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ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
1.
Базы данных о ходе работы в рамках двустороннего сотрудничества представили следующие
страны: Австралия, Канада, Германия, Израиль, Испания, Италия, Франция, Чехия и Япония. Канада
также представила описательный доклад о ходе работы, который приводится в приложении к
настоящему документу.
2.
Швейцария не представила доклад о ходе работы. Тем не менее, данные из ее предыдущих
докладов о ходе работы и инвентаризаций, реализованных секретариатом в отношении утвержденных
проектов, включены в сводную таблицу. Доклады о ходе работы являются единственным средством для
информирования об окончательном закрытии всех финансовых счетов, связанных с проектами,
утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества. Исполнительный
комитет, возможно, предложит Швейцарии представить ее доклад о ходе работы на 74-м совещании в
свете того факта, что доклад о ходе работы двусторонних учреждений является единственным
финансовым показателем того, что все утвержденные средства были выплачены или подлежат
возвращению (включая проценты в соответствующих случаях).
3.
В базу данных также включены дополнительные данные из предыдущих докладов о ходе работы
других стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве (включая данные по проектам, о
завершении которых уже заявили следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Польша,
Португалия, Сингапур, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швеция и Южная Африка). Эти данные включены в
консолидированный доклад о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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4.

Доклад о двустороннем сотрудничестве состоит из следующих частей:
Резюме
Часть I:
Прогресс реализации по состоянию на 31 декабря 2013 года (сводка)
Часть II:
Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2013 году и выявленные проблемы
Приложение I: Прогресс в деле осуществления проектов в 2013 году в разбивке по учреждениям

Резюме
5.
Ниже приводится краткая информация о прогрессе в реализации проектов и мероприятий,
осуществленных двусторонними учреждениями в 2013 году, с суммарным итогом с 1991 года:
(a)

Поэтапный отказ: Только в 2013 году было выведено из потребления 26,4 тонн ОРС, а
дополнительные 9,5 тонн ОРС были утверждены для поэтапного отказа. С 1991 года
было выведено из потребления 8 838 тонн ОРС из запланированных в общей сложности
9 830 тонн ОРС согласно утвержденным проектам (за исключением аннулированных и
перенесенных проектов);

(b)

Выплаты/утверждения: В 2013 году было выплачено 5,67 млн. долл. США и 7,02 млн.
долл. США запланировано к выплате на основании доклада о ходе работы за 2012 год,
что представляет уровень выплат в размере 81 процента от запланированного объема. В
совокупности, из общей утвержденной суммы в 137 млн. долл. США было выплачено
123,42 млн. долл. США (за исключением оплаты учреждений), что представляет собой
уровень выплат в размере 90 процентов. В 2013 году было утверждено для выделения
2,28 млн. долл. США;

(c)

Количество завершенных проектов: В 2013 году было завершено восемь проектов. С
1991 года было завершено 552 проекта из 603 проектов (за исключением
аннулированных или перенесенных проектов), что представляет уровень выполнения в
размере 92 процентов;

(d)

Темпы выполнения - инвестиционные проекты: Завершенные в 2013 году проекты
были выполнены в среднем за 34 месяца после их утверждения. С 1991 года средние
сроки завершения инвестиционных проектов составляли 38 месяцев после их
утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в среднем, через 12
месяцев после их утверждения;

(e)

Темпы выполнения - неинвестиционные проекты: Завершенные в 2013 году проекты
были выполнены в среднем за 42 месяца после их утверждения. С 1991 года средние
сроки завершения неинвестиционных проектов составляли 42 месяца после их
утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в среднем, через 12
месяцев после их утверждения;

(f)

Подготовка проектов: К концу 2013 года была завершена подготовка 111 из 113
утвержденных проектов. В 2013 году было завершено осуществление одного проекта и
продолжается работа по двум проектам. Двусторонние учреждения перенесли остаток в
размере 19 784 долл. США с 2013 года (в том числе приблизительно 17 990 долл. США,
оставшихся после завершения проектной подготовки), который может быть использован
для подготовки новых проектов;

(g)

Задержки в реализации: На конец 2013 года на стадии реализации находился в общей
сложности 51 текущий инвестиционный проект. В среднем, задержка реализации таких
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проектов составляет 20 месяцев. Однако в числе проектов классифицирующихся в
качестве «проектов с задержками в реализации» и подлежащих процедурам
аннулирования, был только один проект (поскольку эти процедуры не распространяются
на многолетние соглашения (МС)); и
(h)

Многолетние соглашения (МС): В 2013 году двусторонние учреждения осуществляют
одно МС по поэтапному отказу от ТХМ, четыре МС по отказу от потребления
бромистого метила (БМ) и 22 МС по планам организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1991 года было утверждено 67 МС и
завершено 37 МС.

Часть I: Прогресс реализации по состоянию на 31 декабря 2013 года (сводка)
6.
На сегодняшний день Исполнительный комитет утвердил приблизительно 149,54 млн. долл.
США, состоящих из средств в размере 137 млн. долл. США, направленных на реализацию
инвестиционных и неинвестиционных проектов, и 12,54 млн. долл. США – на оплату учреждений и
эксплуатационных расходов, как показано в таблице 1. В 2013 году было утверждено семь новых
проектов и мероприятий. Ожидается, что данный уровень финансирования приведет к поэтапному
отказу от потребления ОРВ в размере 9 830 тонн ОРС.
Таблица 1: Утвержденное финансирование по секторам по состоянию на 31 декабря 2013 года
Сектор
Финансирование (долл. США)
Аэрозоль
2 111 400
Уничтожение
1 545 000
Пеноматериалы
7 958 002
Галоны
6 147 361
Фумиганты
18 173 917
Разные сектора
0
Прочее
0
Поэтапный план
44 327 769
Технологические агенты
0
Производство
10 000 000
Холодильное оборудование
39 807 586
Прочее
4 412 914
Растворители
2 512 738
Стерилизаторы
0
Промежуточный итог
136 996 688
Оплата учреждений и
эксплуатационные расходы
12 539 532
ОБЩИЙ ИТОГ
149 536 220
7.
Сводка о статусе проектов, осуществляемых двусторонними учреждениями, в разбивке по
типам, представлена в таблице 2.
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Таблица 2: Статус реализации проектов в разбивке по типам проектов
Тип

Число проектов*
Утверждено Завер%
шено
завершено

Финансирование (долл. США)**
Утверждено Выплачено Остаток
%
выплачено

Страновая программа
Демонстрация
Укрепление
организационной
структуры (УОС)
Инвестиция

9
37
7

9
31
7

100
84
100

340 787
8 916 697
883 376

340 787
6 465 535
883 376

0
2 451 162
0

100
73
100

177

138

78

90 486 017

80 291 638

89

Подготовка проекта
Техническое содействие
Обучение
Общий итог

113
187
73
603

111
183
73
552

98
98
100
92

5 072 812
22 891 735
8 405 263
136 996 688

5 053 028
21 981 301
8 405 263
123 420 927

10 194 37
9
19 784
910 435
0
13 575 76
0

100
96
100
90

*Без учета закрытых и перенесенных проектов.
** Без учета вознаграждения учреждений и эксплуатационных расходов.
1

8.
В таблице 3 представлен обзор статусов осуществления проектов в разбивке по годам . Все
проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по конец 1998 года, уже завершены.
Таблица 3: Статус реализации проектов в разбивке по годам
Год

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Число проектов*
Утверждено Завершено % завершено
18
10
30
17
26
32
39
59
29
41
61
32
30
28
25
13
33

18
10
30
17
26
32
39
58
29
41
61
32
29
27
23
13
27

100
100
100
100
100
100
100
98
100
100
100
100
97
96
92
100
82

Финансирование (долл. США)**
Утверждено
Выплачено
Остаток
2 883 669
1 445 586
3 190 374
4 654 902
3 453 049
4 040 251
4 108 525
12 124 517
4 808 878
7 522 222
7 910 174
6 810 120
14 999 441
19 186 448
7 226 782
3 228 517
7 669 066

1

2 883 669
1 445 586
3 190 374
4 654 902
3 453 049
4 040 251
4 108 525
12 118 193
4 808 878
7 522 222
7 910 174
6 810 120
15 026 714
17 457 554
6 510 405
3 138 440
6 438 912

0
0
0
0
0
0
0
6 324
0
0
0
0
-27 273
1 728 894
716 377
90 077
1 230 154

%
выплачено
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
91
90
97
84

Данные представлены в зависимости от года, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утверждённые
проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т.е. инвестиционные и
неинвестиционные проекты или транш в рамках МС в размере 1 млн. долл. США рассматриваются как один проект, точно так
же, как разработка страновой программы с бюджетом 30 000 долл. США). Ключевыми показателями ежегодных сводных
отчетов являются: процентная доля завершенных проектов, объем поэтапного отказа от ОРВ и доля перечисленных средств.
При анализе данных о перечисленных средствах следует учитывать, что существуют три вида выплат: в ходе осуществления
проекта, после его завершения и ретроактивное финансирование проектов.
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Год

Число проектов*
Утверждено Завершено % завершено

Финансирование (долл. США)**
Утверждено
Выплачено
Остаток

21
21
100
2 345 591
2009
2 493 789
20
14
70
2 673 083
2010
3 468 417
21
5
24
4 675 499
2011
6 882 671
11
0
1 856 907
2012
6 612 877
7
0
351 879
2013
2 276 412
Итого
603
552
92
123 420 927
136 996 688
*Без учета закрытых и перенесенных проектов.
** Без учета вознаграждения учреждений и эксплуатационных расходов.

148 198
795 334
2 207 172
4 755 970
1 924 533
13 575 760

%
выплачено
94
77
68
28
15
90

Часть II: Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2013 году и выявленные проблемы
9.
Из общего числа 51 текущего двустороннего проекта: один проект представляет собой
инвестиционный проект; два проекта представляют собой мероприятия по техническому содействию;
один проект является секторальным поэтапным проектом; пять – проектами по отказу от бромистого
метила (БМ); два – по поэтапному отказу от ТХМ; 32 – планами организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО); два – мероприятиями по подготовке проектов; и шесть
представляют собой демонстрационные проекты. Краткая информация о ходе осуществления проектов
двусторонними учреждениями в 2013 году приводится в приложении I к настоящему документу.
10.
При рассмотрении докладов о ходе работы в рамках двустороннего сотрудничества секретариат
выявил ряд проблем, связанных с созданием системы лицензирования в Ботсване, а также процессом
реализации и низким уровнем выплаты утвержденных средств в Афганистане, Гане и Мексике.
Рекомендации
11.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
(a)

отметить:
(i)

с удовлетворением доклады о ходе работы, представленные правительствами
Австралии, Германии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Франции, Чешской
Республики и Японии, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11;

(ii)

что Испания представит доклад об одном проекте с задержкой в осуществлении
на 74-м совещании, как указано в добавлении I приложения III
консолидированного доклада о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);

(b)

просить правительство Швейцарии представить доклад о ходе работы на 74-м
совещании; и

(c)

просить представить дополнительные доклады о статусе выполнения проектов на 74-м
совещании в целях осуществления мониторинга:
(i)

в отношении подготовки плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Ботсване (BOT/PHA/60/PRP/14), осуществляемого
Германией, включая информацию о принятых правительством Ботсваны мерах по
созданию системы лицензирования импорта и экспорта ОРВ для возможности
представления ПОДПО;
5
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(ii)

в отношении уровня выплат утвержденных средств и ходе работы в рамках
национального плана по поэтапному отказу от бромистого метила (третий транш)
в Мексике, осуществляемого Испанией; и

(iii)

в отношении уровня выплат утвержденных средств и ходе работы в рамках
освоения траншей в следующих странах: Афганистан, осуществляемой
Германией, и Гана, осуществляемой Италией.

6
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Annex I
Приложение I
ПРОГРЕСС В ДЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ В 2013 ГОДУ В РАЗБИВКЕ ПО
УЧРЕЖДЕНИЯМ
Австралия
1.
Австралия завершила 25 проектов и аннулировала один проект. В настоящее время она
осуществляет один проект в рамках ПОДПО для Индонезии (IDS/PHA/64/TAS/196). Австралия
отметила, что при поддержке технических экспертов из Австралии был проведен семинар,
посвященный плану осуществления и приоритетным областям деятельности в рамках проекта.
Заинтересованные стороны в промышленном секторе и правительство оказали поддержку
Ассоциации предприятий холодильной промышленности, которая была создана в октябре 2013
года. Подробный план проведения мероприятий по повышению информированности и
информационно-разъяснительной деятельности, профессиональной подготовки и технического
оснащения был окончательно доработан к концу 2013 года. Этот проект планируется завершить в
декабре 2016 года.
Канада
2.
Канада завершила все проекты (80), за осуществление которых отвечала, и аннулировала
три проекта.
Чешская Республика
3.
Чешская Республика завершила все проекты, за осуществление которых она отвечала,
включая три проекта по оказанию технического содействия и один по подготовке проекта.
Франция
4.
Франция осуществляет четыре проекта. Она сообщила, что завершила 97 проектов и
аннулировала пять проектов. Информация о ходе осуществления текущих проектов представлена
в таблице 1. Текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от потребления 3,1 тонн
ОРС после их завершения.
Таблица 1: Статус осуществления текущих проектов Францией
Страна/код проекта

Название проекта

Статус

Кения (МС)

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

Мексика
(MEX/DES/63/DEM/155)

Демонстрационный проект по
утилизации
нежелательных
ОРВ в Мексике

Взнос Франции осваивается Германией. В общей
сложности обучение прошли 144 технических
специалиста; были подготовлены инструкторы по
сервисному
обслуживанию
кондиционеров
с
хладагентом R-290 и безопасному использованию
УВ в целом; учебным центрам были предоставлены
инструменты и оборудование.
Двусторонний взнос Франции осваивается через
ЮНИДО. Подписано соглашение о создании
целевого фонда проекта. Весь объем средств для
осуществления проекта был перечислен ЮНИДО.
Проект планируется завершить в 2014 году.
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Страна/код проекта

Название проекта

Статус

Африканский регион
(AFR/REF/48/DEM/ 36)

Стратегический
демонстрационный проект по
ускоренному переоснащению
охлаждающих
систем
с
использованием ХФУ

(AFR/DES/68/TAS/41)

Стратегия по утилизации и
уничтожению ОРВ для пяти
стран Центральной Африки с
низким уровнем потребления

Двусторонний взнос Франции осваивается через
ЮНИДО.
Совместное
финансирование
обеспечивается
Французским
глобальным
экологическим фондом (ФГЭФ). Ожидается, что
проект будет завершен в финансовом отношении к
74-му совещанию в соответствии с решением
71/10(d)(ii).
Двусторонний взнос Франции осваивается через
ЮНИДО. Весь объем средств для осуществления
проекта был перечислен ЮНИДО.

Германия
5.
Германия осуществляет 25 проектов. Она завершила 195 дополнительных проектов и
аннулировала четыре проекта. Текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от
потребления 263 тонн ОРС после их завершения.
МС
6.
В настоящее время Германия осваивает 22 транша ПОДПО в 13 странах (Афганистан,
Боливия (Многонациональное государство), Бразилия, Зимбабве, Индия, Иран (Исламская
Республика), Китай, Лесото, Либерия, Маврикий, Намибия, Папуа-Новая Гвинея и Сейшельские
Острова). Сообщается, что в рамках одного МС, утвержденного более года назад, а именно
касающегося Афганистана (AFG/PHA/63/INV/13), перечислено менее 10 процентов
финансирования в связи со сложной ситуацией в стране в плане безопасности.
7.
Германия также осваивает один транш плана поэтапного отказа от бромистого метила
(БМ) в Йемене (YEM/FUM/68/INV/41). Осуществление мероприятий продвигается успешно и
проект планируется завершить в декабре 2014 года.
Разработка ПОДПО
8.
В настоящее время Германия осуществляет один проект по разработке ПОДПО в Ботсване
(BOT/PHA/60/PRP/14), который был представлен на 65-м совещании. Однако Ботсвана не может
подтвердить введение в действие системы лицензирования на импорт ОРВ, что является
предварительным условием для утверждения ПОДПО.
Отдельные проекты
9.
В отношении проекта по полному поэтапному отказу от БМ в Иордании
(JOR/FUM/29/INV/54) Германии отметила, что было организовано 14 семинаров и один день,
посвященный полевым занятиям. Подготовку прошли 106 фермеров, 140 учащихся и 48
инженеров-агрономов из различных ассоциаций; кроме того, в сотрудничестве с ЮНИДО был
проведен курс подготовки для стажеров из Ирака.
Израиль
10.
Израиль завершил все проекты, за осуществление которых он отвечал, включая один
проект по оказанию технической помощи и один проект профессиональной подготовки.
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Италия
11.
В настоящее время Италия осуществляет четыре инвестиционных проекта (три МС в трех
странах и один самостоятельный проект), которые приведут к поэтапному отказу от потребления
154,7 тонн ОРС после их завершения. Она также завершила 17 дополнительных проектов.
Информация о статусе осуществления текущих проектов представлена в таблице 2.
Таблица 2: Статус осуществления текущих инвестиционных проектов Италией
Страна/код проекта
Аргентина (МС)

Название проекта
Поэтапный
отказ
от
ГХФУ-22
в
секторе
производства комнатных
и
индивидуальных
кондиционеров

Гана (МС)

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

Индия
Отказ от использования
(IND/ARS/56/INV/424) ХФУ в фармацевтике
при производстве ДИ в
Индии
Марокко (МС)
Поэтапный отказ от БМ,
используемого в качестве
почвенного
фумиганта
при
выращивании
стручковой фасоли и
тыквенных культур в
Марокко

Статус
Завершены установка, тестирование, обучение и
ввод оборудования в эксплуатацию. По состоянию
на 31 декабря 2013 года было перечислено 40,6
процентов утвержденного финансирования, а также
принято
обязательство
о
предоставлении
дополнительных 36 процентов. В настоящее время
покрыты все дополнительные текущие расходы и
потребление
ГХФУ-22
было
полностью
прекращено. На текущий момент решаются
технические вопросы, касающиеся некоторых
единиц оборудования.
Была проведена оценка потребностей в таможенных
идентификаторах; во второй половине 2014 года
будут предоставлены идентификаторы ОРВ. Были
более четко определены потребности последующей
деятельности в отношении законодательных
аспектов,
в
частности
применительно
к
безопасности,
связанной
с
природными
хладагентами. В 2014 году на работу будет принят
международный
консультант
по
вопросам
законодательства и нормативной базы. Была
протестирована в действии «безбумажная» система
регистрации. В настоящее время проводится
мониторинг различных компонентов проекта.
В ноябре 2012 года внешний эксперт завершил
техническую
проверку
переоснащения
производства. Ожидалось, что проект будет
завершен в ноябре 2013 года.
В сентябре 2013 года был организован итоговый
семинар, отметивший завершение проекта. Введен
запрет на импорт БМ. В настоящее время готовится
доклад о завершении проекта.

Япония
12.
В настоящее время Япония осуществляет 13 проектов. Она также завершила
осуществление 28 дополнительных проектов. Ожидается, что текущие проекты Японии приведут к
поэтапному отказу от потребления 12,9 тонн ОРС после их завершения.
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МС
13.
Информация о ходе освоения восьми траншей в рамках шести МС представлена в
таблице 3.
Таблица 3: Статус осуществления Японией текущих проектов в рамках МС
Страна
Индия
Саудовская Аравия

Китай

Монголия

Филиппины

Таиланд

Название проекта
План поэтапного отказа
от потребления ТХМ в
Индии
Поэтапный отказ от
использования ГХФУ-22
и
ГХФУ-142b
при
производстве панелей из
прессованного
полистирола
в
Саудовской Аравии

Статус
Поэтапный отказ от потребления ТХМ был достигнут до
2010 года. Проект предполагалось завершить в декабре
2014 года.
В январе 2014 года было поставлено оборудование для
поэтапного отказа от использования ГХФУ предприятием
Arabian Chemical Company (SAU/FOA/62/INV/12). В
настоящее время компания устанавливает новую
производственную линию. Вторая и заключительная
выплата средств ожидалась в июле 2014 года по
завершении пусконаладочных работ и ввода в
эксплуатацию. Для поэтапного отказа от использования
ГХФУ
предприятием
Al-Watania
Plastics
(SAU/FOA/62/INV/14) в апреле 2014 года было объявлено о
проведении тендера. Результаты технической и финансовой
оценки ожидались в июне 2014 года, а поставка
оборудования – к концу 2014 года.
Проект осуществляется ЮНЕП в качестве учрежденияисполнителя.

План организационной
деятельности
по
поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, второй
транш)
(сектор
обслуживания
холодильного
оборудования, включая
программу
стимулирования)
План организационной
деятельности
по
поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, первый
транш)
Поэтапный отказ от
ГХФУ-142b в секторе
пеноматериалов
на
Филиппинах

В 2012 году был подписан меморандум о взаимопонимании
с компаниями по производству прессованного полистирола
и с июля 2013 года они больше не используют ГХФУ-22.
Эти компании пока ищут подходящие альтернативные
технологии.
Завершены шесть из десяти проектов замены оборудования
по производству пеноматериалов. Будет организовано
консультативное совещание заинтересованных сторон для
обсуждения результатов тестирования распыляемых
пеноматериалов и выбора технологии. Установка
оборудования
и
тестирование
распыляемых
пеноматериалов будут завершены в 2014 году. Проект
планируется завершить к декабрю 2014 года.
В рамках проекта не было перечислено никаких средств.
Запуск проекта был запланирован на сентябрь 2014 года.
Задержка связана с политической ситуацией в стране.
Соглашение о субсидировании готово для подписания
правительством. Весь объем финансирования для
осуществления проекта был перечислен на счет
Всемирного банка.

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

Отдельные проекты
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14.

В настоящее время Япония осуществляет отдельные проекты, приведённые в таблице 4.

Таблица 4: Статус осуществления текущих отдельных проектов Японией
Страна/код проекта
Китай
(CPR/DES/ 67/DEM/ 521)

Африканский регион
(AFR/REF/ 48/DEM/ 35)

Название проекта
Экспериментальный
демонстрационный
проект по утилизации и
ликвидации
отходов,
содержащих ОРВ
Стратегический
демонстрационный
проект по ускоренному
переоснащению
охлаждающих систем с
использованием ХФУ в
африканских странах

Статус
По состоянию на 31 декабря 2013 года не сообщалось о
перечислении каких-либо средств. Вместе с тем, был
заключен договор, покрывающий все финансирование
проекта. Выплаты будут производиться в 2014 и 2015
годах.
Вторые транши в рамках двух соглашений были
перечислены на счет ЮНИДО только в марте 2014 года.
Были произведены выплаты, покрывающие расходы по
замене одной охлаждающей системы в Нигерии и трех
охлаждающих систем в Сенегале в мае и июле 2014 года
соответственно.
Таким
образом,
плановое
переоборудование в Сенегале завершено. Запланировано
направить миссию в Судан с 20 по 23 октября 2014 года
для обсуждения планов замены охлаждающих систем с
соответствующими
критериям
бенефициариями.
Согласованное переоборудование будет осуществляться
через международные закупки под руководством
ЮНИДО.

Испания
15.
В настоящее время Испания осуществляет три проекта по поэтапному отказу от БМ,
которые приведут к поэтапному отказу от потребления 120 тонн ОРС после их завершения, как
показано в таблице 5. Она также завершила пять дополнительных проектов.
Таблица 5: Статус осуществления Испанией текущих проектов по отказу от бромистого
метила
Страна/код проекта
Мексика (МС)

Название проекта
Национальный
план
поэтапного отказа от
бромистого
метила
(третий транш)

Статус
По состоянию на 31 декабря 2013 года не поступало
каких-либо
перечислений
для
этого
проекта,
утвержденного в 2012 году. Средства на осуществление
проекта были перечислены на счет ЮНИДО к концу 2013
года. Определенный прогресс был достигнут за счет
использования средств, утвержденных в рамках одного
транша. Дата завершения проекта, установленная на июнь
2014 года, была перенесена на март 2015 года.

Ливия (МС)

Поэтапный отказ от
бромистого метила в
растениеводстве
(помидоры,
огурцы,
перец
и
другие
культуры) в Ливии

Две теплицы для выращивания саженцев, в том числе
привитых, были поставлены и введены в эксплуатацию. В
июле 2013 года ЮНИДО направила миссию для
мониторинга хода осуществления проекта и пришла к
соглашению в отношении мероприятий по завершению
проекта, включая установку оборудования в секции для
прививки растений и итоговый семинар, запланированный
на 2014 год. Ожидается, что проект будет завершен в
декабре 2014 года.
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Страна/код проекта
Страны
Латинской
Америки
(LAC/FUM/54/TAS/40)

Название проекта
Техническое
содействие в интересах
внедрения
альтернативных
химических решений в
странах,
где
перенесены
сроки
реализации
плана
поэтапного отказа от
бромистого
метила
(Аргентина и Уругвай)

Статус
В Уругвае мероприятия частично завершены. От
Национального
института
сельскохозяйственных
технологий Аргентины был получен итоговый доклад о
результатах
использования
новых
фумигантов.
Оставшиеся средств будут направлены на организацию
учебных мероприятий. Этот проект включен в список
проектов, реализация которых задерживается, и
соответствующий доклад должен быть представлен 73-му
совещанию. Ожидается, что проект будет завершен к
декабрю 2014 года.
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2013 Status on Canada’s Bilateral Activities
I.

Project Approvals and Disbursements
A. Annual Summary Data
As of December 31st 2013, the Executive Committee had approved 86 activities as
bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the
$9,744,452 approved as bilateral contributions from Canada, the total (US $9,744,452)
had been disbursed by the end of 2013. Bilateral contributions on an annual basis are
as follows:
Year
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

Amount*
$649,500
$536,270
$50,000
$761,685
$853,950
$548,710
$727,040
$917,251
$878,552
$525,450
$412,821
$682,825
$170,097
$342,874
$310,929
$953,313
$93790
$329,395
0
0
0
$9,744,452

*Adjusted for the return of unutilized funds and including support costs

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV,PRP, TAS,TRA)
According to the Secretariat’s classification system, Canada’s bilateral activities are
distributed among the following types of projects:
Type

Number of Projects

Amount Approved
(US dollars)*

Country Programmes
Demonstration Projects
Institutional Strengthening
Investment Projects
Project Preparation
Technical Assistance
Training

4

$562,000

10
8
41
23

$1,520,287
$151,439
$5,565,795
$1,944,931

TOTAL

86

$9,744,452

*Adjusted for the return of unutilised funds and including support costs

II.

Project Completions Since Last Report

Since the last progress report, Canada technically completed 1 project and financially
completed 3 projects.
III.

Global and Regional Project Highlights

N/a
IV.

Completed and On-going Projects

Of the 86 activities approved to date, 80 have been completed, 3 were closed, and 3 have been
transferred to other agencies. There are no more on-going projects.
V.

Status of Project preparation, by country

n/a
VI.

Administrative Issues (Adjustments and Other Issues)

Totals funds approved for 2005 and 2008 were adjusted in this status report to take into
account adjustments to Canada’s bilateral contribution approved by the Executive Committee
at its 70th meeting to reflect funds returned from completed projects.
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