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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
Сент-Люсия 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО 
СОВЕЩАНИЕМ: 

МЕРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

План поэтапного отказа от ГХФУ (этап I) ЮНЕП (ведущее учреждение), 
ЮНИДО 

64-м  На 35 % к 2020 году 

 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 
(приложение С, группа I) 

Год: 2014 0,8 (тонн ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (тонн ОРС) Год: 2015 
Химические 
вещества 

Аэроз
оли 

Пенома
териалы 

Пожарот
ушение 

Холодильное 
оборудование 

Раство
рители 

Технолог
ические 
агенты 

Лаборатор. 
использ-е 

Общий объем 
потребления в 

секторах 
  Производст

во 
Техобслу
живание 

 

ГХФУ-22     0,47    0,47 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн ОРС) 

Базовый уровень 2009–2010 гг.: 1,09 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 1,09 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн ОРС) 
Уже утверждено: 0,38 Осталось: 0,71 

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

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) 0 0 0 0 0 0 

Финансирование (долл. США) 0 0 6 178 0 12 151 18 329 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) 0 0 0 0 0 0 

Финансирование (долл. США) 4 144 0 3 552 0 6 210 13 906 

 
(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2012 2013-

2014 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления 
согласно Монреальскому 
протоколу 

н/п н/п 1,09 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,71 н/п 

Максимально допустимое 
потребление (тонн ОРС) 

н/п н/п 1,09 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,71 н/п 

Согласов
анное 
финансир
ование 
(долл. 
США) 

ЮНЕП Расходы 
по проекту 

13 000 13 150 0 26 300 0 0 9 200 0 21 000 82 650 

Вспомогат
ельные 
расходы 

1 690 1 710 0 3 419 0 0 1 196 0 2 730 10 745 

ЮНИДО Расходы 
по проекту 

88 850 11 000 0 27 500 0 0 0 0 0 127 350 

Вспомогат
ельные 
расходы 

7 997 990 0 2 475 0 0 0 0 0 11 462 

Средства, 
утвержденные 
Исполнительным 
комитетом (долл. 
США) 

Расходы 
по проекту 

101 850 24 150 0 0 0 0 0 0 0 126 000 

Вспомогат
ельные 
расходы 

9 687 2 700 0 0 0 0 0 0 0 12 387 

Общий объем средств, 
запрошенных для 
утверждения на 
данном совещании 
(долл. США) 

Расходы 
по проекту 

0 0 0 0 53 800* 0 0 0 0 53 800 

Вспомогат
ельные 
расходы 

0 0 0 0 5 894* 0 0 0 0 5 894 

* Третий транш планировался на 2015 год, но представлен на 76-м совещании. 

Рекомендация Секретариата: Для рассмотрения в индивидуальном порядке 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
1. От имени правительства Сент-Люсии, ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-
исполнителя представила на 76-м совещании заявку на финансирование третьего транша1 по этапу 
I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) с общим 
объемом расходов 59 694 долл. США, включая 26 300 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в сумме 3 419 долл. США для ЮНЕП, и 27 500 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждения в сумме 2 475 долл. США для ЮНИДО. Заявка включает доклад о ходе 
выполнения работ по освоению второго транша, доклад о результатах проверки объемов 
потребления ГХФУ и планы по освоению транша в 2016–2018 гг. 

Отчет о потреблении ГХФУ 
 
2. План ПОДПО для Сент-Люсии, утвержденный на 64-м совещании, был основан на 
оценочных данных о базовом уровне потребления ГХФУ в объеме 25,14 метрических тонн 
(1,38 тонн ОРС), полученных по результатам обследований. Как показало обследование, данные 
об объеме потребления ГХФУ за 2009 год, представленные в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола, были заниженными; соответственно, правительство представит заявку 
на пересмотр отчетных данных о потреблении. Однако заявка на финансирование для второго 
транша, представленная на 68-м совещании2 не включала запрос о пересмотре отчетных данных об 
уровне потребления ГХФУ за 2009 год, а потребление за 2010 год в ней указывалось в нулевом 
объеме. На основе этого базовый уровень потребления был установлен в объеме 3,96 МТ 
(0,20 тонн ОРС), и в соответствии с решением 60/44, уровень финансирования первого этапа 
ПОДПО был скорректирован (с 210 000 долл. США до 164 500 долл. США)3.  

3. В дальнейшем, в ответ на обращение правительства Комитет по выполнению, стороны 
Монреальского протокола на своем 25-м совещании4 согласились пересмотреть уровень базовых 
требований и установить его в объеме 19,91 метрических тонн (1,09 тонн ОРС).  

4. Правительство представило данные, согласно которым объем потребления ГХФУ составил 
0,83 тонн ОРС в 2014 году, а в 2015 году оценивается на уровне 0,47 тонн ОРС, как показано в 
таблице 1.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сент-Люсии (в 2011–2014 гг.—по данным, представленным 
в соответствии со статьей 7, в 2015 по оценочным данным) 

ГХФУ 2011 2012 2013 2014 2015* Базовый 
уровень 

Метрических тонн       
ГХФУ-22 19,45 13,59 10,24 15,13 8,54 19,49 
ГХФУ-121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 
ГХФУ-123 0,00 0,00 0.27 0,00 0,00 0,00 
ГХФУ-124 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГХФУ-142b 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06 
Всего (метрических тонн) 19,45 13,62 10,51 15,13 8,54 19,91 
Тонн ОРС       
ГХФУ-22 1,07 0,75 0,56 0,83 0,47 1,08 
ГХФУ-121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

                                                      
1 Третий транш было изначально запланирован на 2015 год, но заявка представлена только на 76-м 
совещании. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/38. 
3 Пункты 7–11 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/38. 
4 Решение XXV/13. 
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ГХФУ 2011 2012 2013 2014 2015* Базовый 
уровень 

ГХФУ-123 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
ГХФУ-124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ГХФУ-142b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего (в тоннах ОРС) 1,07 0,75 0,57 0,83 0,47 1,09** 
* Данные по страновой программе представлены 24 марта 2016 г.  
** Пересмотренный базовый уровень потребления. 
 
5. Низкий уровень потребления в 2015 году был связан с применением системы 
лицензирования и квот, обучением технических специалистов по надлежащим практикам в сфере 
технического обслуживания, а также проведением мероприятий по повышению уровня 
информированности населения, что привело к ограничению импорта и снижению спроса 
на ГХФУ.  

Доклад о реализации страновой программы 
 
6. Правительство Сент-Люсии представило данные о потреблении ГХФУ по секторам за 
2014 год в рамках доклада о реализации страновой программы, которые согласуются с данными, 
представленными в соответствии со статьей 7.  

Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша ПОДПО 
 
Правовая база 
 
7. В 2015 году в Сент-Люсии были пересмотрены нормативные положения, связанные с 
выполнением Монреальского протокола, которые обеспечивают необходимую правовую базу для 
применения системы лицензирования импорта и экспорта; устанавливают требование об 
обязательном наличии лицензии для импорта и экспорта любых хладагентов, в том числе ГХФУ, 
ГФУ и других хладагентов; содержат требование об оформлении квот на ГХФУ для всех 
зарегистрированных импортеров; оговаривают, что продажами хладагентов могут заниматься 
только сертифицированные технические специалисты; а также запрещают импорт оборудования, в 
котором используются ГХФУ.  

8. В общей сложности 50 таможенных специалистов и 21 брокер прошли обучение по 
применению системы лицензирования и квот, мониторингу и контролю импорта ОРВ и товаров, 
содержащих ОРВ. Всем участникам были выданы учебные материалы по вопросам незаконной 
торговли, включая таможенные справочники и инструментарий ЮНЕП для оперативного 
таможенного контроля (Customs Quick Tool). 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 
9. В общем итоге 59 технических специалистов прошли обучение по применению 
надлежащих практик в сфере технического обслуживания; рекуперации, повторному 
использованию и герметизации хладагента; техническому переоснащению оборудования; 
применению альтернативных технологий и технике безопасности при обращении с 
легковоспламеняющимися хладагентами, в том числе, содержащими углеводороды. После 
завершения обучения 46 специалистов сектора технического обслуживания получили 
сертификаты. Сертифицированные технические специалисты смогли приобрести инструменты и 
оборудование по сниженным (за счет выделенного финансирования) ценам. Внедрена программа 
рекуперации и повторного использования хладагентов, всего за период реализации второго 
транша собрано 5,78 кг ГХФУ-22. Разработаны учебные руководства по техническому и 
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переоснащению и конверсии технологий, они будут использоваться для организации семинаров по 
подготовке инструкторов, запланированных в рамках третьего транша. 

10. Проведена работа по повышению информированности с привлечением государственных 
средств массовой информации и промышленной ассоциации; организована встреча с импортерами 
для распространения информации о регулирующих мерах и политике в сфере поэтапного 
отказа от ГХФУ.  

Подразделение по реализации и мониторингу проекта (ПМП) 
 
11. Реализацию и мониторинг проекта вел национальный орган по озону (НОО), постоянно 
представлялась отчетность и проводилась проверка в соответствии с действующими указаниями и 
руководствами.  

Уровень освоения выделенных средств 
 
12. По состоянию на март 2015 года, из ранее утвержденного финансирования в сумме 
126 000 долл. США было выплачено 115 800 долл. США (23 500 долл. США — для ЮНЕП и 
92 300 долл. США — для ЮНИДО). Оставшиеся к выплате средства в сумме 10 200 долл. США 
будут перечислены в 2016 году (таблица 2). 

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Сент-Люсии (долл. США) 
Учреждение Первый транш Второй транш Всего одобрено 

Одобрено Выплачено Одобрено Выплачено Одобрено Выплачено
ЮНЕП 13 000 13 000 13 150 10 500 26 150 23 500
ЮНИДО 88 850 88 850 11 000 3 450 99 850 92 300
Всего 101 850 101 850 24 150 13 950 126 000 115 800
Доля выплаченных 
средств (%) 

100 58 92

 
План работ по освоению третьего транша ПОДПО 
 
13. Будут проведены следующие мероприятия:  

(a) Обучение 80 таможенных специалистов и сотрудников правоохранительных 
органов по применению системы лицензирования и квот; выявлению ОРВ и 
оборудования, работающего с использованием ОРВ; и предотвращению 
незаконной торговли (ЮНЕП; 6 000 долл. США);  

(b) Обучение 30 технических специалистов по контролю утечек хладагента при 
техническом обслуживании холодильного оборудования, использованию 
натуральных хладагентов и обращению с ними, включая углеводородные вещества 
для замены ОРВ. Технические специалисты, прошедшие обучение, впоследствии 
будут обучать других специалистов по техническому обслуживанию для контроля 
утечек хладагента (ЮНИДО; 27 500 долл. США); 

(c) Проведение сертификации для 80 технических специалистов, прошедших обучение 
по применению надлежащих практик в сфере технического обслуживания, включая 
рекуперацию, повторное использование и герметизацию хладагентов; техническое 
переоснащение оборудования; применение альтернативных технологий и технику 
безопасности при обращении с легковоспламеняющимися хладагентами. 
Сертификация является обязательным требованием для покупки хладагентов (но не 
для проведения работ по техническому обслуживанию); по нормативным 
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положениям, продажа хладагентов техническим специалистам, не прошедшим 
сертификацию, строго запрещена (ЮНЕП; 10 000 долл. США); 

(d) Повышение осведомленности о поэтапном отказе от ГХФУ, регулирующих 
документах и политике, альтернативных технологиях и вопросах безопасности, 
связанных с использованием углеводородных хладагентов; проведение 
мероприятий, разработанных для ключевых партнеров и участников, а также 
широкой общественности (ЮНЕП; 5 300 долл. США); и  

(e) Координация проекта, мониторинг и отчетность (5 000 долл. США, ЮНЕП). 

 
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Доклад о результатах проверки 

14. На момент выпуска настоящего документа подготовка доклада о результатах проверки 
объемов потребления ГХФУ за 2013, 2014 и 2015 годы еще продолжалась. Таким образом, в 
соответствии с решением 72/19, средства, одобренные для третьего транша, не будут переданы 
учреждениям-исполнителям до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о результатах 
проверки и не подтвердит, что правительство страны выполняет положения Монреальского 
протокола и соглашения, заключенного между ним и Исполнительным комитетом.  

Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша ПОДПО 
 
Правовая база 
 
15. Правительство Сент-Люсии уже выдало квоты на импорт ГХФУ на 2016 год в объеме 
0,687 тонн ОРС. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 
16. Отмечая, что в рамках ПОДПО проведены обучающие мероприятия по техническому 
переоснащению оборудования и по соблюдению техники безопасности при обращении с 
углеводородными хладагентами и их использовании, было высказано пожелание обратить 
внимание правительства Сент-Люсии на соответствующие решения Исполнительного комитета 
относительно технического переоснащения оборудования, работающего на основе ГХФУ, для 
перехода на углеводородные хладагенты5. ЮНЕП пояснила, что правительство в полной мере 
проинформировано об этих решениях. Поскольку импорт оборудования, в котором используются 
ГХФУ, находится под запретом, техническое переоснащение оборудования, срок эксплуатации 
которого еще не истек, поможет стране сократить спрос на ГХФУ. ЮНЕП также пояснила, что 
обучение технических специалистов будет направлено прежде всего на вопросы техники 
безопасности при использовании углеводородных хладагентов.  

  

                                                      
5 Решения 72/17, 72/41 и 73/34. 
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Пересмотр соглашения по ПОДПО  

17. План ПОДПО для Сент-Люсии был утвержден на 64-м совещании, до введения базовых 
требований по уровням потребления ГХФУ; впоследствии соглашение между правительством 
Сент-Люсии и Исполнительным комитетом было пересмотрено на 68-м совещании с учетом 
принятого базового уровня 0,20 тонн ОРС, в соответствии с решением 64/37(e)6. Однако 
установленные базовые требования по уровню потребления ГХФУ были далее пересмотрены 
Сторонами Монреальского протокола по просьбе правительства. Исходя из недавно 
пересмотренного базового уровня, соответствующий критериям объем финансирования для Сент-
Люсии должен составлять 210 000 долл. США, а не 164 500 долл. США, как показано в таблице 3.  

Таблица 3. Скорректированный объем финансирования первого этапа ПОДПО для Сент-
Люсии 
Учреждение 2011 2012 2015 2018 2020 Всего 
ЮНЕП 13 000 13 150 26 300 9 200 21 000 82 650
ЮНИДО 88 850 11 000 27 500 0 0 127 350
Всего 101 850 24 150 53 800 9 200 21 000 210 000

 
18. В процессе пересмотра соглашения, ЮНИДО просила авансировать финансирование, 
запланированное для четвертого и пятого траншей, в сумме 3 259 долл. США и 5 697 долл. США, 
соответственно, на 76-м совещании, учитывая очень низкие объемы. Секретариат отметил, что у 
ЮНЕП сохраняется 10 процентов общего объема финансирования по последнему траншу. 

19. При утверждении пересмотренного соглашения на 68-м совещании, Исполнительный 
комитет просил секретариат Фонда после того, как будут известны данные о базовом уровне, 
дополнить Добавление 2-A к соглашению цифрами по максимально допустимому уровню 
потребления и известить Исполнительный комитет об итоговых изменениях показателей 
максимально допустимого уровня потребления, а также о любом потенциально возможном 
связанном с этим изменении соответствующего критериям объема финансирования, при этом все 
необходимые корректировки будут произведены при представлении следующего транша7. На 
основе пересмотренных данных, представленных правительством в соответствии со статьей 7, 
обновлены соответствующие пункты соглашения, включая пункт, в котором указано, что новое 
Соглашение заменяет собой текст соглашения, заключенного на 68-м совещании, что 
представлено в Приложении I к настоящему документу. Полный текст пересмотренного 
соглашения будет приложен к итоговому докладу 76-го совещания. 

Выводы  
 
20. Работы по второму траншу успешно выполняются. В Сент-Люсии внедрена и действует 
система лицензирования и квот, выполняются предусмотренные Монреальским протоколом 
целевые показатели, а также национальное соглашение с Исполнительным комитетом. Обучение 
таможенных специалистов помогло улучшить контроль на ввозом импортных ГХФУ. Проводятся 
обучающие курсы и программа сертификации для специалистов по техническому обслуживанию. 
Интеграция обучающих программ для специалистов по техническому обслуживанию в учебный 
курс института профессиональной подготовки позволит обеспечить устойчивую реализацию 
мероприятий по укреплению кадрового потенциала в долгосрочной перспективе. Общий объем 
выплат утвержденных средств достигает 94 процентов. Утвержденное финансирование будет 
предоставлено только после того, как Секретариат получит доклад о результатах проверки за 

                                                      
6 Исполнительный комитет просил секретариат, в частности, дополнить Добавление 2A («Целевые 
показатели и финансирование») к Соглашению цифрами по максимально допустимому уровню потребления 
и, соответственно, проинформировать Комитет об итоговых уровнях. 
7 Решение 68/28(c) 
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2013–2015 годы, подтверждающий, что правительство Сент-Люсии выполняло целевые 
показатели Монреальского протокола.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ  

21. Исполнительный комитет может рассмотреть возможность принятия следующих решений: 

(a) Принять к сведению следующее:  

(i) Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша первого 
этапа организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО) для Сент-Люсии; 

(ii) То, что секретариат Фонда дополнил пункт 1 и Добавления 1-A и 2-A к 
Соглашению между правительством Сент-Люсии и Исполнительным 
комитетом с учетом установленных базовых требований об уровне 
потребления ГХФУ и пересмотренного объема финансирования, и что 
пункт 16 данного Соглашения дополнен указанием на то, что доработанный 
текст соглашения заменяет собой текст, принятый на 68-м совещании, и 
действует в редакции, представленной в Приложении I к настоящему 
документу; 

(iii) То, что пересмотренный начальный уровень устойчивого совокупного 
сокращения потребления ГХФУ составлял 1,09 тонн ОРС, по расчетам на 
основе фактических данных о потреблении в объеме 1,37 тонн ОРС и 0,81 
тонн ОРС, соответственно, за 2009 и 2010 годы, представленных в 
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола; и что пересмотренный 
объем финансирования по первому этапу ПОДПО для Сент-Люсии 
составлял 210 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений, 
в соответствии с решением 60/44(f)(xii); 

(b) Одобрить третий транш по этапу I ПОДПО для Сент-Люсии и соответствующий 
план освоения транша на 2016–2018 гг. в сумме 59 694 долл. США, включая 
26 300 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 
3 419 долл. США для ЮНЕП, и 27 500 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в сумме 2 475 долл. США для ЮНИДО, при том понимании, что: 

(i) Одобренные средства не будут переданы в ЮНЕП и ЮНИДО до тех пор, 
пока Секретариат не рассмотрит доклад о результатах проверки и не 
подтвердит, что правительство Сент-Люсии выполняет положения 
Монреальского протокола и соглашения, заключенного между 
правительством и Исполнительным комитетом; и 

(ii) Если Сент-Люсия примет решение о проведении переоснащения и 
соответствующих программ техобслуживания для перехода на 
использование легковоспламеняющихся и токсичных хладагентов в 
холодильном оборудовании и оборудовании для кондиционирования 
воздуха, изначально разработанном для работы с использованием 
негорючих веществ, то правительство должно делать это, принимая на себя 
все связанные с этим обязанности и риски и строго соблюдая 
соответствующие стандарты и протоколы. 
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Приложение I 
 

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СЕНТ-ЛЮСИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 
 

1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством Сент-Люсии 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемого использования 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в Добавлении 1-А («Вещества»), до устойчивого уровня в 
0,71 тонн ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными Монреальским 
протоколом. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Сент-Люсии и Исполнительным комитетом на 68-м совещании Исполнительного 
комитета. 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 
Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления 

(в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 1,09 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
Строк

а 
Конкретные показатели 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 тоннах ОРС) 

0 0 1,09 0,98 0,98 0,98 0,98 0,71 н/п 

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

0 0 1,09 0,98 0,98 0,98 0,98 0,71 н/п 

2.1 Согласованный объем 
финансирования для Ведущего 
УИ (ЮНЕП) (долл. США) 

13 000 13 150 0 26 300 0 9 200 0 21 000 82 650

2.2 Административные 
(вспомогательные) расходы 
ведущего УИ (долл. США) 

1 690 1 710 0 3 419 0 1 196 0 2 730 10 745

2.3 Согласованный объем 
финансирования для 
Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) 
(долл. США) 

88 850 11 000 0 27 500 0 0 0 0 127 350

2.4 Административные расходы 
Сотрудничающего УИ (долл. 
США) 

7 997 990 0 2 475 0 0 0 0 11 462

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

101 850 24 150 0 53 800 0 9 200 0 21 000 210 000

3.2 Общий объем административных 
расходов (долл. США) 

9 687 2 700 0 5 894 0 1 196 0 2 730 22 207

3.2 Общий согласованный объем 
расходов (долл. США) 

111 537 26 850 0 59 694 0 10 396 0 23 730 232 207

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,38
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0
4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 0,71

     
 


