000
$880,590
$250,000
$1,205,590

$9,750
$111,015
$32,500
$153,265

$84,750
$991,605
$282,500
$1,358,855

$342,742
$23,000,000
$6,124,528
$1,865,659
$31,332,929

$25,706
$1,288,000
$494,320
$130,596
$1,938,622

$368,448
$24,288,000
$6,618,848
$1,996,255
$33,271,551

$40,000
$1,328,000
$35,000
$1,065,000
$1,155,000
$2,210,187
$50,000
$5,883,187

$2,800
$92,960
$2,450
$74,550
$88,830
$73,376
$3,500
$338,466

$42,800
$1,420,960
$37,450
$1,139,550
$1,243,830
$2,283,563
$53,500
$6,221,653

INVESTMENT PROJECT

Fumigant
Production
Phase-out plan
Destruction
TOTAL:

50.0
92.5
142.5

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Aerosol
Foam
Fumigant
Refrigeration
Phase-out plan
Several
Fire-fighting
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
France
Germany
Italy
Japan
IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO
GRAND TOTAL

6.1
1.4
1.4

$585,690
$469,900
$70,000
$80,000

$73,909
$59,856
$9,100
$10,400

$659,599
$529,756
$79,100
$90,400

50.0
7.7
1.9
82.9

$23,480,000
$5,625,704
$2,610,487
$5,499,925

$1,321,800
$399,526
$168,335
$387,427

$24,801,800
$6,025,230
$2,778,822
$5,887,352

151.4

$38,421,706

$2,430,353

$40,852,059
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 72ND MEETING FOR
BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES
Agency
Italy (per decision 72/2(a)(x))
Japan (per decision 72/2(a)(x))
UNDP (per decision 72/2(a)(ii),(iii),(iv)&(v))
UNEP (per decision 72/2(a)(ii),(iii),(iv)&(v))
UNIDO (per decision 72/2(a)(ii),(iii),(iv)&(v))
World Bank (per decision 72/2(a)(ii),(iii),(iv)&(v))
Total

Project Costs (US$)
6,004
335
694,954
1,873,484
1,828,920
1,672,027
6,075,724

Support Costs (US$)
721
44
54,932
197,762
137,232
146,214
536,905

Total (US$)
6,725
379
749,886
2,071,246
1,966,152
1,818,241
6,612,629

PENALTY
Agency
UNIDO (per decision 72/35(c))

Project Costs (US$)
7,813

Support Costs (US$)
586

Total (US$)
8,399

Country
Saudi Arabia

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL
CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE 72ND MEETING
Agency
France (1)
Germany (1)
Italy (1)
Japan (1)
UNDP
UNEP
UNIDO
World Bank
Total

Project Costs (US$)
585,690
469,900
63,996
79,665
4,930,750
737,003
3,663,192
21,807,973
32,338,169

(1) Total amount to be assigned to 2014 bilateral contributions.
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Support Costs (US$)
73,909
59,856
8,379
10,356
344,594
-29,427
249,609
1,175,586
1,892,862

Total (US$)
659,599
529,756
72,375
90,021
5,275,344
707,576
3,912,801
22,983,559
34,231,031
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Приложение VI
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АФГАНИСТАН И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между Правительством
Исламской Республики Афганистан («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении
регулируемого использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-А
(«Вещества»), до устойчивого уровня в 15,47 тонны ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с
графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный
в строке 1.2 добавления 2-А («максимальный общий объем допустимого потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения С) в качестве заключительного этапа сокращения потребления
в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в
добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим
уровень, приведенный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, удовлетворяющие критериям
финансирования).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении,
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране
финансирования в соответствии со строкой 3.1 Добавления 2-A («Целевые показатели и
финансирование»).
Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в
добавлении 3-А («График утверждения финансирования»).
4.
Страна соглашается на проводимую соответствующей двусторонней организацией или
учреждением-исполнителем независимую проверку достижения лимитов ежегодного потребления
Веществ, предусмотренных в строке 1.2 Добавления 2-А («Целевые показатели и
финансирование») настоящего Соглашения, как описано в подпункте 5(b) настоящего
Соглашения.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если Страна не выполнила следующих условий как
минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в
Графике утверждения финансирования:
(a)

Страна достигла Целевых показателей за все соответствующих годы.
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был
утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ). Из них исключаются годы, в которые на дату
совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о
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финансировании, на страну не возлагалось
информацию о страновой программе.

обязательство

предоставлять

(b)

Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет
принимал решение о том, что такая проверка не требуется.

(c)

Страной представлены годовые отчеты об освоении траншей в формате согласно
добавлению 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов.

(d)

Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения
транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат
представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий»), охватывающий
каждый календарный год вплоть до того года включительно, в котором по графику
финансирования предусмотрено выделение следующего транша, или, в случае
предоставления заключительного транша - вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; а также

(e)

В отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в
соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что
соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение срока действия настоящего Соглашения.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении
5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных планом освоения транша за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в подпункте 5(b).
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в добавлении 1-A. Перераспределения средств, которые считаются
существенными изменениями, должны заранее документироваться в Плане освоения транша и
утверждаться Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте
5(d). Существенными изменениями называются такие перераспределения, которые в целом
затрагивают 30 или более процентов средств последнего утвержденного транша, вопросы,
потенциально касающиеся правил и политики Многостороннего фонда, или изменения, которые
приводят к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения. Перераспределения,
которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения
транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в Отчете об
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
Приложение VI
освоении транша. Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
(a)

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; а также

(b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве
ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а правительство Германии согласилось
выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под
руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ
оценки, реализуемых любым учреждением-исполнителем, принимающим участие в настоящем
Соглашении.
10.
Ведущее УИ будет отвечать за осуществление плановых мероприятий, подробно
описанных в первом пакете документов по ОДПОГ, с учетом изменений, утвержденных в рамках
подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо прочего, проведение
независимых проверок согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная
координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков
выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет
оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B,
при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ
заключили официальное соглашение относительно механизмов планирования, отчетности и
распределения обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением, целью которого является
содействие скоординированной реализации Плана, в том числе посредством регулярного
проведения координационных совещаний. Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках
2.2 и 2.4 добавления 2-A.
11.
Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения
условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на
суммы, оговоренные в добавлении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не
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было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в
соответствии с пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета,
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации,
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
14.
Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет
завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими
пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет
отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) добавления 4-A будут оставаться в
силе до завершения работы, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.
15.
Все договоренности, изложенные в настоящем Соглашении, достигнуты исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Исламской Республики Афганистан и Исполнительным комитетом на 63-м
совещании Исполнительного комитета.
ДОБАВЛЕНИЯ
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ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22

Приложение

Группа

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
23,80

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стр
ока
1.1

1.2

2.1

2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.2.1
4.3.1

Показатель/Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

График сокращения
23,80
23,80 21,42 21,42
21,42 21,42 21,42
15,47
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
Максимальный общий
23,80
23,80 21,42 21,42
21,42 21,42 21,42
15,47
объем допустимого
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения С (в тоннах
ОРС)
Согласованный объем
120 000
118 000
120 000
40 825
финансирования для
ведущего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
Эксплуатационные
15 600
15 340
15 600
5 307
расходы ведущего УИ
(долл. США)
Согласованный объем
85 000
84 000
83 000
28 276
финансирования для
сотрудничающего УИ
(Германия) (долл. США)
Эксплуатационные
11 050
10 920
10 790
3676
расходы сотрудничающего
УИ (долл. США)
Согласованный общий
205 000
202 000
203 000
69 101
объем финансирования
(долл. США)
Совокупные
26 650
26 260
26 390
8983
эксплуатационные расходы
(долл. США)
Согласованные
231 650
228 260
229 390
78 084
совокупные расходы (долл.
США)
Согласованный суммарный объем ГХФУ-22, отказ от потребления которого должен быть достигнут в соответствии с
настоящим Соглашением (в тоннах ОРС)
Объем ГХФУ-22, отказ от потребления которого должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных проектов (в
тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

Всего
Нет
данных

Нет
данных

398 825

51 847
280 276

36 436
679 101
88 283
767 384

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
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ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ТРАНШЕЙ
1.

Пакет документов по отчету и плану в отношении освоения транша состоит из пяти частей:
(a)

Описательный отчет о достигнутых результатах по освоению предыдущего транша
с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от Веществ, а также
описанием влияния на данный процесс различных проводимых мероприятий и их
взаимосвязи. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи,
накопленный практический опыт и проблемы, связанные с проведением различных
мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. Кроме того, в
отчет следует включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным планом освоения транша и обоснование этих изменений,
например задержек, проявлений гибкости в перераспределении средств в ходе
освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 настоящего
Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен охватывать все
годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения
может содержать информацию о деятельности в текущем году.

(b)

Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом.

(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться в рамках
следующего транша, с указанием их взаимозависимости и с учетом полученного
практического опыта и достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей.
Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.
Описание должно охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего
Соглашения. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые
внесенные в общий план изменения, которые были сочтены необходимыми;

(d)

Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый
посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через
Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой
по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет
служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а)
выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и
мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию о
любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше
подпункту 1(c). Хотя указанная количественная информация требуется только в
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отношении предыдущих и будущих периодов времени, приведенный формат будет
включать в себя возможность представления дополнительной информации
относительно текущего года по желанию Страны и Ведущего УИ; а также
(e)

Резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации,
представляемой в приведенных выше подпунктах 1(a) - 1(d).

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
Национальный орган по озону (НОО) представляет ЮНЕП и правительству Германии
годовые доклады о прогрессе, достигнутом в осуществлении ОДПОГ.
2.
Работа по мониторингу мероприятий, проводимых в рамках ОДПОГ, и проверке
достижения намеченных целевых показателей, установленных в Плане, будет поручена
независимой местной компании или независимому местному консультанту (либо независимым
местным консультантам) ЮНЕП.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны
включать, как минимум, следующие мероприятия.
(a)

Обеспечение проверки эффективности работы и финансовой деятельности в
соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами
и требованиями, предусмотренными в плане поэтапного отказа для данной Страны.

(b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов освоения траншей и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А.

(c)

Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения
Целевых показателей и завершения соответствующих мероприятий за год,
указанных в Плане освоения транша в соответствии с добавлением 4-А.

(d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего Плана и при составлении будущих Планов освоения траншей в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-А.

(e)

Соблюдение требований к отчетности по освоению траншей и осуществлению
общего Плана, указанных в добавлении 4-А, а также к отчетам о завершении
проектов, предназначенным для представления Исполнительному комитету.
Требования к отчетности включают необходимость представления отчетов о
мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ.

(f)

Обеспечение подготовки технических
независимых технических экспертов.

(g)

Проведение необходимых инспекционных проверок.
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(h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять
достоверные данные.

(i)

Координация деятельности с сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей
очередности проведения мероприятий.

(j)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения проведение, после консультаций со
Страной и сотрудничающими учреждениями-исполнителями, распределения
сокращений по различным статьям бюджета и по объемам финансирования
каждого из участвующих учреждений-исполнителей или двусторонних
учреждений.

(k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ,
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и
подпунктом 1(b) добавления 4-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти
виды деятельности можно уточнить в соответствующей проектной документации, однако они
должны включать, как минимум, следующие мероприятия:
(a)

оказание необходимой помощи в выработке политики;

(b)

оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий; а также

(c)

представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные отчеты
согласно добавлению 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 166 долл. США за килограмм ОРС в случае превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.
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Приложение VII
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством
Многонационального Государства Боливия («Страна») и Исполнительным комитетом о
сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в
добавлении 1-A («Вещества»), до устойчивого уровня 3,97 тонны ОРС к 1 января 2020 года в
соответствии с графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, лишают ее права подать заявку на дальнейшее
финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи
с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 добавления
2-А («максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения С «Вещества»; Целевой показатель»), в качестве заключительного этапа сокращения
потребления в соответствии с настоящим Соглашением всех Веществ, указанных в добавлении
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень,
установленный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (поэтапный отказ и оставшиеся виды
потребления, удовлетворяющие критериям финансирования).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении,
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране
финансирования в соответствии со строкой 3.1 Добавления 2-A («Целевые показатели и
финансирование»).
Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в
добавлении 3-А («График утверждения финансирования»).
4.
Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению.
Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению
соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если Страна не выполнила указанные ниже условия как
минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета,
предусмотренного Графиком утверждения финансирования.
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(a)

Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был
утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ). Из них исключаются годы, в которые на дату
совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять
информацию о страновой программе.

(b)

Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за
исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в
проведении такой проверки нет необходимости.

(c)

Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в
добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов.

(d)

Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения
транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат
представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий») и
охватывающий каждый календарный год вплоть до того года включительно, в
котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего
транша, или, в случае предоставления заключительного транша - вплоть до
завершения всей предусмотренных мероприятий; а также

(e)

в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в
соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что
соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение действия настоящего Соглашения.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении
5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами мероприятий за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в дополнении 1-А.
(a)

Перераспределения средств, которые считаются существенными изменениями,
должны заранее документироваться в Плане освоения транша и утверждаться
Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте
5(d). Существенными изменениями называются перераспределения, которые
связаны с вопросами, потенциально касающимися правил и политики
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Многостороннего фонда; изменения, которые приводят к корректировке какоголибо пункта настоящего Соглашения; изменения в годовых объемах
финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или
учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей; а также предоставление
финансирования для осуществления программ и мероприятий, не включенных в
текущий утвержденный годовой план мероприятий, либо исключение из годового
плана мероприятий того или иного мероприятия, расходы на осуществление
которого превышают 30 процентов от общей суммы расходов в рамках
соответствующего транша.
(b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в годовом отчете об осуществлении.

(c)

Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду
после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
(a)

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; а также

(b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. Правительство Германии дало согласие
выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ПРООН согласилась
выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под
руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ
оценки, реализуемых любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ будет отвечать за осуществление мероприятий с учетом изменений,
утвержденных в рамках подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо
прочего, проведение независимых проверок согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит
обязательная координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих
сроков выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет
оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B,
при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающие УИ
достигли консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия
скоординированной реализации плана, включая регулярное проведение координационных
совещаний. Исполнительный комитет дает принципиальное согласие на оплату услуг Ведущего
УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 добавления 2-A.
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11.
Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения
условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на
сумму, оговоренную в добавлении 7-А, за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из
потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода.
Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения
Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После
принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться препятствием для
получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, а также
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации,
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
14.
Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет
завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими
пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет
отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A будут
оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет
указано иное.
15.
Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Многонационального Государства Боливия и Исполнительным комитетом на 64-м
совещании Исполнительного комитета.
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ДОБАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-124*
Всего
ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых
полиоловых смесей
Итого

Приложени
е
C
C
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
4,89
0,97
0,17
0,07
6,10
0,60

C

I

6,70

(*) Включая пренебрежимо малые объемы ГХФУ-123 (0,004 тонны ОРС).

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

График
сокращения
потребления
веществ,
отнесенных к
группе I
приложения C к
Монреальскому
протоколу (в
тоннах ОРС)
Максимальный
общий объем
допустимого
потребления
веществ,
отнесенных к
группе I
приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованный
объем
финансирования
для ведущего
учрежденияисполнителя
(Германия) (долл.
США)
Эксплуатационные
расходы
сотрудничающего
УИ (долл. США)
Согласованный
объем
финансирования
для
сотрудничающего
УИ (ПРООН)
(долл. США)
Эксплуатационные
расходы
сотрудничающего
УИ (долл. США)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

Нет
данных

Нет
данных

6,10

6,10

5,49

5,49

5,49

5,49

5,49

3,97

Нет данных

Нет
данных

Нет
данных

6,10

6,10

5,49

5,49

5,49

5,49

5,49

3,97

Нет данных

94 500

0

94 500

0

64 500

0

0

30 000

0

31 500

315 000

12 285

0

12 285

0

8385

0

0

3900

0

4095

40 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.1

3.2

3.3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Согласованный
общий объем
94 500
0
94 500
0 64 500
0
0 30 000
0 31 500
финансирования
(долл. США)
Совокупные
эксплуатационные
12 285
0
12 285
0
8385
0
0
3900
0
4095
расходы (долл.
США)
Согласованные
совокупные
106 785
0 106 785
0 72 885
0
0 33 900
0 35 595
расходы (долл.
США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах
ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах
ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах
ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b и ГХФУ-124, удовлетворяющие критериям финансирования (в
тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего соглашения (в тоннах
ОРС)
Поэтапный отказ от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей в рамках ранее
утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно смешанных
полиолов, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

315 000

40 950

355 950
1,89
Нет данных
3,00
0,00
Нет данных
0,97
0,24
Нет данных
0,00
0,00
Нет данных
0,60

*Возможно, ПРООН осуществит проект поэтапного отказа от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, если
соответствующая заявка будет подана правительством Многонационального Государства Боливия во время осуществления первого
этапа плана ОДПОГ.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А.
ДОБАВЛЕНИЕ 4-A:
МЕРОПРИЯТИЙ

ФОРМАТ

ОТЧЕТОВ

ОБ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

И

ПЛАНОВ

1.
Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с
каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей.
(a)

Описательный отчет о достигнутых результатах с момента утверждения
предыдущего транша с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от
Веществ, а также с описанием влияния на данный процесс различных проводимых
мероприятий и их взаимосвязи.
Кроме того, в отчете следует отметить
достигнутые успехи, накопленный практический опыт и проблемы, связанные с
проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом
любые изменения в положении дел в Стране и представив другие необходимые
сведения. Кроме того, в отчет следует включить информацию о любых изменениях
по сравнению с ранее представленным планом освоения транша и обоснование
этих изменений, например задержек, проявлений гибкости в перераспределении
средств в ходе освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7
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настоящего Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен
охватывать все годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в
качестве дополнения может содержать информацию о деятельности в текущем
году.
(b)

Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом.

(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться до
запланированной даты подачи заявки на предоставление следующего транша, с
указанием их взаимозависимости и с учетом полученного практического опыта и
достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей. Кроме того, в описании
следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на
любые возможные ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно
охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании
следует также указать и подробно разъяснить любые внесенные в общий план
изменения, которые были сочтены необходимыми;

(d)

Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый
посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через
Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой
по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет
служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а)
выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и
мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию
о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше
подпункту 1(c). Хотя количественная информация требуется только в отношении
предыдущих и будущих лет, данный формат будет включать в себя возможность
предоставления дополнительной информации относительно текущего года, если
того пожелают Страны и Ведущее УИ; а также

(e)

Резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации,
представляемой в приведенных выше подпунктах 1(a) - 1(d).

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
НОО (Национальный орган по озону) будет отвечать за общий мониторинг и
координирование осуществления плана ОДПОГ при содействии Германии. НОО будет
представлять Германии годовые отчеты о ходе осуществления плана ОДПОГ. Правительство
Германии будет привлекать независимых консультантов для проведения мониторинга хода работы
и проверки показателей результативности, а также конечных результатов, предусмотренных
Планом.
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ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны
включать, как минимум, следующие мероприятия.
(a)

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны.

(b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А.

(c)

Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения
Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за год,
указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А.

(d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего плана и при составлении будущих планов мероприятий в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-А.

(e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов
об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые
установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость
представления отчетов о мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ.

(f)

Обеспечение технических
технических экспертов.

(g)

Проведение необходимых инспекционных проверок.

(h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять
достоверные данные в отчетах.

(i)

Координация
деятельности
с
Сотрудничающим
соответствующей очередности проведения мероприятий.

(j)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращений по различным
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений.

(k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

УИ

и

независимых

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ,
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упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и
подпунктом 1(b) добавления 4-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
В случае осуществления ПРООН проекта по поэтапному отказу от ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых полиоловых смесей, заявку в отношении которого Страна может подать в
ходе осуществления первого этапа ОДПОГ, ПРООН будет отвечать за ряд направлений
деятельности. Эти мероприятия более подробно описываются в общем плане и включают, как
минимум, следующее:
(a)

оказание необходимой помощи в выработке политики;

(b)

оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий; а также

(c)

представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные
отчеты согласно добавлению 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.
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Приложение VIII
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЫРГЫЗСТАНА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством
Кыргызстана («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемого
использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-А («Вещества»), до
устойчивого уровня в 3,08 тонны ОРС до 1 января 2015 года в соответствии с графиками,
предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, лишают ее права подать заявку на дальнейшее
финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи
с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 добавления
2-А («максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения С «Вещества»; Целевой показатель»), в качестве заключительного этапа сокращения
потребления в соответствии с настоящим Соглашением всех Веществ, указанных в добавлении
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень,
установленный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, удовлетворяющие критериям
финансирования).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении,
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране
финансирования в соответствии со строкой 3.1 Добавления 2-A («Целевые показатели и
финансирование»).
Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в
добавлении 3-А («График утверждения финансирования»).
4.
Страна соглашается на проводимую соответствующим двусторонним учреждением или
учреждением-исполнителем независимую проверку соблюдения предельных уровней годового
потребления Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и
финансирование») настоящего Соглашения, в порядке, описанном в подпункте 5(b) настоящего
Соглашения.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если как минимум за 60 дней до соответствующего
совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования,
Страна не выполнит следующие условия.
(a)

Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был
утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ). Из них исключаются годы, в которые на дату
совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять
информацию о страновой программе.

(b)

Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за
исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что
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в проведении такой проверки нет необходимости.
(c)

Страной представлены годовые отчеты об освоении траншей в формате согласно
добавлению 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов.

(d)

Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения
транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат
представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий») и
охватывающий каждый календарный год вплоть до того года включительно, в
котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего
транша, или, в случае предоставления заключительного транша - вплоть до
завершения всей предусмотренных мероприятий; а также

(e)

в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в
соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что
соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение действия настоящего Соглашения.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении
5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных планом освоения транша за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в подпункте 5(b).
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в добавлении 1-A. Перераспределения средств, которые считаются
существенными изменениями, должны заранее документироваться в Плане освоения транша и
утверждаться Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте
5(d). Существенными изменениями называются такие перераспределения, которые в целом
затрагивают 30 или более процентов средств последнего утвержденного транша, вопросы,
потенциально касающиеся правил и политики Многостороннего фонда, или изменения, которые
приводят к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения. Перераспределения,
которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения
транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в Отчете об
освоении транша. Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
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(a)

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; а также

(b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ будет отвечать за осуществление плановых мероприятий, подробно
описанных в первом пакете документов по ОДПОГ, с учетом изменений, утвержденных в рамках
подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо прочего, проведение
независимых проверок согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная
координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков
выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет
оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B,
при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ
заключили официальное соглашение относительно механизмов планирования, отчетности и
распределения обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением, целью которого является
содействие скоординированной реализации Плана, в том числе посредством регулярного
проведения координационных совещаний. Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках
2.2 и 2.4 добавления 2-A.
11.
Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения
условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на
суммы, оговоренные в добавлении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в
соответствии с пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
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13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета,
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации,
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
14.
Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет
завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими
пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет
отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) добавления 4-A будут оставаться в
силе до завершения работы, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.
15.
Все договоренности, изложенные в настоящем Соглашении, достигнуты исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Кыргызстана и Исполнительным комитетом на 63-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОБАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Всего

Приложение
C
C
C

Группа

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)

I
I
I

3,2
0,7
0,2
4,1

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Описание

2011

2012

2013

2014

2015

График сокращения потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
Нет
Нет
протоколу (в тоннах ОРС)
данных данных
4,10
4,10
3,69
Максимальный общий объем
допустимого потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения
Нет
Нет
C (в тоннах ОРС)
данных данных
4,10
4,10
3,08*
Согласованный объем
финансирования для Ведущего УИ
(ПРООН) (долл. США)
47 520
0
0
5280
0
Эксплуатационные расходы
ведущего УИ (долл. США)
4277
0
0
475
0
Согласованный объем
финансирования для
сотрудничающего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
31 680
0
0
3520
0
Эксплуатационные расходы
сотрудничающего УИ (долл. США)
4118
0
0
458
0
Согласованный общий объем
финансирования (долл. США)
79 200
0
0
8800
0
Совокупные эксплуатационные
расходы (долл. США)
8395
0
0
933
0
Согласованные совокупные
расходы (долл. США)
87 595
0
0
9733
0
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям
финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, удовлетворяющие критериям
финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего
соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, удовлетворяющие критериям
финансирования (в тоннах ОРС)

Всего

Нет
данных
Нет
данных
52 800
4752

35 200
4576
88 000
9328
97 328
0,32
0
2,88
0,70**

* Максимальный общий объем допустимого потребления указан для ГХФУ-22 и HCFC-142b, поскольку наконец-то будет введен в
действие запрет на импорт ГХФУ-141b.
** Поэтапное сокращение ГХФУ-141b будет полностью завершено к 2015 году без помощи Многостороннего фонда.
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ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ТРАНШЕЙ
1.
Пакет документов по отчету и плану в отношении освоения транша состоит из пяти
частей:
(a)

Описательный отчет о достигнутых результатах по освоению предыдущего транша
с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от Веществ, а также
описанием влияния на данный процесс различных проводимых мероприятий и их
взаимосвязи. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи,
накопленный практический опыт и проблемы, связанные с проведением различных
мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. Кроме того, в
отчет следует включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным планом освоения транша и обоснование этих изменений,
например задержек, проявлений гибкости в перераспределении средств в ходе
освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 настоящего
Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен охватывать все
годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения
может содержать информацию о деятельности в текущем году.

(b)

Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом.

(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться в рамках
следующего транша, с указанием их взаимозависимости и с учетом полученного
практического опыта и достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей.
Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.
Описание должно охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего
Соглашения. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые
внесенные в общий план изменения, которые были сочтены необходимыми;

(d)

Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый
посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через
Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой
по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет
служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а)
выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и
мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию
о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше
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подпункту 1(c). Хотя количественная информация требуется только в отношении
предыдущих и будущих лет, данный формат будет включать в себя возможность
предоставления дополнительной информации относительно текущего года, если
того пожелают Страны и Ведущее УИ; а также
(e)

резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации,
содержащейся в приведенных выше подпунктах 1(a) - 1(d).

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
За прошедший период вплоть до настоящего времени Кыргызская Республика
продемонстрировала опыт успешного осуществления своей Страновой программы.
Правительственное учреждение, отвечающее за осуществление этой программы, а именно
Национальный орган по озону (НОО), действующий под руководством Межведомственной
комиссии по вопросам озона, будет и далее выступать в роли координационного центра и
руководителя проектов, предусмотренных планом ОДПОГ. Эта деятельность будет
осуществляться непосредственно опытными управляющими проектов, действующими под
руководством главы НОО, который также выступает в качестве национального координатора
деятельности в рамках Монреальского протокола и различных международных органов,
занимающихся осуществлением его решений во всем мире. Работа будет проводиться при
активных консультациях с заинтересованными сторонами, в число которых войдут как различные
правительственные учреждения, так и внешние заинтересованные стороны и представители
широкой общественности.
2.
Работа по осуществлению будет проводиться под постоянным контролем
Межведомственной комиссии по вопросам озона. В ходе ее проведения ПРООН будет выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя на всех этапах ОДПОГ, а также осуществлять
контроль инвестиционной составляющей данного проекта. ЮНЕП будет действовать в качестве
вспомогательного учреждения-исполнителя, отвечая за неинвестиционные виды деятельности,
связанные с укреплением законодательства и технического потенциала. Эти учреждения будут
придерживаться установленных процедур, регулирующих закупочную деятельность, финансовое
управление, отчетность и мониторинг соответствующих учреждений-исполнителей и
международных механизмов финансирования, в частности Многостороннего фонда.
Дополнительную поддержку в осуществлении плана окажут различные административные и
служебные органы из числа правительственных учреждений, международные и национальные
консультанты, поставщики оборудования и услуг, а также предприятия-бенефициары.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны
включать, как минимум, следующие мероприятия.
(a)

Обеспечение проверки эффективности работы и финансовой деятельности в
соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними
процедурами и требованиями, предусмотренными в плане поэтапного отказа для
данной Страны.

(b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов освоения траншей и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А.

(c)

Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения
Целевых показателей и завершения соответствующих мероприятий за год,
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указанных в Плане освоения транша в соответствии с добавлением 4-А.
(d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего Плана и при составлении будущих Планов освоения траншей в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-А.

(e)

Соблюдение требований к отчетности по освоению траншей и осуществлению
общего Плана, указанных в добавлении 4-А, а также к отчетам о завершении
проектов, предназначенным для представления Исполнительному комитету.
Требования к отчетности включают необходимость представления отчетов о
мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ.

(f)

Обеспечение подготовки технических
независимых технических экспертов.

(g)

Проведение необходимых инспекционных проверок.

(h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять
достоверные данные.

(i)

Координация
деятельности
с
сотрудничающим
соответствующей очередности проведения мероприятий.

(j)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращений по различным
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений.

(k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

УИ

соответствующих

и

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены
полномочия на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема
потребления Веществ, упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b)
настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) добавления 4-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти
виды деятельности можно уточнить в соответствующей проектной документации, однако они
должны включать, как минимум, следующие мероприятия:
(a)

оказание необходимой помощи в выработке политики;

(b)

оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий; а также
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(c)

представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные
отчеты согласно добавлению 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.

9

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47
Приложение IX
Приложение IX
МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПРОЕКТОВ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА РАССМОТРЕНИЕ 72 СОВЕЩАНИЯ
Албания
1.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Албанией с просьбой по
обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что страна сообщила в Секретариат по озону данные 2012 года, в рамках статьи 7, а
также сообщила в Секретариат многостороннего фонда программу проведения данных 2012 года.
Исполнительный комитет с признательностью подтвердил, что Албания ввела систему
лицензирования и квот на ГХФУ. Исполнительный комитет также отметил, что страна
эффективно и своевременно осуществляет план организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Албания продолжит
деятельность как на уровне проекта, так и политики, обеспечивающую соблюдение целевых задач
Монреальского протокола.
Багамские Острова
2.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Багамскими островами с
просьбой по обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с
признательностью отметил, что страна сообщила в Секретариат по озону данные 2011 и 2012 года,
в рамках статьи 7, а также сообщила в Секретариат многостороннего фонда программу проведения
данных 2011 и 2012 года. Исполнительный комитет с признательностью подтвердил, что
Багамские острова ввели в действие систему лицензирования и квот на ГХФУ. Исполнительный
комитет также отметил, что план организационной деятельности страны по поэтапному отказу от
ГХФУ утвержден и начато его осуществление. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен,
что Багамские острова будут соблюдать целевые задачи Монреальского протокола, поддержат
замораживание потребления ГХФУ и достигнут 10-процентного сокращения от своего исходного
уровня к январю 2015 года.
Белиз
3.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Белизом с просьбой по
обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что страна сообщила в Секретариат по озону данные 2011 и 2012 года, в рамках статьи 7,
а также сообщила в Секретариат многостороннего фонда программу проведения данных 2011 и
2012 года. Исполнительный комитет с признательностью подтвердил, что Белиз поддержал
нулевое потребление ХФУ, достигнутое в 2010 году. Исполнительный комитет также отметил, что
страна осуществляет свой план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. В
связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Белиз продолжит деятельность как на уровне
проекта, так и политики, по дальнейшему обеспечению соблюдения целевой задачи
Монреальского протокола, состоящей в 10-процентном сокращении в 2015 году потребления
ГХФУ от исходного уровня.
Острова Кука
4.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Островами Кука с
зпросьбой по обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с
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признательностью отметил, что страна поддержала соблюдение Монреальского протокола и
выполнила все обязательное предоставление отчетности. В связи с этим, Исполнительный комитет
выражает оптимизм в том, что в течение следующих двух лет Острова Кука продолжат
осуществление национальной деятельности по замораживанию потребления ГХФУ и достигнут
10-процентного сокращения от своего исходного уровня к январю 2015 года в соответствии с
целевыми задачами Монреальского протокола.
Доминика
5.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Доминикой с просьбой
по обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что страна сообщила в Секретариат по озону данные 2012 года, в рамках статьи 7, а
также сообщила в Секретариат многостороннего фонда программу проведения данных 2012 года.
Исполнительный комитет с признательностью подтвердил, что Доминика поддержала нулевое
потребление ХФУ, достигнутое в 2010 году. Исполнительный комитет также отметил, что план
организационной деятельности страны по поэтапному отказу от ГХФУ утвержден и продолжает
осуществляться надлежащем образом. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что
Доминика в дальнейшем поддержит нулевое потребление ХФУ и продолжит деятельность как на
уровне проекта, так и политики по дальнейшему обеспечению соблюдения целевой задачи
Монреальского протокола, состоящей в 10-процентном сокращении потребления ГХФУ от
исходного уровня к 2015 году.
Египет
6.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с просьбой о
продлении срока действия проекта по укреплению организационных структур для Египта и с
удовлетворением отметил, что страна выполняет обязательства в отношении представления
данных в рамках Монреальского протокола. Исполнительный комитет далее отметил, что Египет
предпринял в рамках проекта по укреплению организационных структур важные шаги,
направленные на поэтапный отказ от ГХФУ с целью достижения целевого показателя по
замораживанию объемов потребления, установленного на 2013 год. В этой связи Исполнительный
комитет выражает уверенность в том, что в течение следующих двух лет правительство Египта
продолжит свою деятельность как на уровне проекта, так и на уровне политики для того, чтобы
обеспечить достижение сокращение потребления ГХФУ на 10 процентов в 2015 году.
Фиджи
7.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Фиджи с просьбой по
обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что страна сообщила в Секретариат по озону данные 2012 года, в рамках статьи 7, а
также сообщила в Секретариат многостороннего фонда программу проведения данных 2012 года.
Исполнительный комитет с признательностью подтвердил, что Фиджи располагают хорошо
структурированной системой лицензирования и квот. Исполнительный комитет также отметил,
что страна эффективно и своевременно осуществляет план организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Фиджи
продолжат деятельность как на уровне проекта, так и политики по дальнейшему обеспечению
соблюдения целевой задачи Монреальского протокола, состоящей в 10-процентном сокращении
потребления ГХФУ от исходного уровня к 2015 году.
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Гамбия
8.
Исполнительный комитет провел обзор доклада по обновлению проектов по укреплению
организационной инфраструктуры, представленного Гамбией, и с признательностью отметил, что
страна сообщила в Секретариат по озону данные 2012 года, в рамках статьи 7, показывающие, что
страна соблюдает меры контроля в рамках Монреальского протокола. В связи с этим,
Исполнительный комитет надеется, что в течение следующих двух лет Гамбия поддержит план
поэтапного отказа от ХФУ и продолжит успешное осуществление своего плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для поддержки замораживания потребления ГХФУ и
достижения 10-процентного сокращения от своего исходного уровня к январю 2015 года в
соответствии с целевыми задачами Монреальского протокола.
Гана
9.
Исполнительный комитет провел обзор информации, представленной совместно с заявкой
на возобновление укрепления организационного потенциала для Ганы. Исполнительный комитет
отметил, что потребление ГХФУ соответствует ее обязательствам, принятым в рамках
Монреальского протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил что, в Гане
продолжается последовательное и скоординированное осуществление плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и планов по ликвидации ОРВ, что явно указывает на
то, что страна, в частности, достигнет целевого показателя сокращения ГХФУ на 10% к 2015 году.
Индия
10.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на
возобновление укрепления организационного потенциала (стадия Х) для Индии и отметил с
удовлетворением, что страна с успехом полностью вывела из обращения ХФУ, ТХУ и галоны.
Исполнительный комитет также с удовлетворением отметил, что Индия продолжает проводить
тщательный мониторинг и контроль производства, импорта и экспорта ОРВ, в частности ГХФУ, в
целях обеспечения эффективного контроля поступления и потребления ОРВ. Комитет отметил
далее, что Индия приступила к реализации плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ, включавшего широкий ряд мер регулирования и обширные консультации с
представителями отраслей промышленности и субъектами деятельности. Комитет выразил
надежду, что Индия продолжит эффективное управление, мониторинг и выполнение мероприятий
по выводу ОРВ, а также мониторинг эффективности реализации ПОДПОГ в целях обеспечения
соблюдения целевого контрольного показателя потребления ГХФУ в 2015 году.
Иран (Исламская Республика)
11.
Исполнительный комитет провел обзор информации, представленный совместно с заявкой
на возобновление укрепления организационного потенциала (стадия Х) для Исламской
Республики Иран и с удовлетворением отметил, что Исламская Республика Иран успешно
осуществила полный вывод из обращения ХФУ, галлонов, ТХУ и метилхлороформа. В своей
заявке, помимо успешной координации деятельности с учреждениями-исполнителями и
ключевыми субъектами деятельности по управлению и мониторингу деятельности по поэтапному
сокращению ОРВ, Исламская Республика Иран сообщила о ряде инициатив, включая введение в
действие системы лицензирования импорта/экспорта ГХФУ, создание потенциала для работников
таможни, соответствующих государственных служащих, технических специалистов и конечных
пользователей, и использовании комплексной системы управления базой данных ОРВ. Комитет
также отметил, что реализация Исламской Республикой Иран плана по поэтапному отказу от
ГХФУ идет по графику. Исполнительный комитет высокого оценил усилия Исламской
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Республики Иран по сокращению потребления ОРВ и выразил надежду, что в последующие два
года Исламская Республика Иран продолжит неуклонное поэтапное сокращение ОРВ и
реализацию политики и нормативно-правовых актов с целью достижения контрольного показателя
2015 года, установленного в рамках Монреальского протокола.
Лаосская Народно-Демократическая Республика
12.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Лаосской НародноДемократической Республикой с просьбой по обновлению проектов по укреплению
организационной инфраструктуры, и с признательностью отметил, что страна сообщила в
Секретариат по озону данные 2012 года, в рамках статьи 7, а также сообщила в Секретариат
многостороннего фонда программу проведения данных 2012 года. Исполнительный комитет с
признательностью подтвердил, что Лаосская Народно-Демократическая Республика располагает
хорошо структурированной системой лицензирования и квот. Исполнительный комитет также
отметил, что страна эффективно и своевременно осуществляет план организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен,
что Лаосская Народно-Демократическая Республика продолжит деятельность как на уровне
проекта, так и политики по дальнейшему обеспечению соблюдения целевой задачи
Монреальского протокола, состоящей в 10-процентном сокращении потребления ГХФУ от
исходного уровня к 2015 году.
Малави
13.
Исполнительный комитет провел обзор информации, представленной Малави с просьбой
по обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что страна сообщила в Секретариат по озону данные 2012 года и поддерживает план
полного поэтапного отказа от ХФУ. Исполнительный комитет далее отметил, что Малави
предприняла решительные меры по осуществлению плана поэтапного отказа потребления ОРВ на
период,
охваченный
проектом
по
укреплению
организационной
инфраструктуры.
Исполнительный комитет высоко оценил усилия Малави по сокращению потребления ГХФУ и
выразил надежду, что в течение следующих двух лет Малави продолжит внедрение системы
системы лицензирования и квот, плана поэтапного отказа от ГХФУ, поддержит свои уровни
сокращения ОРВ, а также достигнет поэтапного отказа в соответствии с целевыми задачами
Монреальского протокола.
Мальдивские Острова
14.
Исполнительный комитет провел обзор доклада по обновлению проектов по укреплению
организационной инфраструктуры, представленного Мальдивскими Островами, и с
признательностью отметил, что Мальдивские Острова сообщили в Секретариат по озону данные
2012 года, в рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдает целевые задачи Монреальского
протокола. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Мальдивские Острова продолжат
осуществление своих проектов по укреплению организационной инфраструктуры и плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ с целью успешного соблюдения
целевых задач Монреальского протокола, состоящих в 10-процентном сокращении потребления
ГХФУ от исходного уровня к 2015 году.
Микронезия (Федеративные Штаты)
15.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Федеративными
Штатами Микронезии с просьбой по обновлению проектов по укреплению организационной
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инфраструктуры, и с признательностью отметил, что страна сохранила соблюдение
Монреальского протокола и выполнила все обязательное предоставление отчетности. В связи с
этим, Исполнительный комитет выражает оптимизм в том, что в течение следующих двух лет
Федеративные Штаты Микронезии продолжат с выдающимися успехами осуществлять план
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ с целью поддержки
замораживания потребления ГХФУ 2013 года и соблюдения целевых задач Монреальского
протокола, состоящих в 10-процентном сокращении потребления ГХФУ от исходного уровня к
2015 году.
Науру
16.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Науру с просьбой по
обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что Науру сохранила соблюдение Монреальского протокола и выполнила все
обязательное предоставление отчетности. В связи с этим, Исполнительный комитет выражает
оптимизм в том, что в течение следующих двух лет Науру продолжит с выдающимися успехами
осуществлять план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ с целью
поддержки замораживания потребления ГХФУ 2013 года и соблюдения целевых задач
Монреальского протокола, состоящих в 10-процентном сокращении потребления ГХФУ от
исходного уровня к 2015 году.
Непал
17.
Исполнительный комитет провел обзор доклада по обновлению проектов по укреплению
организационной инфраструктуры, представленного Непалом, и с признательностью отметил, что
Непал сообщил в Секретариат по озону данные, показывающие, что страна соблюдает целевые
задачи Монреальского протокола. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Непал
продолжит успешное осуществление своего плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ с целью соблюдения целевых задач Монреальского протокола, состоящих в
10-процентном сокращении потребления ГХФУ от исходного уровня к 2015 году.
Парагвай
18.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Парагваем с просьбой по
обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что Парагвай сообщил в Секретариат по озону данные 2012 года, в рамках статьи 7, а
также сообщил в Секретариат многостороннего фонда программу проведения данных 2012 года.
Исполнительный комитет также отметил, что план организационной деятельности Парагвая по
поэтапному отказу от ГХФУ утвержден и продолжает осуществляться надлежащем образом. В
связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Парагвай в дальнейшем поддержит нулевое
потребление ХФУ и продолжит деятельность как на уровне проекта, так и политики по
дальнейшему обеспечению соблюдения целевой задачи Монреальского протокола, состоящей в
10-процентном сокращении потребления ГХФУ от исходного уровня к 2015 году.
Республика Молдова
19.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Республикой Молдова с
просьбой по обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с
признательностью отметил, что Республика Молдова сообщила в Секретариат по озону данные
2012 года, в рамках статьи 7, а также сообщила в Секретариат многостороннего фонда программу
проведения данных 2012 года. Исполнительный комитет также отметил, что план
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организационной деятельности Республики Молдова по поэтапному отказу от ГХФУ (I этап)
утвержден и продолжает продвигаться вперед надлежащем образом. В связи с этим,
Исполнительный комитет уверен, что Республика Молдова продолжит деятельность как на уровне
проекта, так и политики с целью соблюдения целевой задачи Монреальского протокола,
состоящей в 10-процентном сокращении потребления ГХФУ от исходного уровня к 2015 году.
Шри-Ланка
20.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на
возобновление укрепления организационного потенциала (стадия Х) для Шри-Ланки и с
удовлетворением отметил, что страна успешно осуществила полный вывод из обращения ХФУ. В
представленных материалах страна также продемонстрировала эффективность мониторинга и
координации деятельности по поэтапному сокращению ОРВ и реализации плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ на основе тесной работы с представителями
отраслей промышленности и ключевыми субъектами деятельности, особенно за счет контроля
импорта ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ посредством системы лицензирования и квот,
создания потенциала для таможенных служащих и конечных потребителей оборудования на
основе ГХФУ и обширного повышения уровня осведомленности среди ключевых субъектов
деятельности и широкой общественности. В связи с этим Исполнительный комитет выражает
надежду, что в последующие два года Шри-Ланка продолжит реализацию страновой программы и
ПОДПОГ с выдающимися достижениями для поддержания мероприятий по отказу от ОРВ и
достижения контрольного показателя, в частности в 2015 году, в соответствии с договоренностями
в рамках Монреальского протокола.
Тувалу
21.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Тувалу с просьбой по
обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что страна поддержала соблюдение Монреальского протокола и выполнила все
обязательное предоставление отчетности. В связи с этим, Исполнительный комитет выражает
оптимизм в том, что в течение следующих двух лет Тувалу продолжит с выдающимися успехами
осуществлять план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ с целью
поддержки замораживания потребления ГХФУ 2013 года и соблюдения целевых задач
Монреальского протокола, состоящих в 10-процентном сокращении потребления ГХФУ от
исходного уровня к 2015 году.
Объединенная Республика Танзания
22.
Исполнительный комитет провел обзор информации, представленной Объединенной
Республики Танзания с просьбой по обновлению проектов по укреплению организационной
инфраструктуры, и с признательностью отметил, что страна сообщила в Секретариат по озону
данные 2012 года, в рамках статьи 7, а также соблюдает целевые задачи Монреальского
протокола. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что в течение следующих двух лет
Объединенная Республика Танзания продолжит осуществление системы лицензирования и квот,
план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и поддержит нулевое
потребление ХФУ, а также достигнет дальнейшие целевые задачи по поэтапному отказу от ГХФУ
в рамках Монреальского протокола.
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Вануату
23.
Исполнительный комитет провел обзор доклада, представленного Вануату с просьбой по
обновлению проектов по укреплению организационной инфраструктуры, и с признательностью
отметил, что страна поддержала соблюдение Монреальского протокола и выполнила все
обязательное предоставление отчетности. В связи с этим, Исполнительный комитет выражает
оптимизм в том, что в течение следующих двух лет Вануату продолжит осуществление
национальной деятельности с целью поддержки замораживания потребления ГХФУ 2013 года и
соблюдения целевых задач Монреальского протокола, состоящих в 10-процентном сокращении
потребления ГХФУ от исходного уровня к 2015 году.
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Приложение X
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БОСНИИ И
ГЕРЦЕГОВИНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО
ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность правительства Боснии и
Герцеговины («Страна») и Исполнительного комитета в отношении сокращения регулируемых
видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»),
до устойчивого уровня 3,06 тонны ОРС к 1 января 2020 года в соответствии с графиками,
предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный
в строке 1.2 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в добавлении
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень,
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3 (оставшиеся виды потребления, удовлетворяющие
критериям финансирования)
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране
финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А. Исполнительный комитет в
принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях
Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения
финансирования»).
4.
Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с представленными
планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам. Согласно подпункту 5(b) настоящего
Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных
уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 добавления 2-А к настоящему
Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего
двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий.
(a)

В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых
показателей, установленных в строке 1.2 добавления 2-А. Соответствующими
годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения.
Из них исключаются годы, в которые на дату совещания Исполнительного
комитета, в повестку дня которого входило представление заявки о
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять данные о
реализации страновых программ.
1
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(b)

Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет
принимал решение о том, что такая проверка не требуется.

(c)

Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в
добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов.

(d)

Страной представлен годовой план мероприятий по форме, приведенной в
добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение
следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть
до завершения всех предусмотренных мероприятий; а также

(e)

В отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в
соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что
соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение действия настоящего Соглашения.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А
(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами мероприятий за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в дополнении 1-А.
(a)

Перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане
мероприятий, представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом
5(d), либо в виде поправки к имеющемуся годовому плану мероприятий, которую
необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания
Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
(i)

вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику
Многостороннего фонда;

(ii)

изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта
настоящего Соглашения;

(iii)

изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным
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двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках
различных траншей; а также
(iv)

предоставление финансирования для осуществления программы или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
мероприятий, или исключение мероприятия из годового плана мероприятий
в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей
суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;

(b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в последующем годовом отчете об осуществлении.

(c)

В случае если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
утвержденном плане организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (ОДПОГ), ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного
комитета в рамках рассмотрения Годового плана мероприятий или пересмотра
утвержденного плана. В любой поданной заявке об изменении технологии следует
указать связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на
климат и, если это применимо, любые различия в объемах ОРВ в тоннах,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия в дополнительных расходах, связанных с изменением технологии,
повлечет за собой сокращение общего объема финансирования, предусмотренного
настоящим Соглашением; а также

(d)

любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду
после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
(a)

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; а также

(b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной
мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок,
которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по
мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых любым учреждением,
принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и
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представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения
независимой проверки согласно подпункту 5(b). Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 добавления 2-A.
11.
Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения
условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на
сумму, оговоренную в добавлении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, не изъятие которого из потребления не было
обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в
соответствии с приведенным выше пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего
Соглашения.
14.
Предусматривается, что первый этап ОДПОГ и выполнение связанного с ним Соглашения
будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение
работы будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A
будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не
будет указано иное.
15.
Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Боснии и Герцеговины и Исполнительным комитетом на 66-м совещании
Исполнительного комитета.
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ДОБАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Итого
ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых
полиоловых смесей
Всего

Приложе
ние

Группа

C
C

I
I

C

I

Начальный уровень совокупных
сокращений потребления (в тоннах
ОРС)
3,2
1,5
4,7
3,47
8,17

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1

2.2
3.1

3.2

3.3
4.1.1
4.1.2

Описание
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
График сокращения
Нет 4,70
4,70 4,23
4,23 4,23
4,23 4,23
потребления
данных
веществ, отнесенных
к группе I
приложения C к
Монреальскому
протоколу (в тоннах
ОРС)
Максимальный
Нет 4,70
4,70 4,23
4,23 4,23
4,23 4,23
общий объем
данных
допустимого
потребления
веществ, отнесенных
к группе I
приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованный
631 282
0 143 310
0 117 692
0 31 000
0
объем
финансирования для
Ведущего УИ
(ЮНИДО) (долл.
США)
Эксплуатационные
47 346
0
10 032
0
8238
0
2170
0
расходы ведущего
УИ (долл. США)
Согласованный
631 282
0 143 310
0 117 692
0 31 000
0
общий объем
финансирования
(долл. США)
Совокупные
47 346
0
10 032
0
8238
0
2170
0
эксплуатационные
расходы (долл.
США)
Согласованные
678 628
0 153 342
0 125 930
0 33 170
0
совокупные расходы
(долл. США)
Согласованный суммарный объем ГХФУ-22, отказ от потребления которого должен быть
достигнут в соответствии с настоящим соглашением (в тоннах ОРС)
Объем ГХФУ-22, отказ от потребления которого должен быть достигнут в рамках ранее
утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
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2020
3,06

Всего
Нет
данных

3,06

Нет
данных

30 000

953 284

2100

69 886

30 000

953 284

2100

69 886

32 100

1 023 170

1,61
0,00
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4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах
ОРС)
Согласованный суммарный объем ГХФУ-141b, отказ от потребления которого должен быть
достигнут в соответствии с настоящим соглашением (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в
тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, удовлетворяющие критериям финансирования (в
тоннах ОРС)
Согласованный суммарный объем ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно
смешанных полиолов, отказ от потребления которого должен быть достигнут в соответствии с
настоящим соглашением (в тоннах ОРС)
Поэтапный отказ от ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно смешанных полиолов,
который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно смешанных
полиолов, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

1,59
1,50
0
0
3,47

ДОБАВЛЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А.
ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ТРАНШЕЙ
1.
Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с
каждой заявкой на транш и состоят из пяти частей.
(a)

Описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и
отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета,
ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных
проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В отчете следует
указывать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом
проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную
альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные
вещества, с тем, чтобы секретариат мог представить Исполнительному комитету
информацию о достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ,
влияющих на климат. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи,
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. В отчет
следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) мероприятий и обоснование
этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в
перераспределении средств в ходе освоения того или иного транша, как это
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений.
Описательный отчет должен охватывать все соответствующие годы, упоминаемые
в пункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве дополнительной
информации можно представить сведения о мероприятиях, проводимых в текущем
году.

(b)

Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой
6
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заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом.
(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до
запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее
подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом
накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения
предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с
разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку
на общий план и успехи в его реализации, равно как на любые возможные
ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы,
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также
указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое
описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же
документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в
подпункте (b).

(d)

Набор количественной информации по всем годовым отчетам об осуществлении и
годовым планам мероприятий представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с заявкой на получение
транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см.
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см подпункт 1(с) настоящего
Соглашения), в годовой план мероприятий, а также для описания любых
внесенных в общий план изменений, при этом она должна охватывать те же
периоды времени и мероприятия; а также

(e)

резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
Мониторинг эффективности реализации настоящего плана ОДПОГ будет осуществлять
Национальный орган по озону (НОО) в сотрудничестве с соответствующими органами
государственной власти, а также национальными экспертами, привлекаемыми для решения
конкретных задач, возникающих в ходе реализации проекта. Для проверки потребления будет
привлечена независимая национальная профессиональная аудиторская организация.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как
минимум, указанные ниже мероприятия.
(a)

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны.
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(b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А.

(c)

Представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за
год, указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А.

(d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего плана, а также в будущих годовых планах мероприятий в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-A.

(e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов
об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые
установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет.

(f)

Обеспечение технических
технических экспертов.

(g)

Проведение необходимых инспекционных проверок.

(h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять
достоверные данные в отчетах.

(i)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по
объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или
двусторонних учреждений.

(j)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также

(k)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

независимых

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ,
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и
подпунктом 1(b) добавления 4-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 307 долл. США за килограмм ОРС в случае превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.
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Приложение XI
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО
ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством
Исламской Республики Иран («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении
регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A
(«Вещества»), до устойчивого уровня 266,35 тонны ОРС к 1 января 2018 года в соответствии с
графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, лишают ее права подать заявку на дальнейшее
финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи
с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 добавления
2-А (максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения С), в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с
настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, а также в
связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строке
4.1.3 и 4.2.3.
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении,
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране
финансирования в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-A («Целевые показатели и
финансирование»). Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в
добавлении 3А («График утверждения финансирования»).
4.
Страна соглашается на проводимую соответствующей двусторонней организацией или
учреждением-исполнителем независимую проверку соблюдения предельных уровней годового
потребления каждого из Веществ, предусмотренных в добавлении 2-А настоящего Соглашения,
как описано в подпункте 5(b) настоящего Соглашения.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если Страна не выполнила следующих условий как
минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в
графике утверждения финансирования:
(a)

Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был
утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ). Из них исключаются годы, в которые на дату
совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять
информацию о страновой программе.

(b)

Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за
исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в
1
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проведении такой проверки нет необходимости.
(c)

Страной представлены годовые отчеты об освоении траншей в формате согласно
добавлению 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов.

(d)

Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения
транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат
представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий»), охватывающий
каждый календарный год вплоть до того года включительно, в котором по графику
финансирования предусмотрено выделение следующего транша, или, в случае
предоставления заключительного транша - вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; а также

(e)

в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в
соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что
соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение действия настоящего Соглашения.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А
(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных планом освоения транша за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в подпункте 5(b).
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в добавлении 1-A. Перераспределения средств, которые считаются
существенными изменениями, должны заранее документироваться в Плане освоения транша и
утверждаться Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте
5(d). Существенными изменениями называются такие перераспределения, которые в целом
затрагивают 30 или более процентов средств последнего утвержденного транша, вопросы,
потенциально касающиеся правил и политики Многостороннего фонда, или изменения, которые
приводят к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения. Перераспределения,
которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения
транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в Отчете об
освоении транша. Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду
после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
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(a)

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; а также

(b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП, ЮНИДО и правительство
Германии согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений-исполнителей под
руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ
оценки, реализуемых любым учреждением-исполнителем, принимающим участие в настоящем
Соглашении.
10.
Ведущее УИ будет отвечать за осуществление плановых мероприятий, подробно
описанных в первом пакете документов по ОДПОГ, с учетом изменений, утвержденных в рамках
подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо прочего, проведение
независимых проверок согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная
координация действий с сотрудничающим учреждениями с целью обеспечения надлежащих
сроков выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающие
учреждения будет оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные
в добавлении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и
сотрудничающие учреждения заключили официальное соглашение относительно механизмов
планирования, отчетности и ответственности в соответствии с настоящим Соглашением, целью
которого является содействие скоординированной реализации плана, включая регулярное
проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен с
оплатой услуг Ведущего УИ и сотрудничающих учреждений в размерах, указанных в строках 2.2,
2.4, 2.6 и 2.8 добавления 2-A.
11.
Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения
условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на
суммы, оговоренные в добавлении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в
соответствии с пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на
3
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финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета,
Ведущего УИ и сотрудничающих учреждений в целях содействия реализации настоящего
Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и сотрудничающим учреждениям доступ к
информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
14.
Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет
завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими
пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет
отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) добавления 4-A будут оставаться в
силе до завершения работ, если Исполнительным комитетом не будет установлено иное.
15.
Все договоренности, изложенные в настоящем Соглашении, достигнуты исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Исламской Республики Иран и Исполнительным комитетом на 68-м совещании
Исполнительного комитета.
ДОБАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество

Приложение

ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Итого

C
C

Группа

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)

I
I

163,6
216,9
380,5
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ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.1

График
сокращения
Нет
Нет
380,5
380,5
342,45
342,45
потребления
веществ,
данных
данных
отнесенных
к
группе
I
приложения
C
к
Монреальскому протоколу (в
тоннах ОРС) *
1.2
Максимальный общий объем
Нет
Нет
380,5
380,5
342,45
342,45
допустимого
потребления
данных
данных
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
2.1
Согласованный
объем
2 242 000 1 370 000 477 816
0
475 930
0
финансирования для Ведущего
УИ (ПРООН) (долл. США)
2.2
Эксплуатационные
расходы
168 150
102 750
35 836
0
35 695
0
ведущего УИ (долл. США)
2.3
Согласованный
объем
262 000
0
0
0
0
0
финансирования
для
сотрудничающего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
2.4
Эксплуатационные
расходы
34 060
0
0
0
0
0
сотрудничающего УИ (долл.
США)
2.5
Согласованный
объем
1 300 000
830 000 101 450
0
274 827
0
финансирования
для
сотрудничающего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
2.6
Эксплуатационные
расходы
97 500
62 250
7609
0
20 612
0
сотрудничающего УИ (долл.
США)
2.7
Согласованный
объем
2 063 000
534 233
0
0
288 582
0
финансирования
для
сотрудничающего
УИ
(Германия) (долл. США)
2.8
Эксплуатационные
расходы
234 079
60 617
0
0
32 744
0
сотрудничающего УИ (долл.
США)
3.1
Согласованный общий объем
5 867 000 2 734 233 579 266
0
1 039 339
0
финансирования (долл. США)
3.2
Совокупные эксплуатационные
533 789
225 617
43 445
0
89 051
0
расходы (долл. США)
3.3
Согласованные
совокупные
6 400 789 2 959 850
1 128 390
расходы (долл. США)
4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах
ОРС)
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах
ОРС)

2017

2018

342,45 342,45

342,45 266,35

Нет
данных

Нет
данных

0

0 4 565 746

0

0

342 431

0

0

262 000

0

0

34 060

0

0 2 506 277

0

0

0

0 2 885 815

0

0

0

0 10 219 838

0

0

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах
ОРС)
4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах
ОРС)
4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах
ОРС)
Примечание: сумма в размере 173 550 долл. США и эксплуатационные расходы учреждения в размере 13 016 (для ЮНИДО) были
вычтены из объема финансирования в рамках третьего транша, поскольку предприятие «Яхчаван» не отвечает критериям для
предоставления финансирования по линии Многостороннего фонда и будет осуществлять перевод оборудования на новые технологии за
счет собственных ресурсов.
*Приведенные значения рассчитаны на основе данных, представленных согласно статье 7 и округленных до одной десятой.
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187 971
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891 902
11 111 740
38,6
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125,8
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ДОБАВЛЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на первом совещании в том году, который указан в добавлении 2-А.
ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ТРАНШЕЙ
1.

Пакет документов по отчету и плану в отношении освоения транша состоит из пяти частей:
(a)

Описательный отчет о достигнутых результатах по освоению предыдущего транша
с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от Веществ, а также
описанием влияния на данный процесс различных проводимых мероприятий и их
взаимосвязи. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи,
накопленный практический опыт и проблемы, связанные с проведением различных
мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. Кроме того, в
отчет должна включаться информация о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным планом деятельности и обоснование этих изменений, например
задержек, проявлений гибкости в перераспределении средств в ходе освоения
транша, как предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, и других
изменений. Описательный отчет должен охватывать все годы, упоминаемые в
пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения может содержать
информацию о деятельности в текущем году.

(b)

Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом.

(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться в рамках
следующего транша, с указанием их взаимозависимости и с учетом полученного
практического опыта и достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей.
Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.
Описание должно охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего
Соглашения. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые
внесенные в общий план изменения, которые были сочтены необходимыми;

(d)

Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый
посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через
Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой
по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет
служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а)
выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и
мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию
6
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о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше
подпункту 1(c). Хотя указанная количественная информация требуется только в
отношении предыдущих и будущих периодов времени, приведенный формат будет
включать в себя возможность представления дополнительной информации
относительно текущего года по желанию Страны и Ведущего УИ; а также
(e)

резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
Руководить процессом мониторинга будет Департамент по вопросам окружающей среды
Исламской Республики Иран, действуя через Национальный орган по озону (НОО) при
содействии Ведущего УИ.
2.
Объем потребления будет контролироваться и устанавливаться на основе официальных
данных об импорте и экспорте Веществ, регистрируемых соответствующими правительственными
ведомствами.
3.
НОО осуществляет сбор указанных ниже данных и сведений и представляет отчеты на
ежегодной основе не позднее установленных сроков представления.
(a)

Годовые отчеты о потреблении Веществ, представляемые в секретариат по озону.

(b)

Годовые отчеты о ходе работы по осуществлению плана ОДПОГ, представляемые в
Исполнительный комитет Многостороннего фонда; а также

4.
НОО и Ведущее УИ привлекают независимую квалифицированную организацию для
проведения качественной и количественной оценки деятельности по осуществлению плана
ОДПОГ.
5.
Организации, проводящей оценку, должен быть предоставлен полный доступ к технической
и финансовой информации, касающейся осуществления ОДПОГ.
6.
Организация, проводящая оценку, должна подготовить и представить НОО и Ведущему УИ
проект сводного отчета в конце срока осуществления каждого Плана освоения транша, включив в
него результаты оценки, а также рекомендации по улучшению работы или устранению
недостатков, если таковые имеются. В проекте отчета следует указать степень выполнения
Страной положений настоящего Соглашения.
7.
С учетом замечаний и пояснений (в зависимости от обстоятельств) со стороны НОО,
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ, организация, проводящая оценку, подготавливает
окончательный вариант отчета и представляет его НОО и Ведущему УИ.
8.
НОО утверждает заключительный отчет, после чего Ведущее УИ представляет его
соответствующему совещанию Исполнительного комитета вместе с планом и отчетами в
отношении освоения транша.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.

Ведущее УИ отвечает за указанные ниже направления деятельности.
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(a)

Обеспечение проверки эффективности работы и финансовой деятельности в
соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, предусмотренными в плане поэтапного отказа для данной Страны.

(b)

Оказание Стране содействия в подготовке Планов освоения транша и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А.

(c)

Представление Исполнительному комитету свидетельств достижения целевых
показателей и завершения соответствующей годовой деятельности так, как указано в
Планах освоения траншей в соответствии с добавлением 4-А.

(d)

Обеспечение отражения накопленного опыта и достигнутого прогресса в обновленных
редакциях общего Плана и будущих Планах освоения траншей в соответствии с
подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-А.

(e)

Соблюдение требований к отчетности по освоению траншей и осуществлению общего
Плана, как указано в добавлении 4-А, а также отчеты о завершении проекта для
представления Исполнительному комитету. Требования к отчетности включают
необходимость представления отчетов о мероприятиях, проводимых сотрудничающим
УИ.

(f)

Обеспечение технических
технических экспертов.

(g)

Проведение необходимых инспекционных проверок.

(h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять
достоверные данные.

(i)

Координация деятельности с сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей
очередности проведения мероприятий.

(j)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения проведение, после консультаций со Страной и
сотрудничающими учреждениями-исполнителями, распределения сокращений по
различным статьям бюджета и по объемам финансирования каждого из участвующих
учреждений-исполнителей или двусторонних учреждений.

(k)

Обеспечение выделения
показателями; а также

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

средств

силами

Стране

в

соответствующих

соответствии

с

независимых

используемыми

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ,
упомянутых в подпункте 5(b) добавления 1-А, согласно подпункту 1(b) добавления 4-A и
добавлению 5-A.
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ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.

Сотрудничающее УИ отвечает за указанные ниже направления деятельности.
(a)

Оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий; а также

(b)

Представление Ведущему УИ отчетов по указанным мероприятиям для обеспечения
возможности включения соответствующих сведений в сводные отчеты согласно
добавлению 4-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 124 долл. США за тонну ОРС в случае превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.
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Приложение XII
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МАВРИКИЯ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность правительства Маврикия
(«Страна») и Исполнительного комитета в отношении сокращения регулируемых видов
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в Дополнении 1-A («Вещества»), до
устойчивого уровня 0,16 тонны ОРС до 1 января 2025 года и 0 тонн ОРС до 1 января 2030 года в
соответствии с графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, лишают ее права подать заявку на дальнейшее
финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи
с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 добавления
2-А («максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения С «Вещества»; Целевой показатель»), в качестве заключительного этапа сокращения
потребления в соответствии с настоящим Соглашением всех Веществ, указанных в добавлении
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень,
установленный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (оставшиеся виды потребления, удовлетворяющие
критериям финансирования).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении,
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране
финансирования в соответствии со строкой 3.1 Добавления 2-A («Целевые показатели и
финансирование»).
Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в
добавлении 3-А («График утверждения финансирования»).
4.
Страна соглашается на проводимую соответствующим двусторонним учреждением или
учреждением-исполнителем независимую проверку соблюдения предельных уровней годового
потребления Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и
финансирование») настоящего Соглашения, в порядке, описанном в подпункте 5(b) настоящего
Соглашения.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если Страна не выполнила указанные ниже условия как
минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета,
предусмотренного Графиком утверждения финансирования.
(a)

Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был
утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ). Из них исключаются годы, в которые на дату
совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять
информацию о страновой программе.
1
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(b)

Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за
исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в
проведении такой проверки нет необходимости.

(c)

Страной представлены годовые отчеты об освоении траншей в формате согласно
добавлению 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов.

(d)

Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения
транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А («Формат
представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий») и
охватывающий каждый календарный год вплоть до того года включительно, в
котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего
транша, или, в случае предоставления заключительного транша - вплоть до
завершения всей предусмотренных мероприятий; а также

(e)

в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в
соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что
соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение действия настоящего Соглашения.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении
5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных планом освоения транша за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в подпункте 5(b).
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в добавлении 1-A. Перераспределения средств, которые считаются
существенными изменениями, должны заранее документироваться в Плане освоения транша и
утверждаться Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте
5(d). Существенными изменениями называются такие перераспределения, которые в целом
затрагивают 30 или более процентов средств последнего утвержденного транша, вопросы,
потенциально касающиеся правил и политики Многостороннего фонда, или изменения, которые
приводят к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения. Перераспределения,
которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения
транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в Отчете об
освоении транша. Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
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(a)

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; а также

(b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. Правительство Германии дало согласие
выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении
Страной мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение
оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по
мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых любым учреждением,
принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ будет отвечать за осуществление плановых мероприятий, подробно
описанных в первом пакете документов по ОДПОГ, с учетом изменений, утвержденных в рамках
подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо прочего, проведение
независимых проверок согласно подпункту 5(b). Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 добавления 2-A.
11.
Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 2-А, либо иного нарушения
условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на
суммы, оговоренные в добавлении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в
соответствии с пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего
Соглашения.
14.
Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет
завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
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останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими
пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет
отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) добавления 4-A будут оставаться в
силе до завершения работы, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.
15.
Все договоренности, изложенные в настоящем Соглашении, достигнуты исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Маврикия и Исполнительным комитетом на 63-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОБАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Итого

Приложение
C
C

Группа

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
7,87
0,13
8,00

I
I

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
2011
1.1

2013

2014

2015

2017

2020

2023

2025

2030

Итого

4.1.1

График
сокращения
потребления
веществ,
отнесенных к группе I
приложения
C
к
8,00
8,00
7,20
7,20
5,20
5,20
2,80
Монреальскому
протоколу (в тоннах
ОРС)
Максимальный общий
объем
допустимого
потребления
веществ,
8,00
8,00
7,14
7,14
4,00
1,57
0,16
отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах
ОРС)
Согласованный
объем
финансирования
для
ведущего учреждения157 050
0
131 400
0
332 750
161 300
67 500
0
исполнителя (Германия)
(долл. США)
Эксплуатационные
расходы ведущего УИ
18 846
0
15 851
0
40 140
19 458
8142
0
(долл. США)
Согласованный общий 157 050
объем финансирования
0
131 400
0
332 750
161 300
67 500
0
(долл. США)
Совокупные
эксплуатационные
18 846
0
15 851
0
40 140
19 458
8142
0
расходы (долл. США)
Согласованные
совокупные
расходы
175 896
0
147 251
0
372 890
180 758
75 642
0
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)

4.1.2

Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)

0

4.1.3

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

0

4.2.1

Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего соглашения (в тоннах ОРС)

4.2.2

Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)

0

4.2.3

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

0

1.2

2.1

2.2
3.1
3.2
3.3

0,20

Нет
данных

0

Нет
данных

100 000

950 000

12 063

114 500

100 000

950 000

12 063

114 500

112 063

1 064 500
7,87

0,13

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на последнем совещании в том году, который указан в добавлении 2-А.
ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ТРАНШЕЙ
1.

Пакет документов по отчету и плану в отношении освоения транша состоит из пяти частей:
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(a)

Описательный отчет о достигнутых результатах по освоению предыдущего транша
с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от Веществ, а также
описанием влияния на данный процесс различных проводимых мероприятий и их
взаимосвязи. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи,
накопленный практический опыт и проблемы, связанные с проведением различных
мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. Кроме того, в
отчет следует включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным планом освоения транша и обоснование этих изменений,
например задержек, проявлений гибкости в перераспределении средств в ходе
освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 настоящего
Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен охватывать все
годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения
может содержать информацию о деятельности в текущем году.

(b)

Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом.

(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться в рамках
следующего транша, с указанием их взаимозависимости и с учетом полученного
практического опыта и достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей.
Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.
Описание должно охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего
Соглашения. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые
внесенные в общий план изменения, которые были сочтены необходимыми;

(d)

Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый
посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через
Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой
по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет
служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а)
выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и
мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию
о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше
подпункту 1(c). Хотя количественная информация требуется только в отношении
предыдущих и будущих лет, данный формат будет включать в себя возможность
предоставления дополнительной информации относительно текущего года, если
того пожелают Страны и Ведущее УИ; а также

(e)

Резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации,
представляемой в приведенных выше подпунктах 1(a) - 1(d).
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ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
В рамках осуществления плана окончательного отказа от потребления ОРВ Национальный
орган по озону (НОО) проводил мониторинг мероприятий, предусмотренных указанным планом,
при содействии правительства Германии. НОО будет и впредь действовать подобным образом в
отношении мониторинга мероприятий, предусмотренных планом ОДПОГ. Если возникнет
необходимость получения специальной помощи в мониторинге, будет привлечен консультант
требуемой квалификации для решения поставленной задачи. В отделе по вопросам озона на
Маврикии работают несколько специалистов, поэтому руководство НОО уверено, что страна в
состоянии осуществлять мероприятия, связанные с мониторингом, как это предусматривает план
ОДПОГ.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны
включать, как минимум, следующие мероприятия.
(a)

Обеспечение проверки эффективности работы и финансовой деятельности в
соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними
процедурами и требованиями, предусмотренными в плане поэтапного отказа для
данной Страны.

(b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов освоения траншей и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А.

(c)

Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения
Целевых показателей и завершения соответствующих мероприятий за год,
указанный в Плане освоения транша в соответствии с добавлением 4-А.

(d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего Плана и при составлении будущих Планов освоения траншей в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-А.

(e)

Соблюдение требований к отчетности по освоению траншей и осуществлению
общего Плана, указанных в добавлении 4-А, а также к отчетам о завершении
проектов, предназначенным для представления Исполнительному комитету.

(f)

Обеспечение технических
технических экспертов.

(g)

Проведение необходимых инспекционных проверок.

(h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять
достоверные данные.

(i)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по
объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или
двусторонних учреждений.

обзоров
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(j)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также

(k)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ,
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и
подпунктом 1(b) добавления 4-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.
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Приложение XIII
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САУДОВСКОЙ
АРАВИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством
Саудовской Аравии («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»), до
устойчивого уровня 3,06 тонны ОРС к 1 января 2020 года в соответствии с графиками,
предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строках 1.2, 1.3 и 1.4 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование»)
к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный
в строках 1.2, 1.3 и 1.4 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления
в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в
добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим
уровень, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (оставшиеся виды потребления,
удовлетворяющие критериям финансирования).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране
финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А. Исполнительный комитет в
принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях
Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения
финансирования»).
4.
Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с представленными
планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам. Согласно подпункту 5(b) настоящего
Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных
уровней годового потребления Веществ, установленных в строках 1.2, 1.3 и 1.4 добавления 2-А к
настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению
соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий.
(a)

В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых
показателей, установленных в строках 1.2, 1.3 и 1.4 добавления 2-А.
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения
настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на дату совещания
Исполнительного комитета, в повестку дня которого входило представление заявки
о финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять данные о
1
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реализации страновых программ.
(b)

Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет
принимал решение о том, что такая проверка не требуется.

(c)

Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в
добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; а также

(d)

Страной представлен годовой план мероприятий по форме, приведенной в
добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение
следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть
до завершения всех предусмотренных мероприятий.

(e)

Страной выполнены условия, установленные в добавлении 8-A.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А
(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами мероприятий за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в дополнении 1-А.
(a)

Перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане
мероприятий, представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом
5(d), либо в виде поправки к имеющемуся годовому плану мероприятий, которую
необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания
Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
(i)

вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику
Многостороннего фонда;

(ii)

изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта
настоящего Соглашения;

(iii)

изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках
различных траншей; а также

(iv)

предоставление финансирования для осуществления программы или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
2
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мероприятий, или исключение мероприятия из годового плана мероприятий
в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей
суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша.
(b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в последующем годовом отчете об осуществлении; а также

(c)

В случае если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
утвержденном плане организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (ОДПОГ), ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного
комитета в рамках рассмотрения Годового плана мероприятий или пересмотра
утвержденного плана. В любой поданной заявке об изменении технологии следует
указать связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на
климат и, если это применимо, любые различия в объемах ОРВ в тоннах,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия в дополнительных затратах, связанных с изменением технологии,
приведет к соответствующему снижению общего объема финансирования,
предусмотренного настоящим Соглашением.

(d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ОДПОГ, окажется не
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом
сообщается Исполнительному комитету в рамках Годового плана мероприятий.

(e)

Страна обязуется, в случае выбора технологий на основе использования ГФУ в
качестве альтернативы применению ГХФУ и с учетом национальных
особенностей, касающихся охраны здоровья и техники безопасности, а также
других соответствующих факторов, осуществлять мониторинг наличия
заменителей и альтернативных веществ, позволяющих свести к минимуму
воздействие на климат; рассматривать в ходе пересмотра нормативных актов,
стандартов и стимулирующих льгот надлежащие положения, способствующие
внедрению таких альтернативных веществ; а также рассматривать потенциальные
возможности внедрения экономически эффективных альтернативных веществ,
обеспечивающих сведение к минимуму воздействия на климат, при осуществлении
плана ОДПОГ в тех случаях, когда это возможно, и информировать
Исполнительный комитет о достигнутом прогрессе.

(f)

Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по
производству пеноматериалов, охватываемых «зонтичным проектом», готовых
гидроуглеродных смесей вместо изготовления таких смесей собственными силами
при наличии технической возможности, экономической целесообразности и
приемлемости для самих предприятий; а также
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(g)

любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду
после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
(a)

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; а также

(b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения
независимой проверки согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная
координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков
выполнения и последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет
оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в добавлении 6-B,
при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающее УИ достигли
консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия
скоординированной реализации плана, включая регулярное проведение координационных
совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и
Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 добавления 2-A.
11.
Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строках 1.2, 1.3 или 1.4 добавления 2-А, либо
иного нарушения условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение
Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование
будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с
пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным
комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны
быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком
утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить
объем Финансирования на сумму, оговоренную в добавлении 7-А («Сокращение финансирования
в случае невыполнения обязательств»), за каждый килограмм ОРС, не изъятие которого из
потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода.
Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения
Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После
4
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принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться препятствием для
получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета,
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности, она обеспечит ведущему УИ и сотрудничающему УИ доступ к информации,
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
14.
Предусматривается, что первый этап ОДПОГ и выполнение связанного с ним Соглашения
будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение
работы будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A
будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не
будет указано иное.
15.
Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Саудовской Аравии и Исполнительным комитетом на 68-м совещании
Исполнительного комитета.
ДОБАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Итого

Приложение
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
1011,64
0,19
341,00
115,86
1468,69
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ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2
2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Описание

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

График сокращения
Нет
1468,69
1468,69
1321,82 1321,82
1321,82 1321,82 1321,82
потребления
данных
веществ,
отнесенных к
группе I
приложения C к
Монреальскому
протоколу (в тоннах
ОРС)
Максимальный
Нет
1468,69
1378,39
1321,82 1321,82
1321,82
980,82
980,82
общий объем
данных
допустимого
потребления
веществ,
отнесенных к
группе I
приложения C (в
тоннах ОРС)
Максимальный
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
0,00
0,00
общий объем
данных
данных
данных
данных данных
данных
допустимого
потребления ГХФУ141b
Максимальный
Нет
Нет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
общий объем
данных
данных
допустимого
потребления ГХФУ142b
Согласованный
2 169 600 2 971 487 1 200 000 1 766 600 850 000 1 047 375 400 000 185 583
объем
финансирования для
Ведущего УИ
(ЮНИДО) (долл.
США)
Эксплуатационные
151 872
208 004
84 000
123 662
59 500
73 316
28 000
12 991
расходы ведущего
УИ (долл. США)
Согласованный
290 400
0
0
250 400
0
123 125
0
0
объем
финансирования для
сотрудничающего
УИ (ЮНЕП) (долл.
США)
Эксплуатационные
35 973
0
0
31 018
0
15 253
0
0
расходы
сотрудничающего
УИ (долл. США)
Согласованный
2 460 000 2 971 487 1 200 000 2 017 000 850 000 1 170 500 400 000 185 583
общий объем
финансирования
(долл. США)
Совокупные
187 845
208 004
84 000
154 680
59 500
88 569
28 000
12 991
эксплуатационные
расходы (долл.
США)
Согласованные
2 647 845 3 179 491 1 284 000 2 171 680 909 500 1 259 069 428 000 198 574
совокупные
расходы (долл.
США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) *
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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2020

Всего

954,65

Нет
данных

881,21

Нет
данных

0,00

Нет
данных

0,00

Нет
данных

170 625

10 761 270

11 944

753 289

56 875

720 800

7045

89 288

227 500

11 482 070

18 989

842 578

246 489

12 324 648

181,69
64,74
765,21
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4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) *
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

0,00
0,00
0,19
341,00
0,00
0,00
0,00
115,86
0,00

*Настоящее Соглашение охватывает также два проекта, утвержденных на 62-м совещании Исполнительного комитета и подлежащих
осуществлению ЮНИДО и Японией, которые предусматривают поэтапный отказ от потребления ГХФУ-22 и ГХФУ-142b в объеме
180,6 тонн ОРС при производстве экструдированных полистирольных (ЭПС) пеноматериалов, для чего предоставляется
финансирование в объеме 1 938 901 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения (решение 62/35); при этом указанными
проектами предусмотрены те же обязательства в отношении мониторинга и представления отчетности, которые действовали в
отношении всех других видов деятельности, осуществлявшихся на первом этапе плана ОДПОГ.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании в том году, который указан в добавлении 2-А.
ДОБАВЛЕНИЕ 4-A:
МЕРОПРИЯТИЙ

ФОРМАТ

ОТЧЕТОВ

ОБ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

И

ПЛАНОВ

1.
Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с
каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей.
(a)

Описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и
отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета,
ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных
проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В отчете следует
указывать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом
проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную
альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные
вещества, с тем, чтобы секретариат мог представить Исполнительному комитету
информацию о достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ,
влияющих на климат. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи,
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. В отчет
следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) мероприятий и обоснование
этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в
перераспределении средств в ходе освоения того или иного транша, как это
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений.
Описательный отчет должен охватывать все соответствующие годы, упоминаемые
в пункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве дополнительной
информации можно представить сведения о мероприятиях, проводимых в текущем
году.

(b)

Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой
7
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заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом.
(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до
запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее
подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом
накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения
предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с
разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку
на общий план и успехи в его реализации, равно как на любые возможные
ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы,
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также
указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое
описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же
документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в
подпункте (b).

(d)

Набор количественной информации по всем годовым отчетам об осуществлении и
годовым планам мероприятий представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с заявкой на получение
транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см.
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см подпункт 1(с) настоящего
Соглашения), в годовой план мероприятий, а также для описания любых
внесенных в общий план изменений, при этом она должна охватывать те же
периоды времени и мероприятия; а также

(e)

резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
Национальный орган по озону (НОО) в тесном сотрудничестве с соответствующими
органами будет осуществлять контроль над данными о потреблении всех ГХФУ. Два учреждения
будут совместно осуществлять сверку данных о потреблении. Предусматривается проведение
сотрудниками НОО инспекционных проверок предприятий, переведенных на новые технологии, в
целях обеспечения устойчивого поэтапного сокращения потребления ГХФУ после завершения
проекта. В качестве средства для мониторинга и обеспечения соблюдения мер контроля будет
использоваться система лицензирования.
2.
НОО будет осуществлять взаимодействие с импортерами и предприятиями розничной
торговли ОРВ с целью получения данных о потреблении ГХФУ и их сверки с данными
Таможенного управления. Кроме того, НОО будет также проводить регулярные инспекционные
проверки для мониторинга применения надлежащей маркировки емкостей с ГХФУ и проведения
регулярных обзоров с участием потребителей ГХФУ с целью установления контроля над сбытом
ГХФУ.
3.
НОО будет проводить мониторинг мероприятий по укреплению потенциала совместно с
соответствующими учреждениями, например, по обучению технических специалистов по
холодильной технике и оборудованию для кондиционирования воздуха (учебные центры),
8
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обучение сотрудников правоохранительных органов (Таможенное управление и министерство
торговли).
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как
минимум, указанные ниже мероприятия.
(a)

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны.

(b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А.

(c)

Представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за
год, указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А.

(d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего плана, а также в будущих годовых планах мероприятий в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) добавления 4-A.

(e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов
об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые
установлены в добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость
представления отчетов о мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ.

(f)

Обеспечение технических
технических экспертов.

(g)

Проведение необходимых инспекционных проверок.

(h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять
достоверные данные в отчетах.

(i)

Координация
деятельности
с
Сотрудничающим
соответствующей очередности проведения мероприятий.

(j)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращений по различным
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений.

(k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров
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2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ,
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и
подпунктом 1(b) добавления 4-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти
мероприятия указаны в общем плане, включая, как минимум, следующие направления
деятельности.
(a)

Оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики.

(b)

Оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий.

(c)

Представление Ведущему УИ отчетов по указанным мероприятиям для
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные
отчеты согласно добавлению 4-А.

(d)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями.

(e)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять
достоверные данные в отчетах; а также

(f)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 78 долл. США за килограмм ОРС в случае превышение уровня потребления,
установленного в строках 1.2, 1.3 и 1.4 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого
показателя, приведенного в строках 1.2, 1.3 и 1.4 добавления 2-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 8-A: СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
1.
В настоящем разделе приводится краткое описание конкретных условий, которые должны
быть выполнены для обеспечения возможности предоставления финансирования в объемах,
указанных в строках 2.1-2.4 и 3.1-3.3 добавления 2-A в отношении мероприятий, которые будут
проводиться в секторе обслуживания в 2015 году и последующие годы.
(a)

Запрет использования одноразовых емкостей с хладагентами на основе ГХФУ.

(b)

Введение

сертификации

технических
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оборудованию, предусматривающей соответствие определенных стандартам в
плане обучения и оборудования.
(c)

(d)

Введение системы регулирования доступа к хладагентом, при которой доступ к
ним имеют только те организации, в которых работу по обслуживанию
холодильной техники и систем кондиционирования воздуха проводят и
контролируют сертифицированные технические специалисты:
(i)

с учетом темпов роста численности сертифицированного персонала и
обеспечением своевременной организации учебных мероприятий; а также

(ii)

со средствами, позволяющими предотвращать исключительно формальный
подход к контролю работы несертифицированного персонала со стороны
сертифицированных технических специалистов; а также

Разработка и представление вместе с заявкой на получение транша в 2015 году
стратегии эффективного поощрения конечных пользователей холодильной техники
и оборудования для кондиционирования воздуха, и принятие обязательств по
осуществлению этой стратегии в ходе реализации оставшихся мероприятий,
предусмотренных планом ОДПОГ, без дополнительных расходов.

2.
Сведения о доли финансирования, связанной с проведением мероприятий в секторе
обслуживания на вышеуказанных условиях, приводятся в таблице 8-A-1.
Таблица 8-A-1: Доля финансирования, связанная с мероприятиями в секторе обслуживания
Строка
1.1
1.2

Описание
Финансирование сектора
обслуживания по линии ЮНИДО
(долл. США)
Финансирование сектора
обслуживания по линии ЮНЕП
(долл. США)

2015
777 000
120 000

11

2016
0

2017
387 375

0

63 125

2018
0

2019
0

2020
130 625

0

0

16 875
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Приложение XIV
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУНИСА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Туниса
("Страна") и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемого использования
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-А ("Вещества"), до устойчивого
уровня в 34,6 тонн ОРС до 1 января 2018 года в соответствии с графиками, предусмотренными
Монреальским протоколом.
2.
Страна выражает согласие придерживаться ежегодных лимитов на потребление Веществ в
соответствии со строкой 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также с графиком сокращения, предусмотренным Монреальским
протоколом для всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие
ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от подачи заявок на дальнейшее
финансирование или от получения такого финансирования от Многостороннего фонда в связи с
любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения
2-А в качестве окончательного шага по сокращению потребления в соответствии с настоящим
Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с
любым потреблением каждого из Веществ, превышающего уровень, приведенный в строке 4.1.3,
4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (остающийся объем приемлемого потребления).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, описанных в настоящем Соглашении,
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране
финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет в
принципе будет выделять такое финансирование на совещаниях Исполнительного комитета,
указанных в дополнении 3-А («График утверждения финансирования»).
4.
Страна соглашается с тем, что настоящее Соглашение выполняется в соответствии с
представленными планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам. Согласно подпункту b)
пункта 5 настоящего Соглашения, Страна дает согласие на проведение независимой проверки
соблюдения годовых лимитов на потребление Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2А к настоящему Соглашению. Вышеназванная проверка будет проводиться по заказу
соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на финансирование в соответствии с
графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до соответствующего
совещания Исполнительного комитета, указанного в графике утверждения финансирования,
Страна не выполнит следующих условий:
a)

Страной достигнуты целевые показатели, установленные в строке 1.2 добавления
2-А, за все необходимые годы. Необходимыми годами считаются все года, начиная
с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые
на дату совещания Исполнительного комитета, рассматривающего заявку о
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять
информацию по страновой программе;

1
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b)

достижение этих целевых показателей подтверждается результатами независимой
проверки, если Исполнительным комитетом не было принято решения о том, что
такой проверки не требуется;

c)

Страной представлены годовые отчеты о деятельности в формате согласно
дополнению 4-А («Формат представления отчетов о деятельности и планов
деятельности») за каждый предшествующий календарный год; достигнут
значительный уровень в реализации деятельности, начатой в рамках ранее
утвержденных траншей, и объем освоения средств, выделенных в ранее
утвержденных траншах, превысил 20 процентов; и

d)

Страной представлен план деятельности в формате согласно дополнению 4-А
(«Формат представления отчетов о деятельности и планов деятельности»),
охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года включительно, в
котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего
транша, а в случае предоставления последнего транша, вплоть до завершения всей
предусматриваемой деятельности.

6.
Страна обеспечит проведение тщательного мониторинга своей деятельности в рамках
настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в дополнении 5-А («Учреждения,
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться о
реализации мероприятий, предусмотренных в годовых планах деятельности за предыдущий
период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, перечисленными в дополнении 5-А.
Данный мониторинг также подлежит независимой проверке, как изложено выше, в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет соглашается с тем, что Страна может проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств, или их части, в соответствии с меняющейся ситуацией
в целях обеспечения максимально беспрепятственного сокращения потребления и отказа от
Веществ, перечисленных в дополнении 1-А:
a)

перераспределения, которые относятся к категории существенных изменений
должны быть заранее документально оформлены в годовых планах деятельности,
представление которых предусмотрено выше, в подпункте d) пункта 5, или в виде
пересмотренного имеющегося годового плана деятельности, который необходимо
подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания
Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:
(i)

вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику
Многостороннего фонда;

(ii)

изменения, которые приведут к корректировке любого из положений
настоящего Соглашения;

(iii)

изменение годовых уровней финансирования, выделяемого отдельным
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям, по разным
траншам; и

(iv)

выделение средств на программы или мероприятия, не включенные в
действующий утвержденный годовой план деятельности или удаление
мероприятия из годового плана деятельности со стоимостью,
превышающей 30 процентов от общей суммы последнего утвержденного
транша;
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b)

перераспределение, которое не относится к категории существенных может быть
включено в утвержденный годовой план деятельности, который реализуется в тот
период, и об этом сообщается Исполнительному комитету в следующем годовом
отчете о деятельности;

c)

в случае если в ходе осуществления соглашения Страна принимает решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
утвержденном ПОДПО, для этого потребуется утверждение Исполнительного
комитета в рамках Годового плана деятельности или пересмотр утвержденного
плана. В любой подданной заявке о смене технологии будут определены связанные
с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат и, если
применимо, любые различия в тоннаже ОРВ, которые подлежат сокращению.
Страна соглашается с тем, что возможная экономия в дополнительных затратах,
связанных с изменением технологии, приведет к соответствующему снижению
общего объема финансирования, предусмотренного настоящим Соглашением;

d)

если любое предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию без
использования ГХФУ и включенное в утвержденный ПОДПО, окажется не
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда
(например, из-за иностранных прав собственности или его создания после
предельного срока – 21 сентября 20017 года), то ему будет отказано в
предоставлении помощи. Информация об этом сообщается Исполнительному
комитету в рамках Годового плана деятельности; и

e)

любые средства, остающиеся после закрытия последнего транша плана,
предусмотренного настоящим Соглашением, возвращаются Многостороннему
фонду.

8.
Определенное внимание будет уделяться деятельности в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
a)

страна будет проявлять гибкость, предоставленную настоящим Соглашением, в
удовлетворении потребностей, которые могут возникнуть в ходе реализации
проекта; и

b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования решений
41/100 и 49/6.

9.
Страна соглашается взять на себя общую ответственность за управление реализацией
настоящего Соглашения и всю деятельность, проводимую Страной или от ее имени, по
выполнению обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дало согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП и Франция согласились
выступать сотрудничающими учреждениями-исполнителями (сотрудничающие ИУ) под
руководством ведущего УИ, по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться по
программам мониторинга и оценки Многостороннего фонда или программам оценки любого
учреждения, принимающего участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в планировании,
реализации и представлении отчетности по всем видам деятельности в рамках настоящего
Соглашения, включая, но не ограничиваясь этим, проведение независимой проверки, согласно
подпункту b) пункта 5. В его обязанности входит обязательная координация деятельности с
3
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сотрудничающим УИ для обеспечения надлежащих сроков выполнения и последовательности
выполнения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие ведущему УИ,
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации
деятельности ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающие УИ достигли консенсуса в отношении
механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и ответственности в соответствии с
настоящим Соглашением с целью содействия скоординированной реализации плана, включая
регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет в принципе
согласен с оплатой услуг ведущего УИ и сотрудничающих УИ в размерах, указанных в строках
2.2, 2.4 и 2.6 дополнения 2-A.
11.
Страна соглашается с тем, что в случае если она по любой причине не выполнит целевых
показателей по отказу от Веществ, приведенных в строке 1.2 дополнения 2-А, или иным образом
нарушит условия данного Соглашения, то она лишается права на финансирование в соответствии
с графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным
комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным графиком утверждения
финансирования после того, как Страна продемонстрирует выполнение всех своих обязательств,
срок исполнения которых наступил до получения следующего транша финансирования в
соответствии с графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный
комитет может уменьшить объем финансирования на суммы, оговоренные в дополнении 7-А
(«Сокращение финансирования при невыполнении обязательств»), за каждый килограмм ОРС,
который не был сокращен в области потребления в любом из годов. Исполнительный комитет
будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений данный
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в
соответствии с вышеуказанным пунктом 5.
12.
Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению в результате
любых будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование
любых других проектов в секторе потребления или любую другую смежную деятельность в
Стране за исключением положения, приведенного в дополнении 8-А.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета,
ведущего УИ и сотрудничающих УИ для содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности она обеспечит ведущему УИ и сотрудничающим УИ доступ к информации,
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
14.
Этап I ПОДПО и связанное с ним Соглашение завершаются в конце года, следующего за
последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимальный общий объем
допустимого потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия,
которые были предусмотрены в Плане и его последующих пересмотрах согласно подпункту d)
пункта 5 и пункту 7, то завершение плана будет отложено до конца года, следующего за
окончанием этих мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b), 1d) и 1e)
дополнения 4-A будут оставаться в силе до окончания этих мероприятий, если Исполнительным
комитетом не будет установлено иное.
15.
Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, обладают значением, которое определяется для них
Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не оговорено иное.
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ДОБАВЛЕНИЯ
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество

Приложение

Группа

ГХФУ-22

C

I

ГХФУ-141b

C

I

ГХФУ-142b

C

I

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)

39,01
1,61
0,04
40,70
5,02

Итого
ГХФУ -141b, содержащийся в
ввозимых готовых полиоловых смесях
Всего

45,67

ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Описание

2014

2015

2016

2017

2018

График сокращения потребления
веществ, отнесенных к группе I
40,70
36,63
36,63
36,63
36,63
приложения С Монреальского
протокола (в тоннах ОРС)
Максимальный общий объем
допустимого потребления
40,70
36,63
36,63
36,63
34,60
веществ, отнесенных к группе I
приложения С (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование
ведущего УИ (ЮНИДО) (в долл.
512 885
478 896
0 108 414
0
США)
Административные расходы
35 902
33 523
0
7 589
0
ведущего УИ (в долл. США)
Согласованное финансирование
сотрудничающего УИ (ПРООН, в
30 000
55 000
0
15 000
0
долл. США)
Административные расходы
сотрудничающего УИ (ЮНЕП, в
3 900
7 150
0
1 950
0
долл. США)
Согласованное финансирование
сотрудничающего УИ (Франция,
135 690
394 397
0
69 913
0
в долл. США)
Административные расходы
сотрудничающего УИ (Франция,
17 187
49 957
0
8 856
0
в долл. США)
Общий объем согласованного
678 575
928 293
0 193 327
0
финансирования (в долл. США)
Общий объем административных
56 989
90 630
0
18 395
0
затрат (в долл. США)
Общий согласованный объем
расходов (в долл. США)
735 564 1 018 923
0 211 722
0
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
соглашения (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС)

5

Всего
-

-

1 100 195
77 014
100 000
13 000
600 000
76 000
1 800 195
166 014
1 966 209
9,26
0
29,75
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Строка

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Описание

2014
2015
2016
2017
2018
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
соглашения (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее
утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего
соглашения (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее
утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, который содержится в ввозимых
готовых полиоловых смесях, согласно условиям настоящего соглашения (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, который содержится в ввозимых
готовых полиоловых смесях, согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах
ОРС)
Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b, который содержится в
ввозимых готовых полиоловых смесях (в тоннах ОРС)

Всего

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
16.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании года, указанном в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПЛАНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Отчет о деятельности и план деятельности подаются с каждой заявкой на транш и состоят
из пяти частей:
a)

описательный отчет содержит представленные за календарный год данные,
отражающие достигнутые результаты за год после предыдущего отчета, ситуацию
в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, вклад различных видов
деятельности в данный процесс и их взаимосвязь. Отчет должен включать
количество ОРВ, непосредственно сокращенных в результате реализации
мероприятий по видам веществ, использованную альтернативную технологию и
соответствующие внедренные альтернативы с тем, чтобы секретариат смог
представить Исполнительному комитету информацию о происшедших изменениях
в соответствующих выбросах в атмосферу веществ, влияющих на климат. В отчете
должны также отмечаться успехи, накопленный опыт и проблемы, связанные с
различными видами деятельности, включенными в план, любые изменения в
положении дел и другие необходимые сведения. В отчет должна включаться также
информация о любых изменениях по сравнению с ранее представленным планом
(планами) деятельности и обоснование этих изменений, в частности таких, как
задержки, проявление гибкости в перераспределении средств в ходе освоения
транша, как предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, и другие
изменения. Описательный отчет должен охватывать все годы, упоминаемые в
пункте 5 а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения может содержать
информацию о деятельности в текущем году;
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b)

отчет о проверке результатов ПОДПО и потребления веществ, перечисленных в
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если
Исполнительный комитет не принял иного решения, то данные о проверке должны
подаваться вместе с каждой заявкой на транш и содержать данные о проверке
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункт 5 а)
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом;

c)

письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до
запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год подачи, с
особым вниманием к их взаимозависимости и учитывая накопленный опыт и
достигнутые успехи в ходе освоения предыдущих траншей; данные
представляются с разбивкой по календарным годам. В описании должны также
содержаться ссылки на общий план и успехи в его реализации, а также на любые
возможные изменения, которые предвидятся в общем плане. Описание должно
охватывать годы, определяемые в подпункте 5 d) настоящего Соглашения. В
описании также должны приводиться и подробно разъясняться любые изменения
общего плана. Такое описание будущих мероприятий может подаваться в рамках
того же документа, что и описательный отчет, упомянутый выше, в подпункте b);

d)

пакет количественной информации по всем годовым отчетам о деятельности и
годовым планам деятельности, вводимый в базу данных в режиме онлайн. Эта
количественная информация, которая должна подаваться с разбивкой по
календарным годам вместе с заявкой на получение транша, будет уточнять
описательную часть отчета (см. выше, подпункт 1 а)) и план (см. выше, подпункт 1
с)), годовой план деятельности и любые внесенные в общий план изменения и
должна охватывать тот же период времени и те же виды деятельности; и

e)

исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением
информации, предоставляемой согласно вышеприведенным подпунктам 1 a) – 1 d).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Мониторинг эффективности реализации различных компонентов ПОДПО будет
осуществлять Национальный орган по озону (НОЗ), в том числе и мониторинг соблюдения
объемов сокращения веществ и воздействие всех видов деятельности в соответствии с их целями и
задачами.
2.
Национальная комиссия по защите озонового слоя на основе тесного сотрудничества и
скоординированной работы с НОЗ и при поддержке ведущего ИУ будет играть ключевую роль в
мониторинге реализации ПОДПО на основе создания и управления комплексной базой данных по
мониторингу осуществления всех видов деятельности в рамках ПОДПО. НОЗ возьмет на себя
ответственность за мониторинг, отчетность и учет данных по:
a)

импорту/экспорту ОРВ, включая получение данных от местных импортеров;

b)

использованию ОРВ в различных секторах, включая сбор данных от
производителей и данных обследований, проводимых отделом управления
проектом;

c)

объему утилизированных, рециркулированных и нежелательных ОРВ;
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d)

регулярному обновлению достигнутых результатов проектов в соответствии с
контрольными основными этапами реализации;

e)

планам, отчетам о ходе осуществления компонентов и проектов и отчетам об их
завершении; и

f)

информации об оборудовании, работающем на основе ОРВ, банках ОРВ и
состоянии эксплуатации и вывода из обращения такого оборудования.

3.
Ведущее УИ в сотрудничестве с НОЗ подготовит детальное техническое задание для
создания базы данных по мониторингу и свяжется с соответствующей технической организацией,
способной разработать такую базу данных. Ведение базы данных и управление ее будет
осуществляться с помощью консультанта, который будет выступать в роли администратора базы
данных и координатора по мониторингу для ПОДПО Страны.
4.
Проверка, в дополнение к другим задачам, также будет охватывать подготовленные
доклады о достижениях в реализации ПОДПО.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий как
минимум следующее:
a)

обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, отраженными в ПОДПО;

b)

оказание Стране помощи в подготовке планов деятельности и последующих
отчетов в соответствии с дополнением 4-А;

c)

предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки о
выполнении целевых показателей и завершении связанной с ними деятельности за
год, как указано в плане деятельности в соответствии с дополнением 4-А;

d)

обеспечение отражения накопленного опыта и достигнутого прогресса в
обновлениях общего плана и в будущих годовых планах деятельности в
соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-A;

e)

выполнение обязательств по отчетности, касающихся представления готовых
отчетов о деятельности, годовых планов деятельности и общего плана в
соответствии с дополнением 4-А для представления Исполнительному комитету.
Обязательства по отчетности включают отчетность о деятельности
сотрудничающего УИ.

f)

обеспечение технических обзоров силами независимых технических экспертов
должного уровня;

g)

организация необходимых посещений в целях надзора;
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h)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить
эффективное и прозрачное осуществление плана деятельности и предоставлять
надежные данные;

i)

координация деятельности с сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей
последовательности мероприятий;

j)

в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств
соответствии с пунктом 11 Соглашения ведущее УИ должно, консультируясь
Страной и сотрудничающим УИ, проводить распределение сокращений
различным статьям бюджета и по объемам финансирования каждого
участвующих двусторонних или исполнительных учреждений;

k)

обеспечения соответствия объема выплат Стране соответствующим индикаторам;

l)

оказание необходимой
технических вопросах.

помощи

в

стратегических,

административных

в
со
по
из

и

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ПОДПО и объема потребления веществ,
упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и
подпунктом 1 b) дополнения 4-A.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-B: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
(ФРАНЦИЯ)
1.
Сотрудничающее УИ (Франция) несет ответственность за ряд мероприятий. Эти
мероприятия указаны в общем плане, включая как минимум следующие:
a)
b)

Оказание стране помощи в реализации и оценке мероприятий, финансируемых
сотрудничающим УИ (Франция), и поддержании связи с ведущим УИ для
обеспечения координации в последовательности выполнения мероприятий;
представление ведущему УИ докладов по этим мероприятиям для включения в
сводные отчеты согласно добавлению 4-А;

2.
Сотрудничающее УИ (Франция) окажет поддержку
ведущему УИ в проведении
следующих мероприятий, за которые ведущее УИ несет ответственность:
(a)

обеспечение эффективности операционной и финансовой деятельности в
соответствии с настоящим Соглашением и с конкретными внутренними
процедурами и требованиями, установленными в ПОДПО страны;

(b)

обеспечение учета практического опыта и достигнутых результатов в обновленных
общих планах и перспективных годовых планах реализации в соответствии с
подпунктами с) и d) пункта 1 дополнения 4-А; и

(c)

в случае сокращения финансирования из-за несоблюдения требований в
соответствии с пунктом 11 Соглашения, определить в согласовании со Страной,
ведущим УИ и другими сотрудничающими УИ распределение сокращений по
различным статьям бюджета и на финансирование участвующих учрежденийисполнителей и двусторонних учреждений;
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ДОБАВЛЕНИЕ 6-С: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
(ЮНЕП)
1.
Сотрудничающее УИ (ЮНЕП) несет ответственность за ряд мероприятий. Эти
мероприятия указаны в общем плане, включая как минимум следующие:
a)

оказание в необходимых случаях помощи в разработке политики;

b)

Оказание стране помощи в реализации и оценке мероприятий, финансируемых
сотрудничающим УИ (ЮНЕП), и поддержание связи с ведущим УИ для
обеспечения координации в последовательности выполнения мероприятий;

c)

представление ведущему УИ докладов по этим мероприятиям для включения в
сводные отчеты согласно добавлению 4-А.

2.
Сотрудничающее УИ (ЮНЕП) окажет ведущему УИ поддержку в проведении следующих
мероприятий, за которые ведущее УИ несет ответственность:
(a)

обеспечение эффективности операционной и финансовой деятельности в
соответствии с настоящим Соглашением и с конкретными внутренними
процедурами и требованиями, установленными в ПОДПО страны;

(b)

оказание стране помощи в подготовке планов деятельности и последующих
отчетов согласно дополнению 4-А;

(c)

обеспечение учета практического опыта и достигнутых результатов в обновленных
общих планах и перспективных годовых планах реализации в соответствии с
подпунктами с) и d) пункта 1 дополнения 4-А;

(d)

проведение необходимых инспекционных проверок;

(e)

обеспечение действующего механизма, позволяющего
деятельности и предоставлять точные отчетные данные;

(f)

в случае сокращения финансирования из-за несоблюдения требований в
соответствии с пунктом 11 Соглашения, определить в согласовании со Страной,
ведущим УИ и другими сотрудничающими УИ распределение сокращений по
различным статьям бюджета и на финансирование участвующих учрежденийисполнителей и двусторонних учреждений; и

(g)

обеспечение выделения средств Стране в соответствии с индикаторами.

осуществлять

план

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 339 долл. США за килограмм ОРС за превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A.
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ДОПОЛНЕНИЕ 8-A: ПОЛОЖЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТРАНШЕЙ, КАСАЮЩИХСЯ СОКРАЩЕНИЯ ВЕЩЕСТВ В СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА
ХОЛОДИЛЬНОГО И КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1.
Договоренность о выделении финансирования на конверсию четырех предприятий в
секторе производства холодильного и климатического оборудования была достигнута с учетом
оборудования, процессов и знаний, имеющихся в период обсуждения этапа I ПОДПО в Стране. В
настоящее время финансирование предусмотрено на выявление утечек и зарядное оборудование и
на процессы, предназначенные для крупномасштабного производства, вследствие чего их
применение в менее крупном производстве нерентабельно. Оборудование для этих четырех
предприятий будет закупаться после утверждения второго транша.
2.
Было принято решения, что в случае если до подачи второго транша появятся другие
производственные технологии и процессы, подходящие для этих предприятий, то выделение
средств на второй и/или третий транши может быть соответствующим образом сокращено, а
вместе с этим сократится и общий объем финансирования.
3.
Виды деятельности и статьи расходов, по которым возможно сокращение представлены
ниже, в таблице 1.
Таблица 1. Виды деятельности и статьи расходов, по которым возможно обсуждение
сокращения расходов
Предприятия

Hachicha High World
Wide (HHW)
Société Afrivision
(Société Electrostar
Société Industrielle Mega
Всего

Дополнительные
капитальные затраты,
согласованные на 72м совещании ( в долл.
США)
166 000

Возможное сокращение расходов
Текущая стоимость
Текущая стоимость
заправочного
течеискателей (в долл.
оборудования (в долл.
США)
США)
50 000
50 000

93 000

50 000

0

166 000

50 000

50 000

94 000

50 000

0

519 000

200 000

100 000
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Страница 1
Приложение XV
ФАКТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА 2013 ГОД И УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ НА 2014, 2015 И 2016 ГОДЫ
Графа A
Графа B
Графа C
Графа D
Фактический
Утвержденный
Утвержденный
Утвержденный
2013
2014
2015
2016
10
1100

Компонент ПЕРСОНАЛ
Персонал проекта (должность и категория)
01 Руководитель (Chief Officer) (D2)

341,512

251,635

259,184

266,960 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

02

Заместитель руководителя (Deputy Chief Officer) (D1)

154,903

248,333

255,783

263,456 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

03

Специалист по руководству программами (Programme Management Officer) (P3)

157,745

164,585

169,522

174,608 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

04

Заместитель руководителя по финансовым и экономическим делам (Deputy
Chief Officer on Financial and Economic Affairs) (P5
Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management
Officer) (P5)
Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management
Officer) (P5)
Старший специалист по управлению проектами (Senior Project Management
Officer)(P5)
Специалист по управлению информацией (Information Management Officer) (P3)

228,123

224,409

231,142

238,076 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

191,026

224,409

231,142

238,076 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

206,004

224,409

231,142

238,076 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

193,164

224,409

231,142

238,076 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

193,549

198,426

204,379

210,510 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

05
06
07
08
09

Старший специалист по административно-финансовому управлению (Senior
Administrative & Fund Management Officer) (P5)*

191,469

201,342

207,383

213,604 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

10

200,632

224,409

231,142

238,076 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

11

Старший специалист по мониторингу и оценке (Senior Monitoring and Evaluation
Officer) (P5)
Специалист по руководству программами (Programme Management Officer) (P3)

153,360

164,585

169,522

174,608 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

12

Специалист по информационным сетям (Information Network Officer) (P3)

128,767

137,917

142,055

146,316 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

13

Заместитель по управлению персоналом (Associate Human Resources Officer)(P2)

-

-

14

Специалист по руководству программами (Programme Management Officer) (P3)

164,585

169,522

174,608 На основе стандартного оклада и с поправкой на фактические затраты с учетом 3% ежегодного повышения.

60,000

123,600

127,308 Повышение категории с G7 до P2 с июня 2014 г. в соответствии с классификацией по результатам

60,000

123,600

127,308 Повышение категории с G7 до P2 с июня 2014 г. в соответствии с классификацией по результатам

2,773,455

2,980,259

1299
1300

Заместитель по финансовым вопросам (Associate Finance Officer)(P2) - начиная
с 2014 г., ранее 1301
16 Заместитель по базам данных (Associate Database Officer) (P2) - начиная с 2014
г., ранее 1310
98 Коррективы за предыдущий год
Всего
Консультанты
01 Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др.

155,631

15

1199
1200

Графа E
Комментарии 2014 г.

7,070
2,502,954
27,775

87,500

75,000

до категории G7.

изменения номенклатуры должностей.

изменения должностной номенклатуры.

3,069,667
75,000 Сокращается на 12500 долл.США (6 месяцев) в 2014 г. для компенсации повышения категории с G7 до P2
для должности 1301, и на 25000 долл.США в 2015-2016 гг.

Всего
Персонал административной поддержки
01 Административный ассистент (Administrative Assistant) (G7)

27,775

87,500

83,857

47,501

-

02
03

Ассистент по организации совещаний (Meeting Services Assistant) (G7)
Ассистент по программам (Programme Assistant) (G7)/(P2)

76,920
85,733

94,591
94,591

97,429
97,429

04
05

Ассистент по программам (G5)
Ассистент по программам (G5)

37,881
63,834

70,067
70,067

72,169
72,169

06

Ассистент по компьютерным работам (Computer Operations Assistant) (G6)

74,591

89,504

92,189

94,955 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.

07
08
09
10

Ассистент по программам (G5)
Административный секретарь (Secretary/Clerk, Administration) (G6)
Канцелярский секретарь (Registry Clerk) (G4)
Ассистент базы данных (Database Assistant) (G7)

70,555
55,519
51,787
91,749

74,054
79,441
60,527
47,501

76,276
81,825
62,343
-

78,564 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.
84,279 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.
64,213 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.

11

43,240

70,067

72,169

74,334 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.

57,445
73,015
866,126

70,067
70,067
938,046

72,169
70,067
866,235

- Финансируется за счет административных программных расходов.
74,334 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.
72,169 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.
892,222

1330
1333
1334
1336

Ассистент программ по мониторингу и оценке (Programme Assistant, Monitoring
& Evaluation) (G5)
Ассистент информационной системы учета IMIS (IMIS Assistant) (G6)
Ассистент по программам (G5)
Ассистент по программам (G5)
Всего
Расходы по обеспечению конференций
Проведение совещаний: Исполнительный комитет
Проведение совещаний: Исполнительный комитет
Проведение совещаний: Исполнительный комитет

325,000
325,000

325,000
325,000

325,000 Средства на проведение 2-х совещаний в год в Монреале, 5 языков.
325,000 Средства на проведение 2-х совещаний в год в Монреале, 5 языков.

1335

Временный персонал

33,221

31,282

18,782

1337

Совещание по озону (Meeting Ozone)
Всего
ИТОГО: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

-338
811,045
1,677,171

681,282
1,619,328

668,782
1,535,017

12
13
14

1399

220,032
299,651
258,478

75,000

- Финансируется за счет административных программных расходов и подлежит понижению с категории Р2

75,000
Категорию повысить с G7 до P2 с июня 2014 г., с заменой бюджетной строкой 1115 начиная с 2014 года.

100,352 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.
100,352 Должность классифицируется как Р2 на основании уведомления, выпущенного в мае 2014, по результатам
изменения номенклатуры должностей.

74,334 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.
74,334 На основе фактических затрат с учетом сверхурочных и включая 3% ежегодное повышение.

Категорию повысить с G7 до P2 с июня 2014 г., с заменой бюджетной строкой 1116 начиная с 2014 года.

Не выделены средства на проведение 3-го совещания в 2014, 2015 и 2016 гг.

18,782 Сокращается на 12500 долл.США (6 месяцев) в 2014 г. для компенсации повышения категории для
должности 1310 с G7 до P2, и на 25000 долл.США в 2015-2016 гг.

668,782
1,561,004

* Разницу затрат по P4 и P5 отнести на счет бюджетной строки 2101.
Примечание: Расходы по персоналу в бюджетных строках 1100 и 1300 будут компенсированы в сумме 516 641 долл. США на основании разницы фактических затрат 2012 г. на оплату персонала в Монреале и оплату персонала в Найроби.
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2013
1600

01

Расходы делегации

02

Совещания с участием сетевых организаций (4)
Всего

1999

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

208,000

208,000

49,750

50,000

50,000

199,309

258,000

258,000

258,000

4,407,208

4,738,284

4,848,276

4,963,671

Казначейское обслуживание (решение 59/51 пункт b)
Организационные консультанты

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
-2,076.55

01

Различные исследования

02

Организационные подрядные договора
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

497,923

30

Компонент УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ

3300

Транспортные и суточные расходы для участия делегатов в рамках статьи 5 в совещаниях Исп.комитета

-

500,000

15,000 Оплата транспортных расходов на другие цели, помимо участия в заседаниях Исполкома.

Транспортные расходы Председателя и Заместителя председателя

558

15,000

15,000

Исполнительный комитет (2 в 2014г.)

214,096

150,000

150,000

150,000 Сокращение средств для оплаты 2-х совещаний Исполкома.

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

214,654

165,000

165,000

165,000

Компонент ОБОРУДОВАНИЕ

4100

Расходные материалы
01

Канцелярские принадлежности

02

Компьютерные расходные материалы (программное обеспечение,
принадлежности, концентраторы, память)**
Всего
Оборудование для долгосрочного использования
01 Компьютеры, принтеры ***

02

4999

500,000 Фиксированное вознаграждение по договору с Казначеем (решение 59/51 пункт b).

01

40

4300

50,000 Средства на проведение 4-х сетевых совещаний в год.

02
3999

4299

208,000 На основе предварительного плана командировок.

149,558

Подрядные работы

2999

4199
4200

Утвержденный
2016

Компонент ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подрядные работы
01
02

2200

Утвержденный
2015

Служебные командировки

1699
20
2100

Утвержденный
2014

Другое заменяемое оборудование (стеллажи, мебель)
Всего

Помещения
01 Аренда офисных помещений****
Всего
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

4,438

12,285

12,285

12,285 Сокращение на 30% в 2014-2016 гг.

5,016

10,530

10,530

10,530 Остатки средств 2013 г. (5514 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013

9,454

22,815

22,815

22,815

12,674

13,000

13,000

13,000 Остатки средств 2013 г. (10454 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013

194
12,868

5,850
18,850

5,850
18,850

5,850 На основе прогнозируемых данных о потребностях.
18,850

года.

года.

789,856.11

870,282

870,282

870,282 Объем выделяемых средств сократить до уровня 46248 долл.США. Остальной объем средств

789,856
812,178

870,282
911,947

870,282
911,947

870,282
911,947

обеспечивается за счет разницы затрат правительством Канады.

**Остатки средств 2013 г. (5514 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.
***Остатки средств 2013 г. (10454 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.
****Компенсация средств по статье "аренда офисных помещений" производится в объеме 743608 долл.США в счет разницы затрат, при этом оставшуюся сумму в объеме 46248 долл.США правительство Канады оставляет для оплаты за счет средств Многостороннего фонда.
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2013
50

Компонент РАЗНОЕ

5100

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования
01

Компьютеры, принтеры и т.д. (картриджи для печати, цветной пинтер) *****

02
03
04
05
5199
5200

01

Утвержденный
2016

8,100 Остатки средств 2013 г. (6427 долл.США) переносятся с 2013 года для завершения плана закупок 2013 года.

1,673

8,100

8,100

Текущее обслуживание офисных помещений
Аренда светокопировальной техники (в офисе)
Аренда телекоммуникационного оборудования
Техническое обслуживание сетей

2,487
7,737
301
12,882

8,000
15,000
8,000
10,000

8,000
15,000
8,000
10,000

8,000
15,000
8,000
10,000

Всего

25,079

49,100

49,100

49,100

На основе прогнозируемых потребностей.
На основе прогнозируемых потребностей.
На основе прогнозируемых потребностей.
На основе прогнозируемых потребностей.

Совещания Исполнительного комитета и доклады для совещаний Сторон

1,187

10,710

10,710

10,710 Сокращено на 30% в 2014-2016 гг.

Всего

1,187

10,710

10,710

10,710

47,587
3,202
1,584
16,939
69,312

58,500
9,450
4,500
20,137
92,587

58,500
9,450
4,500
20,137
92,587

58,500
9,450
4,500
20,137
92,587

20,292

16,800

16,800

16,800 Сокращено на 30% для обеспечения расходов на обслуживание 2-х совещаний.

Прочие статьи
01
02
03
05

5399
5400

Утвержденный
2015

Затраты на размножение материалов

5299
5300

Утвержденный
2014

Коммуникации
Расходы по перевозкам
Банковские расходы
Обучение и подготовка персонала
Всего

На основе прогнозируемых потребностей.
Сокращено на 30% в 2014-2016 гг.
На основе прогнозируемых потребностей (без изменений).
На основе прогнозируемых потребностей (без изменений).

Представительские расходы
01

Представительские расходы

5499

Всего

5999

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

ОБЩИЙ ИТОГ
Административные программные расходы (9%)
РАСХОДЫ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
Предыдущий бюджетный план

20,292

16,800

16,800

16,800

115,869

169,197

169,197

169,197

6,047,833
437,980
6,485,813

6,484,428
334,035
6,818,463

7,067,547

Увеличение/уменьшение

(581,734)

6,983,852
(165,389)

6,594,420
346,184
6,940,604

6,709,815
356,570 Административные программные расходы в размере 9% в 2014-2016 гг.
7,066,385

4,287,391

4,416,013

2,653,213

2,650,372

*****Остатки средств 2013 г. (6427 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения плана закупок 2013 года.

БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ В 2014 ГОДУ
Фактический
2013
1200

Консультанты
01 Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др. *
02 Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др.: проекты по
поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства пеноматериалов
(кабинетные/полевые исследования)
03 Анализ проектов, технические обзоры и др.
04 Анализ проектов, технические обзоры и др.

1600

4200

Служебные командировки
01 Служебные командировки
Постоянное оборудование
01 Компьютерное оборудование для долгосрочного использования
ВСЕГО БЮДЖЕТ

86,088
15,000

119,700

1,500
11,007

31,820

25,000

6,000

4,000

151,415

148,700

*Остатки средств 2013 года (20000 долл.США) переносятся на 2014 год для завершения оценки проектов по дозированным ингаляторам (MDI) за 2013 год
Рабочая программа мониторинга и оценки на 2014 г. (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47, решение 72/8)

Утвержденный
2014

2015

2016
Остатки средств 2013 года (20000 долл.США), перенесены с 2013 года для завершения оценки проектов по
дозированным ингаляторам (MDI) за 2013 год
Полевые визиты по 7 странам, кабинетные исследования на период 49 дней.

