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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Корейская Народно-Демократическая Республика
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УЧРЕЖДЕНИЕ

План поэтапного отказа от ГХФУ (Этап I)

ЮНИДО/ЮНЕП (ведущие учреждения)
Год: 2013

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАТЬЕЙ 7 (Приложение С, Группа I)

90,56 (тонн ОРС)

(III) ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СЕКТОРАМ (в
тоннах ОРС)
Химическое Аэрозоли
Пеновещество
материалы

Пожаротушение

Холодильное
оборудование

Раство- Технолог.
рители
агенты

Год: 2013

Лабораторное
использование

Общее
потребление
секторов

Производство Техобслуживание
HCFC-141b

20,0

20,0

HCFC-22

10,7

59,8

70,5

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)
Базовый уровень 2009-2010 гг.:

78,0

Исходный уровень для устойчивого совокупного сокращения:

78,0

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС)
Уже утверждено:

0

Осталось:

(V) БИЗНЕС-ПЛАН
ЮНИДО

2014

Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
Финансирование (долл. США)

ЮНЕП

Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
Финансирование (долл. США)

(VI) ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ

2017

Итого

10,7

1,5

0,7

12,9

0

580 347

128 400

64 200

772 947

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

78,00

Максимально допустимое потребление (тонны ОРС)

2016

0,0

2014

Предельные уровни потребления, предусмотренные
Монреальским протоколом
Расходы на проект, заявка
(долл. США)

2015

78,0

2015
70,20

2016

2017

2018

70,20

70,20

70,20

Итого
н/п

н/п

70,20

70,20

70,20

66,30

н/п

ЮНЕП

Расходы на проект
Эксплуат. расходы

43 500
5 655

48 500
6 305

90 000
11 700

0
0

20 000
2 600

202 000
26 260

ЮНИДО

Расходы на проект

123 700

428 180

130 000

0

20 000

701 880

Эксплуат. расходы

8 659

29 973

9 100

0

1 400

49 132

167 200

476 680

220 000

0

40 000

903 880

14 314

36 278

20 800

0

4 000

75 392

181 514

512 958

240 800

0

44 000

979 272

Итого расходов на проект в соотв. с заявкой (долл. США)
Итого эксплуатационных расходов в соотв. с заявкой (долл. США)
Итого финансирования в соотв. с заявкой (долл. США)
(VII) Заявка на финансирование первого транша (2014)
Учреждение

Заявка на финансирование (долл. США)

Эксплуатационные расходы (долл. США)

ЮНЕП

43 500

5 655

ЮНИДО

123 700

8 659

Заявка на финансирование:

Утверждение финансирования для первого транша (2014 год), как указано выше

Рекомендация секретариата:

Рассмотреть в индивидуальном порядке
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
От имени правительства Корейской Народно-Демократической Республики ЮНИДО в качестве
выбранного исполнительного учреждения представила 73-му совещанию этап I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 1 053 660 долл. США, состоящего
из 750 280 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 52 520 долл. США для ЮНИДО,
и 222 000 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 28 860 долл. США для ЮНЕП в
соответствии с первоначально представленными документами. Реализация этапа I ПОДПО позволит
Корейской Народно-Демократической Республике достичь целевых показателей сокращения потребления на
15 процентов к 2018 году в соответствии с Монреальским протоколом.
2.
Первый транш этапа I ПОДПО, представленный на данном совещании, оценивается в 729 910 долл.
США и состоит из 87 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 11 310 долл.
США для ЮНЕП и 590 280 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения 41 320 долл. США для
ЮНИДО в соответствии с первоначально представленными документами.
История вопроса
3.
Этап I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики был представлен на 68-м
совещании1 на общую сумму 2 316 527 долл. США (то есть 1 528 016 долл. США плюс эксплуатационные
расходы учреждения в размере 106 961 долл. США для ЮНИДО и 605 000 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждения в размере 76 550 долл. США для ЮНЕП) в целях оказания
содействия стране в достижении целевых показателей сокращения на 10 процентов к 2015 году,
предусмотренных в рамках Монреальского протокола.
4.
Секретариат и ЮНИДО обсудили вопросы, касающиеся технических и финансовых аспектов
предложения, соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН) 2, альтернативных методов
перечисления средств, организационных структур и процедур контроля (решение 66/15 (к)). В результате
этих обсуждений секретариат рекомендовал Исполнительному комитету рассмотреть утверждение этапа I
ПОДПО на общую сумму 922 380 долл. США (без эксплуатационных расходов) с целью сокращения
потребления ГХФУ на 15 процентов от базового уровня к 2017 году.
5.
В ходе обсуждения ПОДПО ЮНИДО сообщила Исполнительному комитету, что до осуществления
какой-либо деятельности в рамках ПОДПО необходимо провести консультации с соответствующим
Комитетом по санкциям для выяснения возможностей предоставления стране оборудования или услуг в
рамках ПОДПО. После обсуждений Комитет принял решение отложить рассмотрение заявки на
осуществление этапа I ПОДПО на 69-е совещание и просил ЮНИДО представить через секретариат доклад
69-му совещанию, включающий информацию о том, что импорт оборудования в страну в рамках ранее
реализованного проекта (плана поэтапного отказа от ТХУ) был выполнен в соответствии с резолюциями
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), принятыми с 2006 года (решение 68/34).
6.
На 69-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад, представленный ЮНИДО и
подтверждающий, что поставка оборудования в рамках ПОДПО была осуществлена в соответствии с
резолюциями СБ ООН (решение 69/4 (а)(viii)).
7.
В январе 2013 года ЮНИДО провела консультации с Комитетом СБ ООН, учрежденным резолюцией
1718 (2006 г.) с целью подтверждения соответствия ПОДПО резолюциям СБ ООН. После состоявшегося
обмена информацией 30 апреля 2014 года Комитет СБ ООН сделал следующие выводы:
(a)
1
2

большинство элементов, поставленных в рамках проекта, не были запрещены резолюциями

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/26.
Резолюции 1695 (2006 г.), 1718 (2006 г.) и 1874 (2009 г.).
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СБ ООН 1718 (2006 г.), 1874 (2009 г.), 2087 (2013 г.) и 2094 (2013 г.). В отношении некоторых
позиций Комитет выразил мнение о малой вероятности их запрещения, однако
предоставленная ЮНИДО информация не позволила определить это с уверенностью;
(b)

ни на одного из субъектов, принявших участие в этом проекте, не распространялись меры
резолюций СБ ООН или Комитета, и не было известно, чтобы какой-либо из этих субъектов
действовал от имени или по поручению субъекта или лица, указанного СБ ООН или
Комитетом;

(c)

два портативных компьютера, предназначенные для управления базами данных, которые не
были отнесены к «предметам роскоши», запрещенным в резолюции 2094, могут быть
классифицированы предметами роскоши некоторыми государствами-членами. Следует
проявлять осторожность, чтобы не ограничивать поставку обычных товаров гражданского
назначения для более широких групп населения, а также не оказывать негативное
гуманитарное влияние на страну; и

(d)

Комитет понимает, что точные характеристики каждого элемента могут быть представлены
только на стадии реализации проекта. Поэтому Комитет рекомендовал ЮНИДО принимать
необходимые меры для того, чтобы на стадии реализации проекта все элементы,
поставляемые в рамках проекта, соответствовали резолюциям.

8.
Комитет СБ ООН также рекомендовал ЮНИДО внедрить надлежащие механизмы мониторинга для
обеспечения того, чтобы указанные предметы были использованы исключительно для целей проекта
ПОДПО, а не для какой-либо запрещенной программы или деятельности и вновь подтвердил, что в
резолюциях СБ ООН 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) нет никаких оснований для запрета
проекта, который позволит оказать поддержку Корейской Народно-Демократической Республике в
достижении целей промышленного развития и реализации ПОДПО в рамках Монреальского протокола.
9.
Восемнадцатого октября 2013 года правительство Корейской Народно-Демократической Республики
направило в секретариат по озону письмо о ситуации в связи с потенциальным несоблюдением страной
установленных требований к потреблению ГХФУ в 2013 году, обращаясь с просьбой к секретариату по
озону:
(a)

«принять к сведению, что в соответствии с разделом 4 процедуры, касающейся несоблюдения
требований, страна предприняла добросовестные усилия по решению проблемы
потенциального несоблюдения требований и не в состоянии выполнить цели, намеченные на
2013 год и 2015 год; и

(b)

рекомендовать секретариату Многостороннего фонда и соответствующим международным
организациям оказать содействие Корейской Народно-Демократической Республике в
соблюдении Монреальского протокола, утвердив ПОДПО и приняв своевременные меры для
финансирования и предоставления оборудования Корейской Народно-Демократической
Республике в рамках осуществления Монреальского протокола».

10.
Ситуация потенциального несоблюдения требований Корейской Народно-Демократической
Республикой была проанализирована Комитетом по осуществлению на его 52-м заседании3. В результате
Комитет по осуществлению согласился принять к сведению информацию, представленную секретариатом по
озону, а также последние данные, представленные секретариатом Фонда и соответствующими
учреждениями-исполнителями, и вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем 53-м заседании в свете
любой полученной дополнительной информации. Комитет по осуществлению также постановил, что

3

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/4 (пункт повестки дня VI).
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Исполнительному комитету, без ущерба для его деятельности, необходимо в срочном порядке провести
пересмотр ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики.
ПОДПО Корейской Народно-Демократической Республики
11.
В следующем разделе описывается этап I ПОДПО, представленный ЮНИДО на рассмотрение 73-го
совещания от имени правительства Корейской Народно-Демократической Республики.
Нормативные положения, касающиеся ОРВ
12.
В 1996 году правительство Корейской Народно-Демократической Республики учредило
Национальный координационный комитет по охране окружающей среды (НККООС) под председательством
заместителя министра иностранных дел в целях координации осуществления Монреальского протокола.
Национальный орган по озону (НОО) под руководством НККООС и Министерства земельных ресурсов и
охраны окружающей среды (МЗРООС) занимается подготовкой и контролем за выполнением проектов и
мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ, сбором данных о потреблении и производстве ОРВ,
выполнением требований по предоставлению отчетности секретариату по озону и секретариату Фонда, а
также контролем за использованием ОРВ, включая ГХФУ, в сотрудничестве с природоохранной инспекцией.
13.
Были введены в действие ряд законов и норм в области защиты озонового слоя, включающие запрет
на производство холодильного оборудования с использованием ОРВ, а также запрет на импорт и
производство промышленного холодильного оборудования на основе ОРВ. В стране функционирует система
лицензирования импорта и экспорта, а в 2011 году была введена система квот на ГХФУ. Однако в отсутствие
ПОДПО в 2013 и 2014 годах квоты к импортерам и производителям ГХФУ не применялись.
Производство и потребление ГХФУ
С 2004 года ГХФУ-22 является единственным ГХФУ, производимым в стране только для местного рынка
предприятием Hamhung Refrigeration Factory Виналонового комплекса им. 8 февраля, основанным в 1994
году и являющимся единственным производителем ОРВ. Весь потребляемый в стране ГХФУ-141b
импортируется, главным образом из Китая и в небольшом количестве из Российской Федерации. Базовый
уровень производства ГХФУ для обеспечения соблюдения рассчитан в 27,6 тонн ОРС.
Таблица 1. Производство и импорт ГХФУ-22 в Корейской Народно-Демократической Республике
2012
2013
ГХФУ-22
2009
2010
2011
Метрические тонны
Производство
504,0
498,0
480,0
521,0
578,9
Импорт
361,0
889,4
821,0
754,5
703,7
Итого мт
865,0
1 387,4
1 301,0
1 275,5
1 282,6
Тонны ОРС
Производство
27,7
27,4
26,4
28,7
31,8
Импорт
19,9
48,9
45,2
41,5
38,7
Итого тонн ОРС
47,6
76,3
71,6
70,2
70,5

14.
Данные по уровню потребления, представленные в соответствии со статьей 7 Монреальского
протокола, приведены в таблице 2. Требуемый базовый уровень потребления установлен в объеме 78,0 тонн
ОРС.
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Таблица 2. Потребление ГХФУ в Корейской Народно-Демократической Республике (данные за 20092013 годы согласно статье 7)
Базовый
ГХФУ
2009
2010
2011
2012
2013
уровень
Метрические тонны
ГХФУ-22
865,1
1 387,4
1 301,0
1 275,5
1 282,6
1 126,2
171,0
182,0
168,0
145,5
ГХФУ-141b
129,0
162,0
Итого мт
994,1
1 549,4
1 469,0
1 446,5
1 464,6
1 271,7
Тонны ОРС
ГХФУ-22
47,6
76,3
71,56
70,15
70,54
62,0
ГХФУ-141b
14,2
17,8
18,48
18,81
20,02
16,0
Итого тонн ОРС
61,8
94,1
90,04
88,96
90,56
78,0
15.
Исходя из предоставленных правительством данных о потреблении ГХФУ, можно сделать вывод о
том, что в 2013 году Корейской Народно-Демократической Республикой не были соблюдены целевые
показатели потребления ГХФУ.
Потребление ГХФУ в разбивке по секторам
16.
Потребление в секторе обслуживания холодильного оборудования и кондиционеров, а также в
секторе производства пеноматериалов, измеряемое в тоннах ОРС, составляет 64 и 21 процент соответственно
от базового уровня в объеме 78,0 тонн ОРС, как показано в таблице 3. Остальное потребление приходится на
изготовление холодильного оборудования и компрессоров на базе ГХФУ.
Таблица 3. Потребление ГХФУ в разбивке по секторам
Секторы

Вещество

2009

2010

2011

2012

Базовый
уровень

2013

Доля (%)

Метрические тонны (мт)
Изготовление торгового
холодильного оборудования и
компрессоров (Hamhung)
Изготовление торгового
холодильного оборудования и
компрессоров (Pyongyang
Automation)
Сектор
обслуживания
холодильного оборудования
Промежуточный итог
Сектор
производства
пеноматериалов

ГХФУ-22

ГХФУ-141b

ИТОГО мт
Тонны ОРС
Изготовление торгового
холодильного оборудования и
компрессоров (Hamhung)
Изготовление торгового
холодильного оборудования и
компрессоров (Pyongyang
Automation)
Сектор
обслуживания
холодильного оборудования
Промежуточный итог
Сектор
производства
пеноматериалов
ИТОГО тонн ОРС

ГХФУ-22

ГХФУ-141b

149,0

139,2

111,9

120,3

123,8

144,1

11

69,9

81,2

89,2

70,6

71,5

75,6

6

646,1

1 167,0

1 099,9

1 084,6

1 087,3

906,6

71

865,0

1 387,4

1 301,1

1 275,5

1 282,6

1 126,2

89

129,0

162,0

168,0

171,0

182,0

145,5

11

994,0

1 549,4

1 469,1

1 446,5

1 464,6

1 271,7

100

8,2

7,7

6,2

6,6

6,8

7,9

10

3,8

4,5

4,9

3,9

3,9

4,2

5

35,5

64,2

60,5

59,6

59,8

49,9

64

47,6

76,3

71,6

70,2

70,5

62,0

79

14,2

17,8

18,5

18,8

20,0

16,0

21

61,8

94,1

90,1

89,0

90,5

78,0

100

Сектор производства полиуретановых пеноматериалов (ПУ)
6
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17.
В стране действует всего три предприятия, изготавливающие полиуретановые пеноматериалы (ПУ) с
использованием ГХФУ-141b, импортированного в предварительно смешанных полиолах и представленного
в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, как показано в таблице 4. Два предприятия могут
претендовать на получение финансирования в рамках Многостороннего фонда и быть включены в этап I:
Pyongyang Sonbong PU Foam (жесткие ПУ пеноматериалы) и Puhung Building Material (распыляемая пена для
теплоизоляции зданий). Ни одно из этих предприятий не находится на втором этапе переоснащения
производства. Третье предприятие Chongjin Sonbong PU Foam проведет переоснащение за счет собственных
средств.
Таблица 4. Потребление предприятиями ГХФУ-141b
Предприятие
2009
Метрические тонны
Pyongyang Sonbong PU Foam
52,6
Puhung Building Material
36,9
Chongjin Sonbong PU Foam
39,5
Всего (мт)
129,0
Тонны ОРС
Pyongyang Sonbong PU Foam
5,8
Puhung Building Material
4,1
Chongjin Sonbong PU Foam
4,3
Всего (тонны ОРС)
14,2

2010

2011

2012

2013

64,3
35,6
62,1
162,0

73,0
35,0
60,0
168,0

64,3
57,9
48,8
171,0

67,0
63,7
51,3
182,0

7,1
3,9
6,8
17,8

8,0
3,9
6,6
18,5

7,1
6,4
5,4
18,8

7,4
7,0
5,6
20,0

18.
За последние три года потребление ГХФУ-141b возросло в связи с растущим спросом на
распыляемую пену для строительного сектора в связи с введением правительством требований в отношении
повышения энергоэффективности зданий.
Сектор производства холодильного оборудования
19.
В стране действуют два предприятия, производящие торговое холодильное оборудование и
компрессоры: Hamhung Commercial Machinery Factory и Pyongyang Automation Equipment Factory.
Проведение мероприятий в рамках этапа I для этих предприятий не предусмотрено.
Сектор обслуживания холодильного оборудования и кондиционеров
20.
В течение последних четырех лет ежегодное потребление ГХФУ-22 в секторе обслуживания
холодильного оборудования превышало 1 000 тонн (55 тонн ОРС). Обслуживание небольших жилых и
коммерческих холодильных систем и кондиционеров воздуха обеспечивается несколькими мелкими
сервисными мастерскими, в то время как обслуживание крупных установок выполняется штатными
техниками. В стране действуют 210 зарегистрированных мастерских по обслуживанию холодильного
оборудования. В таблице 5 представлено распределение потребления ГХФУ в секторе обслуживания в
разбивке по сферам применения.
Таблица 5. Распределение потребления ГХФУ в секторе обслуживания
Применение
Сплит-системы кондиционирования
Центральные кондиционеры
Рефрижераторы
Промышленные холодильные установки
Холодильные установки для точек общественного питания
Прочее коммерческое использование
Всего

Потребление (мт)*
436,98
125,11
64,37
175,88
3,63
100,63
906,6

*исходя из требуемого базового уровня.
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Доля (%)
48,2
13,8
7,1
19,4
0,4
11,1
100,0
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21.
Для обеспечения бесперебойного функционирования холодильного оборудования и предотвращения
его досрочного выхода из строя в ходе реализации национального поэтапного плана (НПП) была создана
сеть по утилизации и переработке, состоящая из 25 региональных центров. Однако в процессе реализации
этого плана возникли серьезные проблемы, включающие низкий уровень утилизации, отсутствие
экономических стимулов для утилизации хладагентов, частые повреждения оборудования, связанные с
колебаниями подачи электричества, и отсутствие законодательной базы для выполнения мероприятий по
утилизации и переработке. ПОДПО будет включать в себя компонент, направленный на оптимизацию
деятельности существующей сети по утилизации и переработке, созданной в рамках НПП.
Стратегия поэтапного отказа от ГХФУ
22.
Правительство Корейской Народно-Демократической Республики представило ПОДПО,
включающий мероприятия по возвращению в режим соблюдения при содействии Многостороннего фонда.
План действий по возвращению в режим соблюдения включает в себя безотлагательное осуществление
мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ в сочетании с политическими инициативами и
информационно-разъяснительными мероприятиями. В соответствии с общей стратегией правительство
предлагает реализовать следующие конкретные мероприятия:
(a)

переход предприятия Pyongyang Sonbong Foam Factory, изготавливающего жесткие ПУ
пеноматериалы, на циклопентановые технологии. Переоснащение включает в себя
следующие элементы: создание системы хранения и транспортировки циклопентана,
установка линии предварительного смешивания, двух линий для производства пены, системы
безопасности для работы с углеводородами, строительство сооружений, оказание
технического содействия, проведение испытаний, обучения, сертификации и непредвиденные
расходы;

(b)

переход предприятия Puhung Building Materials Factory, специализирующегося на
производстве распыляемой пены для теплоизоляции зданий, на метилформиат.
Переоснащение включает в себя следующие элементы: мини-дозатор распыляемой пены,
техническое содействие, проведение испытаний, обучения и непредвиденные расходы;

(c)

переоснащение предприятия Chongjin Sonbong PU Foam Factory за счет самофинансирования
в целях обеспечения полного отказа от ГХФУ-141b к 1 января 2018 года;

(d)

укрепление принудительных мер в рамках законов и нормативных актов по контролю за
использованием ГХФУ. Эта деятельность включает в себя следующие мероприятия:
учреждение группы для рассмотрения принудительных мер в области контроля за импортом
ГХФУ и оборудованием на основе ГХФУ, организация семинаров и распространение
учебных материалов;

(e)

создание потенциала в области контроля за импортом ГХФУ (обучение 300 сотрудников
таможни с целью обеспечения регулярного контроля за импортом и экспортом ГХФУ, а
также оборудованием на основе ГХФУ);

(f)

обучение передовой практике обслуживания холодильного оборудования (подготовка 50
инструкторов и 600 технических специалистов по вопросам передовой практики
обслуживания холодильного оборудования, закупка основного оборудования для учебных
целей);

(g)

оптимизация деятельности существующей сети по утилизации и переработке, созданной в
рамках НПП, и распределение дополнительных 25 утилизационных установок и
вспомогательного оборудования; и
8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37
(h)

проведение информационно-разъяснительных мероприятий для повышения уровня
осведомленности общественности, включая кампанию в СМИ об ускорении графика отказа
от ГХФУ, о принятии соответствующей политики и нормативов и об имеющихся новейших
альтернативных технологиях.

23.
ПОДПО также включает в себя учреждение группы мониторинга и оценки проекта, ответственной за
общую координацию и осуществление мероприятий, включенных в этап I ПОДПО. Группа будет
разрабатывать ежегодные программы по реализации, координировать проведение ежегодного аудита,
готовить ежегодные доклады о ходе работы и оказывать поддержку учреждениям-исполнителям в деле
проверки потребления ГХФУ.
Стоимость ПОДПО
24.
Общая стоимость этапа I ПОДПО по сокращению базового уровня потребления на 15 процентов к
2018 году оценена в 972 280 долл. США плюс вклад правительства, оцениваемый в 115 000 долл. США, как
показано в таблице 6. Осуществление этапа I приведет к сокращению потребления ГХФУ на 23,15 тонн ОРС,
что составляет 29,7 процентов от базового уровня потребления ГХФУ.
Таблица 6. Сметная стоимость этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики
Деятельность
Переоснащение Pyongyang Sonbong PU
Foam Factory
Переоснащение Puhung Building Materials
Factory
Разработка принудительных мер в рамках
законов и нормативных актов для контроля
ГХФУ
Обучение сотрудников таможни
Оптимизация системы утилизации и
переработки
Обучение техников передовой практике
обслуживания холодильного оборудования
Информационно-разъяснительные
мероприятия и информирование
общественности
Мониторинг и оценка
ИТОГО ФИНАНСИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Переоснащение предприятия Chongjin PU
Factory за счет самофинансирования
ОБЩИЙ ИТОГ

Сокращение
(тонны ОРС)

Стоимость
(долл. США)

Учреждение

Вещество

ЮНИДО

ГХФУ-141b

7,49

416 680

ЮНИДО

ГХФУ-141b

5,74

105 600

ЮНИДО

16 500

ЮНЕП

13 500

ЮНЕП

60 000

ЮНИДО

ГХФУ-22

4,28

Взнос в
натуральной
форме
(долл. США)

15 000
20 000

100 000

ЮНИДО

11 500

ЮНЕП

118 500

ЮНЕП

30 000

10 000

100 000

50 000

972 280

115 000

ЮНИДО

Все
17,51
ГХФУ-141b

5,64
23,15
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
25.
Секретариат рассмотрел ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики в контексте
руководящих принципов, касающихся подготовки ПОДПО (решение 54/39), критериев финансирования
поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления, утвержденных на 60-м совещании (решение 60/44),
последующих решений по ПОДПО, бизнес-плана на 2014-2016 годы Многостороннего фонда и решения
68/34. При рассмотрении ПОДПО секретариат также принял во внимание решение 66/15 (k) об
альтернативных методах перечисления средств, организационных структурах и процедурах мониторинга для
перевода финансовых средств , направленных на укрепление организационной структуры, резолюции СБ
ООН 1695 (2006), 1718 (2006) и 1874 (2009) 2087 (2013) и 2094 (2013) и процедуры, установленные
учреждениями ООН для оказания помощи Корейской Народно-Демократической Республике.
26.

Данный раздел документа состоит из следующих частей:
Часть I: Несоблюдение целевых показателей потребления ГХФУ в 2013 году;
Часть II: Соблюдение резолюций СБ ООН;
Часть III: Методы перечисления средств, организационные структуры и процедуры мониторинга; и
Часть IV: Технические вопросы и расходы.

ЧАСТЬ I: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГХФУ В 2013 ГОДУ
Действующая система лицензирования
27.
В соответствии с решением 63/17 правительство Корейской Народно-Демократической Республики
направило подтверждение о том, что обязательная национальная система лицензирования и квот в
отношении производства, импорта и экспорта всех ОРВ, включая ГХФУ, введена в действие. Однако
учитывая несоблюдение целевых показателей в 2013 году, секретариат попросил разъяснения относительно
того, имела ли система лицензирования и квот законную силу и была ли она способна обеспечить
соблюдение требований Монреальского протокола в стране. ЮНИДО подтвердила, что в стране уже создана
система лицензирования и квот для контроля за импортом ГХФУ, в рамках которой число лицензированных
импортеров ГХФУ было ограничено до шести предприятий. При нынешней системе квот каждому
импортеру выделяются ежегодные квоты в соответствии с его заявкой. Однако квоты в отношении каждого
импортера еще не применялись ввиду отсутствия ПОДПО. Важнейшим приоритетом в ходе осуществления
ПОДПО станет введение в действие системы квот для контроля ГХФУ. После утверждения ПОДПО система
квот для выполнения графика поэтапного плана будет введена в действие в полном объеме в рамках
запланированного соглашения с ключевыми заинтересованными сторонами. Для достижения целевых
показателей сокращения в соглашении между правительством и Исполнительным комитетом будут
представлены ежегодные квоты для каждого импортера в виде административного предписания, а их
импортная деятельность будет строго контролироваться.
График возвращения в режим соблюдения
28.
На момент подготовки настоящего документа правительство Корейской Народно-Демократической
Республики подготовило план действий по возвращению в режим соблюдения, который будет представлен
на рассмотрение Комитета по осуществлению на его 53-м заседании. План основывается на мероприятиях и
стратегиях ПОДПО, которые позволят стране вернуться в режим соблюдения к 2015 году, как показано в
таблице 7. Он включает в себя следующие мероприятия: запрет на установку нового промышленного
10
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холодильного оборудования с использованием ГХФУ с 2016 года, запрет на импорт оборудования на основе
ГХФУ с 2018 года, запрет на производство ГХФУ-22 и производство оборудования на основе ГХФУ после
переоснащения линий по производству ГХФУ-22 и оборудования на основе ГХФУ во время этапа II
ПОДПО, обязательное лицензирование и сертификация мастерских по обслуживанию холодильного
оборудования и технических специалистов по обращению с оборудованием на основе ГХФУ после
завершения их обучения и введение в эксплуатацию установок по утилизации и обработке.
Таблица 7. График возвращения в режим соблюдения Корейской Народно-Демократической
Республики
Год
Макс.допустимое
Предлагаемые
Макс.допустимое
Предлагаемые
потребление в тоннах целевые показатели
производство в
целевые показатели
ОРС
потребления в
тоннах ОРС
производства в
тоннах ОРС
тоннах ОРС
2013
90,60
31,80
78,00
27,60
2014
80,00
29,00
78,00
27,60
2015
70,16
27,60
70,16
24,84
2016
70,16
24,84
70,16
24,84
2017
70,16
24,84
70,16
24,84
Источник: План действий по возвращению в режим соблюдения, представленный Комитету по осуществлению Корейской НародноДемократической Республикой.

ЧАСТЬ II: СОБЛЮДЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ СБ ООН
29.
Секретариат обсудил с ЮНИДО вопрос о ходе консультаций с Комитетом СБ ООН, учрежденным в
соответствии с резолюцией 1718 (2006 г.), в частности в отношении элементов, запрещение которых, по
мнению Комитета СБ ООН, представляется маловероятным, и в отношении которых ЮНИДО предоставила
недостаточно информации для того, чтобы было принято однозначное решение (например, подземные
резервуары объемом 20 м3 и подающие насосы, используемые в системе хранения и транспортировки
циклопентана; насосы, трубы, емкости, теплообменник, перемешивающее устройство и клапаны,
используемые в системе предварительного смешивания циклопентана; аппарат по производству пены;
оборудование предварительной дозировки и система охлаждения). ЮНИДО отметила, что для получения
более подробной информации необходимо подготовить технические спецификации проекта по результатам
визита на предприятия.
30.
Секретариат отметил, что все вышеупомянутые элементы относятся к проекту перехода предприятия
Pyongyang Sonbong PU Foam на технологию с использованием циклопентана, а элементы, касающиеся
переоснащения предприятия Puhung Building Material (а именно, мини-дозатор подачи пены или
модифицированный мини-дозатор подачи пены), а также проекта подготовки сотрудников таможенных
служб (т.е. комплект для выявления ОРВ) не фигурируют в списке потенциально запрещенных элементов и
поэтому могут импортироваться в страну. После консультации со своими экспертами ЮНИДО подтвердила
этот факт, и в связи с этим, секретариат рекомендовал ЮНИДО:
(a)

4

направить первый транш ПОДПО на выполнение поэтапного отказа от потребления ГХФУ141b в объеме 7,00 тонн ОРС4, используемого при изготовлении распыляемой пены
предприятием Puhung Building Material, которое не применяет потенциально запрещенных
элементов; на приобретение комплектов для выявления ОРВ в рамках подготовки
сотрудников таможенных служб, которые также не фигурируют в списке потенциально
запрещенных элементов; на мероприятия, направленные на укрепление мер по обеспечению
соблюдения законодательства и норм для контроля импорта и экспорта ГХФУ; а также на
укрепление потенциала сотрудников таможенных служб. Эти мероприятия позволят стране
вернуться в режим соблюдения в 2015 году. Секретариат также рекомендовал ЮНИДО в

В качестве контрольного показателя используется потребление Puhung Building Material в 2013 году.
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рамках первого транша направить в страну эксперта для определения технических
спецификаций оборудования, необходимого для перехода предприятия по производству
жестких ПУ пеноматериалов на технологию с использованием циклопентана, где
применяются элементы, в отношении которых требуется дополнительная информация. Затем
ЮНИДО представит соответствующие спецификации на утверждение Комитета СБ ООН,
после чего она сможет разработать проект, отвечающий всем требованиям Комитета СБ ООН.
На первом совещании 2015 года ЮНИДО представит доклад о результатах этой
консультации, а также план действий в случае, если какой-либо элемент будет запрещен; и
(b)

второй транш покроет переоснащение предприятия по производству жестких ПУ
пеноматериалов (Pyongyang Sonbong PU потребляет ГХФУ-141b в объеме 7,4 тонн ОРС) и
может быть представлен на первом совещании Исполнительного комитета в 2015 году.

32.
Эти рекомендации были согласованы с ЮНИДО, а в ПОДПО были внесены соответствующие
изменения.
33.
В том, что касается рекомендации Комитета СБ ООН о создании надлежащих механизмов
мониторинга с тем, чтобы обеспечить использование указанных элементов исключительно в рамках
ПОДПО, а не для целей каких-либо запрещенных программ или мероприятий, ЮНИДО указала, что НОО
готов предоставить учреждениям, ответственным за реализацию проекта, беспрепятственный доступ к
соответствующим объектам в пределах, необходимых для осуществления мониторинга и контроля
проекта. Это положение было включено в Соглашение между правительством и Исполнительным
комитетом.
ЧАСТЬ III: МЕТОДЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И
ПРОЦЕДУРЫ МОНИТОРИНГА
34.
В обзоре ПОДПО, представленном на 68-м совещании, секретариат также принял во внимание
решение 66/15 (k), посвященное альтернативным методам перечисления средств, организационным
структурам и процедурам мониторинга, позволяющим перераспределение финансовых средств,
предназначенных для проекта по укреплению организационной структуры. ЮНИДО вновь подчеркнула, что
будет использовать следующую систему, изложенную в пункте 24 документа UNEP/Ozl.Pro/ExCom/68/26:
«(a)

закупка оборудования и услуг производится на основе конкурсных торгов. Соответствующий
заказ на поставку/договор о поставке товаров/услуг заключается между ЮНИДО и
определенным поставщиком. ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики
не предусматривает местных закупок оборудования и товаров; таким образом, средства,
покрывающие обязательства по договору с ЮНИДО, будут непосредственно перечисляться
определенному международному поставщику;

(b)

техническое задание на поставку оборудования всегда предусматривает предоставление таких
услуг, как доставка, установка, тестирование, серия пробных запусков, обучение оператора
оборудования и ввод в эксплуатацию. Расходы на эти услуги предусмотрены в
соответствующем договоре и перечисляются определенному международному поставщику
после представления соответствующего протокола ввода в эксплуатацию, подписанного
бенефициаром проекта. Во избежание какого-либо несоответствия с соответствующими
резолюциями ООН ЮНИДО будет также применять измененные процедуры закупок,
введенные страновым отделением ПРООН; и

(c)

необходимые местные сотрудники (национальные эксперты/консультанты) принимаются на
работу в тесной консультации с НОО, который представляет резюме рекомендованных
кандидатов ЮНИДО. Отбор кандидатов обуславливается соответствием их образования и
опыта работы предполагаемым обязанностям. Каждый национальный эксперт/консультант
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подписывает с ЮНИДО индивидуальный контракт на оказание услуг, а оплата услуг
производится через страновое отделение ПРООН в местной валюте. Подобная процедура
также применяется к привлечению местных учреждений, например, для организации и
проведения учебных семинаров, когда НОО отбирает, по меньшей мере, три предложения
местных поставщиков, и ЮНИДО заключает контракт со стороной, которая
представила наиболее выгодное предложение, соответствующее требованиям. Поскольку
ЮНИДО не имеет странового отделения в Корейской Народно-Демократической Республике,
такие контракты подписываются местным отделением ПРООН от имени ЮНИДО. Кроме
того, страновое отделение ПРООН предпринимает необходимые шаги для таможенного
оформления и освобождения от уплаты налогов на импортируемое оборудование,
поставляемое в страну на основании контрактов и/или заказа на поставку ЮНИДО».
35.
В том, что касается ЮНЕП, секретариат выразил озабоченность в связи с задержками в
осуществлении проекта по укреплению организационной структуры, утвержденного на 68-м совещании,
ввиду трудностей с перечислением средств, связанных с многочисленными ограничениями. ЮНИДО
отметила, что ЮНЕП в сотрудничестве с ЮНИДО непосредственно организовала ряд мероприятий по
вопросам технической поддержки и информированию общественности. Правительство в качестве своего
партнерского вклада (в соответствии с проектом по укреплению организационной структуры) обеспечило
материально-техническую поддержку этих мероприятий на местном уровне. Этот подход лег в основу плана
работы, подготовленного в консультации с правительством, в отношении оставшихся средств проекта по
укреплению организационной структуры. ЮНЕП смогла продемонстрировать, что она способна
осуществлять некоторые мероприятия в рамках этого проекта, не требующие перечисления средств на
местном уровне. Принимая во внимание все эти факторы, было решено, что первый транш ПОДПО охватит
только два направления деятельности ЮНЕП, которые будут осуществляться в рамках контракта с
техническим научно-исследовательским институтом при Малазийской таможенной академии: обучение
сотрудников таможенных служб и подготовка по вопросам обеспечения соблюдения законодательства, как
указано в предыдущем разделе.
ЧАСТЬ IV: ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И РАСХОДЫ
Исходный уровень совокупного сокращения потребления ГХФУ
36.
Правительство Корейской Народно-Демократической Республики согласилось установить в качестве
исходного уровня устойчивого совокупного сокращения потребления ГХФУ базовый уровень в объеме 78,0
тонн ОРС, рассчитанный с учетом фактического потребления равного 61,8 тоннам ОРС и 94,1 тоннам ОРС за
2009 и 2010 годы соответственно на основании отчетности, представленной согласно статье 7
Монреальского протокола.
Вопросы, касающиеся сектора производства пеноматериалов
37.
Проектное предложение, представленное на 73-м совещании, уже отражает изменения, внесенные в
план в отношении сектора производства пеноматериалов, согласованный в ходе обсуждения
первоначального проектного предложения на 68-м совещании. В ходе этого обсуждения расходы по проекту,
касающемуся предприятия Pyongyang Sonbong, были сокращены с 752 748 долл. США до 416 680 долл.
США с показателем эффективности затрат 7,13 долл. США/кг, а расходы по проекту в отношении
предприятия по производству распыляемой пены Puhung Building Materials сокращены с 231 868 долл. США
до 105 700 долл. США с показателем эффективности затрат 2,92 долл. США/кг. По итогам этого обсуждения
было также решено, что предприятие по производству пеноматериалов Chongjin Sonbong, переоснащение
которого первоначально планировалось на более позднем этапе за счет самофинансирования, будет
переоснащено на первом этапе с полным отказом от использования ГХФУ-141b согласно соответствующим
решениям в отношении приоритетности веществ, принятым сторонами Монреальского протокола и
Исполнительным комитетом.
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38.
По сравнению с соглашением, заключенным между секретариатом и ЮНИДО в ходе 68-го
совещания, в настоящем проектном предложении отмечаются следующие расхождения:
(a)

правительство берет на себя обязательство ввести запрет на импорт ГХФУ-141b, как в чистом
виде, так и в составе предварительно смешанных полиолов, к 1 января 2018 года, а не к 1
января 2017 года с учетом времени, которое прошло с момента представления первого
проектного предложения;

(b)

предприятие по производству распыляемой пены Puhung Building Materials намерено перейти
на использование метилформиата вместо ГФУ-245fa5. Общая сумма расходов составит
105 600 долл. США. В ходе обсуждений с секретариатом было решено, что необходимость в
системах охлаждения и предварительного смешивания, используемых для ГФУ-245fa,
отпадет, поскольку метилформиат будет поставляться уже в составе предварительно
смешанных полиолов. В связи с этим, расходы на переоснащение этого предприятия были
скорректированы и составят 57 200 долл. США; и

(c)

поскольку потребление двух соответствующих критериям предприятий, особенно Puhung
Building Materials, возросло в течение последних двух лет (см. таблицу 4), проекты являются
более рентабельными по сравнению с предложением, представленным на 68-м совещании.
Учитывая потребление в течение трех последних лет эффективность с точки зрения затрат
Pyongyang Sonbong составляет 6,12 долл. США/кг, а Puhung Building Materials – 0,94 долл.
США/кг. Соответственно, расходы по этим проектам также значительно снижаются по
сравнению с первоначальным предложением.

39.
Для ГХФУ-141b исходный уровень составляет 16,00 тонн ОРС. С учетом увеличения объема
потребления в секторе в течение последних трех лет объем ГХФУ-141b, от которого необходимо поэтапно
отказаться (18,87 тонн ОРС), превышает исходный уровень. При этом, 13,23 тонн ОРС финансируются из
средств Фонда, а 5,64 тонн ОРС – за счет самофинансирования предприятия по производству
пеноматериалов Chongjing Sonbong. Учитывая общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, разница по
сравнению с исходным уровнем составит 16,00 тонн ОРС (из которых 13,23 тонн ОРС приходятся на
предприятия, получающие помощь, а 2,77 тонн ОРС – на предприятие по производству пеноматериалов
Chongjing Sonbong).
Вопросы, касающиеся сектора сервисного обслуживания
40.
На своем 68-м совещании секретариат и ЮНИДО согласовали бюджет компонента, охватывающего
вопросы политики и сектор сервисного обслуживания, в размере 300 000 долл. США, а также компонента
мониторинга под руководством ЮНИДО в размере 100 000 долл. США6. Компонент, охватывающий
вопросы политики и сектор сервисного обслуживания, включает в себя деятельность по рекуперации и
утилизации в экспериментальном масштабе (100 000 долл. США) для решения вопросов, возникающих в
процессе внедрения системы, изначально установленной в рамках НПП, а также для разработки стратегии в
интересах поощрения и поддержки рекуперации и утилизации. Он также предполагает разработку мер,
обеспечивающих соблюдение законодательства и норм, в целях регулирования потребления ГХФУ (30 000
долл. США), подготовку сотрудников таможенных служб (60 000 долл. США), обучение технических
специалистов (100 000 долл. США) и информационно-разъяснительную деятельность (10 000 долл. США).

5
В свое время совместно с ЮНИДО было принято решение о том, что предприятие протестирует альтернативные технологии с
низким потенциалом глобального потепления (ПГП) до перехода на технологию с использованием ГФУ-245fa. Если к концу 2014
года альтернативная технология без использования ГФУ будет технически осуществимой и коммерчески доступной, предлагаемая
технология с использованием ГФУ-245fa будет введена в производство в облегченном составе (т.е. с добавлением воды).
6
Представленный на 68-м совещании бюджет компонента, охватывающего вопросы политики и сектор сервисного обслуживания,
составлял 758 400 долл. США, а компонента мониторинга и оценки – 225 000 долл. США.
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41.
В настоящем проектном предложении сохраняются те же компоненты и мероприятия, согласованные
на 68-м совещании, с увеличением стоимости обучения технических специалистов на 30 000 долл. США, а
информационно-разъяснительной деятельности на 20 000 долл. США. После обсуждения этого вопроса
секретариат пришел к выводу, что только увеличение бюджета программы подготовки является
обоснованным, поскольку это обеспечит большую гибкость для подготовки инструкторов за пределами
страны с учетом имеющихся ограничений на национальном уровне. Бюджет информационноразъяснительной деятельности не увеличился.
Согласованные обязательства и стоимость этапа I ПОДПО
42.
Мероприятия, входящие в этап I ПОДПО и финансируемые за счет Многостороннего фонда,
позволят сократить потребление ГХФУ на 17,26 тонн ОРС, что составляет 22,1 процента от базового уровня
потребления. Получив эту помощь, правительство Народно-Демократической Республики Корея обязуется
сократить потребление на 15 процентов от базового уровня и ввести запрет на импорт ГХФУ-141b в чистом
виде или содержащегося в предварительно смешанных полиолах к 2018 году. Помимо финансируемых
мероприятий, этап I будет также включать одно мероприятие, выполняемое на основе самофинансирования
(переоснащение предприятия Chongjing foam), что позволит дополнительно сократить потребление ГХФУ141b на 5,64 тонн ОРС, что соответствует 7,2 процентов от базового уровня потребления.
43.
Общая стоимость этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики составляет
903 880 долл. США с уровнем эффективности затрат 4,67 долл. США/кг, как представлено в таблице 8.
Таблица 8. Согласованная стоимость этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической
Республики
Деятельность
Переоснащение Pyongyang Sonbong PU Foam
Factory
Переоснащение Puhung Building Materials Factory
Разработка принудительных мер в рамках законов
и нормативных актов для контроля ГХФУ
Обучение сотрудников таможни
Оптимизация системы утилизации и переработки
Обучение техников передовой практике
обслуживания холодильного оборудования
Информационно-разъяснительные мероприятия и
информирование общественности
Мониторинг и оценка
ИТОГО ФИНАНСИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Переоснащение предприятия Chongjin PU Factory с
помощью собственных средств
ОБЩИЙ ИТОГ

Учреждение

Вещество

Сокращение
(тонны ОРС)

Стоимость
(долл.
США)

Эффективность
затрат
(долл. США/кг)

ЮНИДО

ГХФУ-141b

7,49

416 680

6,12

ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНЕП

ГХФУ-141b

5,74

0,94

ГХФУ-22

4,03

57 200
16 500
13 500
60 000
100 000
11 500
118 500

ЮНЕП

4,50

10 000

ЮНИДО

Все

100 000
17,26

ГХФУ-141b

903 880

4,67

903 880

3,69

5,64
22,90

Воздействие на климат
44.
Переход с ГХФУ 141b на циклопентан и метилформиат в секторе производства пеноматериалов ПУ
позволит сократить выбросы в атмосферу на 122 336 тонн эквивалента СО2 в год, как показано в таблице 9.
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Таблица 9. Воздействие на климат проектов в секторе производства пеноматериалов на этапе I
ПОДПО
Переоснащение предприятий, финансируемое Многосторонним фондом
Вещество

ПГП

Тонн/год

CO2-экв. (тонн/год)

До переоснащения
ГХФУ-141b

725

120,30

87 218
0

После переоснащения
Циклопентан

20

44,27

885

Метилформиат

20

31,85

522

Воздействие

(-85 810)
Переоснащение предприятий, не финансируемое Многосторонним фондом

До переоснащения
ГХФУ-141b

ПГП

Тонн/год

725

CO2-экв. (тонн/год)
51,30

0

После переоснащения
Циклопентан

37 193

20

33,35

667

Воздействие

(-36 526)

Общий итог

(-122 336)

45.
Предлагаемые мероприятия по техническому содействию в рамках ПОДПО, включающие в себя
введение передовой практики обслуживания и обеспечение контроля за импортом ГХФУ, сократят
потребление ГХФУ-22, используемого для обслуживания холодильного оборудования. Каждый килограмм
ГХФУ-22, исключаемый из выбросов за счет более оптимальной практики в секторе холодильного
оборудования, обеспечивает сокращение примерно на 1,8 тонн эквивалента СО2. Несмотря на то, что в
ПОДПО включен расчет воздействия на климат, сложно предоставить достоверные данные о воздействии на
климат, поскольку на данном этапе еще нет точной информации о том, какие альтернативы ГХФУ будут
использоваться. В настоящее время секретариат не в состоянии предоставить количественную оценку
воздействия на климат. Данное воздействие можно установить в рамках оценки отчетов о ходе реализации, в
том числе за счет сопоставления уровней хладагентов, используемых ежегодно с начала реализации ПОДПО,
отражаемых в отчетности объемов утилизированных и рециркулируемых хладагентов, числа прошедших
обучение техников и модернизации оборудования, где применяется ГХФУ-22.
Софинансирование
46.
В ответ на решение 54/39 (h) о потенциальных финансовых стимулах и возможностях получения
дополнительных ресурсов в целях максимизации экологических выгод от ПОДПО ЮНИДО отметила вклад
правительства в натуральной форме в размере 115 000 долл. США (как показано в таблице 6) и
переоснащения предприятия Chongjin Songbong PU Factory за счет собственных средств расчетной
стоимостью 500 000 долл. США.
Бизнес-план Многостороннего фонда на 2014-2016 годы
47.
Для осуществления этапа I ПОДПО ЮНИДО и ЮНЕП просят выделить 979 272 долл. США
(включая эксплуатационные расходы учреждений). Общий бюджет в размере 935 272 долл. США,
запрошенный на 2014-2016 годы, включая эксплуатационные расходы, превышает сумму в бизнес-плане.
ЮНИДО включила этап I ПОДПО для Народно-Демократической Республики Кореи в бизнес-план на 20142016 годы, начиная с 2015 года, ЮНЕП не включила его в свой бизнес-план на 2014-2016 годы.
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Проект соглашения
48.
Проект Соглашения по поэтапному отказу от ГХФУ между правительством Корейской НародноДемократической Республики и Исполнительным комитетом содержится в приложении I к настоящему
документу.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
49.
Учитывая представленную выше информацию и замечания секретариата в частности, касающиеся
методов перечисления средств, организационных структур, процедур мониторинга и соблюдения резолюций
ООН, Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о:
(a)

утверждении, в принципе, этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ (ПОДПО) для Корейской Народно-Демократической Республики на 2014-2018 годы
по сокращению потребления ГХФУ на 15 процентов от базового уровня на сумму 979 272
долл. США, состоящего из 701 880 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в
размере 49 132 долл. США для ЮНИДО и 202 000 долл. США и эксплуатационных расходов
в размере 26 260 долл. США для ЮНЕП, при условии, что официальное утверждение не
нанесет ущерба функционированию механизма Монреальского протокола по решениям
вопросов несоблюдения требований;

(b)

принятии во внимание того, что правительство Корейской Народно-Демократической
Республики согласилось назначить в качестве исходного уровня для устойчивого сокращения
совокупного потребления ГХФУ базовый уровень 78,0 тонн ОРС, рассчитанный на базе
предоставленных данных фактического потребления 61,8 тонн ОРС в 2009 году и 94,1 тонн
ОРС в 2010 году в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола;

(c)

принятии во внимание обязательств правительства Корейской Народно-Демократической
Республики запретить импорт ГХФУ-141b в чистом виде или содержащегося в
предварительно смешанных полиолах не позднее 1 января 2018 года;

(d)

обращении с просьбой к ЮНИДО подготовить доклад к первому совещанию в 2015 году по
итогам консультаций с Комитетом Совета Безопасности ООН относительно оборудования,
запрет резолюциями ООН которых считается маловероятным, однако в отношении которого
ЮНИДО представит дополнительную информацию с тем, чтобы получить окончательное
решение. В случае наличия элементов, не получивших одобрение Комитета Совета
Безопасности ООН, обратиться с просьбой к ЮНИДО представить план альтернативных
действий для решения проблем, связанных с соответствующим потреблением ГХФУ;

(e)

вычете 20,03 тонн ОРС ГХФУ из исходного уровня для устойчивого совокупного сокращения
потребления ГХФУ;

(f)

утверждении проекта Соглашения между правительством Народно-Демократической
Республики Корея и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ,
содержащегося в приложении I к настоящему документу; и

(g)

утверждении первого транша этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической
Республики и реализации соответствующего плана на сумму 181 514 долл. США, состоящего
из 123 700 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 8 659 долл. США
для ЮНИДО и 43 500 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 5 655
долл. США для ЮНЕП.
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Приложение I
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Корейской
Народно-Демократической Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении
регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A
(«Вещества»), до устойчивого уровня 66,30 тонны ОРС к 1 января 2018 года в соответствии с
графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный
в строке 1.2 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в добавлении
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень,
приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (остающийся приемлемый объем потребления).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране
финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А. Исполнительный комитет в
принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях
Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения
финансирования»).
4.
Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с представленными
планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам. Согласно подпункту 5(b) настоящего
Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных
уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 добавления 2-А к настоящему
Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего
двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если как минимум за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий.
(a)

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

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

(c)

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

(d)

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

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

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

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

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

(c)

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

(d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ОДПОГ, окажется не
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом
сообщается Исполнительному комитету в рамках Годового плана мероприятий.

(e)

Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по
производству пеноматериалов, охватываемых «зонтичным проектом», готовых
гидроуглеродных смесей вместо изготовления таких смесей собственными силами
при наличии технической возможности, экономической целесообразности и
приемлемости для самих предприятий; а также

(f)

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

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

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

(b)

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

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

Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Всего

C
C

Группа
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления
(в тоннах ОРС)
62,0
16,0
78,0

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1
2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Описание
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
График сокращения потребления
78,00
70,20
70,20
70,20
70,20
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный общий объем
(*)
70,20
70,20
70,20
66,30
допустимого потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование
123 700 428 180 130 000
0 20 000
Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
Административные расходы
8 659
29 973
9 100
0
1 400
Ведущего УИ (долл. США)
Согласованный объем
финансирования для
43 500
48 500
90 000
0 20 000
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл.
США)
Административные расходы
5 655
6 305
11 700
0
2 600
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
167 200 476 680 220 000
0 40 000
финансирования (долл. США)
Общий объем административных
14 314
36 278
20 800
0
4 000
расходов (долл. США)
Общий согласованный объем
181 514 512 958 240 800
0 44 000
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (в тоннах ОРС)

Всего
-

-

701 880
49 132
202 000
26 260
903 880
75 392
979 272
4,03
57,97
16,00
0,00

(*) По оценкам правительства Корейской Народно-Демократической Республики потребление составит 80,00 тонн ОРС,
что превышает исходный уровень потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств.
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ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
первом совещании в том году, который указан в добавлении 2-А.
ДОБАВЛЕНИЕ 4-A:
МЕРОПРИЯТИЙ

ФОРМАТ

ОТЧЕТОВ

ОБ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

И

ПЛАНОВ

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

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

(b)

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

(c)

Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до
запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее
подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом
накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения
предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с
разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку
на общий план и успехи в его реализации, равно как на любые возможные
ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы,
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также
указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое
7
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описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же
документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в
подпункте (b).
(d)

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

(e)

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

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
Реализация плана ОДПОГ будет осуществляться при содействии Ведущего УИ и
Сотрудничающего УИ. Отвечать за координацию и осуществление мероприятий,
предусмотренных планом ОДПОГ, будет Группа управления проектами (ГУП). Функции ГУП
будут включать в себя следующее: подготовка годового плана мероприятий; осуществление
мероприятий, предусмотренных планом ОДПОГ; мониторинг и координация мероприятий,
связанных с заводом по производству холодильного оборудования, завода по производству
хладагентов и заводов по производству пеноматериалов; проведение ежегодной аудиторской
проверки; подготовка ежегодного отчета о ходе работ; а также оказание поддержки Ведущему УИ
и Сотрудничающему УИ в проверке объемов потребления ГХФУ.
2.
План ОДПОГ будет осуществляться в соответствии с резолюциями 1695, 1718, 1874, 2087
и 2094 Совета Безопасности ООН. При передаче Стране оборудования и технологии будут
приняты во внимание рекомендации Группы ООН по рассмотрению вопроса о процедурных
изменениях. В целях реализации мероприятий, предусмотренных планом ОДПОГ,
ответственность за которые возложена на Ведущее УИ, будет использоваться установленный
порядок работы учреждений ООН в Стране, в частности модифицированные закупочные
процедуры ПРООН при организации поставки оборудования и услуг. Мероприятия,
предусмотренные планом ОДПОГ, ответственность за которые возложена на Сотрудничающее
УИ, также отвечающее за проект по укреплению организационных структур, будут
осуществляться с помощью методов выделения средств, организационных структур и
процедурных формальностей, применяемых к проекту по укреплению организационных структур.
3.
Страна соглашается предоставить беспрепятственный доступ на проектные объекты
Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ в той мере, в какой это будет необходимо для реализации
и мониторинга проекта и надзора над ним.
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как
минимум, указанные ниже мероприятия:
(a)

обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
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настоящим Соглашением и конкретными внутренними
требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны;

процедурами

и

(b)

оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих
отчетов в соответствии с добавлением 4-А;

(c)

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

(d)

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

(e)

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

(f)

обеспечение технических
технических экспертов;

(g)

проведение необходимых инспекционных проверок;

(h)

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

(i)

координация
деятельности
с
Сотрудничающим
соответствующей очередности проведения мероприятий;

(j)

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

(k)

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

(l)

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

обзоров

силами

соответствующих

УИ

и

независимых

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ,
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и
подпунктом 1(b) добавления 4-A.
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Приложение I
ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти
мероприятия указаны в общем плане, включая, как минимум, следующие направления
деятельности:
(a)

оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;

(b)

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

(c)

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

(d)

обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями;

(e)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять
достоверные данные в отчетах; а также

(f)

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

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 105 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления,
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A.
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