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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
 

Кыргызстан 
 

(I) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ИСПОЛНИТЕЛЬ УТВЕРДИВШЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

МЕРА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

План поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) ПРООН (ведущее учреждение), ЮНЕП н/п н/п 

 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РАМКАХ СТАТЬИ 7 (Группа l в 
приложении C) 

Год: 2013 3,99 (в тоннах ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) Год: 2013 

Химическая 
промышленность 

Аэрозоли Пеноматериалы Противопожарные 
материалы 

Холодильная промышленность Растворитель Технологические 
агенты 

Лабораторное 
использование 

Итого 
потребление 
в секторе 

  Производство Обслуживание  

ГХФУ-142b  0,67       0,67 

ГХФУ-22  0,76  1,00 1,56    3,32 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009-2010 годов: 4,1 Исходная точка совокупного устойчивого сокращения потребления: 4,1 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ФИНАНСИРОВАНИЮ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 1,02 Оставшийся объем: 3,08 

 
(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

ПРООН Финансирование (в долл. США) 18 039 18 039 32 599 32 599 14 489 115,765 

Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.5 

ЮНЕП Финансирование (в долл. США) 16 623 0 0 0 6 674 23,297 

Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0 0 0 0 0 

 
(VI) ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Лимиты на потребление в соответствии с Монреальским 
протоколом 

3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,67 н/п 

Максимальное допустимое потребление (в тоннах ОРС) 3,08 2,67 2,05 1,32 0,41 0,10 н/п 

Объем 
согласованного 
финансирования 
(в долл. США) 

ПРООН Стоимость проекта 170 000 0 0 175 000 0 55 000 400 000 

Эксплуатационные расходы 11 900 0 0 12 250 0 3 850 28 000 

ЮНЕП Стоимость проекта 150 000 0 0 155 800 0 6 200 312 000 

Эксплуатационные расходы 19 500 0 0 20 254 0 806 40 560 

Итого проектные расходы, 
запрошенные в принципе (в 
долл. США) 

Стоимость проекта 320 000 0 0 330 800 0 61 200 712 000 

Итого административные 
расходы, запрошенные в 
принципе (в долл. США) 

Эксплуатационные расходы 31 400 0 0 32 504 0 4 656 68 560 

Итого средства, 
запрошенные в принципе (в 
долл. США) 

Стоимость проекта 351 400 0 0 363 304 0 65 856 780 560 

 
Рекомендация секретариата: Для рассмотрения на индивидуальной основе 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
1. ПРООН, действуя в качестве ведущего учреждения-исполнителя, представила на 
рассмотрение 74-го совещания Исполнительного комитета этап II плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 780 560 долл. США, 
включающую 400 000 долл. США плюс 28 000 долл. США в виде эксплуатационных расходов 
учреждений для ПРООН и 312 000 долл. США плюс 40 560 долл. США в виде эксплуатационных 
расходов учреждений для ЮНЕП, в соответствии с первоначальным представлением. Реализация 
этапа II ПОДПО позволит отказаться от 3,08 тонн ОРС ГХФУ и будет способствовать полному 
отказу от ГХФУ к 2020 году. 

2. ПРООН также представила заявку на финансирование первого транша этапа II ПОДПО на 
общую сумму 351 000 долл. США, включающую 170 000 долл. США плюс 11 900 долл. США в 
виде эксплуатационных расходов учреждений для ПРООН и 150 000 долл. США плюс 19 500 
долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений для ЮНЕП, в соответствии с 
первоначальным представлением, а также доклад о результатах освоения второго и последнего 
транша в рамках этапа I ПОДПО1. 

Потребление ГХФУ 

3. Правительство Кыргызстана сообщило о потреблении 2,37 тонн ОРС ГХФУ-22 в 2014 году 
на основе таможенных данных. Данные о потреблении ГХФУ в 2010-2014 годах приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Кыргызстане (данные за 2010-2014 годы, представленные в 
соответствии со статьей 7) 
ГХФУ 2010 2011 2012 2013 2014* Исходный уровень 
Метрические тонны       
ГХФУ-22 53,10 53,80 52,90 60,40 43,11 57,40 
ГХФУ-141b 5,96 0,00 0,00 0,00 0 6,61 
ГХФУ-142b 2,19 0,00 0,00 10,30 0 2,60 
Итого (в метрических тоннах) 61,25 53,80 52,90 70,70 43,11 66,61 
В тоннах ОРС       
ГХФУ-22 2,92 2,96 2,91 3,32 2,37 3,16 
ГХФУ-141b 0,66 0,00 0,00 0,00 0 0,73 
ГХФУ-142b 0,14 0,00 0,00 0,67 0 0,17 
Итого (в тоннах ОРС) 3,72 2,96 2,91 3,99 2,37 4,05 

*Оценка потребления ГХФУ, представленная в докладе о положении дел в феврале 2015 года. 

 
4. Начиная с 2011 года, ГХФУ-141b не импортировался в страну, а с 2014 года также 
прекратился импорт смеси хладагентов, содержащей смесь ГХФУ-22/ГХФУ-142b. В результате, 
единственным ГХФУ, потребляемым в стране, является ГХФУ-22, который применяется в секторе 
обслуживания холодильного оборудования, в том числе для заполнения холодильного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха (RAC), собираемого в стране из 
импортируемых компонентов Потребление в 2014 году по отчетам составило на 40 процентов 
ниже исходного уровня потребления 4,1 тонны ОРС. 

5. Недавнее исследование продемонстрировало рост коммерческого и промышленного 
оборудования на основе ГХФУ и сокращение использующих ГХФУ-22 кондиционеров воздуха, 
транспортного холодильного оборудования и малогабаритного коммерческого оборудования 
(примерно 24000 единиц). Применение ГФУ в холодильном оборудовании увеличилось почти 

                                                      
1 Этап I ПОДПО был утвержден на 63-м совещании, с тем чтобы к 2015 году добиться снижения потребления ГХФУ на 10 процентов. 
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на 25 процентов, в особенности, в транспортном холодильном оборудовании и кондиционерах 
воздуха; и системы с использованием аммиака применяются для некоторых коммерческих 
приложений холодильного оборудования. 

Правовая основа 

6. Правительство придало официальный статус национальному законодательству в 
отношении лицензирования импорта и применения импортных квот для ГХФУ и ввело в действие 
систему лицензирования с контролем на основе квот для ГХФУ. Импортная квота устанавливается 
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ). 
Процедура лицензирования импорта и экспорта ОРВ включает представление заявки в ГАООСЛХ и, в 
случае утверждения, выдачу лицензии Министерством экономики. Оба учреждения ведут учет 
импортеров и экспортеров. 

7. Была образована специальная рабочая группа для решения проблем и содействия 
присоединения страны к Таможенному союзу с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Российской 
Федерацией, который является частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Планировалось внести поправки в действующие нормативно-правовые акты в отношении ОРВ и 
ОРВ-содержащей продукции, их оборота и перемещения в пределах территории Таможенного 
союза. 

8. Проект постановления в отношении требований по безопасности для эксплуатации 
холодильного оборудования, связанного с использованием огнеопасных хладагентов, был 
подготовлен в соответствии с действующими утвержденными положениями Европейского союза 
(ЕС). 

Доклад о результатах освоения этапа III ПОДПО 
 
9. Было проведено восемь учебных семинаров по укреплению потенциала пограничного 
контроля, в ходе которых прошли подготовку 230 сотрудников таможни. Непосредственным 
результатом подготовки в начале 2103 года стали три случая пресечения несанкционированного 
импорта (два связанных с галонами и один с ГХФУ-22). 

10. Было проведено четыре учебных семинара по передовой практике обслуживания, в ходе 
которых обучение прошел 151 специалист по холодильной технике; и было закуплено и 
распределено 16 наборов сервисного оборудования. Ассоциация холодильной промышленности в 
партнерстве с Национальным техническим университетом оказывала содействие обучению 30 
инженеров-механиков в качестве ведущих инструкторов, которые подготовили более 600 
инженеров-механиков и инженеров-электриков в системе пяти профессионально-технических 
училищ. Успешное распространение передовой практики в сфере холодильного оборудования 
снизило уровень утечки хладагента. 

11. По результатам проведенной оценки технико-экономического обоснования местной 
сборки холодильного оборудования с использованием CO2 в качестве хладагента, был сделан 
вывод о том, что такой подход на данный момент не является финансово жизнеспособным. Тем не 
менее на этапе II будет подробно анализироваться аналогичный подход. 

12. По состоянию на февраль 2015 года из 88 000 долл. США, утвержденных для этапа I 
(52 800 долл. США для ПРООН и 35 200 долл. США для ЮНЕП), было выплачено 82 138 долл. 
США (93 процента) (46 938 долл. США ПРООН и 35 200 долл. США ЮНЕП). Остаток суммы в 
5862 долл. США будет распределен в 2015 году. 
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Стратегия поэтапного отказа от ГХФУ и предлагаемые мероприятия 

13. Правительство предлагает утвердить следующий график поэтапного отказа от ГХФУ к 
2020 году (на 10 лет раньше графика Монреальского протокола), с тем чтобы обеспечить 
соблюдения страной своих обязательств, связанных с участием в Таможенном союзе: 

a) сокращение на 35 процентов по сравнению с базовым уровнем в 2016 году; 

b) сокращение на 67,5 процента в 2018 году; и 

c) сокращение на 97,5 процента в 2020 году с остающимися 2,5 процента в год на 
последующее обслуживание до 2025 года. 

14. Этап II ПОДПО предусматривает два компонента: меры в области регулирования и 
техническую помощь в секторе обслуживания холодильного оборудования, которые обсуждаются 
ниже. 

Меры в области регулирования 

15. Будут реализованы следующие меры в области регулирования: 

a) Дальнейшее усиление контроля за импортом за счет разработки и внедрения 
электронной системы, а также ведения общей базы данных Таможенного союза; 

b) Подготовка и введение в действие постановлений, с тем чтобы: 

i) запретить импорт оборудования на основе ГХФУ с 1 июня 2015 года и 
использования разовых контейнеров с хладагентами менее 13,6 кг с 1 
января 2016 года; 

ii) подписать многостороннее соглашение об обороте и регистрации ГХФУ и 
оборудования на основе ГХФУ в торговых операциях со странами-
участниками Таможенного союза; 

iii) строго требовать от специалистов по обслуживанию вести журнал практики 
обслуживания (то есть сроки обслуживания оборудования, объем 
использованного хладагента) и регистрации проведенного обучения; и 

iv) содействовать использованию озоносберегающих хладагентов, в том числе 
аммиака и CO2. 

16. Потенциал 100 сотрудников сотрудников таможенных служб и правоохранительных 
органов будет значительно усилен за счет проведения учебных семинаров и поставки 
идентификаторов хладагентов. Таможенные лаборатории будут оборудованы, с тем чтобы 
обеспечить возможности отслеживания потенциальной незаконной торговли ОРВ. 

17. Кроме того, в ходе этапа II должное внимание будет уделяться контролю за импортом 
ГФУ и импортом оборудования на основе ГФУ и их использованию. 

Деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования 

18. На этапе II ПОДПО технические специалисты приобретут необходимые навыки, которые 
позволят им перейти к использованию природных хладагентов (например, аммиака и 
углеводородов). В учебный план подготовки технических специалистов будет включена 
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информация о путях повышения эффективности энергопотребления систем; безопасном 
обращении с огнеопасными и/или токсичными хладагентами; а также о внедрении стандартов 
безопасности для разработки, изготовления и установки оборудования RAC. Будет начата 
разработка и внедрение стандартов безопасности, охватывающих различные аспекты 
оборудования, использованного хладагента и обслуживания. Будет проводиться подготовка 150 
специалистов по обслуживанию, 80 руководителей предприятий по обслуживанию и 50 
проектировщиков зданий и архитекторов по изучению таких стандартов безопасности. 

19. Этап II также предусматривает приобретение и распределение наборов инструментов для 
технических специалистов, в частности, установок по рекуперации и рециркуляции, в 11 
сервисных центрах и среди индивидуальных предпринимателей; создание одного центра по 
утилизации; поставку учебного оборудования в шесть профессионально-технических училищ и 
четыре учебных центра. 

20. Будет внедрена пилотная система распределения ГХФУ-22 для поддержки запрета на 
импорт разовых контейнеров. Через единый центр будет производиться распределение/продажа 
ГХФУ на специальных зарядных станциях, где используются небольшие многоразовые 
контейнеры. 

21. На более поздних этапах ПОДПО предлагается проводить демонстрацию альтернативных 
технологий в рамках модернизации и замены оборудования. Программа стимулирования 
конечного потребителя опирается на опыт реализации аналогичной программы в период 
поэтапного отказа от ХФУ. Она будет обеспечивать внедрение встраиваемых модулей для не 
содержащих ГХФУ хладагентов, что сведет к минимуму расходы на модернизацию и замену 
оборудования. Стимулирующие суммы будут выплачиваться участвующим предприятиям, и 
альтернативные хладагенты будут определяться в процессе внедрения через ассоциацию 
холодильной промышленности. 

22. Будет проведена демонстрация двух пилотных программ по использованию природных 
хладагентов (CO2, аммиак) в собираемом на местном уровне оборудовании с использованием 
импортируемых компонентов. Планируется создание двух пилотных объектов, и будут 
отслеживаться эксплуатационные характеристики в меняющихся климатических условиях. 
Основная цель состоит в том, чтобы продемонстрировать осуществимость местной сборки для 
использования хладагентов с низким потенциалом глобального потепления. 

Общая стоимость этапа II ПОДПО 

23. Общая стоимость мероприятий, предлагаемых на этапе II ПОДПО, составляет 712 000 
долл. США (без учета эксплуатационных расходов учреждений). Перечисленные мероприятия 
обеспечат постепенный отказ от всех объемов остающегося и соответствующего критериям 
потребления ГХФУ в стране. Подробный перечень мероприятий и разбивка расходов приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Общая стоимость этапа II ПОДПО для Кыргызстана 

Описание Организация 
Стоимость 

(долл. США) 
Обновления систем контроля ГХФУ ЮНЕП 96 000
Укрепление потенциала в сфере контроля/пресечения незаконной 
торговли 

ЮНЕП 
81 000

Укрепление потенциала в секторе холодильного оборудования  ЮНЕП 106 000
Оборудование и инструменты для сервисных 
центров/индивидуальных предпринимателей 

ПРООН 
80 000

Оборудование и инструменты для обслуживания для учебных ПРООН 120 000
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Описание Организация 
Стоимость 

(долл. США) 
центров и профессионально-технических училищ 
Неавтоматизированная система распределения ГХФУ ПРООН 20 000
Компонент осведомленности и стимулирования конечных 
потребителей 

ПРООН 
90 000

Демонстрация альтернативных технологий в рамках местной 
сборки 

ПРООН 
90 000

Группа управления проектами  ЮНЕП 29 000
Итого  712 000

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

24. В соответствии с решением 70/21 e) i) секретариат рассмотрел этап II ПОДПО для 
Кыргызстана с учетом критериев финансирования отказа от ГХФУ в секторе потребления 
(решение 60/44), последующих решений по ПОДПО и бизнес-плана Многостороннего фонда на 
2015-2017 годы. 

Ускоренный поэтапный отказ от ГХФУ до 2020 года 

25. Этап II ПОДПО ускорит поэтапный отказ всех применений ГХФУ к 2020 году. ПРООН 
разъяснила, что от вступления в ЕАЭС страна получит ряд выгод и, среди прочего, доступ к более 
широким рынкам для местной продукции, отмена импортных пошлин для торговли, 
неограниченное перемещение рабочей силы и капитала и высокий потенциал крупномасштабных 
инвестиций стран-участниц. В этих условиях страна принимает на себя обязательства по 
досрочному достижению целевых показателей Монреальского протокола. 

Предлагаемые мероприятия для этапа II 

Укрепление правовой основы для обеспечения поэтапного отказа от ГХФУ 

26. ПРООН информировала секретариат о том, что в период с 2015 по 2017 году будут 
внесены и вступят в силу поправки всего в 29 регулирующих законов и подзаконных актов. В 2018 
и 2019 годах правительство подготовит ограничения на импорт и использование ГФУ. 

27. Поскольку между странами ЕАЭС отсутствуют таможенные границы, Кыргызстану 
придется изменить систему отслеживания движения грузов, внести надлежащие изменения в 
законодательство, ввести унифицированную систему учета использования ОРВ и ввести единую 
форму отчетности. Правоохранительные органы будут привлекаться для отслеживания грузов с 
ГХФУ и оборудованием на основе ГХФУ. 

Укрепление потенциала в секторе обслуживания 

28. На этапе II в ходе обучения технических специалистов основное внимание будет уделяться 
не только передовой практике, но также и безопасному обращению с огнеопасными и токсичными 
хладагентами. ПРООН объяснила, что с августа 2015 года ЕАЭС введет новые правила на основе 
стандартов ЕС по безопасной эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования, а также 
обращению с огнеопасными хладагентами, что потребует дополнительного обучения 
специалистов по техническому обслуживанию. Правительство также введет обязательную 
сертификацию технических специалистов, работающих с природными хладагентами, например, 
CO2, аммиак и УВ. 
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Укрепление потенциала профессионально-технического обучения и регулирование ГХФУ 

29. ПРООН разъяснила, что система распределения ГХФУ-22 будет функционировать в двух 
центрах, которые будут выбираться из списка соответствующих требованиям предприятий, 
импортирующих ГХФУ. Такая система улучшит мониторинг ГХФУ, которые с 2016 года 
предполагается импортировать в контейнерах большей емкости, и сократит потенциальные 
возможности незаконной торговли. 

30. ПРООН подчеркнула необходимость обеспечения профессионально-технических училищ 
мультимедийными средствами (компьютеры и пр.), поскольку они страдают из-за ограниченной 
поддержки, и их существующая база технических ресурсов довольно скудная. Такие средства 
привлекут больше учащихся в профессионально-технические заведения для подготовки 
специалистов по техническому обслуживанию холодильного оборудования. Национальный орган 
по озону (НОО) также сформирует координационный механизм, с тем чтобы дать возможность 
профессионально-техническим училищам заключать соглашения об обучении в 
интернатуре/трудоустройстве с существующими центрами обслуживания холодильного 
оборудования. 

Демонстрация альтернативных технологий 

31. ПРООН разъяснила, что существующие рыночные цены и доступность природных 
хладагентов не создают условий для их внедрения в стране. Правительство планирует разработать 
стратегию содействия распространения таких озоносберегающих хладагентов. Существуют также 
потенциальные возможности передачи технологий из Российской Федерации, где в настоящее 
время реализуется программа Глобального экологического фонда (ГЭФ)-ЮНИДО по 
предотвращению использования ГФУ в процессе постепенного отказа от ГХФУ. НОО также 
отмечал, что, по всей видимости, наблюдается приток оборудования для кондиционирования 
воздуха местного производства на основе пропана, которое дешевле оборудования на основе 
ГХФУ и ГФУ. 

Воздействие на климат 
 
32. Предлагаемые мероприятия в секторе обслуживания, которые включают более 
эффективную изоляцию хладагентов за счет обучения и применения специального оборудования, 
и две пилотные программы по использованию хладагентов с низким ПГП в оборудовании местной 
сборки, среди прочих, обеспечат сокращение объемов ГХФУ-22, которые используются 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 т СО2 в эквиваленте. Несмотря на то что в ПОДПО не 
включается расчет воздействия на климат, мероприятия, планируемые в Кыргызстане, в частности, 
усилия по совершенствованию практики обслуживания, улавливанию хладагента и его 
повторному использованию показывают, что реализация ПОДПО будет обеспечивать сокращение 
выбросов хладагентов в атмосферу, что положительно отразится на климате. При этом на данный 
момент более точная количественная оценка воздействия на климат не представляется возможной. 
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 улавливаемых и повторно используемых хладагентов, числа 
прошедших обучение техников и модернизации оборудования, в котором применяется ГХФУ-22. 
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Бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2020 годы 

33. ПРООН и ЮНЕП запрашивают 712 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждения для реализации этапа II ПОДПО (2015-2020 годы). Общий объем запрашиваемого 
финансирования для реализации этапа II превышает общую сумму, указанную в бизнес-плане для 
ПРООН и ЮНЕП (139 062 долл. США). 

34. Если судить по исходному уровню потребления ГХФУ 66 метрических тонн, то сумма 
ассигнований Кыргызстана на полный поэтапный отказ составит 800 000 долл. США. 
Запрошенная правительством сумма (712 000 долл. США) на поэтапный отказ от остающихся 55 т 
находится в соответствии с постановлением 60/44, где отмечается, что для этапа I ПОДПО 
утверждено выделение 88 000 долл. США. 

Проект соглашения 

35. Проект Соглашения между правительством Кыргызстана и Исполнительным комитетом об 
отказе от ГХФУ на этапе II ПОДПО приведен в приложении I к настоящему документу. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

36. Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы: 

a) принять к сведению: 

i) доклад о ходе работы по освоению второго транша в рамках этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Кыргызстане; 

ii) с удовлетворением представление этапа II ПОДПО для правительства 
Кыргызстана на 74-м совещании; 

iii) с удовлетворением обязательство правительства Кыргызстана ускорить 
сокращение потребления ГХФУ на 35 процентов по сравнению с базовым 
уровнем в 2016 году, на 67,5 процента в 2018 году и на 97,5 процента в 2020 
году с остающимися 2,5 процента в год на последующее обслуживание до 
2025 года; и 

b) утвердить: 

i) в принципе этап II ПОДПО для Кыргызстана на период с 2015 года по 2020 
год для полного поэтапного отказа от потребления ГХФУ (с остающимися 
2,5 процента в год на последующее обслуживание до 2025 года;), в размере 
780 560 долл. США, включая 400 000 долл. США плюс 28 000 долл. США в 
виде эксплуатационных расходов учреждений для ПРООН и 312 000 долл. 
США плюс 40 560 долл. США в виде эксплуатационных расходов 
учреждений для ЮНЕП; 

ii) проект Соглашения между правительством Кыргызстана и 
Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ, в 
соответствии с этапом II ПОДПО, приведенного в приложении I к 
настоящему документу; и 
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iii) первый транш этапа II ПОДПО для Кыргызстана и соответствующие планы 
освоения транша на 2015-2017 годы в сумме 351 400 долл. США, 
включающей 170 000 долл. США плюс 11 900 долл. США в виде 
эксплуатационных расходов учреждений для ПРООН и 150 000 долл. США 
плюс 19 500 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений 
для ЮНЕП, исходя из того, что если Кыргызстан решит проводить 
модификацию и изменение соответствующего обслуживания с целью 
использования огнеопасных и токсичных хладагентов в холодильном 
оборудовании и системах кондиционирования воздуха, первоначально 
рассчитанном на использование негорючих веществ, то при этом он 
возьмет на себя всю соответствующую ответственность и риски и будет 
действовать только согласно соответствующим стандартам и протоколам. 
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Приложение I 

 
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЫРГЫЗСТАНА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ 
ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ 

ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Кыргызстана 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 0,10 тонны ОРС к 1 января 2020 года в соответствии с графиком, предусмотренным 
Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от 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 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, 
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям 
финансирования). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем 
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 
финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в 
принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 
Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А («График утверждения 
финансирования»). 

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии со вторым этапом 
утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
(«План»). Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных в строке 1.2 дополнения 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 по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна не выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими 
годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. 
Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания 
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Исполнительного комитета, на котором представляется запрос на финансирование, 
не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;  

(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 представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в 
дополнении 4-А («Формат докладов о реализации и планов реализации траншей») 
за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в 
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при 
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее 
утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и 

(d) Страной представлен План реализации по транша по форме, приведенной в 
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено 
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления 
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных 
мероприятий. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации 
мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же 
дополнении. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и 
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А: 

(a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 
быть предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша, 
как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, либо в виде поправки к 
имеющемуся Плану реализации транша, 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 План 
реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации 
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транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от 
общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно 
включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный 
период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету в последующем 
Докладе о ходе реализации транша; и 

(c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, включенных в План, в частности: 

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

(b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-
исполнители будут принимать во внимание решение 72/41 во время реализации 
Плана. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ПРООН дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, 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 очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ оказывает содействие 
Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, указанные в дополнении 6-B, при общей координации 
деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигнут консенсуса в 
отношении механизмов межучрежденческого планирования, включая проведение регулярных 
координационных совещаний, а также в отношении отчетности и сфер ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия скоординированной реализации 
Плана. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 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 дополнения 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 
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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 дополнении 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 
несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для 
предоставления 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 работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним 
Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем 
Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно 
подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение Плана 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) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, 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. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 3,2 
ГХФУ-141b C I 0,7 
ГХФУ-142b C I 0,2 
Всего   4,1 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
Строка Описание 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к Монреальскому 
протоколу (в тоннах ОРС) 

3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 2,67 н/д 

1.2 Максимальный общий объем 
допустимого потребления 
веществ, отнесенных к группе I 
приложения C (в тоннах ОРС) 

3,08 2,67 2,05 1,32 0,41 0,10 н/д 

2.1 Согласованное финансирование 
по линии Ведущего УИ 
(ПРООН) (долл. США) 

170 000 0 0 175 000 0 55 000 400 000 

2.2 Вспомогательные расходы по 
линии Ведущего УИ (долл. 
США) 

11 900 0 0 12 250 0 3 850 28 000 

2.3 Согласованное финансирование 
по линии Сотрудничающего УИ 
(ЮНЕП) (долл. США) 

150 000 0 0 155 800 0 6 200 312 000 

2.4 Вспомогательные расходы по 
линии Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

19 500 0 0 20 254 0 806 40 560 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

320 000 0 0 330 800 0 61 200 712 000 

3.2 Совокупные вспомогательные 
расходы (долл. США) 

31 400 0 0 32 504 0 4 656 68 560 

3.3 Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

351 400 0 0 363 304 0 65 856 780 560 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего 
Соглашения (в тоннах ОРС) 

2,88 

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

0,32 

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

0 

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

0 

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

0,70 

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

0 

4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего 
Соглашения (в тоннах ОРС) 

0,20 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

0 

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

0 

*Оставшийся объем для завершения обслуживания остатков оборудования в период до 2025 года (0,10 тонны ОРС в год).  
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждым запросом на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся представленные данные с разбивкой по 
календарным годам, которые отражают результаты, достигнутые за год, 
прошедший после предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного 
отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный 
процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать 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 произошедших 
изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме 
того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический 
опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении 
денежных средств в ходе реализации того или иного транша, как это 
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 
Описательная часть доклада должна охватывать все соответствующие годы, 
упомянутые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве 
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях, 
проводимых в текущем году;  

(b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждым запросом на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 
запланированного года представления запроса на следующий транш, включая год 
его представления, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации 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 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/36 
Приложение I 

 
 

7 

следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде 
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, 
упомянутая в подпункте (b) выше;  

(d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую следует 
подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом 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 План реализации транша, а также для описания любых 
внесенных в общий план изменений, при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года более чем одного этапа 
плана ПОДПО необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей: 

(a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 

(b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления 
ГХФУ в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки 
соблюдения Соглашений о планах ПОДПО и для независимой проверки будут 
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальный орган по озону (НОО), действующий под руководством Межведомственной 
комиссии по вопросам озона, будет продолжать на втором этапе выступать в качестве 
координационного центра по координации и руководству работой в рамках проекта ПОДПО. Эту 
деятельность будут осуществлять опытные менеджеры проектов, действующие под руководством 
главы НОО, который является при этом национальным координатором по вопросам 
осуществления Монреальского протокола.  Эта работа предусматривает проведение консультаций 
на высоком уровне с заинтересованными сторонами из числа правительственных учреждений, 
внешними заинтересованными сторонами и широкой общественностью.  

2. Осуществление мероприятий будет и далее проходить под контролем Межведомственной 
комиссии по вопросам озона. Она будет привлекать Ведущее УИ в течение всей реализации 
ПОДПО и осуществлять контроль за инвестиционной составляющей проекта.  Сотрудничающее 
УИ выступает в качестве вспомогательного учреждения-исполнителя при проведении 
неинвестиционных мероприятий, направленных на укрепление законодательства и технического 
потенциала.  Эти учреждения используют установленный порядок регулирования закупочной 
деятельности, финансовой деятельности, представления отчетности и мониторинга 
соответствующего учреждения-исполнителя и международных механизмов финансирования, в 
частности Многостороннего фонда.  Помощь в реализации будут также оказывать различные 
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административные и вспомогательные органы из числа правительственных учреждений, 
международные и национальные консультанты, поставщики оборудования и услуг, а также 
предприятия-бенефициары.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в плане ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов 
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в 
рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с 
дополнением 4-А; 

(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 
обновлении общего плана, а также в будущих Планах реализации траншей в 
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A; 

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 
представления докладов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающим УИ; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и каждого 
Сотрудничающего УИ;  

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 
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(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения плана ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности: 

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики; 

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

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 
уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 
установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A. В случае необходимости применения штрафной 
санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два 
этапа плана ПОДПО) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции 
будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, связанных с 
несоблюдением обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, 
когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень 
штрафных санкций. 

 
 

_ _ _ _ 


