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ДОКЛАД СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОГО СОВЕЩАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

Введение 

1. 74-е совещание Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола проводилось в штаб-квартире Международной организации 
гражданской авиации в Монреале (Канада) в период с 18 по 22 мая 2015 года. 

2. В работе совещания принимали участие представители следующих стран-членов 
Исполнительного комитета в соответствии с решением XXV/19, принятым 26-м совещанием 
Сторон Монреальского протокола: 

(a) Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола: 
Австралия, Бельгия, Италия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки 
(Председатель), Швеция и Япония; и 

(b) Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола: 
Бахрейн, Бразилия, Гренада (Заместитель Председателя), Египет, Индия, 
Коморские Острова и Объединенная Республика Танзания.  

3. В соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом на его втором и 
восьмом совещаниях, в работе совещания в качестве наблюдателей принимали участие 
представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве как учреждения-
исполнителя, так и Казначея Фонда, Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка. 

4. На совещании присутствовали также Исполнительный секретарь и представитель 
Секретариата по озону. 
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5. Кроме того, в качестве наблюдателей на совещании присутствовали представители Союза 
за ответственную политику в области охраны атмосферы и Агентства по экологическим 
расследованиям. 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ. 

6. Совещание открыл Председатель г-н Джон Томпсон, который приветствовал членов на 
первом совещании 2015 года и отметил, что это также первый год трехлетнего периода 2015–2017 
годов, по которому Стороны Монреальского протокола приняли бюджет в размере 
507,5 млн долл. США для Многостороннего фонда. Это также важный знаменательный год, в 
течение которого страны, действующие в рамках статьи 5, должны сократить потребление и 
производство ГХФУ на 10 процентов. Исполнительный комитет будет рассматривать вопросы 
ресурсов и планирования, проанализировав свежую информацию о бизнес-планах на 2015–2017 
годы, возврате остатков средств по проектам и задержках в реализации траншей. Кроме того, 
Исполнительный комитет рассмотрит новый документ о данных об осуществлении страновых 
программ и перспективах соблюдения, доклады о ходе работы и конкретные доклады по проектам, 
заключительный доклад об оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе 
пеноматериалов, техническое задание на проведение двух аналитических исследований по 
вопросам мониторинга и оценки, сводный доклад 2015 года о завершении проектов и доклад о 
базе данных по многолетним соглашениям (МЛС).  

7. В число подлежащих рассмотрению проектных предложений и мероприятий общей 
стоимостью немногим более 65 млн долл. США входили, среди прочего: второй этап плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), транши в рамках 
утвержденных ПОДПО и один транш в рамках неутвержденного плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) для 31 страны, а также 
заявки на финансирование подготовки проектов в рамках второго этапа ПОДПО. Поступили также 
просьбы о финансировании в отношении возобновления проектов укрепления организационной 
структуры (УОС), одного нового проекта технической помощи по бромистому метилу и 
подготовки одного проекта создания регионального центра передового опыта. На рассмотрение 
Исполнительного комитета поступили еще 27 заявок, касавшихся подготовки проектов, и две 
заявки в отношении полностью проработанных проектов по демонстрации технологий с низким 
потенциалом глобального потепления (ПГП), а также три технико-экономических обоснования по 
проектам централизованного холодоснабжения. Заявки на финансирование демонстрационных 
проектов подлежат тщательному рассмотрению в свете анализа остающихся объемов 
разрешенного потребления ГХФУ, поскольку в случае одобрения всех проектов был бы превышен 
предельный объем финансирования, установленный решением 72/40 в размере 10 млн долл. США. 
Последняя группа проектов, представленная в соответствии с решением XXVI/9, предусматривала 
подготовку кадастров или проведение обследований альтернатив озоноразрушающим веществам 
(ОРВ) в 86 странах. Проекты в объеме свыше 7,6 млн долл. США не были включены в бизнес-план 
Многостороннего фонда – это политический вопрос, который необходимо решить до 
рассмотрения обследований на предмет их одобрения.  

8. Другие политические вопросы, возникшие во время пересмотра проектов, включали в себя 
методы определения порогового уровня освоения средств для ПОДПО, доклады о ходе работы и 
проверке выполнения странами соглашения о ПОДПО после одобрения последнего транша 
ПОДПО, а также временное использование технологии с высоким ПГП. Кроме того, будет 
пересмотрен вопрос УОС, которое было ключевым элементом помощи, оказываемой 
Многосторонним фондом. Напомнив, что проект критериев финансирования поэтапного отказа от 
ГХФУ в секторе потребления в рамках второго этапа ПОДПО рассматривается со времени 66-го 
совещания, Председатель выразил надежду, что члены Исполнительного комитета придут к 
соответствующему заключению на настоящем совещании. Он добавил, что Подгруппа по 
производственному сектору продолжит рассмотрение проекта руководящих принципов для 
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сектора производства ГХФУ и обсудит заявку на транш 2015 года и добавление в ПОДПОП для 
Китая, форму представления годовых планов реализации и докладов о ходе работы по ПОДПОП, а 
также заявку на технический аудит сектора по производству ГХФУ в Мексике. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

(a) Утверждение повестки дня 

9. Исполнительный комитет утвердил следующую повестку дня совещания на основе 
предварительной повестки дня, приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1:  

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

(a) утверждение повестки дня; 

(b) организация работы. 

3. Деятельность секретариата. 

4. Положение дел со взносами и расходами.  

5. Положение дел с ресурсами и планированием: 

(a) доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов; 

(b) обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015–2017 годы и 
финансовом планировании на трехлетний период 2015–2017 годов; 

(c) задержки с представлением заявок на транши. 

6. Осуществление программы: 

(a) мониторинг и оценка: 

(i) сводный доклад за 2015 год о завершении проектов;  

(ii) доклад о базе данных по многолетним соглашениям; 

(iii) заключительный доклад об оценке проектов по поэтапному отказу 
от ГХФУ в секторе пеноматериалов; 

(iv) техническое задание на проведение аналитических исследований по 
проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха и 
экспериментальным демонстрационным проектам по удалению и 
уничтожению ОРВ (решение 73/7(b)); 

(b) данные об осуществлении страновых программ и перспективы соблюдения; 

(c) доклады о положении дел и доклады о проектах с особыми требованиями к 
отчетности. 
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7. Проектные предложения: 

(a) общий обзор вопросов, намеченных в ходе рассмотрения проектов;  

(b) двустороннее сотрудничество; 

(c) программы работы: 

(i) программа работы ПРООН на 2015 год; 

(ii) программа работы ЮНЕП на 2015 год; 

(iii) программа работы ЮНИДО на 2015 год; 

(iv) программа работы Всемирного банка на 2015 год; 

(d) инвестиционные проекты.  

8. Анализ остающихся объемов разрешенного потребления ГХФУ в различных 
секторах и подсекторах, в которых потенциально актуальна реализация 
демонстрационных проектов (решение 72/40(d)). 

9. Проект критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе 
потребления в рамках второго этапа планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (решение 73/64). 

10. Обзор финансирования проектов по укреплению организационных структур 
(решение 61/43(b)). 

11. Доклад о положении дел с консолидацией счетов Многостороннего фонда 
(решение 72/42(b)(i)). 

12. Последующая деятельность по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го 
совещания Сторон о дополнительном финансировании на цели подготовки 
кадастров или проведения обследований альтернатив ОРВ. 

13. Проект доклада Исполнительного комитета 27-му совещанию Сторон 
Монреальского протокола. 

14. Доклад Подгруппы по производственному сектору. 

15. Прочие вопросы. 

16. Принятие доклада. 

17. Закрытие совещания. 

(b) Организация работы 

10. Исполнительный комитет постановил рассмотреть в рамках пункта 15 повестки дня 
(Прочие вопросы) сроки и место проведения 75-го и 76-го совещаний. 

11. На совещании было принято решение вновь созвать Подгруппу по производственному 
сектору следующего состава: Австралия (координатор), Бахрейн, Бразилия, Египет, Гренада, 
Индия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Швеция и Япония. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
 
 

5 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 

12. Руководитель Секретариата поздравил Председателя с его назначением на эту должность и 
приветствовал членов Исполнительного комитета, принимающих участие в работе настоящего 
совещания. Затем он представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2, в котором приводится 
краткий обзор работы, проделанной секретариатом со времени 73-го совещания. 

13. Представляя Исполнительному комитету обновленную информацию по вопросам 
укомплектования штата, он сначала напомнил о сообщении, сделанном Директором-исполнителем 
ЮНЕП в ноябре 2014 года, о том, что г-н Эндрю Рид был выбран на должность заместителя 
Руководителя Секретариата. Затем он сообщил о недавно подтвержденном ЮНЕП назначении 
других штатных сотрудников: г-жи Элины Юэнь на должность младшего сотрудника по 
программе, г-жи Лауры Дуонг на должность младшего администратора базы данных и г-на Джека 
Ли на должность младшего административного сотрудника. Г-жа Хеллен Копийо была назначена 
на должность помощника по кадровым вопросам. Руководитель Секретариата поздравил г-на Рида 
и других штатных сотрудников с их назначением на эти должности.  

14. Обращая внимание Исполнительного комитета на резюме совещаний, на которых 
присутствовали сотрудники Секретариата, и миссий, которые они провели, он подчеркнул, что 
Секретариат прилагал усилия к развитию и стимулированию связей и взаимодействия с 
соответствующими организациями. Стимулированию внутренней координации, обсуждениям и 
планированию способствовали и другие совещания, такие как совещание по вопросам 
межучрежденческой координации, состоявшееся в Монреале в конце февраля 2015 года, и 35-е 
совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола. Последнее 
совещание обеспечило возможность проведения неофициальных обсуждений с представителями 
правительств Беларуси, Литвы и Португалии вопросов, касающихся их задолженности по взносам 
в Многосторонний фонд. 

15. Руководитель Секретариата подтвердил, что проект документа о делегировании 
полномочий все еще рассматривается в канцелярии Директора-исполнителя ЮНЕП в связи с 
новыми процедурами, которые следует выполнять после внедрения системы УМОДЖА (новой 
системы планирования общеорганизационных ресурсов Организации Объединенных Наций). 
После согласования окончательной редакции документа Секретариат представит его 
Исполнительному комитету на рассмотрение. 

16. Члены Исполнительного комитета поблагодарили Секретариат за отличную подготовку 
совещания. Они поздравили нового заместителя Руководителя Секретариата и других штатных 
сотрудников. Были отмечены усилия, прилагаемые Секретариатом в рамках перехода на новую 
систему УМОДЖА и на Международные стандарты учета в государственном секторе, а также его 
обязательство представить Исполнительному комитету на рассмотрение документ о 
делегировании полномочий.  

17. Подчеркивая достижение существенного прогресса в области безвредных для климата 
альтернатив, один из членов Исполнительного комитета тем не менее поднял ряд вопросов, 
вызывающих обеспокоенность, таких как необходимость рассмотрения альтернативных 
технологий в секторах пеноматериалов и холодильного оборудования, обеспечения странам 
гибкости в осуществлении своих ПОДПО, обращения особого внимания на малые и средние 
предприятия (МСП) и принятия решения о финансировании деятельности по укреплению 
организационной структуры. Другой член Исполнительного комитета подчеркнул необходимость 
улучшения координации среди различных компонентов проектного цикла – от утверждения до 
ассигнования средств и вплоть до реализации – в целях сокращения зачастую слишком долгих 
периодов времени между этапами.  
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18. Несколько членов Исполнительного комитета проявили интерес к усилиям Секретариата 
по установлению связей и взаимодействию с другими многосторонними природоохранными 
соглашениями и соответствующими организациями. Отмечая отраженные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2 успехи, достигнутые в плане уровня конкретизации данных об этих 
усилиях, предоставленных членам Исполнительного комитета, они тем не менее отметили, что 
желательно получать еще больше информации о проводимой работе и установленных 
взаимоотношениях. 

19. В ответ Руководитель Секретариата пояснил, что он предложил нанести визит вежливости 
в секретариат Зеленого климатического фонда во время своего пребывания в Республике Корея на 
совместном тематическом совещании сотрудников по озону. Он представил обстоятельный доклад 
о функционировании и накопленном опыте Многостороннего фонда за последние 24 года, в ходе 
которого представил пояснения по структуре Фонда и системе управления Фондом, его ключевым 
компонентам, включая Исполнительный комитет, Секретариат Фонда, учреждения-исполнителей 
и Казначея. Кроме того, он рассказал о портфеле проектов, политике и решениях 
Многостороннего фонда и ответил на ряд вопросов. Он предложил сотрудникам секретариата 
Зеленого климатического фонда в любое время связываться с Секретариатом Многостороннего 
фонда или посещать его, и сообщил, что один штатный сотрудник, находясь в командировке в 
Северной Америке, уже посетил Секретариат с ознакомительной целью. 

20. Секретариат Многостороннего фонда провел обмен визитами с Коалицией в защиту 
климата и чистого воздуха (КЗКЧВ), предоставив копию документа с резюме всех 
демонстрационных проектов, утвержденных, финансируемых и осуществляемых в рамках 
Многостороннего фонда. Секретариат выразил также желание наладить более официальный 
контакт с КЗКЧВ. 

21. Руководитель Секретариата обязался представлять более подробные сведения об усилиях 
по улучшению связей и взаимодействия в будущих докладах о деятельности Секретариата. 

22. Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению доклад о деятельности 
Секретариата, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2. 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОЛОЖЕНИЕ СО ВЗНОСАМИ И РАСХОДАМИ 

23. Казначей представил доклад о положении дел со взносами и расходами, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3, и сообщил обновленную информацию о взносах стран в 
Фонд по состоянию на 15 мая 2015 года. Со времени публикации доклада Казначеем были 
получены взносы от Правительства Словении за 2014 год и от Правительства Нидерландов за 2015 
год. Вместе с указанными дополнительными взносами на общую сумму в 3,5 млн долл. США 
остаток средств Фонда составил 95,3 млн долл. США и включал 61,2 млн долл. США наличными 
и 34,1 млн долл. США в виде простых векселей. Он сообщил, что 37 процентов объявленных 
взносов за 2015 год было уплачено и что сумма прибыли, полученной благодаря использованию 
механизма фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ), сократилась на примерно 
4,9 млн долл. США вследствие повышения стоимости доллара Соединенных Штатов Америки в 
сравнении с другими валютами. Прибыль от использования МФКОВ составляет сейчас 
14,5 млн долл. США. 

24. Казначея попросили представить дополнительную информацию о задолженности по 
взносам, и он указал на серию таблиц с перечислением просроченных взносов в приложении I к 
документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3. Кроме того, Казначей напомнил Исполнительному 
комитету, что счета высылаются Сторонам три раза в год и что были проведены неофициальные 
обсуждения между представителями некоторых из стран с задолженностью по взносам и 
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Казначеем и Руководителем Секретариата в кулуарах 26-го Совещания Сторон и 35-го совещания 
Рабочей группы открытого состава. 

25. И наконец, он сказал, что Российская Федерация будет включена в список стран, которые 
будут использовать МФКОВ в период пополнения Фонда в 2015-2017 годах. Этот список 
приводится в приложении II к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3.  

26. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению доклад Казначея о положении со взносами и расходами и 
информацию о простых векселях и о странах, которые предпочли пользоваться 
механизмом фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) в течение 
трехлетнего периода 2015–2017 годов, приведенный в приложении I к настоящему 
докладу; 

(b) с удовлетворением принять к сведению уплату взносов в Многосторонний фонд 
Ватиканом и правительством Казахстана, как указано в приложении I к настоящему 
докладу; 

(c) настоятельно рекомендовать всем Сторонам, имеющим право на использование 
МФКОВ, сообщить Казначею о своем намерении это сделать до начала 75-го 
совещания. 

(d) настоятельно рекомендовать всем Сторонам внести свои взносы в Многосторонний 
фонд полностью и как можно скорее; и 

(e) отметить, что Правительство Германии сумело сократить срок оплаты своих 
простых векселей за период пополнения ресурсов с 2015 по 2017 год от пяти до 
четырех лет, и что оно стремится выполнить график инкассирования в течение 
трехлетнего периода пополнения ресурсов с 2018 по 2020 год. 

(Решение 74/1) 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЕМ 

(a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов 

27. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4 и привела 
обновленную информацию о возвращении неиспользованных остатков по текущим проектам. Она 
сказала, что из-за продолжающегося конфликта в Йемене ЮНИДО направила просьбу о 
продлении сроков национального плана по поэтапному отказу от ОРВ для Йемена до июня 2016 
года. ЮНИДО также указала на необходимость продления до декабря 2015 года компонента 
Франции в демонстрационном проекте по охладителям в Африке, так он увязан с компонентом 
Японии по этому же проекту, который должен быть завершен в декабре 2015 года. 

28. Общая сумма остатков, возвращаемых ЮНИДО к настоящему совещанию, составила 
94 931 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 7190 долл. США. После 
того, как документ был выпущен, ЮНИДО сообщила Секретариату, что средства, закрепленные за 
завершенными и текущими проектами, были выплачены и что дополнительные средства в размере 
29 313 долл. США были возвращены Фонду по следующим восьми завершенным и одному 
продолжающемуся проектам: 1115 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 84 долл. США в рамках секторального плана по производству бромистого метила в Китае 
(второй транш) (CPR/PRO/56/INV/475); 11 344 долл. США плюс вспомогательные расходы 
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учреждения в размере 851 долл. США в рамках национального плана по поэтапному отказу от 
ХФУ в Египте (третий транш) (EGY/PHA/54/INV/95); 9227 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 692 в рамках национального плана по поэтапному отказу от ОРВ в 
Ливии (третий транш) (LIB/PHA/54/INV/28); 2328 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 174 долл. США в рамках продления проекта по УОС в Мексике (фаза X) 
(MEX/SEV/62/INV/152); 1592 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 119 в рамках проекта по УОС в Черногории (фаза II) (MOG/SEV/61/INS/07); 
517 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 39 долл. США в рамках 
подготовки ПОДПО для Южной Африки (SOA/PHA/55/PRP/01); 138 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 13 долл. США в рамках национального плана по 
поэтапному отказу от бромистого метила в Сирийской Арабской Республике (фумигация почвы) 
(SYR/FUM/49/TAS/95); 954 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 86 долл. США в рамках технической помощи выводу из обращения бромистого метила в 
постурожайном секторе Туркменистана (TKM/FUM/59/INV/06); а также 37 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 3 долл. США в рамках продолжающегося 
проекта организационной деятельности по окончательному отказу от веществ, относимых к 
группе I приложения A, в Перу (первый транш) (PER/PHA/65/INV/44). 

29. Учитывая обновленную информацию об объемах средств, возвращаемых учреждениями-
исполнителями, и сальдо Фонда, сообщенное Казначеем, общий объем имеющихся ресурсов 
составляет 95 593 037 долл. США. Поэтому Исполнительный комитет будет располагать 
достаточным объемом финансовых ресурсов для утверждения всех проектов, рассматриваемых на 
настоящем совещании. 

30. Один из членов Исполнительного комитета попросил разъяснений по поводу возврата 
остатков Правительством Франции по одному закрытому проекту и трем завершенным проектам к 
75-му совещанию, в то время как этот вопрос уже был принят к сведению в решении 73/2(a)(v). В 
результате в рекомендацию Секретариата было внесено уточнение. 

31. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4, и обновленные данные, 
представленные ЮНИДО после того, как документ был выпущен; 

(ii) что чистый объем финансовых средств, возвращаемых учреждениями-
исполнителями на 74-м совещании, составил 2 409 941 долл. США, что 
включает возврат 353 703 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 28 024 долл. США от ПРООН; 1 772 803 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 153 290 долл. США 
от ЮНЕП; и 94 931 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения 
в размере 7190 долл. США от ЮНИДО; 

(iii) что чистый объем средств, возвращаемых двусторонними учреждениями 
наличными на 74-м совещании по завершенным проектам, составил 
12 363 долл. США, что включает возврат 6529 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 849 долл. США от 
Правительства Чешской Республики; 1580 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 205 долл. США от 
Правительства Японии; а также 32 долл. США плюс вспомогательные 
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расходы учреждения в размере 4 долл. США и проценты в размере 
3164 долл. США от Правительства Испании; 

(iv) что возврат 140 685 долл. США (94 500 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 12 285 долл. США по плану 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
(второй транш первого этапа) для Многонационального Государства 
Боливия и 30 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 3900 долл. США по докладу о проверке в рамках первого этапа 
ПОДПО) от Правительства Германии ввиду смены учреждения-
исполнителя будет зачтен в счет будущих утвержденных двусторонних 
проектов Правительства Германии; 

(v) что у ЮНИДО имеется остаток средств в сумме 15 053 долл. США, 
исключая вспомогательные расходы учреждения, по одному проекту, 
завершенному более двух лет назад; 

(vi) что у ЮНЕП имеются свободные от обязательств остатки средств в сумме 
50 000 долл. США, исключая вспомогательные расходы учреждения, по 
одному проекту, завершенному более двух лет назад; 

(vii) что у Всемирного банка имеются свободные от обязательств остатки 
средств в сумме 521 029 долл. США, исключая вспомогательные расходы 
учреждения, по одному проекту, завершенному по решению 
Исполнительного комитета; 

(viii) что у Правительства Франции имеются остатки средств по одному 
закрытому проекту и четырем проектам, завершенным более двух лет назад, 
на общую сумму 378 985 долл. США, исключая вспомогательные расходы 
учреждения, которая будет отнесена в счет будущих утвержденных 
двусторонних проектов Правительства Франции; 

(ix) что у Правительства Израиля имеются остатки средств по одному проекту, 
завершенному более двух лет назад, на общую сумму 68 853 долл. США, 
исключая вспомогательные расходы учреждения; 

(x) что у Правительства Италии имеются остатки средств по двум проектам, 
завершенным более двух лет назад, на общую сумму 4228 долл. США в 
виде закрепленных остатков средств и 3043 долл. США в виде свободных от 
обязательств остатков, исключая вспомогательные расходы учреждения; 

(b) поручить: 

(i) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с проектами, 
завершенными более двух лет назад, вернуть остатки средств на 75-м 
совещании; 

(ii) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям оплатить или 
аннулировать обязательства, не требуемые для завершенных проектов и 
проектов, завершенных по решению Исполнительного комитета, с целью 
возвращения остатков на 75-м совещании в качестве последующих 
мероприятий по осуществлению решений 70/7(b)(ii) и (iii) и 71/11(b); 
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(iii) ЮНЕП и Всемирному банку вернуть все свободные от обязательств остатки 
средств по завершенным проектам и/или проектам, завершенным по 
решению Исполнительного комитета, на 75-м совещании; 

(iv) Правительству Италии вернуть все свободные от обязательств остатки 
средств на 75-м совещании; 

(v) Секретариату скорректировать дополнительные фонды, выделенные ЮНЕП 
в рамках первого этапа ПОДПО для Филиппин, изменив сумму 
1 077 221 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
124 364 долл. США, которые были утверждены на 68-м совещании 
(решение 68/20), на сумму 1 033 575 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 123 693 долл. США, чтобы отразить 
фактический остаток средств, возвращенный Всемирным банком и 
указанный в докладе о работе 66-го совещания 
(UNEP/Ozl.Pro/ExCom/66/54);  

(vi) Казначею связаться с правительствами Чешской Республики, Японии и 
Испании на предмет соответствующего возврата остатков средств Фонду и 
учесть сумму в размере 3164 долл. США как процентный доход Фонда; 

(c) утвердить: 

(i) перевод подготовки второго этапа ПОДПО (EGY/PHA/73/PRP/121) и 
соответствующих инвестиционных мероприятий в секторе пеноматериалов 
(EGY/FOA/73/PRP/120) для Египта от ЮНИДО в ПРООН на сумму 
20 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
1400 долл. США по каждому из этих двух проектов; 

(ii) перевод подготовки второго этапа ПОДПО для Чили (CHI/PHA/73/PRP/182) 
от ПРООН в ЮНИДО на сумму 40 000 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 2800 долл. США; 

(iii) продление сроков реализации демонстрационного проекта по охладителям в 
Африке, осуществляемого правительствами Франции 
(AFR/REF/48/DEM/36) и Японии (AFR/REF/48/DEM/35), до декабря 2015 
года, чтобы позволить завершить оказание помощи Судану; и 

(iv) продление сроков реализации национального плана по поэтапному отказу 
от ОРВ в Йемене (YEM/PHA/55/INV/28 и YEM/PHA/60/INV/36) до июня 
2016 года в связи с продолжением кризиса и столкновений в стране. 

(Решение 74/2) 

(b) Обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015–2017 годы и 
финансовом планировании на трехлетний период 2015–2017 годов 

32. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5, 
Corr.1 и Add.1. В ответ на замечания членов Исполнительного комитета, требующих внесения 
поправок в обозначения в предлагаемом решении, он далее отметил, что представленные в 
документе рекомендации скорее должны были отразить ситуацию, сложившуюся в начале 
текущего совещания, а не на момент его окончания. Кроме того, он пояснил, что 20-процентное 
ассигнование было соблюдено в бизнес-планах других двусторонних учреждений, но статус 
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бизнес-плана Германии на 2015–2017 годы был указан во исполнение решения 73/28, которое 
предусматривало его пересмотр на текущем совещании с учетом объема пополнения средств в 
2015–2017 годах. 

33. В ходе обсуждения было также предложено напомнить ряду Сторон, имеющих 
задолженность по взносам за один или несколько трехлетних периодов, о необходимости 
соблюдать согласованный график пополнения средств, а также пересмотреть доступный поток 
денежных средств для бюджетов 2016 и 2017 годов на первом совещании 2016 года с учетом 
фактических результатов за 2015 год.  

34. По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) обновленную информацию об осуществлении сводного бизнес-плана 
Многостороннего фонда на 2015–2017 годы и финансовом планировании на 
трехлетний период 2015–2017 годов, приведенную в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5, Corr.1 и Add.1; 

(ii) что сумма в размере 7 608 250 долл. США, выделенная для реализации 
мероприятий в соответствии с решением XXVI/9 (пункт 4), которая не была 
включена в бизнес-планы на 2015–2017 годы, была представлена на 74-м 
совещании;  

(iii) что общие сметные затраты по заявкам на подготовку проектов и по 
предлагаемым демонстрационным проектам по альтернативам с низким 
потенциалом глобального потепления (ПГП), превысили предельный объем 
финансирования в 10 млн долл. США, установленный решением 72/40; 

(iv) с удовлетворением, что Правительство Германии, ПРООН, ЮНЕП и 
ЮНИДО представили информацию о рейтингах в качественной оценке 
эффективности, как запрошено в решении 73/14(b)(ii)-(iii) и (c); 

(b) настоятельно призвать: 

(i) Беларусь внести свои взносы в Многосторонний фонд за трехлетний период 
2015–2017 годов, отметив при этом, что раньше страна не вносила взносов; 

(ii) Секретариат и Казначея усилить разъяснительную работу со Сторонами, 
которые платят взносы и имеют задолженность по взносам за один или 
несколько трехлетних периодов, обращая особое внимание на 
необходимость внесения взносов в Многосторонний фонд в соответствии с 
решением Сторон о пополнении Фонда;  

(iii) Стороны, вносящие взносы, у которых имеются задолженности за 
трехлетний период 2012-2014 годов, погасить их в течение 2015 года; 

(c) утвердить ассигнование ресурсов в объеме 179,9 млн долл. США в 2015 году, 
173,8 млн долл. США в 2016 году и 153,8 млн долл. США в 2017 году наряду с 
любыми свободными средствами, которые будут распределяться впоследствии в 
течение трехлетнего периода 2015–2017 годов; и  

(d) рассмотреть вопрос о наличии притока денежных средств в бюджеты 2016 и 2017 
годов на первом совещании 2016 года с учетом взимания процентов, 
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непредусмотренного возвращения неиспользованных остатков средств по 
проектам/соглашениям, уплаты объявленных взносов за трехлетние периоды, 
предшествовавшие последнему циклу пополнения средств Фонда, любых убытков 
в результате неуплаты объявленных взносов, которые должны были быть внесены 
в ходе последнего цикла пополнения средств, и любых убытков или прибылей в 
рамках механизма фиксированного курса обмена валюты. 

(Решение 74/3) 

(c) Задержки с представлением заявок на транши 

35. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6. 

36. В ходе состоявшейся далее дискуссии была выражена озабоченность по поводу 
отправления писем о задержках с представлением заявок на транши, даже в тех случаях, когда 
задержка происходила не по вине правительства соответствующей страны, что наблюдалось в 
самое последнее время и не оказывало влияние на выполнение обязательств. После обсуждения в 
кулуарах совещания был изменен предложенный текст трех писем, что отражено в приложении II 
к настоящему докладу.  

37. В ходе последующего обсуждения представитель Секретариата также ответил на 
замечание о задержках в реализации проектов, возникающих в связи с применением 20-
процентного порогового уровня расходования средств, сообщив, что Исполнительный комитет 
будет незамедлительно ставиться в известность о любых задержках в реализации проектов, 
связанных с пороговым уровнем расходования средств и ставящих под угрозу выполнение 
обязательств. Кроме того, он пояснил, что только незначительное число задержек с 
представлением заявок можно отнести на счет ведущих учреждений и отсутствия систем 
лицензирования. 

38. В ответ на просьбу одного из членов Исполнительного комитета представитель ЮНЕП 
пояснил, что текущая ситуация в Йемене может повлиять на реализацию проектов и, возможно, на 
выполнение обязательств, если такое положение дел сохранится длительное время.  

39. По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6; 

(ii) информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках 
многосторонних соглашений, представленную правительствами Францией 
и Германии, а также ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком; 

(iii) что 61 из 96 мероприятий, относящихся к траншам в рамках планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), 
которые следовало представить, были представлены вовремя на 74-м 
совещании и что девять из этих траншей были отозваны после обсуждений 
с Секретариатом; 

(iv) что соответствующие учреждения-исполнители указали, что задержки с 
представлением заявок на транши ПОДПО, которые следовало представить 
на первом совещании 2015 года, не сказались или вряд ли скажутся на 
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соблюдении и что нет никаких указаний на то, что какая-либо из указанных 
стран не выполнила требование о замораживании потребления ГХФУ в 
2013 году, за исключением:  

a. Корейской Народно-Демократической Республики, в отношении 
которой Стороны Монреальского протокола с удовлетворением 
отметили представление Стороной плана действий, 
обеспечивающего ее возвращение в режим соблюдения в 2015 году 
мер регулирования потребления ГХФУ и в 2016 году мер 
регулирования производства в рамках Протокола в соответствии с 
решением XXVI/15;  

b. Гватемалы, в отношении которой Стороны с удовлетворением 
отметили представление Стороной плана действий, 
обеспечивающего ее возвращение в режим соблюдения мер 
регулирования потребления ГХФУ в рамках Протокола и ее 
решение сократить объемы потребления ГХФУ в 2014 году ниже 
допустимых объемов потребления на величину, представляющую 
собой излишний объем потребления в 2013 году, в соответствии с 
решением XXVI/16; и  

(b) поручить Секретариату направить письма о решениях по задержкам с 
представлением заявок на транши правительствам стран, перечисленных в 
Приложении II к настоящем докладу. 

(Решение 74/4) 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 

(a) Мониторинг и оценка 

(i) Сводный доклад за 2015 год о завершении проектов  

40. Старший специалист по мониторингу и оценке представила документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7. 

41. Один из членов Исполнительного комитета отметил, что затраты на проекты были немного 
меньше сумм, предусмотренных бюджетом, в то время как из обращения были изъяты более 
значительные объемы ОРВ, а это свидетельствует о повышении затратоэффективности поэтапного 
отказа от ОРВ. Другой член Исполнительного комитета задал вопрос о положении дел с 
задержками в реализации проектов, указанными в докладе, по сравнению с аналогичными 
задержками, возникавшими в предыдущих проектах. 

42. Старший специалист по мониторингу и оценке сообщил, что, начиная с 1991 года, средняя 
продолжительность задержек в реализации проектов составляла примерно тринадцать месяцев. 

43. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению сводные доклады за 2015 год о завершении проектов (ДЗП), 
содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7;  

(b) настоятельно призвать учреждения-исполнителей представить к 75-му 
совещанию сведения о непредставленных вовремя ДЗП по многолетним 
соглашениям и отдельным проектам, перечисленным, соответственно, в 
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таблицах 5 и 10 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7, и, если полагающиеся 
ДЗП не были представлены, сообщить причины их непредставления и график 
представления; и  

(c) предложить всем сторонам, участвующим в подготовке и реализации 
многолетних соглашений и отдельных проектов, учесть уроки, извлеченные из 
ДЗП, при подготовке и в ходе реализации будущих проектов. 

(Решение 74/5) 

(ii) Доклад о базе данных по многолетним соглашениям 

44. Старший специалист по мониторингу и оценке представила документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8. 

45. Некоторые члены Исполнительного комитета задали вопрос о том, могут ли данные в базе 
данных представлять собой дублирование работы и не противоречат ли запрашиваемые данные 
другим данным, представляемым двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями. 
Кроме того, крайние сроки представления данных для включения в базу данных могут 
противоречить другим требованиям к представлению данных. Было предложено, чтобы 
двусторонние учреждения и учреждения-исполнители не представляли данные для включения в 
базу данных без предварительного согласования с соответствующими странами. 

46. Кроме того, был задан вопрос о том, почему в базе данных, насколько можно судить, 
отсутствует так много информации и было высказано предположение о полезности получения 
дополнительной информации о том, каким образом Секретариат использует базу данных в целях 
улучшения своей работы.  

47. Старший специалист по мониторингу и оценке пояснила, что информация обычно является 
неполной лишь частично и база данных приносит пользу, поскольку позволяет сразу увидеть всю 
необходимую информацию о том или ином проекте. Кроме того, можно формировать листы 
оценки проектов, извлекая данные непосредственно из базы данных. Представители учреждений-
исполнителей заявили, что, хотя они также признают полезность базы данных, им доводилось 
испытывать затруднения при подаче данных, поскольку процесс является трудоемким, а годовые 
планы реализации не привязаны к базе данных. Было бы полезно обеспечить, чтобы информацию 
приходилось вводить в базу данных только один раз и чтобы можно было формировать на ее 
основе годовой план реализации. Кроме того, имели место проблемы с форматом ввода данных, 
поскольку он не всегда соответствовал способу сбора данных. Вместе с тем, учреждения-
исполнители обязались регулярно обновлять базу данных и внести отсутствующую информацию, 
однако совершенствованию этого процесса способствовало бы создание механизма отслеживания 
хода работы Секретариатом. 

48. Несколько членов Исполнительного комитета заявили, что, хотя база данных, судя по 
всему, является полезным инструментом для Секретариата и учреждений-исполнителей, 
необходима дополнительная работа по сокращению бремени подготовки отчетности для 
учреждения и по созданию механизма, обеспечивающего подтверждение данных, представляемых 
странами. 

49. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению доклад о базе данных по многолетним соглашениям, 
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8; 
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(b) поручить старшему специалисту по мониторингу и оценке, в консультации с 
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, представить 
Исполнительному комитету для рассмотрения на его 75-м совещании 
рекомендацию по следующим вопросам: 

(i) возможные меры по сокращению бремени для двусторонних учреждений и 
учреждений-исполнителей в связи с представлением информации для 
включения в базу данных по многолетним соглашениям; 

(ii) возможные меры по созданию для соответствующих стран условий, 
обеспечивающих подтверждение данных, вводимых в базу данных по 
многолетним соглашениям двусторонними учреждениями и учреждениями-
исполнителями;  

(c) поручить далее двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям внести 
недостающую информацию в базу данных по многолетним соглашениям и 
обновить ее не позднее чем за восемь недель до 75-го совещания; и 

(d) отметить, что двусторонние учреждения, не принимающие непосредственного 
участия в реализации проектов, могут обращаться к учреждениям-исполнителям с 
просьбой представить от их имени информацию, которая требуется в соответствии 
с приведенным выше подпунктом (c). 

(Решение 74/6) 

(iii) Заключительный доклад об оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в 
секторе пеноматериалов 

50. Старший специалист по мониторингу и оценке представила документы 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9 и Corr.1. Отвечая на заданный вопрос, она  пояснила, что цифры по 
эффективности затрат, приведенные в Приложении III к документу, отражают значения 
стоимости, на которых основывался проект, а не фактические затраты по проекту, и что в них 
были включены текущие расходы, но не затраты на электроэнергию. 

51. Члены Исполнительного комитета выразили благодарность старшему специалисту по 
мониторингу и оценке за доклад, содержащий ценные выводы, которые следует иметь в виду 
двусторонним учреждениям-исполнителям при рассмотрении других проектов, связанных с 
пеноматериалами, а также самому Исполнительному комитету в ходе текущих обсуждений, в 
частности, касающихся критериев финансирования второго этапа ПОДПО. В будущем 
представление таких оценок может быть улучшено за счет, помимо прочего, включения 
технического задания в приложение к докладу, тесной увязки формы доклада с техническим 
заданием и представления более общего анализа извлеченных уроков, применимых к будущим 
проектам.  

52. По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению заключительный доклад об оценке проектов по поэтапному 
отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов, содержащийся в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9 и Corr.1; и 

(b) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям применять, 
когда это целесообразно, выводы и рекомендации, содержащиеся в оценке 
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проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе пеноматериалов, при 
осуществлении проектов в этом секторе. 

(Решение 74/7) 

(iv) Техническое задание на проведение аналитических исследований по проектам 
по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха и по экспериментальным 
демонстрационным проектам по удалению и уничтожению ОРВ (решение 
73/7(b)) 

53. Старший специалист по мониторингу и оценке представила документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10. 

54. Члены Исполнительного комитета встретили общим одобрением техническое задание на 
проведение исследования по демонстрационным проектам по удалению и уничтожению ОРВ. Два 
члена Исполнительного комитета подчеркнули важность таких проектов для стран, действующих 
в рамках статьи 5, которые в настоящее время не располагают средствами для рециркуляции или 
уничтожения накопленных банков ОРВ, а один из них попросил уделять повышенное внимание 
странам с очень низким объемом потребления (НОП). В числе других упомянутых моментов, 
вызывающих озабоченность, было замечено, что проекты находятся, возможно, на слишком 
раннем этапе реализации, а это не позволяет представлять такую запрашиваемую информацию, и 
что вопрос адекватности финансирования следует рассматривать со всей тщательностью, отчасти 
с тем, чтобы не порождать надежд на то, что Исполнительный комитет обеспечит все 
финансирование проектов, тогда как он фактически финансирует лишь дополнительные расходы. 
Отметив, что Исполнительный комитет не имеет полномочий для проведения какой бы то ни было 
дальнейшей работы в области удаления и уничтожения ОРВ, один из членов Исполнительного 
комитета подчеркнул важность включения четко определенного раздела по извлеченным урокам и 
возможностям, адресованного не только учреждениям-исполнителям, но также и другим членам.  

55. В отношении технического задания на проведение аналитического исследования по 
проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и 
систем кондиционирования воздуха было высказано мнение о том, что подробная формулировка 
некоторых вопросов свидетельствует о предрешении итогов анализа и что желательно разработать 
более нейтральную формулировку. Члены Исполнительного комитета также попросили, чтобы в 
техническом задании была предусмотрены, помимо прочего, следующие моменты: оценка не 
только проблем, но также и выгод, возможностей и нововведений, связанных с проектами; обмен 
опытом софинансирования в плане как трудностей, так и возможностей; анализ утвержденной 
затратоэффективности в сопоставлении с фактической; определение разделения расходов на 
энергетические нужды и других эксплуатационных расходов; и проведение оценки различных 
вопросов, связанных с использованием технологий и альтернатив с низким ПГП.  

56. Отвечая на некоторые из поднятых вопросов, старший специалист по мониторингу и 
оценке сказала, что страны были отобраны таким образом, чтобы сформировать максимальный 
объем выборки, и что во внимание будет принят тот факт, что проекты в данных странах 
находятся на разных этапах реализации. Она также подчеркнула, что техническое задание 
предназначается в качестве ориентира и допускает гибкость в случае отсутствия определенной 
информации. Она заверила членов в том, что вопросы составлены довольно подробно с тем, чтобы 
облегчить сбор данных, и не подразумевают какого-либо предрешения итогов исследований.  

57. Учитывая озабоченность, высказанную членами Исполнительного комитета, было принято 
решение провести неформальные обсуждения в кулуарах совещания для доработки формулировок 
технического задания.  
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58. По итогам неофициальных обсуждений старший специалист по мониторингу и оценке 
внесла на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1, вносящий поправки в 
техническое задание на проведение аналитических исследований. 

59. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10 и Corr.1 о 
техническом задании на проведение аналитических исследований по проектам по 
поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и 
систем кондиционирования воздуха и по экспериментальным демонстрационным 
проектам по удалению и уничтожению ОРВ (решение 73/7(b)); 

(b) утвердить техническое задание на проведение аналитического исследования по 
проектам по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха, приведенное в Приложении I 
к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1; и 

(c) утвердить техническое задание на проведение аналитического исследования по 
экспериментальным демонстрационным проектам по удалению и уничтожению 
ОРВ, приведенное в Приложении II к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10, с 
учетом поправок, внесенных документом UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1. 

(Решение 74/8) 

(b) Данные об осуществлении страновых программ и перспективы соблюдения 

60. Руководствуясь документом UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11, представитель Секретариата 
представил следующие части: часть I с информацией о текущем состоянии дел и перспективах 
выполнения обязательств странами, действующими в рамках статьи 5; часть II с информацией о 
странах, действующих в рамках статьи 5, в отношении которых приняты решения, касающиеся 
выполнения обязательств, и часть III, в которой приводятся данные об осуществлении страновых 
программ по ГХФУ. 

61. В ходе обсуждения члены Исполнительного комитета подняли ряд вопросов, в частности: 
необходимость оказания помощи Ливии и Южному Судану в конкретизации и создании их систем 
лицензирования соответственно, учитывая особую ситуацию в этих странах; трудности, связанные 
со сбором данных об осуществлении страновых программ в части ГХФУ-141b, входящего в состав 
готовых полиоловых смесей; необходимость своевременного получения данных об осуществлении 
страновых программ для оценки тенденций и прогресса в области поэтапного отказа от 
потребления и производства ГХФУ; желательность совершенствования и упрощения формата 
представления данных об осуществлении страновых программ; желательность включения 
дополнительной информации об альтернативах ГХФУ и ценах на них (при наличии таковой), а 
также информации о затратах на электроэнергию; и необходимость предотвращения увеличения 
бремени по подготовке отчетности для стран. 

62. Представитель Секретариата указал на то, что в основу анализа перспектив соблюдения, 
приведенного в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11, легли данные за 2013 год; данные за 2014 
год, которые должны быть представлены к 1 мая, отсутствовали на момент подготовки 
упомянутого документа. В связи с этим было предложено настоятельно рекомендовать странам 
представить данные об осуществлении страновых программ за восемь недель до первого 
совещания в том году, поскольку наличие этих данных является ключевым условием 
своевременной оценки перспектив стран в части соблюдения с целью обеспечения возможности 
решить потенциальные проблемы. Была выражена надежда на то, что сбор и передача данных об 
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осуществлении страновых программ в цифровом виде будут способствовать более 
своевременному представлению данных в сложившихся условиях. 

63. Члены Исполнительного комитета согласились с тем, что своевременный анализ данных об 
осуществлении страновых программ имеет первостепенное значение. Вместе с тем, некоторые 
члены Исполнительного комитета отметили, что в силу ряда факторов некоторым странам 
затруднительно представить данные к 1 мая – установленному крайнему сроку, не говоря уже о 
предлагаемом более раннем сроке, т. е. за восемь недель до первого совещания Исполнительного 
комитета в соответствующем году. К числу таких факторов относятся внутреннее 
законодательство, большое число предприятий, от которых необходимо получить данные, размер 
и разнообразие секторов в больших странах, потребляющих и производящих ГХФУ, и трудность 
представления четкого ответа в виде «да» или «нет» на некоторые вопросы, предусмотренные 
форматом отчетности по требуемым данным. В этой связи было указано, что упрощение формата 
также облегчит странам задачу своевременного представления данных. Были внесены 
предложения по упрощению и/или разъяснению сложных вопросов, на которые затруднительно 
ответить простым «да» или «нет»; по удалению запросов на предоставление информации, которая 
больше не требуется; по включению вопросов, которые позволили бы странам, уже 
представляющим определенные виды данных, включать их в установленный формат; а также в 
отношении необходимости повысить эффективность установленного формата с тем, чтобы он 
позволял собирать существенную информацию, не обременяя при этом национальные органы по 
озону соответствующих стран. Кроме того, было указано, что большое значение имеют сведения о 
ценах на энергоносители, а также дополнительная информация об альтернативах ГХФУ и ценах на 
них, если таковые имеются. Указанные данные необходимы, например, в соответствии с решением 
XIX/6, а также для использования индикатора климатического воздействия Многостороннего 
фонда (ИКВ). Члены Исполнительного комитета заявили, что любая дополнительная информация 
должна быть абсолютно релевантной и предупредили, что запрос такой информации может 
увеличить сроки и трудозатраты в связи с подготовкой и представлением данных. Например, если 
говорить о включении информации о тарифах на электроэнергию, то важно помнить, что степень 
доступности указанной информации зависит от конкретной страны, что затрудняет сравнение 
данных после их сбора. Было также отмечено, что в некоторых странах альтернативные 
технологии пока еще не доступны в некоторых секторах, тем самым получение цен на них не 
представляется возможным. Кроме того, даже при наличии альтернативных технологий, 
производители в некоторых случаях не желают сообщать цены на них. 

64. Далее было отмечено что, в случае принятия Исполнительным комитетом в будущем 
решения о возврате к проведению трех совещаний в год, нужно будет снова вернуться к вопросу о 
крайнем сроке представления докладов с данными об осуществлении страновых программ. 

65. В ответ на вопросы членов Исполнительного комитета представитель Секретариата 
пояснил, что в тех случаях, когда имели место расхождения между данными об осуществлении 
страновой программы и данными, представленными в соответствии со статьей 7, они касались 
секторального потребления, а не совокупного потребления. Конкретно в отношении систем квот 
расхождения обусловлены тем обстоятельством, что в некоторых случаях в докладах об 
осуществлении страновых программ отсутствовала информация о квотах, несмотря на то, что в 
заявках на транши информация о квотах имелась. Лишь в Бурунди не создана система квот.  
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66. По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11, касающийся данных об 
осуществлении страновых программ и перспективах соблюдения;  

(ii) что 106 стран (из 141 страны, представившей данные) представили данные 
за 2013 год, воспользовавшись веб-приложением;  

(b) поручить: 

(i) ЮНЕП продолжить оказание помощи Правительству Южного Судана в 
создании системы лицензирования, Правительствам Доминики и 
Мавритании в доработке систем лицензирования с целью включения в них 
ускоренного принятия мер по контролю над ГХФУ, а Правительству 
Бурунди в завершении разработки окончательной версии системы квот, и 
доложить результаты на 75-м совещании;  

(ii) ЮНИДО продолжить оказание помощи Правительству Ливии в 
конкретизации системы лицензирования и доложить результаты на 75-м 
совещании;  

(iii) соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям оказать помощь странам, действующим в рамках статьи 5, в 
устранении расхождений в данных, содержащихся в докладах об 
осуществлении СП и докладах, представленных в соответствии со 
статьей 7; 

(iv) странам, действующим в рамках статьи 5, – представлять доклады с 
данными об осуществлении СП за восемь недель до первого совещания 
Исполнительного комитета в соответствующем году и не позднее 1 мая, 
при том понимании, что необходимо будет вернуться к рассмотрению 
крайних сроков представления данных об осуществлении СП в случае 
принятия Исполнительным комитетом решения о возврате к проведению 
трех совещаний в год; и  

(v) Секретариату – представить 75-му совещанию предложение по 
обновленной форме докладов об осуществлении СП с учетом обсуждения 
этой формы на 74-м совещании. 

(Решение 74/9) 

(c) Доклады о положении дел и доклады по проектам, включающим конкретные 
требования о представлении отчетности 

67. Председатель представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 и Corr. 1, состоящие из 
шести частей.  

68. Сначала, однако, он обратил внимание на сноску номер 2 в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12, напомнив, что, в соответствии с решением 73/53(b), ЮНЕП просили 
представить на настоящем совещании доклад о мерах, принятых для реализации рекомендаций 1, 
3, 4 и 7, содержащихся в докладе Управления служб внутреннего надзора ООН об аудите 
подразделения «ОзонЭкшн» ЮНЕП. Секретариат получил детальный доклад по этому вопросу от 
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ЮНЕП 13 мая 2015 года, но в свете решения 18/3, в котором указано, что срок представления 
любой новой письменной информации составляет две недели до дня начала совещания, 
Секретариат не смог представить этот доклад на настоящем совещании. 

69. Поэтому представитель ЮНЕП в устной форме изложил содержание доклада, заявив, что 
ЮНЕП приняла меры и осуществляла деятельность в соответствии со всеми рекомендациями 
аудита и что Управление служб внутреннего надзора ООН заявило о том, что вопрос теперь 
закрыт.  

70. Выслушав это выступление, члены Исполнительного комитета поблагодарили 
представителя ЮНЕП и заявили о своем желании ознакомиться с письменным докладом. Отвечая 
на вопрос о расстановке персонала Программы содействия соблюдению (ПСС), представитель 
ЮНЕП подтвердил, что после 73-го совещания ЮНЕП диверсифицировала функции координатора 
по тихоокеанским островам, включив в его обязанности некоторые функции ПСС более 
глобального характера ввиду уменьшения потребностей в работе, связанной с Тихоокеанским 
регионом. Другие функции персонала или его расстановка изменений не претерпели. 

71. Исполнительный комитет постановил поручить ЮНЕП представить письменный доклад об 
аудите подразделения «ОзонЭкшн» ЮНЕП на 75-м совещании с тем, чтобы Исполнительный 
комитет мог продолжать рассматривать указанные вопросы в контексте утвержденного бюджета 
Программы содействия соблюдению.  

(Решение 74/10) 

72. Исполнительный комитет затем рассмотрел части I - VI в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 и Corr.1. 

73. Исполнительный комитет постановил принять к сведению доклады о статусе выполнения и 
доклады о проектах с особыми требованиями к отчетности, приведенные в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 и Corr.1. 

(Решение 74/11) 

Часть I: Проекты с задержками в реализации, в отношении которых были запрошены 
специальные доклады о статусе выполнения 

74. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению, что Секретариат и учреждения-исполнители примут 
соответствующие меры в соответствии с оценками Секретариата и докладом о 
задержках в реализации и уведомят правительства и учреждения-исполнители 
должным образом; 

(b) поручить: 

(i) представить 75-му совещанию доклады о задержках в реализации и 
дополнительные доклады о статусе выполнения проектов, указанных в 
Приложении III к настоящему докладу, в рамках годового доклада о ходе 
работы и финансового отчета за 2014 год, представляемых двусторонними 
учреждениями и учреждениями-исполнителями, с учетом информации, 
запрошенной в таблице 3 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12;  
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(ii) Секретариату направить письма о возможной отмене следующих проектов:  

a. «Техническая помощь по альтернативам бромистому метилу в 
Ираке» (IRQ/FUM/62/INV/13) – учреждением-исполнителем 
является ЮНИДО; и  

b. «Техническая помощь в упразднении регулируемых видов 
применения бромистого метила при фумигации почвы в 
Мозамбике» (MOZ/FUM/60/TAS/20) – учреждением-исполнителем 
является ЮНИДО. 

(Решение 74/12) 

Часть II: Египет: Малозатратные варианты использования углеводородов в производстве 
полиуретановых пеноматериалов. Оценка применения в проектах Многостороннего фонда 

75. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению доклад о ходе работы по осуществлению демонстрационного 
проекта по малозатратным вариантам использования углеводородов в производстве 
полиуретановых пеноматериалов в Египте, содержащийся в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12, представленном ПРООН; и 

(b) поручить ПРООН представить 75-му совещанию обновленную информацию о ходе 
работы по завершению пробной эксплуатации в рамках демонстрационного 
проекта, упомянутого выше в подпункте (a), и соответствующий дополнительный 
доклад в случае завершения пробной эксплуатации. 

(Решение 74/13) 

Часть III: Многонациональное Государство Боливия: План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап, второй транш) (передача проекта) 

76. Исполнительный комитет постановил: 

(a) утвердить перечисление 94 500 долл. США и вспомогательных расходов 
учреждения в размере 8505 долл. США от Правительства Германии на счет 
ЮНИДО для реализации второго транша первого этапа плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Многонационального 
Государства Боливия, приняв к сведению пересмотренную программу работы, 
связанную с этим траншем; 

(b) утвердить перечисление 30 000 долл. США и вспомогательных расходов 
учреждения в размере 2700 долл. США от Правительства Германии на счет 
ЮНИДО для подготовки доклада о проверке, который должен быть представлен 
вместе с третьим траншем первого этапа ПОДПО; 

(c) утвердить перечисление от Правительства Германии на счет ЮНИДО средств, 
утвержденных в принципе, в размере 126 000 долл. США и вспомогательных 
расходов учреждения в размере 11 340 долл. США, которые связаны с третьим, 
четвертым и пятым траншами финансирования ПОДПО; и 

(d) поручить Секретариату пересмотреть Соглашение между Многонациональным 
Государством Боливия и Исполнительным комитетом с учетом приведенных выше 
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подпунктов (a) и (c) после представления заявки на финансирование третьего 
транша ПОДПО. 

(Решение 74/14) 

Часть IV: Гватемала: Проект по поэтапному отказу от бромистого метила 

77. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению доклад о ходе работы по осуществлению проекта по 
поэтапному отказу от бромистого метила в Гватемале, представленный ЮНИДО и 
содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12; и 

(b) принять к сведению, что доклад о завершении проекта, упомянутый выше в 
подпункте (a), будет представлен 75-му совещанию согласно решению 71/7(b)(ii). 

(Решение 74/15) 

Часть V: Исламская Республика Иран: Проект по поэтапному отказу от галонов  

78. Представитель Секретариата вынес на рассмотрение часть V документа, в котором 
излагается ход работы по осуществлению проекта по поэтапному отказу от галонов в Исламской 
Республике Иран, осуществляемого ЮНИДО. На 73-м совещании по ошибке было сделано 
заявление о завершении работ по проекту в апреле 2014 года; однако, ЮНИДО впоследствии 
сообщила, что оборудование, закупленное и доставленное в июле 2013 года, еще не установлено. 
Соответственно, ЮНИДО просила продлить срок реализации проекта до 31 декабря 2015 года для 
обеспечения монтажа оборудования и завершения проекта. 

79. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению доклад о ходе работы по осуществлению проекта по 
поэтапному отказу от галонов в Исламской Республике Иран, представленный 
ЮНИДО и содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12; 

(b) продлить срок планируемого завершения проекта, упомянутого в подпункте (a) 
выше до 31 декабря 2015 года;  

(c) поручить ЮНИДО: 

(i) представлять доклад о ходе работы каждому совещанию вплоть до 
завершения проекта; и 

(ii) представить доклад о завершении проекта не позднее 77-го совещания. 

(Решение 74/16) 

Часть VI: Доклад о мобилизации ресурсов, представленный ЮНЕП 

80. Члены Исполнительного комитета поблагодарили ЮНЕП за доклад и отметили, что он 
содержит полезную информацию практического характера. Вместе с тем, один из членов 
Исполнительного комитета заявил, что неуместно призывать страны, относящиеся к группе с 
низким уровнем потребления, использовать этот доклад как руководство по запрашиванию 
дополнительных ресурсов с целью получения сопутствующих выгод для климата во время 
осуществления первого этапа и будущих этапов ПОДПО, поскольку он не носит всеобъемлющего 
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характера. По мнению другого члена Исполнительного комитета, информация может оказаться 
полезной для всех стран, действующих в рамках статьи 5, однако, другие коллеги указали, что в 
центре внимания доклада находятся страны, относящиеся к группе с низким уровнем потребления, 
и что приведенные выводы, возможно, не в полной мере применимы в других странах. Один из 
членов Исполнительного комитета выразил озабоченность тем, что связанная с климатом 
деятельность фактически не входит в круг обязанностей национальных органов по озону, 
поскольку решение XIX/6 не содержит положений об энергоэффективности. 

81. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению доклад о мобилизации ресурсов с целью получения 
сопутствующих выгод для климата, представленный ЮНЕП и содержащийся в 
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 и Corr.1;  

(b) настоятельно рекомендовать: 

(i) странам с низким объемом потребления (НОП), при посредничестве 
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, учитывать 
информацию, представленную в докладе, при запрашивании 
дополнительных ресурсов с целью получения сопутствующих выгод для 
климата во время осуществления первого этапа и будущих этапов планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, отметив 
при этом, что связанная с климатом деятельность, включенная сюда, может 
не входить в круг непосредственных обязанностей национальных органов 
по озону; и 

(ii) ЮНЕП учитывать вопрос о сопутствующих выгодах для климата в секторе 
обслуживания при осуществлении поэтапного отказа от ГХФУ в странах с 
низким уровнем потребления и планировании различных мероприятиях по 
укреплению потенциала, добавляя конкретные учебные программы и 
информационно-просветительные мероприятия. 

(Решение 74/17) 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов 

82. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13, 
содержащий: анализ ряда проектов и мероприятий, представленных на 74-м совещании 
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями; вопросы, намеченные в ходе 
пересмотра проектов; проекты по демонстрации технологий с низким ПГП и технико-
экономические обоснования проектов централизованного холодоснабжения; доклады о проверке 
стран с низким объемом потребления, проекты и мероприятия, представленные для утверждения в 
целом; и инвестиционные проекты для рассмотрения в индивидуальном порядке. 

Методы определения порогового уровня расходования средств в рамках ПОДПО (решение 
72/24(a)) 

83. Представитель Секретариата внес на рассмотрение вопрос о методах определения 
порогового уровня расходования средств в рамках ПОДПО. В ходе последовавшей дискуссии 
несколько членов Исполнительного комитета отметили высокое качество проведенного 
Секретариатом анализа и поддержали его рекомендацию. Секретариат рассмотрел модель, 
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учитывающую все утвержденные транши, однако ее применение может привести к последующим 
задержкам в представлении траншей. Они отметили, что 20-процентный пороговый уровень 
расходования средств применялся на гибкой основе и в сочетании с оценкой прогресса в 
выполнении мероприятий, запланированных в рамках предыдущего транша.  

84. Другие члены Исполнительного комитета, отметив высокое качество анализа, тем не 
менее, выразили озабоченность по поводу применения 20-процентного порогового уровня 
расходования средств, отдавая предпочтение модели, учитывающей суммарный объем 
выплаченных средств. Отвечая на вопрос по поводу их мнения, представители ПРООН, ЮНЕП и 
ЮНИДО одобрили рекомендацию Секретариата о продолжении использования 20-процентного 
порогового уровня расходования средств, учитывая гибкость, с которой он используется, и тот 
факт, что во внимание принимаются также потребности стран, связанные с соблюдением 
требований.  

85. В ответ на озабоченность одного из членов Исполнительного комитета по поводу 
исключения самостоятельных проектов из оценки уровня расходования средств, представитель 
Секретариата пояснил, что самостоятельные проекты, утвержденные Исполнительным комитетом 
до утверждения ПОДПО, были включены в ПОДПО после его утверждения и, соответственно, 
были включены в оценку уровня расходования средств. 

86. Исполнительный комитет постановил: 

(a) сохранить 20-процентный пороговый уровень расходования средств в соответствии 
с решением 72/24(b), отметив его гибкое применение с учетом других 
обстоятельств, связанных с осуществлением проекта, включая статус страны в 
плане соблюдения требований и суммарный объем расходования средств; и 

(b) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям при оказании 
помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке будущих этапов их 
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ тщательно 
составлять графики подачи заявок на транши и их завершения в соответствии с 
мероприятиями, которые будут осуществляться в последующие один-три года, и со 
связанными с ними расходами, и начинать всю подготовительную работу, такую 
как составление при необходимости юридических соглашений или меморандумов о 
взаимопонимании, до подачи заявок на транши финансирования. 

(Решение 74/18) 

Доклады о ходе работы и проверке в отношении соблюдения страной соглашения о 
ПОДПО после утверждения последнего транша ПОДПО 

87. Исполнительный комитет постановил в отношении планов организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), для которых последний транш финансирования был 
запрошен, как минимум, за один год до последнего года, по которому была установлен целевой 
показатель потребления, поручить ведущему учреждению-исполнителю и соответствующим 
сотрудничающим учреждениям представлять годовые доклады о реализации траншей и, в 
соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа ПОДПО вплоть до 
завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления 
ГХФУ, при том понимании, что, в случае одновременного осуществления последовательных 
этапов ПОДПО, доклады о проверке должны базироваться на более низком целевом показателе 
потребления ГХФУ, которого обязалась достичь соответствующая страна. 

(Решение 74/19) 
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Временное использование технологии с высоким потенциалом глобального потепления 
(ПГП) предприятиями, прошедшими конверсию с переходом на технологию с низким ПГП 

88. Выразив озабоченность отсутствием метилформиата для использования в секторах 
пеноматериалов Доминиканской Республики и Сальвадора, один из членов Исполнительного 
комитета предложил, чтобы для оказания помощи всем странам Секретариат подготовил доклад 
на основе информации, предоставленной ему поставщиками напрямую, отметив наличие 
технологий с низким ПГП в тех странах, где требуется индустриальная конверсия для соблюдения 
контрольных показателей, предусмотренных Монреальским протоколом. 

89. Несколько членов Исполнительного комитета выразили озабоченность тем, что подобный 
доклад потребует огромной работы. Руководитель Секретариата также подчеркнул, что 
Секретариат никогда не участвовал в обсуждениях с поставщиками технологии и что, в случае 
принятия решения о подготовке такого доклада, ему придется вести дискуссию не просто с 
некоторыми из поставщиков, а со всеми ними. Он отметил, что информацию об альтернативах 
получить несложно, например, в форме тщательного рассмотрения Группой по техническому 
обзору и экономической оценке. Кроме того, всегда при представлении проектов по ПОДПО 
включалась информация об альтернативных технологиях для данного конкретного сектора, 
которая имелась на местах, с тем чтобы информировать членов Исполнительного комитета о 
различных имеющихся технических вариантах и о том, на чем основывался выбор технологии. В 
случае Доминиканской Республики и Сальвадора конверсия проводилась одновременно с 
конверсией в научно-производственно-сервисных центрах в Бразилии и Мексике в надежде на то, 
что они будут источником альтернатив в рамках такой конверсии, однако возникла проблема с 
наличием на местах. 

90. Представитель ПРООН подтвердил, что ПРООН делает все возможное для обеспечения 
стабильных поставок систем метилформиата, работая с научно-производственно-сервисными 
центрами в Бразилии, Мексике и Соединенных Штатах Америки. Вместе с тем, рыночные силы 
диктуют наличие достаточного спроса, поэтому трудно указать, как скоро этого можно добиться. 

91. Исполнительный комитет постановил: 

(a) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям: 

(i) продолжать оказывать помощь странам, действующим в рамках статьи 5, в 
ходе осуществления их планов организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), в деле обеспечения предоставления 
выбранных альтернативных технологий; 

(ii) информировать Исполнительный комитет о статусе использования 
промежуточной технологии, выбранной той или иной страной, 
действующей в рамках статьи 5, на каждом совещании вплоть до полного 
внедрения первоначальной выбранной технологии или другой технологии с 
низким потенциалом глобального потепления (ПГП); 

(iii) включать в пакет документов, представляемый в отношении любого 
будущего этапа ПОДПО, по которому выбрана альтернатива ГХФУ с 
низким ПГП, детальную информацию от поставщиков о том, как и когда 
данная технология будет достаточном объеме предоставлена 
соответствующей стране; и 

(b) принять к сведению, что любое изменение в конечной технологии, помимо той, 
которая предложена в утвержденном проекте, должно выноситься на утверждение 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
 
 

26 

Исполнительным комитетом в соответствии с пунктом 7 соглашения каждой 
страны с Исполнительным комитетом, в соответствующих случаях, и 
определенными решениями Исполнительного комитета, касающимися изменений в 
технологии. 

(Решение 74/20) 

Заявки на финансирование для подготовки кадастров или проведения обследований 
альтернатив ОРВ (решение XXVI/9) 

92. Исполнительный комитет рассмотрел заявки на финансирование для подготовки кадастров 
или проведения обследований альтернатив ОРВ вместе с пунктом 12 повестки дня о последующей 
деятельности по осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) о дополнительном финансировании 
для подготовки кадастров или проведения обследований альтернатив ОРВ (см. пункты 169–175 
ниже).  

Проекты по демонстрации технологий с низким ПГП и подготовке технико-экономических 
обоснований проектов централизованного холодоснабжения в соответствии с решением 
72/40 

93. Исполнительный комитет рассмотрел заявки на финансирование подготовки проектов по 
демонстрации технологий с низким ПГП и технико-экономических обоснований проектов 
централизованного холодоснабжения в соответствии с решением 72/40 вместе с пунктом 8 
повестки дня об анализе остающихся объемов разрешенного потребления ГХФУ в различных 
секторах и подсекторах, в которых потенциально актуальна реализация демонстрационных 
проектов, приведенном в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49 (см. пункты 156 и 157 ниже). 

94. Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители представили 26 заявок на 
подготовку проектов и два полностью разработанных предложения по демонстрации альтернатив 
с низким ПГП. Их общая примерная стоимость, при условии полного осуществления, составляет 
25,3 млн долл. США, включая вспомогательные расходы учреждений, что более чем вдвое 
превышает сумму, выделенную на демонстрационные проекты. На совещании также были 
представлены три исследования по технико-экономическому обоснованию проектов 
централизованного холодоснабжения с общим объемом финансирования в размере 
300 000 долл. США. Секретариат рассмотрел предложения в соответствии с критериями, 
установленными в решении 72/40, разделил их по секторам, а в каждом секторе – на предложения, 
которые в целом отвечают критериям, предложения, которые отвечают критериям частично, и 
предложения, которые могут рассматриваться как имеющие меньший приоритет. 

95. Члены Исполнительного комитета с удовлетворением отметили усилия двусторонних 
учреждений и учреждений-исполнителей и пересмотр, проведенный Секретариатом. Один из 
членов Исполнительного комитета заявил, что большая часть остающихся объемов разрешенного 
потребления приходилась на сектора обслуживания и кондиционирования воздуха. К сожалению, 
довольно много предложений не касались этих секторов и не отвечали этим критериям, поэтому 
было бы полезно узнать, какое значение Секретариат должен придавать каждому из этих 
элементов. Другой член Исполнительного комитета заметил, что предложения в секторе 
обслуживания рассматриваются как имеющие меньший приоритет, хотя этот сектор важен для 
многих стран, действующих в рамках статьи 5, и ему нужно уделять больше внимания. 

96. Необходимо сосредоточиться на проектах, которые приносили наилучшие результаты с 
точки зрения экологии, а также на оптимальных концепциях проектов, с тем чтобы полностью 
разработанные проекты можно было утвердить на 75-м и 76-м совещаниях. Кроме того, важно 
держать в центре внимания сектор по производству оборудования для кондиционирования 
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воздуха, который ставит серьезные задачи в плане альтернатив с низким ПГП, причем достойно 
сожаления то, что лишь четыре концепции проектов затрагивают этот сектор.  

97. Один из членов Исполнительного комитета заявил, что, как представляется, некоторые 
проекты характеризуются дублированием задач и, кроме того, отсутствует координация действий 
между учреждениями-исполнителями. Представляется, что некоторые элементы уже были 
утверждены для других проектов и следует внести ясность в отношении дублирования задач. 
Один из членов Исполнительного комитета предложил, чтобы все подготовительные предложения 
утверждались по принципу «утверждения в целом», а затем каждый из окончательных проектов 
рассматривался в индивидуальном порядке, чтобы определить, какой из них наилучшим образом 
отвечает требованиям Исполнительного комитета.  

98. После первоначального обмена мнениями Председатель учредил контактную группу. 

99. Представитель Гренады, в качестве ответственного за созыв контактной группы, сообщил, 
что группа договорилась финансировать подготовку технико-экономического обоснования одного 
проекта централизованного холодоснабжения, разрешить повторное представление двух других 
предложений на 75-м совещании наряду с другими предложениями по централизованному 
холодоснабжению, утвердить заявки на подготовку демонстрационных проектов, относимых к 
категории отвечающих в целом установленным критериям, и разрешить в порядке исключения 
представление ограниченного числа предложений по сектору производства кондиционеров 
воздуха, отметив его важность для демонстрационных целей. Группа также договорилась 
утвердить заявку на подготовку проектного предложения по рыболовному сектору на 
Мальдивских Островах и одного глобального проекта по изучению новаторских подходов в 
секторе обслуживания на примере трех региональных демонстрационных проектов, 
представленных ЮНИДО, несмотря на их более низкий приоритет. Кроме того, было достигнуто 
согласие по вопросу о включении в программу работы ЮНИДО предложения, поступившего от 
Правительства Российской Федерации, в качестве демонстрационного проекта для сектора 
обслуживания (см. пункты 107–110 и 125 (a)(iv) ниже). 

100. Исполнительный комитет постановил:  

(a) с удовлетворением принять к сведению выполненный Секретариатом анализ 
поданных заявок на подготовку проектов по демонстрации технологий с низким 
потенциалом глобального потепления (ПГП), заявок на финансирование двух 
полностью разработанных демонстрационных проектов в Колумбии и Египте и 
подготовки технико-экономических обоснований проектов централизованного 
холодоснабжения, с учетом информации, приведенной в документе об анализе 
остающихся объемов разрешенного потребления ГХФУ в различных секторах и 
подсекторах, в которых потенциально актуальна реализация демонстрационных 
проектов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49); 

(b) обеспечить финансирование подготовки одного технико-экономического 
обоснования проекта централизованного холодоснабжения и подготовки 13 
проектов по демонстрации технологий с низким ПГП, указанных в программах 
работы ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка, которые были поданы и изменены 
на 74-м совещании, при том понимании, что одобрение подготовки проекта не 
означает утверждения проектного предложения или предусмотренного им объема 
финансирования при передаче проектного предложения на рассмотрение 
Исполнительного комитета; 

(c) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям обосновать 
затраты на демонстрационные проекты, что позволит утвердить большее число 
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демонстрационных проектов в пределах доступного финансирования в размере 
10 млн долл. США в соответствии с решением 72/40 и продолжить поиск других 
источников дополнительного финансирования; и 

(d) разрешить представление на 75-м совещании ограниченного количества 
дополнительных заявок на подготовку проектов по демонстрации технологий с 
низким ПГП в секторе производства кондиционеров воздуха, повторное 
представление двух полностью разработанных демонстрационных проектов и 
дополнительных технико-экономических обоснований проектов 
централизованного холодоснабжения. 

(Решение 74/21) 

Доклады о проверке соблюдения странами с низким объемом потребления ОРВ 
соответствующих соглашений о ПОДПО в 2014 году 

101. Представитель Секретариата пояснил, что выборка из 17 стран с объемом потребления 
ГХФУ менее 360 метрических тонн была представлена Исполнительному комитету на 
утверждение потенциального финансирования проверки соблюдения соглашений о ПОДПО, 
подписанных этими странами.  

102. Один из членов задал вопрос об обосновании выбора стран, учитывая, что, по всей 
видимости, наибольшая доля приходится на страны Африки. Представитель секретариата 
напомнил, что поскольку подобное мероприятие проводится в третий раз подряд и в Африке 
сконцентрировано большинство стран с низким объемом потребления, число африканских стран с 
низким объемом потребления, не принимавших участие в мероприятиях, превышало число стран 
из других регионов. Большое число стран, в которых ЮНЕП выполняла функции учреждения-
исполнителя, объясняется тем, что учреждение уделяет приоритетное внимание странам с низким 
объемом потребления. Тем не менее, секретариат сделал все возможное для сохранения баланса 
между странами с инвестиционными проектами и странами без проектов с тем, чтобы обеспечить 
наилучшее географическое распределение между регионами и учреждениями-исполнителями. 

103. Исполнительный комитет постановил поручить соответствующим двусторонним 
учреждениям и учреждениям-исполнителям внести в свои соответствующие программы 
двустороннего сотрудничества и в поправки к программам работы, которые должны быть 
представлены на 75-м совещании, финансирование подготовки докладов о проверке по первому 
этапу планов организационной деятельности по отказу от ГХФУ для Барбадоса, Боснии и 
Герцеговины, Бруней-Даруссалама, Грузии, Доминики, Зимбабве, Конго, Коста-Рики, Маврикия, 
Мали, Руанды, Сейшельских Островов, Суринама, Черногории, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии 
и бывшей югославской Республики Македония. 

(Решение 74/22) 

Проекты и мероприятия, представленные для утверждения в целом 

104. Исполнительный комитет постановил:  

(a) утвердить проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения в 
объемах финансирования, указанных в приложении IV к настоящему докладу, 
вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие 
документы об оценке проектов, и условиями, установленными для проектов 
Исполнительным комитетом, отмечая: 
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(i) что Соглашения между Правительствами Гайаны, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Либерии, островных государств Тихого 
океана и Исполнительным комитетом, приведенные в Приложениях V – 
VIII к настоящему докладу, были обновлены с учетом установленного 
базового уровня потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств;  

(ii) что Соглашение между Правительством Аргентины и Исполнительным 
комитетом, приведенное в Приложении IX к настоящему докладу, было 
обновлено с тем, чтобы отразить изменение суммы эксплуатационных 
расходов ввиду нового порядка покрытия административных расходов;  

(iii) что Соглашение между Правительством Армении и Исполнительным 
комитетом, приведенное в Приложении X к настоящему докладу, было 
обновлено с тем, чтобы отразить изменение в распределении траншей 
ввиду отмены одного инвестиционного проекта; и 

(b) что утверждение в целом проектов, связанных с продлением деятельности по 
укреплению организационной структуры, включает утверждение замечаний, 
которые будут направлены правительствам стран-получателей, приведенных в 
Приложении XI к настоящему докладу. 

(Решение 74/23) 

(b) Двустороннее сотрудничество 

105. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/14. 

Филиппины: Подготовка демонстрационного проекта, предусматривающего конверсию 
линии по производству коммерческих систем кондиционирования и сопутствующей 
продукции с замещением ГХФУ-22 хладагентом УВ-290 в компании Koppel Inc. 
(Правительство Германии) 

106. Руководитель Секретариата сообщил Исполнительному комитету, что Секретариат 
получил официальное письмо от Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Правительства Филиппин, в котором он отказывается от поддержки подготовки 
демонстрационного проекта по конверсии линии по производству коммерческих систем 
кондиционирования и сопутствующей продукции с замещением ГХФУ-22 хладагентом УВ-290, и 
поэтому Исполнительный комитет его не рассматривал. 

Регион Европы и Центральной Азии: Подготовка проекта по созданию регионального 
центра передового опыта для демонстрации озонобезопасных альтернативных технологий 
с низким потенциалом глобального потепления и организации соответствующего обучения 
(Правительство Российской Федерации) 

107. Представитель Секретариата внесла на рассмотрение проект по созданию регионального центра 
передового опыта для демонстрации озонобезопасных альтернативных технологий с низким 
потенциалом глобального потепления и организации соответствующего обучения в Европе и 
Центральной Азии, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/14, отметив, что это первая 
заявка Российской Федерации на финансирование в рамках двустороннего сотрудничества. Она 
пояснила, что после опубликования документа Секретариат получил просьбу от ЮНИДО о том, чтобы 
все утвержденные средства на подготовку проекта были перечислены на счет ЮНИДО, а не в 
Российскую Федерацию. Цель этого предложения – упростить процесс за счет устранения одного этапа, 
поскольку перевод из средств целевого фонда в Российскую Федерацию сопряжен с затруднениями. 
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108. Несколько членов Исполнительного комитета выразили признательность Правительству 
Российской Федерации за представленное предложение по линии двустороннего сотрудничества. 
Хотя некоторые члены отметили достоинства предложенного проекта, они указали, что способ 
представления этого предложения для рассмотрения на настоящем совещании не связан четким 
образом с соблюдением, в отношении чего имеется ограниченный объем средств. Представитель 
ЮНИДО пояснил, что заявка на финансирование связана лишь с подготовкой проекта, но когда 
центр начнет функционировать, его деятельность будет иметь ценность в плане поэтапного отказа 
от ОРВ и тем самым будет способствовать соблюдению. 

109. В ходе обсуждения в контактной группе, созданной в соответствии с пунктом 7(a) 
повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов», было 
предложено рассматривать этот проект как демонстрационный проект, оставив его в программе 
работы ЮНИДО. 

110. Исполнительный комитет постановил удалить заявку на финансирование подготовки к 
созданию регионального центра передового опыта для демонстрации озонобезопасных 
альтернативных технологияй с низким потенциалом глобального потепления и организации 
соответствующего обучения в Европе и Центральной Азии, представленную Правительством 
Российской Федерации, из списка проектов двустороннего сотрудничества, но оставить его в 
программе работы ЮНИДО в качестве демонстрационного проекта. 

(Решение 74/24) 

111. Представитель Российской Федерации высказал некоторые замечания относительно 
некоторых правил и процедур Исполнительного комитета. Он заявил, что пора пересмотреть 
правило, запрещающее странам брать слово для того, чтобы говорить о своих собственных 
проектах, и это мнение было уже высказано другим членом Исполнительного комитета на одном 
из предыдущих совещаний. Подчеркнув право стран-доноров осуществлять двусторонние 
мероприятия в объемах финансирования до 20 процентов от их вкладов в Фонд, он выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что третьи стороны могут без особого труда предотвращать 
дальнейшую реализацию таких двусторонних проектов. Уже сам тот факт, что предложения были 
предварительно изучены Секретариатом, который затем представил их Исполнительному 
комитету, свидетельствует, по его мнению, о том, что такие проекты заслуживают серьезного 
рассмотрения, а не немедленного отклонения. Трудности, с которыми сталкиваются Стороны 
Монреальского протокола, требуют принятия коллективных мер и коллективного решения. 

112. Исполнительный комитет постановил поручить Казначею зачесть стоимость двусторонних 
проектов, утвержденных на 74-м совещании, следующим образом: 

(a) 45 765 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) в счет остатка 
двустороннего взноса Франции за 2015 год; 

(b) 463 706 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) в счет остатка 
двустороннего взноса Германии за 2015 год; и 

(c) 90 400 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) в счет остатка 
двустороннего взноса Японии за 2015 год. 

(Решение 74/25) 
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(c) Программы работы 

(i) Программа работы ПРООН на 2015 год  

113. В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15 приводится программа работы ПРООН на 2015 год, 
предусматривающая 21 мероприятие, в том числе три заявки на продление проектов по УОС и одну 
заявку на дополнительную подготовку проектов в рамках второго этапа ПОДПО, которые были 
утверждены в составе списка, представленного для утверждения в целом по приведенному выше 
пункту 7(a) повестки дня. Помимо этого, имеются 10 заявок на подготовку демонстрационных 
проектов по альтернативным технологиям с низким ПГП, одна заявка на техническую помощь в 
подготовке технико-экономического обоснования проекта централизованного холодоснабжения и 
шесть заявок на техническую помощь в подготовке национальных обследований альтернатив ОРВ, 
которые подлежат рассмотрению в индивидуальном порядке. 

Подготовка демонстрационного проекта по альтернативным технологиям с низким ПГП 

114. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21: 

(a) утвердить заявки на финансирование следующих проектов, при том понимании, 
что утверждение подготовки проектов не означает утверждения проектного 
предложения или предусмотренного им объема финансирования при передаче 
проектного предложения на рассмотрение Исполнительного комитета: 

(i) подготовка демонстрационного проекта по разработке полугерметичной 
холодильной системы на основе аммиака с преобразователем частоты и 
винтовым компрессором в секторе промышленного и торгового 
холодильного оборудования в Китае общей стоимостью 24 000 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 1680 долл. США по 
линии ПРООН; 

(ii) подготовка демонстрационного проекта по переводу холодильной 
установки на основе ГХФУ-22 на применение каскадной системы с 
использованием аммиака (NH3) в системах охлаждения в Коста-Рике общей 
стоимостью 40 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения 
в размере 2800 долл. США по линии ПРООН; 

(iii) подготовка демонстрационного проекта по разработке и оценке 
полиоловых систем для распыляемой пены для применения в зданиях с 
использованием ГФО в качестве вспенивателя в Индии общей стоимостью 
30 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
2100 по линии ПРООН; 

(iv) подготовка демонстрации технологий с низким потенциалом глобального 
потепления (ПГП) без использования ГХФУ в системах 
кондиционирования воздуха в Кувейте общей стоимостью 20 000 
долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
1400 долл. США по линии ПРООН; 

(v) подготовка демонстрационного проекта по технологиям с низким ПГП без 
использования ГХФУ в холодильном оборудовании в рыболовном секторе 
на Мальдивских Островах общей стоимостью 15 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 1050 долл. США по линии 
ПРООН; 
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(b) не утверждать заявки на финансирование по следующим проектам: 

(i) подготовка демонстрационного проекта по разработке винтовых 
компрессоров высокотемпературных обратных тепловых машин с 
использованием хладагента с низким ПГП в промышленном и торговом 
холодильном оборудовании в Китае; 

(ii) подготовка демонстрации применения технологий с низким ПГП без 
использования ГХФУ в секторе торгового холодильного оборудования в 
Египте; 

(iii) подготовка демонстрационного проекта по разработке и оценке 
полиоловых систем для пеноматериалов с использованием ГФО в качестве 
вспенивателя в Индии;  

(iv) подготовка демонстрационного проекта по производству углеводородных 
хладагентов для применения в холодильном оборудовании и системах 
кондиционирования воздуха (ХКВ) в Латинской Америке и Карибском 
бассейне (Тринидад и Тобаго); и 

(v) подготовка оценки применения ненасыщенных ГФО в ХКВ в небольшой 
стране, не относящейся к группе стран с низким объемом потребления 
(Уругвай). 

(Решение 74/26) 

Доминиканская Республика: Технико-экономическое обоснование проекта 
централизованного холодоснабжения в Пунта-Кана 

115. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21 утвердить заявку на 
финансирование подготовки технико-экономического обоснования разработки бизнес-модели в 
отношении проекта централизованного холодоснабжения в Доминиканской Республике в 
размере 91 743 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
8257 долл. США по линии ПРООН. 

(Решение 74/27) 

Техническая помощь в подготовке обследований ОРВ  

116. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/53 утвердить заявки на 
финансирование проведения национальных обследований альтернатив ОРВ: 

(a) в Коста-Рике и Сальвадоре – для каждой из этих стран в размере 70 000 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 6300 долл. США по линии 
ПРООН;  

(b) в Ливане и Панаме – для каждой из этих стран в размере 110 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 9900 долл. США по линии 
ПРООН; 

(c) в Исламской Республике Иран – в размере 130 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 11 700 долл. США по линии 
ПРООН; и 
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(d) в Индии – в размере 180 000 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 16 200 долл. США по линии ПРООН, отметив, что 
финансирование было утверждено с учетом проведения аналогичных обследований 
вне рамок Многостороннего фонда. 

(Решение 74/28) 

(ii) Программа работы ЮНЕП на 2015 год 

117. В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16 приводится программа работы ПРООН на 2015 
год, предусматривающая 77 мероприятий, в том числе 18 заявок на продление срока действия 
проектов по УОС, которые были утверждены в составе списка, представленного для утверждения 
в целом по приведенному выше пункту 7(a) повестки дня. Помимо этого, имеются две заявки на 
техническую помощь в подготовке технико-экономического обоснования проекта 
централизованного холодоснабжения и 57 заявок на техническую помощь в подготовке 
национальных обследований альтернатив ОРВ, которые подлежат рассмотрению в 
индивидуальном порядке. 

Техническая помощь в подготовке технико-экономического обоснования проекта 
централизованного холодоснабжения 

118. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21, что заявки на техническую 
помощь в подготовке технико-экономических обоснований проектов централизованного 
холодоснабжения для Египта и Кувейта могут быть повторно представлены на 75-м совещании.  

(Решение 74/29) 

Техническая помощь в подготовке обследований ОРВ  

119. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/53 утвердить заявки на 
финансирование проведения национальных обследований альтернатив ОРВ: 

(a) в Антигуа и Барбуда, Барбадосе, Бутане, Гайане, Гамбии, Джибути, Замбии, Кабо-
Верде, Коморских Островах, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Лесото, Либерии, Микронезии (Федеративных Штатах), Мьянме, Непале, 
Объединенной Республике Танзания, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельских 
Островах, Сьерра-Леоне, Тиморе-Лесте, Эритрее и Эфиопии – для каждой из этих 
стран в размере 40 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 5200 долл. США по линии ЮНЕП; 

(b) в Анголе, Армении, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Зимбабве, Малави, Мозамбике, 
Намибии, Свазиленде, Туркменистане, Чаде, Экваториальной Гвинее и Ямайке – 
для каждой из этих стран в размере 70 000 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 9100 долл. США по линии ЮНЕП; 

(c) в Алжире, Афганистане, Гвинее, Корейской Народно-Демократической 
Республике, Кении, Кот-д'Ивуаре, Мадагаскаре, Судане и Тринидаде и Тобаго – 
для каждой из этих стран в размере 110 000 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 14 300 долл. США по линии ЮНЕП; 

(d) в Пакистане – в размере 130 000 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 16 900 долл. США по линии ЮНЕП; и 
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(e) в Кыргызстане, Мальдивских Островах, Монголии и Республике Молдова – для 
каждой из этих стран в размере 20 000 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 2600 долл. США по линии ЮНЕП; в Камбодже, Шри-Ланке 
и Того – для каждой из этих стран в размере 35 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 4550 долл. США по линии 
ЮНЕП; в Бенине, Буркина-Фасо и Гане – для каждой из этих стран в размере 
55 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 7150 
долл. США по линии ЮНЕП; и в Нигерии в размере 65 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 8450 долл. США по линии 
ЮНЕП, отметив, что объем возможного финансирования был сокращен на 50 
процентов с учетом обследований, финансируемых вне рамок Многостороннего 
фонда. 

(Решение 74/30) 

(iii) Программа работы ЮНИДО на 2015 год 

120. В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17 приводится программа работы ЮНИДО на 2015 
год, предусматривающая 42 мероприятия, в том числе три заявки на продление срока действия 
проектов по УОС и две заявки на подготовку проектов в рамках второго этапа ПОДПО, которые 
были утверждены в составе списка, представленного для утверждения в целом по приведенному 
выше пункту 7(a) повестки дня. Помимо этого, имеются две заявки на продление срока действия 
проектов по УОС, 12 заявок на подготовку демонстрационных проектов по альтернативным 
технологиям с низким ПГП, две заявки на техническую помощь в подготовке технико-
экономических обоснований проектов централизованного холодоснабжения и 21 заявка на 
техническую помощь в подготовке национальных обследований альтернатив ОРВ, которые 
подлежат рассмотрению в индивидуальном порядке. 

Босния и Герцеговина: Продление срока действия проекта по укреплению 
организационной структуры (фаза V) 

121. Представитель Секретариата сообщил, что Босния и Герцеговина представила данные за 
2014 год в рамках статьи 7 с указанием общего потребления ГХФУ в объеме 3,37 тонны ОРС, что 
позволит стране вернуться в режим соблюдения Монреальского протокола. 

122. Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на финансирование фазы V 
проекта по укреплению организационной структуры для Боснии и Герцеговины в объеме 
95 333 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 6673 долл. США по 
линии ЮНИДО без ущерба для функционирования предусмотренного Монреальским протоколом 
механизма принятия мер в случае несоблюдения. 

(Решение 74/31) 

Ливия: Продление срока действия проекта по укреплению организационной структуры 
(фаза IV) 

123. Несколько членов Исполнительного комитета акцентировали внимание на особой 
ситуации Правительства Ливии и необходимости поддержать возвращение этой страны в режим 
соблюдения. В случае утверждения финансирования в письме, направляемом Секретариатом 
Правительству Ливии с целью уведомления о принятом решении, следует также призвать страну 
вернуться в режим соблюдения и представить заявку на второй год финансирования. Кроме того, 
было высказано мнение о том, что в будущем следует также поддерживать страны, находящиеся в 
подобной ситуации. 
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124. Исполнительный комитет, признавая особую ситуацию Правительства Ливии, постановил:  

(a) утвердить заявку на финансирование фазы IV проекта по укреплению 
организационной структуры для Ливии на один год в объеме 68 033 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 4762 долл. США по линии 
ЮНИДО без ущерба для функционирования предусмотренного Монреальским 
протоколом механизма принятия мер в случае несоблюдения; и 

(b) призвать правительство Ливии сотрудничать с ЮНИДО в целях возвращения в 
режим соблюдения и представить заявку на второй год финансирования фазы IV 
проекта по укреплению организационной структуры на первом совещании 
Исполнительного комитета в 2016 году. 

(Решение 74/32) 

Подготовка демонстрационных проектов по альтернативным технологиям с низким ПГП 

125. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21: 

(a) утвердить заявки на финансирование следующих проектов, при том понимании, 
что утверждение подготовки проектов не означает утверждения проектного 
предложения или предусмотренного им объема финансирования при передаче 
проектного предложения на рассмотрение Исполнительного комитета: 

(i) подготовка глобального демонстрационного проекта по предотвращению 
утечек хладагента и внедрению хладагентов с низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП) на страновом уровне в размере 
150 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
10 500 долл. США по линии ЮНИДО, отметив, что пересмотренное 
предложение было пересмотрено; 

(ii) подготовка демонстрационного проекта в секторе сборки холодильного 
оборудования в Аргентине и Тунисе в размере 60 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 4200 долл. США по линии 
ЮНИДО; 

(iii) подготовка демонстрационного проекта по использованию компактного 
оборудования высокого давления для получения пеноматериалов с целью 
безопасного внедрения технологии на основе пентана в малых и средних 
предприятиях в Марокко в размере 40,000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 2800 долл. США по линии 
ЮНИДО; 

(iv) подготовка к созданию регионального центра передового опыта для 
демонстрации озонобезопасных альтернативных технологий с низким ПГП 
и проведения соответствующего обучения в регионе Европы и Центральной 
Азии в размере 50 000 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 3500 долл. США по линии ЮНИДО; 
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(v) подготовка демонстрационного проекта по продвижению хладагентов с 
низким ПГП на основе ГФО для сектора кондиционеров воздуха в условиях 
высокой температуры окружающего воздуха в Саудовской Аравии в 
размере 30 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 2100 долл. США по линии ЮНИДО; 

(vi) подготовка демонстрационного проекта по поэтапному выводу из 
обращения ГХФУ посредством использования ГФО в качестве 
вспенивателя в производстве распыляемой пены в условиях высокой 
температуры окружающего воздуха в Саудовской Аравии в размере 
30 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
2100 долл. США по линии ЮНИДО; 

(vii) подготовка демонстрационного проекта, показывающего технические и 
экономические преимущества применения вакуумной инжекции на заводе 
по производству составных панелей после конверсии с замещением 
ГХФУ-141b пентаном в Южной Африке в размере 40 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения  размере 2800 по линии ЮНИДО; 

(b) не утверждать заявки на финансирование по следующим проектам: 

(i) подготовка демонстрационного проекта по альтернативам с низким ПГП в 
различны областях применения для транспортного холодильного 
оборудования (криогенные и природные хладагенты) в Китае; 

(ii) подготовка демонстрационного проекта по конверсии с замещением ГХФУ-
22 двуокисью углерода в компрессорах обратных тепловых машин в Китае; 

(iii) подготовка демонстрационного проекта по сокращению утечек из 
больших/промышленных установок в Китае; 

(iv) подготовка регионального демонстрационного проекта по обеспечению 
стандартов безопасности и наличия на рынке высококачественных 
хладагентов (Замбия, Кения, Объединенная Республика Танзания, Руанда и 
Уганда); 

(v) подготовка регионального демонстрационного проекта в рамках второго 
этапа мероприятий ПОДПО в сфере обслуживания холодильного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха, с упором на 
огнеопасные хладагенты с низким ПГП (Багамские Острова, Гренада, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, и Суринам);  

(vi) подготовка регионального демонстрационного проекта по предотвращению 
и ликвидации последствий утечек хладагентов в условиях высокой 
температуры окружающего воздуха (Египет и страны Совета 
сотрудничества стран Залива); и 

(vii) подготовка демонстрационного проекта по поэтапному выводу из 
обращения ГХФУ посредством использования ГФО в качестве 
вспенивателя в производстве авторефрижераторов и автоприцепов в 
Турции. 

(Решение 74/33) 
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Техническая помощь в подготовке технико-экономического обоснования проекта 
централизованного холодоснабжения 

126. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21, что заявки на техническую 
помощь в подготовке технико-экономических обоснований проектов централизованного 
холодоснабжения для Египта и Кувейта могут быть повторно представлены на 75-м совещании. 

(Решение 74/34) 

Техническая помощь в подготовке обследований ОРВ  

127. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/53 утвердить заявки на 
финансирование проведения национальных обследований альтернатив ОРВ: 

(a) в Албании, Боснии и Герцеговине, Грузии, Черногории, бывшей югославской 
Республика Македония – для каждой из этих стран в размере 40 000 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 3600 долл. США по линии 
ЮНИДО; 

(b) в Боливии (Многонациональном Государстве), Гватемале, Гондурасе, Нигере, 
Никарагуа и Сербии – для каждой из этих стран в размере 70 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 6300 долл. США по линии 
ЮНИДО; 

(c) в Омане, Тунисе, Уругвае и Эквадоре – для каждой из этих стран в размере 
110 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
9900 долл. США по линии ЮНИДО; 

(d) в Аргентине, Венесуэле (Боливарианской Республике) и Турции – для каждой из 
этих стран в размере 130 000 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 11 700 долл. США по линии ЮНИДО;  

(e) в Чили – в размере 55 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения 
в размере 4950 долл. США по линии ЮНИДО, отметив, что объем возможного 
финансирование был сокращен на 50 процентов с учетом обследований, 
финансируемых вне рамок Многостороннего фонда; и 

(f) в Мексике – в размере 90 000 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 8100 долл. США по линии ЮНИДО, отметив, что 
финансирование было утверждено с учетом проведения аналогичных обследований 
вне рамок Многостороннего фонда. 

(Решение 74/35)  

(iv) Программа работы Всемирного банка на 2015 год 

128. В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17 приводится программа работы Всемирного банка 
на 2015 год, предусматривающая два мероприятия для Таиланда, которые подлежали 
рассмотрению в индивидуальном порядке: одну заявку на подготовку демонстрационного проекта 
по альтернативным технологиям с низким ПГП и еще одну заявку на техническую помощь в 
подготовке национального обследования альтернатив ОРВ. 
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Таиланд: Подготовку демонстрационного проекта по пеноматериалам 

129. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21 утвердить заявку на 
финансирование подготовки проекта в секторе пеноматериалов в Таиланде, демонстрирующего 
климато- и энергосберегающие альтернативные технологии без использования ГХФУ, в размере 
30 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 2100 долл. США по 
линии Всемирного банка, при том понимании, что утверждение подготовки проектов не означает 
утверждения проектного предложения или предусмотренного им объема финансирования при 
передаче проектного предложения на рассмотрение Исполнительного комитета. 

(Решение 74/36) 

Таиланд: Техническая помощь в подготовке национального обследования альтернатив 
ОРВ 

130. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/53 утвердить заявку на 
финансирование проведения национального обследования альтернатив ОРВ в Таиланде в размере 
120 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 10 800 долл. США по 
линии Всемирного банка, отметив, что финансирование было утверждено с учетом проведения 
аналогичных обследований вне рамок Многостороннего фонда.  

(Решение 74/37) 

(d) Инвестиционные проекты 

Демонстрационный проект по альтернативным технологиям с низким ПГП 

Колумбия: Демонстрационный проект для проверки использования ГФО в производстве 
составных панелей и распыляемой пены в странах Сторон, действующих в рамках Статьи 
5, посредством разработки экономически эффективных составов (ПРООН) 

131. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21, что демонстрационный 
проект для проверки использования ГФО в производстве составных панелей и распыляемой пены 
в странах Сторон, действующих в рамках Статьи 5, посредством разработки экономически 
эффективных составов в Колумбии можно повторно представить на 75-м совещании. 

(Решение 74/38) 

Египет: Демонстрация малозатратных вариантов конверсии с переходом на технологии 
производства полиуретановых пеноматериалов без использования ОРВ на очень 
небольших предприятиях (ПРООН) 

132. Исполнительный комитет постановил в свете решения 74/21, что демонстрация 
малозатратных вариантов конверсии с переходом на технологии производства полиуретановых 
пеноматериалов без использования ОРВ на очень небольших предприятиях в Египте может быть 
повторно представлена на 75-м совещании. 

(Решение 74/39) 
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Второй этап ПОДПО 

Кыргызстан: План организационной деятельности по отказу от ГХФУ (первый транш 
второго этапа) (ПРООН/ЮНЕП) 

133. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/36. 

134. Отвечая на вопрос об ускоренном выводе из обращения ГХФУ и требованиях решения 
62/10, представители Секретариата и ПРООН подтвердили, что правительство Кыргызстана 
приняло на себя твердые обязательства на уровне страны поддержать ускоренный вывод из 
обращения ГХФУ с опережением графика, предусмотренного Монреальским протоколом. Что 
касается технологии модернизации для конечных пользователей, то этот план еще находится на 
начальной стадии выполнения и выбранные альтернативы будут представлены Исполнительному 
комитету при подаче соответствующей заявки на транш в будущем. ПРООН также подтвердила 
учет требований решения 72/41 и что мероприятия в секторе обслуживания холодильного 
оборудования предусматривают совершенствование мер регулирования, обучение технических 
специалистов и сертификацию. Запрет на ввоз оборудования на основе ГХФУ вступит в силу 1 
июня 2015 года. 

135. Получив разъяснения, Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе работы по реализации второго и последнего траншей в 
рамках первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Кыргызстане; 

(ii) с удовлетворением представление второго этапа 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 обслуживание остатков 
оборудования до 2025 года;  

(iv) что решение 72/41 было принято во внимание в ходе подготовки второго 
этапа ПОДПО; 

(b) утвердить: 

(i) в принципе второй этап ПОДПО для Кыргызстана на 2015–2020 годы для 
полного поэтапного отказа от потребления ГХФУ (с остающимися 2,5 
процента в год на обслуживание остатков оборудования до 2025 года) в 
размере 780 560 долл. США, включая 400 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 28 000 долл. США по 
линии ПРООН и 312 000 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 40 560 долл. США по линии ЮНЕП; 

(ii) Соглашение между Правительством Кыргызстана и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии со вторым 
этапом ПОДПО, приведенное в Приложении XII к настоящему докладу; и 

(iii) первый транш второго этапа ПОДПО для Кыргызстана США и 
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соответствующие планы реализации транша в 2015–2017 годах в размере 
351 400 долл. США, включая 170 000 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 11 900 долл. США по линии ПРООН и 
150 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
19 500 долл. США по линии ЮНЕП, при том понимании, что, если 
Кыргызстан примет решение приступить к модернизации оборудования и 
связанной с этим заправке огнеопасными и токсичными хладагентами 
холодильной техники и оборудования для кондиционирования воздуха, 
изначально предназначенных для заправки негорючими веществами, он 
будет поступать так, принимая на себя всю ответственность и все риски, 
связанные с модернизацией, и только в соответствии с действующими 
стандартами и протоколами. 

(Решение 74/40) 

Заявка на транш ПОДПО  

Доминиканская Республика: План организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (третий и последний транш первого этапа) (ПРООН) 

136. Исполнительный комитет рассмотрел документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/27 в свете 
решения 74/20, принятого в рамках приведенного выше пункта 7(a), о временном использовании 
технологии с высоким ПГП предприятиями, прошедшими конверсию с переходом на технологию 
с низким ПГП. 

137. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе работы по реализации второго транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Доминиканской Республике; 

(ii) информацию о том, что некоторые предприятия в секторе пеноматериалов, 
в отношении которых была утверждена программа конверсии с переходом 
на альтернативные технологии с низким потенциалом глобального 
потепления (ПГП), в настоящее время временно используют хладагент 
ГФУ-245fa ввиду отсутствия на внутреннем рынке полиоловых систем с 
низким ПГП; 

(b) поручить ПРООН продолжать оказывать содействие Правительству 
Доминиканской Республики в ходе выполнения им ПОДПО в обеспечении 
поставок выбранных альтернативных технологий; 

(c) поручить ПРООН докладывать Исполнительному комитету о текущем положении 
дел с использованием промежуточной технологии, выбранной Правительством 
Доминиканской Республики, на каждом совещании вплоть до полного внедрения 
первоначальной выбранной технологии или другой технология с низким ПГП;  

(d) утвердить третий и последний транш первого этапа ПОДПО для Доминиканской 
Республики и соответствующий план реализации транша на 2015–2016 годы в 
размере 170 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
12 750 долл. США по линии ПРООН, при том понимании, что: 
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(i) если Доминиканская Республика примет решение приступить к 
модернизации оборудования и связанной с этим заправке огнеопасными и 
токсичными хладагентами холодильной техники и оборудования для 
кондиционирования воздуха, изначально предназначенных для заправки 
негорючими веществами, она поступит так, принимая на себя всю 
ответственность и все риски, связанные с модернизацией, и только в 
соответствии с действующими стандартами и протоколами;  

(ii) утвержденные денежные средства не будут перечислены ПРООН до тех 
пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не подтвердит, 
что Правительство Доминиканской Республики выполняет требования 
Монреальского протокола и Соглашения между Правительством страны и 
Исполнительным комитетом; и 

(e) поручить ПРООН представить доклад о завершении проекта на втором совещании 
Исполнительного комитета в 2017 году. 

(Решение 74/41) 

Сальвадор: План организационной деятельности по отказу от ГХФУ (второй транш 
первого этапа) (ПРООН/ЮНЕП) 

138. Исполнительный комитет рассмотрел документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/29 в свете 
решения 74/20, принятого в рамках приведенного выше пункта 7(a), о временном использовании 
технологии с высоким ПГП предприятиями, прошедшими конверсию с переходом на технологию 
с низким ПГП. 

139. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе реализации первого транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Сальвадоре; 

(ii) что Соглашение между Правительством Сальвадора и Исполнительным 
комитетом, приведенное в Приложении XIII к настоящему докладу, было 
обновлено с учетом пересмотренного остающегося объема разрешенного 
потребления, указанного в Дополнении 2-A, и что был добавлен новый 
пункт 16, который поясняет, что обновленное Соглашение заменяет собой 
соглашение, достигнутое на 65-м совещании; 

(iii) что одно предприятие в секторе пеноматериалов, в отношении которого 
была утверждена программа конверсии с переходом на альтернативную 
технологию с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), в 
настоящее время временно использует хладагент ГФУ-245fa ввиду 
отсутствия на внутреннем рынке полиоловых систем с низким ПГП; 

(b) поручить ПРООН продолжать оказывать содействие Правительству Сальвадора в 
ходе выполнения им ПОДПО в обеспечении поставок выбранных альтернативных 
технологий; 
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(c) поручить ПРООН докладывать Исполнительному комитету о текущем состоянии с 
временным использованием технологии, выбранной правительством Сальвадора, 
на каждом совещании до тех пор, пока не будет полностью внедрена 
первоначально выбранная технология или другая технология с низким ПГП; и 

(d) утвердить второй транш первого этапа ПОДПО для Сальвадора и соответствующие 
планы реализации транша на 2015–2016 годы в размере 82 498 долл. США, 
включая 58 928 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
4420 долл. США по линии ПРООН и 18 500 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 650 долл. США по линии ЮНЕП. 

(Решение 74/42) 

Иран (Исламская Республика): План организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ (четвертый и последний транш первого этапа) 
(ПРООН/ЮНЕП/ЮНИДО/Германия) 

140. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/33. 

141. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе реализации третьего транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Исламской Республике Иран; и 

(ii) что Соглашение между Правительством Исламской Республики Иран и 
Исполнительным комитетом, приведенное в Приложении XIV к 
настоящему докладу, было обновлено в Дополнении 2-A с учетом вычета 
225 500 долл. США и вспомогательных расходов учреждения в размере 
16 913 долл. США по линии ПРООН в связи с переносом на второй этап 
реализации компонента деятельности предприятия USC, 
предусматривающего конверсию научно-производственно-сервисных 
центров, и включения в пункт 16 оговорки о том, что обновленное 
Соглашение заменяет собой соглашение, достигнутое на 72-м совещании;  

(b) предложить Правительству Исламской Республики Иран, ПРООН, ЮНЕП, 
ЮНИДО и Правительству Германии представлять доклады о ходе работы по 
осуществлению программы работы, связанной с четвертым траншем, на ежегодной 
основе вплоть до завершения проекта; доклады о проверке – вплоть до 
утверждения второго этапа, а доклад о завершении проекта представить не позднее 
первого совещания Исполнительного комитета в 2019 году; и 
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(c) утвердить четвертый и последний транш первого этапа ПОДПО для Исламской 
Республики Иран и соответствующие планы реализации траншей на 2015–2018 
годы в размере 885 977 долл. США, включая 250 430 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 18 782 долл. США по линии 
ПРООН, 274 827 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 20 612 долл. США по линии ЮНИДО и 288 582 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 32 744 долл. США по линии 
Правительства Германии. 

(Решение 74/43) 

Ирак: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй транш 
первого этапа) (ЮНЕП/ЮНИДО) 

142. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/34. 

143. В ответ на просьбу дать пояснения в отношении проведенных до настоящего времени 
мероприятий и выплаты средств, представители ЮНЕП и ЮНИДО пояснили, что совпадение 
мероприятий в национальном поэтапном плане (НПП) по ХФУ и в ПОДПО означает, что 
проведение некоторых мероприятий ПОДПО уже было начато в рамках НПП. Кроме того, 
административные трудности, возникшие из-за ситуации в Ираке, в некоторых случаях привели к 
задержкам с выплатой средств, а также распределением инструментов для обслуживания 
холодильного оборудования, но причина задержки была устранена. 

144. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе реализации первого транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Ираке; и 

(ii) что Соглашение между Правительством Ирака и Исполнительным 
комитетом, приведенное в Приложении XV к настоящему докладу, было 
обновлено с учетом продления периода реализации первого этапа ПОДПО 
и перераспределения денежных средств между ЮНЕП и ЮНИДО и между 
траншами в пункте 1 Дополнения 2-A, а также пересмотра роли 
учреждений, осуществляющих мониторинг, в Дополнении 5-A, и 
добавления нового пункта 16, указывающего, что обновленное Соглашение 
заменяет собой соглашение, достигнутое на 65-м совещании; 

(b) утвердить второй транш первого этапа ПОДПО для Ирака и соответствующие 
планы реализации транша на 2015–2017 годы в размере 613 072 долл. США, 
включая 325 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
40 822 долл. США по линии ЮНЕП и 230 000 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в размере 17 250 долл. США по линии ЮНИДО, при том 
понимании, что утвержденные средства не будут перечислены на счета ЮНЕП и 
ЮНИДО до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не 
подтвердит, что Правительство Ирака соблюдает положения Монреальского 
протокола и Соглашения между Правительством и Исполнительным комитетом. 

(Решение 74/44) 
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Кувейт: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй 
транш первого этапа) (ЮНЕП/ЮНИДО) 

145. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/35 
и информировал Исполнительный комитет о том, что со времени подготовки этого документа 
ЮНЕП и ЮНИДО сообщили о выделении дополнительной суммы в размере 268 000 долл. США, в 
результате чего уровень освоения средств ранее утвержденного транша был доведен до 29 
процентов.  

146. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе реализации первого транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Кувейте; и 

(ii) что Соглашение между Правительством Кувейта и Исполнительным 
комитетом, приведенное в Приложении XVI к настоящему докладу, было 
обновлено с учетом изменения суммы вспомогательных расходов 
учреждения в связи с новым порядком покрытия административных 
расходов указанного в Дополнении 2-A, и что был добавлен новый пункт 
16, который поясняет, что обновленное Соглашение заменяет собой 
соглашение, достигнутое на 66-м совещании; 

(b) утвердить второй транш первого этапа ПОДПО для Кувейта и соответствующие 
планы реализации транша на 2015–2016 годы в размере 3 961 140 долл. США, 
включая 337 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
40 301 долл. США по линии ЮНЕП и 3 349 382 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в сумме 234 457 долл. США по линии ЮНИДО, при том 
понимании, что утвержденные средства не будут перечислены на счета ЮНЕП и 
ЮНИДО до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не 
подтвердит, что Правительство Кувейта выполняло положения Монреальского 
протокола и Соглашения между Правительством и Исполнительным комитетом. 

(Решение 74/45) 

Ливан: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третий транш 
первого этапа) (ПРООН) 

147. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/38. 

148. После вступительного выступления Ливан поблагодарили за успехи, достигнутые в 
выполнении ПОДПО экономически эффективным способом, и за представление пересмотренного 
плана работы на 2015-2017 годы, позволяющего использовать средства, сэкономленные при 
реализации инвестиционных проектов, для начала работы по сектору обслуживания. Этот 
пересмотренный план работы будет включать в себя сопутствующий дополнительный поэтапный 
вывод из обращения 4,29 тонны ОРС. В связи с этим один из членов Исполнительного комитета 
поинтересовался, обратилась ли ПРООН с просьбой к Ливану рассмотреть вопрос об увеличении 
его нынешнего расширенного обязательства с учетом дополнительного сокращения.  

149. Кроме того, был поднят вопрос о перераспределении 40 000 долл. США на нужды группы 
управления проектами (ГУП). Было отмечено, что хотя это перераспределение было представлено 
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после свершившегося факта, оно представляло собой значительное изменение в Соглашении 
между Правительством Ливана и Исполнительным комитетом и требовало предварительного 
утверждения Исполнительным комитетом. После консультаций представитель Секретариата 
сообщил, что было достигнуто соглашение об увеличении объема ОРВ, который следует вычесть, 
с 4,29 тонны ОРС до 4,50 тонны ОРС с учетом суммы, перераспределенной на нужды ГУП, и что 
обязательство страны по поэтапному отказу остается на уровне 17,5 процентов, в соответствии с 
ранее достигнутой договоренностью. 

150. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе реализации второго транша первого этапа плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Ливане;  

(ii) с удовлетворением отметить, что в результате осуществления 
инвестиционных проектов в рамках первого этапа ПОДПО было выведено 
из обращения в общей сложности 20,76 тонны ОРС, и что эти проекты 
были завершены с более высокими показателями затратоэффективности, 
чем показатели, которые были утверждены Исполнительным комитетом 
(7,89 долл. США/кг по сравнению с 9,79 долл. США/кг), в связи с чем 
образовался остаток средств в размере 349 209 долл. США;  

(iii) что Соглашение между Правительством Ливана и Исполнительным 
комитетом, приведенное в Приложении XVII к настоящему докладу, было 
обновлено с учетом дополнительного сокращения потребления ГХФУ-22, 
согласованного в Дополнении 2-A, и что в пункт 16 было добавлено 
указание на то, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, 
достигнутое на 70-м совещании; 

(b) утвердить пересмотренный план работы на 20152017 годы, представленный 
Правительством Ливана в соответствии с пунктом 7a) соглашения между 
Правительством Ливана и Исполнительным комитетом, касающимся 
существенных изменений в использовании утвержденных средств и пересмотра 
мероприятий по оставшимся траншам; 

(c) вычесть 4,50 тонны ОРС из оставшихся видов потребления ГХФУ-22, отвечающих 
критериям финансирования, которые связаны с мероприятиями, 
предусмотренными в пересмотренном плане работы; 

(d) утвердить третий транш первого этапа ПОДПО для Ливана и соответствующий 
план реализации транша на 2015–2017 годы, упомянутый выше в подпункте (b), в 
размере 124 760 долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере 
9375 долл. США по линии ПРООН; и 

(e) призвать Правительство Ливана представить второй этап ПОДПО на 75-м 
совещании для поддержания успеха, достигнутого в ходе первого этапа. 

(Решение 74/46) 
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Республика Молдова: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(второй транш первого этапа) (ПРООН) 

151. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/45. 

152. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению: 

(i) доклад о ходе реализации первого транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Республике Молдова;  

(ii) что Соглашение между Правительством Республики Молдова и 
Исполнительным комитетом, приведенное в Приложении XVIII к 
настоящему докладу, было обновлено с учетом установленного базового 
уровня потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств, 
указанного в пункте 1 Дополнени1 1-A и 2-A, и что был добавлен новый 
пункт 16, который поясняет, что обновленное Соглашение заменяет собой 
соглашение, достигнутое на 63-м совещании;  

(iii) что пересмотренный начальный уровень для устойчивого совокупного 
сокращения потребления ГХФУ, составивший 1 тонну ОРС и рассчитанный 
исходя из фактического потребления в объеме 1,2 тонны ОРС и 0,7 тонны 
ОРС согласно представленным данным за 2009 и 2010 годы, 
соответственно, в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола; и 

(iv) что Республика Молдова вправе рассчитывать на получение 
финансирования в размере 66 000 долл. США на первом этапе ПОДПО 
вплоть до 2015 года, и что вычет в размере 22 000 долл. США будет 
произведен при утверждении второго этапа ПОДПО. 

(b) утвердить второй и последний транш первого этапа ПОДПО для Республики 
Молдова и соответствующий план реализации транша на 2015 год в размере 
8800 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 
792 долл. США по линии ПРООН, при том понимании, что утвержденные средства 
не будут переведены на счет ПРООН до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит 
доклад о проверке и не подтвердит, что Правительство Республики Молдова 
находится в режиме соблюдения Монреальского протокола и Соглашения между 
Правительством и Исполнительным комитетом; и  

(c) поручить ПРООН представить доклад о завершении проекта на втором совещании 
Исполнительного комитета в 2017 году. 

(Решение 74/47) 

Таиланд: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (второй 
транш первого этапа) (Всемирный банк/Япония) 

153. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48. 

154. После того, как документ был представлен, были подняты вопросы в связи с 
перераспределением средств в рамках ПОДПО, связанным с изменением технологии, и в связи с 
пунктом 7(e) Соглашения между Правительством Таиланда и Исполнительным комитетом в 
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отношении поддержки страной внедрения альтернатив с низким ПГП. Представитель 
Секретариата пояснил, что перераспределение 154 853 долл. США, которое будет рассматриваться 
на совещании, не связано с изменением технологии. Дополнительное перераспределение 
880 950 долл. США представляет собой изменение, которое может иметь место в будущем ввиду 
возможности того, что два промышленных предприятия в секторе производства кондиционеров 
воздуха могут выйти из проекта и финансировать конверсию самостоятельно. Всемирный банк 
будет тогда располагать несколькими вариантами, такими как возврат средств в Многосторонний 
фонд, нахождение других правомочных предприятий для проекта или предложение обновленной 
программы работы с другими мероприятиями. Значительное изменение такого характера должно 
быть утверждено Исполнительным комитетом и будет представлено с последующей заявкой на 
транш на будущем совещании Исполнительного комитета. Что касается внедрения альтернатив 
ГХФУ с более низким ПГП, то Всемирный банк обсуждает этот вопрос с научно-
производственно-сервисными центрами в стране и представил заявку на финансирование 
подготовки демонстрационного проекта для нахождения альтернатив с низким ПГП для 
использования в производстве распыляемой пены и других видов использования, где имеется в 
наличии лишь ГФУ -245fa. 

155. Исполнительный комитет постановил:  

(a) принять к сведению доклад о ходе реализации первого транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Таиланде;  

(b) утвердить: 

(i) перераспределение остатка средств в размере 154 853 долл. США, 
образовавшегося при осуществлении инвестиционного проекта по 
производству оборудования для кондиционирования воздуха, на программу 
подготовки инструкторов по установке и обслуживанию систем 
кондиционирования воздуха, работающих на ГФУ-32, при том понимании, 
что Правительство Таиланда обеспечит выполнение своих обязательств по 
поэтапному отказу от ГХФУ в соответствии с ПОДПО; и  

(ii) второй транш первого этапа ПОДПО для Таиланда и соответствующий 
план реализации транша на 2015-2016 годы в размере 9 706 154 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 679 431 долл. США 
по линии Всемирного банка, при том понимании, что утвержденные 
средства не будут перечислены на счет Всемирного банка до тех пор, пока 
Секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не подтвердит, что 
Правительство Таиланда выполняет положения Монреальского протокола и 
Соглашения между Правительством Таиланда и Исполнительным 
комитетом; и 

(c) просить, чтобы при представлении заявки на третий транш первого этапа ПОДПО 
для Таиланда Исполнительному комитету предоставили обновленную информацию 
о реализации пункта 7(e) Соглашения между Правительством Таиланда и 
Исполнительным комитетом. 

(Решение 74/48) 
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ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: АНАЛИЗ ОСТАЮЩИХСЯ ОБЪЕМОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГХФУ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ И ПОДСЕКТОРАХ, В КОТОРЫХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНА РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
(решение 72/40(d)). 

156. В рамках пункта 7(a) повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе 
пересмотра проектов» Исполнительный комитет рассмотрел анализ остающихся объемов 
разрешенного потребления ГХФУ в различных секторах и подсекторах, в которых потенциально 
актуальна реализация демонстрационных проектов, приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49, вместе с оценкой предложений по демонстрационным проектам, 
связанным с альтернативами ГХФУ с низким ПГП, и технико-экономическими обоснованиями 
проектов централизованного холодоснабжения, которые будут подготавливаться в рамках объемах 
финансирования, установленных в соответстви с решением 72/40 (см. пункты 93 – 100 выше). 

157. Исполнительный комитет постановил принять к сведению документ об анализе 
остающихся объемов разрешенного потребления ГХФУ в различных секторах и подсекторах, в 
которых потенциально актуальна реализация демонстрационных проектов (решение 72/40(d)), 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49. 

(Решение 74/49) 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТ КРИТЕРИЕВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЭТАПНОГО 
ОТКАЗА ОТ ГХФУ В СЕКТОРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАМКАХ ВТОРОГО ЭТАПА ПЛАНОВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 
(решение 73/64) 

158. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50, 
пояснив, что этот документ отражает обмен информацией в ходе бурных дискуссий по вопросу о 
проекте критериев финансирования второго этапа ПОДПО на 73-м совещании. Этот документ 
также содержит последнюю редакцию проекта критериев, а также еще не принятые предложения 
членов Исполнительного комитета, которые приводятся в квадратных скобках. 

159. После представления документа, члены Исполнительного комитета выступили с 
предварительными заявлениями общего характера с тем, чтобы обсуждение проекта критериев 
финансирования второго этапа ПОДПО было продолжено в контактной группе. Несколько членов 
Исполнительного комитета упомянули, что проект критериев обсуждается, начиная с 70-го 
совещания, и заявили о необходимости как можно скорее решить остающиеся несогласованными 
вопросы и достичь консенсуса в отношении критериев. Было указано на то, что согласно решению 
70/21 страны, действующие в рамках статьи 5, могут продолжать представлять свои предложения 
по второму этапу, используя существующие руководящие принципы. Вместе с тем, отсутствие 
решения по данному вопросу наносит ущерб тем странам, которые могли бы оказаться готовыми 
представить предложения по второму этапу, но оставались в ожидании разъяснений, помимо 
прочего, в отношении текущих сценариев издержек и условий для малых и средних предприятий 
(МСП).  

160. Ряд вопросов был поднят в ходе предшествующих рассмотрений критериев 
финансирования Исполнительным комитетом, включая, среди прочего, вопросы о достигнутых и 
достижимых климатических выгодах; о необходимости уделять внимание озабоченностям МСП, в 
частности, в отношении внедрения альтернатив, которые могли бы потребовать крупных 
капиталовложений; и о необходимости принимать во внимание озабоченности стран с НОП и 
стран с ОНОП.  
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161. По завершении обмена мнениями Исполнительный комитет постановил продолжить 
обсуждение вопросов, связанных с проектом критериев финансирования поэтапного отказа от 
ГХФУ в секторе потребления на этапе II ПОДПО, в контактной группе. 

162. Заслушав доклад контактной группы, Исполнительный комитет постановил при 
определении критериев финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления на 
втором этапе планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
странах, действующих в рамках статьи 5: 

Предельные сроки 

(a) не рассматривать никаких проектов конверсии производственных мощностей на 
основе ГХФУ, внедренных после 21 сентября 2007 года;  

Вторичная конверсия  

(b) применять в отношении проектов вторичной конверсии следующие принципы: 

(i) вопрос о полном финансировании приемлемых дополнительных расходов 
по проектам вторичной конверсии будет рассматриваться в случаях, когда 
та или иная Сторона, действующая в рамках статьи 5, в своем ПОДПО 
убедительно показывает, что подобные проекты: 

a. необходимы для выполнения целевых показателей Монреальского 
протокола по ГХФУ, включая 35-процентное сокращение к 1 января 
2020 года; и/или 

b. являются наиболее экономичными проектами (с точки зрения 
тоннажа ОРС), которые соответствующая Сторона может 
осуществить в секторе производства с целью выполнения 
упомянутых целевых показателей; и/или 

c. обеспечат переход на альтернативы с низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП); 

(ii) финансирование всех остальных проектов вторичной конверсии, не 
охваченных подпунктом (b)(i) выше, будет ограничиваться суммами, 
необходимыми для оплаты монтажных работ, пробной эксплуатации и 
подготовки кадров, связанных с этими проектами; 

Приемлемые дополнительные расходы по проектам поэтапного отказа от ГХФУ 

(c) применять следующие принципы в отношении приемлемых дополнительных 
расходов по проектам поэтапного отказа от ГХФУ на втором этапе ПОДПО, 
подлежащие пересмотру в 2020 году: 

(i) при подготовке и реализации второго и последующих этапов ПОДПО 
следует руководствоваться существующими пороговыми значениями 
затратоэффективности, используемыми в отношении проектов по 
поэтапному отказа от ХФУ, приведенными в пункте 32 заключительного 
доклада о работе 16-го совещания Исполнительного комитета (документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20), выраженными в метрических килограммах, и 
порогом затратоэффективности, составляющим 7,83 долл. США за 
метрический килограмм для подсектора производства твердых 
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теплоизоляционных пенопластов для холодильного оборудования;  

(ii) предоставлять странам, действующим в рамках статьи 5, возможность 
перераспределять утвержденное финансирование дополнительных текущих 
расходов, используя его для оплаты дополнительных капитальных 
расходов, а также использовать до 20 процентов утвержденного 
финансирования дополнительных капитальных расходов на оплату 
дополнительных текущих расходов, при условии, что подобная гибкость не 
изменяет целей проекта. О любом таком перераспределении средств 
следует сообщать Исполнительному комитету; 

(iii) Финансирование в максимальном объеме до 25 процентов сверх порога 
затратоэффективности будет предоставляться для осуществления проектов, 
если это необходимо для внедрения альтернатив с низким ПГП; при этом 
для малых и средних предприятий (МСП) в секторе пеноматериалов, 
потребляющих менее 20 метрических тонн, максимальный объем будет 
составлять до 40 сверх порога затратоэффективности; 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторе пеноматериалов 

(iv) дополнительные текущие расходы для проектов по поэтапному 
сокращению потребления на предприятии-изготовителе в секторе 
пенополиуретана будут рассматриваться из расчета 1,60 долл. США за 
метрический килограмм для ГХФУ-141b; при этом по проектам, 
способствующим переходу на альтернативы с низким ПГП, 
дополнительные текущие расходы будут рассматриваться из расчета до 
5,00 долл. США за метрический килограмм; 

(v) дополнительные текущие расходы по проектам в секторе производства 
экструдированного пенополистирола будут рассматриваться из расчета 
1,40 долл. США за метрический килограмм потребления ГХФУ-142b, 
ГХФУ-142b/ГХФУ-22 или ГХФУ-22, которое должны быть поэтапно 
прекращено на предприятии-производителе; 

(vi) в случае групповых проектов, связанных с научно-производственно-
сервисными центрами, дополнительные текущие расходы будут 
рассчитываться исходя из совокупного сокращения потребления ГХФУ на 
всех предприятиях нисходящего звена по производству пеноматериалов; 

(vii) в случае убедительной демонстрации невозможности внедрения 
альтернатив с низким ПГП с дополнительными текущими расходами, 
указанными в подпункте (c)(iv) выше, Исполнительный комитет 
предоставит финансирование на покрытие дополнительных текущих 
расходов в большем объеме, если это необходимо для внедрения 
альтернатив с низким ПГП малыми и средними предприятиями; 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторах холодильной техники и систем 
кондиционирования воздуха 

(viii) дополнительные текущие расходы по проектам в подсекторе систем 
кондиционирования воздуха будут рассматриваться из расчета 
6,30 долл. США за метрический килограмм потребления ГХФУ, которое 
должны быть поэтапно прекращено на предприятии-производителе;  
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(ix) дополнительные текущие расходы по проектам в подсекторе производства 
холодильного оборудования будут рассматриваться из расчета 
3,80 долл. США за метрический килограмм потребления ГХФУ, которое 
должны быть поэтапно прекращено на предприятии-производителе;  

(x) в соответствии с решением 31/45 Исполнительного комитета вопрос о 
финансировании дополнительных текущих расходов предприятий в 
подсекторе сборки, монтажа и зарядки холодильного оборудования 
рассматриваться не будет; 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования, включая 
обслуживание во всех соответствующих подсекторах холодильного оборудования и 
систем кондиционирования воздуха 

(xi) Страны, действующие в рамках статьи 5, где общий уровень потребления 
составляет до 360 метрических тонн, и бывшие страны с низким объемом 
потребления (НОП), действующие в рамках статьи 5, потреблявшие ГХФУ 
только в секторе обслуживания холодильного оборудования в объеме, 
превышающем 360 метрических тонн, должны включать в свои ПОДПО, 
как минимум: 

a. обязательство без дополнительных запросов на финансирование 
добиться в 2020 году сокращения потребления по меньшей мере на 
35 процентов и, если страна примет такое решение, на 67,5 процента 
в 2025 году, либо окончательного поэтапного отказа от ГХФУ в 
соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским 
протоколом, или с его опережением. Сюда должно входить 
обязательство страны ограничить импорт оборудования на основе 
ГХФУ, если это необходимо для обеспечения соблюдения этапов 
сокращения и для поддержки соответствующих мероприятий по 
поэтапному отказу от ГХФУ; 

b. представление в обязательном порядке (ко времени подачи заявок 
на транши финансирования в рамках ПОДПО) докладов о 
реализации мероприятий в секторе обслуживания холодильного 
оборудования и, если применимо, в производственном секторе за 
предыдущий год, а также тщательно разработанного комплексного 
годового плана работы по реализации мероприятий, связанных со 
следующим траншем; 

c. описание функций и сфер ответственности основных 
заинтересованных сторон, а также ведущего учреждения-
исполнителя и сотрудничающих учреждений (в соответствующих 
случаях); 

(xii) Странам, действующим в рамках статьи 5, где общий уровень потребления 
ГХФУ составляет до 360 метрических тонн, финансирование будет 
предоставляться в соответствии с уровнем потребления в секторе 
обслуживания холодильного оборудования, как показано в приведенной 
ниже таблице, при том понимании, что в проектных предложениях нужно 
будет по-прежнему демонстрировать, что объем финансирования 
необходим для выполнения целевых показателей по поэтапному отказу от 
ГХФУ на 2020 и 2025 годы, или, если страна примет такое решение, для 
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выполнения целевых показателей по сокращению потребления, 
установленных на более отдаленный период: 

Потребление (мт)* 
Финансирование (долл. США)(**) 

До 2020 года До 2025 года 
Суммарный объем, подлежащий 

выводу из обращения  
>0 <15 205 625 396 500 587 500 
15 <40 262 500 506 250 750 000 
40 <80 280 000 540 000 800 000 
80 <120 315 000 607 500 900 000 
120 <160 332 500 641 250 950 000 
160 <200 350 000 675 000 1 000 000 
200 <320 560 000 1 080 000 1 600 000 
320 <360 630 000 1 215 000 1 800 000 
(*) Уровень базового потребления ГХФУ в секторе обслуживания холодильного 
оборудования 
(**) Приведенные значения отражают максимальный объем финансирования проектов, 
отвечающих установленным критериям, включая уже предоставленное финансирование 

(xiii) странам, действующим в рамках статьи 5, потреблявшим ГХФУ только в 
секторе обслуживания холодильного оборудования в объеме, 
превышающем 360 метрических тонн, будет обеспечиваться 
финансирование мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ из расчета 
4,80 долл. США за метрический килограмм; 

(xiv) странам, действующим в рамках статьи 5, где общий объем потребления 
ГХФУ только в секторе обслуживания не превышает 360 метрических тонн, 
будет обеспечена возможность гибкого использования выделенных 
ресурсов для решения конкретных проблем, которые могут возникнуть в 
ходе реализации проектов, с целью как можно более планомерного 
поэтапного отказа от ГХФУ в соответствии с решениями Исполнительного 
комитета; 

(xv) страны, действующие в рамках статьи 5, с общим уровнем потребления 
ГХФУ до 360 метрических тонн, используемого как в секторе 
производства, так и в секторе обслуживания холодильной техники, могут 
представлять инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГХФУ в 
соответствии с политикой и решениями Исполнительного комитета в 
дополнение к финансированию мероприятий по сокращению потребления 
ГХФУ в секторе обслуживания; 

(xvi) страны, действующие в рамках статьи 5, с общим уровнем потребления 
ГХФУ свыше 360 метрических тонн, используемого как в секторе 
производства, так и в секторе обслуживания холодильной техники, для 
достижения целевых показателей в 2020 году должны в первую очередь 
сокращать потребление в производственном секторе. Финансирование 
мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования в таких 
странах будет рассчитываться исходя из 4,8 долл. США за метрический 
килограмм, что будет вычитаться из начального уровня совокупных 
сокращений потребления ГХФУ; 

Поэтапный отказ от ГХФУ в секторах аэрозолей, огнетушителей и растворителей  

(xvii) вопрос о приемлемости дополнительных капитальных и текущих расходов 
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на проекты по поэтапному отказу от ГХФУ в секторах аэрозолей, 
огнетушителей и растворителей будет рассматриваться на индивидуальной 
основе; и 

(d) Исполнительный комитет будет открыт для рассмотрения проектов по 
продвижению перехода на принципиально новые технологии в соответствующих 
секторах. 

(Решение 74/50) 
 

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБЗОР ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ (решение 61/43(b)). 

163. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51. 

164. В ходе последовавшего обсуждения члены Исполнительного комитета выразили 
признательность секретариату за всеобъемлющий характер доклада и подчеркнули важное 
значение проектов по УОС и национальных органов по озону (НОО), отмечая их ключевую роль в 
успешном осуществлении Монреальского протокола. Члены Комитета широко поддерживают 
дальнейшее финансирование мероприятий по УОС в странах, действующих в рамках статьи 5, при 
этом они выразили озабоченность относительно, в частности, соразмерности финансирования 
УОС в свете все более активной деятельности НОО; воздействия текущих объемов 
финансирования на удержание персонала; возможного дублирования функций групп управления 
проектами, НОО и ПСС ЮНЕП; эффективности и действенности текущих мероприятий в области 
УОС; а также транспарентности и подотчетности. Один из членов Исполнительного комитета 
отметил, что УОС следует рассматривать в качестве промежуточного этапа на пути к созданию 
правительствами национального потенциала и приданию защите озонового слоя особого статуса в 
рамках правительственных структур. Широкую поддержку получило предложение о более 
глубоком рассмотрении этих вопросов, и Исполнительный комитет постановил созвать 
соответствующую контактную группу.  

165. Заслушав доклад контактной группы, Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению обзор финансирования проектов по укреплению 
организационной структуры (УОС), подготовленный в соответствии с решением 
61/43(b) и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51; 

(b) напомнить и вновь подтвердить решения, принятые Исполнительным комитетом 
по вопросам УОС; 

(c) утвердить все проекты по УОС и их продление на уровне, который на 28 процентов 
превышает ранее согласованный уровень, при минимальном объеме 
финансирования мероприятий УОС в размере 42 500 долл. США в год, продолжить 
оказание помощи в соблюдении положений Монреальского протокола и 
рассмотреть проблемы, связанные с поэтапным отказом от ГХФУ в соответствии с 
целями решения XIX/6 и переходом на альтернативы, сводящие к минимуму 
воздействие на окружающую среду;  

(d) рассмотреть вопросы УОС, включая объемы финансирования, на первом 
совещании Исполнительного комитета в 2020 году; и 

(e) продолжать использовать существующую форму для продления проектов по УОС, 
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утвержденную на 61-м совещании (решение 61/43(c)), внеся изменения в раздел 10 
о необходимости включения показателей результативности, которые приводятся в 
Приложении XIX к настоящему докладу. 

(Решение 74/51) 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С КОНСОЛИДАЦИЕЙ 
СЧЕТОВ СЧЕТОВ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА (решение 72/42(b)(i)) 

166. Казначей представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52. 

167. Одна из членов Исполнительного комитета подчеркнула важность понимания последствий 
введения нового бухгалтерско-ревизионного производства и изменений банковских счетов для 
функционирования Многостороннего фонда, и в частности для механизма фиксированного курса 
обмена валюты, накопленных процентов, простых векселей и их инкассирования. Она ожидает, 
что Казначей представит дополнительную информацию по данному вопросу на следующем 
совещании Исполнительного комитета. 

168. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению доклад о положении дел с консолидацией счетов 
Многостороннего фонда (решение 72/42(b)(i)), приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52; 

(b) поручить Казначею: 

(i) представить на 75-м совещании окончательные счета Многостороннего 
фонда за 2014 год, содержащие требуемую информацию о механизме 
фиксированного курса обмена валюты, простых векселях, задолженности 
по взносам и параллельном взносе Правительства Канады; 

(ii) продолжать представление отдельных субсчетов по каждому учреждению-
исполнителю, одного по бюджету Секретариата Фонда и еще одного по 
финансовому положению Многостороннего фонда, используя ту же форму, 
которая использовалась при представлении отчетности в рамках стандартов 
учета системы Организации Объединенных Наций; 

(iii) представить на 75-м совещании доклад о состоянии банковского счета 
Многостороннего фонда, находящегося в Нью-Йорке, и о его влиянии на 
финансовые операции Секретариата Фонда и Многостороннего фонда; и 

(iv) организовать в период до 75-го совещания совместно с Секретариатом 
Фонда информационный семинар для ознакомления учреждений-
исполнителей с требованиями к отчетности в рамках Международных 
стандартов учета в государственном секторе. 

(Решение 74/52) 
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ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ XXVI/9 (ПУНКТ 4) 26-ГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ НА ЦЕЛИ ПОДГОТОВКИ КАДАСТРОВ 
ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ АЛЬТЕРНАТИВ ОРВ 

169. В продолжение дискуссии, начатой в ходе обсуждения пункта 7(a) повестки дня «Общий 
обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов» (см. пункт 92 выше), Исполнительный 
комитет рассмотрел документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53, представленный Секретариатом и 
содержащий записку Секретариата, в которой приводится краткий обзор стран, действующих в 
рамках статьи 5, представивших заявки на проведение национальных обследований альтернатив 
ОРВ; кратко изложены решения в отношении заявок на финансирование обследований по ГХФУ, 
поданные рядом стран, действующих в рамках статьи 5; приводится общий обзор уровня 
потребления альтернатив ОРВ в странах, действующих в рамках статьи 5; описаны цели, охват и 
расходы на проведение обследований альтернатив ОРВ, согласно данным, представленным 
учреждениями-исполнителями от имени 85 стран, действующих в рамках статьи 5; а в 
приложениях приводится информация об обследованиях альтернатив ОРВ, проведенных вне 
рамок Многостороннего фонда, а также информация о текущих и будущих потребностях в 
альтернативах ОРВ. 

170. После представления документа члены Исполнительного комитета высказали ряд 
замечаний, которые следует принять во внимание в ходе обсуждения обследований альтернатив 
ОРВ. Тот факт, что такое большое число стран представили заявки на финансирование 
национальных обследований следует рассматривать как свидетельство острой потребности в 
соответствующих мероприятиях. Ожидалось, что еще большее число стран воспользуются такой 
возможностью и представят аналогичные заявки. В связи с этим Исполнительному комитету 
необходимо срочно предоставить руководящие указания относительно различных аспектов 
обследований, включая их охват, предмет, план и стоимость. Несколько членов Исполнительного 
комитета отметили, что некоторые обследования альтернатив ОРВ уже проводятся другими 
организациями, такими как КЗКЧВ, и, учитывая сбор данных об альтернативах ГХФУ, 
чрезвычайно важно стремиться к эффективному взаимодействию и избегать дублирования усилий. 
Некоторые члены Исполнительного комитета предложили поручить Секретариату подготовить 
документ, включающий техническое задание на проведение обследований, и определять такие 
элементы, как формат сбора данных и форму докладов в целях обеспечения сопоставимости 
результатов обследований, учитывая аналогичные национальные обследования альтернатив ОРВ, 
проводимые для разных целей с использованием различных средств. 

171. Было также отмечено, что обследования имеют потенциальное стратегическое значение 
для Исполнительного комитета. В этой связи, будет целесообразно определить их ожидаемые 
результаты и найти способы регулярного использования их результатов. Помимо того, что 
собранная информация может быть полезной для отдельных стран, Многосторонний фонд может 
также извлечь пользу, имея исчерпывающее представление о результатах.  

172. Кроме того, были затронуты следующие вопросы: необходимость обеспечения 
сбалансированной представленности всех стран; целесообразность уделения приоритетного 
внимания странам с опытом выявления альтернатив в национальных секторах и подсекторах в 
рамках выполнения их ПОДПО; ожидание того, что обследования будут охватывать 
производственный сектор в тех странах, где это необходимо; необходимость проведения 
обследований для охвата энергетических данных; и необходимость сосредоточить обследования 
на наличии альтернатив ОРВ, а не только их потреблении.  

173. В ответ на вопрос о том, включили ли учреждения-исполнители методологии для 
проведения обследований в свои письма странам, представляющим заявки на поддержку 
проектных предложений, представитель ЮНИДО подтвердил, что это было сделано. В ответ на 
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вопрос о потенциале и имеющихся ресурсах учреждений-исполнителей для проведения 
дополнительных мероприятий, связанных с представленными заявками на реализацию 
обследований, было отмечено, что работа по подготовке ПОДПО и установленные контакты будут 
содействовать проведению деятельности по подготовке обследований. 

174. После состоявшихся обсуждений Исполнительный комитет постановил учредить 
контактную группу для рассмотрения вопроса о дополнительном финансировании деятельности 
по подготовке кадастров или проведению обследований по альтернативам ОРВ. 

175. Заслушав доклад контактной группы, Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению: 

(i) просьбу Совещания Сторон к Исполнительному комитету, содержащуюся в 
решении XXVI/9 (пункт 4); 

(ii) документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53 о последующей деятельности по 
осуществлению решения XXVI/9 (пункт 4) 26-го совещания Сторон о 
дополнительном финансировании на цели подготовки кадастров или 
проведения обследований альтернатив ОРВ; 

(b) что цель обследований состоит в осуществлении пункта 4 решения XXVI/9, в 
котором Исполнительный комитет просят рассмотреть возможность 
предоставления дополнительного финансирования на подготовку кадастров или 
проведение обследований альтернатив озоноразрушающим веществам в 
заинтересованных странах, действующих в рамках статьи 5, в случае получения от 
них соответствующей заявки; 

(c) что масштаб обследований заключается в получении информации об альтернативах 
ОРВ в странах, действующих в рамках статьи 5. Информация будет включать 
данные (если таковые имеются) и оценки альтернатив ОРВ, используемые в 
настоящее время в секторах и подсекторах, а также прогнозы в отношении 
наиболее часто используемых альтернатив ОРВ;  

(d) ограничить максимальное финансирование, предоставляемое для подготовки 
обследований альтернатив ОРВ в соответствии с приведенной ниже таблицей на 
основе потребления странами ГХФУ, за исключением тех стран, действующих в 
рамках статьи 5, которые провели подобные обследования вне Многостороннего 
фонда, и которые будут иметь право на получение лишь 50% от указанного уровня 
финансирования: 

Базовое потребление ГХФУ (в 
тоннах ОРС) 

Финансирование (в долл. США) 

Ниже 6 40 000 
6 и ниже 20 70 000 
20 и ниже 150 110 000 
150 и ниже 1000 130 000 
1000 и выше На индивидуальной основе 

 

(e) рассмотреть заявки на финансирование обследований альтернатив ОРВ, 
представленные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, 
которые содержатся в их программах работы, представленных на рассмотрение 74-
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го совещания, при условии, что они сопровождаются письмами-согласованиями со 
стороны соответствующих стран, действующих в рамках статьи 5; 

(f) разрешить представление заявок на финансирование национальных обследований 
альтернатив ОРВ странам, которые не представили заявки на 74-м совещании; 

(g) поручить Секретариату в консультации в межсессионный период с двусторонними 
учреждениями и учреждениями-исполнителями, а также с заинтересованными 
членами Исполнительного комитета, подготовить формат для проведения 
обследований и представления данных, полученных в результате обследований, 
которые будут представлены на рассмотрение Исполнительного комитета на его 
75-м совещании, при том понимании, что заинтересованные страны могут начинать 
проведение обследований до утверждения формата; и 

(h) поручить Секретариату представить общий анализ результатов обследований на 
рассмотрение Исполнительного комитета к его первому совещанию в 2017 году. 

(Решение 74/53) 

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТ ДОКЛАДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
27-МУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

176. Руководитель Секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/54. 

177. Исполнительный комитет постановил уполномочить секретариат подготовить 
окончательный вариант доклада Исполнительного комитета двадцать седьмому Совещанию 
Сторон Монреальского протокола в свете состоявшихся на 74-м совещании обсуждений и 
принятых решений и, по получении разрешения председательствующего, направить его в 
Секретариат по озону. 

(Решение 74/54) 

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
СЕКТОРУ 

178. Представитель Австралии, в качестве координатора, представила доклад Подгруппы по 
производственному сектору, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55. Она 
сообщила, что члены Подгруппы провели три совещания в кулуарах совещания Исполнительного 
комитета и рассмотрели большую часть вопросов, стоящих на повестке дня. У них не было 
времени обсудить проект руководящих принципов для сектора производства ГХФУ, который 
будет рассматриваться на 75-м совещании. Кроме того, она сообщила, что члены Подгруппы 
постановили отложить дальнейшее обсуждение предварительных данных и заявки на проведение 
технической экспертизы сектора производства ГХФУ в Мексике до 75-го совещания, обеспечив 
себе достаточно времени для обсуждения данного вопроса. Она поблагодарила членов Подгруппы, 
учреждения-исполнители и Секретариат за напряженную работу во время совещании. В докладе 
приводятся рекомендации Подгруппы для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

179. В процессе принятия рекомендаций Подгруппы одна из членов Комитета внесла устную 
поправку в доклад Подгруппы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55. Она 
заявила, что слово «исключает» в пункте 19(d)(i) следует заменить на слово «предрешает». 
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План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) в 
Китае: Добавление в ПОДПОП 

180. Исполнительный комитет постановил принять к сведению Добавление в план 
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) в Китае, 
рассмотренное Подгруппой по производственному сектору. 

(Решение 74/55) 

План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) в 
Китае: Годовой транш на 2015 год и доклад о ходе работы в 2014 году 

181. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению доклад о ходе работы в 2014 году и годовой доклад о 
реализации транша за 2015 год, рассмотренные Подгруппой по производственному 
сектору; 

(b) утвердить транш 2015 года, предусмотренный планом организационной 
деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) в Китае, и 
соответствующий план реализации транша на 2015 год в размере 
24 млн долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере 
1,344 млн долл. США по линии Всемирного банка, при условии, что Казначей 
вычтет проценты, начисленные по траншу 2014 года, из транша 2016 года после 
того, как в заключении по результатам аудиторской проверки будут представлены 
окончательные бухгалтерские расчеты процентов, начисленных в 2014 году; 

(c) обратиться через Всемирный банк к Правительству Китая с просьбой представлять 
в будущих докладах о ходе реализации траншей подробное описание мероприятий, 
проводимых группой управления проектом в соответствующий период времени и 
связанных с производственным сектором, а также виды и сметы расходов, 
покрываемых группой управления проектом; 

(d) отметить, что Всемирный банк отразит в своем докладе о проверке за 2014 год, 
которая должна быть проведена в 2015 году, следующее: 

(i) информацию о заводе компании Jiangxi Yingguang Chemical Co. Ltd. в 
рамках разовой проверки и сведения о производственных мощностях, 
производстве исходного сырья, а также сведения о наличии производства 
ОРВ и степени вертикальной интеграции завода в производство продукции, 
используемой последующими потребителями с тем, чтобы установить, 
специализируется ли предприятие только на производстве исходного сырья, 
при том понимании, что включение информации о заводе в доклад о 
проверке не предрешило вопроса о его праве на компенсацию в связи с 
датой прекращения производства; 

(ii) результаты проверки факта демонтажа и уничтожения неиспользуемого 
оборудования с предыдущей производственной площадки компании 
Changshu 3F, при этом результаты проверки будут доложены 
Исполнительному комитету во время представления запроса на транш 2016 
года, чтобы он мог определить, сохраняется ли у завода право на получение 
финансирования; и 
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(e) поручить Секретариату, исходя из информации Всемирного банка, 
проанализировать работу, проводимую согласно пункту 10 Соглашения между 
Правительством Китая и Исполнительным комитетом о поэтапном отказе от 
производства ГХФУ (Приложение XXVI к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64) 
и представить результаты анализа к моменту представления Исполнительному 
комитету докладов о ходе реализации траншей за 2015 и 2016 годы, отметив 
усилия, предпринятые Правительством Китая для решения этого вопроса. 

(Решение 74/56) 

Форма представления годовых планов реализации и докладов о ходе реализации ПОДПОП 

182. Исполнительный комитет постановил: 

(a) принять к сведению документ о форме представления годовых планов реализации 
и докладов о ходе реализации плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП), рассмотренную Подгруппой по 
производственному сектору; и 

(b) поручить Всемирному банку использовать форму, приведенную в Приложении XX 
к настоящему докладу, при подготовке к представлению докладов о ходе работы и 
планов реализации траншей в рамках ПОДПОП для Китая.  

(Решение 74/57) 

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Даты и места проведения 75-го и 76-го совещаний Исполнительного комитета в 2015 и 2016 годах  

183. Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/Inf.2, содержащий варианты дат и мест проведения 75-го и 76-го 
совещаний, и сведения о дополнительных расходах, связанных с проведением 75-го совещания в 
привязке к двадцать седьмому Совещанию Сторон в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). 

184. Отметив, что проведение 75-го совещания в привязке к двадцать седьмому Совещанию 
Сторон потребовало бы дополнительных расходов на сумму около 300 000 долл. США, несколько 
членов Исполнительного комитета выразили желание вместо этого провести совещание в 
Монреале. Исполнительный комитет поблагодарил Правительство Объединенных Арабских 
Эмиратов за предложенную им возможность проведения совещания в Объединенных Арабских 
Эмиратах, однако финансовые ограничения диктуют невозможность принятия данного 
предложения.  

185. Исполнительный комитет постановил провести 75-е совещание в Монреале в период с 
16 по 20 ноября 2015 года, а 76-е совещание – в Монреале в период с 9 по 13 мая 2016 года. 

(Решение 74/58) 
ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

186. Исполнительный комитет принял свой доклад на основе проекта доклада, приведенного в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/L.1. 
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ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

187. После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым в 
18:25 в пятницу 22 мая 2015 года. 
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Приложение I
Стр. 1

ПОСТУПЛЕНИЯ

Полученные взносы:

 -     Денежные выплаты, включая инкассирование вексел 2,929,376,161                                 

 -     Простые векселя, удерживаемые до погашения 34,112,313                                      

 -     Двустороннее сотрудничество 152,756,077                                    

 -     Полученные проценты * 212,553,441                                    

 -     Дополнительные доходы от займов и из других исто -                                                       

 -     Прочие поступления 19,203,774                                      

Общая сумма поступлений 3,348,001,767                                 

АССИГНОВАНИЯ** И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

 -     ПРООН 771,536,211            

 -     ЮНЕП 261,459,467            

 -     ЮНИДО 795,889,256            

 -     Всемирный банк 1,158,886,298         

Неопределенные проекты -

Меньшее кол-во корректировок -

Общая сумма ассигнований учреждениям-исполнителям 2,987,771,232                                 

Расходы секретариата и Исполнительного комитета (1991-2017 гг.)

 -     включают ассигнования на контракты сотрудников д 114,505,880                                    

Казначейские сборы (2003-2016 гг.) 7,056,982                                        

Расходы на мониторинг и оценку (1999-2015 гг.) 3,304,096                                        

Расходы на техническую экспертизу (1998-2010 гг.) 1,699,806                                        

Расходы на информационную стратегию (2003-2004 гг.)

 -     включает резервы ассигнований на обслуживание се 104,750                                           

Двустороннее сотрудничество 152,756,077                                    

Резерв на колебания курсов обмена валют в рамках МФКОВ

 -     убытки/(прибыль) в стоимости (14,483,418)                                     

Общая сумма ассигнований и резерва 3,252,715,406                                 

Денежная наличность 61,174,048
Простые векселя:           

2015 11,251,737              

2016 10,717,770

2017 1,818,408

Незапланированные 10,324,398

34,112,313                                      

ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ 95,286,361                                      

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

По состоянию на 15 мая 2015 года

ТАБЛИЦА 1. СОСТОЯНИЕ ФОНДА В 1991-2015 ГОДАХ (В ДОЛЛ. США)

 ** Суммы отражают чистый объем утвержденных проектов, на которые переведены ресурсы, 
включая простые векселя, которые еще не инкассированы учреждениями-исполнителями. 
Бюджет Секретариата отражает фактические расходы согласно окончательному отчету Фонда 
за 2013 год и утвержденные суммы на 2013–2017 годы

* Включает сумму начисленных процентов в размере 305 109 долл. США, полученную УВС/МО



Описание 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015 1991-2015

Объявленные взносы 234,929,241 424,841,347 472,567,009 440,263,109 474,167,042 368,153,731 399,781,507 397,073,537 145,833,333 3,357,609,857

Денежные платежи/полученн 206,511,034 381,555,255 418,686,446 408,348,674 417,916,989 339,990,563 375,145,166 335,245,493 45,976,540 2,929,376,161

Двусторонняя помощь 4,366,255 11,909,814 21,358,066 21,302,696 47,750,281 19,019,123 13,906,972 12,483,418 659,452 152,756,077

Простые векселя 0 -                      -                      -                0                          (0)                    (1)                       26,896,460 7,215,854 34,112,313

Общая сумма выплат 210,877,289 393,465,069 440,044,513 429,651,370 465,667,270 359,009,685 389,052,138 374,625,371 53,851,847 3,116,244,552

Спорные взносы 0 8,098,267 0 0 0 32,471,642 405,792 3,477,910 #REF! #REF!

Невыплаченные объявленные взн 24,051,952 31,376,278 32,522,496 10,611,739 8,499,772 9,144,046 10,729,370 22,448,166 91,981,487 241,365,305

Процентное соотношение выплат 89.76% 92.61% 93.12% 97.59% 98.21% 97.52% 97.32% 94.35% 36.93% 92.81%

Полученные проценты 5,323,644 28,525,733 44,685,516 53,946,601 19,374,449 43,537,814 10,544,631 6,615,053 0 212,553,441

Прочие поступления 1,442,103 1,297,366 1,223,598 1,125,282 1,386,177 3,377,184 3,547,653 5,804,410 0 19,203,774

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ 217,643,036 423,288,168 485,953,626 484,723,254 486,427,896 405,924,683 403,144,422 387,044,834 53,851,847 3,348,001,767

Накопленная сумма 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015 1991-2015

Общая сумма объявленных взнос 234,929,241 424,841,347 472,567,009 440,263,109 474,167,042 368,153,731 399,781,507 397,073,537 145,833,333 3,357,609,857

Общая сумма выплат 210,877,289 393,465,069 440,044,513 429,651,370 465,667,270 359,009,685 389,052,138 374,625,371 53,851,847 3,116,244,552

Процентное соотношение выплат 89.76% 92.61% 93.12% 97.59% 98.21% 97.52% 97.32% 94.35% 36.93% 92.81%

Общая сумма поступлений 217,643,036 423,288,168 485,953,626 484,723,254 486,427,896 405,924,683 403,144,422 387,044,834 53,851,847 3,348,001,767

Общая задолженность по взносам 24,051,952 31,376,278 32,522,496 10,611,739 8,499,772 9,144,046 10,729,370 22,448,166 91,981,487 241,365,305

В % к общей сумме объявленных 10.24% 7.39% 6.88% 2.41% 1.79% 2.48% 2.68% 5.65% 63.07% 7.19%

Задолженность по взносам 
некоторых стран с переходной 
экономикой (СПЭ)

24,051,952 31,376,278 32,522,496 9,701,251 7,414,995 5,909,852 6,361,699 5,429,408 8,574,540 131,342,471

Задолженность СПЭ в % к 
объявленным взносам

10.24% 7.39% 6.88% 2.20% 1.56% 1.61% 1.59% 1.37% 5.88% 3.91%

Примечание: согласно решению XVI/39 к числу СПЭ относятся Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Словакия, Словения, Таджикистан, Узбекистан (включая Туркменистан до 2004 года), Укр

As at 15 May 2015
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ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ

ТАБЛИЦА 2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ СО ВЗНОСАМИ И ДРУГИМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ В 1991-2015 ГОДАХ (В ДОЛЛ. США)

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Приложение I
Стр. 2
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Приложение I

Стр. 3

Сторона
Согласованные 

взносы
Денежные платежи Двусторонняя помощь

Простые 
векселя

Задолженность по 
взносам

Курсовой (доход)/убыток. 
Примечание: отриц. сумма = 

доход

Андорра 86,651 70,483 0 0 16,168 0

Австралия* 67,941,135 62,138,746 1,610,907 0 4,191,481 807,301

Австрия 35,776,091 35,644,301 131,790 0 0 -373,784

Азербайджан 1,051,216 311,683 0 0 739,533 0

Беларусь 3,085,139 0 0 0 3,085,139 0

Бельгия 44,456,203 42,439,281 0 0 2,016,923 1,068,299

Болгария 1,538,841 1,443,856 0 0 94,985 0

Канада* 121,706,587 105,920,292 9,755,736 0 6,030,559 -3,113,706

Хорватия 419,371 415,605 0 0 3,766 57,443

Кипр 887,559 792,574 0 0 94,985 9,598

Чешская Республика 10,624,291 10,336,721 287,570 0 0 434,599

Дания 29,486,260 29,325,207 161,053 0 0 -419,681

Эстония 555,813 555,813 0 0 0 37,049

Финляндия 23,081,513 21,633,474 399,158 0 1,048,881 -578,624

Франция 257,711,502 210,326,568 16,002,081 10,324,398 21,058,455 -14,325,076

Германия 368,707,274 287,239,699 58,445,892 20,853,915 2,167,768 2,195,188

Греция 20,292,975 15,557,570 0 0 4,735,405 -1,340,447

Святой Престол 7,124 5,103 0 0 2,021

Венгрия 7,332,076 6,748,005 46,494 0 537,577 -76,259

Исландия 1,376,435 1,250,430 0 0 126,005 51,218

Ирландия 12,795,105 11,950,342 0 0 844,763 609,075

Израиль 14,327,616 3,824,671 152,462 0 10,350,483 0

Италия 203,056,524 185,164,920 16,093,722 0 1,797,883 4,804,688

Япония 642,930,468 608,800,277 19,638,477 0 14,491,715 0

Казахстан 1,327,456 257,752 0 0 1,069,704

Кувейт 286,549 286,549 0 0 0 0

Латвия 768,861 768,860 0 0 0 -2,483

Лихтенштейн 337,954 337,954 0 0 0 0

Литва 1,217,903 577,406 0 0 640,497 0

Люксембург 3,109,922 2,946,224 0 0 163,698 -79,210

Мальта 299,870 267,535 0 0 32,335 0

Монако 227,234 202,982 0 0 24,252 -572

Нидерланды 69,841,101 69,841,100 0 0 0 0

Новая Зеландия 10,017,974 10,017,973 0 0 0 198,809

Норвегия 27,712,659 25,992,817 0 0 1,719,841 443,488

Панама 16,915 16,915 0 0 0 0

Польша 16,044,427 14,070,117 113,000 0 1,861,309 0

Португалия 16,486,151 11,191,959 101,700 0 5,192,493 198,162

Румыния 1,799,993 1,042,190 0 0 757,803

Российская Федерация 118,175,512 5,352,791 0 0 112,822,721 0

Сан-Марино 33,105 33,105 0 0 0 1,380

Сингапур 531,221 459,245 71,976 0 0 0

Словацкая Республика 3,486,732 3,246,296 16,523 0 223,914 50,672

Словения 2,133,084 1,930,988 0 0 202,096 0

Южная Африка 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0 0

Испания 106,464,294 96,378,203 4,077,763 0 6,008,328 1,195,590

Швеция 45,023,546 41,509,067 1,574,353 0 1,940,126 -439,483

Швейцария 49,021,833 44,992,653 1,913,230 0 2,115,950 -2,171,952

Таджикистан 122,773 46,216 0 0 76,557 0

Туркменистан** 293,245 5,764 0 0 287,481 0

Украина 9,861,708 1,303,750 0 0 8,557,958 0

Объединенные Арабские Эмираты 559,639 559,639 0 0 0 0

Соединенное Королевство 234,261,229 223,229,653 565,000 0 10,466,576 -3,724,701

Соединенные Штаты Америки 764,347,559 726,662,540 21,567,191 2,934,000 13,183,828 0

Узбекистан 771,946 188,606 0 0 583,340 0

ИТОГО 3,357,609,857 2,929,376,161 152,756,077 34,112,313 241,365,305 (14,483,418)

Спорные взносы*** #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ВСЕГО #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(**) В соответствии с решениями VI/5 и XVI/39 совещания Сторон Монреальского протокола Туркменистан был реклассифицирован как страна, действовавшая в 2004 году в рамках 
статьи 5, и, соответственно, его взнос в размере 5 764 долл. США за 2005 год учитывать не следует.

(***) Сумма вычета из задолженности по взносам указана здесь только для сведения. 

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 3. Сводные данные о положении дел со взносами в 1991-2015 годах (в долл. США)

As at 15 May 2015

Примечание: (*) Двусторонняя помощь, установленная для Австралии и Канады, была скорректирована после утверждения на 39‑м совещании, и, принимая во внимание согласованные 
Секретариатом соответствующие поправки, указанные в докладах о ходе работы, представленных 40‑му совещанию, следует указать суммы 1 208 219 долл. США и 6 449 438 долл. США 
вместо сумм 1 300 088 долл. США и 6 414 880 долл. США соответственно.  



Сторона
Согласованные 

взносы
Денежные 
платежи

Двусторонняя 
помощь

Простые 
векселя

Задолженность по 
взносам

Андорра 16,168 16,168
Австралия 4,191,481 4,191,481
Австрия 1,612,730 1,612,730 0
Азербайджан 80,839 80,839
Беларусь 113,174 113,174
Бельгия 2,016,923 2,016,923
Болгария 94,985 94,985
Канада 6,030,559 6,030,559
Хорватия 254,642 250,876 3,766
Кипр 94,985 94,985
Чешская Республика 780,092 780,092 0
Дания 1,364,151 1,364,151 0
Эстония 80,839 80,839 0
Финляндия 1,048,881 1,048,881
Франция 11,303,256 11,303,256
Германия 14,431,709 4,329,513 659,452 7,215,854 2,226,890
Греция 1,289,376 1,289,376
Святой Престол 2,021 2,021
Венгрия 537,577 537,577
Исландия 54,566 54,566
Ирландия 844,763 844,763
Израиль 800,302 800,302
Италия 8,989,251 7,191,368 1,797,883
Япония 21,893,111 7,372,578 14,520,533
Казахстан 244,537 244,537
Латвия 94,985 94,985 0
Лихтенштейн 18,189 18,189 0
Литва 147,530 147,530
Люксембург 163,698 163,698
Мальта 32,335 32,335
Монако 24,252 24,252
Нидерланды 3,342,676 3,342,676 0
Новая Зеландия 511,304 511,304 0
Норвегия 1,719,841 1,719,841
Польша 1,861,309 1,861,309
Португалия 957,937 957,937
Румыния 456,738 456,738
Российская Федерация 4,927,112 4,927,112
Сан-Марино 6,063 6,063 0
Словацкая Республика 345,585 121,671 223,914
Словения 202,096 202,096
Испания 6,008,328 6,008,328
Швеция 1,940,126 1,940,126
Швейцария 2,115,950 2,115,950
Таджикистан 6,063 6,063
Украина 200,076 200,076
Соединенное Королевство 10,466,576 10,466,576
Соединенные Штаты Америки 32,083,333 18,899,504 13,183,829
Узбекистан 30,314 30,314
ВСЕГО 145,833,333 45,976,540 659,452 7,215,854 91,981,487
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 4. Положение дел со взносами в 2015 году (в долл. США)

As at 15 May 2015

Приложение I
Стр. 4
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь
Простые 
векселя

Задолженность по 
взносам

Андорра 35,720 35,787 0 0 (67)
Австралия 9,863,697 9,863,697 0 0 0
Австрия 4,342,476 4,342,476 0 0 0
Азербайджан 76,542 0 0 0 76,542
Беларусь 214,317 0 0 0 214,317
Бельгия 5,485,501 5,485,501 0 0 0
Болгария 193,906 193,906 0 0 0
Канада 16,364,653 16,364,653 0 0 (0)
Хорватия 164,729 164,729 0 0 0
Кипр 234,728 234,728 0 0 0
Чешская Республика 1,780,874 1,780,874 0 0 0
Дания 3,755,655 3,755,655 0 0 0
Эстония 204,112 204,112 0 0 0
Финляндия 2,888,180 2,888,180 0 0 0
Франция 31,244,394 10,126,112 1,038,685 10,324,398 9,755,199
Германия 40,914,185 19,093,286 8,182,837 13,638,062 (0)
Греция 3,526,029 80,000 0 0 3,446,029
Святой Престол 5,103 5,103 0 0 0
Венгрия 1,484,912 1,484,912 0 0 0
Исландия 214,317 142,878 0 0 71,439
Ирландия 2,541,190 2,541,190 0 0 0
Израиль 1,959,472 0 0 0 1,959,472
Италия 25,508,856 24,700,925 807,931 0 0
Япония 63,937,981 62,405,831 1,560,965 0 (28,815)
Казахстан 386,718 0 0 0 386,718
Латвия 193,906 193,906 0 0 0
Лихтенштейн 45,925 45,925 0 0 0
Литва 331,681 0 0 0 331,681
Люксембург 459,251 459,251 0 0 0
Мальта 86,747 86,747 0 0 0
Монако 15,308 15,308 0 0 0
Нидерланды 9,465,679 9,465,679 0 0 0
Новая Зеландия 1,393,062 1,393,062 0 0 0
Норвегия 4,444,532 4,444,532 0 0 0
Польша 4,225,112 4,225,112 0 0 0
Португалия 2,607,527 0 0 0 2,607,527
Румыния 903,194 602,129 0 0 301,065
Российская Федерация 8,174,672 5,352,791 0 0 2,821,882
Сан-Марино 15,308 15,308 0 0 0
Словацкая Республика 724,596 724,596 0 0 0
Словения 525,588 525,588 0 0 0
Испания 16,211,570 15,318,570 893,000 0 0
Швеция 5,429,370 5,429,370 0 0 0
Швейцария 5,766,155 5,766,155 0 0 0
Таджикистан 10,206 0 0 0 10,206
Украина 443,943 0 0 0 443,943
Соединенное Королевство 33,698,837 33,698,837 0 0 0
Соединенные Штаты Америки* 84,522,090 81,588,090 0 2,934,000 (0)
Узбекистан 51,028 0 0 0 51,028

ВСЕГО 397,073,537 335,245,493 12,483,418 26,896,460 22,448,166
   Спорные взносы(*) 3,477,910 3,477,910

   ВСЕГО 400,551,447 335,245,493 12,483,418 26,896,460 25,926,076
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 5. Положение дел со взносами в 2012–2014 годах (в долл. США)

As at 15 May 2015



Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь
Простые 
векселя

Задолженность по 
взносам

Андорра 11,907 11,907 0

Австралия 3,287,899 3,287,899 0

Австрия 1,447,492 1,447,492 0

Азербайджан 25,514 25,514

Беларусь 71,439 71,439

Бельгия 1,828,500 1,828,500 0

Болгария 64,635 64,635 0

Канада 5,454,884 5,454,884 (0)

Хорватия 164,729 164,729 0

Кипр 78,243 78,243 0

Чешская Республика 593,625 593,625 0

Дания 1,251,885 1,251,885 0

Эстония 68,037 68,037 0

Финляндия 962,727 962,727 0

Франция 10,414,798 659,599 9,755,199

Германия 13,638,062 909,204 2,688,494 4,546,021 5,494,343

Греция 1,175,343 1,175,343

Святой Престол 1,701 1,701 0

Венгрия 494,971 494,971 0

Исландия 71,439 71,439

Ирландия 847,063 847,063 0

Израиль 653,157 653,157

Италия 8,502,952 7,762,821 740,131 (0)

Япония 21,312,660 21,222,260 119,215 (28,815)

Казахстан 128,906 128,906

Латвия 64,635 64,635 0

Лихтенштейн 15,308 15,308 0

Литва 110,560 110,560

Люксембург 153,084 153,084 0

Мальта 28,916 28,916 0

Монако 5,103 5,103 0

Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0

Новая Зеландия 464,354 464,354 0

Норвегия 1,481,511 1,481,511 0

Польша 1,408,371 1,408,371 0

Португалия 869,176 869,176

Румыния 301,065 301,065

Российская Федерация 2,724,891 2,627,900 96,991

Сан-Марино 5,103 5,103 0

Словацкая Республика 241,532 241,532 0

Словения 175,196 175,196 0

Испания 5,403,857 5,403,857 0

Швеция 1,809,790 1,809,790 0

Швейцария 1,922,052 1,922,052 0

Таджикистан 3,402 3,402

Украина 147,981 147,981

Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0

Соединенные Штаты Америки* 28,619,010 25,685,010 2,934,000 0

Узбекистан 17,009 17,009

ВСЕГО 132,912,645 102,332,476 4,207,439 7,480,021 18,892,709

   Спорные взносы(*) 714,323 714,323

   ВСЕГО 133,626,968 102,332,476 4,207,439 7,480,021 19,607,033

(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.
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ТАБЛИЦА 6. Положение дел со взносами в 2014 году (в долл. США)

As at 15 May 2015
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Сторона
Согласованные 

взносы
Денежные платежи

Двусторонняя 
помощь

Простые 
векселя

Задолженност
ь по взносам

Андорра 11,907 11,907 0
Австралия 3,287,899 3,287,899 0
Австрия 1,447,492 1,447,492 0
Азербайджан 25,514 25,514
Беларусь 71,439 71,439
Бельгия 1,828,500 1,828,500 0
Болгария 64,635 64,635 0
Канада 5,454,884 5,454,884 0
Хорватия 0
Кипр 78,243 78,243 0
Чешская Республика 593,625 593,625 0
Дания 1,251,885 1,251,885 0
Эстония 68,037 68,037 0
Финляндия 962,727 962,727 0
Франция 10,414,798 90,400 10,324,398 0
Германия 13,638,062 6,819,031 2,766,731 6,819,031 (2,766,731)
Греция 1,175,343 1,175,343
Святой Престол 1,701 1,701 0
Венгрия 494,971 494,971 0
Исландия 71,439 71,439 0
Ирландия 847,063 847,063 0
Израиль 653,157 653,157
Италия 8,502,952 8,502,952 0
Япония 21,312,660 21,312,660 0
Казахстан 128,906 128,906
Латвия 64,635 64,635 0
Лихтенштейн 15,308 15,308 0
Литва 110,560 110,560
Люксембург 153,084 153,084 0
Мальта 28,916 28,916 0
Монако 5,103 5,103 0
Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0
Новая Зеландия 464,354 464,354 0
Норвегия 1,481,511 1,481,511 0
Польша 1,408,371 1,408,371 0
Португалия 869,176 869,176
Румыния 301,065 301,065 0
Российская Федерация 2,724,891 2,724,891 0
Сан-Марино 5,103 5,103 0
Словацкая Республика 241,532 241,532 0
Словения 175,196 175,196 0
Испания 5,403,857 5,403,857 0
Швеция 1,809,790 1,809,790 0
Швейцария 1,922,052 1,922,052 0
Таджикистан 3,402 3,402
Украина 147,981 147,981
Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0
Соединенные Штаты Амери 28,364,323 28,364,323 0
Узбекистан 17,009 17,009
ВСЕГО 132,493,229 112,056,912 2,857,131 17,143,429 435,757

   Спорные взносы(*) 969,010 969,010
   ВСЕГО 133,462,239 112,056,912 2,857,131 17,143,429 1,404,767
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 7. Положение дел со взносами в 2013 году (в долл. США)

As at 15 May 2015



Сторона
Согласованные 

взносы
Денежные 
платежи Двусторонняя помощь

Простые 
векселя

Задолженность по 
взносам

Андорра 11,907 11,974 (67)
Австралия 3,287,899 3,287,899 0
Австрия 1,447,492 1,447,492 0
Азербайджан 25,514 25,514
Беларусь 71,439 71,439
Бельгия 1,828,500 1,828,500 0
Болгария 64,635 64,635 0
Канада 5,454,884 5,454,884 0
Хорватия 0
Кипр 78,243 78,243 0
Чешская Республика 593,625 593,625 0
Дания 1,251,885 1,251,885 0
Эстония 68,037 68,037 0
Финляндия 962,727 962,727 0

Франция 10,414,798 10,126,112 288,686 0

Германия 13,638,062 11,365,051 2,727,612 2,273,010 (2,727,612)
Греция 1,175,343 80,000 1,095,343
Святой Престол 1,701 1,701 0
Венгрия 494,971 494,971 0
Исландия 71,439 71,439 0
Ирландия 847,063 847,063 0
Израиль 653,157 653,157
Италия 8,502,952 8,435,152 67,800 (0)
Япония 21,312,660 19,870,910 1,441,750 0
Казахстан 128,906 128,906
Латвия 64,635 64,635 0
Лихтенштейн 15,308 15,308 0
Литва 110,560 110,560
Люксембург 153,084 153,084 0
Мальта 28,916 28,916 0
Монако 5,103 5,103 0
Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0
Новая Зеландия 464,354 464,354 0
Норвегия 1,481,511 1,481,511 0
Польша 1,408,371 1,408,371 0
Португалия 869,176 869,176
Румыния 301,065 301,065 0
Российская Федерация 2,724,891 2,724,891
Сан-Марино 5,103 5,103 0
Словацкая Республика 241,532 241,532 0
Словения 175,196 175,196 0
Испания 5,403,857 4,510,857 893,000 0
Швеция 1,809,790 1,809,790 0
Швейцария 1,922,052 1,922,052 0
Таджикистан 3,402 3,402
Украина 147,981 147,981
Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0
Соединенные Штаты Америки* 27,538,756 27,538,756 0 0
Узбекистан 17,009 17,009
ВСЕГО 131,667,662 120,856,104 5,418,848 2,273,010 3,119,700

   Спорные взносы(*) 1,794,577 1,794,577
   ВСЕГО 133,462,239 120,856,104 5,418,848 2,273,010 4,914,277
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.
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ТАБЛИЦА 8. Положение дел со взносами в 2012 году (в долл. США)

As at 15 May 2015
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Приложение I
Стр. 9

Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь
Простые 
векселя

Задолженность по 
взносам

Андорра 34,764 34,697 0 0 67
Австралия 8,678,133 8,339,133 339,000 0 0
Австрия 4,307,501 4,307,501 0 0 0
Азербайджан 24,281 0 0 0 24,281
Беларусь 97,125 0 0 0 97,125
Бельгия 5,351,596 5,351,596 0 0 0
Болгария 97,125 97,125 0 0 0
Канада 14,457,080 14,028,245 428,835 0 0
Кипр 213,675 213,675 0 0 0
Чешская Республика 1,364,608 1,143,128 221,480 0 0
Дания 3,588,775 3,588,775 0 0 0
Эстония 77,700 77,700 0 0 0
Финляндия 2,738,929 2,738,929 0 0 0
Франция 30,599,281 29,546,764 1,052,517 0 (0)
Германия 41,652,124 33,321,699 8,330,424 -1 2
Греция 2,894,330 2,894,330 0 0 (0)
Венгрия 1,184,927 1,184,927 0 0 0
Исландия 179,682 179,682 0 0 0
Ирландия 2,161,035 2,161,035 0 0 0
Израиль 2,034,772 0 0 0 2,034,772
Италия 24,664,934 23,856,984 807,950 0 0
Япония 80,730,431 78,896,665 1,833,766 0 0
Казахстан 140,801 140,801
Латвия 87,413 87,413 0 0 0
Лихтенштейн 48,563 48,563 0 0 0
Литва 150,544 0 0 0 150,544
Люксембург 412,782 412,782 0 0 0
Мальта 82,556 82,556 0 0 0
Монако 14,569 14,569 0 0 0
Нидерланды 9,095,771 9,095,771 0 0 0
Новая Зеландия 1,243,202 1,243,202 0 0 0
Норвегия 3,797,594 3,797,594 0 0 0
Польша 2,432,985 2,432,985 0 0 0
Португалия 2,559,248 932,219 0 0 1,627,029
Румыния 339,938 339,938 0 0 0
Российская Федерация 5,827,509 0 0 0 5,827,509
Сан-Марино 11,734 11,734 0 0 0
Словацкая Республика 305,944 305,944 0 0 0
Словения 466,201 466,201 0 0 0
Испания 14,413,373 12,955,373 893,000 0 565,000
Швеция 5,201,052 5,201,052 0 0 0
Швейцария 5,905,210 5,905,210 0 0 0
Таджикистан 4,857 0 0 0 4,857
Украина 218,532 0 0 0 218,532
Соединенное Королевство 32,255,265 32,255,265 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 87,594,208 87,594,208 0 0 (0)
Узбекистан 38,850 0 0 0 38,850

ИТОГО 399,781,507 375,145,166 13,906,972 (1) 10,729,370
   Спорные взносы(*) 405,792 0 0 0 405,792

   ВСЕГО 400,187,299 375,145,166 13,906,972 -1 11,135,162
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.
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ТАБЛИЦА 9. Сводные данные о положении дел со взносами в 2009–2011 годах (в долл. США)
As at 15 May 2015



Сторона
Согласованные 

взносы
Денежные 
платежи

Двусторонняя 
помощь

Простые 
векселя

Задолженность по 
взносам

Андорра 12,948 12,881 67
Австралия 2,892,711 2,553,711 339,000 0
Австрия 1,435,834 1,435,834 0
Азербайджан 8,094 8,094
Беларусь 32,375 32,375
Бельгия 1,783,865 1,783,865 0
Болгария 32,375 32,375 0
Канада 4,819,027 4,819,027 0
Кипр 71,225 71,225 0
Чешская Республика 454,869 415,319 39,550 0
Дания 1,196,258 1,196,258 0
Эстония 25,900 25,900 0
Финляндия 912,976 912,976 0
Франция 10,199,760 9,634,760 565,000 0
Германия 13,884,041 5,553,617 2,776,808 (1) 5,553,618
Греция 964,777 964,777 0
Венгрия 394,976 394,976 0.00
Исландия 59,894 59,894 0
Ирландия 720,345 720,345 0
Израиль 678,257 678,257
Италия 8,221,645 8,221,645 (0)
Япония 26,910,144 26,440,498 469,646 0
Казахстан 46,934
Латвия 29,138 29,138 0
Лихтенштейн 16,188 16,188 0
Литва 50,181 50,181
Люксембург 137,594 137,594 0
Мальта 27,519 27,519 0
Монако 4,856 4,856 0
Нидерланды 3,031,924 3,031,924 0
Новая Зеландия 414,401 414,401 0
Норвегия 1,265,865 1,265,865 0
Польша 810,995 810,995 0
Португалия 853,083 853,083
Румыния 113,313 113,313 0
Российская Федерация 1,942,503 1,942,503
Сан-Марино 4,855 4,855 0
Словацкая Республика 101,981 101,981 0
Словения 155,400 155,400 0
Испания 4,804,458 4,804,458 (0)
Швеция 1,733,684 1,733,684 0
Швейцария 1,968,403 1,968,403 0
Таджикистан 1,619 1,619
Украина 72,844 72,844
Соединенное Королевство 10,751,755 10,751,755 0
Соединенные Штаты Америки 29,333,333 29,333,333 0
Узбекистан 12,950 12,950

ВСЕГО 133,398,070 119,955,543 4,190,004 (1) 9,205,591

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 10. Положение дел со взносами в 2011 году

As at 15 May 2015
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СЕМИРНЫЙ БАНК B - КАЗНАЧЕЙ C= A+B ИТОГО 
D             

ПРООН 
E             

ЮНЕП 
F             

ЮНИДО 

G            
ВСЕМИРНЫ
Й БАНК 

H            
КАЗНАЧЕЙ 

D+E+F+G+H=I      
I=C   ИТОГО 

Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость истая стоимость истая стоимость стая стоимость стая стоимость Чистая стоимость 

Канада -                             -                        -                       -                   -                   -                   -                 -                 -                             

Франция -                             10,324,398 10,324,398 -                   -                   -                   -                 10,324,398 10,324,398

Германия -                             20,853,915 20,853,915 -                   -                   -                   -                 20,853,915 20,853,915

Нидерланды -                             -                        -                       -                   -                   -                   -                 -                 -                             

Соединенное Королевство -                             -                        -                       -                   -                   -                   -                 -                 -                             

Соединенные Штаты Амер -                             2,934,000 2,934,000 -                   -                   -                   -                 2,934,000 2,934,000

ВСЕГО -                             34,112,313 34,112,313 -                   -                   -                   -                 34,112,313 34,112,313
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Таблица 11: Положение с простыми векселями по состоянию на 15 мая 2015 года (в долл. США)

ДЕРЖАТЕЛЬ НИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, ДЛЯ КОТОРОГО УДЕРЖИВАЮТСЯ ИЛИ ПРЕДНАЗНА

Страна
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2004 - 2012 Канада кан. долл. 37,801,368.39                     31,377,892.52           37,822,572.11                          2005 - 2012 34,479,816.33                          3,101,923.81                                 

2004 - 2012 Франция евро 70,874,367.37                     87,584,779.29           70,874,367.37                          2006 - 2013 93,273,116.31                          5,688,337.02                                 

Дек.2013 2013 Франция евро 7,436,663.95                        10,324,398.10           БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

09/08/2004 2004 Германия BU 104 1006 01 долл. США 18,914,439.57                     18,914,439.57           

03/08/2005 КАЗНАЧЕЙ 6,304,813.19                            03/08/2005 6,304,813.19                            -                                                 

11/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 6,304,813.19                            11/08/2006 6,304,813.19                            -                                                 

16/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 3,152,406.60                            16/02/2007 3,152,406.60                            -                                                 

10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 3,152,406.60                            10/08/2007 3,152,406.60                            -                                                 

18,914,439.57                          18,914,439.58                          

08/07/2005 2005 Германия BU 105 1003 01 долл. США 7,565,775.83                        7,565,775.83             

18/04/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                            18/04/2006 1,260,962.64                            -                                                 

11/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                            11/08/2006 1,260,962.64                            -                                                 

16/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                            16/02/2007 1,260,962.64                            -                                                 

10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                            10/08/2007 1,260,962.64                            -                                                 

12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                            12/02/2008 1,260,962.64                            -                                                 

12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.63                            12/08/2008 1,260,962.64                            -                                                 

7,565,775.83                            7,565,775.83                            

10/05/2006 2006 Германия BU 106 1004 01 евро 11,662,922.38                     14,473,718.52           

2,412,286.41             28/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            28/02/2007 2,558,067.65                            145,781.24                                    

2,412,286.41             10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            10/08/2007 2,681,305.85                            269,019.44                                    

2,412,286.42             12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            12/02/2008 2,821,066.54                            408,780.12                                    

2,412,286.42             12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            12/08/2008 2,930,114.87                            517,828.45                                    

2,412,286.42             17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            17/02/2009 2,492,560.89                            80,274.47                                      

2,412,286.44             12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.38                            12/08/2009 2,760,613.72                            348,327.28                                    

11,662,922.38                          11,662,922.38                          

23/07/2007 2007 Германия BU 107 1006 01 евро 11,662,922.38                     14,473,718.52           

2,412,286.42             12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            12/02/2008 2,821,066.54                            408,780.12                                    

2,412,286.41             12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.39                            12/08/2008 2,930,114.87                            517,828.46                                    

2,412,286.42             17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            17/02/2009 2,492,560.89                            80,274.47                                      

2,412,286.42             12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.38                            12/08/2009 2,760,613.72                            348,327.30                                    

2,412,286.42             11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                            11/02/2010 3,179,312.65                            767,026.23                                    

2,412,286.43             10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.41                            10/08/2010 2,561,178.36                            148,891.93                                    

11,662,922.38                          11,662,922.38                          

15/08/2008 2008 Германия BU 108 1004 01 евро 4,665,168.96                        5,789,487.42             

964,914.57                17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                               17/02/2009 997,024.36                               32,109.79                                      

964,914.57                12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                               12/08/2009 1,104,245.49                            139,330.92                                    

964,914.57                11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                               11/02/2010 529,107.91                               (435,806.66)                                  

964,914.57                10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                               10/08/2010 1,024,470.50                            59,555.93                                      

964,914.60                10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                               10/02/2011 1,060,159.65                            95,245.05                                      

964,914.54                20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                               20/06/2011 1,095,381.67                            130,467.13                                    

4,665,168.96                            4,665,168.96                            

18/12/2009 2009 Германия BU 109 1007 01 евро 9,121,815.12                        13,884,041.00           

2,314,006.88             11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            11/02/2010

2,314,006.88             10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            10/08/2010 2,003,150.60                            (310,856.28)                                  

2,314,006.88             10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            10/02/2011 2,072,932.49                            (241,074.39)                                  

2,314,006.88             20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            20/06/2011 2,141,802.19                            (172,204.69)                                  

2,314,006.88             03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            03/02/2012 2,002,998.57                            (311,008.31)                                  

2,314,006.60             08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            08/08/2012 1,881,982.56                            (432,024.04)                                  

 Перевод в 
первоначальной валюте 

 Сумма в долл. 
США для ЮНЕП   

Денежные знаки/ 
Валюта

Дата перевода Страна 
происхожден

Таблица 12: Журнал учета простых векселей за 2004–2015 годы по состоянию на 15 мая 2015 года

Дата представления 
a/

 Сумма ( 
первоначальная валюта) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ИНКАССИРОВАНИЕ
 Фактическая сумма 

инкассации (долл. США) 
Прибыль/(убытки) в 

планируемой стоимости 
Дата 

инкассации
Учреждение Год взноса Код простого 

векселя
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 Перевод в 
первоначальной валюте 

 Сумма в долл. 
США для ЮНЕП   

Денежные знаки/ 
Валюта

Дата перевода Страна 
происхожден

Дата представления 
a/

 Сумма ( 
первоначальная валюта) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ИНКАССИРОВАНИЕ
 Фактическая сумма 

инкассации (долл. США) 
Прибыль/(убытки) в 

планируемой стоимости 
Дата 

инкассации
Учреждение Год взноса Код простого 

векселя

9,121,815.12                            9,121,815.12                            

14/04/2010 2010 Германия BU 110 1002 01 евро 9,121,815.12                        13,884,041.00           

2,314,006.88             10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            10/02/2011 2,072,932.48                            (241,074.40)                                  

2,314,006.88             20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            20/06/2011 2,141,802.19                            (172,204.69)                                  

2,314,006.88             03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            03/02/2012 2,002,998.57                            (311,008.31)                                  

2,314,006.88             08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            08/08/2012 1,881,982.56                            (432,024.32)                                  

2,314,006.88             12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            12/02/2013 2,037,357.39                            (276,649.49)                                  

2,314,006.60             12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                            12/08/2013 2,028,843.72                            (285,162.88)                                  

9,121,815.12                            9,121,815.12                            

27/04/2011 2011 Германия BU 111 1001 01 евро 3,648,726.05                        5,553,616.51             

925,602.75                03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                               03/02/2012 801,199.43                               (124,403.32)                                  

925,602.75                08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 608,121.00                               08/08/2012 752,792.86                               (172,809.89)                                  

925,602.75                12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                               12/02/2013 814,942.98                               (110,659.77)                                  

925,602.75                12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                               12/08/2013 811,537.48                               (114,065.27)                                  

925,602.75                11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                               11/02/2014 824,186.40                               (101,416.35)                                  

925,602.76                12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 608,121.00                               12/08/2014 814,152.39                               (111,450.37)                                  

3,648,726.04                            4,818,811.54                            

24/01/2013 2012 Германия BU 113 1001 01 евро 9,823,495.77                        13,638,061.59           

2,273,010.27             12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            12/02/2013 2,194,077.79                            (78,932.48)                                     

2,273,010.26             12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            12/08/2013 2,184,909.18                            (88,101.08)                                     

2,273,010.27             11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            11/02/2014 2,220,601.22                            (52,409.05)                                     

2,273,010.27             12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            12/08/2014 2,191,949.36                            (81,060.92)                                     

2,273,010.27             10/02/2015 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            10/02/2015 1,874,159.27                            (398,851.00)                                  

2,273,010.25             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

25/03/2013 2013 Германия BU 113 1004 01 евро 9,823,495.77                        13,638,061.59           0.7203                          

2,273,010.27             11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            11/02/2014 2,220,601.22                            (52,409.05)                                     

2,273,010.27             12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            12/08/2014 2,191,949.36                            (81,060.92)                                     

2,273,010.27             10/02/2015 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                            10/02/2015 1,874,159.27                            (398,851.00)                                  

6,819,030.78             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

-                              

02/10/2014 2014 Германия BU 114 1003 01 евро 3,929,398.32                        5,455,224.66             

909,204.11                10/02/2015 КАЗНАЧЕЙ 654,899.72                               10/02/2015 749,663.71                               (159,540.40)                                  

4,546,020.55             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

19/01/2015 2015 Германия BU 115 1001 01 евро 8,424,308.00                        11,545,367.08           

4,329,512.66             10/02/2015 КАЗНАЧЕЙ 3,159,115.50                            10/02/2015 3,616,239.51                            (713,273.15)                                  

7,215,854.43             БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ

08/12/2003 2004 Нидерланды D 11 долл. США 3,364,061.32                        3,364,061.32             17/11/2004 КАЗНАЧЕЙ 3,364,061.32                            17/11/2004 3,364,061.32                            -                                                 

08/12/2003 2005 Нидерланды D 11 долл. США 3,364,061.32                        3,364,061.32             05/12/2005 КАЗНАЧЕЙ 3,364,061.32                            05/12/2005 3,364,061.32                            -                                                 

18/05/2004 2004 Великобритания фунт ст. 7,243,564.08                        10,718,502.63           

1,786,417.11             23/08/2005 КАЗНАЧЕЙ 1,207,260.68                            23/08/2005 2,166,550.02                            380,132.91                                    

5,359,251.32             Фев. 2006 КАЗНАЧЕЙ 3,621,782.04                            Фев. 2006 6,303,711.64                            944,460.32                                    

3,572,834.20             24/07/2006 КАЗНАЧЕЙ 3,621,782.04                            24/07/2006 4,473,383.73                            900,549.53                                    

7,243,564.08                            12,943,645.39                          2,225,142.76                                 

01/06/2005 2005 Великобритания фунт ст. 7,243,564.08                        10,718,502.63           

1,786,417.11             24/07/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,207,260.68                            24/07/2006 2,236,691.86                            450,274.75                                    

4,681,386.55             09/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 3,163,681.03                            09/08/2006 6,036,303.40                            1,354,916.85                                 
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 Перевод в 
первоначальной валюте 

 Сумма в долл. 
США для ЮНЕП   

Денежные знаки/ 
Валюта

Дата перевода Страна 
происхожден

Дата представления 
a/

 Сумма ( 
первоначальная валюта) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ИНКАССИРОВАНИЕ
 Фактическая сумма 

инкассации (долл. США) 
Прибыль/(убытки) в 

планируемой стоимости 
Дата 

инкассации
Учреждение Год взноса Код простого 

векселя

4,250,698.97             16/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,872,622.37                            16/08/2006 5,429,236.28                            1,178,537.31                                 

7,243,564.08                            13,702,231.54                          2,983,728.91                                 

13/05/2005 2004 США долл. США 4,920,000.00                        4,920,000.00             27/10/2005 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                            27/10/2005 2,000,000.00                            -                                                 

02/11/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                            02/11/2006 2,000,000.00                            -                                                 

25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 920,000.00                               25/10/2007 920,000.00                               -                                                 

4,920,000.00                            4,920,000.00                            

01/03/2006 2005 США долл. США 3,159,700.00                        3,159,700.00             02/11/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                            02/11/2006 2,000,000.00                            -                                                 

25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,159,700.00                            25/10/2007 1,159,700.00                            -                                                 

3,159,700.00                            3,159,700.00                            

25/04/2007 2006 США долл. США 7,315,000.00                        7,315,000.00             25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 2,500,000.00                            25/10/2007 2,500,000.00                            -                                                 

19/11/2008 КАЗНАЧЕЙ 2,500,000.00                            19/11/2008 2,500,000.00                            -                                                 

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 2,315,000.00                            11/05/2009 2,315,000.00                            -                                                 

7,315,000.00                            7,315,000.00                            

21/02/2008 2008 США долл. США 4,683,000.00                        4,683,000.00             19/11/2008 КАЗНАЧЕЙ 2,341,500.00                            19/11/2008 2,341,500.00                            -                                                 

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 2,341,500.00                            11/05/2009 2,341,500.00                            -                                                 

4,683,000.00                            4,683,000.00                            

21/04/2009 2009 США долл. США 5,697,000.00                        5,697,000.00             

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,900,000.00                        11/05/2009 1,900,000.00                        -                                                 

04/11/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,900,000.00                        04/11/2010 1,900,000.00                        -                                                 

03/11/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,897,000.00                        03/11/2011 1,897,000.00                        -                                                 

5,697,000.00                        5,697,000.00                        

12/05/2010 2010 США долл. США 5,840,000.00                     5,840,000.00           

1,946,666.00           04/11/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,946,666.00                        04/11/2010 1,946,666.00                        -                                                 

1,946,667.00           03/11/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,946,667.00                        03/11/2011 1,946,667.00                        -                                                 

1,946,667.00           06/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,946,667.00                        06/02/2012 1,946,667.00                        -                                                 

5,840,000.00                        5,840,000.00                        

14/06/2011 2011 США долл. США 5,190,000.00                     5,190,000.00           

1,730,000.00           03/11/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,730,000.00                        03/11/2011 1,730,000.00                        -                                                 

3,460,000.00           06/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 3,460,000.00                        06/02/2012 3,460,000.00                        

5,190,000.00                        5,190,000.00                        

09/05/2012 2012 США долл. США 5,000,000.00                     5,000,000.00           

1,666,667.00           14/12/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,666,667.00                        14/12/2012 1,666,667.00                        -                                                 

1,666,667.00           14/11/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,666,667.00                        14/11/2013 1,666,667.00                        -                                                 

1,666,666.00           14/12/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,666,666.00                        31/10/2014 1,666,666.00                        -                                                 

5,000,000.00                        

17/04/2014 2014 США долл. США 4,401,000.00                     4,401,000.00           17/4/2014 КАЗНАЧЕЙ

1,467,000.00           17/4/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,467,000.00                        31/10/2014 1,467,000.00                        -                                                 

2,934,000.00           БАЛАНС КАЗНАЧЕЙ
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в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. Внеочередное ВСЕГО

ФРАНЦИЯ 10,324,398 10,324,398

ГЕРМАНИЯ
2012 2,273,010 2,273,010
2013 2,273,010 4,546,020 6,819,030
2014 909,204 1,818,408 1,818,408 4,546,021
2015 4,329,513 2,886,342 7,215,854

Соединенные Штаты Америки
2014 1,467,000 1,467,000 2,934,000

11,251,737 10,717,770 1,818,408 10,324,398 34,112,313

ПРИМЕЧАНИЕ:

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

(долл. США)
ТАБЛИЦА 13: ГРАФИК ИНКАССИРОВАНИЯ НЕПОГАШЕННЫХ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ по состоянию на 15 мая 2014 года

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
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ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ЛИБО ПОДТВЕРДИЛИ КАЗНАЧЕЮ СВОЕ 
НАМЕРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ ФИКСИРОВАННОГО КУРСА 

ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ПОПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ В 2015–
2017 ГОДАХ, ЛИБО УПЛАТИЛИ ВЗНОСЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ БЕЗ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ К КАЗНАЧЕЮ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАЯ 2015 ГОДА) 

 
 
 
1. Австрия 

2. Германия 

3. Дания 

4. Италия 

5. Канада 

6. Новая Зеландия 

7. Российская Федерация 

8. Сан-Марино 

9. Словацкая Республика 

10. Хорватия 

11. Чешская Республика 

12. Эстония 
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ПИСЬМА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТПРАВКЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ 
КАСАТЕЛЬНО ЗАДЕРЖЕК С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ  

 
Страна  Рекомендация секретариата Исполнительному комитету  
Албания  Отмечает, что имели место некоторые задержки из-за смены национального 

сотрудника по озону, но что план работы был согласован, и настоятельно призывает 
правительство Албании окончательно оформить доклад о результатах проверки, 
ускорить осуществление проекта и сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО, чтобы можно 
было представить заявку на транш 2015 года в рамках плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на 75-м совещании, при том 
понимании, что достигнут 20-процентный пороговый уровень освоения средств по 
предыдущему траншу.  

Алжир  Отмечает, что заявка на третий транш (2014 г.) должна была быть представлена на 71-
м совещании в 2013 году, и настоятельно призывает правительство Алжира 
предложить соответствующим предприятиям завершить перевод своих 
производственных линий на использование технологий без ГХФУ и сотрудничать с 
ЮНИДО, чтобы можно было представить заявку на транш 2014 года для ПОДПО на 
75-м совещании, при том понимании, что достигнут 20-процентный пороговый 
уровень освоения средств по предыдущему траншу. 

Ангола  Отмечает, что заявку на третий транш (2013 г.) следовало представить два совещания 
назад, и настоятельно призывает правительство Анголы ускорить окончательную 
реализацию незавершенных мероприятий и сотрудничать с ПРООН, чтобы можно 
было представить заявку на третий транш (2013 г.) для этапа I ПОДПО на 75-м 
совещании, при том понимании, что достигнут 20-процентный пороговый уровень 
освоения средств по предыдущему траншу. 

Антигуа и Барбуда Отмечая наличие достаточных фондов, оставшихся от первого транша, и 
настоятельно призывая правительство Антигуа и Барбуды ускорить окончательную 
реализацию мероприятий по первому траншу (2012 г.) и представить требуемый 
доклад о результатах работы и финансовую отчетность и сотрудничать с ЮНЕП, 
чтобы можно было представить заявку на второй транш (2015 г.) на 75-м совещании.  

Бахрейн  Отмечает, что заявка на второй транш (2014 г.) была отозвана, и настоятельно 
призывает правительство Бахрейна сотрудничать с ЮНЕП для ускорения прогресса, 
чтобы можно было представить заявку на транш 2014 года на 75-м совещании, при 
том понимании, что достигнут 20-процентный пороговый уровень освоения средств 
по предыдущему траншу. 

Боливарианская 
Республика 
Венесуэла  

Отмечает, что заявка на четвертый транш (2015 г.) была отозвана и настоятельно 
призывает правительство Венесуэлы сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО для 
ускорения прогресса, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года на 
75-м совещании, при том понимании, что достигнут 20-процентный пороговый 
уровень освоения средств по предыдущему траншу. 

Вьетнам  Информирует Вьетнам о том, что в соответствии с решением 70/23 b) i) срок 
представления заявок на транши ПОДПО перенесен на первое совещание 
Исполнительного комитета в году и что Всемирный банк в сотрудничестве с 
Вьетнамом будет работать над тем, чтобы обеспечить подачу заявки на транш 2015 
года 75-му совещанию.  

Гаити  Отмечает, что заявку на второй транш (2014 г.) следовало представить три совещания 
назад в 2013 году, но что Гаити не подтвердила внедрение в стране системы 
квотирования ГХФУ, и настоятельно призывает правительство Гаити сотрудничать с 
ЮНЕП, чтобы ускорить внедрение в стране системы квотирования и представить 
заявку на второй транш (2014 г.) на 75-м совещании.  

Гватемала  Отмечает, что заявка на транш 2015 года была отозвана, и настоятельно призывает 
правительство Гватемалы сотрудничать с ЮНИДО и ЮНЕП, чтобы устранить 
расхождение данных, представить доклад о результатах проверки и подписать 
соответствующее соглашение для ускорения прогресса, чтобы можно было 
представить заявку на транш 2015 года на 75-м совещании. 
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Страна  Рекомендация секретариата Исполнительному комитету  
Демократическая 
Республика Конго 

Отмечает изменения в национальном органе по озону (НОО) и задержки в процессе 
закупок и настоятельно призывает правительство Демократической Республики 
Конго сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП,  чтобы можно было представить заявку на 
транш 2015 года на 75-м совещании, при том понимании, что достигнут 20-
процентный пороговый уровень освоения средств по предыдущему траншу. 

Йемен  Отмечает наличие трудностей с окончательным оформлением доклада о результатах 
проверки выполнения национальных целевых задач по сокращению потребления и 
текущую политическую ситуацию в стране и настоятельно призывает правительство 
Йемена сотрудничать с ЮНЕП в целях окончательного оформления доклада о 
результатах проверки и ускорения реализации проекта, чтобы можно было 
представить заявку на второй транш (2014 г.) на 75-м или 76-м совещаниях.  

Иордания  Отмечает, что заявка на второй транш (2013 г.) была отозвана, и настоятельно 
призывает правительство Иордании сотрудничать с Всемирным банком, чтобы 
ускорить подписание одного оставшегося соглашения о субгранте и представить 
заявку на второй транш (2013 г.) на 75-м совещании.  

Катар  Отмечает, что подача заявки на транши 2013 года и 2014 года были просрочены, и 
настоятельно призывает правительство Катара ускорить подписание 
подтверждающего письма, чтобы можно было представить заявку на транш 2013 года 
на 75-м совещании вместе с пересмотренным планом действий, учитывающим 
соответственное перераспределение транша 2014 года и последующих траншей.  

Кения  Отмечает наличие задержек с представлением заявки на третий транш (2015 г.) и 
настоятельно призывает правительство Кении сотрудничать с Францией для 
окончательного оформления доклада о результатах проверки национальных целевых 
задач по сокращению потребления, чтобы можно было представить заявку на транш 
2015 года на 75-м совещании. 

Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

Отмечает наличие задержек, вызванных урегулированием условий финансирования и 
ограничениями, не позволяющими международным экспертами посещать страну, но 
что страна сняла эти ограничения и что на май 2015 года намечена миссия в страну, и 
настоятельно призывает правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики оказывать содействие миссии, окончательно оформить условия 
финансирования и сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО, чтобы можно было представить 
заявку на транш 2015 года на 75-м совещании, при том понимании, что достигнут 20-
процентный пороговый уровень освоения средств по предыдущему траншу. 

Кот-д'Ивуар Отмечает, что заявку на второй транш (2014 г.) следовало представить два совещания 
назад, и настоятельно призывает правительство Кот-д'Ивуара окончательно оформить 
доклад о результатах проверки, чтобы ЮНЕП смогла представить заявку на второй 
транш (2014 г.) на 75-м совещании. 

Мальдивские 
Острова 

Отмечает задержки с представлением заявки на третий транш (2015 г.) и настоятельно 
призывает правительство Мальдивских Островов сотрудничать с ЮНЕП, чтобы 
можно было окончательно оформить доклад о результатах проверки и представить 
заявку на транш 2015 года на 76-м совещании.  

Мьянма  Отмечает, что страна не выполнила условий, изложенных в решении 68/31 e), по 
которым требуется внедрение в стране системы квотирования, и настоятельно 
призывает правительство Мьянмы завершить работу по соглашению с ЮНЕП и 
ускорить реализацию, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года на 
75-м совещании, при том понимании, что достигнут 20-процентный пороговый 
уровень освоения средств по предыдущему траншу. 

Перу  Отмечает, что заявку на транш 2013 года следовало подать четыре совещания назад и 
что в НОО произошли изменения, и настоятельно призывает правительство Перу 
подписать соглашение с ЮНЕП и ускорить освоение транша, чтобы можно было 
представить заявку на транш 2013 года на 75-м совещании, при том понимании, что 
достигнут 20-процентный пороговый уровень освоения средств по предыдущему 
траншу. 
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Страна  Рекомендация секретариата Исполнительному комитету  
Саудовская Аравия  Отмечает, что произошли задержки с представлением доклада о результатах проверки 

потребления ОРВ за 2013 год и что соглашение с ЮНЕП не подписано, и 
настоятельно призывает правительство Саудовской Аравии сотрудничать с ЮНИДО 
для ускорения реализации проекта и подписания его соглашения с ЮНЕП, чтобы 
можно было представить заявку на четвертый транш (2013 г.) на 75-м совещании, при 
том понимании, что достигнут 20-процентный пороговый уровень освоения средств 
по предыдущему траншу. 

Сейшельские 
Острова  

Отмечает задержки с освоением второго транша (2013 г.) и настоятельно призывает 
правительство Сейшельских Островов сотрудничать с Германией в целях выполнения 
договорных обязательств, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года 
на 75-м совещании. 

Сенегал  Отмечает, что заявка на второй транш (2014 г.) была отозвана, и настоятельно 
призывает правительство Сенегала сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО в целях 
выверки данных, чтобы можно было представить заявку на транш 2014 года на 75-м 
совещании.  

Сент-Винсент и 
Гренадины 

Информирует Сент-Винсент и Гренадины о том, что в соответствии с решением 70/23 
b) i) срок представления заявок на транши ПОДПО перенесен на первое совещание 
Исполнительного комитета в году и что ЮНЕП в сотрудничестве с Сент-Винсентом и 
Гренадинами будет работать над тем, чтобы обеспечить подачу заявки на транш 2015 
года 75-му совещанию. 

Сент-Люсия Информирует Сент-Люсию о том, что в соответствии с решением 70/23 b) i) срок 
представления заявок на транши ПОДПО перенесен на первое совещание 
Исполнительного комитета в году и что ЮНЕП и ЮНИДО в сотрудничестве с Сент-
Люсией будут работать над тем, чтобы обеспечить подачу заявки на транш 2015 года 
75-му совещанию. 

Тимор-Лешти Отмечая наличие достаточных фондов, оставшихся от второго транша (2013 г.), для 
реализации мероприятий в период до конца декабря 2015 года и настоятельно 
призывая правительство Тимора-Лешти сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП в целях 
ускорения реализации, чтобы можно было представить заявку на транш 2015 года на 
75-м совещании. 

Турция  Отмечает изменения в НОО и задержку с представлением доклада о проверке 
выполнения национальных целевых задач по сокращению потребления, и 
настоятельно призывает правительство Турции сотрудничать с ЮНИДО для 
окончательного оформления доклада о результатах проверки, чтобы можно было 
представить заявку на транш 2015 года на 75-м совещании. 

Черногория   Отмечает задержки с представлением заявки на третий транш (2015 г.) и 
настоятельно призывает правительство Черногории сотрудничать с ЮНИДО в целях 
ускорения реализации пересмотренного плана работы, чтобы можно было 
представить заявку на транш 2015 года на 75-м совещании, при том понимании, что 
достигнут 20-процентный пороговый уровень освоения средств по предыдущему 
траншу. 

Чили  Отмечает, что заявка на транш 2013 года была утверждена на 73-м совещании в 
ноябре 2014 года, и настоятельно призывает правительство Чили завершить 
разработку соглашения с ЮНЕП, чтобы ускорить реализацию мероприятий в рамках 
осваиваемого транша, и сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП, чтобы можно было 
представить заявку на транш 2014 года на 75-м совещании, при том понимании, что 
достигнут 20-процентный пороговый уровень освоения средств по предыдущему 
траншу. 
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ПРОЕКТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БЫЛИ ЗАПРОШЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКЛАДЫ О СТАТУСЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Код Название проекта Причины Учреждение 
BAR/PHA/69/INV/21 План организационной деятельности 

по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 

Контроль подписания 
проектной 
документации/письма-
соглашения и низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ПРООН 

PER/PHA/68/INV/46 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 
(обслуживание холодильного 
оборудования) 

Контроль подписания 
проектной 
документации/письма-
соглашения и низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ПРООН 

BAH/PHA/68/TAS/28 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 
(выработка политики, обслуживание 
холодильного оборудования, 
мониторинг и проверка) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

BOT/SEV/68/INS/15 Расширение проекта по укреплению 
организационных структур 
(четвертый этап: 1/2013-12/2014) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

CAF/SEV/68/INS/23 Расширение проекта по укреплению 
организационных структур 
(четвертый этап: 1/2013-12/2014) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

CHI/FUM/60/TAS/172 Национальный план поэтапного 
отказа от бромистого метила, проект 
по окончательному выводу из 
обращения (первый транш) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

DMI/PHA/62/TAS/19 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

DRK/SEV/68/INS/57 Расширение проекта по укреплению 
организационных структур (шестой 
и седьмой этапы: 1/2010-12/2013) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

ERI/PHA/67/TAS/11 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

ERI/SEV/68/INS/12 Укрепление организационной 
структуры (второй этап: 1/2013-
12/2014) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

MAU/PHA/55/PRP/20 Подготовка плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ 

Контроль представления плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от 
ГХФУ. 

ЮНЕП 

MAU/SEV/57/INS/23 Возобновление проекта по 
укреплению организационных 
структур (пятый этап) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

MOR/SEV/59/INS/63 Возобновление проекта по 
укреплению организационных 
структур (четвертый этап) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 
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Код Название проекта Причины Учреждение 
MYA/PHA/68/TAS/14 План организационной деятельности 

по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 

Контроль подписания 
соглашения и низких темпов 
расходования утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

PER/PHA/68/TAS/47 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 
(обслуживание холодильного 
оборудования) 

Контроль подписания 
соглашения и низких темпов 
расходования утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

PER/SEV/68/INS/45 Возобновление проекта по 
укреплению организационных 
структур (четвертый этап: 1/2013-
12/2014) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

SAU/SEV/67/INS/15 Расширение проекта по укреплению 
организационных структур (второй 
этап: 7/2012-6/2014) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

SSD/PHA/70/PRP/02 Подготовка плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ 

Контроль: (a) представления 
плана организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ; 
(b) осуществления мер по 
созданию системы 
лицензирования импорта и 
экспорта ОРВ. 

ЮНЕП 

VEN/PHA/63/INV/119 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 

Контроль подписания 
соглашения и низких темпов 
расходования утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

VEN/PHA/67/TAS/121 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, второй транш) 

Контроль подписания 
соглашения и низких темпов 
расходования утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

VEN/PHA/70/TAS/123 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, третий транш) 

Контроль подписания 
соглашения и низких темпов 
расходования утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

YEM/PHA/68/INV/40 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНЕП 

ALG/FOA/62/INV/75 Конверсия производства твердого 
теплоизоляционного пенопласта из 
полиуретана с использованием 
ГХФУ-141b для бытовых 
холодильников на заводе компании 
Cristor 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 

ALG/PHA/66/INV/76 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 
(конверсия производства комнатных 
кондиционеров на заводе компании 
Condor с замещением ГХФУ-22) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 

BAH/PHA/68/INV/27 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 
(поэтапный отказ от использования 
ГХФУ-22 в производстве 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 
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Код Название проекта Причины Учреждение 
центральных систем 
кондиционирования воздуха и 
оконных кондиционеров на заводе 
компании Awal Gulf) 

BAH/PHA/68/TAS/26 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 
(обслуживание холодильного 
оборудования) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 

ETH/PHA/68/INV/22 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 

IDS/PHA/64/INV/194 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, первый транш) 
(«зонтичный» проект по поэтапному 
замещению ГХФУ-141b в 
производстве жесткого 
пенополиуретана на заводах 
компаний Isotech Jaya Makmur, 
Airtekindo, Sinar Lentera Kencana и 
Mayer Jaya) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 

LIB/SEV/71/INS/34 Возобновление проекта по 
укреплению организационных 
структур (третий этап: 12/2013-
11/2015) 

Система лицензирования 
импорта и экспорта ОРВ 

ЮНИДО 

QAT/SEV/59/INS/15 Возобновление проекта по 
укреплению организационных 
структур (третий этап) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 

SOA/PHA/71/INV/06 План организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, второй транш) 
(обслуживание холодильного 
оборудования, обучение 
таможенных служащих и 
мониторинг) 

Контроль низких темпов 
расходования утвержденных 
средств 

ЮНИДО 
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2015-11/2017)

UNEP $150,000 $0 $150,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$260,000 $14,300 $274,300Total for Afghanistan

ALBANIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Albania

ALGERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Algeria

ANGOLA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 7/2015-6/2017)

UNEP $134,400 $0 $134,400

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$204,400 $9,100 $213,500Total for Angola

ANTIGUA AND BARBUDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Antigua and Barbuda
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ARGENTINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $314,612 $22,023 $336,635

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
UNIDO was requested to report to the 77th meeting on the status 
of implementation of the conversion of the enterprises Audivic 
and Foxman included in the room air-conditioning manufacturing 
project, on the understanding that the remaining funds from the 
conversion of these two enterprises will be returned to the 
Multilateral Fund, in case they withdraw from the project.

3.3

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $130,000 $11,700 $141,700

$444,612 $33,723 $478,335Total for Argentina 3.3

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $7,485 $973 $8,458

Noted the cancellation of the investment project in SAGA; that 
UNDP commits to return the balances to the Multilateral Fund 
upon completion of stage I; that HCFC consumption (0.83 ODP 
tonnes of HCFC-141b) associated with SAGA would continue to 
be deducted from the starting point; that the Agreement was 
updated based on the adjustment for the amount of the last tranche 
for UNDP due to project cancellation. Approved on the 
understanding that the approved funds would not be transferred to 
UNEP until the Secretariat had reviewed the verification report 
and confirmed that the Government of Armenia was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The Government of 
Armenia, UNDP and UNEP were requested to submit the project 
completion report to the first meeting of the Executive Committee 
in 2017.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$77,485 $10,073 $87,558Total for Armenia

BANGLADESH

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $90,000 $11,700 $101,700

$90,000 $11,700 $101,700Total for Bangladesh
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BARBADOS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Barbados

BENIN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$55,000 $7,150 $62,150Total for Benin

BHUTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$100,000 $5,200 $105,200Total for Bhutan

BOLIVIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 3/2016-2/2018)

UNIDO $95,333 $6,673 $102,006

Approved without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanism on non-compliance.

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$135,333 $10,273 $145,606Total for Bosnia and Herzegovina
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BOTSWANA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Botswana

BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(foam sector plan)

UNDP $3,000,000 $225,000 $3,225,000

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP until the Secretariat had reviewed the 
verification report and confirmed that the Government of Brazil 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee.

32.9

$3,000,000 $225,000 $3,225,000Total for Brazil 32.9

BRUNEI DARUSSALAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $39,600 $3,564 $43,164

Approved on the understanding that if Brunei Darussalam were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants, in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $27,500 $3,575 $31,075

Approved on the understanding that if Brunei Darussalam were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants, in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$137,100 $16,239 $153,339Total for Brunei Darussalam
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BURKINA FASO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 6/2015-5/2017)

UNEP $72,410 $0 $72,410

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$127,410 $7,150 $134,560Total for Burkina Faso

CAMBODIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase 
VIII:1/2016-12/2017)

UNEP $112,667 $0 $112,667

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$147,667 $4,550 $152,217Total for Cambodia

CAPE VERDE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Cape Verde

CHAD

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Chad

CHILE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 4/2015-3/2017)

UNDP $186,550 $13,058 $199,608
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Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $55,000 $4,950 $59,950

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$241,550 $18,008 $259,558Total for Chile

CHINA

PRODUCTION

HCFC closure

HCFC production phase-out management plan (stage I, 
third tranche)

IBRD $24,000,000 $1,344,000 $25,344,000

 (a) Approved on the condition that the Treasurer would deduct the 
interest accrued from the 2014 tranche from the 2016 tranche after 
the audit report provided the final accounting of interest accrued in 
2014. The Government of China, through the World Bank, was 
requested to provide in future progress reports on tranches a 
detailed description of the activities conducted by the project 
management unit related to the production sector in the relevant 
time period and the types and estimates of the costs covered by the 
project management unit. Noted that the World Bank would 
include in its 2014 verification report to be conducted in 2015: (i) 
the Jiangxi Yingguang Chemical Co. Ltd., plant as a one-off 
verification and report on the production facility, its production of 
feedstock and whether there had been production of ODS use, and 
the extent to which the plant had been vertically integrated into 
downstream product production in order to determine whether the 
facility was dedicated to feedstock production only, on the 
understanding that the inclusion of this plant in the verification 
report did not prejudge its eligibility for compensation with 
respect to the cut-off date; and (ii) verification that the unused 
equipment from the previous plant for Changshu 3F had been 
dismantled and destroyed and would report back to the Executive 
Committee at the time of the submission of the 2016 tranche 
request so that it might determine whether the relocated plant 
would maintain its eligibility for funding. The Secretariat was 
requested, based on information from the World Bank, to review 
the work being carried out relating to paragraph 10 of the 
Agreement and to provide its review at the time at which the 2015 
and 2016 tranche progress reports were presented to the Executive 
Committee, recognizing the efforts made by the Government of 
China with regard to paragraph 10 of the Agreement.

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project of ammonia semi-
hermetic frequency convertible screw refrigeration system 
in the industrial and commercial refrigeration industry

UNDP $24,000 $1,680 $25,680

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNEP $1,173,000 $131,269 $1,304,269

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

Japan $80,000 $10,400 $90,400

$25,277,000 $1,487,349 $26,764,349Total for China

COLOMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
11/2015-10/2017)

UNDP $275,600 $19,292 $294,892

$275,600 $19,292 $294,892Total for Colombia

COMOROS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Comoros

COOK ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Cook 
Islands)

UNEP $39,850 $5,181 $45,031

Approved on the understanding that if the Cook Islands was to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, the Cook Islands would do so assuming all associated 
responsibilities and risks and only in accordance with the relevant 
standards and protocols.

$39,850 $5,181 $45,031Total for Cook Islands
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COSTA RICA

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for the transition of 
HCFC-22-based refrigerant unit to NH3 system in cold 
chambers

UNDP $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $62,000 $4,650 $66,650

Approved on the understanding that if Costa Rica were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning 
equipment originally designed for non-flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols.

1.4

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $70,000 $6,300 $76,300

$172,000 $13,750 $185,750Total for Costa Rica 1.4

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Cote D'Ivoire

DJIBOUTI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 6/2015-7/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$100,000 $5,200 $105,200Total for Djibouti
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DOMINICAN REPUBLIC

REFRIGERATION

Air conditioning

Feasibility study for district cooling in Punta Cana UNDP $91,743 $8,257 $100,000

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector and monitoring)

UNDP $170,000 $12,750 $182,750

Noted that some enterprises in the foam sector for which 
conversions were approved based on low-GWP alternatives were 
using HFC-245fa temporarily due to unavailability of low-GWP 
polyol systems domestically. UNDP was requested to continue 
assisting the Government of Dominican Republic during 
implementation of its HPMP in securing the supply of alternative 
technologies selected; and to report to the Executive Committee 
on the status of the use of the interim technology selected by the 
Government at each meeting until the original technology selected 
or another low-GWP technology had been fully introduced. 
Approved on the understanding that if Dominican Republic were 
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols; and that the approved funds would not be transferred to 
UNDP until the Secretariat had reviewed the verification report 
and confirmed that the Government of Dominican Republic was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee.

$261,743 $21,007 $282,750Total for Dominican Republic

ECUADOR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$110,000 $9,900 $119,900Total for Ecuador

EGYPT

FOAM

Preparation of project proposal

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

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

9



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
Annex IV

FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance on two alternatives to methyl bromide 
in the palm date sector

UNIDO $282,480 $19,774 $302,254

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for Egypt for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide in the country; and that the Government of Egypt is 
committed to sustaining the complete phase-out of methyl bromide 
by fully implementing the ban on imports of MB which has been 
enforced since 1 January 2015.

6.0

$302,480 $21,174 $323,654Total for Egypt 6.0

EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $58,928 $4,420 $63,348

 Noted that the Agreement was updated based on the revised 
remaining eligible consumption; and that one enterprise in the 
foam sector whose conversion was approved based on a low GWP 
alternative is using HFC-245fa temporarily due to unavailability of 
low-GWP polyol systems domestically. UNDP was requested to 
continue assisting the Government of El Salvador to identify 
systems houses supplying low-GWP polyols systems, in particular 
those based on methyl formate, that would supply them in the 
country; and to report on the status of the conversion of the 
enterprise mentioned above, up until the time that this enterprise 
has switched its production using low-GWP alternatives.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $18,500 $650 $19,150

 Noted that the Agreement was updated based on the revised 
remaining eligible consumption; and that one enterprise in the 
foam sector for which conversion had been approved based on a 
low GWP alternative was using HFC-245fa temporarily due to 
unavailability of low-GWP polyol systems domestically. UNDP 
was requested to continue assisting the Government of El Salvador 
during implementation of its HPMP in securing the supply of the 
alternative technologies selected; and to report to the Executive 
Committee on the status of the use of the interim technology 
selected by the Government at each meeting until the original 
technology selected or another low GWP technology had been 
fully introduced.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $70,000 $6,300 $76,300

$147,428 $11,370 $158,798Total for El Salvador
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EQUATORIAL GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that in the event that Equatorial 
Guinea were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.3

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase II: 
6/2015-5/2017)

UNEP $80,000 $0 $80,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$180,000 $13,000 $193,000Total for Equatorial Guinea 0.3

ERITREA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Eritrea

ETHIOPIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Ethiopia

GAMBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Gambia
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GEORGIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 7/2015-6/2017)

UNDP $60,667 $4,247 $64,914

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$100,667 $7,847 $108,514Total for Georgia

GHANA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$55,000 $7,150 $62,150Total for Ghana

GUATEMALA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Guatemala

GUINEA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 7/2015-6/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$170,000 $14,300 $184,300Total for Guinea
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GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $7,000 $910 $7,910

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 1.8 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.1 ODP 
tonnes and 2.4 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Guyana were to decide to proceed 
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. The 
Government of Guyana, UNEP and UNDP were requested to 
submit the project completion report to the second meeting of the 
Executive Committee in 2017.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2015-10/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$107,000 $6,110 $113,110Total for Guyana

HONDURAS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Honduras

INDIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for development and 
evaluation of spray foam polyol systems for buildings using 
HFOs as blowing agent

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.
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SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $180,000 $16,200 $196,200

Noted that the funding had been approved taking into account 
similar surveys conducted outside the Multilateral Fund.

$210,000 $18,300 $228,300Total for India

IRAN

FOAM

Preparation of project proposal

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

UNIDO $75,000 $5,250 $80,250

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $288,582 $32,744 $321,326

Noted that the Agreement was updated based on the deduction of 
US $225,500, plus agency support cost of US $16,913 for UNDP, 
associated with the postponement of the conversion of the systems 
house component of USC to stage II. The Government of the 
Islamic Republic of Iran, UNDP, UNEP, UNIDO and the 
Government of Germany were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the fourth tranche until the completion 
of the project; verification reports until approval of stage II and the 
project completion report no later than the first meeting of the 
Executive Committee in 2019.

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(foam sector plan)

UNIDO $274,827 $20,612 $295,439

Noted that the Agreement was updated based on the deduction of 
US $225,500, plus agency support cost of US $16,913 for UNDP, 
associated with the postponement of the conversion of the systems 
house component of USC to stage II. The Government of the 
Islamic Republic of Iran, UNDP, UNEP, UNIDO and the 
Government of Germany were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the fourth tranche until the completion 
of the project; verification reports until approval of stage II and the 
project completion report no later than the first meeting of the 
Executive Committee in 2019.

63.1

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(air conditioning sector plan and project management unit)

UNDP $250,430 $18,782 $269,212

Noted that the Agreement was updated based on the deduction of 
US $225,500, plus agency support cost of US $16,913 for UNDP, 
associated with the postponement of the conversion of the systems 
house component of USC to stage II. The Government of the 
Islamic Republic of Iran, UNDP, UNEP, UNIDO and the 
Government of Germany were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the fourth tranche until the completion 
of the project; verification reports until approval of stage II and the 
project completion report no later than the first meeting of the 
Executive Committee in 2019.
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SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $130,000 $11,700 $141,700

$1,018,839 $89,088 $1,107,927Total for Iran 63.1

IRAQ

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $325,000 $40,822 $365,822

Noted that the Agreement was updated to extend the 
implementation period of stage I of the HPMP, reallocate funds 
between UNEP and UNIDO and tranches, and revise the role of 
monitoring institutions. Approved on the understanding that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Iraq was in compliance with the 
Montreal Protocol and the Agreement between the Government 
and the Executive Committee.

5.6

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $230,000 $17,250 $247,250

Noted that the Agreement was updated to extend the 
implementation period of stage I of the HPMP, reallocate funds 
between UNEP and UNIDO and tranches, and revise the role of 
monitoring institutions. Approved on the understanding that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Iraq was in compliance with the 
Montreal Protocol and the Agreement between the Government 
and the Executive Committee.

3.9

$555,000 $58,072 $613,072Total for Iraq 9.5

JAMAICA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Jamaica

KENYA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
4/2015-3/2017)

UNEP $151,667 $0 $151,667

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$261,667 $14,300 $275,967Total for Kenya
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KIRIBATI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Kiribati)

UNEP $44,850 $5,831 $50,681

Approved on the understanding that if Kiribati was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Kiribati would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$44,850 $5,831 $50,681Total for Kiribati

KOREA, DPR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Korea, DPR

KUWAIT

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives in high ambient temperature 
conditions in air-conditioning applications

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector and monitoring and 
verification)

UNEP $337,000 $40,301 $377,301

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Kuwait was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

5.2
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(extruded polystyrene foam sector phase-out: Gulf 
Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam 
Insulating Materials Plants; and Al Masaha Company)

UNIDO $2,706,000 $189,420 $2,895,420

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Kuwait was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

47.3

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(polyurethane foam sector phase-out: Kuwait polyurethane 
Industry Co.; Kirby Building Systems, technical assistance 
to spray foam users and other small users)

UNIDO $643,382 $45,037 $688,419

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Kuwait was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

96.7

$3,706,382 $276,158 $3,982,540Total for Kuwait 149.1

KYRGYZSTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $170,000 $11,900 $181,900

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for stage II; and on the 
understanding that if Kyrgyzstan were to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted with 
appreciation the submission of stage II of the HPMP and the 
commitment by the Government of Kyrgyzstan to accelerate the 
reduction of its HCFC consumption by 35 per cent reduction from 
the baseline in 2016, 67.5 per cent in 2018, and 97.5 per cent in 
2020, with service tail of 2.5 per cent per annum until 2025; and 
that decision 72/41 had been taken into account in the preparation 
of stage II of the HPMP.

1.3
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $150,000 $19,500 $169,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for stage II; and on the 
understanding that if Kyrgyzstan were to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted with 
appreciation the submission of stage II of the HPMP and the 
commitment by the Government of Kyrgyzstan to accelerate the 
reduction of its HCFC consumption by 35 per cent reduction from 
the baseline in 2016, 67.5 per cent in 2018, and 97.5 per cent in 
2020, with service tail of 2.5 per cent per annum until 2025; and 
that decision 72/41 had been taken into account in the preparation 
of stage II of the HPMP.

1.1

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$340,000 $34,000 $374,000Total for Kyrgyzstan 2.4

LAO, PDR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $97,875 $12,724 $110,599

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, revised funding level and the 
change of the Government monitoring agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 5.54 ODP tonnes, calculated using the actual 
consumption of 2.1 ODP tonnes and 2.5 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal 
Protocol, plus 3.24 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
imported pre blended polyol system; and that the revised funding 
level for stage I of the HPMP was US $280,000, plus agency 
support costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii). Approved 
on the understanding that the approved funds would not be 
transferred to UNEP and the Government of France until the 
Secretariat had reviewed the verification report confirming that the 
Government of Lao People’s Democratic Republic was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee in 2013 
and 2014; and if the Lao People’s Democratic Republic were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.7
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) France $40,500 $5,265 $45,765

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, revised funding level and the 
change of the Government monitoring agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 5.54 ODP tonnes, calculated using the actual 
consumption of 2.1 ODP tonnes and 2.5 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal 
Protocol, plus 3.24 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
imported pre blended polyol system; and that the revised funding 
level for stage I of the HPMP was US $280,000, plus agency 
support costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii). Approved 
on the understanding that the approved funds would not be 
transferred to UNEP and the Government of France until the 
Secretariat had reviewed the verification report confirming that the 
Government of Lao People’s Democratic Republic was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee in 2013 
and 2014; and if the Lao People’s Democratic Republic were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.1

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$178,375 $23,189 $201,564Total for Lao, PDR 0.8

LEBANON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $124,760 $9,357 $134,117

Noted that the Agreement was updated based on the additional 
reduction in HCFC-22; with appreciation that the investment 
projects that were part of stage I phased out a total of 20.76 ODP 
tonnes, and had been completed at a better cost-effectiveness than 
what had been approved by the Executive Committee (US 
$7.89/kg compared to US $9.79/kg) therefore showing a balance 
of US $349,209; and the revised work plan for 2015-2017 
submitted by the Government of Lebanon, in line with paragraph 
7(a) of the Agreement concerning major changes on the use of the 
approved funds, and revisions to the activities for remaining 
tranches. Deducted 4.50 ODP tonnes from their remaining eligible 
consumption of HCFC-22 to be associated with the activities 
contained in the revised work plan. The Government of Lebanon 
was encouraged to submit its stage II of the HPMP at the 75th 
meeting in order to maintain the successes gained during stage I.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $110,000 $9,900 $119,900

$234,760 $19,257 $254,017Total for Lebanon
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LESOTHO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Lesotho

LIBERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany $126,000 $16,380 $142,380

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 5.3 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 5.0 ODP 
tonnes and 5.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Liberia were to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

1.4

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$166,000 $21,580 $187,580Total for Liberia 1.4

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 
12/2015-11/2017)

UNIDO $68,033 $4,762 $72,795

Approved without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanism on non-compliance. The Government of 
Libya was encouraged to work with UNIDO in order to return to 
compliance and to submit its request for the second year of 
funding for phase IV of the institutional strengthening project to 
the first meeting of the Executive Committee in 2016.

$68,033 $4,762 $72,795Total for Libya

MACEDONIA, FYR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Macedonia, FYR
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MADAGASCAR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Madagascar

MALAWI

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Malawi

MALDIVES

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives for HCFC phase-out in 
refrigeration applications in fishing industry

UNDP $15,000 $1,050 $16,050

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$35,000 $3,650 $38,650Total for Maldives

MALI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 7/2015-6/2017)

UNEP $60,677 $0 $60,677

$60,677 $60,677Total for Mali
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MARSHALL ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Marshall Islands)

UNEP $47,700 $6,201 $53,901

Approved on the understanding that if the Marshall Islands was to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, the Marshall Islands would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

0.1

$47,700 $6,201 $53,901Total for Marshall Islands 0.1

MEXICO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $90,000 $8,100 $98,100

Noted that the funding had been approved taking into account 
similar surveys conducted outside the Multilateral Fund.

$90,000 $8,100 $98,100Total for Mexico

MICRONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Federated States of Micronesia)

UNEP $46,925 $6,100 $53,025

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 2.55 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 1.77 metric 
tonnes and 3.34 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if the Federated States of Micronesia 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, the PICs would do so assuming all associated 
responsibilities and risks and only in accordance with the relevant 
standards and protocols.

0.1

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$86,925 $11,300 $98,225Total for Micronesia 0.1
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MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $8,800 $792 $9,592

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 1 ODP 
tonnes, calculated using actual consumption of 1.2 ODP tonnes 
and 0.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol; that the funding 
eligibility for stage I would be US $66,000 up to 2015; and that 
the deduction of US $22,000 would be applied when stage II of 
the HPMP had beem approved. Approved on the understanding 
that the approved funds would not be transferred to UNDP until 
the Secretariat had reviewed the verification report and confirmed 
that the Government of the Republic of Moldova was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee. The 
Government of the Republic of Moldova and UNDP were 
requested to submit the project completion report to the 76th 
meeting of the Executive Committee in 2017.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$28,800 $3,392 $32,192Total for Moldova, Rep

MONGOLIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2016-12/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$80,000 $2,600 $82,600Total for Mongolia

MONTENEGRO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Montenegro
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MOROCCO

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for the use of 
compact high pressure foaming equipment for the safe 
introduction of pentane technology to small- and medium-
sized enterprises

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$40,000 $2,800 $42,800Total for Morocco

MOZAMBIQUE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Mozambique

MYANMAR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Myanmar

NAMIBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Namibia

NAURU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Nauru)

UNEP $20,975 $2,727 $23,702

Approved on the understanding that if Nauru was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, Nauru would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$20,975 $2,727 $23,702Total for Nauru
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NEPAL

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Nepal

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

Approved on the understanding that if Nicaragua were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Nicaragua was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee in 2013 and 2014.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that if Nicaragua were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Nicaragua was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee in 2013 and 2014.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$150,000 $14,700 $164,700Total for Nicaragua

NIGER

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Niger
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NIGERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $65,000 $8,450 $73,450

Noted that eligible funding (US $130,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$65,000 $8,450 $73,450Total for Nigeria

NIUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Niue)

UNEP $20,075 $2,610 $22,685

Approved on the understanding that if Niue was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, the PICs would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$20,075 $2,610 $22,685Total for Niue

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

UNIDO was requested to continue assisting the Government of 
Oman in introducing a ban on HCFC-141b contained in imported 
pre-blended polyols as early as possible, and to report back to the 
Executive Committee in the annual progress and financial 
reporting document. The Government of Oman, UNIDO and 
UNEP were requested to submit the project completion report to 
the first meeting of the Executive Committee in 2017.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $35,000 $2,625 $37,625

UNIDO was requested to continue assisting the Government of 
Oman in introducing a ban on HCFC-141b contained in imported 
pre-blended polyols as early as possible, and to report back to the 
Executive Committee in the annual progress and financial 
reporting document. The Government of Oman, UNIDO and 
UNEP were requested to submit the project completion report to 
the first meeting of the Executive Committee in 2017.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening support (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNIDO $68,467 $4,793 $73,260

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$233,467 $19,918 $253,385Total for Oman
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PAKISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $130,000 $16,900 $146,900

$130,000 $16,900 $146,900Total for Pakistan

PALAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Palau)

UNEP $45,625 $5,931 $51,556

Approved on the understanding that if the Palau was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Palau would do 
so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$105,625 $5,931 $111,556Total for Palau 0.1

PANAMA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $8,400 $1,092 $9,492

The Government of Panama, UNDP and UNEP were requested to 
submit the project completion report to the second meeting of the 
Executive Committee in 2017. Approved on the understanding 
that if Panama were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $31,865 $2,390 $34,255

The Government of Panama, UNDP and UNEP were requested to 
submit the project completion report to the second meeting of the 
Executive Committee in 2017. Approved on the understanding 
that if Panama were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.
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SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $110,000 $9,900 $119,900

$150,265 $13,382 $163,647Total for Panama

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $131,500 $9,862 $141,362

Approved on the understanding that if Paraguay were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNDP and UNEP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Paraguay was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

2.1

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $120,500 $15,665 $136,165

Approved on the understanding that if Paraguay were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNDP and UNEP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Paraguay was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

2.4

$252,000 $25,527 $277,527Total for Paraguay 4.5

PHILIPPINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2016-12/2017)

UNEP $181,133 $0 $181,133

$181,133 $181,133Total for Philippines

RWANDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Rwanda
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SAINT KITTS AND NEVIS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $49,200 $6,396 $55,596

Approved on the understanding that if Saint Kitts and Nevis were 
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.1

$49,200 $6,396 $55,596Total for Saint Kitts and Nevis 0.1

SAMOA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Samoa)

UNEP $57,400 $7,462 $64,862

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 4.6 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 3.5 metric 
tonnes and 5.7 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Samoa was to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Samoa would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
11/2015-10/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$117,400 $7,462 $124,862Total for Samoa 0.1

SAO TOME AND PRINCIPE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Sao Tome and Principe
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SAUDI ARABIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for the phase-out of 
HCFCs by using HFO as foam blowing agent in the spray 
foam applicants in high ambient temperatures

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for promoting HFO-
based low-global warming potential refrigerants for air-
conditioning sector in high ambient temperatures

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$60,000 $4,200 $64,200Total for Saudi Arabia

SERBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Serbia

SEYCHELLES

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Seychelles

SIERRA LEONE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Sierra Leone
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SOLOMON ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Solomon Islands)

UNEP $65,250 $8,483 $73,733

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 
35.05 metric tonnes, calculated using actual consumption of 29.09 
metric tonnes and 41.00 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if the Solomon Islands were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, the Solomon 
Islands would do so assuming all associated responsibilities and 
risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.7

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$125,250 $8,483 $133,733Total for Solomon Islands 0.7

SOUTH AFRICA

FOAM

Preparation of project proposal

 Preparation of a demonstration project on the technical and 
economic advantages of vacuum-assisted injection in 
discontinuous panel at a manufacturing plant converted 
from HCFC-141b to pentane

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$40,000 $2,800 $42,800Total for South Africa

SRI LANKA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Sri Lanka
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SUDAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Sudan

SURINAME

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $28,500 $3,705 $32,205

Approved on the understanding that if Suriname were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

$28,500 $3,705 $32,205Total for Suriname 0.1

SWAZILAND

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Swaziland

TANZANIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Tanzania

THAILAND

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives for foam system house

IBRD $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(residential air-conditioning group project)

IBRD $5,050,000 $353,500 $5,403,500

Noted the reallocation of a balance of US $154,853 from the air-
conditioning manufacturing investment project to a train-the-
trainer programme for installation and servicing of HFC-32 AC 
equipment on the understanding that the Government of Thailand 
would maintain its HCFC phase-out commitment as approved in 
the HPMP. Approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to the World Bank until the 
Secretariat had reviewed the verification report and confirmed that 
the Government of Thailand was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee. It was requested that, upon submission of 
the request for the third tranche of stage I of the HPMP for 
Thailand, the Executive Committee be provided with an update on 
the implementation of paragraph 7€ of the Agreement between the 
Government of Thailand and the Executive Committee.

33.1

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(foam sector plan)

IBRD $4,656,154 $325,931 $4,982,085

Noted the reallocation of a balance of US $154,853 from the air-
conditioning manufacturing investment project to a train-the-
trainer programme for installation and servicing of HFC-32 AC 
equipment on the understanding that the Government of Thailand 
would maintain its HCFC phase out commitment as approved in 
the HPMP. Approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to the World Bank until the 
Secretariat had reviewed the verification report and confirmed that 
the Government of Thailand was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee. It was requested that, upon submission of 
the request for the third tranche of stage I of the HPMP for 
Thailand, the Executive Committee be provided with an update on 
the implementation of paragraph 7(e) of the Agreement between 
the Government of Thailand and the Executive Committee.

66.3

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level IBRD $120,000 $10,800 $130,800

Noted that the funding had been approved taking into account 
similar surveys conducted outside the Multilateral Fund.

$9,856,154 $692,331 $10,548,485Total for Thailand 99.4

TIMOR LESTE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Timor Leste
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TOGO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Togo

TONGA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Tonga)

UNEP $49,550 $6,442 $55,992

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 2.55 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 2.43 metric 
tonnes and 2.67 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Tonga was to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Tonga would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$109,550 $6,442 $115,992Total for Tonga

TRINIDAD AND TOBAGO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Trinidad and Tobago

TUNISIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
4/2015-4/2017)

UNIDO $247,270 $17,309 $264,579

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$357,270 $27,209 $384,479Total for Tunisia
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TURKEY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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

UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2015-6/2017)

UNIDO $260,000 $18,200 $278,200

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $130,000 $11,700 $141,700

$480,000 $36,200 $516,200Total for Turkey

TURKMENISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Turkmenistan

TUVALU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Tuvalu)

UNEP $34,925 $4,540 $39,465

Approved on the understanding that if Tuvalu was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Tuvalu would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$34,925 $4,540 $39,465Total for Tuvalu

UGANDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Uganda
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URUGUAY

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$110,000 $9,900 $119,900Total for Uruguay

VANUATU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Vanuatu)

UNEP $57,400 $7,462 $64,862

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 5.11 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 1.89 metric 
tonnes and 8.33 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Vanuatu was to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Vanuatu would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

$57,400 $7,462 $64,862Total for Vanuatu 0.1

VENEZUELA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $130,000 $11,700 $141,700

$130,000 $11,700 $141,700Total for Venezuela

ZAMBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Zambia

ZIMBABWE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 4/2015-3/2017)

UNEP $148,242 $0 $148,242
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Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$218,242 $9,100 $227,342Total for Zimbabwe

REGION: ASP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche)

UNEP $106,000 $13,780 $119,780

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 
60.62 metric tonnes, calculated using actual consumption of 47.70 
metric tonnes and 74.04 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if the PICs were to decide to proceed 
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, the PICs would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$106,000 $13,780 $119,780Total for Region: ASP

REGION: EUR

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a regional centre of excellence for 
demonstration and training of low-global warming potential 
ozone-safe alternative technologies

UNIDO $50,000 $3,500 $53,500

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Region: EUR

GLOBAL

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

 Preparation of a demonstration project on refrigerant 
containment and introduction of low-global warming 
potential refrigerants at the country level

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

Noted that the original proposal was revised. Approved on the 
understanding that the approval of project preparation did not 
denote approval of the project proposal or its level of funding 
when submitted for consideration by the Executive Committee.
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Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
Annex IV

Preparation of a demonstration project in the refrigeration 
assembly sector (Argentina and Tunisia)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$210,000 $14,700 $224,700Total for Global

375.6GRAND TOTAL $55,500,764 $3,899,731 $59,400,495
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Sector Tonnes Funds approved  (US$)
Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
Annex IV

(ODP)

IBRD 99.4 $33,856,154 $2,036,331 $35,892,485
UNDP 37.7 $5,481,443 $419,051 $5,900,494
UNEP 16.8 $8,152,681 $819,882 $8,972,563
UNIDO 220.2 $7,475,404 $559,678 $8,035,082

0.1 $40,500 $5,265 $45,765France
1.4 $414,582 $49,124 $463,706Germany

$80,000 $10,400 $90,400Japan

BILATERAL COOPERATION

Refrigeration $50,000 $3,500 $53,500
Phase-out plan 1.5 $535,082 $64,789 $599,871

1.5 $585,082 $68,289 $653,371TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Fumigant 6.0 $282,480 $19,774 $302,254
Production $24,000,000 $1,344,000 $25,344,000
Phase-out plan 368.1 $21,164,343 $1,666,797 $22,831,140

374.1 $45,446,823 $3,030,571 $48,477,394TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $265,000 $18,550 $283,550
Refrigeration $430,743 $31,987 $462,730
Phase-out plan $90,000 $6,300 $96,300
Several $8,683,116 $744,034 $9,427,150

$9,468,859 $800,871 $10,269,730TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 375.6 $55,500,764 $3,899,731 $59,400,495
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Balances on projects returned at the 74th meeting 
 
Agency Project cost (US$) Support cost (US$) Total cost (US$) 
Czech Republic (per decision 74/2(a)(iii))* 6,529 849  7,377
Germany (per decision 74/2(a)(iv)) 124,500 16,185 140,685
Japan (per decision 74/2(a)(iii))* 1,580 205  1,785
Spain (per decision 74/2(a)(iii))** 32 4  36
UNDP (per decision 74/2(a)(ii)) 353,703 28,024 381,727
UNEP (per decision  74/2(a)(ii)) 1,772,803 153,290 1,926,093
UNIDO (per decision  74/2(a)(ii)) 94,931 7,190 102,121
Total 2,354,078 205,747 2,559,824
* Cash transfer 
** Cash transfer and interest of US $3,164 returned to the 74th meeting 
 
 

Adjustments for transferred projects approved at the 74th meeting 
 

Agency Project cost (US$) Support cost (US$) Total cost (US$) 
UNDP (per decision 74/2(c)(i)) 40,000 2,800 42,800
UNIDO (per decision 74/2(c)(ii)) 40,000 2,800 42,800
UNIDO (per decision 74/14(a)&(b)) 124,500 11,205 135,705
Total 204,500 16,805 221,305
 
 

Net allocations based on decisions of the 74th meeting 
 

Agency Project cost (US$) Support cost (US$) Total cost (US$) 
France 40,500 5,265 45,765
Germany  290,082 32,939 323,021
Japan  80,000 10,400 90,400
UNDP  5,167,740 393,827 5,561,567
UNEP 6,379,878 666,592 7,046,470
UNIDO 7,544,973 566,493 8,111,466
World Bank 33,856,154 2,036,331 35,892,485
Total  53,359,327 3,711,847 57,071,174
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Приложение V 
 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
ГАЙАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О 

СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Гайаны 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого 
уровня в 1,62 тонны ОРС не позднее 1 января 2015 года в соответствии с графиками, 
предусмотренными Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, 
отнесенных к группе I приложения C»; Целевой показатель) в качестве заключительного этапа 
сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, 
указанных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, 
превышающим уровень, указанный в строке 4.1.3 (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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  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 дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 
уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-A («Целевые 
показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, которая будет проводиться по 
поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, 
указанном в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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.  Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы; 
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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 доклады 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 средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов;  

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в подпункте 5(b). 

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-A. Перераспределения, относимые к категории 
существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены в Плане 
реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, описанном в 
подпункте 5(d).  К существенным изменениям относятся перераспределения, затрагивающие в 
совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках последнего 
утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша.  Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  
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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 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНЕП дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ПРООН согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения.  Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b).  В его обязанности входит обязательная координация действий с 
Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности 
проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, 
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации 
деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ заключили официальное 
соглашение в отношении планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной 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 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 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 
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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 ПОДПО 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 Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Гайаны и Исполнительным комитетом на 63-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа 
Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22  C I 1,80 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

 Строка Описание  2011 2012 2013 2014 2015 Итого  

1.1 График сокращения потребления 
веществ, отнесенных к группе I 
приложения C к Монреальскому 
протоколу (в тоннах ОРС)  н/д н/д 1,80 1,80 1,62 н/д 

1.2 Максимальный общий объем 
допустимого потребления веществ, 
отнесенных к группе I приложения C 
(в тоннах ОРС) н/д н/д 1,80 1,80 1,62 н/д 

2.1 Согласованное финансирование по 
линии Ведущего УИ (ЮНЕП) 
(долл. США) 11 000   7 000  18 000 

2.2 Вспомогательные расходы по линии 
Ведущего УИ (долл. США) 1 430   910  2 340 

2.3 Согласованное финансирование по 
линии Сотрудничающего УИ 
(ПРООН) (долл. США) 48 000     48 000 

2.4 Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ (долл. США) 4 320     4 320 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 59 000   7 000  66 000 

3.2 Совокупные вспомогательные расходы 
(долл. США) 5 750   910  6 660 

3.3 Общий согласованный объем расходов 
(долл. США) 64 750   7 910  72 660 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего 
Соглашения (в тоннах ОРС) 0,18 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 1,62 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  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 планом 
реализации транша 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 в рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей.  Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми;  

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
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представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ 
посчитают это целесообразным; и 

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Осуществление проекта начнется с создания группы по мониторингу проекта и подготовке 
отчетности в составе Министерства сельского хозяйства с целью обеспечения своевременного 
осуществления проекта и подтверждения достигнутых результатов.  Контроль за работой группы 
будет осуществлять гидрометеорологическая служба Министерства. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

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

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
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 по траншам и общему плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, 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; 
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(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий;  

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

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

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

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения 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 
виды деятельности можно дополнительно описать в соответствующей проектной документации, 
при этом они должны включать, как минимум, следующее: 

(a) предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости; 

(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.   
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Приложение VI 
 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 
1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между Правительством 
Лаосской Народно-Демократической Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о 
сокращении регулируемого использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в 
дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого уровня в 1,50 тонны ОРС не позднее 
1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 
группе I приложения C») в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в дополнении 1-А, 
а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, указанный в 
строках 4.1.3 и 4.2.3 (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 («Целевые показатели и 
финансирование»). 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 будет придерживаться предельных уровней потребления каждого из Веществ, 
указанных в дополнении 2-А. Она также дает согласие на проведение независимой проверки 
соблюдения этих предельных уровней потребления, которая будет проводиться по поручению 
соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, указанном 
в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО). Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы; 
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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, в соответствии с 
пунктами (с) и (d) решения 61/46; 

(c) Страной представлены доклады 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 средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов;  

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в подпункте 5(b). 

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 поэтапного сокращения 
потребления и поэтапного отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-A. Перераспределения, 
относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально 
оформлены в Плане реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, 
описанном в подпункте 5(d). К существенным изменениям относятся перераспределения, 
затрагивающие в совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках 
последнего утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша. Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом. 
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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 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве 
ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а Правительство Франции согласилось 
выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под 
руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего 
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках 
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы 
оценки, реализуемой любым УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b). В его обязанности входит обязательная координация действий с 
Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности 
проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, 
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации 
деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающие УИ заключили официальное 
соглашение в отношении планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана, 
включая регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет 
выражает принципиальное согласие 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 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
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финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и 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 ПОДПО 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 Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Лаосской Народно-Демократической Республики и Исполнительным комитетом 
на 63-м совещании Исполнительного комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложение Группа 
Начальный уровень совокупных 

сокращений потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22  C I 2,30 

ГХФУ-141b в импортируемых 
готовых полиоловых смесях 

C I 3,24 

Итого   5,54 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ* 

 Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
1.1 График сокращения 

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

    

2,30 2,30 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 1,50 н/д 

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

    

2,30 2,30 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 1,50 н/д 

2.1 

Согласованное 
финансирование по линии 
Ведущего УИ (ЮНЕП) 
(долл. США) 113 625       97 875     23 500 235 000 

2.2 

Вспомогательные расходы 
по линии Ведущего УИ 
(долл. США) 14 771  0 0 12 724     3 055 30 550 

2.3 

Согласованное 
финансирование по линии 
Сотрудничающего  УИ 
(Франция) (долл. США) 0       40 500     4 500 45 000 

2.4 

Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 0 0 0 0 5 265     585 5 850 

3.1 

Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 113 625 0 0 0 138 375     28 000 280 000 

3.2 

Совокупные 
вспомогательные расходы 
(долл. США) 14 771 0 0 0 17 989     3 640 36 400 

3.3 

Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 128 396 0 0 0 156 364     31 640 316 400 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,80 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 1,50 

4.2.1 
Общий объем ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей, выводимый из обращения в соответствии с настоящим 
Соглашением (в тоннах ОРС)  0 

4.2.2 
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей согласно условиям ранее 
утвержденных проектов ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 

4.2.3 
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей, удовлетворяющие критериям 
финансирования (в тоннах ОРС) 3,24 

*Исключая финансирование конверсии оборудования с использованием ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. 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 планом 
реализации транша 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 подпункте 5(а) настоящего 
Соглашения, при этом в качестве дополнительной информации можно представить 
сведения о мероприятиях, проводимых в текущем году; 

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
веществ, указанных в дополнении 1-А, в соответствии с 
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. В случае соответствующего запроса со 
стороны Исполнительного комитета 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 в рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей. Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми; 

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
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(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
представления информации по текущему году, если страна и ведущее учреждение-
исполнитель посчитают это целесообразным; и 

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ 
 
1. Годовое потребление ГХФУ и прочих ОРВ будет отслеживаться с помощью Таможенного 
департамента и Департамента по борьбе с загрязнением Министерства охраны окружающей среды 
и природных ресурсов. 

2. Таможенное управление и Министерства промышленности и торговли будут, 
соответственно, контролировать импорт ОРВ и ОРВ-содержащей продукции и осуществлять 
мониторинг. 

3. Национальный орган по озону (НОО) в Стране будет осуществлять взаимодействие с 
импортерами и дистрибьюторами химических веществ с целью получения данных о потреблении 
ГХФУ и их сопоставления с данными Таможенного управления.  НОО будет проводить 
регулярные обследования рынка с целью оценки степени распространенности в секторе 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха заменителей и альтернативных 
технологий без использования ГХФУ. 

4. Министерства и управления будут разрабатывать планы и меры по мониторингу и 
контролю ОРВ, используемых в техническом и сервисном обслуживании контролируемого ими 
оборудования. 

5. НОО будет контролировать проведение мероприятий по укреплению потенциала 
соответствующими ведомствами: подготовку техников по эксплуатации холодильного 
оборудования (технические училища), подготовку сотрудников правоохранительных органов 
(Таможенное управление, Департамент внутренней торговли). 

6. ЮНЕП поручит проверку достижения целевых показателей, предусмотренных Планом, 
независимой компании или независимому консультанту (независимым консультантам). 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, установленными в плане поэтапного отказа Страны; 
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(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
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 по траншам и общему плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, 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 координирующими учреждениями-исполнителями, распределения 
сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования 
каждого из участвующих учреждений-исполнителей или двусторонних 
учреждений; 

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

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

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения 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. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-B: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности можно дополнительно описать в соответствующей проектной документации, 
при этом они должны включать, как минимум, следующее: 

(a) предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости; 

(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. 
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Приложение VII 
 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИБЕРИИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Либерии 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого 
уровня в 3,45 тонны ОРС к 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, 
отнесенных к группе I приложения C»; Целевой показатель) в качестве заключительного этапа 
сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, 
указанных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, 
превышающим уровень, указанный в строке 4.1.3 (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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  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 дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 
уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-A («Целевые 
показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, которая будет проводиться по 
поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, 
указанном в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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.  Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы; 
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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 доклады 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 средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в подпункте 5(b). 

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-A. Перераспределения, относимые к категории 
существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены в Плане 
реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, описанном в 
подпункте 5(d).  К существенным изменениям относятся перераспределения, затрагивающие в 
совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках последнего 
утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша.  Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  
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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 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  Правительство Германии дало согласие 
выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении 
Страной мероприятий в рамках настоящего Соглашения.  Страна соглашается на проведение 
оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по 
мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, 
принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b).  Исполнительный комитет дает принципиальное согласие на 
оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 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 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит 
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего 
Соглашения. 
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14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО 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 Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Либерии и Исполнительным комитетом на 63-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22 C I 5,3 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013-
2014 

2015-
2019 

2020 Итого  

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

н/д н/д 5,3 4,77 3,45 н/д 

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

н/д н/д 5,3 4,77 3,45 н/д 

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

157 500   126 000 31 500 315 000 

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

20 475   16 380 4 095 40 950 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

157 500   126 000 31 500 315 000 

3.2 Совокупные вспомогательные 
расходы (долл. США) 

20 475   16 380 4 095 40 950 

3.3 Общий согласованный объем 
расходов (долл. США) 

177 975   142 380 35 595 355 950 

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

1,85 

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

0,00 

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

3,45 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  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 планом 
реализации транша 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 в рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей.  Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми;  

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
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каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ 
посчитают это целесообразным; и 

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

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. В связи с ограниченным объемом финансовых ресурсов, выделяемых в рамках ПОДПО, 
мониторинг будет осуществлять Страна напрямую через назначенных сотрудников органа по 
озону, а при необходимости могут привлекаться консультанты для оказания помощи в проведении 
конкретных мероприятий по мониторингу.  

2. Страна будет осуществлять мониторинг в сотрудничестве и координации с Ведущим УИ. 
При необходимости Страна будет запрашивать у Ведущего УИ руководящие указания в 
отношении мониторинга и выявления любых пробелов, ошибок и упущений.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

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

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
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 по траншам и общему плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, представляемых в Исполнительный комитет;   
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(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) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной 
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по 
объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или 
двусторонних учреждений;  

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

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

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 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 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 за превышение уровня потребления, 
установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A   
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Приложение VIII 
 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ТИХООКЕАНСКИХ 
ОСТРОВНЫХ СТРАН (ВАНУАТУ, КИРИБАТИ, МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА, НАУРУ, 
НИУЭ, ОСТРОВА КУКА, ПАЛАУ, САМОА, СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА, ТОНГА, 
ТУВАЛУ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительствами Вануату, 
Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Ниуэ, Островов Кука, Палау, Самоа, Соломоновых 
Островов, Тонга, Тувалу, Федеративных Штатов Микронезии (каждое из которых будет 
именоваться «Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов 
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до 
устойчивого совокупного уровня 39,40 метрической тонны не позднее 1 января 2020 года в 
соответствии с графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 
группе I приложения C»; Целевой показатель) в качестве заключительного этапа сокращения 
потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в строке 4.1.3 (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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  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 дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 
уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-A («Целевые 
показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, которая будет проводиться по 
поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, 
указанном в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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.  Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
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утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад 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 представлены доклады 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 средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов; 

 d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

 e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в подпункте 5(b). 

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-A. Перераспределения, относимые к категории 
существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены в Плане 
реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, описанном в 
подпункте 5(d).  К существенным изменениям относятся перераспределения, затрагивающие в 
совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках последнего 
утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
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сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша.  Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  

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

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

 b) в процессе 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 руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве 
ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной мероприятий в 
рамках настоящего Соглашения.  Страна соглашается на проведение оценок, которые могут 
осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке 
либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, принимающим участие в 
настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b).  Исполнительный комитет дает принципиальное согласие на 
оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 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 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Приложение VIII 
 

4 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит 
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего 
Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО 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 Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительствами Вануату, Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Ниуэ, Островов Кука, 
Палау, Самоа, Соломоновых Островов, Тонга, Тувалу, Федеративных Штатов Микронезии) и 
Исполнительным комитетом на 63-м совещании Исполнительного комитета. 
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ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВНЫЕ СТРАНЫ – ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22 C I 60,62 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График 

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

    60,62 60,62 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 39,40 н/д 

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

    60,62 60,62 54,55 54,55 54,55 54,55 54,55 39,40 н/д 

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

873 375       636 525         186 100 1 696 000 

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

113 539       82 748         24 193 220 480 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

873 375   0 0 636 525 0 0 0 0 186 100 1 696 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы 
(долл. США) 

113 539   0 0 82 748 0 0 0 0 24 193 220 480 

3.3 Согласованный 
общий объем 
расходов 
(долл. США) 

986 914   0 0 719 273 0 0 0 0 210 293 1 916 480 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в метрических тоннах) 21,21 
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в метрических тоннах) 0 
4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 39,40 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСТРОВОВ КУКА 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 
 

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

ГХФУ-22  C I 0,86 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  0,86 0,86 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,56 н/д 

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

  0,86 0,86 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,56 н/д 

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

49 250    39 850     9 900 99 000 

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

6 403    5 181     1 287 12 870 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

49 250    39 850     9 900 99 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы 
(долл. США) 

6 403    5 181     1 287 12 870 

3.3 Общий 
согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

55 653    45 031     11 187 111 870 

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

0,30 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 0,56 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРИБАТИ 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 0,97 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  0,97 0,97 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,63 н/д 

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

  0,97 0,97 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,63 н/д 

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

53 250    44 850     10 900 109 000 

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

6 923    5 831     1 417 14 170 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

53 250    44 850     10 900 109 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы 
(долл. США) 

6 923    5 831     1 417 14 170 

3.3 Общий 
согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

60 173    50 681     12 317 123 170 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в метрических тоннах) 0,34 
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в метрических тоннах) 0 
4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 0,63 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВОВ 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 3,99 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  3,99 3,99 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 2,59 н/д 

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

  3,99 3,99 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 2,59 н/д 

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

54 000    47 700     11 300 113 000 

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

7 020    6 201     1 469 14 690 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

54 000    47 700     11 300 113 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы 
(долл. США) 

7 020    6 201     1 469 14 690 

3.3 Общий 
согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

61 020    53 901     12 769 127 690 

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

1,4 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в метрических тоннах) 0 
4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 2,59 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Приложение VIII 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНЫХ ШТАТОВ МИКРОНЕЗИИ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 2,55 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  2,55 2,55 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,66 н/д 

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

  2,55 2,55 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,66 н/д 

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

53 875    46 925     11 200 112 000 

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

7 004    6 100     1 456 14 560 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

53 875    46 925     11 200 112 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

7 004    6 100     1 456 14 560 

3.3 Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

60 879    53 025     12 656 126 560 

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

0,89 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 1,66 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НАУРУ 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 0,18 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 н/д 

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

  0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 н/д 

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

45 625    20 975     7 400 74 000 

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

5 931    2 727     962 9 620 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

45 625    20 975     7 400 74 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

5 931    2 727     962 9 620 

3,3 Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

51 556    23 702     8 362 83 620 

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

0,06 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 0,12 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИУЭ 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 0,15 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу (в 
метрических тоннах)   0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,10 н/д 

1.2 Максимальный общий 
объем допустимого 
потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C (в 
метрических тоннах)    0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,10 н/д 

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

45 625    20 075     7 300 73 000 

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

5 931    2 610     949 9 490 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

45 625    20 075     7 300 73 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

5 931    2 610     949 9 490 

3.3 Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

51 556    22 685     8 249 82 490 

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

0,05 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 0,10 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПАЛАУ 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 2,97 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  2,97 2,97 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 1,93 н/д 

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

  2,97 2,97 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 1,93 н/д 

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

62 375    45 625     12 000 120 000 

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

8 109    5 931     1 560 15 600 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

62 375    45 625     12 000 120 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы 
(долл. США) 

8 109    5 931     1 560 15 600 

3.3 Общий 
согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

70 484    51 556     13 560 135 600 

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

1,04 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 1,93 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМОА 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 4,60 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  4,60 4,60 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 2,99 н/д 

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

  4,60 4,60 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 2,99 н/д 

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

76 250    57 400     14 850 148 500 

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

9 913    7 462     1 931 19 305 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

76 250    57 400     14 850 148 500 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

9 913    7 462     1 931 19 305 

3.3 Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

86 163    64 862     16 781 167 805 

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

1,61 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 2,99 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа 
Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в метрических тоннах) 

ГХФУ-22 C I 35,05 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

    35,05 35,05 31,54 31,54 31,54 31,54 31,54 22,78 н/д 

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

    35,05 35,05 31,54 31,54 31,54 31,54 31,54 22,78 н/д 

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

110 250       65 250         19 500 195 000 

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

14 333       8 483         2 535 25 350 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

110 250     65 250     19 500 195 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы 
(долл. США) 

14 333     8 483     2 535 25 350 

3.3 Общий 
согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

124 583     73 733     22 035 220 350 

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

12,27 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в метрических тоннах) 0 
4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 22,78 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОНГА 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 2,55 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  2,55 2,55 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,66 н/д 

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

  2,55 2,55 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,66 н/д 

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

64 750    49 550     12 700 127 000 

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

8 418    6 442     1 651 16 510 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

64 750    49 550     12 700 127 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

8 418    6 442     1 651 16 510 

3.3 Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

73 168    55 992     14 351 143 510 

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

0,89 

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

0 

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

1,66 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУВАЛУ 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22  C I 1,64 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

  1,64 1,64 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,07 н/д 

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

  1,64 1,64 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,07 н/д 

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

47 875    34 925     9 200 92 000 

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

6 224    4 540     1 196 11 960 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

47 875    34 925     9 200 92 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

6 224    4 540     1 196 11 960 

3.3 Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

54 099    39 465     10 396 103 960 

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

0,57 

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

0 

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

1,07 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВАНУАТУ 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа 
Начальный уровень совокупных сокращений потребления 

(в метрических тоннах) 

ГХФУ-22 C I 5,11 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

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

    5,11 5,11 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 3,32 н/д 

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

    5,11 5,11 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 3,32 н/д 

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

76 250       57 400         14 850 148 500 

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

9 913       7 462         1 931 19 305 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

76 250     57 400     14 850 148 500 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

9 913     7 462     1 931 19 305 

3.3 Общий 
согласованный объем 
расходов (долл. США) 

86 163     64 862     16 781 167 805 

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

1,79 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в метрических тоннах) 3,32 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

 a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  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 планом 
реализации транша 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 в рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей.  Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми;  

 d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
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(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ 
посчитают это целесообразным; и 

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

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Осуществление мониторинга в целом будет возложено на Национальный орган по озону 

(НОО) каждой страны.  
 

2. Мониторинг потребления будет основываться на данных, полученных от соответствующих 
правительственных ведомств, которые будут перепроверяться путем их сопоставления с данными, 
полученными от дистрибьюторов и потребителей.  

 
3. НОО будет нести ответственность за отчетность и своевременное представление 
следующих докладов: 

 
 a) годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в 

Секретариат по озону; 

 b) годовые доклады о ходе осуществления настоящего Соглашения, подлежащие 
представлению в Исполнительный комитет Многостороннего фонда; а также 

 c) Доклады по проектам, представляемые Ведущему УИ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

 a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, установленными в плане поэтапного отказа Страны; 

 b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

 c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4--А;   
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 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 по траншам и общему плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, представляемых в Исполнительный комитет; 

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

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

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

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 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 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. 
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Приложение IX 

 
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АРГЕНТИНЫ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Аргентины 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 330,58 тонны ОРС не позднее 1 января 2017 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, 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (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 с представленными 
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить 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 доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») 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 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план реализации 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

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 годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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;  
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(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 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в 
рамках последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе об осуществлении;  

(c) если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о внедрении 
альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в 
утвержденном ПОДПО, 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, выраженных в тоннах ОРС, подлежащих поэтапному сокращению. 
Страна соглашается с тем, что возможная экономия в дополнительных расходах, 
связанных с изменением технологии, повлечет за собой сокращение общего объема 
финансирования, предусмотренного настоящим Соглашением; а также 

(d) любые неиспользованные денежные 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 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 руководство 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 Мировой банк совместно с 
Правительством Италии согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений-
исполнителей («Сотрудничающие 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 любым учреждением, 
принимающим участие в настоящем Соглашении. 
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10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, в том числе, помимо прочего, 
в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит 
обязательная координация действий с Сотрудничающими УИ с целью обеспечения надлежащих 
сроков выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающие УИ будут 
оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в 
дополнении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и 
Сотрудничающие УИ достигли консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого 
планирования, отчетности и ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью 
содействия скоординированной реализации Плана, включая регулярное проведение 
координационных совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг 
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4 и 
2.6 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае 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 
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. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться 
препятствием для получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, а также 
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающим УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 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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16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Аргентины и Исполнительным комитетом на 66-м совещании Исполнительного 
комитета. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ  
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22 C I  266,20 

ГХФУ-123  C  I  1,57 

ГХФУ-124  C  I  0,83 

ГХФУ-141b  C  I  94,57 

ГХФУ-142b  C  I  14,34 
Всего     377,51 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 
1.1 График сокращения 

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

н/д н/д н/д 400,70 400,70 360,63 360,63 360,63 н/д 

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

н/д н/д н/д 400,70 400,70 360,63 360,63 330,58 н/д 

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

8 435 542 0 685 388 0 314 612 0 0 125 000 9 560 542 

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

632 666 0 51 404 0 22 023 0 0 8 750 714 843 

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

0 0 914 612 0 0 0 0 0 914 612 

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

0 0 68 596 0 0 0 0 0 68 596 

2.5 Согласованное финансирование 
по линии Сотрудничающего УИ 
(Италия) (долл. США) 

300 000 0 0 0 0 0 0 0 300 000 

2.6 Вспомогательные расходы по 
линии Сотрудничающего УИ: 
Италия (долл. США) 

39 000 0 0 0 0 0 0 0 39 000 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

8 735 542 0 1 600 000 0 314 612 0 0 125 000 10 775 154 

3.2 Совокупные вспомогательные 
расходы (долл. США) 

671 666 0 120 000 0 22 023  0 8 750 822 439 

3.3 Общий согласованный объем 
расходов (долл. США) 

9 407 208* 0 1 720 000 0 336 635 0 0 133 750 11 597 593 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 6,11 
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 53,46* 
4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 206,63 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 23,96 
4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0 
4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 70,61 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0 
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) 14,34 
4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0 
4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0 
4.4.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 1,57 
4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0 
4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0 
4.5.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,83 

*Утверждено на 61-м совещании Исполнительного комитета. 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Приложение IX 

 

7 

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 Плану 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) 
Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении 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 
подпункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве дополнительной 
информации можно представить сведения о мероприятиях, проводимых в текущем 
году;  

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 
следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
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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 годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации 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 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада 
(см. выше, подпункт 1(а)) и плана (см. выше, подпункт 1(с)), в годовой план 
реализации, а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна 
охватывать тот же период времени и те же виды деятельности; а также 

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

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальный орган по озону (OPROZ) будет организовывать регулярные 
координационные совещания с заинтересованными представителями промышленности, 
импортерами ГХФУ и ГФУ, заинтересованными правительственными сторонами (министерствами 
промышленности, иностранных дел), различными отраслевыми ассоциациями и всеми 
затронутыми секторами в целях введения в действие необходимых соглашений и реализации мер 
для своевременного и согласованного осуществления инвестиционной и неинвестиционной 
деятельности. 

2. Стратегия поэтапного отказа от ГХФУ в производственном секторе будет разработана на 
более позднем этапе, когда Исполнительный комитет утвердит соответствующие руководящие 
принципы. До этого времени в отношении производства будут осуществляться ежегодный 
мониторинг и проверки в ходе посещения объектов независимыми международными экспертами. 

3. Каждое УИ будет отвечать за мероприятия и подпроекты в своей сфере деятельности. 

4. Ведущее УИ будет отвечать за общее руководство, мониторинг хода работы, проверку 
эффективности работы и представление отчетности в Секретариат и Исполнительный комитет 
Фонда. 

5. Подпроект в рамках первого этапа ПОДПО будет осуществляться Ведущим УИ и 
Сотрудничающим УИ (Всемирный банк). УИ будут осуществлять свои подпроекты согласно 
соответствующим правилам и процедурам их организаций. 

6. Сотрудничающее УИ (Всемирный банк) будет отчитываться перед Ведущим УИ о ходе 
работ по проекту Mabe, и его отчет будет включаться в периодические доклады о ходе работ 
Ведущего УИ.  Оно будет также согласовывать свои мероприятия через посредство Секретариата 
по промышленности и его финансового посредника. Ведущее УИ будет работать в тесном 
сотрудничестве с OPROZ и бенефициарами. Эта работа будет проводиться под надзором и 
руководством Руководителя проекта от Ведущего УИ. Необходимые координацию и контроль на 
местах будет осуществлять OPROZ. 
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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 Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А; 

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 
представления отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающими УИ; 

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

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

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

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

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

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

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
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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. Сотрудничающие УИ отвечают за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:  

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

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающими 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 258 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. 
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Приложение X 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АРМЕНИИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Армении 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), к 1 января 2015 
года в соответствии с предусмотренными Монреальским протоколом графиками достижения 
устойчивого уровня 6,30 тонны ОРС, представляющего собой максимально допустимое 
потребление, установленное на 2015 год согласно графиком сокращения, предусмотренным 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 
группе I приложения C») в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в дополнении 1-А, 
а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, указанный в 
строках 4.1.3 и 4.2.3 (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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  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 будет придерживаться предельных уровней потребления каждого из Веществ, 
указанных в дополнении 2-А. Она также дает согласие на проведение независимой проверки 
соблюдения этих предельных уровней потребления, которая будет проводиться по поручению 
соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, указанном 
в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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.  Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Приложение X  
 

2 

повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад 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 представлены доклады 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 средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов; а также 

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в подпункте 5(b). 

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 поэтапного сокращения 
потребления и поэтапного отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-A. Перераспределения, 
относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально 
оформлены в Плане реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, 
описанном в подпункте 5(d).  К существенным изменениям относятся перераспределения, 
затрагивающие в совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках 
последнего утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения.  Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша.  Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  

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

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 
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(b) в процессе 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 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 
любым УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b).  В его обязанности входит обязательная координация действий с 
Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности 
проведения мероприятий.  Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, 
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации 
деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ заключили официальное 
соглашение в отношении планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана, 
включая регулярное проведение координационных совещаний.  Исполнительный комитет 
выражает принципиальное согласие 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 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода.  Исполнительный комитет 
будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения.  После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
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. 
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14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО 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 Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.  
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением.  Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительством Армении и Исполнительным комитетом на 66-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22 C I 7,00 
ГХФУ-141b в составе 
импортируемых 
готовых полиоловых 
смесей 

C I 0,83 

Итого   7,83 
 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 
1.1 График сокращения потребления веществ, 

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

н/д н/д н/д 7,00 7,00 6,30 н/д 

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

н/д н/д н/д 7,00 7,00 6,30 н/д 

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

265 661 297 177 0 0 0* 0 562,838 

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

19 925 22 288 0 0 0 0 42,213 

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

31 515 0 0 0 7 485 0 39 000 

2.4 Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ(долл. США) 13% 

4 097 0 0 0 973 0 5 070 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

297 176  297 177 0 0 7 485 0 601,838 

3.2 Совокупные вспомогательные расходы 
(долл. США) 

24 022 22 288 0 0 973 0 47,283 

3.3 Общий согласованный объем расходов 
(долл. США) 

321 198 319 465 0 0 8 458 0 649,121 

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

1,40 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 5,60 

4.2.1 Согласованный суммарный объем ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
отказ от потребления которого должен быть достигнут в соответствии с настоящим соглашением 
(в тоннах ОРС) 

0,83 

4.2.2 Поэтапный отказ от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, который 
должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 

0 

4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 

0 

*Финансовые средства, связанные с SAGA, изъятые из этапа I.  

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  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 планом 
реализации транша 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 подпункте 5(а) настоящего 
Соглашения, при этом в качестве дополнительной информации можно представить 
сведения о мероприятиях, проводимых в текущем году; 

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 в рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей.  Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми;  

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
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представления информации по текущему году, если страна и ведущее учреждение-
исполнитель посчитают это целесообразным; и 

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

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Все мероприятия по мониторингу будут координироваться и управляться через посредство 
Национального органа по озону (НОО). 

2. Ведущее УИ будет играть видную роль в поддержании связи взаимодействия с НОО в 
отношении договоренностей об осуществлении мониторинга по причине того, что его мандатом 
предусмотрено осуществление мониторинга импорта ОРВ, документированные результаты 
которого будут использоваться в качестве справочного материала для перекрестной проверки во 
всех программах мониторинга по различным проектам, реализуемым в рамках ПОДПО.  
Ведущее УИ, наряду с Сотрудничающим УИ, будет также поддерживать связь взаимодействия с 
НОО в том, что касается мониторинга незаконных импортных и экспортных поставок ОРВ, и 
консультировать по этим вопросам надлежащие национальные ведомства.  

Проверка и представление отчетности 
 
3. В соответствии с решением 45/54 (d) Исполнительный комитет сохраняет за собой право 
проведения независимой проверки в случае, если Исполнительный комитет выберет Армению в 
качестве объекта соответствующего аудита.  На основе обсуждений с Арменией Ведущему УИ 
следует выбрать независимую организацию (аудитора) для проведения проверки результатов 
реализации ПОДПО и осуществления упомянутой программы независимого мониторинга. 

4. Отчеты о результатах мониторинга будут составляться и проверяться ежегодно до 
проведения третьего совещания Исполнительного комитета.  Содержание этих отчетов будет 
использоваться в качестве исходной информации при составлении годовых докладов о 
реализации, требуемых Исполнительным комитетом. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

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

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;   
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(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 по траншам и общему плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, 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 координирующими учреждениями-исполнителями, распределения 
сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования 
каждого из участвующих учреждений-исполнителей или двусторонних 
учреждений;  

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

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

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения 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 
виды деятельности можно дополнительно описать в соответствующей проектной документации, 
при этом они должны включать, как минимум, следующее: 

(a) предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости; 

(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 
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(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 2 500 долл. США за метрическую тонну потребления в случае превышения уровня, 
установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 8-A: ДОГОВОРЕННОСТИ ПО КОНКРЕТНЫМ ОТРАСЛЯМ  
 
Отсутствуют. 
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Приложение XI 

МНЕНИЯ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 74-Е СОВЕЩАНИЕ 

Ангола 

1. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по укреплению организационной структуры (УОС) для Анголы 
(фаза V), и с удовлетворением отметил, что Ангола передала данные в рамках статьи 7 в 
Секретариат по озону, указав, что страна выполнила требование заморозить потребление ГХФУ на 
базовом уровне к 1 января 2013 года. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил 
своевременное представление данных по страновой программе 2013 года, указав, что страна 
располагает эффективной системой сбора данных по ОРВ. Исполнительный комитет выразил 
надежду на то, что в ближайшие два года Ангола будет успешно продолжать деятельность по 
поэтапному отказу от ГХФУ для достижения 10-процентного сокращения потребления ГХФУ, что 
требуется к 1 января 2015 года, и подготовит страну к 35-процентному сокращению, что требуется 
к 1 января 2020 года.  

Афганистан 

2. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по укреплению организационной структуры (УОС) для 
Афганистана (фаза VII), и с удовлетворением отметил, что Афганистан передал данные в 
Секретариат по озону, указав, что страна выполняет обязательства в отношении Монреальского 
протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил прием на работу нового 
национального сотрудника по озону (НСО) и участие ключевых заинтересованных сторон в 
национальной деятельности по исполнению, а также искренне надеется на то, что Афганистан 
будет эффективно осуществлять свой план действий по УОС, включая координацию среди 
заинтересованных сторон, профессиональную подготовку по таможенным вопросам и 
деятельность по борьбе с незаконной торговлей. Исполнительный комитет надеется, что в 
ближайшие два года Афганистан успешно реализует следующую фазу проекта по УОС и первый 
этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). 

Босния и Герцеговина 

3. Исполнительный комитет рассмотрел заключительный доклад и план действий наряду с 
заявкой о продлении проекта по УОС (фаза V) для Боснии и Герцеговины и с удовлетворением 
отметил, что страна выполняет обязательства в отношении представления данных Секретариату 
по озону и секретариату Фонда. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает 
предпринятые национальным органом по озону (НОО) незамедлительные действия по 
обеспечению выполнения страновых обязательств, предусмотренных в Монреальском протоколе, 
и что в соответствии с данными за 2014 год, представленными в рамках статьи 7 в Секретариат по 
озону, Босния и Герцеговина вернулась в режим соблюдения Монреальского протокола. Кроме 
того, Исполнительный комитет с удовлетворением отметил, что Босния и Герцеговина является 
активным членом региональной сети стран Европы и Центральной Азии, и признал значительный 
вклад страны на региональном уровне с точки зрения технических знаний и опыта в отношении 
выполнения ПОДПО. Исполнительный комитет надеется, что в ближайшие два года страна 
успешно продолжит выполнение плана по отказу от ГХФУ с тем, чтобы обеспечить соблюдение 
графика сокращения потребления ГХФУ в рамках Монреальского протокола.  
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Буркина-Фасо  

4. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Буркина-Фасо (фаза XI), и с удовлетворением 
отметил, что Буркина-Фасо передала данные за 2013 год в Секретариат по озону, указав, что 
страна выполнила требование заморозить потребление ГХФУ на базовом уровне к 1 января 2013 
года и выполняет положения Монреальского протокола. Исполнительный комитет также с 
удовлетворением отмечает, что Буркина-Фасо назначила нового НСО после ухода предыдущего 
сотрудника и что в настоящее время НОО полностью укомплектован. Поэтому Исполнительный 
комитет надеется, что Буркина-Фасо успешно осуществит первый этап ПОДПО, чтобы обеспечить 
соблюдение в отношении предстоящей меры контроля потребления ГХФУ на 10% от базового 
уровня и начнет работу по достижению 35-процентного сокращения к 1 января 2020 года.  

Бутан  

5. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Бутана (фаза VI), и с удовлетворением отметил, 
что Бутан передал данные за 2013 год в рамках статьи 7 в Секретариат по озону и данные по 
осуществлению страновой программы за 2013 год в секретариат Фонда и выполняет положения 
Монреальского протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил, что Бутан 
располагает хорошо организованной системой лицензирования и квот, и отметил, что ПОДПО для 
Бутана осуществлялся и был внедрен в главное направление национального процесса 
планирования. Поэтому Исполнительный комитет уверен, что Бутан будет продолжать 
деятельность на проектном и политическом уровнях, чтобы позволить стране принять 
предстоящие меры контроля потребления ГХФУ. 

Гайана  

6. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Гайаны (фаза VI), и с удовлетворением отметил, 
что страна передала данные за 2013 год по осуществлению страновой программы и данные в 
рамках статьи 7 в секретариат Фонда и Секретариат по озону соответственно. Исполнительный 
комитет с удовлетворением отмечает, что Гайана располагает хорошо организованной системой 
лицензирования и квот и что первый этап ПОДПО для Гайаны осуществляется эффективно и 
своевременно, несмотря на задержку с представлением второго транша этапа I ПОДПО. Поэтому 
Исполнительный комитет уверен, что Гайана будет продолжать деятельность на проектном и 
политическом уровнях, чтобы позволить стране принять предстоящие меры контроля в 
соответствии с Монреальским протоколом. 

Гвинея  

7. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Гвинеи (фаза IX), и с удовлетворением отметил, 
что Гвинея передала данные за 2013 год в Секретариат по озону, указав, что страна выполнила 
требование заморозить потребление ГХФУ на базовом уровне в 2013 году. Поэтому 
Исполнительный комитет надеется, что в ближайшие два года Гвинея будет весьма успешно 
продолжать осуществление проекта по УОС и деятельность  по поэтапному отказу от ОРВ на 
этапе I ПОДПО для достижения 10-процентного сокращения потребления ГХФУ в 2015 году. 
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Грузия  

8. Исполнительный комитет изучил представленный доклад с заявкой на продление проекта 
по УОС (этап IХ), представленный Правительством Грузии, и с удовлетворением отметил, что 
страна представила данные по страновой программе на 2013 год и по статье 7 в установленные 
сроки и что она соблюдает меры регулирования в рамках Монреальского протокола. 
Исполнительный комитет с признательностью отмечает, что Грузия продемонстрировала свою 
приверженность поэтапному отказу от потребления ГХФУ, выполнив свои обязательства по 
замораживанию потребления ХФУ на базовом уровне, необходимом для соблюдения требований. 
Исполнительный комитет отметил также, что первый этап ПОДПО Грузии находится на 
продвинутой стадии осуществления, и он убежден поэтому, что Грузия подтвердит, что она 
добилась 10-процентного сокращения потребления ГХФУ в 2015 году, как требуется в рамках 
Монреальского протокола, и что ей удастся обеспечить соблюдение меры регулирования, 
предусматривающей сокращение потребления ГХФУ на 35% в 2020 году.  

Джибути  

9. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Джибути (фаза VI), и с удовлетворением отметил, 
что Джибути передал данные за 2013 год в Секретариат по озону, указав, что страна выполняет 
положения Монреальского протокола и уже сократила потребление ГХФУ в стране на 10% своего 
базового уровня ГХФУ для соблюдения. Исполнительный комитет надеется, что в ближайшие два 
года Джибути будет наращивать успехи для обеспечения деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ  и соблюдения законодательства и правил по ОРВ для достижения контрольного показателя 
2015 года, предусмотренного Монреальским протоколом, и начнет работу по достижению 
35-процентного сокращения потребления  ГХФУ к 1 января 2020 года. 

Зимбабве  

10. Исполнительный комитет рассмотрел информацию, представленную вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Зимбабве (фаза VIII), и с удовлетворением 
отметил, что Зимбабве передала данные за 2014 год в Секретариат по озону, указав на выполнение 
страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет далее отметил, что 
Зимбабве предприняла шаги по поэтапному отказу от ОРВ в период, охватываемый проектом по 
УОС. В частности, Зимбабве сообщила о своих инициативах, в т.ч. об осуществлении импорта 
ОРВ посредством системы лицензирования и о профессиональной подготовке таможенных 
сотрудников и техников RAC. Исполнительный комитет искренне признателен Зимбабве за 
усилия по сокращению потребления ОРВ и надеется, что в ближайшие годы Зимбабве будет 
успешно продолжать использование системы лицензирования, осуществление деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ и неинвестиционной деятельности для закрепления и наращивания 
успехов в отношении нынешнего уровня сокращения ОРВ, включая полный поэтапный отказ от 
метилбромида в табачном секторе. Исполнительный комитет также надеется, что Зимбабве 
достигнет 10-процентного сокращения потребления ГХФУ в 2015 г. и приступит к деятельности 
по достижению цели 35-процентного сокращения ГХФУ в 2020 году. 

Камбоджа  

11. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Камбоджи (фаза VIII), и с удовлетворением 
отметил, что Камбоджа своевременно передала данные за 2013 год в рамках статьи 7 в 
Секретариат по озону и данные за 2013 год по осуществлению страновой программы в 
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секретариат Фонда. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает, что Камбоджа 
достигла сокращения более чем на 35% своего базового уровня ГХФУ к 2013 г., и с 
удовлетворением отмечает, что Камбоджа обеспечивает соблюдение хорошо организованной 
системы лицензирования и квот по импорту и экспорту ГХФУ. Исполнительный комитет далее 
отметил, что осуществление ПОДПО для Камбоджи идет по плану, и поэтому уверен, что 
Камбоджа будет продолжать деятельность на проектном и политическом уровнях, чтобы 
позволить стране принять предстоящие меры контроля в  соответствии с Монреальским 
протоколом.   

Кения  

12. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Кении (фаза X), и с удовлетворением отметил, что 
Кения передала данные за 2013 год в рамках статьи 7 в Секретариат по озону, указав на 
выполнение страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет далее 
отметил, что Кения предприняла шаги по поэтапному отказу от ОРВ в охваченный период по 
своему проекту по УОС. В частности, Кения сообщила о своих важных инициативах, а именно 
осуществление контроля импорта ОРВ посредством системы лицензирования и квот, 
профессиональной подготовки сотрудников таможни и техников систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха (RAC). Исполнительный комитет выражает признательность Кении 
за сокращение потребления ГХФУ и надеется, что в ближайшие два года Кения будет продолжать 
использование системы лицензирования и квот и осуществление этапа I ПОДПО для достижения 
10-процентного сокращения потребления ГХФУ в 2015 г. и подготовится к 35-процентному 
сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2015 года. 

Колумбия  

13. Исполнительный комитет изучил представленный доклад с заявкой на продление проекта 
по УОС (этап Х) для Колумбии и с удовлетворением отметил, что Колумбия принимает 
необходимые меры для соблюдения полного поэтапного отказа от потребления ХФУ, галона и 
ТХМ и для выполнения мер регулирования ГХФУ в рамках Монреальского протокола. 
Исполнительный комитет выражает признательность Правительству Колумбии за обеспечение 
замораживания потребления ГХФУ к 1 января 2013 года, за подготовку стратегии для второго 
этапа своего ПОДПО и за неустанные усилия по усилению и обеспечению устойчивости 
мероприятий, реализуемых в секторе обслуживания в рамках первого этапа ПОДПО. 
Исполнительный комитет особо отметил техническую помощь, оказанную конечным 
потребителям, выбор альтернатив с низким потенциалом глобального потепления, активную роль 
правительства и частных субъектов деятельности и укрепление правовой базы, содействующей 
реализации вышеупомянутых мероприятий. Исполнительный комитет удовлетворен усилиями и 
мерами Колумбии по достижению своих обязательств в рамках Монреальского протокола и 
надеется, что страна будет с исключительным успехом продолжать осуществление своего проекта 
по УОС и мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ. 

Ливия 

14. Исполнительный комитет рассмотрел доклад наряду с заявкой о продлении проекта по 
УОС (фаза IV) для Ливии и с удовлетворением отметил усилия, предпринимаемые 
Правительством Ливии в области поэтапного отказа от потребления ОРВ. Исполнительный 
комитет также отмечает, что в ходе текущей фазы Ливия сдала на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций документы о ратификации Копенгагенской, 
Монреальской и Пекинской поправок к Монреальскому протоколу. Исполнительный комитет 
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высоко оценивает тот факт, что Правительство Ливии прилагает усилия для принятия 
соответствующего законодательства в отношении системы лицензирования ГХФУ, на что 
указывает недавняя ратификация всех поправок к Монреальскому протоколу. В этой связи, 
Исполнительный комитет надеется, что утверждение финансирования на УОС поможет стране 
подготовить и реализовать свой план действий для возвращения в режим соблюдения и будет 
содействовать подготовке законодательства в отношении системы лицензирования и квот ГХФУ в 
Ливии.  

Мали  

15. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Мали (фаза VIII), и с удовлетворением отметил, 
что Мали передала данные в Секретариат по озону, указав, что страна выполнила требование 
заморозить потребление ГХФУ в 2013 г. в соответствии с положениями Монреальского 
протокола. Исполнительный комитет выражает признательность НОО за усилия по координации 
осуществления этапа I ПОДПО несмотря на трудности с передвижением по стране, что 
демонстрирует приверженность Мали деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. Поэтому 
Исполнительный комитет надеется, что в ближайшие два года Мали будет весьма успешно 
продолжать осуществление деятельности  по поэтапному отказу от ОРВ. 

Монголия 

16. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Монголии (фаза IX), и с удовлетворением отметил, 
что Монголия передала данные за 2013 год в рамках статьи 7 в Секретариат по озону и данные за 
2013 год по осуществлению страновой программы в секретариат Фонда. Исполнительный комитет 
с удовлетворением отмечает, что Монголия располагает хорошо организованной системой 
лицензирования и квот и отмечает своевременное осуществление этапа I ПОДПО для Монголии. 
Поэтому Исполнительный комитет уверен, что Монголия будет продолжать деятельность на 
проектном и политическом уровнях, чтобы позволить стране принять предстоящие меры контроля 
в соответствии с Монреальским протоколом.   

Оман  

17. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный Оманом наряду с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС (фаза VI), и с удовлетворением отметил, что страна 
сообщила данные о страновой программе за 2014 год и данные, представленные в соответствии со 
статьей 7, секретариату Фонда и Секретариату по озону, соответственно, в установленные сроки. 
Исполнительный комитет также отметил, что Оман предпринял меры по обеспечению 
регулирования ГХФУ. Исполнительный комитет поддерживает усилия Омана по достижению 10-
процентного целевого показателя сокращения, предписанного Монреальским протоколом, и 
призывает Оман и впредь уделять приоритетное внимание мерам регулирования потребления 
ГХФУ. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает усилия и деятельность Омана, 
направленные на достижение своих обязательств в рамках Монреальского протокола, и надеется, 
что страна успешно продолжит осуществление своего проекта по укреплению организационной 
структуры и мероприятий по отказу от ГХФУ. 

Палау 
 
18. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Палау (фаза VI), и с удовлетворением отметил, что 
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Палау передал данные в Секретариат по озону, указав на выполнение страной положений 
Монреальского протокола. Исполнительный комитет далее отметил, что работа НОО 
интегрирована в организационно-правовую систему Правительства Палау и что осуществляется 
координация с частным сектором и государственными учреждениями, включая таможенный 
департамент и ассоциацию производителей ХКВ. Поэтому Исполнительный комитет надеется, что 
в ближайшие два года Палау будет успешно осуществлять свой ПОДПО для закрепления и 
развития достижений на сегодняшний день в осуществлении Монреальского протокола. 

Самоа 

19. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Самоа (фаза VIII), и с удовлетворением отметил, 
что Самоа передала данные в Секретариат по озону, указав на выполнение страной положений 
Монреальского протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает усилия по 
обеспечению эффективного сотрудничества между НОО, таможенными сотрудниками и 
национальными заинтересованными сторонами для обеспечения своевременного представления 
данных по страновой программе и данных в рамках статьи 7 в Секретариат по озону и секретариат 
Фонда, соответственно. Исполнительный комитет признателен Самоа за замораживание 
потребления ГХФУ к 1 января 2013 года и надеется, что в ближайшие два года Самоа будет 
успешно осуществлять утвержденные проекты. 

Соломоновы Острова 

20. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Соломоновых Островов (фаза VI), и с 
удовлетворением отметил, что Соломоновы Острова передали данные в Секретариат по озону, 
указав на выполнение страной положений Монреальского протокола и на то, что она 
своевременно передала данные по страновой программе в секретариат Фонда. В частности, 
Исполнительный комитет отметил уверенный многосекторальный подход к проекту по УОС и 
поэтому надеется, что в ближайшие два года Соломоновы Острова будут продолжать успешную 
координацию первого этапа ПОДПО и инициируют второй этап ПОДПО для обеспечения 
соблюдения следующих мер контроля в соответствии с Монреальским протоколом.   

Тонга  

21. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Тонги (фаза VI), и с удовлетворением отметил, что 
Тонга передала данные в рамках статьи 7 в Секретариат по озону, указав на выполнение страной 
положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил, что 
Тонга сократила свое потребление ГХФУ на 73% от базового уровня ГХФУ для соблюдения, и 
благодарит Тонгу за эффективное осуществление Монреальского протокола. Исполнительный 
комитет уверен, что в ближайшие два года Тонга будет продолжать успешно осуществлять 
деятельность по УОС и первый этап ПОДПО для закрепления и развития достижений на 
сегодняшний день в осуществлении Монреальского протокола 

Тунис  

22. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный Тунисом наряду с заявкой о 
продлении проекта по укреплению организационной структуры (УОС) (фаза VIII), и с 
удовлетворением отметил, что Тунис представил данные в соответствии со статьей 7 Секретариату 
по озону, свидетельствующие о соблюдении требований Монреальского протокола и о 
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достигнутом прогрессе в области реализации текущих проектов, касающихся поэтапного отказа от 
ГХФУ. Исполнительный комитет также с удовлетворением отметил, что национальный орган по 
озону (НОО) приступил к координации проекта по окончательному отказу от применения 
бромистого метила в Тунисе. Исполнительный комитет призывает Тунис продолжать свои усилия 
в области регулирования и поэтапного отказа от применения бромистого метила и ГХФУ, а также 
в области обеспечения соблюдения мер регулирования бромистого метила и ГХФУ в 2015 году. 
Исполнительный комитет с удовлетворением отметил, что Тунис является активным членом 
региональной сети по обмену опытом и знаниями с другими членами сети в области выполнения 
Монреальского протокола и надеется, что Тунис успешно продолжит осуществление своих 
запланированных мероприятий, а также будет поддерживать и наращивать потенциал нынешних 
достижений в области отказа от ОРВ.  

Турция  

23. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный Турцией наряду с заявкой о 
продлении проекта по укреплению организационной структуры (УОС) (фаза VII) и с 
удовлетворением отметил, что Турция стремится к выполнению графика поэтапного отказа от 
ГХФУ в рамках своего ПОДПО с более жесткими положениями по сравнению с требованиями 
Монреальского протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением принимает к сведению 
информацию о найме нового национального сотрудника по озону (НСО) и высоко оценивает 
определение четких полномочий, возложенных на НСО, а также о выделении правительством 
дополнительных средств на достижение страновых обязательств по поэтапному отказу от ГХФУ. 
Исполнительный комитет призывает Турцию сохранить тот же уровень приверженности на 
следующей фазе проекта по УОС в целях обеспечения устойчивости в области потребления ГХФУ 
в секторе производства пеноматериалов и продолжения мониторинга потребления ГХФУ в 
секторе производства холодильного оборудования ввиду запрета на импорт ГХФУ-22 для 
изготовления холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, продаваемых на 
местном рынке с 1 января 2015 года.  

Филиппины  

24. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Филиппин (фаза X), и с удовлетворением отметил, 
что Филиппины передали данные за 2013 год по осуществлению страновой программы в 
секретариат Фонда и данные за 2013 год в рамках статьи 7 в Секретариат по озону, указав на 
выполнение страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет с 
удовлетворением отметил, что Филиппины располагают хорошо организованной системой 
лицензирования и квот и что первый этап ПОДПО осуществляется. Поэтому Исполнительный 
комитет уверен, что в ближайшие два года Филиппины будут продолжать деятельность на 
проектном и политическом уровнях, чтобы позволить стране достигать в будущем цели в 
соответствии с Монреальским протоколом. 

Чили  

25. Исполнительный комитет изучил доклад, представленный по заявке на продление проекта 
по УОС (этап XI) для Чили, и с удовлетворением отметил, что Чили принимает необходимые 
меры для соблюдения полного поэтапного отказа от потребления ХФУ и для выполнения мер 
регулирования Монреальского протокола, связанных с ГХФУ. Исполнительный комитет выражает 
признательность Правительству Чили за осуществление первого этапа ПОДПО для Чили и за 
реализацию последующей деятельности по скорректированному постановлению о регулировании 
ГХФУ, выразившейся в создании реестра продуктов, содержащих ГХФУ, и оборудования с 
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применением ГХФУ. Исполнительный комитет высоко ценит проделанную работу по внедрению 
программы сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию, проведение 
профессиональной подготовки для таможенных работников по контролю ГХФУ и проведение 
профессиональной подготовки по новым технологиям и альтернативам в различных секторах, 
включая фумигацию, профилактику пожаров и холодильное дело. Исполнительный комитет 
удовлетворен также уровнем повышения осведомленности о задаче по поэтапному отказу от 
ГХФУ и о национальных целях Чили. Исполнительный комитет надеется, что Чили будет 
продолжать реализацию запланированных мероприятий, добиваясь при этом выдающегося успеха 
и прогресса, и будет закреплять и использовать свои нынешние достижения по поэтапному отказу 
от ОРВ.  

 Экваториальная Гвинея  

26. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой о 
продлении срока действия проекта по УОС для Экваториальной Гвинеи (фаза II), и с 
удовлетворением отметил, что Экваториальная Гвинея передала данные за 2013 год в Секретариат 
по озону, указав, что страна выполнила требование заморозить потребление ГХФУ в 2013 г. на 
базовом уровне для соблюдения. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил 
эффективную систему лицензирования и квот в Экваториальной Гвинее и своевременную 
передачу данных по осуществлению страновой программы в секретариат Фонда. Поэтому 
Исполнительный комитет надеется, что в ближайшие два года Экваториальная Гвинея продолжит 
осуществление первого этапа ПОДПО и обеспечит сокращение потребления ГХФУ на 10% в 
соответствии с требованиями  Монреальского протокола в отношении 2015 года. 
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Приложение XII 
 

СОГЛАШЕНИЕ 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 не позднее 1 января 2020 года.  

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 
Исполнительного комитета, на котором представляется запрос на финансирование, 
не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;  
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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 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 
транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от 
общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; 
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(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 
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. 
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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 
Итого   4,1 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
Строка Описание 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Итого 
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 
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 Общий согласованный 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 ТРАНШЕЙ 
 
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 подпункте 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 
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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 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. 
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Приложение XIII 
 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САЛЬВАДОРА И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Сальвадора 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 7,59 тонны ОРС не позднее 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, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3 и 4.6.3 (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 с представленными 
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ.  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 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить 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 доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») 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 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план реализации 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

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 годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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;  
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(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 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в 
рамках последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе об осуществлении; 

(c) любые неиспользованные денежные 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 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 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 
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 очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать 
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при 
общей координации деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли 
консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и 
распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью 
содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных 
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совещаний.  Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие 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 
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.  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 работы в рамках первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Сальвадора и Исполнительным комитетом на 65-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 
Вещество  Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС)  
ГХФУ-22 C I 8,15 
ГХФУ-141b C I 3,34 
ГХФУ-142b C I 0,03 
ГХФУ-123 C I 0,05 
ГХФУ-124 C I 0,11 
Промежуточный итог C I 11,68 
ГХФУ-141b в составе 
импортируемых полиолов 

  4,94 

Итого   16,62 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017-
2019 

2020 Итого 

1.1 

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

н/д н/д 11,68 11,68 10,51 10,51 10,51 7,59 н/д 

1.2 

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

н/д н/д 11,68 11,68 10,51 10,51 10,51 7,59 н/д 

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

530 349 0 0 0 58 928 94 000 0 16 000 699 277 

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

39 776 0 0 0 4 420 7 050 0 1 200 52 446 

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

166 500 0 0 0 18 500 171 000 0 19 000 375 000 

2.4 
Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

5 850 0 0 0 650 4 680 0 520 11 700 

3.1 
Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

696 849 0 0 0 77 428 265 000 0 35 000 1 074 277 

3.2 
Общий объем вспомогательных 
расходов (долл. США) 

45,626 0 0 0 5 070 11 730 0 1 720 64 146 

3.3 
Общий согласованный объем 
расходов (долл. США) 

742 475 0 0 0 82 498 276 730 0 36 720 1 138 423 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,56 

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

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 7,59 

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

3,34 

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

4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах 

ОРС) 
0,03 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 
4.3.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0 
4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,05 
4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 
4.4.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0 
4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,11 
4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 
4.5.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0 
4.6.1 Согласованный общий объем ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, выводимый 

из обращения в соответствии с настоящим Соглашением (в тоннах ОРС) 
4,94 

4.6.2 Объем поэтапного сокращения полиолов согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 
4.6.3 Оставшиеся виды потребления полиолов, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A:  ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
последнем 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 Плану 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) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих 
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 
перераспределении 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 подпункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве 
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях, 
проводимых в текущем году;  

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 
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любые возможные ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно 
охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании 
следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
общий план.  Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде 
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, 
упомянутая в подпункте (b) выше;  

(d) набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации 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 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада 
(см. выше, подпункт 1(а)) и плана (см. выше, подпункт 1(с)), в годовой план 
реализации, а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна 
охватывать тот же период времени и те же виды деятельности; а также 

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 

1. Мероприятия по мониторингу будут проводиться в рамках проекта по осуществлению, 
мониторингу и контролю выполнения ПОДПО и будут охватывать реализацию всех проектов, 
предусмотренных ПОДПО; мониторинг на регулярной основе хода осуществления проекта и его 
результатов; подготовку периодических докладов о результатах проекта для Исполнительного 
комитета, а также мониторинг на регулярной основе конъюнктуры рынка и рыночных тенденций 
на национальном и международном уровнях. 

 
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 Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;   

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Приложение XIII 

 
 

9 

указаны 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 эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

(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 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. 

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 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 
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:  

(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. 
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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.   
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Приложение XIV 
 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИРАН И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО 

ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Исламской 
Республики Иран («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов 
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до 
устойчивого уровня 266,35 тонны ОРС к 1 января 2018 года в соответствии с графиками, 
предусмотренными Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 
группе I приложения C») в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в дополнении 1-А, 
а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, указанный в 
строках 4.1.3 и 4.2.3. 

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 («Целевые показатели и 
финансирование»). 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 будет придерживаться предельных уровней потребления каждого из Веществ, 
указанных в дополнении 2-А. Она также дает согласие на проведение независимой проверки 
соблюдения этих предельных уровней потребления, которая будет проводиться по поручению 
соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, указанном 
в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО). Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы; 

(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
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независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены доклады 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 средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов;  

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в дополнении 5-
А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, изложенном в 
пункте 5(b). 

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 поэтапного сокращения 
потребления и поэтапного отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-A. Перераспределения, 
относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально 
оформлены в Плане реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, 
описанном в подпункте 5(d). К существенным изменениям относятся перераспределения, 
затрагивающие в совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках 
последнего утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша. Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом. 

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 
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(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 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, ЮНИДО и Правительство 
Германии согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений 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 
любым УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b). В его обязанности входит обязательная координация действий с 
сотрудничающими учреждениями с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и 
очередности проведения мероприятий. Сотрудничающие учреждения будут оказывать содействие 
Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей 
координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающие учреждения заключили 
официальное соглашение в отношении планирования, отчетности и распределения сфер 
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной 
реализации Плана, включая регулярное проведение координационных совещаний. 
Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и сотрудничающих 
учреждений в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4, 2.6 и 2.8 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 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 
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13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и сотрудничающих учреждений в целях содействия реализации настоящего 
Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и сотрудничающим учреждениям доступ к 
информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО 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 Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительством Исламской Республики Иран и Исполнительным комитетом на 72-м совещании 
Исполнительного комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 
Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 163,6
ГХФУ-141b C I 216,9
Всего   380,5

 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

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

н/д н/д 380,5 380,5 342,45 342,45 342,45342,45 н/д 

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

н/д н/д 380,5 380,5 342,45 342,45 342,45266,35 н/д

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

2 242 000 1 370 000 477 816 0 250 430* 0 0 0 4 340 246

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

168 150 102 750 35 836 0 18 782 0 0 0 325 518

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

262 000 0 0 0 0 0 0 0 262 000

2.4 Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

34 060 0 0 0 0 0 0 0 34 060

2.5 Согласованное 
финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ 
(ЮНИДО) (долл. США) 

1 300 000 830 000 101 450 0 274 827 0 0 0 2 506 277

2.6 Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 
 

97 500 62 250 7 609 0 20 612 0 0 0 187 971

2.7 Согласованное 
финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ 
(Германия) (долл. США) 
 

2 063 000 534 233 0 0 288 582 0 0 0 2 885 815
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Финансовые средства, связанные с компонентом научно-производственно-сервисный центр USC, изъятые из этапа I. 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. 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 планом 
реализации транша 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 подпункте 5(а) настоящего 

2.8 Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

234 079 60 617 0 0 32 744 0 0 0 327 440

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

5 867 000 2 734 233 579 266 0 813 839 0 0 0 9 994 338

3.2 Совокупные 
вспомогательные расходы 
(долл. США) 

533 789 225 617 43 445 0 72 138 0 0 0 874 989

3.3 Согласованный общий 
объем расходов 
(долл. США) 
 

6 400 789 2 959 850 622 711 0 885 977 0 0 0 10 869 327

4.1.1 Согласованный суммарный объем ГХФУ-22, отказ от потребления которого должен быть 
достигнут в соответствии с настоящим соглашением (в тоннах ОРС)  

38,6

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

-

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

125,0

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

125,8

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

-

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

91,1
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Соглашения, при этом в качестве дополнительной информации можно представить 
сведения о мероприятиях, проводимых в текущем году; 

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 в рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей. Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми; 

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
представления информации по текущему году, если страна и ведущее учреждение-
исполнитель посчитают это целесообразным; и 

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ 
 
1. Управление процессом мониторинга будет осуществляться Департаментом по вопросам 
окружающей среды (ДОС) Исламской Республики Иран через посредство Национального органа 
по озону (НОО) при содействии со стороны Ведущего УИ.  

2. Объемы потребления будут контролироваться и определяться на основе официальных 
данных по импорту и экспорту Веществ, зарегистрированных соответствующими 
правительственными учреждениями.  

3. НОО сводит воедино и представляет следующие данные и информацию на ежегодной 
основе не позднее соответствующих установленных дат: 
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(a) годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в Секретариат 
по озону; 

(b) годовые доклады о ходе осуществления ПОДПО, подлежащие представлению в 
Исполнительный комитет Многостороннего фонда; а также 

4. НОО и Ведущее УИ будут нанимать независимую и отвечающую требованиям организацию 
для проведения количественной и качественной оценки результативности осуществления ПОДПО. 

5. Организации, проводящей оценку, предоставляется полный доступ к соответствующей 
технической и финансовой информации, относящейся к осуществлению ПОДПО. 

6. По окончании реализации каждого Плана реализации транша организация, проводящая 
оценку, готовит и представляет в НОО и Ведущему УИ проект сводного доклада, содержащего 
результаты оценки и рекомендации по улучшениям или корректировкам, если это необходимо. 
Проект доклада включает информацию о текущем состоянии дел в отношении соблюдения 
Страной положений настоящего Соглашения. 

7. После включения замечаний и пояснений, в зависимости от обстоятельств, со стороны НОО, 
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ организация, проводящая оценку, дорабатывает доклад и 
представляет его в НОО и Ведущему УИ. 

8. НОО визирует заключительный доклад, а Ведущее УИ представляет его соответствующему 
совещанию Исполнительного комитета вместе Планом реализации транша и отчетами о ходе его 
освоения. 

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление следующего: 
 

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

 
(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и последующих 

докладов в соответствии с дополнением 4-А;  
 
(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения Целевых 

показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 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 по траншам и общему плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, 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;  
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(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 координирующими учреждениями-исполнителями, распределения сокращаемых 
сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования каждого из 
участвующих учреждений-исполнителей или двусторонних учреждений; 

 
(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 

показателями; а также  
 

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

 
2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) и подпунктом 1(b) дополнения 4-A и 
дополнения 5-А. 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление следующего: 

 
(a) 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 

 
(b) 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 124 долл. США за тонну 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. 
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Приложение XV 
 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИРАК И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Республики Ирак 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 93,40 тонны ОРС не позднее 1 января 2017 года в соответствии с графиками, 
предусмотренными 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, указанный в строке 4.1.3 (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 с представленными 
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ.  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 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить 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 доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») 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 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план реализации 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

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 годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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;  
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(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 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в 
рамках последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и 

(c) любые неиспользованные денежные 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 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНЕП дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНИДО 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 
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 очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать 
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при 
общей координации деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли 
консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и 
распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью 
содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных 
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совещаний.  Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие 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 
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.  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 работы в рамках первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Республики Ирак и Исполнительным комитетом на 65-м совещании 
Исполнительного комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A:  ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22 C I 108,38 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 
1.1 График сокращения потребления 

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

н/д н/д 108,38 108,38 97,54 97,54 97,54 н/д 

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

н/д н/д 102,2 97,70 93,40 93,40 93,40 н/д 

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

115 000 0 0 0 325 000 0 220 000 660 000 

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

14 144 0 0 0 40 822 0 27 634 82 600 

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

80 000 0 0 0 230 000 0 210 000 520 000 

2.4 Вспомогательные расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США)  

6 000 0 0 0 17 250 0 15 750 39 000 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

195 000 0 0 0 555 000 0 430 000 1 180 000 

3.2 Совокупные вспомогательные 
расходы (долл. США) 

20 144 0 0 0 58 072 0 43 384 121 600 

3.3 Общий согласованный объем 
расходов (долл. США)  

215 144 0 0 0 613 072 0 473 384 1 301 600 

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

14,98 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 93,40 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A:  ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4-A:  ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих 
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 
перераспределении 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 подпункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве 
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях, 
проводимых в текущем году;  

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 
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;  
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(d) набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации 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 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см. 
выше, подпункт 1(а)) и плана (см. выше, подпункт 1(с)), в годовой план 
реализации, а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна 
охватывать тот же период времени и те же виды деятельности; а также 

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

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  

1. За координацию и реализацию ПОДПО, отслеживание принятия и исполнения политики и 
законодательства отвечает Группа управления проектами (ГУП).  Она оказывает помощь 
Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ в подготовке годовых планов реализации и докладов о 
ходе работы, представляемых в Исполнительный комитет. 

2. ГУП отвечает за следующие направления: 

(a) руководство осуществлением всех проектов в рамках Монреальского протокола и 
координация действий с различными правительственными министерствами, 
органами власти и соответствующими организациями частного сектора; 

 
(b) предложение кандидатур национальных экспертов, способных взять на себя 

ответственность за осуществлении всех проектов в рамках Монреальского 
протокола в различных секторах, заключение договоров (в консультации с 
национальным органом по озону (НОО), Ведущим УИ и Сотрудничающим УИ) с 
группами национальных экспертов и руководство ими; 

(c) разработка и осуществление мероприятий в области профессиональной 
подготовки, повышения информированности и укрепления потенциала ключевых 
государственных ведомств, законодательных и директивных органов и других 
заинтересованных организаций с целью обеспечения на высоком уровне 
решительной поддержки целей и обязательств, предусмотренных Планом; 

(d) повышение степени информированности во всех секторах среди потребителей и 
широкой общественности посредством проведения учебных семинаров, 
задействования СМИ и принятия других мер по распространению информации; 

(e) подготовка годовых планов реализации, включая определение очередности участия 
предприятий в запланированных подпроектах; 

(f) представление в НОО докладов о ходе реализации Плана для ежегодной оценки 
результатов деятельности; и 
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(g) создание и применение децентрализованного механизма мониторинга и оценки 
долгосрочных результатов проектов в сотрудничестве с местными 
природоохранными органами с целью обеспечения экологической устойчивости. 

Мониторинг и проверка 
 
3. НОО в тесном сотрудничестве с соответствующими органами власти осуществляет 
мониторинг данных о потреблении всех ГХФУ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ совместными 
усилиями проведут в будущем согласование данных о потреблении.  ГУП предоставляет 
подробную информацию НОО и обоим учреждениям о ходе работы по каждому компоненту и об 
отчетных материалах, а те, в свою очередь, совместно осуществляют мониторинг хода реализации 
и подтверждают конечные результаты проекта, проводя с этой целью следующие мероприятия: 

(a) рассмотрение и утверждение детального плана реализации по каждому виду 
деятельности, разработанного проектной группой; 

(b) получение и проверка периодических докладов ГУП о ходе работы по каждому 
виду деятельности; 

(c) обеспечение достижения запланированных целей каждого транша и рассмотрение 
доклада о закрытии транша; 

(d) консультирование ГУП по техническим вопросам, касающимся проблем и 
затруднений, возникающих в ходе реализации; 

(e) способствование взаимодействию ГУП с местными директивными органами по 
мере необходимости; 

(f) рассмотрение состояния дел с реализацией в соответствии с договорами, 
заключенными Страной с обоими учреждениями-исполнителями; и 

(g) обеспечение своевременной реализации компонентов ПОДПО.  

Проверка и представление отчетности 
 
4. С учетом результатов обсуждения со Страной, Ведущее УИ организует проведение 
ежегодной проверки результатов ПОДПО и объемов потребления Веществ, указанных в 
дополнении 1-A, а также этой независимой программы мониторинга. 
 
 
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 Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 
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(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;   

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны 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 эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

(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 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. 

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 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 
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:  

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  
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(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 152 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.   
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Приложение XVI 

 
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КУВЕЙТА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Кувейта 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 254,51 тонны ОРС не позднее 1 января 2018 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, 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (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 с представленными 
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить 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 доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») 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 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план реализации 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

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 годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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;  
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(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 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в 
рамках последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе об осуществлении; 

(c) 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 (ПОДПО), 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, выраженных в 
тоннах ОРС, 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 ПОДПО, 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 реализации; а 
также 

(e) любые неиспользованные денежные 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 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 
установленные в решениях 41/100 и 49/6. 
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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. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве 
ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНИДО 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 
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 очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать 
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при 
общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающее УИ достигли 
консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и 
распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью 
содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных 
совещаний. Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие 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 
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 
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 работы в рамках первого этапа ПОДПО и выполнение связанного 
с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
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дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом 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 этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Кувейта и Исполнительным комитетом на 66-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ  
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Прилож
ение 

Группа Начальный уровень совокупных 
сокращений потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I  260,5 

ГХФУ-123  C  I  0,3 

ГХФУ-141b  C  I  75,2 

ГХФУ-142b  C  I  82,7 

Промежуточный итог 418,6 

ГХФУ-141b в импортируемых 
готовых полиоловых смесях 

C I 10,64 

Итого 429,24 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
1.1 График сокращения 

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

н/д 418,60 418,60 376,74 376,74 376,74 376,74 н/д 

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

н/д 415,60 336,81 338,98 297,87 296,17 254,51 н/д 

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

277 000 0 337 000 0 332 000 0 97 000 1 043 000 

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

33 126 0 40 301 0 39 703 0 11 600 124 730 

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

3 537 450 0 3 349 382 0 1 054 845 0 920 000 8 861 677 

2.4 Вспомогательные 
расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

265 309 0 234 457 0 73 839 0 64 400 638,005 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 
 

3 814 450 0 3 686 382 0 1 386 845 0 1 017 000 9 904 677 
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3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

298 435 0 274 758 0 113 542 0 76 000 762,735 

3.3 Общий согласованный 
объем расходов 
(долл. США) 

4 112 885 0 3 961 140 0 1 500 387 0 1 093 000 10,667,412 

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

81,25 

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

0,00 

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

179,25 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в 
тоннах ОРС) 

0,00 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в 
тоннах ОРС) 

0,00 

4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в 
тоннах ОРС) 

0,30 

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

75,20 

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

0,00 

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

0,00 

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

82,70 

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

0,00 

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

0,00 

4.5.1 Согласованный суммарный объем ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно 
смешанных полиолов, отказ от потребления которого должен быть достигнут в соответствии с 
настоящим соглашением (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.5.2 Поэтапный отказ от ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно смешанных 
полиолов, который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных проектов (в 
тоннах ОРС) 

0,00 

4.5.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых предварительно 
смешанных полиолов, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 

10,64 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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) 
Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 
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 годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих 
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сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую 
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см. 
выше, подпункт 1(а)) и плана (см. выше, подпункт 1(с)), в годовой план 
реализации, а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна 
охватывать тот же период времени и те же виды деятельности; а также 

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

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Для осуществления ПОДОПО Государственным управлением по охране окружающей 
среды (ГУООС) был создан Национальный комитет по озону (НКО).  НКО будет продолжать 
курировать все мероприятия, предусмотренные Монреальским протоколом, включая ПОДПО.  
Национальный орган по озону (НОО) в консультации с НКО и руководством ГУООС сформируют 
проектную группу. 

2. В сферу ответственности проектной группы входят: 

(a) руководство осуществлением всех проектов в рамках Монреальского протокола и 
координация действий с различными правительственными министерствами, 
органами власти и соответствующими организациями частного сектора; 

(b) предложение кандидатур национальных экспертов, способных взять на себя 
ответственность за осуществлении всех проектов в рамках Монреальского 
протокола в различных секторах, заключение договоров (в консультации с НОО, 
Ведущим УИ и Сотрудничающим УИ) с группами национальных экспертов и 
руководство ими; 

(c) разработка и осуществление мероприятий в области профессиональной 
подготовки, повышения информированности и укрепления потенциала ключевых 
государственных ведомств, законодательных и директивных органов и других 
заинтересованных организаций с целью обеспечения на высоком уровне 
решительной поддержки целей и обязательств, предусмотренных Планом; 

(d) повышение степени информированности во всех секторах среди потребителей и 
широкой общественности посредством проведения учебных семинаров, 
задействования СМИ и принятия других мер по распространению информации; 

(e) подготовка годовых планов реализации, включая определение очередности участия 
предприятий в запланированных подпроектах; 

(f) представление в НКО докладов о ходе реализации Плана для ежегодной оценки 
результатов деятельности; и 

(g) создание и применение децентрализованного механизма мониторинга и оценки 
долгосрочных результатов проектов в сотрудничестве с местными 
природоохранными органами с целью обеспечения экологической устойчивости. 
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Мониторинг и проверка 
 
3. НОО в тесном сотрудничестве с соответствующими органами власти осуществляет 
мониторинг данных о потреблении всех ГХФУ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ 
совместными усилиями проведут в будущем согласование данных о потреблении.  Проектная 
группа предоставляет подробную информацию НОО и обоим учреждениям о ходе работы по 
каждому компоненту и об отчетных материалах, а те, в свою очередь, совместно осуществляют 
мониторинг хода реализации и подтверждают конечные результаты проекта, проводя с этой целью 
следующие мероприятия: 

(a) рассмотрение и утверждение детального плана реализации по каждому виду 
деятельности, разработанного проектной группой; 

(b) получение и проверка периодических докладов проектной группы о ходе работы по 
каждому виду деятельности; 

(c) обеспечение достижения запланированных целей каждого транша и рассмотрение 
доклада о закрытии транша; 

(d) консультирование проектной группы по техническим вопросам, касающимся 
проблем и затруднений, возникающих в ходе реализации; 

(e) способствование взаимодействию проектной группы с местными директивными 
органами по мере необходимости; 

(f) рассмотрение состояния дел с реализацией в соответствии с договорами, 
заключенными Страной с обоими учреждениями-исполнителями; 

(g) обеспечение своевременной реализации компонентов ПОДПО путем 
подтверждения выполнения следующих условий: 

(i) успешное завершение конверсионного проекта с переводом производства 
экструдированного пенополистирола (ЭППС) на технологию без 
использования ГХФУ к концу первого этапа и введение Страной запрета на 
импорт ГХФУ-142b; 

(ii) успешное завершение конверсионного проекта с переводом производства 
пенополиуретана на технологию без использования ГХФУ в соответствии с 
задачами первого этапа ПОДПО;  

(iii) конверсия всех предприятий, работающих с распыляемой пеной, с 
переходом на использование подходящих альтернативных веществ; 

(iv) закупка, распределение и ввод в действие идентификаторов хладагентов 
таможенными органами и другими соответствующими органами власти; 

(v) организация специализированной учебной подготовки персонала 
различных органов по вопросам регулирования обращения ОРВ и 
предотвращения контрабандной торговли; 

(vi) разработка и введение в действие в законодательном порядке 
национальных стандартов и сводов правил, предусмотренных ПОДПО; 
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(vii) разработка, внедрение и введение в действие в законодательном порядке 
национального кодекса надлежащей практики и системы сертификации 
технических специалистов по холодильному оборудованию; 

(viii) осуществление пробного обучения по системе сертификации;; 

(ix) разработка руководящих принципов для местных центров регенерации; и 

(x) создание и ввод в строй двух национальных центров регенерации. 

4. Кроме того, будет осуществляться сбор информации о расходах, в частности сведений о 
стоимости откачки хладагентов в каждой мастерской по техобслуживанию с указанием того, кто 
оплачивает эти расходы; сведений о стоимости регенерации в каждом центре регенерации и 
другой финансовой информации, необходимой для мониторинга эффективности системы. 

 
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 Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;  

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны 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 эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

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

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 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 
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:  

(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 111 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.  
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Приложение XVII 

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИВАНА И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ  

 ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Ливана 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого 
уровня 60,64 тонны ОРС к 1 января 2017 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления Веществ, отнесенных к 
группе I приложения C») в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в дополнении 1-А, 
а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, указанный 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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о 
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в 
дополнении 3-А («График утверждения финансирования»).  

4. Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к настоящему 
Соглашению.  Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего 
двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы;  
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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 доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») 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 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом годовой план 
реализации по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о 
реализации и планов реализации»), 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; и  

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

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 заблаговременно документированы в годовом плане реализации и 
утверждены Исполнительным комитетом в порядке, указанном в подпункте 5(d) 
выше.  Существенные изменения относятся к вопросам, потенциально касающимся 
правил и политики Многостороннего фонда; изменениям, которые модифицируют 
любое положение настоящего Соглашения; изменениям годовых уровней 
финансирования, выделяемого отдельным двусторонним учреждениям или 
учреждениям-исполнителям по различным траншам; и предоставлению 
финансирования для осуществления программ или мероприятий, не включенных в 
действующий утвержденный годовой план реализации, или исключению 
мероприятия из годового плана реализации, стоимость которых превышает 
30 процентов общей стоимости транша; 
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(b) Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в годовом докладе о ходе реализации; и 

(c) Любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату 
Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного 
планом.  

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

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

(b) в процессе 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 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») при проведении Страной 
мероприятий в рамках настоящего Соглашения.  Страна соглашается на проведение оценок, 
которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по 
мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, 
принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление мероприятий, предусмотренных общим планом с 
изменениями, которые были утверждены при подаче последующих запросов на транш, включая, 
помимо прочего, проведение независимой проверки в соответствии с подпунктом 5(b).  
Исполнительный комитет дает принципиальное согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, 
указанном в строке 2.2 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 
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, 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 
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финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения.  В частности, она 
обеспечит Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения 
настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО 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 Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
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 этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет 
указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Ливана и Исполнительным комитетом на 70-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A:  ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложение Группа 
Начальный уровень совокупных сокращений потребления 

(в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22  C I 35,95 
ГХФУ-123 C I 0,05 
ГХФУ-141b  C I 37,53 
Всего* 73,5 

*Величина, приведенная в строке «Всего», тождественно равна величине базового уровня, установленного Секретариатом по озону; 
расхождения обусловлены округлением. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 
1.1 График сокращения потребления 

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

н/д н/д 73,50 73,50 66,15 66,15 66,15 н/д 

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

н/д н/д 73,50 73,50 66,15 66,15 60,64 н/д 

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

1 500 000 0 745 589 0 124 760 0 124 760 2 495 109 

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

112 500 0 55 919 0 9 357 0 9 357 187 133 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

1 500 000 0 745 589 0 124 760 0 124 760 2 495 109 

3.2 Совокупные вспомогательные 
расходы (долл. США) 

112 500 0 55 919 0 9 357 0 9 357 187 133 

3,3 Общий согласованный объем 
расходов (долл. США)  

1 612 500 0 801 508 0 134 117 0 134 117 2 682 242 

4.1.1 Согласованный суммарный объем ГХФУ-22, отказ от потребления которого должен быть достигнут в 
соответствии с настоящим соглашением (в тоннах ОРС)  

9,41 

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

0 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)  26,59 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в 

тоннах ОРС)  
0 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в 
тоннах ОРС)  

0 

4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)  0,05 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в 

тоннах ОРС)  
15,1 

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

0 

4.3.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)  22,43 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A:  ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4-A:  ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается 
вместе с каждым запросом на транш и состоит из пяти частей: 

(a) В описательной части доклада рассматриваются ход реализации с момента 
утверждения предыдущего транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от 
Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их 
взаимосвязь.  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 планом реализации транша 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 в период до 
запланированной подачи запроса на выделение следующего транша, с обращением 
особого внимания на их взаимосвязь, а также с учетом накопленного 
практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих 
траншей.  Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий план и 
успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в 
общем плане.  Описание должно охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) 
настоящего Соглашения.  В описании следует также указать и разъяснить любые 
изменения, внесенные в общий план, которые были признаны необходимыми;  

(d) Набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде.  Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения.  Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
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представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ 
посчитают это целесообразным; и 

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A:  УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ 

1. Управление процессом мониторинга будет осуществляться Министерством по вопросам 
окружающей среды через посредство Национального органа по озону (НОО) при содействии со 
стороны Ведущего УИ.  

2. Объемы потребления будут контролироваться и определяться на основе официальных 
данных по импорту и экспорту Веществ, зарегистрированных соответствующими 
правительственными учреждениями.  

3. НОО сводит воедино и представляет следующие данные и информацию на ежегодной 
основе не позднее соответствующих установленных дат: 

(a) годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в 
Секретариат по озону; и 

(b) годовые доклады о ходе осуществления ПОДПО, подлежащие представлению в 
Исполнительный комитет Многостороннего фонда. 

4. НОО и Ведущее УИ будут нанимать независимую и отвечающую требованиям 
организацию для проведения количественной и качественной оценки результативности 
осуществления ПОДПО. 

5. Организации, проводящей оценку, предоставляется полный доступ к соответствующей 
технической и финансовой информации, относящейся к осуществлению ПОДПО. 

6. По окончании реализации каждого Плана реализации транша организация, проводящая 
оценку, готовит и представляет в НОО и Ведущему УИ проект сводного доклада, содержащего 
результаты оценки и рекомендации по улучшениям или корректировкам, если это необходимо.  
Проект доклада включает информацию о текущем состоянии дел в отношении соблюдения 
Страной положений настоящего Соглашения. 

7. После включения замечаний и пояснений, в зависимости от обстоятельств, со стороны 
НОО и Ведущего УИ организация, проводящая оценку, дорабатывает доклад и представляет его в 
НОО и Ведущему УИ. 

8. НОО визирует окончательный доклад, а Ведущее УИ представляет его соответствующему 
совещанию Исполнительного комитета вместе годовым планом реализации и отчетами. 

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A:  РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности.  Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

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

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

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

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет; 

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

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

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

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

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

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 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. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 7-A:  СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 
уменьшен на 250 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.   
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Приложение XVIII 

 
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О 
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Республики 
Молдова («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов 
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до 
устойчивого уровня 0,90 тонны ОРС не позднее 1 января 2015 года в соответствии с графиками, 
предусмотренными Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 
группе I приложения C»; Целевой показатель) в качестве заключительного этапа сокращения 
потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в строке 4.1.3 (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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  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 дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 
уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-A («Целевые 
показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, которая будет проводиться по 
поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, 
указанном в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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.  Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы; 
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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 доклады 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 средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 5(b). 

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-A. Перераспределения, относимые к категории 
существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены в Плане 
реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, описанном в 
подпункте 5(d).  К существенным изменениям относятся перераспределения, затрагивающие в 
совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках последнего 
утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша.  Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 
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(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе 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 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») при проведении Страной 
мероприятий в рамках настоящего Соглашения.  Страна соглашается на проведение оценок, 
которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по 
мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, 
принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b). Исполнительный комитет дает принципиальное согласие на 
оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 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 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит 
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего 
Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО 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 Планом и его 
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последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Республики Молдова и Исполнительным комитетом на 63-м совещании 
Исполнительного комитета 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

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

ГХФУ-22 C I 1,0 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 Итого  
1.1 График сокращения потребления 

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

н/д н/д 1,00 1,00 0,90 н/д 

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

н/д н/д 1,00 1,00 0,90 н/д 

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

79 200 0 0 0 8 800 88 000 

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

7 128 0 0 0 792 7 920 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

79 200 0 0 0 8 800 88 000 

3.2 Совокупные вспомогательные расходы 
(долл. США) 

7 128 0 0 0 792 7 920 

3.3 Общий согласованный объем расходов 
(долл. США) 

86 328 0 0 0 9 592 95 920 

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

0,1 

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

0,00 

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

0,9 

*Утвержденный первый этап ПОДПО предусматривал финансирование в объеме 88 000 долл. США, исходя 
из расчетного потребления на уровне 2,28 тонны ОРС. Вместе с тем, уровень финансирования, 
предусмотренный на первом этапе ПОДПО, должен доходить до 66 000 долл. США, исходя из базового 
уровня потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств, составляющего 1,00 тонну ОРС. Объем 
финансирования будет скорректирован при утверждении второго этапа ПОДПО. 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
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различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  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 планом 
реализации транша 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, 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 в рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей.  Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми;  

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с 
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ 
посчитают это целесообразным; и 

(e) Резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a)-1(d) выше. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. За осуществление ПОДПО будет отвечать Министерство по вопросам окружающей среды, 
которому будет оказывать помощь Национальный орган по озону (НОО).  Накопленный к 
настоящему времени опыт показывает, что наилучшие результаты обеспечивает непосредственное 
участие конечных пользователей, компаний, занимающихся техобслуживанием, и импортеров, 
имеющих дело с холодильным оборудованием и системами кондиционирования воздуха.  В этих 
условиях помощь со стороны Государственной ассоциации технических специалистов по 
холодильному оборудованию из Республики Молдова будут оказывать ее члены, учитывая их 
опыт и сотрудничество с иностранными партнерами.  Государственная ассоциация технических 
специалистов по холодильному оборудованию будет отвечать за разработку новой системы 
сертификации и за взаимодействие с Министерством строительства и регионального развития и 
учебными заведениями. 

2. Гармонизация некоторых правовых актов, имеющих отношение к ОРВ, с 
законодательством Европейского Союза будет осуществляться при участии Национального 
института стандартизации и метрологии и других соответствующих государственных ведомств.  
Министерство окружающей среды и НОО будут продолжать тесно сотрудничать с Таможенной 
службой с целью обеспечения эффективной реализации системы лицензирования и мониторинга 
импорта и экспорта ГХФУ и оборудования и продукции на их основе.  Государственная 
экологическая инспекция будет оказывать помощь в мониторинге выполнения законодательных 
актов, касающихся охраны окружающей среды.  Кроме того, ценный вклад может внести 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности в рамках своих программ, 
включая помощь, предоставляемую международными организациями и различными фондами.  К 
участию в мероприятиях по повышению информированности общественности будут привлекаться 
средства массовой информации и неправительственные организации. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

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

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
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 по траншам и общему плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, представляемых в Исполнительный комитет; 
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(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) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной 
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по 
объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или 
двусторонних учреждений;  

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

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

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 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 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.   
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Приложение XIX 
 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ФОРМА ДОКЛАДОВ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ЗАЯВОК НА ПРОДЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
 

ДОКЛАД О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА И ЗАЯВКА НА ПРОДЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

 
20xx – 20xx 

 
Разделы 1 – 12 и 15 заполняются соответствующей страной до передачи учреждению-
исполнителю для представления замечаний в разделе 14. 
 
1. Страна:  _____________________ 
 
2. Национальное учреждение-исполнитель / национальный орган по озону: _______________ 
 
3. Учреждение-исполнитель:  ____________________________ 
 
4. Фазы проекта по укреплению организационной структуры (УОС) (утвержденные): 
 

Фаза Продолжительность
(дд/мм/гг) 

Финансирование по линии 
Многостороннего фонда 

(утвержденное) 

Финансирование по линии 
Многостороннего фонда 

(предоставленное) 
    
    
    

 
5. a) Отчетный период (мм/гг – мм/гг): ___________________________________ 
 

b) Заявка (финансирование фазы (в долл. США) и период): ___________________________ 
 
6. Представление данных: 
 

Требования к 
отчетности 

Представлены доклады 
Отчетный год 

Год 
представления да нет 

Статья 7     

Осуществление 
страновой программы 

   
 

 
7. Опишите роль и место национального органа по озону (НОО) в национальной системе 

государственного управления, порядок надзора за его работой и доступа к руководителям 
высшего звена, ответственным за принятие решений (сюда может относиться сотрудничество с 
руководящими комитетами, консультативными группами или межведомственными органами). 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________
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8. Укажите общую численность штатных сотрудников НОО: 

- Скольким из них выплачиваются деньги по проектам УОС? _____________ 
С полным рабочим днем______С неполным рабочим днем_______ 

- Скольким из них выплачиваются деньги из бюджета Правительства? ___________ 
С полным рабочим днем______С неполным рабочим днем_______ 

 

9. Полностью ли укомплектован штат органа? 
                                                ДА    НЕТ 
Если нет, поясните__________________________________________________________ 
 

                   __________________________________________________________ 
 

10. Представьте сведения о состоянии осуществления мероприятий, утвержденных в рамках 
прошлой фазы УОС, и мероприятиях, планируемых к осуществлению в рамках 
запрашиваемой фазы.  Укажите конкретные показатели результативности.   

 
Цели 

(добавьте по мере 
необходимости) 

Мероприятия 
в текущей 

фазе 

Достижения в 
текущей фазе 

(укажите 
фазу/мм/гг) 

Мероприятия, 
запланированные на 
следующую фазу 

(укажите фазу/мм/гг) 

Ожидаемые 
результаты на 
следующей 

фазе 
Цель № 1: Принятие/реализация законодательных и нормативных актов в области ОРВ с целью 

регулирования и мониторинга потребления ОРВ 
Внедрение система 
лицензирования и 
квотирования в отношении 
ГХФУ 

        

Обеспечение выполнения 
контрольных показателей 
поэтапного отказа от ХФУ 

        

Мониторинг незаконной 
торговли ОРВ (по всем ОРВ) 

    

Ратификацией поправок к 
Монреальскому протоколу 

    

Цель № 2:  Эффективный и своевременный сбор данных и представление докладов 
 
Мониторинг импортных и 
экспортных поставок 
таможенными органами 

        

Представление данных в 
соответствии со статьей 7 

        

Представление данных об 
осуществлении страновой 
программы 

        

Цель № 3: Консультации и координация действий с другими национальными учреждениями и 
заинтересованными сторонами 
 
Руководящий комитет         

Отраслевые ассоциации         
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Цели 
(добавьте по мере 
необходимости) 

Мероприятия 
в текущей 

фазе 

Достижения в 
текущей фазе 

(укажите 
фазу/мм/гг) 

Мероприятия, 
запланированные на 
следующую фазу 

(укажите фазу/мм/гг) 

Ожидаемые 
результаты на 
следующей 

фазе 
Цель № 4: Контроль за своевременным осуществлением мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ 

и сокращению их потребления 
Реализация план 
организационной деятельности 
по окончательному 
поэтапному отказу 

    

Реализация/подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от 
ГХФУ 

       

Проект № 1        

Проект № 2         

Цель № 5:  Повышение уровня информированности и обмен информацией 
 
Распространение информации 
среди ключевых 
заинтересованных сторон 

        

Международный день охраны 
озонового слоя 

    

Цель № 6:  Региональное сотрудничество и участие в совещаниях по вопросам Монреальского протокола
 
Участие в региональных сетях     

Рабочая группа открытого 
состава / Совещание Сторон 

    

 
11. Финансовая отчетность: 
 

Статья расходов 
 

Бюджет на 
текущую 
фазу 

(долл. США) 

Выплачено 
(в рамках текущей 

фазы) 
(долл. США) 

Запланированный 
бюджет (для 

запрашиваемой 
фазы) (долл. США) 

Финансирование со 
стороны правительства 

(взнос в натуральной 
форме) 

(долл. США) 
  Факти

чески 
Обязатель

ства 
 Текущая 

фаза 
Запрашива
емая фаза 

Штатные 
сотрудники 
(включая 
консультантов) 

      

Оборудование       
Текущие расходы 
(т. е. совещания, 
консультации и 
т. д.) 

      

Повышение 
информированнос
ти 
общественности 

      

Прочие расходы       
ВСЕГО       
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12. Оцените результативность мероприятий по УОС в части достижения следующих 
показателей: 

 
Показатель Оценка Замечания

Очень 
хорошо 

Удовлетвори
тельно 

Плохо  

1 Эффективность мер 
регулирования импорта 

    

2 Включение вопросов защиты 
озонового слоя в 
национальные планы 

    

3 Завершение проектов по 
поэтапному отказу 

    

4 Эффективное представление 
данных 

    

 
13. Поддержка со стороны правительства: 
 
План действий санкционирован (название органа): 
 

 

Подпись представителя уполномоченного органа: 
 

(необходима подпись на печатном документе) 

Должность: 
 

 

Контролирующая организация (учреждение, министерство): 
 

 

Дата: 
 

 

 
14. Представление плана действий: 
 
Название учреждения-исполнителя: 
 

 

Имя и фамилия сотрудника по проектам: 
 

 

Подпись сотрудника по проектам: 
 

 

Дата: 
 

 

Замечания учреждения-исполнителя: 
 

 

 
15. Резюме:  представьте резюме в отношении запрашиваемой ниже информации объемом не 

более одного абзаца по каждому пункту.  Эти абзацы будут включены в документы, 
представляемые на совещании Исполнительного комитета. 

 
a) Доклад о завершении проекта 

 
b) План действий 
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Приложение XX 
 

ФОРМА ДОКЛАДА О ХОДЕ РАБОТЫ В СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА ГХФУ  
И ГОДОВОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

 
История вопроса 
 
1. Доклады о ходе работы и планы реализации траншей следует составлять в соответствии 
с «Обновленным руководством по подготовке траншей для планов организационной 
деятельности по поэтапному отказу от производства» (Руководство по производству). В 
дополнение к информации, приведенной в Руководстве по производству, требуется конкретно 
представлять нижеуказанные данные по производственному сектору.  
 
2. Обновленный проект стандартной формы разработан применительно к контексту 
реализации ПОДПО в Китае. Что касается других стран, в которых имеется лишь небольшое 
число производителей ГХФУ, доклады о ходе работы и планы реализации траншей будут 
упрощаться сообразно обстоятельствам. 
 
Доклад о ходе работы 

 
A. Информация об общих целевых показателях и уровне производства на этапе X  

 
3. В соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве, доклад о ходе работы 
должен содержать развернутые замечания/пояснения (соответственно случаю) касательно 
любого значительного повышения/понижения уровня производства и изменения уровня запасов 
или другую соответствующую информацию. Он должен также содержать объяснение любых 
отклонений в фактическом сокращении производства ГХФУ за отчетный год от 
запланированного сокращения и корректировки стратегии сокращения (в случае наличия 
таковых) на следующий год. 
 
Таблица 1: Общие контрольные целевые показатели и фактическое производство ГХФУ 
для видов применения с использованием ОРВ в разбивке по химическим веществам 
Вещество 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

План Факт План Факт План Факт 
метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС 

ГХФУ-22                         
ГХФУ-
141b 

                        

ГХФУ-
142b 

                        

ГХФУ-123                         
ГХФУ-124                         
Итого             
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Таблица 2: Объемы сокращения производства ГХФУ в разбивке по химическим 
веществам в тоннах ОРС*  

Год 2013 г. 2015 г. Итого по этапу I 
Сокращение по виду ГХФУ, выраженное в 

процентной доле от общих объемов сокращения (%) 

Вещество План Факт План Факт План Факт 
 

ГХФУ-22             

ГХФУ-141b             

ГХФУ-142b             

ГХФУ-123             

ГХФУ-124             

Итого             

*Пример, представленный в этой таблице, относится к этапу I; на последующих этапах объемы сокращения будут отличаться. 

 
Таблица 3a-e: Производственные мощности, начальный уровень и годовой объем 
производства в разбивке по технологическим линиям 

Спр.
 № 

Заводы Линия 
№ 

Производ-
ственная 
мощность 

Производство в 
2010 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Состоян
ие 

эксплуат
аци-
онной 

готовнос
ти* 

Производство Производство Производство 
Исполь

-
зование 
ОРВ 

Исполь-
зование 
ГОТВ 

Исполь
-

зование 
ОРВ 

Исполь-
зование 
ГОТВ 

Исполь
-

зование 
ОРВ 

Исполь-
зование 
ГОТВ 

Исполь
-

зование 
ОРВ 

Исполь
-

зование 
ГОТВ 

метр. т/го
д 

метр. т/
год 

метр. т/
год 

метр. т/
год 

метр. т/
год 

метр. т/
год 

метр.т/ 
год 

метр.т/
год 

метр.т/
год 

  (a) (b) (с) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

                              

  Итого                           

* Просьба описать состояние эксплуатационной готовности завода Это состояние может быть описано как одна из следующих 
ситуаций или их сочетание: i) линия находится в технической готовности к эксплуатации (способна производить); ii) линия 
использовалась с полной загрузкой производственных мощностей; iii) линия использовалась с частичной загрузкой 
производственных мощностей по ряду причин (т.е. рыночный спрос, высокий уровень запасов, и т.п.); iv) линия была остановлена на 
определенный период времени по определенным причинам (указать причину, т.е. был подписан контракт на закрытие производства, 
или линия не удовлетворяла стандартам охраны окружающей среды, или отсутствовал рыночный спрос, и т.п.); (v) был подписан 
контракт на сокращение или закрытие производства; (vi) линия была демонтирована полностью или частично; (vii) любые иные 
непредвиденные на этом этапе ситуации.  

 
4. Правительству Китая следует уведомить Исполнительный комитет о создании любых 
дополнительных линий по производству ГХФУ помимо тех, которые охватываются 
Соглашением с Исполнительным комитетом, если это имело место. В докладе о ходе работы 
следует также отразить любые изменения в наименованиях предприятий, охватываемых 
ПОДПО. Если с каким-либо из предприятий заключается контракт о выплате компенсации (за 
закрытие или сокращение производства), в доклад о ходе работы следует включить информацию 
об изменении состава собственников, если таковое имеет место, указав процентную долю 
участия транснациональной корпорации, образовавшуюся в результате данного изменения.  
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B. Информация о квотах на производство, контрактах на сокращение производства и 
контрактах на закрытие производства ГХФУ 

 
Таблица 4: Общие квоты на производство ГХФУ, выданные на 2013-2015 гг. 

Вещество 

Контрольный 
целевой показатель 
на 2013 г. и 2014 г. 

Квота на 
производство, 

выданная на 2013 г. 

Квота на 
производство, 

выданная на 2014 г. 

Контрольный целевой 
показатель на 2015 г. 

Квота на производство, 
выданная на 2015 г. 

метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС 
ГХФУ-22           

ГХФУ-141b           

ГХФУ-142b           

ГХФУ-123           

ГХФУ-124           

Итого           

 
Таблица 4a-e. Квоты на производство ОРВ по [химическое вещество] на xxxx год 

Спр. 
№ 

Заводы 
по произ-
водству 
ГХФУ-хх 

Начальная квота Торговля квотами 
Окончательные 

квоты 
Производство ГХФУ-хх 

Произ-
водство 
ОРВ 

Исполь-
зование на 
внутренне
м рынке 

Произ-
водство 
ОРВ 

Использо-
вание на 
внутрен-

нем 
рынке 

Вид 
торговли* 

Произ-
водство 
ОРВ 

Использо-
вание на 
внутренне
м рынке 

Итого 
Исполь-
зование 
ОРВ 

Исполь-
зование 
ГОТВ 

метр.т/
год 

метр.т/год 
метр.т/
год 

метр.т/год 
метр.т/
год 

метр.т/ 
год 

метр.т/
год 

метр.т/
год 

метр.т/ 
год 

  (a) (b) (с) (d) (e)   (f) (g) (h) (i) (j) 

                        

  Итого                     

*Просьба указать, является ли торговля временной (только в данном году) или постоянной (во все последующие годы). 

 
Таблица 5a-e. Контракты на сокращение квот и закрытие производства ГХФУ-хх на xxxx год 
Спр. № 
  

Заводы по 
производству 
ГХФУ-хх 

Производство 
в 2009 г. 

Производство 
в 2010 г. 

Базовый 
уровень 

Сокращение 
в рамках 
контракта 

Стоимость 
контракта 

№ 
контракта 

 

№ проекта 
 

(метр. т) (метр. т) (метр. т) (метр. т) (долл. 
США) 

                  

  Итого               

Таблица 6a-e: Общий обзор производителей с данными о сокращении квоты / закрытии 
производственной линии и объемах сохраняющегося правомерного производства ГХФУ-хххх 

Спр. № 
Производители 

ГХФУ 

Сокращение / закрытие производства ГХФУ-хх и объемы сохраняющегося правомерного производства ОРВ для 
целей их использования (метр.т) 

2010 г. 
(НУ) 

Сокращение 
в 2013 г. 

Остается 
правомерным 

Сокращение 
в 2014 г. 

Остается 
правомерным 

Сокращение 
в 2015 г. 

Остается 
правомерным 

  Предприятие 1        

  Предприятие 2        

                  

  Итого               
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C. Информация о политических установках и нормативных положениях 

 
5. В докладах о ходе работы следует ясно описать соответствующие политические 
установки и нормативные требования, относящиеся к поэтапному отказу от производства 
ГХФУ, и состояние дел с их осуществлением.  
 
Таблица 7: Политические установки, относящиеся к поэтапному отказу от производства 
ГХФУ, и состояние дел с их осуществлением 
Политические установки и 
нормативные положения 

Состояние дел с 
осуществлением 

Дата вступления в силу Замечания 

    
    

 
D. Информация о мероприятиях по оказанию технической помощи  

 
6. Подробный доклад о ходе выполнения мероприятий по оказанию технической помощи 
(ТП) следует представить в виде повествовательного текста, описывающего состояние дел с 
осуществлением ТП, любые возникшие проблемы и причины задержек. Ход работ по каждому 
виду технической помощи необходимо оценивать на соответствие промежуточным контрольным 
этапам. В том, что касается мероприятий по подготовке кадров, в графе «Достижения» следует 
указывать число участников. Для представления сводной информации о ходе осуществления 
мероприятий по оказанию ТП можно использовать Таблицу 8. В колонке по промежуточным 
контрольным этапам и предъявляемым результатам следует указать, были ли запланированные 
промежуточные контрольные этапы выполнены полностью или частично либо реализовать их не 
удалось. В том, что касается мероприятий по оказанию ТП, носящих характер исследовательской 
или научной работы, краткую информацию о ТП следует включать в доклад о ходе работы.  

Таблица 8. Мероприятия по оказанию технической помощи в xxxx году: общий обзор, 
текущие и завершенные мероприятия по оказанию ТП 
Наименование 

ТП 
Исполнитель Дата 

контракта 
Дата 

завершения 
Сумма 

контракта 
Промежуточные 

контрольные этапы 
и предъявляемые 
результаты* 

Сводная 
информация по 

ТП  

Конечный 
результат и 

использование в 
ПОДПО 

План  Факт (долл. 
США) 

ПКЭ 1 ПКЭ 2 

2013 г.           

ТП-1                   

ТП 2                   

                    

2014 г.           

ТП-хх                   
ТП-хх                   

                   
* Просьба представить описание состояния дел с осуществлением в контексте выполнения запланированных промежуточных 
контрольных этапов.  

 
Замечания:  
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E. Финансовая отчетность 
 

Замечания/пояснения (сообразно обстоятельствам): 
 
 
Таблица 9a: Выделенное финансирование и сальдо баланса 

Статья 
Итого Транш 2013 г. Транш 2014 г. Транш 2015 г. Транш 2016 г. 

(долл. 
США) 

(долл. США) (долл. США) (долл. США) (долл. США) 

Суммарное финансирование, одобренное в принципе      

Контракты на сокращение производства 2013 г.      

Контракты на закрытие производства 2015 г.      

Мероприятия по оказанию ТП    

Одобренные затраты на управление      

Сальдо баланса*      

Таблица 9b: Финансовый отчет по фактическим выплатам 

Год 
Транш 2013 г. Транш 2014 г. Транш 2015 г. Транш 2016 г. Итого 

(долл. США) (долл. США) (долл. США) (долл. США) 
(долл. 
США) 

Финансирование, одобренное Исполнительным 
комитетом и перечисленное во Всемирный банк 

     

Денежные средства, переведенные Всемирным банком на 
счета УВС 

     

Сальдо баланса во Всемирном банке      
Денежные средства, перечисленные УВС на счета 
предприятия 

     

Денежные средства на оказание ТП, выплаченные со 
счетов УВС 

     

Одобренные затраты на управление      

Общее сальдо баланса на счетах УВС      

Проценты, начисленные на счета УВС      

Сальдо баланса      
н/д – нет данных 

Таблица 10: Финансовый отчет о мероприятиях по оказанию технической помощи 
Мероприятие по 
оказанию ТП 

Продолжи-
тельность 

Сумма 
контракта 

(долл. США) 

Выплачено 
(долл. 
США) 

Процент 
от суммы 
контракта 

(%) 

Дата Средства, 
выплаченные за 
отчетный год 
(долл. США) 

Общий объем 
выплаченных 

средств 
(долл. США) 

Сальдо баланса 

по состоянию на 
[дата](долл. 

США) 
Мероприятия по оказанию ТП в 2013 г. 

ТП-1     1-е            
2-е      
3-е      
4-е      

Итого                 

 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Приложение XX 
 
 

6 
 

Таблица 11a-e:  Финансовое состояние контрактов на сокращение квот / закрытие 
производства на уровне предприятий по ГХФУ-хх  
Спр. № Произво-

дитель 
Тип* Сокращение 

производства 
ГХФУ 

(метр.т) 

Сумма 
контракта 

(долл. 
США) 

Дата 
контракта 

Запланиро-
ванная дата 
завершения 
финансовых 
расчетов 

Фактическая 
дата 

завершения 
финансовых 
расчетов 

Выплачено 
за 

предыдущий 
год  

(долл. США) 

Выплачено 
за 

отчетный 
год  

(долл. 
США) 

Общий объем 
выплаченных 
средств (долл. 

США) 

Сальдо 
баланса 
(долл. 
США) 

                        
                        
                        
                        
*Контракт на сокращение квот (СОК), контракт на сокращение производственных мощностей (СПМ), контракт на закрытие 
производства (КЗП), контракт на прекращение деятельности производителя ГХФУ (КПДП). 

 
F. Информация о воздействии на климат за отчетный период 

 
7. В доклад о ходе работы следует включать краткое описание метода, использованного для 
расчета воздействия на климат. В нем также следует описать мероприятия, демонстрирующие 
максимальный уровень усилий, прилагаемых к тому, чтобы управлять производством ГХФУ и 
сопутствующей продукции в соответствии с передовыми методами минимизации воздействия на 
климат, связанного с таким производством (как этого требует решение 69/28(e)(viii)). 
 
Таблица 12: Воздействие на климат за отчетный год – хххх г.   

Вещество 
Фактическое сокращения производства по сравнению с 2010 г. Потенциал глобального 

потепления 
Воздействие на климат 

метр. т т ОРС (миллионов тонн CO2э) 
ГХФУ-22         
ГХФУ-141b         

ГХФУ-142b         

ГХФУ-123         

ГХФУ-124       
ГФУ-23    
Итого       

 
План действий 
 
G. Конечная цель поэтапного отказа и контрольные целевые показатели 

 
8. Следует установить четко определенную конечную цель сокращения производства 
ГХФУ в период освоения транша. Следует разработать стратегии выхода на требуемый уровень 
сокращения с учетом целевого показателя по уровню потребления, необходимых объемов 
импорта ГХФУ в данном году и других соответствующих факторов. Контрольные целевые 
показатели за данный год могут быть представлены в Таблице 13. 
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Таблица 13. Квота на производство и квота на использование на внутреннем рынке, 
запланированные на хххх год   

  

Контрольный целевой 
показатель по объему 

производства 

Выданная квота на 
производство 

Контрольный целевой 
показатель по объему 

потребления 

Выданная квота на производство 
для целей использования на 

внутреннем рынке 

метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС метр. т т ОРС 

ГХФУ-22                 

ГХФУ-141b                 

ГХФУ-142b                 

ГХФУ-123                 

ГХФУ-124                 

Итого                 

 
 
H. Мероприятия на уровне предприятия 

 
9. Информацию о квотах, выданных предприятиям на основе общей квоты на производство 
для целей использования ОРВ и квоты на производство для целей использования ОРВ на 
внутреннем рынке по каждому веществу, следует представить в Таблице 13а-е. 
 
Таблица 13а-е: Квота на производство в хххх г., выданная по ГХФУ-хх 

Завод № Наименование предприятия 

Первоначальная квота на 
производство  

Первоначальная квота на производство для 
использования на внутреннем рынке 

(метр. т) (метр. т) 

1        
2        
3        

 
10. В случае заключения контрактов на сокращение или закрытие производства в данном 
году информацию о таких контрактах следует представить в Таблице 14а-е и Таблице 15а-е. 
 
Таблица 14a-e: Контракты на сокращение квоты по ГХФУ-хх на 2015 г. 

Завод 
№ 

Наименование 
предприятия 

Производство 
в 2009 г. 

Производство 
в 2010 г. 

Первоначальная 
квота на 2013 г. 

Сокращение 
согласно 
контракту 

Стоимость 
контракта № контракта № проекта 

(метр. т) (метр. т) (метр. т) (метр. т) (долл. США) 
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Таблица 15a-e: Контракты на закрытие линий по производству ГХФУ-хх в 2015 г. 

Завод № 

Наимено-
вание 

предпри-
ятия 

Линия 
№ 

Производ-
ственная 
мощность 

(метр.т/год) 

Объем 
производства 

в 2010 г. 
(метр.т) 

Объемы 
сохраняющегося 
правомерного 
производства 

ОРВ 
(метр.т/год) 

Производст-
венные 

мощности, 
подлежащие 
закрытию 
согласно 
контракту 

(метр.т/год) 

Объем 
поэтапного 
отказа 
согласно 
текущему 

контракту на 
сокращение 
производства 

(метр.т) 

Предыдущий 
объем 

поэтапного 
отказа 
согласно 

контракту на 
сокращение 
производства 

(метр.т) 

Дополни-
тельные 

выбывающие 
мощности* 
(метр.т/год) 

Сумма 
контракта 

(долл. 
США) 

ОРВ ГОТВ 

1                       

2                       

3                       
*Производственные мощности за вычетом суммарного поэтапного отказа. 

 
I. Мероприятия по оказанию технической помощи 
 
11. При планировании мероприятий по оказанию технической помощи в план ежегодной 
реализации следует включать повествовательный текст с четким описанием логического 
обоснования, цели и масштаба мероприятий, сроков проведения, ожидаемых конечных 
результатов, воздействия и стоимости программы ТП. В этом плане следует также устанавливать 
промежуточные контрольные этапы в увязке с выплатами денежных средств для осуществления 
мероприятий по оказанию ТП с тем, чтобы измерять ход продвижения вперед. Информация о 
мероприятиях по оказанию технической помощи может быть представлена в Таблице 16. 
 
Таблица 16: Планирование мероприятий по оказанию ТП 

Наименование 
ТП 

Описание 
мероприятий 

Продолжительность 
проекта 

Сумма 
контракта 

Промежуточные 
контрольные 

этапы и 
предъявляемые 
результаты* 

Сводная 
информация 

по ТП  

Конечный 
результат и 

использование 
в ПОДПОП 

Дата 
начала 

Дата 
завершения 

(долл. 
США) 

ПКЭ 1 ПКЭ 2 

ТП-1                 

ТП 2                 

Итого                 
* Просьба представить описание промежуточных контрольных этапов и связанный с ними план-график производства платежей 
 

12. В план реализации транша следует включать мероприятия, осуществляемые 
Правительством с целью координации действий заинтересованных сторон и органов власти 
своей страны с тем, чтобы приложить максимальные усилия в деле управления производством 
ГХФУ и сопутствующей продукции на заводах-производителях ГХФУ в соответствии с 
передовыми методами минимизации воздействия на климат, связанного с таким производством 
(как этого требует решение 69/28(e)(viii)).  
 
J. Бюджет мероприятий, запланированных к проведению в рамках транша 

13. В годовой план реализации транша следует включать подробную разбивку бюджета по 
всем мероприятиям, запланированным к проведению в рамках транша, используя для этого 
Таблицу 17. 
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Таблица 17: Разбивка бюджета на хххх год (транш х)  

Описание мероприятий 
Поэтапный 

отказ 
(метр.т) 

Бюджеты  Продолжительность 
проекта 

Дата 
завершения 
проекта 

Показатель 
результативности (долл. США) 

Мероприятия на уровне предприятия 

Контракт на сокращение           

Предприятие 1           

Предприятие 2           

Контракт на закрытие           

Предприятие 1           

Предприятие 2           

Мероприятия по оказанию технической помощи (ТП) 

ТП1           

ТП2           

Политика, нормативные акты и стандарты           

Координация осуществления и 
мониторинг проекта (ГОМП) 

          

Итого           
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