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ДОКЛАД ЮНИДО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

 
 
1. В этом документе представлен доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 
декабря 2013 года1, который включает следующие компоненты: 

Сводное резюме 
Часть I:  Ход реализации на 31 декабря 2013 года (с совокупным итогом) 
Часть II:  Ход реализации проектов в 2013 году 
Часть III:  Замечания и рекомендации, сделанные Секретариатом 
Приложение I  Данные о реализации проекта в 2013 году по странам  

2. Ниже приведены обобщенные данные о выполнении проектов и мероприятий, реализованных 
ЮНИДО на 31 декабря 2013 года, отдельно за 2013 год и кумулятивно за период с 1991 года: 

(a) Поэтапный отказ: Только в 2013 году произведен поэтапный отказ от производства и 
потребления озоноразрушающих веществ в объеме 2 647 тонн ОРС, а также утверждены 
объемы для поэтапного отказа от производства 50 тонн ОРС и дополнительно от 
употребления 163,4 тонн ОРС. С 1991 года произведен поэтапный вывод 58 258 тонн ОРС 
из потребления и 17 331 тонн ОРС из производства от общего намеченного объема 79 874 
тонн ОРС в рамках утвержденных проектов (не считая проекты, которые были отменены и 
переданы другим исполнителям);  

(b) Выплата средств/утверждение: В 2013 году произведены выплаты в объеме 
68,12 млн долл. США и запланированы выплаты в объеме 39,06 млн долл. США, по данным 
доклада о ходе выполнения работ за 2012 год, согласно которому выплаты составляли 

                                                      
1 Доклад о ходе выполнения работ прилагается. Данные включены в базу данных Объединенного доклада о ходе 
работы, которая предоставляется по запросу. 
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174 процентов от запланированных. В общем итоге выплачено средств на сумму 
588,31 млн долл. США из общего объема средств 680,41 млн долл. США, утвержденных к 
выплате (не включая административные сборы учреждения). Это составляет долю выплат на 
уровне 86 процентов. В 2013 году на цели, связанные с реализацией проектов, было 
одобрено выделение средств в объеме 31,27 млн долл. США; 

(c) Экономическая эффективность (в эквиваленте ОРС): Начиная с 1991 года, средний 
показатель экономической эффективности («затраты – эффективность») утвержденных 
инвестиционных проектов по устойчивому сокращению потребления ОРВ составлял 
9,42 долл. США/кг. Показатель экономической эффективности в производственном секторе 
составлял 2,80 долл. США/кг. Для инвестиционных проектов средний показатель 
эффективности затрат на тонну ОРС составлял 5,82 долл. США/кг по завершенным 
проектам и 27,41 долл. США/кг по текущим проектам2;  

(d) Количество завершенных проектов: В 2013 году было завершено 53 проекта. С 1991 года 
завершено 1 246 из 1 445 проектов, утвержденных для ЮНИДО (без учета проектов, 
которые были закрыты или переданы другим исполнителям). Процент завершенных 
проектов составляет 86 процентов;  

(e) Темпы выполнения — инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2013 году, 
были завершены в среднем в течение 56 месяцев после их утверждения. За период с 1991 
года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 34 месяца с момента 
утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 9 месяцев 
после утверждения проектов; 

(f) Темпы выполнения — неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2013 году, 
были завершены в среднем в течение 44 месяцев после утверждения. За период с 1991 года 
средний срок завершения неинвестиционных проектов составляет 34 месяца с момента 
утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем в течение 10 
месяцев после их утверждения;  

(g) Подготовка проектов: Из 441 мероприятия по подготовке проектов, утвержденных на 
конец 2013 года, были полностью выполнены 424. В 2013 году было завершено два проекта, 
после чего осталось 17 проектов, по которым работы продолжаются; 

(h) Задержки в реализации: В общей сложности на конец 2013 года насчитывался 141 
инвестиционный проект в стадии реализации. Задержки в выполнении деятельности по этим 
проектам составляли в среднем 13 месяцев. Но проектов, относящихся к категории 
«задержек в реализации проектов» и попадающих под действие процедур аннулирования 
проектной деятельности, насчитывается шесть (так как к многолетним соглашениям этих 
процедуры не применяются); и 

(i) Многолетние соглашения: В 2013 году ЮНИДО выполняла семь многолетних соглашений 
о поэтапном отказе от ХФУ или ОРВ, одно многолетнее соглашение о производстве 
бромистого метила, пять многолетних соглашений о потреблении бромистого метила и 65 
многолетних соглашений об осуществлении планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1991 года 132 многолетних соглашения было 
утверждено и 54 многолетних соглашения было выполнено.  

                                                      
2 Более высокая эффективность затрат по текущим проектам объясняется во многом более низкими объемами ГХФУ в 
эквиваленте ОРС, а также тем, что объемы поэтапного отказа устанавливаются учреждениями. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14 
 
 

3 

Часть I: Ход реализации на 31 декабря 2013 года (с совокупным итогом) 

3. По состоянию на эту дату Исполнительный комитет утвердил выделение средств в объеме около 
766,64 млн долл. США, из них 680,41 млн долл. США на выполнение инвестиционных и 
неинвестиционных проектов и 86,3 млн долл. США на оплату административных сборов учреждений-
исполнителей и затрат по обеспечению административной поддержки. Эти данные представлены в таблице 
1. В 2013 году было утверждено 37 новых проектов и мероприятий. Планируется, что такой уровень 
финансирования обеспечит поэтапный отказ от потребления и производства ОРВ в объеме 
79 874 тонн ОРС.  

Таблица 1. Объемы утвержденного для ЮНИДО финансирования по секторам на 31 декабря 2013 года 
Сектор Финансирование (долл. США) 

Аэрозоли 34 374 374
Уничтожение 4 874 743
Пеноматериалы 87 609 088
Фумиганты 77 367 662
Галоны 1 810 064
Многосекторные 139 978
Другие 11 317 246
Технологические агенты 6 337 359
План поэтапного отказа 196 400 866
Производство 48 733 342
Холодильная промышленность 177 269 015
Отдельные 10 904 230
Растворители 23 268 479
Всего 680 406 446
Административные расходы 86 230 600
ИТОГО 766 637 046

 
4. Обобщенные данные о статусе выполнения проектов, реализуемых ЮНИДО, по категориям 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Статус реализации проекта по видам проектов 

Вид проекта 

Количество проектов* Финансирование (долл. США) 

Одобрено Завершено
Процент 

завершенных
Одобрено  Выплачено Остаток 

Процент 
выплаченных 

средств 
Страновая 
программа 11 11 100 722 669 722 669 0 100
Демонстрационный 
проект 34 24 71 20 918 498 14 526 099 6 392 399 69
Институциональное 
усиление 60 46 77 8 652 307 6 962 356 1 689 951 80

Инвестиционный 761 620 81 616 960 737 535 079 007 81 881 730 87
Подготовка 
проектов 441 424 96 18 284 763 17 704 658 580 105 97
Техническая 
поддержка 115 98 85 13 670 937 12 121 686 1 549 251 89
Обучение 23 23 100 1 196 535 1 196 533 2 100
Итого 1 445 1 246 86 680 406 446 588 313 009 92 093 437 86
* Не включая закрытые проекты и проекты, переданные другим исполнителям. 
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5. В таблице 3 представлены общие данные о статусе реализации проектов по годам3. Все проекты и 
мероприятия, утвержденные в период с 1991 по конец 2004 гг. (за исключением 2000 года), в настоящее 
время уже завершены.  

Таблица 3. Статус реализации проектов по годам 

Год 

Количество проектов* Финансирование (долл. США) 

Одобрено Завершено 
Процент 

завершенных
Одобрено Выплачено Остаток 

Процент 
выплаченных 

средств 
1993 22 22 100 11 815 540 11 815 540 0 100
1994 52 52 100 30 645 899 30 645 900 -1 100
1995 59 59 100 25 662 091 25 662 091 0 100
1996 46 46 100 19 820 493 19 820 493 0 100
1997 130 130 100 42 083 037 42 083 039 -2 100
1998 88 88 100 23 638 291 23 638 290 1 100
1999 123 123 100 34 140 324 34 140 324 0 100
2000 96 95 99 30 180 880 30 071 050 109 830 100
2001 119 119 100 24 700 254 24 700 252 2 100
2002 76 76 100 35 992 040 35 992 038 2 100
2003 49 49 100 30 003 954 29 925 732 78 222 100
2004 44 44 100 33 118 806 33 089 509 29 297 100
2005 74 72 97 53 000 054 51 577 126 1 422 928 97
2006 44 41 93 20 965 758 19 504 365 1 461 392 93
2007 42 41 98 24 256 462 23 008 481 1 247 981 95
2008 78 69 88 33 561 640 30 373 034 3 188 606 90
2009 70 60 86 16 873 185 12 855 356 4 017 829 76
2010 71 41 58 47 291 183 33 884 678 13 406 505 72
2011 72 17 24 76 929 377 61 486 251 15 443 126 80
2012 53 2 4 34 454 635 8 698 645 25 755 990 25
2013 37 0 0 31 272 543 5 340 816 25 931 728 17
Итого 1 445 1 246 86 680 406 446 588 313 009 92 093 437 86
* Не включая закрытые проекты и проекты, переданные другим исполнителям. 

Часть II:  Ход реализации проектов в 2013 году 

6. Секретариат рассмотрел данные о статусе реализации проектов по странам с учетом задержек в 
выполнении работ, которые имели место относительно планируемых сроков завершения проектной 
деятельности, которые были заявлены в 2013 году; потенциального воздействия этих задержек на 
выполнение объемов поэтапного отказа от производства и потребления ОРВ; а также темпов проведения 
запланированных выплат. Секретариат отметил, что ЮНИДО завершила 39 процентов проектов, 
запланированных к завершению в 2013 году, и на 50 процентов выполнила свой целевой показатель по 
поэтапному отказу. При запланированных выплатах в 82 странах или регионах, ЮНИДО довела общий 
показатель выполненных выплат в 2013 году до 174 процентов. 

                                                      
3 Все данные приводятся по году утверждения проекта Исполнительным комитетом. При этом все утвержденные 
проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются одинаково, то есть инвестиционный проект или 
финансовый транш по многолетнему соглашению стоимостью 1 млн долл. США считаются проектом точно так же, 
как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США. Ключевыми показателями для годового 
сводного отчета являются: процент завершенных проектов, выполненный объем поэтапного вывода ОРС и 
процентная доля выплаченных средств. При анализе данных по выплаченным средствам необходимо отметить, что 
выплаты подразделяются на три вида: выплаты в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование 
проектов при предварительном заключении контрактов. 
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7. В данной части доклада представлены обобщенные данные о ходе выполнения работ и финансовая 
информация о следующих текущих проектах4: 

(a) Проекты, связанные с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ); 

(b) Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила; 

(c) Проекты, связанные с утилизацией отходов ОРВ, использованием дозированных 
ингаляторов (ДИ), холодильных установок (чиллеров) и длительным хранением галонов; 

(d) Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ, включая подготовку проектов; 
проведение демонстрационных (пилотных) проектов; реализацию планов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). 

(e) Проекты по институциональному усилению; и  

(f) Расходы по административной поддержке. 

Деятельность, связанная с сокращением хлорфторуглеродов (ХФУ) и тетрахлорметана (ТХМ) 

8. По состоянию на 31 декабря 2013 года, продолжалась реализация в общей сложности семи 
многолетних соглашений по поэтапному отказу от ХФУ или ОРВ. Все мероприятия по поэтапному отказу, 
связанные с реализацией 54 многолетних соглашений, были завершены; по ним оставалось только 
выполнить процедуры финансового завершения и представить отчеты о завершении проекта (в тех случаях, 
где это предусмотрено). Продолжающиеся мероприятия по многолетним соглашениям в сфере поэтапного 
отказа от ХФУ или ОРВ представлены в таблице 4. 

 Таблица 4. Текущие мероприятия по многолетним соглашениям в сфере регулирования ХФУ и ТХМ 
Страна Утвержденн

ое 
финансиров
ание (долл. 
США) 

Выплачен
о средств 

(долл. 
США) 

Остаток 
(долл. 
США) 

Процент 
выплачен

ных 
средств 

Срок 
завершения 
последнего 
текущего 
транша* 

Статус реализации / проблемы 

Аргентина  6 860 850 5 505 037 1 355 813 80 Декабрь 2013 Остаток средств в объеме 
800 000 долл. США 
перераспределен со статьи по 
национальному плану поэтапного 
отказа на реализацию ПОДПО. 

Кот-
д’Ивуар  

283 000 271 555 11 445 96 Март 2014 Завершена операционная 
деятельность по реализации 
проекта. 

Ирак  4 656 530 2 821 763 1 834 767 61 Декабрь 2014 Задержка в выполнении вследствие 
проблем с закупками оборудования, 
в частности, изменениями 
технических условий. Получены все 
необходимые таможенные 

                                                      
4 Текущие проекты — это все проекты, которые были утверждены Исполнительным комитетом и находились в 
процессе выполнения по состоянию на 31 декабря 2013 года. Ход выполнения работ характеризуется следующими 
основными показателями: процентная доля выплаченных средств и процент проектов, по которым началось 
проведение выплат; объем запланированных выплат на конец года (включая средства выплаченные плюс средства, 
запланированные к выплате в 2013 году) в процентах от утвержденного объема финансирования; средняя 
продолжительность ожидаемых задержек в выполнении работ (завершение проектов по каждой заявке и планируемые 
в данный момент сроки завершения); и информация, представленная в колонке «Замечания» в базе данных докладов о 
ходе выполнения работ. 
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Страна Утвержденн
ое 

финансиров
ание (долл. 
США) 

Выплачен
о средств 

(долл. 
США) 

Остаток 
(долл. 
США) 

Процент 
выплачен

ных 
средств 

Срок 
завершения 
последнего 
текущего 
транша* 

Статус реализации / проблемы 

разрешения для легкой 
промышленности, государственной 
компании Nassr и компании Al Hadi. 
Заключен контракт для выполнения 
программы восстановления 
хладагентов и комплектации 
наборов инструментов для 
технических специалистов. 

Перу  183 500 161 376 22 124 88 Март 2014 Оборудование поставлено во все 
учебные центры. Завершена 
операционная деятельность по 
реализации проекта. 

Сербия  2 723 222 1 545 722 1 177 500 57 Июнь 2014 Значимых результатов в 
выполнении проекта не достигнуто, 
так как национальный орган по 
озону (НОО) не сумел определить 
организации / учреждения, которые 
должны выполнять функции 
тренинговых центров для 
подготовки технических 
специалистов. 

Тунис  705 518 3 705 515 0 Март 2014 Обязательные платежи в сумме 
429 975 долл. США будут 
произведены не позднее 31 декабря 
2014 года. Операционная 
деятельность по реализации проекта 
завершена. 

Йемен  1 370 500 1 108 590 261 910 81 Июнь 2014 Мероприятия по реализации 
проекта включены в ПОДПО. 
Задержка в сроках выполнения 
связана с нестабильной/опасной 
ситуацией в стране. 

* Многолетние соглашения могут предусматривать более одного транша в различные сроки по мере завершения 
утвержденных этапов. Утвержденные сроки завершения проектов, указанные в данной таблице, относятся к 
последнему траншу, который должен быть проведен по тому или иному многолетнему соглашению. ЮНИДО 
предложила новые сроки завершения многолетнего соглашения в Аргентине (декабрь 2014 года вместо декабря 2013 
года). Этот вопрос рассматривается в Объединенном докладе о ходе работы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10). 

Проекты по поэтапному отказу от потребления и производства бромистого метила 

Многолетние соглашения по бромистому метилу 

9. На 31 декабря 2013 года продолжалась реализация в общей сложности пяти многолетних 
соглашений о поэтапном отказе от потребления бромистого метила в пяти странах, действующих в рамках 
пятой статьи, и одного многолетнего соглашения о поэтапном отказе от производства бромистого метила в 
одной стране, действующей в рамках пятой статьи (Китае) (см. таблицу 5). На 71-м и 72-м совещаниях 
было утверждено финансирование для подготовки проектов поэтапного отказа от бромистого метила в трех 
странах, действующих в рамках статьи 5 (Алжире, Судане и Тунисе); как и планировалось, Судан и Тунис 
представили свои проекты для рассмотрения на 73-м совещании. 
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Таблица 5. Текущая деятельность по многолетним соглашениям по бромистому метилу 
Соглашения Утвержденное 

финансирование 
вместе с 

корректировками 
(долл. США) 

Выплачено 
средств 

(долл. США) 

Остаток 
(долл. США) 

Процент 
выплаченных 

средств 

Планируемый 
срок завершения

Потребление           
Чили  1 657 917 1 149 104 508 813 69 Декабрь 2014
Китай  10 486 599 9 811 598 675 001 94 Декабрь 2015
Гватемала  2 243 047 1 257 740 985 307 56 Июнь 2015
Мексика  6 122 340 5 446 736 675 604 89 Декабрь 2014
Марокко – зеленая 
фасоль и дыни 1 127 594 1 074 895 52 699

95 Июнь 2014

Производство           
Китай  8 000 000 6 842 154 1 157 846 86 Декабрь 2015
 
10. Как показано в таблице 5, завершение проектов поэтапного отказа от производства и применения 
бромистого метила в Чили, Мексике и Марокко запланировано в 2014 году. Проекты по бромистому 
метилу в Китае (производство) и Гватемале (потребление) планируется завершить в 2015 году. Что касается 
проекта в рамках многолетнего соглашения по бромистому метилу в Гватемале, на 71-м совещании 
ЮНИДО сообщила об отклонении в выполнении целевого показателя потребления бромистого метила на 
2012 год, принятого по условиям соглашений для поэтапного отказа от бромистого метила, и 
потенциальном отклонении от выполнения показателей потребления на 2013 и 2014 годы. Исходя из этого, 
правительство вернуло Многостороннему фонду утвержденное финансирование в объеме 
265 300 долл. США.  

11. По проекту в рамках многолетнего соглашения по бромистому метилу в Мексике последний транш 
был одобрен на 69-м совещании. Завершающие программные мероприятия по монтажу парниковых 
установок и обучению запланированы в 2014 году. 

12. На 73-м совещании должны быть представлены отчеты о завершении проектов по полному отказу 
от использования бромистого метила в секторах садоводства и сырьевых товаров в Египте (решение 
70/4(d)(iii)), по использованию для обработки собранного урожая в Кении (решение 70/4(e)(iii)), и в секторе 
производства зеленой фасоли и тыквенных культур (дынь) в Марокко (решение 70/4(f)(ii)). ЮНИДО 
указала, что отчеты о завершении проектов в Кении и Египте будут подготовлены в 2014 году. Кроме того, 
ЮНИДО планирует рассмотреть необходимость подготовки отчетности для Египта о достигнутом 
прогрессе в выполнении договоренностей по сокращению объемов бромистого метила во всех секторах, а 
также об ежегодных расходах, связанных с применением выбранных альтернативных технологий. Что 
касается отчета о завершении проекта для Марокко, ЮНИДО сообщила, что он находится в процессе 
подготовки и будет представлен к концу октября 2014 года.  

Отдельные проекты по бромистому метилу  
 
13. ЮНИДО осуществляет восемь отдельных проектов для поэтапного отказа от бромистого метила в 
семи странах, а также один региональный проект, который включает один проект технической помощи, 
один демонстрационный проект и шесть инвестиционных проектов.  

14. По результатам подготовки доклада о ходе выполнения работ по оказанию технической помощи 
для полного изъятия регулируемых форм применения бромистого метила для фумигации почв в Мозамбике 
(MOZ/FUM/60/TAS/20), отмечены низкие темпы выплат. ЮНИДО сообщила о проведении 
продолжительных обсуждений с национальным органом по озону и представителями министерства 
сельского хозяйства, которые согласились оказать поддержку в проведении анализа национальной 
ситуации в сфере применения бромистого метила и его заменителей в целях разработки и осуществления 
кампании по обучению и повышению информированности для национальных партнеров. Проект 
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планируется завершить к декабрю 2014 года; результаты отслеживаются с учетом задержек в реализации 
проекта. 

15. ЮНИДО осуществляет региональный демонстрационный проект по применению заменителей 
бромистого метила для обработки фиников с высоким содержанием влаги (Алжир и Тунис) 
(AFR/FUM/54/DEM/40). ЮНИДО сообщила об организации всесторонних обсуждений с национальными 
органами по озону в Алжире и Тунисе, в ходе которых НОО обеих стран подтвердили готовность делать 
все от них зависящее для обеспечения поэтапного отказа. Что касается Туниса, предложение по реализации 
проекта поэтапного отказа от применения бромистого метила в секторе производства фиников 
представлено для рассмотрения на 73-м совещании. Планируемый срок завершения проекта — декабрь 
2015 года. 

16. Шесть отдельных инвестиционных проектов по бромистому метилу осуществляются в Аргентине, 
Эквадоре, Египте, Ираке, Кении и Замбии и будут завершены в 2014 году, кроме проекта в Ираке, который 
будет завершен в июле 2015 года. Проблем с осуществлением этих проектов не выявлено, за исключением 
проектов в Египте и Ираке, хотя объемы выплат утвержденных средств по этим проектам составляют, 
соответственно, 89 и 69 процентов.  

17. По проекту в Египте (EGY/FUM/56/INV/98) ЮНИДО сообщила, что он должен был завершиться в 
2013 году. Однако некоторые из мероприятий, запланированных на 2013 год, пришлось перенести на 
другой этап на 2014 год из-за политических волнений и нестабильности в стране. Помощь в проведении 
прививочных мероприятий и других видов деятельности, а также заключительный семинар будут 
завершены в 2014 году. По проекту в Ираке (IRQ/FUM/62/INV/13) ЮНИДО указала, что поставки 
оборудования и материалов выполнены в соответствии с решениями комитета по санкциям СБ ООН. 
Обучающие мероприятия поведены в августе 2013 года, и в 2013 также была организована 
ознакомительная поездка в Иорданию для изучения альтернативных подходов в финиковом производстве. 
Существенного прогресса за первые месяцы 2014 года достигнуто не было, и ЮНИДО продолжает искать 
пути для обеспечения своевременных выплат средств для поведения обучающих мероприятий. Проект 
планируется завершить к июлю 2015 года. 

18. Что касается подготовки проектов по бромистому метилу, Исполнительный комитет одобрил 77 
проектов в 46 странах. Из них семьдесят четыре проекта завершены, остальные три находятся в процессе 
реализации. Мероприятия по подготовке проектов в Судане и Тунисе были одобрены в декабре 2013 года. 
Для Эфиопии (ETH/FUM/54/PRP/18) произведены выплаты средств лишь в сумме 2 435 долл. США (из 
утвержденной суммы 35 000 долл. США). ЮНИДО предложила правительству Эфиопии использовать все 
имеющиеся ресурсы для оплаты помощника по техническим вопросам (технического ассистента). В 
настоящее время ЮНИДО обсуждает с национальным органом по озону объем проектной деятельности и 
бюджетных ассигнований. Проект планируется завершить не позднее декабря 2014 года. Задержка в сроках 
выполнения связана с отсутствием эффективной коммуникации и изменениями в НОО.  

Дозированные ингаляторы (ДИ), утилизация отходов, содержащих ОРВ, холодильные установки (чиллеры) 
и длительное хранение галонов  

Проекты по дозированным ингаляторам (ДИ) 

19. Исполнительный комитет одобрил четыре инвестиционных проекта по ДИ общим объемом до 
25,32 млн долл. США, два из них уже завершены. Статус двух проектов, находящихся в процессе 
реализации, показан в таблице 6.  
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Таблица 6. Статус проектов по ДИ, находящихся в процессе реализации 
Страна/код проекта Утвержде

нное 
финансир
ование 
(долл. 
США) 

Выплаче
но 

средств 
(долл. 
США) 

Остаток 
(долл. 
США) 

Процент 
выплаче
нных 
средств 

Статус выполнения 

Египет 
(EGY/ARS/50/INV/92) 

5 899 000 5 637 395 261 605 96 В результате неудовлетворительных 
результатов тестов на 
стабильность/устойчивость по 
последнему проекту ДИ, поставщик и 
получатель должны были заново 
проводить проверку стабильности, 
что повлекло задержку в реализации 
проекта сроком шесть месяцев. Кроме 
того, на одном из предприятий, 
связанных с ДИ, произошел пожар, в 
результате которого было 
повреждено поставленное 
оборудование. После получения 
страховщиком страхового 
возмещения будут произведены 
поставки нового оборудования. 
Данный проект планируется 
завершить в сентябре 2015 года. 

Китай 
(CPR/ARS/56/INV/473) 

13 500 000 12 095 947 1 404 053 90 Специальная рабочая группа внесла 
изменения в план работы с учетом 
выполненных работ по реализации 
проекта. Проведение кампаний по 
повышению информированности 
началось в марте 2013 года. С 
остальными четырьмя предприятиями 
контракты для поэтапного отказа 
будут заключаться в 2014 году. 
Данный проект планируется 
завершить в декабре 2015 года. 

 
Утилизация отходов, содержащих ОРВ  

20. Исполнительный комитет утвердил 12 проектов по ликвидации отходов, содержащих ОРВ, включая 
пять демонстрационных проектов в Китае (CPR/DES/67/DEM/520), Мексике (MEX/DES/63/DEM/154), 
Нигерии (NIR/DES/67/DEM/133), Турции (TUR/DES/66/DEM/99) и в регионе Европы и Центральной Азии 
(EUR/DES/69/DEM/14), а также семь мероприятий по подготовке проектов в шести странах и одном 
регионе (Европа), из них завершены четыре подготовительных проекта. По трем из пяти 
демонстрационных проектов, которые были утверждены год назад, процент произведенных выплат указан 
ниже 10 процентов (см. таблицу 7).  
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Таблица 7. Проекты по ликвидации отходов, содержащих ОРВ, с низким процентом выплат 
утвержденного финансирования 
Страна/код проекта Утвержд

енное 
финанси
рование 
(долл. 
США) 

Выплаче
но 

средств 
(долл. 
США) 

Остаток 
(долл. 
США) 

Процент 
выплаче
нных 
средств 

Статус выполнения 

Китай 
(CPR/DES/67/DEM/520) 

1 227 885 0 1 227 885 0 Природоохранные органы 
провинций, участвующих в проекте, 
приступили к подготовительной 
работе. Второй этап деятельности 
по укреплению потенциала местных 
природоохранных органов был 
начат в конце 2013 года, включая 
компонент по обработке отходов, 
содержащих ОРВ. Данный проект 
планируется завершить в июне 
2016 года. 

Нигерия 
(NIR/DES/67/DEM/133) 

911 724 27 684 884 040 3 Первый семинар для ключевых 
партнеров был проведен только в 
ноябре 2013 года. После этого 
началась реализация всех 
мероприятий. Этот проект 
планируется завершить в марте 
2016 года. 

Европа и Центральная 
Азия 
(EUR/DES/69/DEM/14) 

274 480 0 274 480 0 Уничтожение второй партии 
отходов, содержащих ОРВ, в 
объеме 10,2 млн тонн 
запланировано во второй половине 
2014 года. После утверждения 
объемов и завершения химического 
анализа будет размещено 
объявление о приеме тендерных 
заявок. Данный проект планируется 
завершить в апреле 2015 года. 

 
21. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО отчет на 74-м совещании относительно 
низкого процента выплат утвержденных объемов финансирования по проектам ликвидации отходов, 
содержащих ОРВ, указанных в таблице 7.  

Проекты по холодильным установкам (чиллерам) 

22. Исполнительный комитет утвердил четыре проекта по холодильным установкам на общую сумму 
до 3,4 млн долл. США, в том числе три демонстрационных проекта и один инвестиционный проект. Два 
проекта по холодильным установкам уже завершены (один демонстрационный и один инвестиционный). 
Два демонстрационных проекта реализуются в Европе и Центральной Азии (в Хорватии, бывшей 
югославской Республике Македонии, Черногории, Румынии и Сербии), а также в Африке (в Камеруне, 
Египте, Намибии, Нигерии и Судане) (таблица 8). 
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Таблица 8. Статус текущих проектов по холодильным установкам (чиллерам) 
Регион/код проекта Утвержде

нное 
финансир
ование 
(долл. 
США) 

Выплачено 
средств 
(долл. 
США) 

Остаток 
(долл. 
США) 

Процент 
выплачен

ных 
средств 

Статус выполнения 

Африка 
(AFR/REF/48/DEM/37) 

747 500 316 500 431 000 42 Миссия в стране проверила 
необходимую техническую 
информацию по проекту для 
предоставления помощи и 
скорректировала план работы 
для Судана. Финансовое 
завершение этого проекта и 
возврат неиспользованных 
средств необходимо выполнить 
не позднее сроков проведения 
73-го совещания. 

Европа и Центральная 
Азия 
(EUR/REF/47/DEM/06) 

1 069 074 884 450 184 624 83 Поставка оборудования 
ожидалась в июне — июле 
2014 года. Финансовое 
завершение этого проекта и 
возврат неиспользованных 
средств необходимо выполнить 
не позднее сроков проведения 
73-го совещания. 

 
Длительное хранение галонов 

23. Исполнительный комитет одобрил семь проектов технической помощи по хранению галонов в семи 
странах. К настоящему времени завершено шесть проектов. По проекту, реализация которого продолжается 
в Исламской Республике Иран (IRA/HAL/63/TAS/198), ЮНИДО сообщила, что поставки и монтаж 
оборудования, а также обучение пользователей выполнены. Операционная деятельность по проекту 
завершена в апреле 2014 года.  

Проекты, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ 

Подготовка планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 

24. По состоянию на 31 декабря 2013 года, Исполнительный комитет одобрил выделение 
7,85 млн долл. США для 92 мероприятий по подготовке проектов в 45 странах, действующих в рамках 
пятой статьи, для обеспечения мер по контролю ГХФУ. По результатам выполнения этих мероприятий 
были одобрены планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) по этапу I 
в 65 странах, действующих в рамках пятой статьи. Завершены 81 из этих 92 мероприятий по подготовке 
проектов.  

25. Остальные 11 проектов по подготовке ПОДПО в настоящее время реализуются в пяти странах. В 
этом году все страны запланировали завершить свои мероприятия по подготовке проектов для реализации 
ПОДПО в 2014 году. Что касается Уругвая (URU/REF/60/ОТР/55), при наличии соответствующих 
альтернатив страна могла представить инвестиционный проект по поэтапному отказу от использования 
ГХФУ-22 в сборке холодильного оборудования при производстве холодильных камер. Соответственно, 
возврат неизрасходованных средств не производится до тех пор, пока не будет подготовлен проект по 
сборке холодильного оборудования при производстве холодильных камер. 
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Демонстрационные проекты по ГХФУ 
 
26. Исполнительный комитет одобрил три демонстрационных проекта по отказу от ГХФУ в 
холодильной промышленности. На 31 декабря 2013 года завершен один демонстрационный проект в 
холодильной промышленности. Реализация остальных двух проектов пока продолжается (таблица 9).  

Таблица 9. Статус текущих демонстрационных проектов по отказу от ГХФУ 
Страна/код проекта Утвержде

нное 
финансир
ование 
(долл. 
США) 

Выплачен
о средств 

(долл. 
США) 

Остаток 
(долл. 
США) 

Процент 
выплаченн
ых средств 

Статус выполнения 

Регион Западной Азии 
(ASP/REF/69/DEM/57) 

365 000 14 736 350 264 4  Задержка в реализации проекта 
была связана с длительным 
процессом отбора технологий для 
тестирования. Хладагенты и 
компрессоры частично 
отгружаются и поступают от 
технологических поставщиков, и 
производители приступили к 
созданию опытных образцов. 
Объявлен тендер на лабораторию 
для независимого тестирования. 
ЮНИДО предложила 
пересмотренные сроки 
планируемого завершения работ 
(февраль 2015). 

Китай 
(CPR/REF/61/DEM/503) 

4 026 507 2 790 240 1 236 267 69 Производственная линия начнет 
работать, как только появится 
достаточно заказов на 
производство блоков R-290. 
Данный проект планируется 
завершить в декабре 2014 года. 

 
27. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО к 74-му совещанию представить отчет по 
проекту в Западной Азии, направленному на расширение применения хладагентов с низким потенциалом 
глобального потепления в секторе кондиционирования воздуха (ASP/REF/69/DEM/57) в странах с 
высокими температурами окружающей среды, в связи с низким процентом выплат утвержденных объемов 
финансирования. 

Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 

28. Исполнительный комитет дал принципиальное одобрение для проведения мероприятий по 
реализации ПОДПО в 65 странах общим объемом 224,81 млн долл. США, из них 157,65 млн долл. США 
выделены для мероприятий, проводимых за счет средств траншей. Исполнительный комитет также одобрил 
шесть отдельных проектов по ГХФУ, среди них один инвестиционный и пять проектов технической 
помощи. Эти шесть проектов находятся в стадии реализации и включены в соответствующие ПОДПО. 

29. Анализ доклада о ходе выполнения работ показал, что по 13 ПОДПО в Алжире, Бахрейне, 
Индонезии, Кувейте, Сомали, Южно-Африканской Республике и Йемене, утвержденным более года назад, 
указан процент выплат финансирования ниже 10 процентов. По четырем другим странам, а именно: 
Государству Эритрея, Эфиопии, Ираку и Уганде, — где соглашения одобрены более года назад, в отчетах 
были указаны нулевые объемы выплат. 
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30. В таблице 10 представлены данные анализа проблем, повлиявших на беспрепятственное 
осуществление данных многолетних соглашений по реализации ПОДПО. 

 
Таблица 10. Текущие мероприятия по многолетним соглашениям, одобренным более года назад, с 
низкими процентами выплат 
 
Страна Финансиро

вание, 
одобренное 
Исполкомо
м (долл. 
США) 

Выделенное 
Исполкомом 
финансиров
ание, в т.ч. 
на текущий 
год (долл. 
США) 

Выплаченно
е стране 

финансиров
ание (в долл. 

США) 

Процент 
выплачен

ных 
средств 

Причина низкого объема выплат / 
задержек 

Алжир 1 993 331 1 809 240 23 947 1 Выбор технологии: разработка 
производственных образцов для 
новой технологии. 

Бахрейн 2 338 985 549 455 5 465 1 Выбор технологии: бенефициар не 
может определиться с выбором 
подходящей технологии после 
утверждения проекта. 

Эритрея 80 000 40 000 0 0 Процесс закупок; назначен новый 
сотрудник, отвечающий за работу 
национального органа по озону 
(НОО). 

Эфиопия 140 000 70 000 0 0 Договоренности по реализации 
мероприятий: Общий план работ 
должен быть согласован НОО и 
ЮНЕП, включая определение 
партнера для проведения обучения, 
составление плана обучения 
технических специалистов, 
программы обучения для 
сотрудников таможенных органов, 
схемы сертификации качества 
импортируемых хладагентов. 

Индонезия 777 395 777 395 9 947 1 Процесс закупок и обеспечения 
софинансирования: ожидание 
результатов тендера и выделения 
встречного финансирования. 
 

Ирак 410 000 80 000 0 0 Процесс закупок: тендер проведен 
заново по распоряжению 
правительства, но теперь приходится 
ждать поставки оборудования. 
 

Кувейт 8 861 677 3 537 450 14 089 0 Утверждение правительством: 
технические задания (ТЗ) должны 
быть утверждены в государственных 
органах. 
 

Сомали 315 000 173 874 9 158 5 Не завершен процесс закупок. 

Южно-
Африканск
ая 
Республика 

6 533 556 4 552 849 296 492 7 Не завершен процесс закупок. 
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Страна Финансиро
вание, 

одобренное 
Исполкомо
м (долл. 
США) 

Выделенное 
Исполкомом 
финансиров
ание, в т.ч. 
на текущий 
год (долл. 
США) 

Выплаченно
е стране 

финансиров
ание (в долл. 

США) 

Процент 
выплачен

ных 
средств 

Причина низкого объема выплат / 
задержек 

Уганда 80 000 40 000 0 0 Организация совместной миссии 
ЮНИДО/ЮНЕП. Разработаны 
техзадания с учетом потребностей 
страны и открыт прием заявок на 
тендер. Заказ на поставку сделан в 
августе 2014 года, поставка товаров 
ожидается в ноябре 2014 года. 

Йемен 410 000 410 000 11 0 Проблемы в организации встречи 
(совещания) с НОО. 

 
31. К числу проблем, повлиявших на беспрепятственное осуществление тех многолетних соглашений 
по реализации планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), выплаты 
средств по которым превысили 10 процентов, относится, в частности, следующее:  

 Проблемы с закупкой оборудования (получением таможенных разрешений) в Экваториальной 
Гвинее; 

 Распоряжение по озону еще не подписано; 
 НОО занимается другими мероприятиями по реализации Монреальского протокола в Марокко; 
 Изменения в НОО и органах управления в Сенегале; и 
 Политическая ситуация и/или проблемы безопасности в Центральноафриканской Республике и 

Гвинее-Бисау.  
 
32. Исполнительный комитет может запросить к 74-м совещанию дополнительные отчеты о статусе 
выполнения многолетних соглашений по ПОДПО, которые были утверждены более года назад и по 
которым выявлены низкие показатели выплат утвержденного финансирования, приведенных в таблице 10.  

Проекты по институциональному усилению 
 
33. Исполнительный комитет одобрил 60 проектов по институциональному усилению в 15 странах, 
реализуемых ЮНИДО. По состоянию на 31 декабря 2013 года, 46 проектов были завершены, а выполнение 
14 проектов продолжалось в 11 странах: в Армении, Боснии и Герцеговине, Египте, Ливии, Мексике, 
Омане, Катаре, Сербии, Сирийской Арабской Республике, Тунисе и Турции. Недавно получено одобрение 
для возобновления проектов по институциональному усилению в Боснии и Герцеговине 
(BHE/SEV/71/INS/28), Ливии (LIB/SEV/71/INS/34), Омане (OMA/SEV/71/INS/25) и Сербии 
(YUG/SEV/71/INS/44). Из всех 11 стран, где в настоящее время совместно с ЮНИДО проводятся проекты 
по институциональному усилению, нулевые объемы выплат указаны по двум проектам, утвержденным до 
70-го совещания (таблица 11). 
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Таблица 11. Текущие проекты по институциональному усилению с низкими процентами выплат  
Страна/код проекта Утвержденное 

финансирование 
вместе с 

корректировками 
(долл. США) 

Выплачено 
средств 

(долл. США) 

Причины низкого объема выплат / 
задержек 

Катар 
(QAT/SEV/59/INS/15) 

89 000 53 Не выполнялись мероприятия по 
назначению сотрудников НОО для 
проведения работ по институциональному 
усилению и разработки плана работ на 
2014 год. 

Тунис 
(TUN/SEV/66/INS/53) 

247 270 53 Сотрудники НОО впоследствии 
назначались на другие должности в связи с 
реструктуризацией в сфере управления / 
политической нестабильностью и 
изменениями. 

 
34. Исполнительный комитет может запросить у ЮНИДО к 74-му совещанию отчет по проекту 
институционального усиления в Катаре и Тунисе в связи с низким процентом выплат выделенных объемов 
финансирования. 

Административные расходы 

35. Из чистого объема финансирования 680 406 446 долл. США, утвержденного для реализации 
проектов, выплаты по административным расходам произведены в сумме 86 230 600 долл. США, в 
результате доля общеадминистративных расходов за период с 1991 года составила 12,7 процентов. В 2013 
году из общего объема утвержденного финансирования 31 272 543 долл. США для компенсации 
административных расходов было выплачено 4 227 731 долл. США, в результате доля 
общеадминистративных расходов составила 13,5 процентов. 

Часть III: Замечания и рекомендации Секретариата 

Замечания 

Задержки в выполнении работ 

36. С учетом проектов, которые больше не подлежат мониторингу в соответствии с решениями 
Исполнительного комитета, определены шесть проектов с задержками в реализации. Эти проекты 
представлены в Добавлении I к Приложению III Объединенного доклада о ходе работ 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10). Исполнительный комитет может принять к сведению то, что ЮНИДО 
представит отчет на 74-м совещании по проектам (общим числом до шести), по которым выявлены 
задержки в выполнении работ. 

Эффективная организация финансовой и годовой отчетности о ходе выполнения работ 

37. Секретариат высоко оценивает принимаемые ЮНИДО меры для выполнения решения 70/7(b)(i)5. 
Однако хотя ЮНИДО представила информацию по контрольным этапам в своем предыдущем докладе о 
ходе выполнения работ в соответствии с решением об эффективной организации отчетности (решение 
                                                      
5 По требованию Исполнительного комитета учреждения-исполнители должны при представлении своих докладов о 
выполнении проектов указывать в колонке «Замечания» финансового отчета и годового отчета о ходе выполнения 
работ, все ли запланированные на отчетный период мероприятия выполнены, либо систематически представлять по 
каждому проекту перечень мероприятий, которые были запланированы, но не выполнены, с указанием причин 
задержек в проведении деятельности, плана мер для урегулирования соответствующих проблем, а также того, 
насколько задержка в выполнении конкретных мероприятий будет влиять на сроки завершения проекта. 
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70/7(b)(i)), контрольные этапы не были представлены так, как требовалось. В ряде случаев не ясно, 
отражают ли данные в отчете полную информацию по всем мероприятиям, запланированным на отчетный 
период, и были ли у исполнителя какие-либо задержки в выполнении работ. Лишь в нескольких случаях 
указано, что именно помешало реализации проекта.  

38. Для обеспечения выполнения решения 70/7(b)(i), ЮНИДО и Секретариат согласовали формат 
представления отчетности с учетом конкретных особенностей проектов ЮНИДО. Этот новый формат 
отчетности приводится ниже:  

Выполнены ли контрольные этапы (4/5 контрольных этапов, устанавливаются отдельно по 
каждому проекту в первом докладе о ходе выполнения работ): (Да/Нет) ___; Краткий отчет 
(описательный): ___; Мероприятия, которые были запланированы, но не выполнены; причины и 
стратегия исправления ситуации (описать): ___; Действия для достижения следующих целей (в 
описательном формате): ___; Отмечены ли какие-либо задержки в выполнении работ в отчетном 
году? (Да/Нет): ___; Если да, каковы причины задержек и планируемые действия по их устранению 
(в описательном формате): ___; Приходилось ли сталкиваться с какой-либо проблемой постоянно? 
(Да/Нет): ___; Если да, опишите эту проблему(-ы) (в описательном формате): ___; Может ли это 
как-либо повлиять на сроки завершения проекта: (Да/Нет):___; Если да, каковы возможные 
последствия (в описательном формате): ___; Какие действия необходимы со стороны 
Исполнительного комитета? (Да/Нет — описать): ___. 

Расхождения в данных 
 
39. Сохраняются расхождения в данных, которые имеются в базе данных Секретариата по результатам 
инвентаризации утвержденных проектов, и данных, которые представлены в докладе ЮНИДО, включая, в 
частности, следующее: 

(a) По восьми проектам, по которым делались корректировки и имеются соответствующие 
расходы по технической поддержке, сведения отличаются от имеющихся в базе данных 
Секретариата по инвентаризации проектов; 

(b) Двадцать девять проектов отнесены к финансово завершенным, но по ним имеются 
неизрасходованные остатки средств;  

(c) По четырем проектам имеется перерасход средств, не разрешенный в соответствии с 
решением 17/22;  

(d) По десяти проектам имеются обязательные к оплате остатки средств и связанные с ними 
вспомогательные расходы, которые приведут к перерасходам проектных средств; и 

(e) По семидесяти двум многолетним соглашениям планируемый срок завершения — декабрь 
2013 года, однако они не признаны завершенными. 

40. Расхождения по финансовым аспектам были или будут решены в контексте ежегодной сверки 
счетов. Однако расхождения в аспектах, связанных со сроками завершения и перерасходом средств 
проектов, необходимо будет решать отдельно по каждому проекту в процессе обсуждений между 
Секретариатом и ЮНИДО, и принятые решения должны быть отражены в следующем докладе о ходе 
выполнения работ. 

Доклады о статусе выполнения проектов, которые должны быть представлены на 73-м совещании в 
соответствии с решениями 72-го совещания 

41. Секретариат рассмотрел доклады о статусе выполнения проектов, которые были затребованы в ходе 
72-го совещания, с учетом обновленной информации, представленной в докладе о ходе выполнения работ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14 
 
 

17 

за 2013 год, чтобы проверить, насколько устранены проблемы, выявленные в рамках 72-го совещания. 
Вопросы, поднятые на том совещании, остаются актуальными и в рамках нового доклада.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

42. Исполнительный комитет может: 

(a) Принять к сведению следующее: 

(i) Доклад ЮНИДО о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
представленный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14;  

(ii) Тот факт, что ЮНИДО представит к 74-му совещанию отчет по проектам (общим 
числом до шести), по которым выявлены задержки в выполнении работ, как указано 
в Добавлении I к Приложению III Объединенного доклада о ходе работ 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10); и 

(b) Потребовать у ЮНИДО к 74-му совещанию представить дополнительные доклады о статусе 
выполнения проектов для проверки следующих аспектов: 

(i) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по 
проектам ликвидации отходов, содержащих ОРВ, в Китае (CPR/DES/67/DEM/520), 
Нигерии (NIR/DES/67/DEM/133) и регионе Европы и Центральной Азии 
(EUR/DES/69/DEM/14); 

(ii) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по 
демонстрационному проекту в Западной Азии, направленному на расширение 
применения хладагентов с низким потенциалом глобального потепления в секторе 
кондиционирования воздуха в странах с высокими температурами окружающей 
среды (ASP/REF/69/DEM/57);  

(iii) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования по 
многолетним соглашениям по реализации планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), которые были одобрены более года назад 
для Алжира, Бахрейна, Эритреи, Эфиопии, Индонезии, Ирака, Кувейта, Сомали, 
Южно-Африканской Республики, Уганды и Йемена; и 

(iv) Доли произведенных выплат от утвержденных объемов финансирования проектов 
по институциональному усилению в Катаре (QAT/SEV/59/INS/15) и Тунисе 
(TUN/SEV/66/INS/53). 
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Annex I 
 

UNIDO PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY 
 

Country Phased 
out in 
2013 

Percentage 
of planned 
phase-out 

achieved in 
2013 

Estimated 
funds 

disbursed in 
2013 (US$) 

Funds 
disbursed in 
2013 (US$) 

Percentage of 
funds  

disbursed  
over estimation 

in 2013 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2013 
Albania 0.0   7,936 32,841 414% 0% 

Algeria 0.0 0% 217,121 116,209 54% 33% 

Argentina 1,763.0 100% 3,705,500 6,625,574 179% 33% 

Armenia 0.0   50,501 49,751 99%   

Bahamas (the) 0.0   12,025 93,103 774% 0% 

Bahrain 0.0   40,002 5,465 14%   

Barbados 0.0     0     

Benin 0.0   75,000 77,801 104% 0% 

Bosnia and Herzegovina 0.0 0% 398,000 150,353 38% 100% 

Botswana 0.0     0     

Brazil 0.0     3     

Burkina Faso 0.0   11,697 33,208 284% 0% 

Burundi 0.0   109,000 110,344 101% 100% 

Cambodia 0.0     0     

Cameroon 7.2   200,002 478,381 239%   

Central African Republic (the) 0.0   105,999 0 0%   

Chad 0.0   134,000 119,547 89% 0% 

Chile 0.0   250,000 550,275 220%   

China 100.0 0% 15,436,978 37,698,233 244% 83% 

Colombia 0.0     1     

Congo (the) 0.0   137,045 135,317 99% 50% 

Cote d'Ivoire 17.5 0% 58,500 21,266 36% 0% 

Croatia 0.0   80,000 81,230 102% 0% 

Cuba 0.0   1 1 88%   
Democratic People's Republic of Korea 
(the) 

0.0   14,000 14,308 102% 0% 

Democratic Republic of the Congo 
(the) 

0.0     0     

Dominican Republic (the) 0.0     1     

Ecuador 55.8   744,050 1,453,941 195% 0% 

Egypt 0.0 0% 2,176,813 1,854,691 85% 29% 

El Salvador 0.0     0     

Equatorial Guinea 0.0 0% 67,861 56,055 83% 0% 

Eritrea 0.0   66,500 49,039 74%   

Ethiopia 0.0   30,000 1 0% 0% 

Gabon 0.0   60,400 71,590 119%   

Gambia (the) 0.0 0% 7,705 36,789 477% 0% 

Georgia 0.0     1     

Global 0.0   70,000 48,096 69% 50% 

Guatemala 1.7 3% 549,700 772,303 140% 67% 

Guinea 0.0 0% 166,050 205,119 124% 50% 

Guinea-Bissau 0.0 0% 40,000 39,138 98% 0% 
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Country Phased 
out in 
2013 

Percentage 
of planned 
phase-out 

achieved in 
2013 

Estimated 
funds 

disbursed in 
2013 (US$) 

Funds 
disbursed in 
2013 (US$) 

Percentage of 
funds  

disbursed  
over estimation 

in 2013 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2013 
Guyana 0.0     0     

Honduras 0.0   56,000 55,514 99%   

India 0.0 0% 135,000 152,609 113% 100% 

Indonesia 0.0 0% 25,000 3 0% 0% 

Iran (Islamic Republic of) 0.0   800,002 449,623 56% 0% 

Iraq 0.0 0% 1,100,353 704,402 64% 0% 

Jamaica 0.0     0     

Jordan 0.1 0% 810,000 645,389 80% 0% 

Kenya 0.0 0% 83,001 139,177 168% 0% 

Kuwait 0.0   243,001 16,001 7%   

Kyrgyzstan 0.0     0     

Lebanon 0.0   700 737 105% 0% 

Libya 61.4 100% 293,000 298,622 102% 33% 

Madagascar 0.0   43,087 10,837 25% 0% 

Malawi 0.0   1,000 0 0% 100% 

Malaysia 0.0     1     

Mali 0.0     0     

Mexico 0.0 0% 1,865,602 2,150,172 115% 80% 

Montenegro 0.0   70,000 85,209 122% 100% 

Morocco 105.9 100% 496,000 379,495 77% 33% 

Mozambique 0.0 0% 20,000 4 0% 0% 

Myanmar 0.0   1,000 3,252 325%   

Nicaragua 0.0   60,000 24,146 40%   

Niger (the) 0.0   32,002 10,870 34%   

Nigeria 0.0   234,001 55,726 24% 50% 

Oman 0.0 0% 160,991 88,642 55% 50% 

Pakistan 0.0 0% 365,621 1,674,934 458% 33% 

Panama 0.0     0     

Peru 15.0 100% 34,000 12,060 35% 0% 

Philippines (the) 0.0   1,000,000 1,134,063 113%   

Qatar 15.0 100% 125,002 139,149 111% 100% 

Region: AFR 0.0   44,440 10,518 24%   

Region: ASP 0.0     14,736     

Region: EUR 0.0   82,000 11,172 14% 0% 

Region: LAC 0.0     0     

Republic of Moldova (the) 0.0     0     

Romania 0.0   1 3 261%   

Rwanda 0.0   35,000 21,410 61%   

Saint Lucia 0.0   93,000 84,060 90% 0% 

Saint Vincent and the Grenadines 0.0   43,000 105,559 245%   

Sao Tome and Principe 0.0     0     

Saudi Arabia 551.7 100% 458,000 417,322 91% 100% 

Senegal 0.0   80,000 80,662 101%   

Serbia 0.1 0% 498,001 118,985 24% 57% 

Seychelles 0.0     0     

Sierra Leone 0.0 0% 2,380 47,620 2001% 0% 
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Country Phased 
out in 
2013 

Percentage 
of planned 
phase-out 

achieved in 
2013 

Estimated 
funds 

disbursed in 
2013 (US$) 

Funds 
disbursed in 
2013 (US$) 

Percentage of 
funds  

disbursed  
over estimation 

in 2013 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2013 
Somalia 0.0   47,000 22,207 47%   

South Africa 0.0   635,000 309,382 49%   

Sudan (the) 0.0 0% 73,205 1,219,957 1666% 0% 

Suriname 0.0 0% 10,822 57,178 528% 0% 

Swaziland 0.0     0     

Syrian Arab Republic 0.0   293,526 231,391 79% 50% 

Thailand 0.0     0     
The former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

0.0   161,432 174,321 108% 67% 

Togo 0.0   79,202 2,918 4% 0% 

Tunisia 0.0 0% 247,000 18,583 8% 0% 

Turkey 0.0   2,247,000 5,082,900 226% 0% 

Turkmenistan 2.2 100% 152,000 115,676 76% 50% 

Uganda 0.0   25,000 0 0%   

United Republic of Tanzania (the) 0.0   30,000 47,701 159%   

Uruguay 0.0   1,000 1 0%   

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.0   356,002 631,284 177% 0% 

Viet Nam 0.0     0     

Yemen 0.0   159,600 21,851 14%   

Zambia 0.0   125,000 65,769 53% 0% 

Zimbabwe 0.0     1     

Grand Total 2,696.7 50% 39,055,360 68,123,781 174% 39% 

 
 
 
 
 

 
---- 
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I. Project Approvals and Disbursements 

Annual summary data 

  
1) Table 1 “Annual Summary” in the Excel file includes the most relevant annual data, such 

as number of approvals, corresponding ODP (wherever applicable), approved funding, 
adjustment and disbursement characteristics.  The cumulative funds for the period 1993-
2013 approved for UNIDO activities under the Multilateral Fund amount to US$ 
680,406,446, excluding agency support cost and the core unit funding.  This amount, 
however, includes the adjustments made until end 2013. The details are contained in the 
attached database printout (Annex II in the Excel file).  In this printout, the data are 
sorted by regions and within each region the completed, financially completed, ongoing 
and closed (cancelled) projects are listed.  

2) As of 31 December 2013, UNIDO’s cumulative disbursement for all projects (completed 
and ongoing) amounts to US$ 588,313,009 excluding agency support cost and core unit 
funding.  This corresponds to a delivery rate of 86 per cent.  Out of this amount, US$ 
535,079,007 relate to cumulative disbursement for investment projects (Table 2, 
“Summary Data by Project Type” in the Excel file. 

Interest 

 
3) The interest earned for the period 1993 – 2013 amounts to US$ 36,994,344 and is shown 

by years in the Table 1 “Annual Summary” in the Excel file.  The interest earned in 2013 
amounts to US$ 248,761. 

Summary data by type  

 
4) The cumulative activities of UNIDO approved by the Multilateral Fund are listed in 

Annex II in the Excel file. The following table summarizes their breakdown by types. 
 

Type US$* 
Share of 
portfolio 

in per cent 

Number of 
projects 

CPG (Country Programme Preparation) 815,000 0.12 11 
DEM (Demonstration projects) 21,369,768 3.13 34 
INS (Institutional strengthening) 8,499,436 1.25 60 
INV (Investment projects) 615,397,302 90.20 761 
PRP (Project preparation) 20,629,052 3.02 441 
TAS (Technical Assistance) 14,319,878 2.10 115 
TRA (Training) 1,249,459 0.18 23 

Total (excluding agency support cost) 682,279,895 100 1,445 
* These figures are without adjustments, which are in total US$-1,873,450. 

 
5) Table 2 “Summary of Data by Project Type” in the Excel file, shows approvals, 

adjustments and disbursements by type of project/activity. In 2013 UNIDO’s overall 
disbursement rate (excluding agency support cost) was 86%. Disbursements by activity 
type and as percentage of activity allocations are summarized as follows: 



Page 4 of 21 

 

 
UNIDO PROGRESS AND FINANCIAL REPORT 2013  Revised Submission – 13 June 2014 

 

Type US$ 
Disbursement 

rate in per cent
CPG (Country Programme Preparation) 722,669 100 
DEM (Demonstration projects) 14,526,099 69 
INS (Institutional strengthening) 6,962,356 80 
INV (Investment projects) 535,079,007 87 
PRP (Project preparation) 17,704,658 97 
TAS (Technical Assistance) 12,121,686 89 
TRA (Training) 1,196,533 100 

Total (excluding agency support cost) 588,313,009 86 
 

Multi-Year Agreements  

 
In the reporting year, no new multi-year performance based projects were approved. Thus, 
the total number of ongoing multi-year performance based agreements has not changed since 
the last reporting period.  

 
6) As shown in Annexes II and III in the Excel file, UNIDO has been implementing 

hundred thirty-four performance-based, multi-year agreements. Sixty seven of these 
agreements are HCFC Phase-out Management Plans (Albania, Algeria, Argentina, 
Bahamas, Bahrain, Benin, Bosnia & Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, 
Central African Republic, Chad, China (2), Congo, Cote d’Ivoire, Croatia, Ecuador, 
Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Macedonia, Madagascar, 
Malawi, Mexico, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, 
Suriname, Tanzania, Togo, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Yemen and 
Zambia. Further details on the breakdown of the various activities are available in Annex 
III. 

 
7) The total funds committed by the ExCom for these agreements amount to US$ 

404,761,520. From this amount, US$ 336,763,708 has already been released, out of 
which, US$ 258,587,820 was disbursed (as of 31 December 2013).  

 
The total ODS to be phased out through ongoing multi-year agreements including all 
substances amounts to 27,302 ODP tonnes of consumption; plus 17,778 ODP tonnes of 
production. The allowed ODS consumption for the reporting year amount to 14,698 
ODP tonnes, the lion’s share of which is related to HCFC consumption. Verified Article 
7 consumption data for 2013 are not yet available in most of the countries. Based on 
preliminary information received from the countries, it is expected that most countries 
would be in compliance with their agreement at the end of 2013. 
 

8) The majority of the multi-year performance based agreements under UNIDO’s 
implementation are progressing well, 54 agreements have been successfully completed. 
The overall disbursement rate is currently 64%. This level is mainly due to the fact that 
20 of the hundred thirty-four multiyear agreements have been approved since July 2013. 
The funds released for these 20 agreements amount to US$ 18.6 million. Excluding 
these, the disbursement rate is 67%.  
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9) Detailed information on the multi-year projects implemented by UNIDO is to be taken 

from Annex III in the Excel file.  

Sector phase out by country 

 
10) This section indicates ONGOING projects with sectors (excluding HCFCs) by countries 

for which total phase-out has been funded.  Most of the activities are multi-year 
performance based projects, however there are some individual projects phasing out one 
or more substances in a particular sector.  These activities are listed in the table below: 

 

# Country Project Title ODS 

Multi-
year 

(yes/no
) 

Phase-
out in 
sector 

1 Algeria  
Technical assistance to phase-
out MBr in pulses disinfections 

MBr No Total 

2 Argentina  CFC phase-out plan CFC Yes Total 

3 Chile  
National phase-out of methyl 
bromide - terminal project 

MBr Yes Total 

4 China  MBr production phase-out plan MBr Yes Total 

5 China  MDI phase-out CFC No Total 

6 China 
National methyl bromide phase-
out plan* 

MBr Yes Total 

7 Cote d’Ivoire  TPMP CFC Yes Total 

8 Ecuador 
Technical assistance to eliminate 
the remaining consumption of 
methyl bromide 

MBr No Total 

9 Egypt  
CFC phase-out in the MDI 
sector 

CFCs No Total 

10 Egypt  
National phase-out of methyl 
bromide 

MBr No Total 

11 Guatemala  Fumigants phase-out plan MBr Yes Total 

12 Iraq  National ODS Phase Out Plan 
CFC, Halon, 
CTC, TCA 

Yes Total 

13 Iraq  
Technical assistance for the 
Methyl Bromide phase-out 

MBr No   

14 Kenya 
Technical assistance for the final 
elimination of methyl bromide 
in post-harvest sector 

MBr No Total 
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# Country Project Title ODS 

Multi-
year 

(yes/no
) 

Phase-
out in 
sector 

15 Mexico  
National methyl bromide phase-
out plan* 

MBr Yes Partial 

16 Morocco  
Methyl bromide in cucurbits and 
green beans* 

MBr Yes Partial 

17 Serbia  CFC phase-out plan* CFC Yes Total 

18 Tunisia National CFC phase-out plan CFC/CTC No Total 

19 Yemen  National phase-out plan CFC/TCA Yes Total 

20 Zambia  
Technical assistance for the 
phase-out of methyl bromide 

MBr No Total 

* In cooperation with bilateral and/or implementing agencies 
 

11) Information on funded ODP phase-out by region/country for ongoing projects is given in 
Table 3 “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Ongoing Projects” in the 
Excel file 
 

 
Ongoing projects 

Sector ODP tonnes 
Aerosols  493.1
Foams 449.5
Fumigants  1,104.5
Phase-out 4,770.3
Production 357.0
Refrigeration 281.3 
Total 7,456

 
 

12) As per Table 3a “ODP Phase-out by Region, Country and Sector – Completed Projects” 
in the Excel file, until end of the reporting period, UNIDO eliminated 72,836.6 ODP 
tonnes (excluding partial phase-out of ongoing projects). ODP phase by sector is 
summarized in the below table.  
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Completed projects 
Sector ODP tonnes 

Aerosols  3,672.3
Foams 12,697.3
Fumigants  4,395.6
Halons 2,002.8
Other (Tobacco) 1,170.0
Process agents 907.7
Phase-out 10,333.5
Production 17,024.0
Refrigeration 18,400.1 
Several 39.3
Solvents 2,194.0
Total 72,837

 
13) Partial ODP phase out is reported in Table 3b “Partial ODP Phase-out by Sector, Region, 

Country” and in Annex III in the Excel file.  The partial phase-out achieved in 2013 is 
shown in the following table on a sector basis. 

 
Partial phase-out in 2013 

Sector ODP tonnes 
Fumigants 135.7
PHA 1,746.8
Production  50.0
REF 53.5
Total 1,986.0
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II. Project Completion since last Report 
 

ODP phased out since last report - investment projects  

 
14) As per Table 4 in the Excel file, the cumulative ODP phase out through investment 

projects completed in the reporting period (1 January – 31 December 2013) amounts to 
5,412.0 ODP tonnes (including production sector). In addition, 1,986.0 ODP tonnes were 
partially phased-out from ongoing projects. The details are shown in Table 3b, Table 4 in 
the Excel file.  Table 4 in the Excel file lists all investment, demonstration, recovery and 
recycling, technical assistance and institutional strengthening projects completed in 
2013. 

 

Non-investment project completions since last report 

 
15) Since the last report, 7 non-investment projects, with an approved funding of US$ 

514,478 were completed; one in Asia and the Pacific, three in Europe, one global and 
two in Latin America.  

 

III. Global and Regional Project Highlights 

Global Projects 

 
16) Core Unit Funding for the year 2014 was approved in December 2013. The core unit 

funding for the year 2013 that was approved in 2012 for UNIDO as a global project in 
the amount of US$ 1,998,453 was completed in December 2013. 

17) In 2013 the implementation of the global project “Mobilizing co-financing for 
Multilateral Fund funded projects based on the "Monetization" of their climate benefits” 
was ongoing. UNIDO prepared three project proposals: “Improving Energy Efficiency 
and reducing ODS emissions in the cold storage sector in Viet Nam”, “Improving 
Energy Efficiency and reducing ODS emissions in the Industrial Refrigeration and Air 
conditioning Sector” for the Gambia and “Improving Energy Efficiency and reducing 
ODS emissions in the fishing sector” in Morocco. In order to find a programmatic 
approach to the matter and in order to identify a methodology to be replicated in all 
HCFC programmes in the future, UNIDO focused on the Global Environment Facility as 
a main funding source for these activities. The proposals got positive feedback from both 
the MLF and the GEF Secretariats; moreover, in 2013 UNIDO approved a total of US$ 
368,000 additional funding as in-kind and cash contributions for the pilot projects in the 
Gambia and Viet Nam. The projects were submitted to the GEF Secretariat in 2013 and 
got approval. The final project report to the ExCom has been submitted and noted at the 
69th Meeting of the Executive Committee in 2013. The project implementation is 
currently underway.  

18) In 2012 UNIDO, from its Regular Budget, approved EUR 100,000 to develop a 
programme of pilot projects with the aim to demonstrate the technical and economic 
feasibility of available alternatives to methyl bromide uses in Quarantine and Pre-
Shipment (QPS) applications for commodities in trade, in particular for agro-industry 
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and forest products in different countries and regions. In the course of 2013, the 
preparatory assistance phase of the programme has been implemented, in close 
cooperation with international experts and MBTOC representatives. An EGM on “The 
Use of MB as a Phytosanitary Measure in the Treatment of Goods in International 
Trade” was held in Vienna on 24 May, 2013. The main objective of the meeting was to 
discuss the methodology used by UNIDO and to select potential cases where pilot 
demonstration projects on existing alternatives to MB in QPS applications could be 
developed during Phase II. Some potential countries were identified, considering balance 
in geographical distribution and sectors. In 2014 UNIDO will focus on the identification 
of 5 pilot cases, in consultation with NOUs, local Phytosanitary authorities, exporters 
and fumigators. 

Regional Projects 

 
19) A regional strategy was developed for the disposal and destruction of ODS for LVC 

countries in the Europe (Bosnia and Herzegovina, Croatia and Montenegro) and got 
approval at the 69th Meeting in April 2013. 

 
20) In 2013, UNIDO implemented a regional project in Sub-Saharan Africa supporting the 

target countries in the implementation of their HPMPs and in the establishment of a 
regional approach. The project facilitated missions, the hiring of national experts, the 
participation at network meetings, etc. The project was closed with an expert group 
meeting held in Vienna with the cooperation of UNEP in November 2013, targeting 
regional specific questions related to the implementation of the HPMPs. The project was 
supported by UNIDO’s regular budget (EUR 205,000), through which UNIDO has 
intended to reinforce its commitment to support countries in the region to be in 
compliance with the Montreal Protocol. 

IV. Performance Indicators 

Business Plan Performance Goals as decided by the Executive Committee 

 
21) The ExCom at its 41st Meeting approved new performance indicators in its Decision 

41/93.  These performance indicators were first applied in UNIDO’s 2004 Business Plan.  
The ExCom at its 47th Meeting, by Decision 47/51, revised the weightings for 
quantitative performance indicators. The new weightings have been applied since the 
evaluation of the 2005-year performance.  The targets and achievements for the year 
2013 performance indicators approved during the 69th meeting of the ExCom are 
indicated below. 

 
A1. Approvals 

Number of annual programmes of multi-year agreements approved 

 
22) In 2013, 22 annual programmes of existing multi-year projects were approved, which 

represents 85 % achievement of the target set by the ExCom.  
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Number of individual activities (INV, RMPs, halon banks, TAS) approved vs. those planned 

 
23) During 2013, 12 individual projects were approved against the target of 11. The 

approvals include 5 institutional strengthening (Bosnia and Herzegovina, Libya, Oman, 
Serbia and Turkey), 2 demonstration (ODS destruction in ECA region and High-
Ambient testing project in West Asia) and 5 technical assistance projects (Verification 
for Albania, Niger, Serbia and Turkmenistan and 2014 Core Unit Funding). 
 

A2. Implementation 
 
Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels 
achieved for approved MY annual tranches vs. those planned 
 
24) Milestone activities have been completed for altogether in at least 33 MY performance-

based agreements against the target of 26. This includes the completion of milestones for 
: 
 22 MYAs for which milestone activities have been completed and next tranches 

were approved; 
 At least 1 MYA for which no funding request was due in 2013, but milestones 

were achieved, namely the China Methyl Bromide production sector phase-out 
plan  

 At least 10 HPMPs, for which UNIDO is lead implementing agency and for which 
no funding request was due in 2013. 

 
ODS phased-out for individual projects vs. those planned in progress reports 

 
25) In 2013 60.5 ODP tonnes were phased-out for individual projects compared to the target 

of 55.4 ODP tonnes. This represents an achievement of 109%.  
 
26) The performance indicators with the weightings are summarized in the following table: 
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Performance indicators: Targets and achievements in 2013 
 

Performance indicator 
Weightin

g 

Targets 
UNIDO 
BP 2013 

Achievement
s as per P&F 
Report 2013 

P&F vs. 
BP 

(remarks 
wherever 
applicable

) 
Approvals 
No. of annual programmes of MY 
agreements approved vs. those 
planned 

15 26 22 85% 

No. of individual activities (INV, 
RMPs, halon banks, TAS) approved 
vs. those planned 

10 11 12 109% 

Implementation
Milestone activities completed (e.g. 
policy measures, regulatory 
assistance)/ODS levels achieved for 
approved MY annual tranches vs. 
those planned 

20 26 33 127% 

ODS phased-out for individual 
projects vs. those planned in 
progress reports 

15 
55.4 ODP 

tonnes 
60.5 ODP 

tonnes 
109% 

Project completion for inv and non-
inv projects vs. those planned in 
progress reports 

10 6 10 166.7% 

Policy/regulatory assistance 
completed vs. that planned 

10 N/A N/A N/A 

Administrative
Speed of financial completion vs. 
that required per progress report 
completion dates (for projects, 
which were completed 12 months 
ago between January and December 
2011) 

10 12 months 8.1 months On time 

Timely submission of PCRs vs. 
those agreed 

5 On time 100% on time 
100 % 
on time 

Timely submission of progress 
reports & responses 5 On time 

Before 
deadline 

(30 Apr 2014) 

Before 
deadline 

 
In addition to the above, UNIDO’s approvals in 2013 amounted to US$ 31,272,543; and 
US$ 68,115,590 was disbursed for projects under UNIDO’s implementation. 
 



Page 12 of 21 

 

 
UNIDO PROGRESS AND FINANCIAL REPORT 2013  Revised Submission – 13 June 2014 

27) Based on the new performance indicator regime, the specific performance indicators for 
non-investment projects have been eliminated. 

 

Cumulative completed investment projects  

 
28) Since 1993, UNIDO’s cumulative number of completed investment projects has grown 

to 620.  Out of a total of US$ 408,660,889 of approved MLF financing for completed 
projects, 99 per cent of these funds were disbursed.  The average number of months from 
approval to first disbursement was 8.9 months.  The average number of months from 
approval to completion was 34.5 months.  The cost effectiveness of completed projects is 
US$ 5.82/kg.  Table 5 “Cumulative completed investment projects by region, sector and 
implementation characteristics” in the Excel file illustrates more details, presenting 
information both on a regional and on a sector basis.  The vast majority of completed 
investment projects have been implemented with disbursements of funds during 
implementation; only ten retroactively funded projects were implemented by UNIDO. 

Cumulative completed non-investment projects  

 
29) Since 1993, UNIDO’s cumulative number of completed non-investment projects, 

including the preparation of RMPs, is 202. Out of a total of US$ 29,918,849 of approved 
MF financing, 98 per cent of funds have been disbursed. Except for forty three 
institutional strengthening projects, all UNIDO completed non-investment projects were 
objective-sensitive.  Disbursement took place during implementation for all completed 
projects.  Table 6 “Cumulative completed non-investment projects by region, sector and 
implementation characteristics” in the Excel file provides details according to geographic 
region and sectors. 

Cumulative ongoing investment projects  

 
30) By the end of 2013, UNIDO’s cumulative portfolio of ongoing investment, 

demonstration and recovery and recycling projects contained 141 projects.  Of the US$ 
203,903,991 approved budget, 62 per cent has been disbursed.  It took an average of 8.7 
months from approval to first disbursement.  The Africa region had 52 ongoing projects, 
Asia and the Pacific 39 ongoing projects, Europe 18 ongoing projects and Latin America 
and the Caribbean 32 ongoing projects.  Table 7 “Cumulative ongoing investment 
projects by region, sector and implementation characteristics” in the Excel file illustrates 
the implementation characteristics among regions and sectors for UNIDO’s ongoing 
investment projects.  The ongoing projects are objective sensitive and the disbursement 
of funds takes place during implementation.  

Cumulative ongoing non-investment projects  

 
31) At the end of 2013, UNIDO’s cumulative portfolio of ongoing non-investment projects, 

including preparation of RMPs, consisted of 41 projects.  Out of a total of US$ 
15,229,196 approved funding, 40 per cent has been disbursed.  Table 8 “Cumulative 
ongoing non-investment projects by region, sector and implementation characteristics” in 
the Excel file illustrates details, presenting the projects according to regions, sectors and 
types. 
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V. Status of Agreements and Project Preparation by Country 

Agreements to be signed/executed/finalized and ready for disbursing 

 
32) As soon as a project is approved by the Executive Committee and after having notified 

the respective authorities, UNIDO secures officially from the recipient country’s Ozone 
and project authorities, validity/confirmation of basic project data, such as actual ODS 
consumption; validity of counterpart commitment, etc., since by this time, a substantial 
period of time might have elapsed from the time of formulation of the project, and the 
projects, in most cases, are adjusted as a result of the negotiations during the approval 
process. After this, wherever it is required by the Country, UNIDO prepares and signs 
with the Ozone Authorities the agreement of cooperation.  UNIDO prepares detailed 
Terms of Reference (TOR) for services to be rendered under the project. The TOR and 
the list of potential suppliers are approved by the counterpart.  The bidding and 
subcontracting takes place based on the mutually agreed TOR.  The first payment is due 
upon entry into force of the first contract. The above-illustrated preparatory work 
explains, for multi-year programmes, investment, demonstration and recovery and 
recycling projects, the time elapsing between project approval and first disbursement. 
 

Project preparation by country, approved amount and amounts disbursed  

 
33) As of the end of 2013, UNIDO had active project preparation funding amounting to US$ 

1,101,250 out of which US$ 698,185 has been disbursed.  
 
34) The list and details of active project preparation accounts are shown in Table 9 “Active 

project preparation accounts” in the Excel file. 
 
Activities related to the phase-out of HCFCs  
 
35) UNIDO is lead agency or only implementing agency for altogether 30 HPMPs. These 

MYAs/projects are listed below: 
 

# Mtg Country Main / Cooperating agency 

1 64 Albania UNIDO lead agency with UNEP 

2 66 Algeria UNIDO only impl. Agency 

3 66 Argentina UNIDO lead agency with World 
Bank 

4 66 Bosnia & 
Herzegovina 

UNIDO only impl. Agency 

5 64 Cameroon UNIDO only impl. Agency 

6 64 China – RAC sector UNIDO only impl. Agency 
7 64 China – XPS sector UNIDO lead agency with GIZ 

8 61 Croatia UNIDO only impl. Agency 

9 65 Ecuador UNIDO lead agency with UNEP 

10 65 Egypt UNIDO lead agency with UNDP 
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# Mtg Country Main / Cooperating agency 

11 64 Guatemala UNIDO lead agency with UNEP 

12 65 Jordan UNIDO lead agency with WB 

13 60 Macedonia, FYR UNIDO only impl. agency 

14 63 Mexico UNIDO lead agency with UNDP 

15 63 Montenegro UNIDO only impl. Agency 

16 65 Morocco UNIDO only impl. Agency 

17 66 Niger UNIDO lead agency with UNEP 

18 65 Oman UNIDO lead agency with UNEP 

19 62 Pakistan UNIDO lead agency with UNEP 

20 62 Philippines (foam 
sector plan) 

UNIDO lead, Japan cooperating 

21 65 Qatar UNIDO lead agency with UNEP 

22 68 Saudi Arabia UNIDO lead agency with UNEP 

23 65 Senegal UNIDO lead agency with UNEP 

24 62 Serbia UNIDO lead agency with UNEP 

25 67 Somalia UNIDO only impl. Agency 

26 67 South Africa UNIDO only impl. Agency 

27 66 Sudan UNIDO only impl. Agency 

28 62 Turkmenistan UNIDO only impl. Agency 

29 68 Turkey UNIDO lead agency with UNEP 

30 63 Venezuela UNIDO lead agency with UNEP 

 
Furthermore, UNIDO is co-implementing agency for the following countries with the 
following agencies: 

 UNEP: Bahamas, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, 
Chad, Congo (Rep. of), Cote d’Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, 
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Iraq, Kuwait, Madagascar, Mozambique, 
Malawi, Myanmar, Nicaragua, Rwanda, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines, 
Sierra Leone, Suriname, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen and Zambia 

 UNDP: Indonesia, Iran and Nigeria 
 

ODS destruction demonstration projects 

 
36) Pilot ODS destruction demonstration projects are well under implementation for China, 

Mexico, Nigeria and Turkey. The regional project in three low-volume consuming 
countries in Europe was approved in 2013 at the 69th Meeting of the Executive 
Committee. The projects for Algeria and Lebanon have been submitted to the 72nd 
ExCom Meeting in 2014. 
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Climate impact of Montreal Protocol activities 

 
37) In the selection of alternative technologies to replace ODS, energy efficiency, has been 

taken into account since the first investment projects, from early 1990s in UNIDO. In the 
recent years, the introduction of low Global Warming Potential and high energy 
efficiency alternatives has gained high attention to achieve additional climate benefits in 
the ODS phase-out process. UNIDO has been looking into the assessment of climate 
impacts of the MP activities in order to respond to the needs of Dec XIX/6 of the 
Meeting of the Parties.  
 

38) As continuation of UNIDO’s resource mobilization activities in the context of the 
Montreal Protocol targeting energy efficiency improvements and climate change 
mitigation, the two project proposals prepared in 2011 and 2013, were submitted to the 
GEF Secretariat in 2013 and got approval with the GEF co-financing ratio of US$ 
495,000 for the Gambia and US$ 275,000 for Viet Nam. UNIDO provides from its 
regular budget a total of US$ 368,000 additional funding as in-kind and cash 
contributions for the pilot projects. These proposals are targeting to reach around 30 % 
energy efficiency gains and significant reduction of leakage resulting in GHG reduction. 
The project methodology could be replicated in other developing countries at a later 
stage. 

 
39) As of 2013 UNIDO is one of implementing agencies of the Climate and Clean Air 

Coalition (CCAC). Thanks to the extensive knowledge and experience in phasing out of 
ozone-depleting substances, the Montreal Protocol Branch can substantially contribute to 
the work of UNIDO in this context. In 2013 the Branch submitted a proposal focusing on 
the elimination of HFCs and got approval in April 2014.UNIDO has always been 
committed to promoting sustainable solutions for companies in the refrigeration, air-
conditioning and foam sectors that are transitioning away from ozone-depleting 
substances. Natural refrigerants and foam blowing agents with low global-warming 
potential are of paramount importance in this transition. UNIDO in cooperation with 
shecco organized the UNIDO ATMOsphere Technology Summit in Vienna in June 
2013, which aimed at providing businesses and policy makers from Article 5 countries 
with practical solutions for overcoming the challenges in the introduction of such 
alternative substances.  

 

VI. Administrative Issues (Operational, Policy, Financial and Other Issues) 

Meetings attended 

 
40) UNIDO attended/participated in the following meetings in 2013: 
 

# Meeting Location Dates 

1 Inter-Agency coordination meeting Montreal 
January - 
February 

2 Plant and Food Biosecurity Roundtable Brussels February 

3 
Climate and Clean Air Coalition Working 
Group Meeting 

Paris March 
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# Meeting Location Dates 

4 69th ExCom Meeting Montreal April 

5 

Joint Meeting of Pacific Island Countries 
(PIC), South Asia (SA) and  
South East Asia (SEAP) Networks of  
Ozone Officers 

Gold Coast, 
Australia 

May 

6 
Main Meeting of the west Asia Network of 
Ozone Officers 

Bahrain May 

7 
Annual Meeting of the ECA Network of Ozone 
Officers 

Ohrid, FYR 
Macedonia 

May 

8 

Main Meeting of the Africa English- Speaking 
Network of Ozone Officers  
(HPMP Implementation and steps  
towards the 2013 and 2015 HCFC  
targets) 

Banjul, the 
Gambia 

May 

9 
Expert Group Meeting: The use of MB as a 
Phytosanitary measure in the treatment of 
goods in international trade 

Vienna May 

10 
Meeting of the Central America, South 
America and Spanish-speaking  
Caribbean Networks of Ozone Officers 

Bogota, Colombia June 

11 UNIDO ATMOsphere Technology Summit Vienna June 

12 
Technical trip to Fridge Recovery Facility 
AVE Kraftwerk Timelkam, addressing 
refrigerants recovery issues.  

Muehlfeld, Austria June 

13 70th ExCom Meeting Bangkok July 

14 
33rd Meeting of the Open-ended Working 
Group of the Parties to the Montreal Protocol 
on Substances that Deplete the Ozone Layer  

Bangkok June 

15 
50th Meeting of the Implementation 
Committee Under the Non-Compliance 
Procedure of the Montreal Protocol 

Bangkok June 

16 

Main Meeting and Thematic workshop of the 
French speaking  
Network of Ozone Officers in Africa (Steps  
towards the 2013 and 2015 HCFC  
targets and finalization of  
refrigeration manual) 

Praia, Cape Verde July 

17 
Joint Meeting of the South East Asia (SEAP) 
and South Asia (SA)  
Networks of Ozone Officers 

Yinchuan, China September 

18 
Climate and Clean Air Coalition High Level 
Assembly 

Oslo September 

19 CAP Advisory Group Meeting Paris September 

20 Inter-Agency coordination meeting Montreal September 
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# Meeting Location Dates 

21 
Commemoration ceremony of the MP 
anniversary  

Agadir, Morocco September 

22 
Joint Regional OzonAction Network Meeting 
of Latin America and the Caribbean  

Kingston, Jamaica October 

23 
51st meeting of the Implementation Committee 
under the Non-Compliance Procedure for the 
Montreal Protocol 

Bangkok October 

24 
25th Meeting of the Parties to the Montreal 
Protocol (MOP) 

Bangkok October 

25 COP 19 Warsaw November 

26 
Joint UNIDO-UNEP Expert Group Meeting 
for National Ozone Officers from Sub-Saharan 
African Countries 

Vienna November 

27 71st ExCom Meeting in Montreal Montreal December 
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Implementing agency and other cooperation 

 
41) Cooperation with UNDP and the World Bank:  Several ongoing performance-based, 

multi-year agreements are being co-implemented with UNDP and the World Bank, while 
a number of HPMP activities in different countries and regions are being implemented 
together with UNDP and/or the World Bank, among others the following Stage I 
HPMPs: Argentina, China, Egypt, Indonesia, Iran, Jordan, Mexico, Nigeria, Philippines.  

42) Cooperation with UNEP:  In 2013 twenty-one projects were approved with UNEP as 
lead or co-implementing agency. Among the approvals eighteen projects are HPMPs in 
the following countries: Bahrain, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Guatemala, Guinea, 
Kuwait, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Niger, Santa Lucia, Saudi Arabia, 
Tanzania, Turkey, Uganda, Venezuela and Yemen.  

 
A Joint UNIDO-UNEP Expert Group Meeting for National Ozone Officers from Sub-
Saharan African countries took place in Vienna, in November 2013. The main objective 
of the meeting was to discuss both technical and policy-related aspects of HCFC phase-
out, as well as practical issues related to HPMP implementation. Participants from 25 
countries of the region attended the event.  
 

43) Participation in inter-agency meetings:  As in the past years, UNIDO participated in all 
major inter-agency coordination meetings organized by either the Multilateral Fund 
Secretariat or by any of the other implementing agencies.  
 

44) Cooperation with Bilateral Agencies: During 2013, UNIDO continued implementation of 
the ongoing bilateral projects.  

 
45) Those bilateral projects under UNIDO’s implementation, which have been ongoing or 

have been completed in 2013 are listed in the below table. The list is sorted in 
alphabetical order of the bilateral agencies. 
 

# Bilateral 
Agency  Country Project Title Impact 

Approved 
Funding 

(US$) 
Status 

1 France Mexico Demonstration project for 
disposal of unwanted ODS

0 500,000 ONG 

2 France Regional 
Africa 

Strategic demonstration 
project for accelerated 
conversion of CFC chillers in 
5 African Countries 
(Cameroon, Egypt, Namibia, 
Nigeria and Sudan)

0 184,000 ONG 

3 
 

Italy Morocco 

Phase-out of methyl bromide 
used as a soil fumigant in the 
production of green beans and 
cucurbits (first tranche) 

15 310,000 ONG 

4 Italy Argentina 

Phase-out of HCFC-22 in the 
room and unitary air-
conditioning equipment 
manufacturing sector of 
Argentina

0 300,000 ONG 
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# Bilateral 
Agency  Country Project Title Impact 

Approved 
Funding 

(US$) 
Status 

5 Italy Croatia 

Phase-out of HCFC-141b from 
the manufacturing of 
polyurethane and integral skin 
foams at Poli-Mix

1.8 210,000 COM 

6 Japan Regional 
Africa 

Strategic demonstration 
project for accelerated 
conversion of CFC chillers in 
5 African Countries 
(Cameroon, Egypt, Namibia, 
Nigeria and Sudan)

0 700,000 ONG 

7 Japan Philippines Sector plan to phase out 
HCFC-141b in the foam sector

0 317,350 ONG 

8 Japan Saudi 
Arabia 

Phase-out of HCFC-22 and 
HCFC-142b from the 
manufacture of XPS panel at 
Al-Watania Plastics

1.9 110,000 ONG 

9 Japan Saudi 
Arabia 

Phase-out of HCFC-22 and 
HCFC-142b from the 
manufacture of XPS panel at 
Line #2 in Arabian Chemical 
Company

5.2 110,000 ONG 

10 Spain Regional 
LAC 

Technical assistance to 
introduce chemical alternatives 
in countries which have 
rescheduled methyl bromide 
phase out plan (Argentina & 
Uruguay)

0 147,400 ONG 

11 Spain Libya 

Phase-out of methyl bromide 
in horticulture: tomatoes, 
cucumbers, peppers and others 
(2nd tranche)

40 500,000 ONG 

12 Spain Mexico National Methyl-Bromide 
Phase-Out Plan (2nd tranche) 50 800,000 COM 

13 Spain Mexico National Methyl-Bromide 
Phase-Out Plan (3rd tranche)

80 800,000 ONG 

 

Other issues 

 
46) The status of ongoing projects is described in Annex II. The success and timely 

implementation of these activities are crucial in the current compliance period. In order 
to ensure timely project completion of projects approved so far, and to facilitate 
compliance of the recipient countries with their MP obligations, in 2013, UNIDO has 
continued to practice the following initiatives, which supported successful project 
implementation: 

 
 Regular missions to ozone offices and project sites are organized to monitor together 

with the ozone officers the implementation of national and/or sector phase-out plans 
and ongoing stand-alone projects. UNIDO visits the respective ozone offices at least 
once a year. When required, UNIDO fields ad-hoc missions and requests support from 
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the field representatives, who are in regular contact with the ozone office of the 
country to organize training, clear equipment from the customs, recruit national 
experts, undertake local procurement, process project travels, etc.  

 
 Good cooperation with the national ozone offices has continued and regular follow up 

of the implementation process is being done by the staff of the ozone office together 
with UNIDO’s national and international consultants and project managers. This 
ensures that effective actions on critical issues such as resolving bottlenecks in site 
preparation, customs clearance, installation, commissioning and safety certification, 
monitoring of destruction of ODS-related equipment are taken in a timely manner. 

 
UNIDO is regularly attending Regional Network Meetings and respective workshops 
providing additional support to our counterpart countries. 
 UNIDO’s field representation is receiving regular training on Montreal Protocol 

issues and involvement of field staff in MP implementation is continuously expanded. 
 

 UNIDO also provides, when requested, support such as policy assistance, putting in 
place relevant legislation etc. 
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VII. Tables and Annexes* 
 

Table 1 Annual Summary 

Table 2 Summary Data by Project Type 

Table 3 ODP to be Phased out – By Region, Country and Sector – Ongoing Projects 

Table 3a ODP Phased out by Region, Country and Sector – Completed Projects 

Table 3b Partial ODP Phase out – By Sector, Region and Country 

Table 4 
Demonstration, Investment and Recovery and Recycling Projects 
Completed since Last Report 

Table 5 
Cumulative Completed Demonstration, Investment and R&R Projects by 
Region, Sector and Implementation Characteristics 

Table 6 
Cumulative Completed Non-Investment Projects by Region, Sector, Type 
and Implementation Characteristics 

Table 7 
Cumulative Ongoing Demonstration, Investment and R&R Projects by 
Region, Sector and Implementation Characteristics 

Table 8 
Cumulative Ongoing Non-Investment Projects by Region, Sector, Type and 
Implementation Characteristics 

Table 9 Active Project Preparation Accounts 

Table 10a 
Completed Projects With Balances Returned to the Multilateral Fund 
During the Reporting Year 

  

Annex II Database 

Annex III Multi-year Agreements Summary 

* Worksheets in Excel file 
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