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ДОКЛАД СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОГО СОВЕЩАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Введение
1.
76-е совещание Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола проводилось в здании Plaza Centre-Ville в Монреале (Канада) в период с
9 по 13 мая 2016 года.
2.
В работе совещания принимали участие представители следующих стран – членов
Исполнительного комитета в соответствии с решением XXVII/13, принятым 27-м совещанием
Сторон Монреальского протокола:
(a)

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола:
Австрия (заместитель Председателя), Бельгия, Германия, Канада, Российская
Федерация, Соединенные Штаты Америки и Япония; и

(b)

Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола:
Аргентина, Египет, Индия, Иордания, Камерун, Китай и Мексика (Председатель).

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 учрежденияисполнителя, так и Казначея Фонда, Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка.
4.
На совещании также присутствовали исполнительный секретарь и сотрудники
Секретариата по озону, председатель Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся
несоблюдения Монреальского протокола и члены Группы по техническому обзору и
экономической оценке (ГТОЭО).
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5.
На совещании в качестве наблюдателей также присутствовали представители Союза за
ответственную политику в области атмосферы и Агентства по экологическим расследованиям.
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ.
6.
Совещание было открыто Председателем г-ном Аугустином Санчесом, который
приветствовал членов на первом из двух совещаний, запланированных на 2016 год. Год обещает
быть одновременно богатым событиями и требующим больших затрат сил для сообщества
Монреальского протокола. Дальнейшее обсуждение вопроса о регулировании ГФУ запланировано
на совещании Рабочей группы открытого состава в июле, которое будет проводиться по следам
плодотворных консультаций касательно принятого ранее в этом году в Дубае порядка работы в
отношении ГФУ. В октябре Председатель представит доклад на 28-м Совещании Сторон о
результатах, достигнутых Исполнительным комитетом на его 75-м и 76-м совещаниях.
7.
На текущем совещании члены изучат проектные предложения и мероприятия на общую
сумму почти в 110 млн долл. США. Сюда входит этап II планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для семи стран, не входящих в группу с низким уровнем
потребления (НУП), транши по утвержденным ПОДПО для 26 стран и заявки на возобновление
проектов по укреплению организационной инфраструктуры. Также рассматривается ряд
демонстрационных проектов по внедрению технологий с низким потенциалом глобального
потепления (ПГП). Кроме того, в дополнение к регулярным пунктам повестки дня на
рассмотрение поступило два доклада о расчете дополнительных расходов по проектам, а также
матрица проекта соглашения для этапа II ПОДПО, которая, как надеется Председатель, будет
согласована на текущем совещании; и обзор существующего порядка проведения двух совещаний
Комитета в год, действующего уже третий год.
8.
В заключение Председатель обратил внимание членов на необходимость принятия
решения о составе Подгруппы по производственному сектору в связи с новым членским составом
Исполнительного комитета в 2016 году. Он выразил надежду, что на настоящем совещании
Группа сможет прийти к заключению по проекту руководящих указаний по сектору производства
ГХФУ.
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/76/1:
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:
(a)

утверждение повестки дня;

(b)

организация работы.

3.

Деятельность секретариата.

4.

Положение со взносами и расходами.

5.

Положение дел с ресурсами и планированием:
(a)

доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов;
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6.

(b)

обновление данных о положении дел с осуществлением сводного бизнесплана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы.

(c)

задержки с представлением заявок на транши.

Осуществление программы:
(a)

(b)

мониторинг и оценка:
(i)

сводный доклад за 2016 год о завершении проектов;

(ii)

доклад о базе данных по многолетним соглашениям;

данные об осуществлении страновых программ и перспективы соблюдения;

(c)
доклады о положении дел и доклады по проектам, включающим
конкретные требования о представлении отчетности.
(d)
7.

Вопросы, касающиеся регистрации расходов и плановых дат завершения
срока траншей по многолетним соглашениям (решение 75/10 c)).

Проектные предложения:
(a)

общий обзор вопросов, намеченных в ходе рассмотрения проектов;

(b)

двустороннее сотрудничество;

(c)

программы работы:

(d)

(i)

программа работы ПРООН на 2016 год;

(ii)

программа работы ЮНЕП на 2016 год;

(iii)

программа работы ЮНИДО на 2016 год;

(iv)

программа работы Всемирного банка на 2016 год.

Инвестиционные проекты.

8.

Расчет
дополнительных
капитальных
расходов
и
дополнительных
эксплуатационных расходов в отношении альтернатив для сектора пеноматериалов
(решение 75/28).

9.

Расчет объема дополнительных расходов по переоснащению технологических
линий по производству теплообменников на предприятиях, переходящих на
технологию на основе хладагента УВ-290 (решение 75/43(f)).

10.

Матрица проекта соглашений об этапе II планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (решение 75/66).

11.

Выверка счетов за 2014 год (решение 75/71(d)).

12.

Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2016, 2017 и 2018 годы (решение
75/72(c)).
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(b)

13.

Обзор функционирования Исполнительного комитета (решение 73/70(h)).

14.

Проект доклада Исполнительного
Монреальского протокола.

15.

Доклад Подгруппы по производственному сектору.

16.

Прочие вопросы.

17.

Принятие доклада.

18.

Закрытие совещания.

комитета

28-му

совещанию

Сторон

Организация работы

10.
Исполнительный комитет постановил рассмотреть в рамках пункта 16 повестки дня
(«Прочие вопросы») вопросы, касающиеся публикации документов к совещаниям на веб-сайте
секретариата, представления данных о страновых программах, а также сроков и мест проведения
77-го и 78-го совещаний Комитета.
11.
На совещании было принято решение вновь созвать Подгруппу по производственному
сектору в следующем составе: Австрия, Аргентина, Германия, Индия, Иордания, Канада
(координатор), Китай, Мексика, Соединенные Штаты Америки и Япония.
12.
В ответ на обеспокоенность, высказанную во время обсуждения организационных
вопросов, Председатель подтвердил, что Подгруппа по производственному сектору будет вновь
рассматривать проект руководящих указаний для сектора производства ГХФУ, что вопросы,
касающиеся демонстрационных проектов, будут обсуждаться в ходе рассмотрения пункта 7(а)
повестки дня («Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов») и что второй
этап ПОДПО для Китая будет представлен в начале совещания, чтобы обеспечить максимальное
время для изучения.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА
13.
Руководитель Секретариата приветствовал членов Исполнительного комитета,
принимающих участие в работе настоящего совещания. Затем он представил документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/2, в котором приводится краткий обзор работы, проделанной
секретариатом со времени 75-го совещания.
14.
Представляя Исполнительному комитету обновленную информацию по вопросам
укомплектования штата, руководитель Секретариата сообщил, что г-н Баладжи Натараян был
выбран на должность старшего сотрудника по вопросам управления программами и в ближайшее
время приступит к выполнению своих обязанностей. Он сообщил, что надеется вскоре
приветствовать г-на Натараяна в Секретариате.
15.
Обращая внимание Исполнительного комитета на резюме совещаний, на которых
присутствовали сотрудники Секретариата, и миссий, которые они провели, он сообщил, что
Секретариат продолжал взаимодействовать с соответствующими организациями, и обратил
внимание на межучрежденческое координационное совещание, состоявшейся в Монреале в начале
марта 2016 года, на котором Секретариат, двусторонние учреждения, учреждения-исполнители и
Казначей обсудили актуальные вопросы, способствующие подготовке к настоящему совещанию.
16.
Руководитель Секретариата и старший сотрудник по административным вопросам и
вопросам управления Фондом посетили штаб-квартиру ЮНЕП, чтобы рассмотреть нерешенные
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вопросы, касающихся внедрения системы «Умоджа», и другие финансовые и административные
вопросы. В отношении делегирования полномочий он сообщил, что проект документа,
подготовленный ранее для Многостороннего фонда, более недействителен, и что будет
подготовлена и представлена Исполнительному комитету новая более простая версия.
17.
Он также отметил, что сотрудники Секретариата присутствовали на выступлении
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций г-на Пан Ги Муна в ходе его
официального визита в Канаду в феврале 2016 года.
18.
После презентации члены Исполнительного комитета поблагодарили Секретариат за
подготовку настоящего совещания, а его руководителя – за доклад о деятельности Секретариата,
включая усилия по продолжению тесного сотрудничества с представителями других
многосторонних природоохранных соглашений.
19.
Представитель Канады отметил, что в 2016 году исполняется 25 лет нахождения
Секретариата Фонда в Монреале, и настоятельно рекомендовал рассмотреть вопрос о том, как
отметить эту годовщину, особенно в связи с тем, что Многосторонний фонд является моделью
сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды. В своем ответе руководитель
Секретариата выразил признательность за отличную поддержку, которую в течение всего этого
времени оказывали Секретариату Фонда правительства Канады и Квебека.
20.
Некоторые члены Исполнительного комитета обратили внимание на проблемы, с
которыми они продолжают сталкиваться при организации поездок для участия в совещаниях
Исполнительного комитета из-за существующей административной системы. Они отдали
предпочтение системе, использовавшейся Секретариатом раньше. Руководитель Секретариата
сообщил, что это было одним из главных вопросов, обсуждавшихся в ходе визита в штаб-квартиру
ЮНЕП в Найроби. Для его решения предпринимаются значительные усилия, включая назначение
турагента в Монреале для облегчения организации поездок, однако этот вопрос еще окончательно
не решен. Секретариат продолжал взаимодействовать с соответствующими сотрудниками в
Найроби с целью устранения затруднений, с которыми приходится сталкиваться.
21.
В отношении межучрежденческого координационного совещания один из членов
Исполнительного комитета заявил, что доклад о работе совещания должен быть представлен на
рассмотрение к следующему совещанию Исполнительного комитета и что вопросы,
обсуждавшиеся на межучрежденческом координационном совещании, например, в отношении
показателей эффективности работы, не должны быть обязательными для Сторон, если
Исполнительным комитетом не принято соответствующее решение. Руководитель Секретариата
еще раз подтвердил, что целью межучрежденческого координационного совещания не является
обсуждения вопросов политики, Скорее, обсуждение было сосредоточено на следующих
вопросах: бизнес-планы и то, как они могли бы удовлетворить потребности стран, действующих в
рамках статьи 5; решения, принятые Исполнительным комитетом, и то, каким образом они могут
быть реализованы; а также любые проблемы, с которыми сталкиваются двусторонние учреждения
и учреждения-исполнители в ходе реализации проектов. Если говорить о показателях
эффективности работы, прошли обсуждения некоторых вопросов с участием Секретариата,
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей с учетом решения Исполнительного
комитета о финансировании проектов по укреплению организационных структур. Доклад
межучрежденческого координационного совещания размещен на веб-сайте Многостороннего
фонда. После ответа руководителя Секретариата член Исполнительного комитета, который поднял
этот вопрос, попросил обсудить его на нынешнем совещании, и Комитет согласился провести
неофициальные обсуждения на нынешнем совещании по вопросам, возникшим по итогам работы
межучрежденческого координационного совещания.
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22.
Впоследствии руководитель Секретариата доложил об итогах этих неофициальных
обсуждений, в ходе которых, по его словам, были даны разъяснения в отношении документации,
подготовленной для межучрежденческого координационного совещания, включая руководящие
положения, подготовленные Секретариатом для оказания помощи учреждениям-исполнителям и
странам, действующим в рамках статьи 5, в подготовке документов, например, по укреплению
организационных структур и второму этапу ПОДПО.
23.
Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению доклад о деятельности
Секретариата, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/2.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОЛОЖЕНИЕ СО ВЗНОСАМИ И РАСХОДАМИ
24.
Казначей
представил
доклад
о
положении
с
взносами
и
выплатами
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/3), а также обновленную информацию о взносах стран в Фонд по
состоянию на 6 мая 2016 года. После публикации доклада Казначей получил баланс средств по
взносам на 2016 год от правительства Австралии (3 515 851 долл. США), Святого Престола (2 001
долл. США), правительства Латвии (18 161 долл. США), правительства Монако (24 252 долл.
США) и правительства Новой Зеландии (609 134 долл. США). Казначеем было также получено от
правительства Казахстана 244 537 долл. США, что представляет собой задолженность по
платежам за период с 2003 по 2009 годы.
25.
С этими дополнительными взносами, составляющими в общей сложности 4 413 936
долл. США, баланс средств Фонда составил 40 853 451 долл. США, включая 26 556 642
долл. США наличными и 14 296 809 в виде простых векселей, 53% которых подлежали
инкассированию в 2017 и 2018 годах. Он сказал, что 36% обязательств за 2016 год были оплачены,
и что убыток в связи с внедрением механизма фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ)
сейчас составил 4,9 млн. долл. США. Он также сказал, что во исполнение решения 75/1(d)
Главным должностным лицом были направлены письма восьми странам, которые не заплатили
свои взносы за один трехлетний период или за более длительные сроки. Был получен ответ от
правительства Португалии, в котором сообщалось о ее намерении произвести частичный платеж в
течение текущего года. Дополнительные разъяснения касательно задолженностей по взносам были
представлены правительством Беларуси, и Казначей будет держать в поле зрения этот вопрос.
26.
Несколько членов выразили признательность тем странам, которые произвели оплату
своих взносов и призвали те страны, которые еще этого не сделали, произвести оплату своих
взносов как можно скорее. Было указано, что у нескольких стран накопились значительные
задолженности, и у Казначея была запрошена дополнительная информация об этих
задолженностях по взносам. Его также спросили о том, какие дополнительные меры он собирается
предпринять для решения этого вопроса, и намеревается ли он или секретариат провести обзор
нынешней стратегии, которая используется для собирания долгов. Другие члены, соглашаясь с
необходимостью сбора долгов, также отметили, что коэффициент собирания долгов за 2015 год
приблизился к уровню 97%, то значительно превышает показатели для многих других фондов.
Участники совещания были проинформированы о том, что несколько Сторон, которые произвели
частичные платежи, приложат все силы, чтобы выполнить свои обязательства до следующего
совещания Комитета.
27.
Казначей напомнил, что Многосторонний фонд не списывает неоплаченные взносы и что
показатели деятельности Фонда касательно задолженностей были относительно высокими.
Казначей и руководитель Секретариата встречались с представителями Сторон, имеющих
задолженности, в кулуарах совещаний по Монреальскому протоколу для обсуждения этого
вопроса. Руководитель Секретариата сообщил, что в результате обмена информацией со странами
с задолженностями по платежам, некоторые страны, например, Святейший Престол, произвели
платежи в Фонд.
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28.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению доклад Казначея о положении с взносами и выплатами и
информацию о простых векселях и о странах, пожелавших воспользоваться
механизмом фиксированного курса обмена валюты в течение трехлетнего периода
2015-2017 годов, которые приведены в Приложении I к настоящему докладу;

(b)

настоятельно призвать Стороны вносить взносы в Многосторонний фонд при
первой возможности и в полном объеме; а также

(c)

поручить секретариату продолжить обсуждение вопроса о неоплаченных взносах
со странами, имеющими задолженность по взносам за один трехлетний период или
за более длительные сроки, и представить доклад о ситуации на 77-м совещании.
(Решение 76/1)

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЕМ
(a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов

29.
Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/4 и привела
обновленную информацию о возвращении неиспользованных остатков по текущим проектам. Она
сообщила, что объем денежных средств, возвращаемых учреждениями-исполнителями к
нынешнему совещанию, составляет 867 120 долл. США, включая вспомогательные расходы
учреждений. Остатки денежных средств по завершенным проектам, находящиеся в распоряжении
правительств Франции, Германии и Италии, будут зачтены в счет проектов, утвержденных на
нынешнем совещании, а остатки денежных средств, находящиеся в распоряжении правительств
Израиля и Португалии, будут возвращены в Фонд наличными денежными средствами на текущем
совещании.
30.
Учитывая обновленную информацию, представленную Казначеем, на момент обсуждения
данного пункта повестки дня общий объем ресурсов, доступных на нынешнем совещании для
принятия новых обязательств, составляет 41 720 571 долл. США.
31.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/4;

(ii)

что чистый объем средств, возвращаемых учреждениями-исполнителями к
76-му совещанию, составляет 867 120 долл. США, которые включают
возврат: 243 247 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 18 238 долл. США от ПРООН; 6 113 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 1 403 долл. США от
ЮНЕП; 73 462 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 6 907 долл. США от ЮНИДО, а также 481 628 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 36 122 долл. США от
Всемирного банка;

(iii)

что у ЮНИДО имеются остатки средств на сумму 145 448 долл. США,
исключая вспомогательные расходы учреждения, по двум проектам,
завершенным более двух лет назад;
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(b)

(c)

(iv)

что у правительства Франции имеются остатки средств по одному
закрытому проекту и четырем завершенным проектам, на общую сумму
425 293 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждения,
которая будет отнесена в счет двусторонних проектов, утвержденных для
правительства Франции на 76-м совещании;

(v)

что у правительства Германии имеются остатки средств по одному
завершенному проекту на общую сумму 1 989 долл. США, включая
вспомогательные расходы учреждения, которая будет отнесена в счет
двусторонних проектов, утвержденных для правительства Германии на 77-м
совещании;

(vi)

что у правительства Италии имеются остатки средств по одному
завершенному проекту на общую сумму 22 357 долл. США, включая
вспомогательные расходы учреждения, которая будет отнесена в счет
двусторонних проектов, утвержденных для правительства Италии на 77-м
совещании;

предложить:
(i)

учреждениям-исполнителям с проектами, завершенными более двух лет
назад, вернуть остатки средств к 77-му совещанию;

(ii)

двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям выплатить
средства по обязательствам, не требуемым для завершенных проектов и
проектов, завершенных по решению Исполнительного комитета, или
аннулировать такие обязательства, с тем чтобы вернуть остатки средств к
77-му совещанию;

поручить Казначею:
(i)

скорректировать на 82 009 долл. США, включая
расходы учреждения, сумму наличных средств,
неиспользованным средствам по одному проекту,
декабря 2008 года, которая должна быть выплачена
фонду правительством Израиля; и

вспомогательные
относящуюся к
завершенному с
многостороннему

(ii)

скорректировать на 53 765 долл. США, включая вспомогательные
расходы учреждения, сумму наличных средств, относящуюся к
неиспользованным средствам по одному проекту, завершенному с июля
2011 года, которая должна быть выплачена Многостороннему фонду
правительством Португалии.
(Решение 76/2)

(b)

Обновление данных о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана
Многостороннего фонда на 2016–2018 годы

32.
Представитель секретариата представила документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5, Add.1 и
Add.1/Corr.1. Она указала, что если рекомендации о проектных предложениях, представленных 76му совещанию, были бы утверждены, то было бы, в принципе, согласовано выделение
дополнительно 85 млн. долл. США, исключая предлагаемую сумму для второго этапа ПОДПО для
Китая. Кроме того, мероприятия стоимостью 69 млн. долл. США, включенные в бизнес-план, не
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были представлены 76-му совещанию. Согласно результатам проведенного анализа движения
денежной наличности, внедрение МФКОВ привело к убытку в размере почти 15 млн. долл. США
и к возможным дополнительными потерям в размере почти 35 млн. долл. США от задолженностей
по взносам на основе текущих обменных курсов.
33.
В ходе последовавшего обсуждения некоторые члены выразили обеспокоенность
относительно существенного разрыва между запрашиваемыми средствами и деньгами, которые
имеются для проектов в бизнес-плане. С учетом нехватки средств и потерь, связанных с МФКОВ,
представляется возможным, что не хватит средств для проектов, представленных позднее во время
периода пополнения ресурсов. Было отмечено, что при рассмотрении вопроса о бизнес-планах и
имеющихся средствах важно проводить различие потоком денежной наличности и составлением
бюджета. Нехватка средств в размере 108,8 млн. долл. США не представляет собой отсутствие
потока денежной наличности; она представляет собой стоимость проектов, представленных 76-му
совещанию, добавленную к стоимости тех проектов, которые были представлены на протяжении
оставшейся части периода пополнения ресурсов, в соответствии со сводным бизнес-планом. Было
далее отмечено, что средства оказались более доступными, чем это казалось ранее. Учрежденияисполнители и страны по-прежнему имеют средства от осуществления этапа I многих более
крупных ПОДПО, которые готовы для оплаты расходов. Однако все чаще страны предлагают
мероприятия в рамках ПОДПО, направленные на ускорение процесса поэтапного отказа, при
большей концентрации средств в период выделения первоначальных траншей второго этапа
ПОДПО. Это привело к «выделению основного объема» средств, что может иметь последствия
для наличия средств.
34.
Представляя разъяснения по этому вопросу, представитель секретариата подчеркнула
важность предыдущих решений Исполнительного комитета о выплате средств, 20-процентном
пороге и составлении бизнес-планов (решения 57/6(c), 74/18 и 75/3(b)(i)), в которых учитывается
обеспокоенность, выраженная членами на нынешнем совещании относительно временных сроков
и стоимости траншей по линии многолетних соглашений (МЛС). В свете существующих решений
члены согласились с тем, что достаточно поручить секретариату, двусторонним учреждениям и
учреждениям-исполнителям при рассмотрении мероприятий и распределении траншей для
второго этапа ПОДПО, учитывать воздействие предложений на имеющиеся и ожидаемые
средства.
35.

После обсуждения Исполнительный комитет постановил принять к сведению:
(a)

обновленную информацию о ходе реализации сводного бизнес-плана
Многостороннего фонда на 2016–2018 годы, представленную в документах
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5, Add.1 и Add.1/Corr.1;

(b)

с удовлетворением доклады о диалогах с национальными органами по озону,
проводимых ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО по вопросу о рейтингах в качественной
оценке эффективности работы, запрошенные в решении 75/16 (b); и

(c)

пересмотренный бизнес-план на 2016–2018 годы, представленный правительством
Германии.
(Решение 76/3)
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(c)

Задержки с представлением заявок на транши

36.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6, указав, что
52 из 104 мероприятий, связанных с траншами ПОДПО, которые должны были быть представлены
76-му совещанию, представлены не были, причем 11 из них не соответствовали 11-процентному
порогу расходования средств. Ожидается, что все задержанные заявки на транши, за исключением
Кувейта, Мьянмы, Филиппин и Йемена, будут представлены на 77-м совещании.
37.
В ходе последовавшего обсуждения один член отметил, что имеется много причин для
задержек с представлением заявок на транши, некоторые из которых не контролируются странами
и могут входить в сферу ответственности учреждений-исполнителей. Другой член подчеркнул
важность связи между задержками с представлением заявок на транши и наличием средств в
контексте составления бизнес-планов. Была также подчеркнута важность обеспечения того, чтобы
страны и учреждения-исполнители имели достаточно времени для осуществления надлежащего
планирования процесса расходования средств, включая соблюдение 20-процентного порогового
уровня расходования средств.
38.
Руководитель Секретариата заверил членов, что причины для задержек с представлением
заявок на транши были обсуждены с соответствующим учреждением. Письма, направляемые
соответствующим странам относительно задержек, всегда адаптировались к конкретной ситуации
в данной стране. Он также указал, что вопрос о составлении бизнес-планов и выплаты траншей
учитывался при принятии Исполнительным комитетом решения о 20-процентном пороговом
уровне расходования средств, причем Исполнительный комитет просит страны, двусторонние
учреждения и учреждения-исполнителей аккуратно составлять свои планы. Кроме того, он
упомянул о том, что учреждения- исполнители могут также быть причиной задержек, которые
имели место в преддверии нынешнего совещания в результате внедрения новой административной
системы в одном из учреждений-исполнителей.
39.

После обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6;

(ii)

информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках
многосторонних
соглашений,
представленную
правительством
Францией, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирным банком

(iii)

что 52 из 104 мероприятий, относящихся к траншам в рамках планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(ПОДПО), которые следовало представить на 76-м совещании, были
представлены вовремя, и что шесть мероприятий из четырех траншей
были отозваны после обсуждения с Секретариатом;

(iv)

что, согласно информации от соответствующих двусторонних
учреждений и учреждений-исполнителей, задержки с представлением
заявок на траншей ПОДПО, которые должны были быть поданы на
первом совещании 2016 года, не повлияют или вряд ли повлияют на
соблюдение Монреальского протокола, за исключением одной страны, и
что нет никаких указаний на то, что какие-либо из соответствующих
стран вышли из режима соблюдения в 2014 году в отношении
замораживания потребления ГХФУ на уровне 2013 года; и
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(b)

поручить Секретариату направить письма о решениях по задержкам с
представлением заявок на транши правительствам соответствующих стран,
перечисленным в приложении II к настоящему докладу.
(Решение 76/4)

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММ
(a)

Мониторинг и оценка
(i)

Сводный доклад за 2016 год о завершении проектов

40.
Старший
сотрудник
по
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/7 и Corr.1.

мониторингу

и

оценке

представила

документы

41.
Два члена выразили свою признательность за доклад, подчеркнув важность регистрации
причин задержек в осуществлении проектов, которые могут также вызывать задержки с
представлением заявок на транши. База данных о полезных выводах является ценным ресурсом
как для стран, так и для двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей.
42.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению сводные доклады за 2016 год о завершении проектов (ДЗП),
приведенные в документах UNEP/ozl.Pro/excom/76/7 и Corr.1;

(b)

настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
представить на 77-м совещании список задолженности по ДЗП по многолетним
соглашениям (МЛС) и индивидуальным проектам и, если надлежащие ДЗП не
были представлены, указать причины этого и график их представления;

(c)

настоятельно призвать сотрудничающие учреждения-исполнители завершить свою
часть ДЗП, чтобы дать возможность ведущему учреждению-исполнителю
представить доклады согласно графику;

(d)

настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
включать четкие, хорошо составленные и доскональные полезные выводы в
представляемые ДЗП, так как они будут включены в представленной ими форме в
базу данных о полезных выводах; и

(e)

предложить всем субъектам, участвующим в подготовке и осуществлении МЛС и
индивидуальных проектов, учитывать полезные выводы, сделанные на основе ДЗП,
при подготовке и осуществлении будущих проектов.
(Решение 76/5)

(ii)

Доклад о базе данных по многолетним соглашениям

43.
Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
представила
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8. В ответ на вопросы членов она объяснила, что информация будет
вноситься в базу данных после того, как финансирование проекта будет утверждено и обновлено в
тех случаях, когда имело место изменение финансирования. База данных содержит механизм,
обеспечивающий согласованность между странами, двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями относительно информации, подлежащей включению в базу данных.
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44.
Руководитель Секретариата ответил на высказанную определенную обеспокоенность,
заверив членов в том, что с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями были
проведены обстоятельные обсуждения способов оптимизации процесса и облегчения бремени,
лежащего на учреждениях и Сторонах, в плане внесения сведений в базу данных. База данных о
МЛС зарекомендовала себя как очень важный инструмент для реализации многих мероприятий и
мер, запрошенных не только Исполнительным комитетом, но также Совещанием Сторон и
другими органами. Секретариат предлагает, однако, разработать более простую базу данных, чем
база данных о МЛС, и понимает, что большинство информации о проектах, утвержденных на
предмет поэтапного отказа от ГХФУ, существует у двусторонних учреждений и учрежденийисполнителей, и ее можно собирать без излишних усилий.
45.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению доклад о базе данных по многолетним соглашениям,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8; и

(b)

поручить старшему сотруднику по мониторингу и оценке представить на 77-м
совещании доклад о положении дел с осуществлением решения 75/6(b).
(Решение 76/6)

(b)

Данные об осуществлении страновых программ и перспективы соблюдения

46.
Представитель Секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9, состоящий
из трех частей. Часть I содержит информацию о состоянии и перспективах соблюдения в странах,
действующих в рамках Статьи 5, в части II представлена информация о странах, действующих в
рамках Статьи 5, на которые распространяются решения о соблюдении обязательств, принятые
Сторонами, а в части III содержится анализ данных об осуществлении страновых программ по
ГХФУ.
47.
После презентации один член Комитета задал вопрос относительно пробелов в данных,
касающихся технологических агентов, в таблице данных о распределении потребления ГХФУ по
секторам. Представитель Секретариата ответил, что эти данные были получены только от двух
стран, поэтому остальные клетки оказались незаполненными.
48.
Что касается таблицы со средними ценами на ГХФУ и альтернативные вещества, то один
член Комитета отметил, что диапазоны цен на некоторые углеводороды, такие как изобутан и
пропан, оказались намного выше, чем на другие альтернативные вещества, такие как ХФУ-134a, и
просил Секретариат и учреждения-исполнители провести совместную работу с целью внесения
ясности и обеспечения последовательности в представлении средних цен на ГХФУ и
альтернативные вещества в будущих докладах, представляемых Исполнительному комитету.
Другой член Комитета сказал, что Сторонам трудно представлять точную информацию о ценах,
так как сбор данных может осуществляться различными способами, причем некоторые данные
поступают от таможенной службы, а другие – от систем распределения; цены также могут
меняться со временем в связи с изменением обменных курсов в том числе на различных рынках.
Представитель Секретариата ответил, что цены не могут быть подтверждены Секретариатом до
тех пор, пока не будет запрошен транш или пока проект не будет представлен для осуществления
обзора; в иных случаях трудно получить последовательную информацию о ценах.
49.
В ходе последовавшего обсуждения ряд членов выступили в поддержку сохранения
текущей системы составления таблиц с данными об уровнях цен. Один член сказал, что текущие
данные о среднем уровне цен и о диапазоне цен, а также о странах, занимающих крайние позиции
в этих диапазонах, позволяют Исполнительному комитету получать полезное резюме в форме
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таблиц о ценах на ГХФУ и на их альтернативы, а представление дополнительных детальных
данных не обязательно будет способствовать внесению ясности. Еще один член сказал, что
необходимо принимать во внимание национальные ситуации, а существенные различия в ценах
могут быть результатом действия факторов спроса и предложения на местных рынках в
отношении тех или иных веществ. Кроме того, любая дополнительная работа по внесению ясности
в отношении разницы в уровнях цен должна проводится национальными органами по озону, для
которых такая работа может оказаться чрезмерно обременительной и трудной. Еще один член
отметил, что было бы полезным и не слишком обременительным представлять сведения в
отношении конкретного уровня цен, касающиеся, например, даты, источника и того, является ли
цена реальной или средней. Другой член заявил, что для Комитета было бы полезно, если бы в
таблицах содержались сведения о количестве источников, на основе которых получаются средние
значения, чтобы содействовать анализу достоверности данных и призвал Секретариат
пересмотреть свою форму представления информации о средних ценах по странам с целью
улучшения сопоставимости представляемой информации.
50.
Представитель Секретариата по озону представил новые данные, касающиеся некоторых
положений в докладах с данными об осуществлении страновых программ. Южный Судан сообщил
в апреле 2016 года, что он установил систему лицензирования на основе постановления
министерства и тем самым выполнил свои обязательства по статье 4B Монреальского протокола.
Демократическая Республика Конго, Доминика и Сомали представили в апреле 2016 года
Секретариату по озону свои данные за 2014 год в соответствии с решением XXVII/9 и тем самым
выполнили свои обязательства по представлению данных в соответствии со статьей 7 Протокола.
Вместе с тем, Йемен пока не представил свои данные.
51.
По вопросу о представлении данных, запрашиваемых для доклада об осуществлении
страновых программ, один член сказал, что, хотя данные о регулируемых веществах представляют
собой юридическое требование для Сторон Монреальского протокола, многим странам трудно
осуществлять сбор данных о веществах, которые не регулируются в соответствии с Монреальским
протоколом, так как такие данные не требуются в официальных целях. В данных обстоятельствах
было бы полезно продлить ежегодный крайний срок, установленный на 1 мая, для представления
таких данных; кроме того, в решение не следует включать запрос к Секретариату направлять
письма странам, которые не представили данные за 2015 год.
52.
На данный момент было сочтено нецелесообразным вносить изменения в формат доклада
о данных об осуществлении страновых программ.
53.
Отвечая на поднятые вопросы, представитель Секретариата прежде всего пояснил, что
обнаруженные Аргентиной расхождения между данными в докладах об осуществлении страновых
программ за 2014 год и данными в докладах, представляемых в соответствии со статьей 7,
объясняются объемом ГХФУ-141b, содержащимся в импортируемых готовых полиоловых смесях.
По вопросу о формате докладов с данными об осуществлении страновых программ он сообщил,
что есть намерение и далее применять нынешний формат, хотя некоторая запрашиваемая в
соответствии с нынешним форматом информация может более не потребоваться для составления
докладов с данными об осуществлении страновых программ. Исполнительный комитет мог бы
подумать о пересмотре формата в связи с будущими изменениями обстоятельств, связанными с
итогами обзора альтернативных веществ ОРВ или итогами обсуждений в отношении принятого в
Дубае порядка работы, касающейся ГФУ.
54.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

документ
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страновых программ и перспективах соблюдения;

(b)

(c)

(d)

(ii)

что 108 из 138 стран, которые представили данные об осуществлении
страновых программ в 2014 году, воспользовались для этого вебприложением;

(iii)

с признательностью, что 18 стран представили данные за 2015 год за восемь
недель до первого совещания года в соответствии с решением 74/9(b)(iv);

(iv)

пояснения, представленные ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО о возможных
расхождениях в данных в соответствии с решением 75/17(b)(ii);

предложить:
(i)

ЮНЕП продолжать оказывать помощь правительству Мавритании в
завершении корректировки своей системы лицензирования с целью
включения ускоренных мер регулирования в отношении ГХФУ, а также
правительству Бурунди в завершении разработки официальной системы
установления квот на ГХФУ и представить доклад на 77-м совещании о
своих усилиях в этом отношении;

(ii)

Секретариату направить письма правительствам стран, которые еще не
представили свои доклады с данными об осуществлении страновых
программ за 2014 год, призывая их представить свои доклады как можно
скорее, отмечая, что без них Секретариат не сможет провести
соответствующий анализ уровней производства и потребления ОРВ;

продолжать использовать нынешний формат представления докладов с данными об
осуществлении страновых программ, отмечая, что:
(i)

раздел «B» о нормативных, административных и вспомогательных мерах
больше не требуется; вместе с тем, такие данные могут понадобиться в
случае дополнительных корректировок или добавления химических
веществ;

(ii)

раздел «C» о выданных квотах на ГХФУ и ценах на ОРВ и альтернативные
вещества (если таковые имеются) по-прежнему актуален. Вместе с тем,
информация о профессиональной подготовке, а также рекуперации,
рециркуляции и повторном использовании, больше не требуется;

(iii)

информацию в разделе «D» о состоянии дел с реализацией системы
лицензирования и квотирования (качественная оценка работы в рамках
ПОДПО) следует по-прежнему предоставлять, однако другая качественная
информация по этому разделу больше не требуется;

повторно рассмотреть вопрос о пересмотре формы представления доклада об
осуществлении страновой программы с учетом результатов обзоров альтернатив
ОРВ и обсуждений по вопросу о поправке, касающейся ГФУ; и
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(e)

просить Секретариат внести ясность в использование ГХФУ в качестве
технологических агентов, о которых идет речь в таблицах с 9 по 11 доклада с
данными об осуществлении страновых программ, и в данные о перспективах
соблюдения (UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9) и представить информацию на
рассмотрение 77-го совещания.
(Решение 76/7)

(c)

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

55.
Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10, состоящий из шести
частей.
Часть I: проекты с задержками в реализации, в отношении которых были запрошены
специальные доклады о статусе выполнения
56.
Председатель обратил внимание на информацию, изложенную в части I документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10.
57.
Представитель ЮНИДО дал разъяснения в отношении двух проектов, первый проект в
исполнении ЮНИДО, а второй – правительства Японии. По вопросу экспериментального
демонстрационного проекта по утилизации и удалению отходов ОРВ в Алжире
(ALG/DES/72/DEM/79) он сказал, что неподписание проектного документа не применяется в
качестве критерия для возможного аннулирования проекта в рамках проектов ЮНИДО; более
подходящим критерием было отсутствие подтверждения о создании рабочей группы для
управления проектом. Он также уточнил, что мероприятия по нигерийскому и сенегальскому
компонентам стратегического демонстрационного проекта по ускоренной конверсии холодильных
установок с ХФУ в африканских странах (AFR/REF/48/DEM/35), реализуемого правительством
Японии, были завершены, что объясняет текущее отсутствие зафиксированной деятельности по
этим компонентам проекта.
58.
По вопросу о возможной передаче ПОДПО для Афганистана (первый и второй транши
первого этапа) (AFG/PHA/63/INV/13 и AFG/PHA/72/INV/17) представитель правительства
Германии заявил, что национальный орган по озону еще не действует в полном объеме и что не
было получено никакого ответа на запросы о предоставлении дополнительной информации.
59.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

документ, в котором рассматриваются доклады о положении дел и доклады
о проектах с особыми требованиями к отчетности, содержащиеся в
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10;

(ii)

что Секретариат, двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
примут установленные меры в соответствии с оценками Секретариата
докладов о положении дел и доклада о задержках в реализации и доведут
необходимую информацию до сведения правительств и учрежденийисполнителей;

(iii)

что правительство Германии сообщит о возможной передаче плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
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для Афганистана (первый и второй транши первого этапа) на 77-м
совещании;
(b)

предложить:
(i)

представить 77-му совещанию доклады о задержках в реализации и
дополнительные доклады о положении дел в отношении проектов,
приведенных в приложении III к настоящему докладу, в рамках годового
доклада о ходе работы и финансового отчета за 2015 год, представляемых
двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, с учетом
информации,
запрошенной
в
таблице
3
документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10;

(ii)

Секретариату направить письма о возможном аннулировании следующих
проектов, если проектные документы не будут подписаны к началу 77-го
совещания:

(iii)

(c)

a.

ПОДПО для Барбадоса (первый этап) (BAR/PHA/69/INV/21);

b.

проект по укреплению организационных структур в Катаре (фаза
III) (QAT/SEV/59/INS/15);

c.

возобновление проекта по укреплению организационных структур в
Марокко (фаза IV) (MOR/SEV/59/INS/63);

Секретариату
направить
письмо
о
возможном
аннулировании
экспериментального демонстрационного проекта по регулированию и
уничтожению отходов ОРВ в Алжире (ALG/DES/72/DEM/79), если к 77-му
совещанию не будет получено подтверждение создания рабочей группы по
управлению проектом;

продлить сроки завершения следующих проектов:
(i)

экспериментальный демонстрационный проект по утилизации и удалению
отходов ОРВ в Китае (CPR/DES/67/DEM/521) – до декабря 2017 года,
чтобы дать возможность завершить последний компонент проекта;

(ii)

ПОДПО для Ирака (первый этап I) (IRQ/PHA/65/INV/16) – до июля 2016
года, чтобы дать возможность завершить обучение, поскольку все
денежные средства уже были выделены; а также

(iii)

национальный план поэтапного отказа от ОРВ в Ираке (IRQ/PHA/58/INV/09
и IRQ/PHA/63/INV/15) – до декабря 2016 года, чтобы дать возможность
стране найти компанию, способную завершить конверсию предприятий,
использующих ОРВ, с учетом существующих внутренних трудностей.
(Решение 76/8)

Часть II: временное использование технологии с высоким ПГП предприятиями,
прошедшими конверсию с переходом на технологию с низким ПГП
60.
Один из членов заявил, что в дополнение к регулярным обновлениям вопрос об
ограниченной доступности альтернатив с низким ПГП в Доминиканской Республике требует
дальнейшего рассмотрения, поскольку с этой проблемой могут также сталкиваться и другие
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страны, действующие в рамках статьи 5. Представитель ПРООН пояснил, что в случае сектора
пеноматериалов в Доминиканской Республике все предприятия были переведены на
использование альтернатив с низким ПГП и что предприятия смогут использовать эти
альтернативы, как только будут налажены их стабильные местные поставки. Он отметил, что
ПРООН завершит свою миссию в Доминиканской Республике в июне 2016 года.
61.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

отметить с удовлетворением доклад, представленный ПРООН, и предпринятые
усилия по содействию в расширении доступа к готовым полиоловым системам с
низким потенциалом глобального потепления на внутреннем рынке в
Доминиканской Республике; и

(b)

предложить ПРООН представить к 77-му совещанию доклад о состоянии
конверсии на предприятиях в секторе пеноматериалов согласно решению 74/41(c).
(Решение 76/9)

Часть III: ПОДПО для Доминиканской Республики (первый этап) (заявка на продление
срока действия Соглашения)
62.

Представитель Секретариата представил часть III документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10.

63.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

одобрить заявку на продление первого этапа плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Доминиканской Республики до
декабря 2017 года;

(b)

принять к сведению обновленную версию Соглашения между правительством
Доминиканской Республики и Исполнительным комитетом, представленную в
Приложении IV к настоящему докладу, в частности приложение 2-А, в котором
учитывается продление сроков в соответствии с подпунктом (а) выше и добавлен
новый пункт с пояснением того, что обновленное Соглашение заменяет собой
Соглашение, утвержденное на 65-м совещании; и

(c)

предложить правительству Доминиканской Республики и ПРООН представлять
доклады о ходе реализации программ работы, связанных с первым этапом, на
ежегодной основе вплоть до завершения проекта, доклады о проверке – вплоть до
утверждения этапа II ПОДПО, а доклад о завершении проекта представить не
позднее последнего совещания Исполнительного комитета в 2018 году.
(Решение 76/10)

Часть IV: ПОДПО для Исламской Республики Иран (первый этап) (доклад о ходе работы и
проверке)
64.
Исполнительный комитет постановил принять к сведению доклад о ходе работы по
реализации плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Исламской
Республики Иран на 2016 и доклад о проверке потребления ГХФУ за 2015 год, представленные
ПРООН.
(Решение 76/11)
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Часть V: ПОДПО для Сейшельских Островов (доклад о проверке)
65.
Исполнительный комитет постановил принять к сведению доклад о проверке потребления
ГХФУ за 2013, 2014 и 2015 годы в отношении Сейшельских Островов, представленный
правительством Германии.
(Решение 76/12)
Часть VI: содействие внедрению хладагентов с низким ПГП в секторах оборудования для
кондиционирования воздуха в странах с высокой температурой окружающей среды
(PRAHA)
66.
Секретариат представил часть VI документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10. Несколько
членов поблагодарили учреждения-исполнителей за их работу над проектом и отметили, что они
получили более полное представление о потребностях стран с высокими температурами
окружающей среды. Один из членов отметил, что, несмотря на необходимость дальнейшей работы
в этой области, в докладе показано, что хладагенты с низким ПГП могут использоваться в странах
с высокими температурами окружающей среды в оборудовании всех категорий. Кроме того, в
рамках проекта PRAHA был создан процесс, позволивший объединить все заинтересованные
стороны. Один из членов выразил удовлетворение по поводу информации об альтернативах, в
частности, имеющей отношение к централизованному холодоснабжению, а также информации о
том, что, как ожидается, их использование увеличится вдвое к 2030 году.
67.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

с удовлетворением отметить заключительный доклад о проекте «Содействие
внедрению хладагентов с низким потенциалом глобального потепления в секторах
оборудования для кондиционирования воздуха в странах с высокой температурой
окружающей среды в Западной Азии (PRAHA)», представленный ЮНЕП и
ЮНИДО, который приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10;

(b)

предложить
двусторонним
учреждениям
и
учреждениям-исполнителям
предоставлять заключительный доклад о демонстрационном проекте, упомянутый
в подпункте a) выше, при оказании помощи странам, действующим в рамках статьи
5, в подготовке проектов в секторах оборудования для кондиционирования воздуха
в странах с высокой температурой окружающей среды; а также

(c)

принять к сведению результаты, которые приводятся в заключительном докладе о
демонстрационном проекте, упомянутом в подпункте а) выше, при рассмотрении
вопроса об утверждении демонстрационного проекта «Содействие внедрению
альтернативных хладагентов в странах с высокой температурой окружающей
среды в Западной Азии (PRAHA-II)».
(Решение 76/13)

(d)

Вопросы, касающиеся отражения в отчетности выплат и плановых дат завершения
траншей по многолетнему соглашению (решение 75/10(c))

68.

Секретариат представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/11.

69.
В ответ на просьбу из зала учреждения-исполнители рассмотрели вопрос о влиянии
рекомендации секретариата, при условии ее утверждения, на их рабочую нагрузку. Один из
членов заявил, что не видит дополнительных преимуществ от предлагаемого изменения в
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отчетности, поскольку это приведет лишь к увеличению нагрузки учреждений-исполнителей.
Другие члены подчеркнули важность политики Исполнительного комитета о достижении 20процентного порогового уровня расходования средств, поскольку это позволит Комитету
улучшить управление своими ресурсами. Представители ПРООН и Всемирного банка указали, что
в используемые ими системы, как правило, трудно внести изменения из-за внутренних требований
к отчетности учреждений.
70.
Было подчеркнуто, что предлагаемое решение не обязывает учреждения-исполнителей
создавать отдельную учетную запись для каждого транша ПОДПО, однако предоставляет им
возможность иметь в распоряжении соответствующую систему для определения достижения 20процентного порогового уровня расходования средств по траншу.
71.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению доклад о вопросах, касающихся отражения в отчетности
выплат и плановых дат завершения срока траншей по многолетнему соглашению
(МЛС) (решение 75/10(c)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/11;

(b)

просить двусторонние учреждения и учреждения-исполнителей:

(c)

(i)

учредить систему, если таковой не имеется, обеспечивающую возможность
подтверждения 20-процентного порогового уровня расходования средств
по траншу для этапа II и всех последующих этапов планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
соответствии с решением 72/24(b);

(ii)

указывать одни и те же данные о расходовании средств в заявках на транш
и в годовых докладах о ходе работы;

(iii)

указывать «плановые даты завершения» при подаче заявок на транши в
рамках ПОДПО, в которых отражено предполагаемое время завершения
мероприятий по траншу, при том понимании, что любое изменение должно
быть утверждено Исполнительным комитетом и что обновленные данные о
самых последних плановых датах завершения траншей следует попрежнему приводить в годовых докладах о ходе работы; и

далее принять к сведению удаление электронных таблиц по МЛС, содержащихся в
форме представления годового доклада о ходе работы и финансового отчета,
поскольку содержащаяся в них информация о мероприятиях и расходовании
средств также приводится в отчетности о расходовании средств по траншам
ПОДПО.
(Решение 76/14)

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов

72.

Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12 и Corr.1.
Задержки с финансированием в ожидании сообщений о выполнении конкретных условий

73.
Исполнительный комитет постановил призвать правительство Гватемалы подписать
соглашение между отделом международного сотрудничества министерства окружающей среды и
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ЮНЕП, с тем чтобы финансовые средства, связанные с третьим траншем первого этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Гватемалы, могли быть
выделены Казначеем в соответствии с решением 75/59(b)(ii).
(Решение 76/15)
Заявки на несколько задержанных или будущих траншей первого этапа ПОДПО
74.
Представитель Секретариата представил дополнительную информацию о различных
причинах представления на рассмотрение заявок на несколько траншей и пояснил, что каждая из
них была обусловлена конкретными обстоятельствами, требующими объединения траншей. Один
из членов Комитета предложил, чтобы рассматривались только заявки на несколько траншей от
стран НОП, в то время как другие утверждали, что достаточно рассматривать заявки в
индивидуальном порядке, как предлагается, и что это на самом деле лучший способ их
рассмотрения. Такие заявки следует, тем не менее, рассматривать с учетом денежных средств,
доступных для использования в год подачи заявок.
75.

По итогам неофициальных обсуждений Исполнительный комитет постановил:
(a)

настойчиво призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители, а
также страны, действующие в рамках статьи 5, своевременно реализовывать
утвержденные транши планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО), чтобы избежать задержек в предоставлении будущих
траншей финансирования;

(b)

обратиться к двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, а также
странам, действующим в рамках статьи 5, с просьбой организовать надлежащее
планирование и распределение траншей для второго этапа ПОДПО в целях
обеспечения эффективной закупки оборудования с учетом соответствующих
решений Исполнительного комитета, в частности, требований об обеспечении
расходования 20 процентов средств предыдущего транша и выделении на
последний транш соответствующего этапа ПОДПО по меньшей мере 10 процентов
от общего объема финансирования, утвержденного в принципе для сектора
обслуживания холодильного оборудования; а также

(c)

рассматривать в индивидуальном порядке любую заявку на утверждение, на одном
и том же совещании Исполнительного Комитета, двух или более траншей того или
иного этапа ПОДПО, принимая к сведению требование о пересмотре планов
работы и соглашений о выделении средств, а также принимая во внимание наличие
ресурсов в рамках утвержденных ассигнований на соответствующие годы.
(Решение 76/16)

Проекты по демонстрации технологий с низким ПГП во исполнение решения 72/40
76.
В своем вводном выступлении по этому вопросу представитель Секретариата обратил
внимание членов Комитета на таблицу 2, в которой, в дополнение к двум проектам, утвержденным
ранее и включенным для сведения, были представлены для рассмотрения 15 проектов, разбитых
на две группы: проекты группы I рекомендовались для утверждения, поскольку все технические
вопросы были решены и они отвечали критериям в соответствии с решением 72/40, в то время как
по проектам группы II имелись нерешенные вопросы. К их числу относились: отсутствие четкого
описания конкретной практической пользы от демонстрации, потенциальное частичное
дублирование с другими предложениями, неравномерное географическое распределение и
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отсутствие писем об одобрении, хотя с тех пор были получены письма об одобрении в отношении
предложения по Саудовской Аравии, представленного ЮНИДО, и глобального проекта в секторе
холодильного оборудования, представленного ЮНЕП и ЮНИДО. Проекты группы II могут быть
рассмотрены на предмет утверждения при условии наличия денежных средств. Представитель
Секретариата также воспользовался возможностью, чтобы дать дополнительные разъяснения,
запрошенные несколькими членами Комитета в отношении проекта по демонстрации компрессора
с использованием аммиака/CO2 в Китае, целью которого было изготовление прототипа и
тестирование производительности технологии с использованием компрессора на основе аммиака.
Предприятие, разработавшее технологию, обеспечит значительную часть финансирования, и
покроет полную стоимость разработки конструкции компрессора в рамках софинансирования.
77.
Члены Комитета оценили высокое качество предлагаемых демонстрационных проектов,
отметив, что они были существенно уточнены после предыдущего совещания с точки зрения
содержания и финансирования и отвечают всем критерия финансирования. Помимо запроса в
отношении прав интеллектуальной собственности, возникающих в рамках проекта в Китае, было
выражено общее мнение о том, что можно приступать к реализации проектов группы I, как было
предложено.
78.
Вместе с тем, был поднят ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность, в отношении
проектов, отнесенных к группе II. Что касается предлагаемых проектов в Саудовской Аравии, то,
хотя один из членов Комитета отметил, что они предполагают различные подходы, формы
осуществления и даже технологии, было высказано нежелание одобрять два проекта в одном и том
же секторе для одной страны, при этом члены Комитета задавались вопросом о возможности их
объединения. Кроме того, члены Комитета высказали сомнения в отношении глобального проекта,
предложенного ЮНЕП и ЮНИДО, а также, в одном случае, проекта PRAHA II.
79.
Исполнительный комитет согласился создать контактную группу, созванную Австрией,
для обсуждения поднятых вопросов. Впоследствии координатор контактной группы сообщил, что
ее члены пришли к согласию по всем демонстрационным проектным предложениям,
представленным на текущем совещании. Объем финансирования на демонстрационные проекты,
включая подготовку проектов и два проекта, утвержденные на 74-м и 75-м совещаниях,
соответственно, составляет в общей сложности 9 883 076 долл. США, что соответствует
ассигнованиям в размере 10 млн. долл. США, выделенных в соответствии с решением 72/40.
80.
После сообщения руководителя группы Исполнительный комитет рассмотрел каждый
демонстрационный проект в отдельности в рамках пункта 7(d) повестки дня: Инвестиционные
проекты.
Доклады о проверке соблюдения странами с низким объемом потребления ОРВ
соответствующих соглашений о ПОДПО
81.
Исполнительный комитет постановил обратиться к соответствующим двусторонним
учреждениям и учреждениям-исполнителям с просьбой включить в их соответствующие поправки
к программам работы, подлежащие представлению на 77-м совещании, финансирование докладов
о проверке на первом этапе ПОДПО на сумму 30 000 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения для следующих 17 стран, действующих в рамках статьи 5: Бенин, Гайана, Гренада,
Замбия, Кабо-Верде, Кыргызстан, Либерия, Мозамбик, Непал, Сальвадор, Свазиленд, СентВинсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сьерра-Леоне, Чад, Эквадор и Ямайка.
(Решение 76/17)
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Проекты и мероприятия, представленные для утверждения в целом
82.
В отношении перечня проектов, представленных для утверждения в целом,
Исполнительный комитет согласился исключить заявку на обследование альтернатив ОРВ на
национальном уровне в Иордании и рассмотреть ее в индивидуальном порядке в рамках пункта
7(c)(iv) повестки дня «Программа работы Всемирного банка на 2016 год», а также заявку на
четвертый транш первого этапа ПОДПО для Ганы и рассмотреть ее в индивидуальном порядке в
рамках пункта 7(d) «Инвестиционные проекты».
83.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить проекты и мероприятия, представленные для утверждения в целом, в
объемах финансирования, указанных в приложении V к настоящему докладу,
вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие
документы об оценке проектов, и условиями, установленными для проектов
Исполнительным комитетом, отметив при этом, что Соглашение между
правительством Мадагаскара и Исполнительным комитетом, приведенное в
приложении VI к настоящему докладу, было обновлено с учетом пересмотренных
предельных значений согласно Монреальскому протоколу; 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 VII к настоящему докладу, с учетом поправок, внесенных в ходе
обсуждений пункта 6(b) повестки дня «Данные об осуществлении страновых
программ и перспективы соблюдения».
(Решение 76/18)

(b)

Двустороннее сотрудничество

84.
Председатель внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/13, отметив, что в
нем содержится рекомендация о заявках по двустороннему сотрудничеству.
85.
Исполнительный комитет постановил поручить Казначею зачесть стоимость двусторонних
проектов, утвержденных на 76-м совещании, следующим образом:
(a)

19 061 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) в счет остатка
взноса Франции по линии двустороннего финансирования за 2016 год;

(b)

73 450 долл. США (включая вспомогательные расходы учреждения) в счет остатка
взноса Италии по линии двустороннего финансирования за 2016 год;

(c)

48 873 долл. США (включая вспомогательные расходы учреждения) в счет остатка
взноса Японии по линии двустороннего финансирования за 2016 год; и

(d)

666 676 долл. США (включая вспомогательные расходы учреждения) в счет
остатка взноса Российской Федерации по линии двустороннего финансирования за
2016 год.
(Решение 76/19)
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(c)

Программы работы
(i)

Программа работы ПРООН на 2016 год

86.
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/14 приводится программа работы ПРООН на 2016
год, предусматривающая пять заявок на продление проектов по укрепление организационной
структуры, которые были утверждены в составе списка, представленного для утверждения в целом
в рамках приведенного выше пункта 7(a) повестки дня.
(ii)

Программа работы ЮНЕП на 2016 год

87.
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/15 приводится программа работы ЮНЕП на 2016
год, предусматривающая 16 заявок на продление проектов по укрепление организационной
структуры, которые были утверждены в составе списка, представленного для утверждения в целом
в рамках приведенного выше пункта 7(a) повестки дня.
(iii)

Программа работы ЮНИДО на 2016 год

88.
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/16 приводится программа работы ЮНИДО на 2016
год, предусматривающая две заявки на продление проектов по укрепление организационной
структуры, которые были утверждены в составе списка, представленного для утверждения в целом
в рамках приведенного выше пункта 7(a) повестки дня.
(iv)

Программа работы Всемирного банка на 2016 год

89.
В документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/17 приводятся два мероприятия, представленные
Всемирным банком: заявка на подготовку национального обследования альтернатив ОРВ для
Иордании, которая была изъята из списка проектов, рекомендованных для общего утверждения, и
заявка на подготовку проекта по инвестиционным мероприятиям (сектор пеноматериалов) для
этапа II ПОДПО для Аргентины.
Иордания: техническая помощь в подготовке национального обследования альтернатив
ОРВ
90.
В ответ на заданный вопрос о финансировании, обеспеченном Коалицией в защиту
климата и чистого воздуха в целях сокращения короткоживущих климатических загрязнителей
для проведения национального обследования альтернатив ОРВ в Иордании, представитель
Секретариата сообщила, что объем финансирования в проектном предложении будет сокращен на
50 процентов в соответствии с решением 74/53(d). Она далее пояснила, что в разработанном
руководстве для проведения обследования предусмотрена методология и механизмы
сотрудничества для проведения обследования альтернатив ОРВ.
91.
Исполнительный комитет постановил утвердить заявку на оказание технической помощи
проведению национального обследования альтернатив ОРВ для Иордании на сумму в
55 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений в размере 4 950 долл. США по
линии Всемирного банка, отмечая, что финансирование утверждено с учетом аналогичных
обследований, проводимых за рамками Многостороннего фонда, и при том понимании, что
окончательный доклад об обследовании будет представлен в Секретариат не позднее 1 января
2017 года.
(Решение 76/20)
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Аргентина: подготовка инвестиционных мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ
(второй этап) (сектор пеноматериалов)
92.
В отношении заявки на подготовку проекта по инвестиционным мероприятиям (сектор
пеноматериалов) для этапа II ПОДПО в Аргентине члены выразили поддержку рекомендации о
том, что заявку следует представлять вместе с заявкой на подготовку проекта для второго этапа
ПОДПО в более поздний срок, чтобы обеспечить соответствие с решением 71/42. Было указано,
однако, что общая заявка на подготовку ПОДПО будет представлена только в конце 2016 года, в
связи с чем на подготовку этапа II ПОДПО и его осуществление до 2020 года останется всего три
года. В это связи было предложено провести неофициальное обсуждение возможности
утверждения заявки на подготовку проекта для сектора пеноматериалов до утверждения
подготовки к второму этапу ПОДПО в целом.
93.
После неофициального обсуждения один член сообщил, что, несмотря на четкие
руководящие указания по представлению в Исполнительный комитет заявок на подготовку
проектов для второго этапа ПОДПО, отсутствие координации между учреждениямиисполнителями поставило Аргентину в трудное положение. Поэтому было принято решение
проявить гибкость и решить проблему Аргентины в порядке исключения, предотвращая
одновременно воздействие подробной ситуации на другие страны в будущем.
94.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить заявку на подготовку проекта инвестиционных мероприятий по
поэтапному отказу от ГХФУ в Аргентине (второй этап) (сектор пеноматериалов) в
объеме 137 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений в размере
9 625 долл. США для Всемирного банка, отмечая, что заявка утверждена в порядке
исключения ввиду ограниченности времени, остающегося для разработки второго
этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(ПОДПО), который позволит Аргентине выполнить свои цели по соблюдению мер
контроля к 2020 году, и сопровождена условием представления в Секретариат
подтверждающего письма от страны, в котором излагается распределение
обязанностей по второму этапу ПОДПО среди соответствующих учрежденийисполнителей; и

(b)

подтвердить, что будущие заявки на финансирование подготовки этапов ПОДПО
для всех стран следует подавать, имея в виду разработку полного этапа, и в них
следует включать все мероприятия и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители в соответствии с решением 71/42.
(Решение 76/21)

(d)

Инвестиционные проекты

Проекты, демонстрирующие технологии с низким ПГП
Сектор производства и монтажа холодильного оборудования и систем кондиционирования
воздуха
Китай: проект, демонстрирующий полугерметичную холодильную систему на основе
аммиака с преобразователем частоты и винтовым компрессором в секторе промышленного
и торгового холодильного оборудования на предприятии Fujian Snowman Co., Ltd
(ПРООН)
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95.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/25.
96.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить проект, демонстрирующий полугерметичную холодильную систему на
основе аммиака (NH3) с преобразователем частоты и винтовым компрессором в
секторе промышленного и торгового холодильного оборудования на предприятии
Fujian Snowman Co., Ltd, с финансированием в объеме 1 026 815 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 71 877 долл. США по линии
ПРООН, в соответствии с решением 72/40; и

(b)

настоятельно рекомендовать правительству Китая и ПРООН завершить проект в
течение 18 месяцев со дня его утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/22)

Коста-Рика: демонстрационный проект по применению холодильной системы, работающей
на хладагентах аммиак/диоксид углерода, для замены ГХФУ22 на производственном
предприятии среднего бизнеса и в магазине розничной торговли компании Premezclas
Industriales S.A. (ПРООН)
97.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/28.
98.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект по применению холодильной системы,
работающей на хладагентах аммиак/диоксид углерода, для замены ГХФУ-22 на
производственном предприятии среднего бизнеса и в магазине розничной торговли
компании Premezclas Industriales S.A., с финансированием в объеме
524 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 36 680
долл. США по линии ПРООН, в соответствии с решением 72/40;

(b)

вычесть 0,035 тонны ОРС ГХФУ-22 из остающегося потребления ГФХУ,
отвечающего критериям финансирования в рамках второго этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ для Коста-Рики; и

(c)

предложить правительству Коста-Рики и ПРООН завершить проект в течение
14 месяцев со дня его утверждения и представить всеобъемлющий заключительный
доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/23)

Кувейт: проект, демонстрирующий рабочие параметры технологии без использования
ГХФУ с низким ПГП для применения в системах кондиционирования воздуха (ПРООН)
99.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/38.
100.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект по оценке рабочих параметров технологии
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без использования ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления для
применения в системах кондиционирования воздуха в Кувейте, с финансированием
в объеме 293 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 20 510 долл. США по линии ПРООН, в соответствии с решением 72/40; и
(b)

предложить правительству Кувейта и ПРООН завершить проект в течение
36 месяцев со дня его утверждения и представить всеобъемлющий заключительный
доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/24)

Саудовская Аравия: демонстрационный проект по распространению использования
хладагентов на основе ГФО с низким ПГП в секторе кондиционирования воздуха в
условиях высокой температуры окружающей среды (ЮНИДО)
101.
Исполнительный комитет рассмотрел предложенный
описанный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/46.
102.

демонстрационный

проект,

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект в Саудовской Аравии по распространению
использования хладагентов на основе гидрофторолефинов с низким потенциалом
глобального потепления в секторе кондиционирования воздуха в условиях высокой
температуры
окружающей
среды,
с
финансированием
в
объеме
1 300 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
91 000 долл. США по линии ЮНИДО, в соответствии с решением 72/40, при том
понимании, что можно также провести испытания оконных кондиционеров
воздуха, заправляемых УВ-290, несмотря на сокращение финансирования проекта;
и

(b)

предложить правительству Саудовской Аравии и ЮНИДО завершить проект в
течение 24 месяцев после его утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/25)

Саудовская Аравия: демонстрационный проект на предприятиях по производству
кондиционеров воздуха для разработки оконных и блочных кондиционеров воздуха,
заправляемых хладагентами с более низким ПГП (Всемирный банк)
103.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/46.
104.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект на предприятиях по производству
кондиционеров воздуха В Саудовской Аравии для разработки оконных и блочных
кондиционеров воздуха, заправляемых хладагентами с более низким потенциалом
глобального потепления, с финансированием в объеме 796 400 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 55 748 долл. США по линии
Всемирного банка, в соответствии с решением 72/40, при том понимании, что
финансирование, предоставляемое предприятию, созданному после 2007 года, не
создает прецедента и предоставляется в порядке исключения для решения
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вопросов, касающихся рабочих параметров кондиционеров воздуха в условиях
высокой температуры окружающей среды, и только в контексте настоящего
демонстрационного проекта;
(b)

вычесть 3,59 тонны ОРС ГХФУ-22 из остающегося потребления ГФХУ,
отвечающего критериям финансирования в рамках второго этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ для Саудовской
Аравии; и

(c)

предложить правительству Саудовской Аравии и Всемирному банку завершить
проект в течение 12 месяцев со дня его утверждения и представить
всеобъемлющий заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/26)

Глобальный: демонстрационный проект для внедрения сверхкритической технология
охлаждения на основе CO2 в супермаркетах (Аргентина и Тунис) (ЮНИДО)
105.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/56.
106.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект в Аргентине и Тунисе для внедрения
сверхкритической технологии охлаждения на основе CO2 в супермаркетах, с
финансированием в объеме 846 300 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 59 241 долл. США по линии ЮНИДО, в соответствии с
решением 72/40; и

(b)

предложить правительствам Аргентины и Туниса и ЮНИДО завершить проекты в
течение 30 месяцев со дня их утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/27)

Региональные: Западная Азия: поддержка внедрения альтернативных хладагентов в
странах с высокой температурой окружающей среды (PRAHAII) (ЮНЕП/ЮНИДО)
107.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/57.
108.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект в Западной Азии по поддержке продвижения
альтернативных хладагентов в странах с высокой температурой окружающей
среды (PRAHA-II), с финансированием в объеме 771 500 долл. США, включая
375 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
48 750 долл. США по линии ЮНЕП и 325 000 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 22 750 долл. США по линии ЮНИДО, в
соответствии с решением 72/40; и
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(b)

предложить ЮНЕП и ЮНИДО завершить проект в течение 18 месяцев со дня его
утверждения и представить всеобъемлющий заключительный доклад вскоре после
завершения проекта.
(Решение 76/28)

Сектор пеноматериалов
Колумбия: демонстрационный проект для проверки использования гидрофторолефинов в
производстве составных панелей в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, посредством
разработки малозатратных составов (ПРООН)
109.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/26.
110.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект в Колумбии для подтверждения
целесообразности использования гидрофторолефинов в производстве составных
панелей в странах, действующих в рамках статьи 5, посредством разработки
малозатратных составов, с финансированием в объеме 248 380 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 22 354 долл. США по линии
ПРООН, в соответствии с решением 72/40; и

(b)

предложить правительству Колумбии и ПРООН завершить проект в течение
12 месяцев со дня его утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/29)

Египет: демонстрация малозатратных вариантов конверсии с переходом на технологии
производства полиуретановых пеноматериалов без использования ОРВ на очень
небольших предприятиях (ПРООН)
111.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/31.
112.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить проект в Египте по демонстрации малозатратных вариантов конверсии с
переходом на технологии производства полиуретановых пеноматериалов без
использования ОРВ на очень небольших предприятиях, с финансированием в
объеме 295 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
20 650 долл. США по линии ПРООН, в соответствии с решением 72/40;

(b)

вычесть 4,4 тонны ОРС ГХФУ-141b из остаточного потребления ГФХУ,
отвечающего критериям финансирования, в рамках второго этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ для Египта; и

(c)

предложить правительству Египта и ПРООН завершить проект в течение
12 месяцев после его утверждения, и представить всеобъемлющий заключительный
доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/30)
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Саудовская Аравия: демонстрационный проект по выводу из обращения ГХФУ
посредством использования ГФО в качестве вспенивателя пеноматериалов в изготовлении
напыляемых пеноматериалов в условиях высокой температуры окружающего воздуха
(ЮНИДО)
113.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/46.
114.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект в Саудовской Аравии по поэтапному отказу
от ГХФУ посредством использования ГФО в качестве вспенивающего агента в
области применения напыляемых пеноматериалов в условиях высокой
температуры
окружающего
воздуха,
с
финансированием
в
объеме
96 250 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
8 663 долл. США по линии ЮНИДО в соответствии с решением 72/40; и

(b)

предложить правительству Саудовской Аравии и ЮНИДО завершить проект в
течение 16 месяцев после его утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/31)

Южная Африка: проект, демонстрирующий технические и экономические преимущества
применения вакуумной инжекции на заводе по производству составных панелей после
модернизации оборудования с заменой ГХФУ-141b на пентан (ЮНИДО)
115.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/48.
116.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект в Южной Африке по изучению технических и
экономических преимуществ применения вакуумной инжекции на предприятии по
производству составных панелей после модернизации оборудования с заменой
ГХФУ-141b на циклопентан, с финансированием в объеме 222 200 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 19 998 долл. США в
соответствии с решением 72/40; и

(b)

предложить правительству Южной Африки и ЮНИДО завершить проект в течение
16 месяцев после его утверждения и представить всеобъемлющий заключительный
доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/32)

Таиланд: демонстрационный проект для системотехнических компаний в Таиланде по
производству пеноматериалов с целью разработки готовых полиоловых смесей для
производства напыляемого пенополиуретана с использованием вспенивателя с низким
ПГП (Всемирный банк)
117.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/50.
118.

Исполнительный комитет постановил:
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(a)

утвердить демонстрационный проект для системотехнических компаний в
Таиланде по производству пеноматериалов с целью разработки готовых
полиоловых смесей для производства напыляемого пенополиуретана с
использованием вспенивателя с низким потенциалом глобального потепления, с
финансированием в объеме 352 550 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждений в размере 24 679 долл. США по линии Всемирного банка, в
соответствии с решением 72/40;

(b)

вычесть 3,88 тонны ОРС ГХФУ-141b из остаточного потребления ГФХУ,
отвечающего критериям финансирования, в рамках второго этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГФХУ для Таиланда; и

(c)

предложить правительству Таиланда и Всемирному банку завершить проект в
течение 12 месяцев после его утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/33)

Сектор обслуживания
Мальдивские Острова: демонстрационный проект альтернативных технологий охлаждения
с низким ПГП без использования ГХФУ для рыбодобывающей отрасли (ПРООН)
119.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/40.
120.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект на Мальдивских Островах по технологиям
охлаждения с низким ПГП без использования ГХФУ в рыбодобывающей отрасли, с
финансированием в объеме 141 000 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 12 690 долл. США по линии ПРООН, в соответствии с
решением 72/40; и

(b)

предложить правительству Мальдивских Островов и ПРООН завершить проект в
течение 24 месяцев после его утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/34)

Региональные: Европа и Центральная Азия: разработка регионального центра передового
опыта для обучения, сертификации и демонстрации альтернатив хладагентов с низким
ПГП (Российская Федерация)
121.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/57.
122.

Исполнительный комитет постановил:
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(a)

утвердить демонстрационный проект для разработки регионального центра
передового опыта для обучения, сертификации и демонстрации хладагентов с
низким потенциалом глобального потепления для стран Европы и Центральной
Азии, с финансированием в объеме 591 600 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждений в размере 75 076 долл. США по линии правительства
Российский Федерации в соответствии с решением 72/40; и

(b)

предложить правительству Российской Федерации завершить проект в течение 36
месяцев после его утверждения и представить всеобъемлющий заключительный
доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/35)

Глобальный: демонстрационный проект по качеству хладагента, мерам предотвращения
утечек и внедрению альтернативных хладагентов с низким ПГП (ЮНИДО/ЮНЕП)
123.
Исполнительный комитет рассмотрел предлагаемый демонстрационный проект в
соответствии с описанием, приведенным в документе ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/76/56.
124.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить демонстрационный проект в Восточной Африке и Карибском бассейне
по качеству хладагентов, мерам предотвращения утечек и внедрению
альтернативных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления, с
финансированием в объеме 425 650 долл. США, включая 50 000 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 6 500 долл. США по линии
ЮНЕП и 345 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 24 150 долл. США по линии ЮНИДО, в соответствии с решением 72/40; и

(b)

предложить соответствующим правительствам, ЮНЕП и ЮНИДО завершить
проект в течение 24 месяцев после его утверждения и представить всеобъемлющий
заключительный доклад вскоре после завершения проекта.
(Решение 76/36)

Второй этап ПОДПО
Чили: второй этап плана организационной деятельности по отказу от ГХФУ - первый
транш (ПРООН/ЮНЕП/ЮНИДО)
125.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24
и Corr.1
126.
Были проведены неофициальные обсуждения для прояснения вопросов, связанных с
согласованием мер по реализации первого и второго этапов ПОДПО для Чили, о способе
отражения в Соглашении между правительством страны и Исполнительным комитетом
масштабных обязательств по сокращению веществ на втором этапе ПОДПО, распределении
траншей и расширенных обязательствах страны в общем процессе вывода веществ из обращения.
127.
Представитель Секретариата сообщил, что эти вопросы были выяснены и что
правительство Чили берет обязательство вывести из обращения 45 процентов ГХФУ к 2020 году и
65 процентов – в 2021 году. Проект Соглашения между страной и Исполнительным комитетом
будет соответствующим образом скорректирован.
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128.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить в принципе второй этап плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Чили на период 2016–2021 годов в
целях снижения потребления ГХФУ на 65 процентов от базового уровня, с
финансированием в объеме 3 644 694 долл. США, включая 2 145 047 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 150 153 долл. США по
линии ПРООН, 218 270 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 28 375 долл. США по линии ЮНЕП, 1 030 700 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 72 149 долл. США по линии
ЮНИДО;

(b)

принять к сведению:
(i)

что правительство Чили обязуется снизить потребление ГХФУ на 45
процентов от базового уровня к 2020 году и на 65 процентов от базового
уровня к 2021 году;

(ii)

что правительство Чили введет запрет на импорт и использование ГХФУ141b для сектора производства пенополиуретана и на импорт и экспорт
ГХФУ-141b, содержащегося в готовых полиоловых смесях, к 1 января 2020
года;

(c)

вычесть 47,1 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающих критериям финансирования;

(d)

вычесть дополнительно 2,42 тонны ОРС ГХФУ-141b из объемов остаточного
потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования, для учета экспорта
готовых полиоловых смесей, содержащих ГХФУ-141b, в соответствии с решением
68/42(b);

(e)

утвердить Соглашение между правительством Чили и Исполнительным комитетом
о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с вторым этапом ПОДПО,
приведенное в приложении XIII к настоящему докладу; и

(f)

утвердить первый транш второго этапа ПОДПО для Чили и соответствующий план
реализации транша на сумму 1 154 871 долл. США, включая 700 955 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 49 067 долл. США по линии
ПРООН, 65 481 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
8 513 долл. США по линии ЮНЕП и 309 210 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 21 645 долл. США по линии ЮНИДО.
(Решение 76/37)

Индонезия: второй этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ - первый транш (ПРООН/Всемирный банк)
129.

Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/36 и Add.1.

130.
В ходе обсуждения члены отдали должное амбициозным обязательствам страны добиться
сокращения на 55 % потребления ГХФУ к 2023 году. Они отметили, однако, что 75 % фондов на
этапе II было запрошено к 2019 году и что они, как представляется, не были необходимы для
обеспечения соблюдения, поскольку объемы потребления в Индонезии за 2015 год уже были
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более чем на 60% ниже ее базового уровня. Кроме того, дополнительное сокращение, которое
должно быть достигнуто на втором этапе, обеспечит сокращение потребления до 89 процентов
ниже базового уровня. Другие вопросы включали: предложение разрешить стране подавать заявки
на дополнительное финансирование для секторов растворителей и пожаротушения в процессе
осуществления второго этапа ПОДПО; рентабельность стратегии для сектора пеноматериалов; и
необходимость представлять отчетность о воздействии на климат всех мероприятий по
сокращению потребления ГХФУ в рамках ПОДПО, включая конверсию предприятий в секторе
холодильного оборудования, проводимую без содействия со стороны Многостороннего фонда.
Кроме того, один из членов заметил, что заявка на финансирование, связанное с оборудованием
для уничтожения ОРВ, не является приемлемой и поэтому не подлежит включению в ПОДПО.
Такая заявка может быть рассмотрена в привязке к новому предельному объему финансирования
на цели уничтожения ОРВ, если таковой будет установлен Исполнительным комитетом.
131.
После неофициального обсуждения представить Секретариата сообщил, что
финансирование, связанное с оборудованием для уничтожения ОРВ, было исключено из проекта,
в результате чего финансирование для сектора обслуживания было сокращено на 700 000 долл.
США. Распределение транша и проект соглашения между правительством и Исполнительным
комитетом также будут скорректированы соответствующим образом.
132.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить в принципе второй этап плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Индонезии на период с 2016 по 2023
годы, предусматривающий сокращение объемов потребления ГХФУ на
55 процентов от ее базового уровня, на сумму в 8 883 314 долл. США, включая
4 047 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
283 290 долл. США по линии ПРООН и 4 255 163 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 297 861 долл. США по линии
Всемирного банка;

(b)

принять к сведению, что правительство Индонезии обязалось сократить
потребление ГХФУ на 37,5 процента к 2020 году и на 55 процентов к 2023 году;

(c)

принять к сведению обязательство правительства Индонезии ввести запрет на
импорт ГХФУ-141b оптом и в составе импортируемых готовых полиоловых смесей
к 1 января 2021 года и призвать правительство страны внедрить национальную
систему регистрации объемов ГХФУ-141b, содержащихся в готовых полиоловых
смесях, в целях оказания поддержки соблюдению такого запрета;

(d)

далее отметить, что Многосторонний фонд будет обеспечивать дополнительное
финансирование всем системотехническим компаниям в Индонезии для
поэтапного отказа от ГХФУ;

(e)

вычесть 84,33 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(f)

утвердить Соглашение между правительством Индонезии и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с вторым этапом
ПОДПО, приведенное в приложении IX к настоящему докладу; и

(g)

утвердить первый транш второго этапа ПОДПО для Индонезии и соответствующий
план реализации транша на сумму в 4 514 177 долл. США, включая 2 233 114 долл.
США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 156 318 долл. США
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по линии ПРООН и 1 985 743 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 139 002 долл. США по линии Всемирного банка.
(Решение 76/38)
Пакистан: второй этап плана организационной деятельности по отказу от ГХФУ – первый
транш (ЮНЕП/ЮНИДО)
133.

Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/42.

134.
Несколько членов выразили удовлетворение в отношении различных положительных
аспектов проекта, включая неизменную приверженность правительства Пакистана обеспечить
поэтапный отказ от 50 процентов базового уровня потребления ГХФУ к 2020 году, техническую
помощь и подготовку кадров в области альтернативных технологий для малых и средних
предприятий, а также переход на использование безопасных для климата альтернатив с низким
ПГП в секторе производства систем кондиционирования воздуха.
135.
Отмечая, что доклад о проверке потребления ГХФУ за 2015 год до сих пор не представлен,
одна из членов предложил, чтобы перечисление средств было обусловлено успешным
завершением и обзором этого доклада. Она также поинтересовалась, могут ли быть
перераспределены транши с учетом доступности ресурсов. Еще один член попросил дать
разъяснение относительно исключения малых предприятий по производству распыляемой пены из
поэтапного отказа от ГХФУ-141b в ходе текущего этапа проекта.
136.
Представитель Секретариата ответила, что выделение первого транша может быть
обусловлено представлением доклада о проверке, как это было в случае предыдущих проектов.
Она также подтвердила, что мероприятия в секторе распыляемой пены будут осуществляться на
третьем этапе ПОДПО из-за отсутствия в настоящее время коммерчески доступных альтернатив
на местном рынке. Она также подтвердила, что с ЮНИДО и правительством Пакистана была
достигнута договоренность о перераспределении финансирования по траншам, что будет
отражено в окончательном соглашении по второму этапу ПОДПО.
137.

Получив разъяснения, Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить в общем порядке второй этап плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Пакистана на период 2016–2020 годов в
целях сокращения потребления ГХФУ на 50 процентов от его базового уровня, на
сумму 5 679 476 долл. США, включая 4 776 772 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 334 374 долл. США по линии ЮНИДО и 503 000
долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 65 330 долл.
США по линии ЮНЕП;

(b)

принять к сведению обязательство правительства Пакистана о сокращении
потребления ГХФУ на 50 процентов к 2020 году;

(c)

вычесть 72,98 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(d)

утвердить Соглашение между правительством Пакистана и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с вторым этапом
ПОДПО, приведенное в приложении X к настоящему докладу;

(e)

утвердить первый транш второго этапа ПОДПО для Пакистана и соответствующий
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план реализации транша в объеме 2 740 690 долл. США, включая 2 350 200 долл.
США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 164 514 долл. США
по линии ЮНИДО и 200 000 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 25 976 долл. США по линии ЮНЕП 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 Пакистана соблюдает положения Монреальского протокола и
Соглашения между Исполнительным комитетом и правительством страны в
отношении первого этапа ПОДПО; и
(f)

принять к сведению, что в ходе реализации этапа II ПОДПО правительство
Пакистана может представить на рассмотрение инвестиционный проект по
поэтапному отказу от использования ГХФУ-142b в секторе по производству
экструдированного пенополистирола при условии пересмотра базового уровня
потребления в стране с целью включения в него ГХФУ-142b, а также его
утверждения на совещании Сторон Монреальского протокола.
(Решение 76/39)

Панама: второй этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
– первый транш (ПРООН)
138.

Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/43.

139.
Ряд членов выразили обеспокоенность в связи с тем, каким образом наличие в Панаме
зоны свободной торговли может повлиять на эффективность и устойчивость осуществления
ПОДПО для Панамы, принимая во внимание то обстоятельство, что зона свободной торговли
действует за рамками суверенитета Панамы и не входит в сферу действия ее мер в области
контроля за импортными и экспортными операциями. Особую обеспокоенность вызывает наличие
в этой зоне свободной торговли системотехнических компаний и предприятий, которые все еще
могут импортировать ГХФУ-141b и экспортировать готовые полиоловые смеси на основе ГХФУ,
несмотря на запрет импорта в Панаму ГХФУ-141b. Один член задал вопрос, почему затраты,
связанные с подразделением по управлению проектом, намного превышают затраты,
предусмотренные для первого этапа ПОДПО, хотя продолжительность их является аналогичной.
Еще один член спросил, существуют ли прецеденты в отношении ситуации, когда наличие зоны
свободной торговли создавало потенциальные сложности для реализации проекта. Один член
запросил информацию о мерах, предпринимаемых для обеспечения успешного выполнения
Панамой своих обязательств по сокращению потребления к 2020 году.
140.
Представитель Секретариата сказал, что ему не известны какие-либо прецеденты в
отношении текущей ситуации, связанной с ПОДПО для Панамы и наличием зоны свободной
торговли. Он подчеркнул, что существование системотехнических компаний и предприятий в зоне
свободной торговли могло бы оказывать влияние на усилия страны, направленные на поэтапный
отказ от потребления ГХФУ-141b. Соответственно, Секретариат изучил вопрос о том, какие
существующие политические меры можно было бы применять в этой связи. Актуальное значение
имеет пункт 3 решения XIX/12 19-го совещания Сторон, в соответствии с которым Стороны,
желающие повысить эффективность выполнения и ввести системы лицензирования в целях
борьбы с нелегальной торговлей, могли бы в частности предусмотреть возможность
осуществления мониторинга транзитных перемещений ОРВ, в том числе проходящих через
беспошлинные зоны. Проведенные в ПРООН консультации показали, однако, что правительство
Панамы не располагает информацией об импорте и экспорте ОРВ, проходящих через зону
свободной торговли, так как она традиционно считается иностранной территорией. Имеются
только данные о веществах, поступающих из зоны свободной торговли в Панаму, так как в этом
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случае они должны проходить через таможню. Вместе с тем, отмечалось, что правительство
Панамы намерено предпринять усилия с целью распространения в будущем запрета на импорт и
использование ГХФУ на зону свободной торговли. Кроме того, планы правительства запретить к
1 января 2020 года импорт ГХФУ-141b, содержащийся в готовых полиоловых смесях, должны
содействовать устойчивому характеру реализации этого проекта.
141.
Что касается затрат на группу управления проектом, то они обсуждались с ПРООН и был
сделан вывод, что эти затраты на первом этапе были занижены; кроме того, на втором этапе
планируется проведение дополнительных мероприятий, например, в секторе производства
полиуретановых пеноматериалов, что влечет за собой выполнение дополнительных обязанностей
в рамках группы управления проектом.
142.
Далее представитель Секретариата сообщил, что с правительством Панамы достигнуто
соглашение по остальным нерешенным вопросам.
143.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить в принципе финансирование второго этапа плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Панамы на период
2016–2020 годов, предусматривающего сокращение потребления ГХФУ на 35
процентов от его базового уровня, на сумму 723 654 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 50 656 долл.США по линии
ПРООН;

(b)

принять к сведению обязательство правительства Панамы:
(i)

ввести запрет на использование ГХФУ-22 в качестве промывочного
растворителя в секторе обслуживания холодильного оборудования к 1
января 2018 года;

(ii)

ввести запрет на импорт ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых
готовых полиоловых смесей, к 1 января 2020 года;

(iii)

ввести запрет на новые производственные линии и на производство
экструдированного пенополистирола на основе ГХФУ к 1 января 2018 года;

(iv)

предпринять усилия по распространению действия запретов на импорт и
использование ГХФУ на зону свободной торговли;

(v)

принять к 2020 году меры, направленные на предотвращение импорта
продуктов, конвертируемых в соответствии с ПОДПО, которые
производились с применением ГХФУ-141b в зоне свободной торговли;

(c)

вычесть 9,11 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(d)

утвердить Соглашение между правительством Панамы и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с вторым этапом
ПОДПО, приведенное в приложении XI к настоящему докладу;

(e)

утвердить первый транш второго этапа ПОДПО для Панамы и соответствующий
план реализации транша на сумму 265 100 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 18 557 долл. США по линии ПРООН; и
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(f)

предложить ПРООН и правительству Панамы представить доклад в рамках
запросов о траншах на втором этапе ПОДПО, содержащий следующую
информацию:
(i)

об усилиях правительства, направленных на получение данных от
системотехнических компаний и предприятий в зоне свободной торговли; и

(ii)

об усилиях правительства, направленных на получение информации о
ГХФУ, которые импортируются в зону свободной торговли и
экспортируются из нее.
(Решение 76/40)

Венесуэла (Боливарианская Республика): второй этап плана организационной деятельности
по отказу от ГХФУ – первый транш (ЮНИДО/ПРООН)
144.

Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/54.

145.
Один из членов задал вопрос о том, имеются ли веские обоснования для уровня помощи,
учитывая значительное сокращение потребления ГХФУ в Венесуэле (Боливарианской
Республике), уровень которого оказался на 50 процентов ниже базового уже в 2014 году и на 75
процентов - в 2015 году. Хотя такое поэтапное сокращение вряд ли будет иметь устойчивый
характер, учитывая возможное изменение экономической ситуации в стране, было весьма сложно
на основе текущих тенденций в области потребления и других экономических факторов оценить
уровень помощи, которая необходима стране для обеспечения соблюдения.
146.
Представитель Секретариата сказал, что эти вопросы подробно рассматривались с
ЮНИДО и ПРООН и что мероприятия в секторе холодильных установок продолжают
осуществляться. Помощь, запрашиваемая в секторе холодильных установок, должна быть
направлена на поддержание сокращения потребления, которое было достигнуто до настоящего
времени. Хотя и невозможно было спрогнозировать развитие ситуации в краткосрочном плане, эта
помощь должна быть направлена на содействие переходу на альтернативные вещества и на то,
чтобы не допустить пика потребления ГХФУ-22 в случае восстановления экономики. Кроме того,
предприятия по производству пеноматериалов, которые должны перейти на технологии, не
связанные с использованием ОРВ, осуществляют свою деятельность на рациональной финансовой
основе и за счет поэтапного сокращения потребления на этих предприятиях будет также
обеспечиваться поэтапное сокращение всего остающегося потребления ГХФУ-141b, как
подпадающего, так и не подпадающего под эти положения.
147.

Получив разъяснения, Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить в принципе второй этап плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Венесуэлы (Боливарианской
Республики) на период 2016–2020 годов в целях сокращения потребления ГХФУ на
42 процента против базового уровня, в сумме 3 524 113 долл. США, включая
1 967 144 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
137 700 долл. США по линии ЮНИДО и 1 326 420 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 92 849 долл. США по линии
ПРООН;

(b)

принять к сведению обязательство правительства Венесуэлы (Боливарианской
Республики):
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(i)

сократить потребление ГХФУ на 42 процента к 2020 году;

(ii)

ввести запрет на импорт, экспорт и использование ГХФУ-141b в чистом
виде или в составе готовых полиоловых смесей к 1 января 2020 года;

(iii)

ввести запрет на импорт холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха (ХКВ), работающего с использованием ГХФУ,
а также ввести запрет на производство и установку нового оборудования
ХКВ, работающего с использованием ГХФУ, к 1 января 2020 года;

(c)

вычесть 64,41 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(d)

утвердить Соглашение между правительством Венесуэлы (Боливарианской
Республики) и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в
соответствии с вторым этапом ПОДПО, приведенное в приложении XII к
настоящему докладу; и

(e)

утвердить первый транш второго этапа ПОДПО для Венесуэлы (Боливарианской
Республики), а также соответствующий плана реализации транша, в сумме 723 769
долл. США, включая 600 000 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 42 000 долл. США по линии ЮНИДО и 76 420 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 5 349 долл. США по линии
ПРООН.
(Решение 76/41)

Вьетнам: второй этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ – первый транш (Всемирный банк/Япония)
148.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/55
и сообщил, что Всемирный банк представил два материала на настоящем совещании от имени
правительства Вьетнама: заявку на финансирование третьего и заключительного транша первого
этапа ПОДПО, которую надлежало рассмотреть вместе с заявками на транши первого этапа
ПОДПО и второго этапа ПОДПО, на общую сумму 20,4 млн долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждений по линии Всемирного банка и правительства Японии. Он представил две
заявки вместе, учитывая внутреннюю взаимосвязь между предлагаемым изменением плана для
сектора пеноматериалов, утвержденного на первом этапе, и предлагаемым секторальным планом
для второго этапа.
149.
Несколько членов с признательностью отметили попытку Секретариата рассмотреть две
заявки вместе и заявили, что третий транш первого этапа можно было бы утвердить в порядке
исключения. Необходимо, однако, рассмотреть неопределенные элементы для сектора
производства холодильного оборудования, а также лучше понять фактические, а не просто
средние, расходы, предложение об обеспечении гибкости в секторе пеноматериалов для
предприятий, созданных после крайнего срока, и увеличение использования ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых полиоловых смесей на втором этапе. Несколько членов Комитета
указали, что они не относят увеличение плотности пены в секторе пеноматериалов к
дополнительным расходам, и выразили обеспокоенность по поводу предлагаемого объема
финансирования для управления проектом и технической помощи.
150.

По итогам неофициальных обсуждений Исполнительный комитет постановил:
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(a)

утвердить в принципе второй этап плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Вьетнама на период 2016–2022 годов в
целях сокращения потребления ГХФУ на 35 процентов от его базового уровня с
финансированием в объеме 15 683 990 долл. США, включая 14 411 204 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 1 008 784 долл. США по
линии Всемирного банка и 233 630 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 30 372 долл. США по линии правительства Японии;

(b)

принять к сведению, что правительство Вьетнама обязуется сократить потребление
ГХФУ на 35 процентов к 2020 году;

(c)

далее принять к сведению обязательство правительства Вьетнама ввести запрет на:
(i)

импорт ГХФУ-141b, входящего в состав
полиоловых смесей, к 1 января 2022 года;

импортируемых

(ii)

импорт и производство кондиционеров воздуха, заправляемых ГХФУ-22, к
1 января 2022 года;

готовых

(d)

вычесть 130,6 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(e)

утвердить Соглашение между правительством Вьетнама и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с вторым этапом II
ПОДПО, приведенное в приложении XIII к настоящему докладу; и

(f)

утвердить первый транш второго этапа ПОДПО для Вьетнама и соответствующий
план реализации транша на сумму в 472 694 долл. США, включая
396 095 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
27 727 долл. США по линии Всемирного банка и 43 250 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 5 623 долл. США по линии
правительства Японии.
(Решение 76/42)

Китай: второй этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ –
первый транш (несколько учреждений)
Секторальный план по экструдированному пенополистиролу (ЮНИДО/Германия)
Секторальный план по жесткому пенополиуретану (Всемирный банк)
Секторальный план по промышленному и торговому холодильному оборудованию и
кондиционированию воздуха (ПРООН)
Секторальный план по производству комнатных кондиционеров воздуха и теплонасосным
водонагревателям (ЮНИДО)
Секторальный план по растворителям (ПРООН)
План для сектора обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования
воздуха и стимулирующий компонент (ЮНЕП/Германия/Япония)
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151.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25,
содержащий общую стратегию второго этапа ПОДПО для Китая. Он представил основные
вопросы, связанные с вторым этапом, в том числе: частичное совпадение мероприятий при
реализации первого и второго этапов; необходимое сокращение ГХФУ для достижения целевых
показателей в целях соблюдения; продолжительность и сфера охвата второго этапа, учитывая, что
для некоторых секторов целевые показатели установлены только до 2020 года, в то время как для
других - до 2025 и 2026 годов; варианты проведения проверки потребления ГХФУ в ходе
реализации второго этапа; затраты на группу по осуществлению и мониторингу проектов; а также
необходимость выделения средств на транши в 2016 и 2017 годах в объемах, которые
соответствуют выделенному финансированию в бизнес-планах.
152.
После выступления ряд членов подняли дополнительные вопросы и выразили желание
обсудить определенные вопросы подробнее, учитывая масштабность проектного предложения,
которое является самым крупным из когда-либо представленных Исполнительному комитету.
Многие члены с удовлетворением отозвались о том, что на этапе II ПОДПО упор делается на
альтернативах с низким ПГП и отказе от ГХФУ в значительных объемах без привлечения средств
Многостороннего фонда. Было также обращено внимание на опыт, полученный в ходе первого
этапа ПОДПО, который стал опорой для дальнейшего прогресса на втором этапе.
153.
В число других вопросов, требующих дальнейшего обсуждения, были включены:
отсутствие точных показателей фактически выведенного объема ОРВ в тоннах на первом этапе,
количество ОРВ в целом, которое будет выведено из обращения на втором этапе и количество
ОРВ, которое будет выведено после 2020 года; значительный объем финансирования, выделенный
на группу по осуществлению и мониторингу проектов во всех секторальных планах; вопрос о
неизрасходованных остатках на первом этапе; настоятельная необходимость продолжать второй
этап, используя оставшиеся от первого этапа средства; связь между вторым и третьим этапами;
подробная информация об объемах веществ, связанных с самофинансированием без участия
Многостороннего фонда; вопросы, касающиеся повышения плотности пеноматериалов; процесс
проверки результатов ПОДПО; и способы выявления предприятий, имеющих право на
финансирование, особенно в период перехода ПОДПО к работе с малыми и средними
предприятиями.
154.
Помимо затронутых вопросов общего характера члены также выразили желание получить
пояснения в отношении аспектов определенных секторальных планов, которые также можно
получить во время обсуждений в контактной группе.
155.
После обсуждения Исполнительный комитет решил созвать контактную группу при
содействии со стороны Бельгии для обсуждения второго этапа ПОДПО для Китая и доложить о
результатах на пленарном заседании.
156.
Координатор контактной группы доложил о том, что по вопросам сектора растворителей и
сектора обслуживания было достигнуто согласие. Он пояснил, что в случае сектора растворителей
реализация проекта приведет, к 1 января 2026 года, к окончательному выводу из обращения
ГХФУ, в основном, ГХФУ-141b, но также некоторых объемов ГХФУ-225ca. Это будет включать
поэтапный отказ от 455,17 тонн ОРС (4 172 метрических тонн) с общей суммой затрат в размере
44,8 млн долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения, которые будут определены
путем переговоров позднее. Расходы на деятельность группы по осуществлению и мониторингу
проекта подлежат определению путем переговоров отдельно на одном из будущих совещаний. Что
касается сектора обслуживания, то поэтапно выведены из обращения и вычтены из объемов
остаточного потребления в стране, отвечающих критериям финансирования, будут 734 тонны ОРС
(13 345 метрических тонн) ГХФУ-22 с общей суммой затрат в размере 20 290 000 долл. США, а
размер вспомогательных расходов подлежит определению путем переговоров в более поздние
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сроки. В порядке исключения, данная сумма финансирования включает расходы на деятельность
группы по осуществлению и мониторингу проекта.
157.
Утверждение двух секторальных планов по этапу II ПОДПО для Китая рассматривается
всеми заинтересованными сторонами как существенный прогресс. Для достижения аналогичных
конечных результатов по четырем остающимся секторам потребуется провести дальнейшие
обсуждения. В связи с этим была достигнута договоренность о том, что неофициальные
обсуждения будут продолжены на 77-м совещании, начавшись за один день до официального
начала работы этого совещания, при содействии со стороны Секретариата. Ряд членов, принявших
участие в обсуждениях в рамках контактной группы, выразили свою признательность за
позитивный обмен мнениями в духе сотрудничества и предоставленную информацию и заявили о
своей убежденности в том, что обсуждения на 77-м совещании увенчаются столь же успешными
результатами.
158.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

с удовлетворением отметить представление правительством Китая общей
стратегии второго этапа странового плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и сопутствующих планов по следующим
секторам: экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, промышленное и
торговое холодильное оборудование и кондиционирование воздуха, производство
комнатных кондиционеров воздуха и теплонасосные водонагреватели,
растворители, а также обслуживание холодильного оборудования и систем
кондиционирования
воздуха,
включающих
стимулирующий
компонент
программы;

(b)

утвердить в принципе секторальный план по растворителям второго этапа ПОДПО
для Китая на период 2016–2026 годов по завершению поэтапного вывода из
обращения всех ГХФУ в этом секторе с финансированием в объеме
44,8 млн долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения по линии
ПРООН, подлежащие определению на одном из будущих совещаний, при том
понимании, что:

(c)

(i)

финансирование деятельности группы по осуществлению и мониторингу
проекта в рамках указанного секторального плана выделяется по отдельной
и дополнительной статье расходов и подлежит определению путем
переговоров на одном из будущих совещаний;

(ii)

для поэтапного отказа от ГХФУ в секторе растворителей никакого
дальнейшего финансирования из Многостороннего фонда предоставляться
не будет;

утвердить в принципе секторальный план по обслуживанию холодильного
оборудования и систем кондиционирования воздуха и стимулирующий компонент
программы второго этапа ПОДПО для Китая на период 2016–2026 годов,
предусматривающий сокращение потребления ГХФУ на 734,0 тонны ОРС, с
финансированием в объеме 20,29 млн долл. США, а сумму вспомогательных
расходов учреждений по линии ЮНЕП, правительств Германии и Японии
определить на одном из будущих совещаний при том понимании, что процентная
доля средств, выделяемых на финансирование деятельности группы по
осуществлению и мониторингу проекта, не создает прецедента в отношении
утверждения планов в будущем;
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(d)

вычесть:
(i)

454,1 тонны ОРС ГХФУ-141b и 1,13 тонны ОРС ГХФУ-225ca из объемов
остаточного потребления ГХФУ, отвечающих критериям финансирования,
связанного с сектором растворителей;

(ii)

734,0 тонны ОРС ГХФУ-22 из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающих критериям финансирования, связанного с сектором
обслуживания;

(e)

продолжить рассмотрение остальных секторальных планов и прочих нерешенных
вопросов по второму этапу ПОДПО для Китая на своем 77-м совещании; и

(f)

Предложить правительству Китая и заинтересованным членам Исполнительного
комитета провести межсессионные консультации за один день до начала 77-го
совещания с целью оказания содействия обсуждениям остающихся секторальных
планов по второму этапу ПОДПО для Китая на этом совещании.
(Решение 76/43)

Заявка на транш в рамках первого этапа ПОДПО
Бенин: первый этап плана организационной деятельности по отказу от ГХФУ – третий
транш (ЮНЕП/ЮНИДО)
159.
Председатель внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/18 и напомнил, что
вопрос заявок по многочисленным отложенным или будущим траншам первого этапа ПОДПО был
разрешен решением 76/16, принятым в рамках пункта 7(а) «Общий обзор вопросов, намеченных в
ходе пересмотра проектов», и что других вопросов для рассмотрения не имеется.
160.
Один член спросил, рассматриваются ли в программе профессиональной подготовки
технических специалистов по холодильному оборудованию также естественные хладагенты, и
представитель ЮНЕП подтвердил, что они рассматриваются. Другой член отметил, что страна
сможет обеспечить более низкую стоимость перевозок на единицу груза, если она совместит
транши, и он поддержал рекомендацию секретариата в порядке исключения.
161.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

принять к сведению:
(i)

доклад о ходе работы по реализации второго транша первого этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
для Бенина;

(ii)

что Секретариат Фонда обновил соглашение между правительством Бенина
и Исполнительным комитетом, которое приведено в приложении XIV к
настоящему докладу, а именно: добавление 2-А обновлено на основе
объединения финансирования четвертого (35 000 долл. США в 2018 г.) и
пятого (35 000 долл. США в 2020 г.) траншей за счет ЮНИДО с
финансированием третьего транша (50 000 долл. США), а пункт 16
скорректирован с включением в него указания на то, что обновленное
Соглашение заменяет собой соглашение, достигнутое на 70-м совещании; и

утвердить третий транш первого этапа ПОДПО для Бенина и соответствующий
план реализации транша на 2016–2018 годы на сумму в 213 750 долл. США,
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включая 75 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
9 750 долл. США по линии ЮНЕП и 120 000 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 9 000 долл. США по линии ЮНИДО.
(Решение 76/44)
Чили: первый этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ четвертый и пятый транши (ЮНЕП/ПРООН)
162.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24
и напомнил, что вопрос заявок по многочисленным отложенным или будущим траншам первого
этапа ПОДПО был разрешен решением 76/16, принятым в рамках пункта 7(а) «Общий обзор
вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов».
163.
Одна из членов выразила обеспокоенность в связи с тем, что, судя по таблице 2 в
документе, ЮНЕП не перечисляла средств для третьего транша. Представитель Секретариата
сказал, что по результатам обсуждений между членом Комитета и представителем ЮНЕП
перечисление части фондов ЮНЕП для четвертого и пятого траншей будет сопровождаться
определенным условием.
164.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

доклад о ходе работы по реализации третьего транша первого этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
для Чили;

(ii)

что Секретариат Фонда обновил соглашение между правительством Чили и
Исполнительным комитетом, которое приведено в приложении XV к
настоящему докладу, а именно: пункт 1 и добавление 2-А обновлены на
основе пересмотренного графика финансирования (совмещение четвертого
(139 562 долл. США в 2014 г.) и пятого (127 860 долл. США в 2015 г.)
траншей) и продления периода реализации, а пункт 16 скорректирован с
включением в него указания на то, что обновленное Соглашение заменяет
собой соглашение, достигнутое на 71-м совещании;

(iii)

что правительство Чили обязалось завершить осуществление первого этапа
ПОДПО к 31 декабря 2017 года; что не будет запрошено дальнейшее
продление срока реализации проекта; и что все остающиеся на конец 2017
года средства будут возвращены в Многосторонний фонд на первом
совещании Исполнительного комитета в 2019 году;

(b)

предложить правительству Чили, ПРООН и ЮНЕП представить доклад о результатах
проверки за 2015 год к 77-му совещанию, представлять доклады о результатах
осуществления программ работы, связанных с первым этапом, на ежегодной основе до
завершения проекта, представлять доклады о результатах проверки на ежегодной
основе до первого совещания в 2018 году и представить доклад о завершении проекта
на последнем совещании Исполнительного комитета и 2018 году; и

(c)

утвердить четвертый и пятый (заключительный) транши первого этапа ПОДПО для
Чили и соответствующий план освоения транша на 2016–2017 годы на сумму в 291
225 долл. США, включая 199 299 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 14 947 долл. США по линии ПРООН и 68 123 долл. США
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плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 8 856 долл. США по линии
ЮНЕП, при том понимании, что финансирование для ЮНЕП будет перечислено
только после подписания соглашения между правительством Чили и ЮНЕП о
реализации мероприятий первого этапа.
(Решение 76/45)
Гана: первый этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ –
четвертый транш (ПРООН/Италия)
165.
Председатель внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/32 и сообщил, что
он был исключен из списка проектов, рекомендуемых для утверждения в целом.
166.
Один член напомнил, что в решении 72/32(b) Исполнительный комитет предложил Гане
создать регулятивную среду для безопасного использования углеводородных хладагентов до
представления Комитету заявки на четвертый транш.
167.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению доклад о результатах освоения третьего транша первого этапа
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
для Ганы;

(b)

утвердить четвертый транш первого этапа ПОДПО для Ганы и соответствующий
план реализации транша на 2016–2018 годы на сумму в 283 075 долл. США,
включая 195 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
14 625 долл. США по линии ЮНЕП и 65 000 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 8 450 долл. США по линии правительства Италии,
при том понимании, что финансирование для ПРООН или для правительства
Италии не будет перечислено до тех пор, пока Секретариат:
(i)

не проанализирует доклад о результатах проверки и не подтвердит, что
правительство Ганы соблюдает Монреальский протокол и соглашение,
достигнутое между правительством и Исполнительным комитетом; и

(ii)

не подтвердит, что регулятивная среда для безопасного использования
углеводородных хладагентов, создание которой было затребовано в пункте
(b) решения 72/32, внедрена.
(Решение 76/46)

Индонезия: первый этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ - третий транш (ПРООН/ЮНИДО/Всемирный банк/Австралия)
168.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/36
и напомнил, что вопрос заявок по многочисленным отложенным или будущим траншам первого
этапа ПОДПО был разрешен решением 76/16, принятым в рамках пункта 7(а) «Общий обзор
вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов».
169.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

доклад о ходе работы по реализации второго транша первого этапа плана
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организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
для Индонезии;
(ii)

что 12 предприятий в секторе холодильного оборудования и 16
предприятий в секторе кондиционирования воздуха попросили исключить
их из первого этапа ПОДПО, поскольку они решили перейти на технологии
с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) без
финансирования со стороны Многостороннего фонда, и что ПРООН вернет
3 134 216 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 235 066 долл. США, связанные с этими предприятиями, к 76-м
совещанию;

(iii)

что 15 предприятий в секторе пеноматериалов решили не переходить на
технологии с использованием ГФУ-245fa в рамках первого этапа ПОДПО и
что дальнейшее финансирование будет обеспечиваться только для перехода
на альтернативы с низким ПГП;

(b)

утвердить перераспределение суммы в 603 077 долл. США, предусмотренной в
плане реализации транша на 2016–2018 годы, для оказания содействия двум
местным системотехническим компаниям в разработке составов с низким ПГП;

(c)

далее принять к сведению, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между
правительством Индонезии и Исполнительным комитетом, которое приведено в
приложении XVI к настоящему докладу, а именно: добавление 2-А обновлено на
основе совмещения третьего (591 812 долл. США в 2015 г.) и четвертого (580 710
долл. США в 2018 г.) траншей, а пункт 17 скорректирован с включением в него
указания на то, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение,
достигнутое на 71-м совещании;

(d)

предложить правительству Индонезии, ПРООН, ЮНИДО, Всемирному банку и
правительству Австралии представлять доклады о результатах осуществления
программ работы, связанных с первым этапом, на ежегодной основе до завершения
проекта, и представить доклад о завершении проекта к первому совещанию
Исполнительного комитета в 2019 году; и

(e)

утвердить третий и заключительный транш первого этапа ПОДПО для Индонезии
и соответствующий план реализации транша на 2016–2018 годы на сумму в
1 260 461 долл. США, включая 901 102 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 67 583 долл. США по линии ПРООН и 271 420 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 20 356 долл. США по линии
Всемирного банка.
(Решение 76/47)

Сент-Люсия: первый этап плана организационной деятельности по отказу от ГХФУ –
третий транш (ЮНЕП/ЮНИДО)
170.
Председатель внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44, отметив при
этом, что вопрос заявок по многочисленным отложенным или будущим траншам первого этапа
ПОДПО был разрешен решением 76/16, принятым в рамках пункта 7(а) «Общий обзор вопросов,
намеченных в ходе пересмотра проектов». Кроме того, Председатель сообщил, что правительство
Сент-Люсии представило доклад о результатах проверки потребления ГХФУ и что Секретариат
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подтвердил соблюдение правительством страны Монреальского протокола и его соглашения с
Исполнительным комитетом.
171.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

принять к сведению:
(i)

доклад о ходе работы по реализации второго транша первого этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
для Сент-Люсии;

(ii)

что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством СентЛюсии и Исполнительным комитетом, которое приведено в приложении
XVII к настоящему докладу, а именно: пункт 1 и добавления 1-А и 2-А
обновлены на основе установления базового уровня потребления ГХФУ,
обеспечивающего соблюдение, и пересмотренного объема финансирования,
а пункт 16 скорректирован с включением в него указания на то, что
обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, достигнутое на 68-м
совещании;

(iii)

что пересмотренный начальный уровень для устойчивых совокупных
сокращений потребления ГХФУ составляет 1,09 тонн ОРС, что он
рассчитан с использованием фактических объемов потребления 1,37 тонн
ОРС и 0,81 тонны ОРС, сообщенных соответственно в 2009 и 2010 годах
согласно статье 7 Монреальского протокола, и что пересмотренный объем
финансирования в рамках первого этапа ПОДПО для Сент-Люсии
составляет 210 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений
в соответствии с решением 60/44(f)(xii); а также

утвердить третий транш первого этапа ПОДПО для Сент-Люсии и
соответствующий план реализации транша на 2016–2018 годы на сумму в 59 694
долл. США, включая 26 300 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в 3 419 долл. США по линии ЮНЕП и 27 500 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 2 475 долл. США по линии
ЮНИДО, при том понимании, что если Сент-Люсия решит продолжать
модификацию и соответствующее обслуживание холодильного и кондиционерного
оборудования с использованием огнеопасных и токсичных хладагентов, тогда как
для
этого
оборудования
изначально
предусмотрено
использование
невоспламеняющихся веществ, то она будет делать это под свою полную
ответственность и на свой риск и только согласно соответствующим стандартам и
протоколам.
(Решение 76/48)

Вьетнам: первый этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ – третий транш (Всемирный банк)
172.
Председатель напомнил о том, что данное предложение уже было внесено на рассмотрение
представителем Секретариата (см. пункты 148 и 149 выше).
173.

Исполнительный комитет постановил:
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(a)

принять к сведению доклад о ходе реализации второго транша первого этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) во
Вьетнаме;

(b)

далее принять к сведению, что:
(i)

новое предприятие по производству пеноматериалов Sanaky было включено
в секторальный план по пеноматериалам вместо предприятия Glory,
прекратившего свою деятельность;

(ii)

расходы на конверсию и объем потребления ГХФУ на предприятии Sanaky
были, в порядке исключения, рассчитаны, исходя из его потребления в 2009
году, с тем чтобы это предприятие могло рассматриваться на тех же
условиях, что и другие предприятия, включенные в секторальный план по
пеноматериалам в рамках первого этапа;

(iii)

Секретариат Фонда обновил дополнение 2-A к Соглашению между
правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом, приведенное в
приложении XVIII к настоящему докладу, с учетом добавления
предприятия, упомянутого в пункте b(i) выше, дополнительного объема
ГХФУ-141b, подлежащего выводу из обращения, и пересмотренного
объема финансирования, и что в пункт 15 Соглашения было внесено
указание на то, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение,
достигнутое на 71-м совещании;

(c)

вычесть 3,1 тонны ОРС ГХФУ-141b из объемов остаточного потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(d)

утвердить третий и заключительный транш первого этапа ПОДПО для Вьетнама и
соответствующий план реализации транша на 2016 год на сумму
407 581 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
30 569 долл. США по линии Всемирного банка; и

(e)

предложить правительству Вьетнама и Всемирному банку представлять доклады о
ходе реализации программ работы, связанных с первым этапом, на ежегодной
основе до завершения проекта, а также представить доклад о завершении проекта
по первому этапу ПОДПО к последнему совещанию Исполнительного комитета в
2017 году.
(Решение 76/49)

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ В
ОТНОШЕНИИ АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ СЕКТОРА ПЕНОМАТЕРИАЛОВ (решение 75/28)
174.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/58,
напомнив, что документ подготовлен с целью устранить неопределенности, выявленные
Секретариатом в ходе обзора проектов для 75-го совещания.
175.
В ходе состоявшейся далее дискуссии ряд членов Комитета выразили признательность за
тщательную подготовку документа, его четкое описание методологии, привлечение двух
независимых экспертов для рецензирования доклада, что повысило уверенность в результатах, и
за дополнительные усилия, предпринятые для того, чтобы направить доклад учреждениям47
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исполнителям и подготовить пересмотренный вариант, включающий их замечания. По словам
одного из членов, в докладе приводится огромный объем информации, которая полезна для целей
определения альтернатив. Ряд членов были удовлетворены докладом в представленном виде,
однако, по мнению некоторых, требовалось больше количественной информации, чтобы доклад
стал действительно полезным. Было подчеркнуто значение практического опыта, который, как
представляется, был недостаточно освещен в документе, и предложено обратиться за
дополнительной информацией как к Комитету по техническим вариантам замены гибких и
жестких пеноматериалов, так и к ГТОЭО.
176.
Отвечая на некоторые замечания, представитель Секретариата отметил, что экспертуконсультанту будет крайне сложно количественно определить эксплуатационные расходы, так как
они зависят от местной стоимости химических веществ, трудовых ресурсов и других факторов.
Руководитель секретариата Фонда добавил, что обращение с запросами к Комитету по
техническим вариантам замены гибких и жестких пеноматериалов и ГТОЭО входит в
компетенцию только Совещания Сторон, но не Секретариата. Он подчеркнул, что с точки зрения
Секретариата доклад выполнил предназначенную ему роль. Более того, проведение более
глубокого исследования с большим объемом количественной информации будет затруднено из-за
того, что составы для конкретных видов применения, используемые с альтернативными
вспенивателями, часто оказываются запатентованными и информация о них не разглашается и
поэтому связанные с ними затраты невозможно установить.
177.
Исполнительный
комитет
постановил
принять
к
сведению
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/58 о расчете дополнительных капитальных расходов и дополнительных
эксплуатационных расходов в отношении альтернатив для сектора пеноматериалов (решение
75/28).
(Решение 76/50)
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО
ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ
ПО
ПРОИЗВОДСТУ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА ТЕХНОЛОГИЮ НА
ОСНОВЕ ХЛАДАГЕНТА УВ-290 (решение 75/43(f)).
178.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/59,
в котором приведены результаты исследования, проведенного секретариатом во исполнение
решения 75/43(f).
179.
Несколько членов высказались по поводу важности и ценности содержания документа.
Один член сказал, что документ требует дальнейшего улучшения и внесения технического вклада
и что его преждевременно использовать в качестве основы для руководящих указаний по расчету
дополнительных расходов. Другой член упомянул недостаток времени для полного изучения
содержания со времени выпуска документа. Еще один член, напомнив, что доклад был написан
экспертом-консультантом и прошел независимую коллегиальную оценку, предостерег от
проведения затратного по времени обзора технических аспектов доклада; вместо этого
обсуждение следует сконцентрировать конкретно на тех областях, которые были намечены в
докладе, как требующие дальнейшей работы. Процесс обеспечения для Секретариата точных
указаний по данному вопросу выявит возможные необходимые ресурсы для завершения
исследования, требуемые временные рамки и субъектов, с которыми следует консультироваться.
После неофициального обсуждения данного вопроса представитель Секретариата сообщил, что
вопросы, о которых идет речь, были улажены.
180.

Исполнительный комитет постановил:
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(a)

принять к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/59 о расчете объема
дополнительных расходов по переоснащению технологических линий по
производству теплообменников на предприятиях, переходящих на технологию на
основе хладагента УВ-290 (решение 75/43(f));

(b)

поручить Секретариату:
(i)

продолжить изучение в отношении технологии с использованием УВ-290
технических и финансовых последствий уменьшения диаметра трубки
конденсатора с 7 мм до 5 мм при том же испарителе;

(ii)

представить дополнительную информацию об оценочном числе единиц,
необходимых для каждого типа инструмента/оборудования в случаях
уменьшения диаметра трубки, на основе типичного объема производства на
предприятии в стране, действующей в рамках статьи 5; и

(iii)

представить к 77-му совещанию пересмотренный документ, в котором
решены вопросы, упомянутые в подпунктах (b)(i) и (ii) выше.
(Решение 76/51)

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: МАТРИЦА ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЙ О ВТОРОМ ЭТАПЕ
ПЛАНОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ
ГХФУ (решение 75/66)
181.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/60,
напомнив, что Исполнительный комитет рассмотрел на своем 75-м совещании матрицу проекта
соглашений о втором этапе ПОДПО и поручил Секретариату представить обновленную версию к
настоящему совещанию, принимая во внимание обсуждение на 75-м совещании и замечания,
полученные от членов Комитета в межсессионный период. В этом документе представлены: текст
тех частей соглашения, в отношении которых были высказаны замечания, замечания, полученные
от членов Комитета, а также соответствующие замечания и рекомендации Секретариата.
182.
После выступления представителя Секретариата Исполнительный комитет рассмотрел по
очереди каждую из этих рекомендаций и, соответственно, внес в текст матрицы проекта
соглашений соответствующие изменения или оставил его в существующей редакции.
183.
При обсуждении текста общей рекомендации некоторые члены Комитета
поинтересовались, будут ли вноситься добавления или изменения в текст соглашения между
правительством той или иной страны и Исполнительным комитетом в случае полного вывода из
обращения ГХФУ. Представитель секретариата отметил, что, поскольку не было возможности
включить в матрицу проекта соглашений конкретный случай, когда та или иная страна предлагает
полный вывод из обращения ГХФУ, эта концепция была включена как часть рекомендации. Кроме
того, было уточнено, что полный вывод из обращения означает вывод из обращения всех ГХФУ во
всех секторах.
184.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить матрицу проекта Соглашений о втором этапе планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, приведенную в приложении XIX к
настоящему докладу; и
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(b)

обеспечить гибкость в плане внесения изменений в Соглашение между
правительством той или иной страны и Исполнительным комитетом в тех случаях,
когда страна предлагает полный вывод из обращения ГХФУ.
(Решение 76/52)

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫВЕРКА СЧЕТОВ ЗА 2014 год (решение 75/71(d))
185.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/61,
содержащий выверку данных по счетам за 2014 год по сравнению с финансовыми данными из
годового доклада ЮНЕП в свете пересмотренного доклада о ходе работы, представленного ЮНЕП
во исполнение решения 75/71(d).
186.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению выверку счетов за 2014 год (решение 75/71(d)), приведенную в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/61;

(b)

отметить с удовлетворением представление ЮНЕП пересмотренного варианта ее
доклада о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2014 года; а также

(c)

предложить ЮНЕП выверить в счетах за 2015 год:
(i)

сумму в 182 570 долл. США, представляющую собой разницу между
счетами в соответствии со стандартами учета системы Организации
Объединенных Наций и пересмотренным докладом о ходе работы ЮНЕП
за 2014 год; а также

(ii)

сумму в 39 000 долл. США, представляющую более крупную сумму
расходов в пересмотренном докладе о ходе работы ЮНЕП за 2014 год по
сравнению с суммой в соответствии с международными стандартами учета
в государственном секторе.
(Решение 76/53)

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ
НА 2016, 2017 И 2018 ГОДЫ (решение 75/72(c))
187.
Секретариат внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/62, содержащий
просьбу Секретариата о проведении сотрудником Организации Объединенных Наций по
классификации обзорного анализа функций, выполняемых сотрудниками уровня С-3 в
Секретариате Фонда. В ответ на вопрос о необходимости и финансовых последствиях
реклассификации, представитель Секретариата пояснил, что некоторые должностные инструкции
были разработаны много лет назад, а некоторые не отражают обязанности, выполняемые
сотрудниками на самом деле. Любые финансовые последствия реклассификации будут
представлены в бюджет Секретариата Фонда на 77-м совещании.
188.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению документ о бюджетах Секретариата Фонда, утвержденных на
2016, 2017 и 2018 годы (решение 75/72(c)), приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/62; и

(b)

поручить Секретариату пересмотреть бюджеты Секретариата Фонда на 2015, 2016,
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2017 и 2018 годы и предложить бюджет на 2019 год, принимая во внимание
результаты обзорного анализа, выполненного сотрудником Организации
Объединенных Наций по классификации в отношении должностных инструкций, в
настоящее время относимых к уровню С-3, и представить их на 77-м совещании.
(Решение 76/54)
ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБЗОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА (решение 73/70(h))
189.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/63,
в котором приведены основные результаты и выводы обзора Секретариатом режима,
предусматривающего проведение двух совещаний в год в 2014 и 2015 годах, а также
рассматриваются вопросы подотчетности учреждений-исполнителей, поднятые на 75-м совещании
в ходе обсуждения функционирования Исполнительного комитета.
190.
Несколько членов Комитета выразили мнение, что режим проведения двух совещаний в
ход позволил Исполнительному комитету выполнять свои обязанности. Тем не менее, важно
сохранить необходимую гибкость, чтобы, в случае необходимости, запланировать третье
совещание в году. Предложение о проведении виртуальных совещаний или совещаний с помощью
электронных средств связи было отклонено членами после обсуждений этого вопроса на
предшествующих совещаниях, а проведение в качестве эксперимента четырехдневных совещаний
несколько лет назад не дало положительных результатов. В отношении сроков проведения
совещаний представитель Секретариата сказал, что проведение первого и последнего совещаний
года в стандартные сроки значительно упростит механизм заключения контрактов и материальнотехническое обеспечение для этих совещаний.
191.
Во время обсуждения несколько членов Комитета отметили, что итоги обсуждений на
предстоящем совещании Рабочей группы открытого состава и Совещании Сторон могут повлиять
на рабочую нагрузку Исполнительного комитета. Поэтому, возможно, будет лучше принять
решение о количестве совещаний Исполнительного комитета в году и их сроках после этих двух
совещаний.
192.
Один из членов затронул два вопроса о подотчетности учреждений-исполнителей,
касающихся подачи заявок на транши и необходимости усовершенствовать оперативные
процедуры для учреждений-исполнителей. Остается непонятным, каким образом страна может
поднять вопрос, касающийся учреждения-исполнителя, когда ей запрещено брать слово на
совещаниях Исполнительного комитета для выступления по поводу своих проектов, даже когда
этот вопрос не касается финансирования. Представитель Секретариата пояснил, что правительство
соответствующей страны может написать письмо руководителю Секретариата Фонда об оказании
помощи в решении этого вопроса. Руководитель Секретариата напомнил, что в круге полномочий
Секретариата установлено, что он должен быть связывающим звеном между Сторонами,
учреждениями-исполнителями и другими двусторонними и многосторонними учреждениями, и
далее пояснил, что любое письменное сообщение, полученное от страны по поводу возникшей
проблемы с учреждением-исполнителем, рассматривается очень серьезно. Прежде чем
представить вопрос директивному органу, Секретариат обсудит этот вопрос с учреждением, чтобы
лучше в нем разобраться, затем проконсультируется с соответствующей страной.
193.
В отношении создания стандартной процедуры, которой должны будут следовать все
учреждения-исполнители, руководитель Секретариата напомнил членам, что Секретариат
подготовил серию руководств для учреждений о представлении проектных предложений. Эти
руководства размещены на веб-сайте Секретариата и обновляются после каждого совещания в
соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом. Он подчеркнул, что ни один
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проект не будет рассматриваться без подтверждающего письма. Было предложено, чтобы такие
подтверждающие письма прилагались к соответствующему документу, который подается
Исполнительному комитету. Руководитель Секретариата также сообщил, что в процессе обзора
проектов Секретариат старается предоставить соответствующим заинтересованным лицам
достаточно времени для достижения согласия по проектам; если достичь согласия по проекту не
удается, то проблемные вопросы направляются в Исполнительный комитет. Он также отметил, что
Секретариат не вступает со странами в обсуждения напрямую относительно обзора проектов.
194.
В отношении предложения о сокращении сроков подачи проектных предложений на две
недели было замечено, что страны, действующие в рамках статьи 5, приложили значительные
усилия для подготовки проектных предложений и что если сроки подачи будут сокращены, то
Секретариату также придется приложить усилия, чтоб представить подготовленные к совещанию
документы за четыре недели до совещания.
195.

По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению документ с обзором функционирования Исполнительного
комитета (UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/63), подготовленный в соответствии с
решением 73/70(h); и

(b)

перенести принятие решения о количестве, сроках и повестке совещаний и крайних
сроках подачи документов на 77-е совещание Исполнительного комитета.
(Решение 76/55)

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТ ДОКЛАДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28-МУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
196.

Руководитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/64.

197.
Исполнительный комитет постановил уполномочить Секретариат завершить подготовку
доклада Исполнительного комитета 28-му совещанию Сторон Монреальского протокола в свете
состоявшихся обсуждений и решений, принятых на 76-м совещании, и представить его
Секретариату по озону с разрешения Председателя.
(Решение 76/56)
ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
СЕКТОРУ
198.
Координатор Подгруппы по производственному сектору внес на рассмотрение доклад
Подгруппы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/65). Он сказал, что Подгруппа собиралась лишь один раз в
кулуарах совещания и обсуждала проект руководящих принципов для сектора производства
ГХФУ.
199.
Не было достигнуто согласие в отношении удаления квадратных скобок в пунктах 1(e) и
1(h), но были удалены квадратные скобки, заключающие пункт 1(j), и слова в квадратных скобках
в этом пункте «1 января 2005 года/21 сентября 2007 года/31декабря 2008 года» были заменены
словами «1 марта 2007 года/21 сентября 2007 года».
200.
Также не было достигнуто согласие в отношения удаления квадратных скобок в пункте
1(k). Что касается нестабильных производств, которые рассматриваются в этом пункте, то один
представитель также предложил добавить слова «потеря прибыли из-за ускоренного графика
поэтапного отказа от ГХФУ в соответствии с решением XIX/6» в текст, содержащийся в первой
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паре квадратных скобок в данном пункте. Однако это предложение не устранило разногласий
среди членов Подгруппы. Было также предложено передать этот вопрос либо Рабочей группе
открытого состава, либо совещанию Сторон, но также не было достигнуто согласия в отношении
пути продвижения вперед.
201.
Координатор сказал, что члены Подгруппы по сути договорились отложить рассмотрение
проекта руководящих принципов сектора по производству ГХФУ до следующего совещания.
202.
Исполнительный комитет постановил принять к сведению доклад Подгруппы по
производственному сектору, который приводится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/65.
(Решение 76/57)
ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Даты и места проведения 77-го и 78-го совещаний Исполнительного комитета
203.
Представитель Секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/Inf.2,
содержащий информацию о датах и местах проведения 77-го и 78-го совещаний Исполнительного
комитета. Она напомнила, что Исполнительный комитет ранее решил провести свое 77-ое
совещание в Монреале в период с 28 ноября по 2 декабря 2016 года. Она далее напомнила о том,
что на нынешнем совещании в ходе обсуждения пункта 13 повестки дня Комитет решил отложить
до 77-го совещания принятие любого решения о том, продолжать ли придерживаться режима
проведения двух совещаний в год. Она подчеркнула, что решение о дате проведения первого
совещания Исполнительного комитета 2017 года позволит Секретариату провести
соответствующие логистические мероприятия для обеспечения необходимого обслуживания
совещания.
204.
После непродолжительного обсуждения Исполнительный комитет постановил отложить
рассмотрение вопроса о дате и месте проведения 78-го совещания до 77-го совещания.
Публикация документов совещания на веб-сайте Секретариата
205.
Отвечая на просьбу одного из членов в отношении того, чтобы предсессионные документы
помещались на веб-сайте Секретариата как в формате PDF, так и в формате Word, как минимум, за
месяц до начала совещания, руководитель Секретариата сообщил о большой загруженности
Секретариата в связи с нынешним совещанием, но обещал рассмотреть этот вопрос и приложить
все усилия для того, чтобы загружать документы в обоих форматах, как минимум, за четыре
недели до начала работы будущих совещаний.
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Представление данных об осуществлении страновых программ
206.
Исполнительный комитет постановил, что этот вопрос уже рассматривался на нынешнем
совещании при обсуждении пункта 6(b) повестки дня «Данные об осуществлении страновых
программ и перспективы соблюдения».
ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА
207.
Исполнительный комитет принял свой доклад на основе проекта доклада, приведенного в
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/L.1 и Add.1.
ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
208.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым
в 17:10 в пятницу 13 мая 2016 года.
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Приложение I
Стр. 1

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО
ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 1. СОСТОЯНИЕ ФОНДА В 1991-2016 ГОДАХ (В ДОЛЛ. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
ПОСТУПЛЕНИЯ
Полученные взносы:
-

Денежные выплаты, включая инкассирование векселей

-

Простые векселя, удерживаемые до погашения

-

Двустороннее сотрудничество

157,527,710

-

Полученные проценты *

213,977,640

-

Дополнительные доходы от займов и из других источников

-

Прочие поступления

3,093,611,833
16,569,818

0
20,226,915

Общая сумма поступлений

3,501,913,917

АССИГНОВАНИЯ** И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
-

ПРООН

809,482,695

-

ЮНЕП

285,334,991

-

ЮНИДО

-

Всемирный банк

838,731,664
1,231,674,245

Неопределенные проекты

-

Меньшее кол-во корректировок

-

Общая сумма ассигнований учреждениям-исполнителям

3,165,223,595

Расходы секретариата и Исполнительного комитета (1991-2018 гг.)
-

включают ассигнования на контракты сотрудников до 2018 г.

120,088,738

Казначейские сборы (2003-2018 гг.)

8,056,982

Расходы на мониторинг и оценку (1999-2016 гг.)

3,414,113

Расходы на техническую экспертизу (1998-2010 гг.)

1,699,806

Расходы на информационную стратегию (2003-2004 гг.)
-

включает резервы ассигнований на обслуживание сети в 2004 г.

104,750

Двустороннее сотрудничество

157,527,710

Резерв на колебания курсов обмена валют в рамках МФКОВ
-

убытки/(прибыль) в стоимости

4,944,772

Общая сумма ассигнований и резерва

3,461,060,466

Денежная наличность
Простые векселя:

26,556,642

2016

6,705,717

2017

4,704,750

2018
Внеочередное

2,886,342
0
14,296,809

ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ

40,853,451

* Включает сумму начисленных процентов в размере 526 421 долл. США, полученную УВС/МООС/(Китаем).
** 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 2014 год и утвержденные суммы на 2015–2018 годы
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ СО ВЗНОСАМИ И ДРУГИМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ В 1991-2016 ГОДАХ (В ДОЛЛ. США)
ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ
По состоянию на 6 мая 2016 года
Описание
Объявленные взносы
Денежные платежи/полученные
Двусторонняя помощь
Простые векселя
Общая сумма выплат
Спорные взносы

1991-1993 годы

1994-1996 годы

1997-1999 годы

2000-2002 годы

2003-2005 годы

2006-2008 годы

2009-2011 годы

2012-2014 годы

2015-2016 годы

1991-2016 годы

234,929,241

424,841,347

472,567,009

440,263,109

474,167,042

368,153,731

399,781,507

397,073,537

291,214,603

3,502,991,126

206,511,034

381,555,255

418,689,316

408,354,030

418,085,024

340,125,562

375,344,474

365,800,555

179,146,582

3,093,611,833

4,366,255

11,909,814

21,358,066

21,302,696

47,750,281

19,019,123

13,906,972

12,481,633

5,432,870

157,527,710

(0)

(1)

6,467,623

10,102,196

16,569,818

465,835,305

359,144,684

389,251,446

384,749,811

194,681,648

3,267,709,362

0
210,877,289

393,465,069

-

-

440,047,383

0

429,656,726

0

8,098,267

0

0

0

32,471,642

405,792

3,477,910

452,064

44,905,675

24,051,952

31,376,278

32,519,626

10,606,383

8,331,737

9,009,047

10,530,062

12,323,726

96,532,954

235,281,764

89.76%

92.61%

93.12%

97.59%

98.24%

97.55%

97.37%

96.90%

66.85%

93.28%

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

1,424,199

213,977,640

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

1,023,142

20,226,915

217,643,036

423,288,168

485,956,496

484,728,610

486,595,931

406,059,682

403,343,730

397,169,274

197,128,989

3,501,913,917

1991-1993 годы 1994-1996 годы 1997-1999 годы2000-2002 годы2003-2005 годы2006-2008 годы 2009-2011 годы 2012-2014 годы

Невыплаченные объявленные
взносы
Процент выплат по обязательствам

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ

2015-2016 годы

1991-2016 годы

Общая сумма объявленных взносов

234,929,241

424,841,347

472,567,009

440,263,109

474,167,042

368,153,731

399,781,507

397,073,537

291,214,603

3,502,991,126

Общая сумма выплат

210,877,289

393,465,069

440,047,383

429,656,726

465,835,305

359,144,684

389,251,446

384,749,811

194,681,648

3,267,709,362

89.76%

92.61%

93.12%

97.59%

98.24%

97.55%

97.37%

96.90%

66.85%

93.28%

217,643,036

423,288,168

485,956,496

484,728,610

486,595,931

406,059,682

403,343,730

397,169,274

197,128,989

3,501,913,917

24,051,952

31,376,278

32,519,626

10,606,383

8,331,737

9,009,047

10,530,062

12,323,726

96,532,954

235,281,764

10.24%

7.39%

6.88%

2.41%

1.76%

2.45%

2.63%

3.10%

33.15%

6.72%

24,051,952

31,376,278

32,519,626

9,701,251

7,414,001

5,900,104

6,224,911

5,332,417

1,263,102

123,783,642

10.24%

7.39%

6.88%

2.20%

1.56%

1.60%

1.56%

1.34%

0.43%

3.53%

Накопленная сумма

Процент выплат по обязательствам
Общая сумма поступлений
Общая задолженность по взносам
В % к общей сумме обязательств
Задолженность по взносам
некоторых стран с переходной
экономикой (СПЭ)
Задолженность СПЭ в % к
объявленным взносам

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), Украина,
Чешская Республика и Эстония.
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ТАБЛИЦА 3. Сводные данные о положении дел со взносами в 1991-2016 годах (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года

Сторона

Согласованные
взносы

Курсовой
(доход)/убыток.
Задолженность по Примечание: отриц.
Простые векселя
взносам
сумма = доход

Двусторонняя
помощь

Денежные платежи

102,819

70,483

0

0

32,336

0

Австралия*

72,132,616

70,521,708

1,610,907

0

0

2,154,889

Австрия

-65,840

Андорра

37,388,821

37,257,031

131,790

0

0

Азербайджан

1,132,055

311,683

0

0

820,372

0

Беларусь

3,198,313

0

0

0

3,198,313

0

Бельгия

46,473,126

44,456,204

0

0

2,016,923

1,497,278

Болгария

1,633,826

1,538,841

0

0

94,985

0

127,737,146

111,950,851

9,755,736

0

6,030,559

-2,327,280

Канада*
Хорватия

674,013

419,371

0

0

254,642

58,225

Кипр

982,544

887,559

0

0

94,985

28,627

Чешская Республика

11,404,383

11,116,813

287,570

0

0

585,506

Дания

30,850,411

29,325,207

161,053

0

1,364,151

-419,681

636,652

636,652

0

0

0

52,509

24,130,394

22,682,355

399,158

0

1,048,881

-372,534

Франция

269,014,758

241,663,656

16,313,242

0

11,037,860

-8,281,748

Германия

383,138,983

304,536,163

60,672,782

5,000,622

12,929,416

5,677,572

21,582,351

15,557,570

0

0

6,024,781

-1,340,447

Эстония
Финляндия

Греция
Святейший Престол
Венгрия

9,145

9,145

0

0

0

0

7,869,653

7,285,582

46,494

0

537,577

-76,259

Исландия

1,431,001

1,250,430

0

0

180,571

51,218

Ирландия

13,639,868

12,795,105

0

0

844,763

772,655

Израиль

15,127,918

3,824,671

152,462

0

11,150,785

0

Италия

212,045,775

186,962,803

16,376,222

0

8,706,751

5,134,377

Япония

664,823,579

630,485,558

19,817,491

0

14,520,530

0

1,571,993

617,920

0

0

954,073

0

Кувейт

286,549

286,549

0

0

0

0

Латвия

863,846

863,845

0

0

1

-2,483
0

Казахстан

Лихтенштейн

356,143

337,954

0

0

18,189

Литва

1,365,433

724,936

0

0

640,497

0

Люксембург

3,273,620

3,109,922

0

0

163,698

-47,714

Мальта

332,205

267,535

0

0

64,670

0

Монако

251,486

251,486

0

0

0

-572

Нидерланды

73,183,777

73,183,776

0

0

0

-0

Новая Зеландия

10,529,278

10,627,107

0

0

-97,830

198,809

Норвегия

965,168

29,432,500

27,712,658

0

0

1,719,841

Панама

16,915

16,915

0

0

0

0

Польша

17,905,736

15,931,427

113,000

0

1,861,309

349,495

Португалия

17,444,088

11,191,959

101,700

0

6,150,430

198,162

2,256,731

1,799,993

0

0

456,738

0

123,102,624

10,376,894

0

0

112,725,730

2,499,412
1,380

Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Сингапур
Словацкая Республика

39,168

33,105

0

0

6,063

531,221

459,245

71,976

0

0

0

3,832,317

3,572,450

16,523

0

243,344

114,856

Словения

2,335,180

2,133,084

0

0

202,096

0

Южная Африка

3,793,691

3,763,691

30,000

0

0

0
2,447,194

Испания

112,472,622

102,386,531

4,077,763

0

6,008,328

Швеция

46,963,672

43,449,193

1,574,353

0

1,940,126

26,722

Швейцария

51,137,783

47,108,603

1,913,230

0

2,115,950

-2,021,096

Таджикистан

128,836

49,086

0

0

79,750

0

Туркменистан**

293,245

5,764

0

0

287,481

0

10,061,783

1,303,750

0

0

8,758,033

0

559,639

559,639

0

0

0

0

Соединенное Королевство

244,727,805

233,696,229

565,000

0

10,466,576

-2,913,630

Соединенные Штаты Америки*

795,978,828

762,056,540

21,567,191

1,467,000

10,888,097

0

802,260

188,606

0

0

613,654

0

3,502,991,126

3,093,611,833

155,755,643

6,467,622

247,156,028

4,944,772

44,905,675

0

0

0

44,905,675

3,547,896,801

3,093,611,833

155,755,643

6,467,622

292,061,703

Украина
Объединенные Арабские Эмираты

Узбекистан
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Спорные взносы***
ИТОГО

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.
(**) 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.
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ТАБЛИЦА 4. Положение дел со взносами в 2015–2016 годах (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона

Согласованные взносы

Андорра
32,336
Австралия
8,382,962
Австрия
3,225,460
Азербайджан
161,678
Беларусь
226,348
Бельгия
4,033,846
Болгария
189,970
Канада
12,061,118
Хорватия
509,284
Кипр
189,970
Чешская Республика
1,560,184
Дания
2,728,302
Эстония
161,678
Финляндия
2,097,762
Франция
22,606,512
Германия
28,863,418
Греция
2,578,752
Святейший Престол
4,042
Венгрия
1,075,154
Исландия
109,132
Ирландия
1,689,526
Израиль
1,600,604
Италия
17,978,502
Япония
43,786,222
Казахстан
489,074
Латвия
189,970
Лихтенштейн
36,378
Литва
295,060
Люксембург
327,396
Мальта
64,670
Монако
48,504
Нидерланды
6,685,352
Новая Зеландия
1,022,608
Норвегия
3,439,682
Польша
3,722,618
Португалия
1,915,874
Румыния
913,476
Российская Федерация
9,854,224
Сан-Марино
12,126
Словацкая Республика
691,170
Словения
404,192
Испания
12,016,656
Швеция
3,880,252
Швейцария
4,231,900
Таджикистан
12,126
Украина
400,151
Соединенное Королевство
20,933,152
Соединенные Штаты Америки*
63,714,602
Узбекистан
60,628
ИТОГО
291,214,603
Спорные взносы(*)
452,064
ИТОГО
291,666,667
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

Денежные платежи
0
8,382,962
3,225,460
0
0
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
1,560,184
1,364,151
161,678
1,048,881
11,257,491
12,988,538
0
4,042
537,577
0
844,763
0
8,989,251
29,084,889
0
189,970
18,189
0
163,698
0
48,504
6,685,352
1,120,438
1,719,841
1,861,309
0
456,738
4,927,112
6,063
447,826
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
0
0
10,466,576
52,826,504
0
179,146,582
0
179,146,582

Двусторонняя
помощь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
311,161
4,658,409
0
0
0
0
0
0
282,500
180,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,432,870
0
5,432,870

Простые векселя
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,102,196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,102,196
0
10,102,196

Задолженность по
взносам
32,336
0
0
161,678
226,348
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
0
1,364,151
0
1,048,881
11,037,860
1,114,275
2,578,752
0
537,577
109,132
844,763
1,600,604
8,706,751
14,520,533
489,074
0
18,189
295,060
163,698
64,670
0
0
-97,830
1,719,841
1,861,309
1,915,874
456,738
4,927,112
6,063
243,344
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
12,126
400,151
10,466,576
10,888,098
60,628
96,532,954
452,064
96,985,018
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ТАБЛИЦА 5. Положение дел со взносами в 2016 году (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона

Согласованные взносы

Андорра
16,168
Австралия
4,191,481
Австрия
1,612,730
Азербайджан
80,839
Беларусь
113,174
Бельгия
2,016,923
Болгария
94,985
Канада
6,030,559
Хорватия
254,642
Кипр
94,985
Чешская Республика
780,092
Дания
1,364,151
Эстония
80,839
Финляндия
1,048,881
Франция
11,303,256
Германия
14,431,709
Греция
1,289,376
Святейший Престол
2,021
Венгрия
537,577
Исландия
54,566
Ирландия
844,763
Израиль
800,302
Италия
8,989,251
Япония
21,893,111
Казахстан
244,537
Латвия
94,985
Лихтенштейн
18,189
Литва
147,530
Люксембург
163,698
Мальта
32,335
Монако
24,252
Нидерланды
3,342,676
Новая Зеландия
511,304
Норвегия
1,719,841
Польша
1,861,309
Португалия
957,937
Румыния
456,738
Российская Федерация
4,927,112
Сан-Марино
6,063
Словацкая Республика
345,585
Словения
202,096
Испания
6,008,328
Швеция
1,940,126
Швейцария
2,115,950
Таджикистан
6,063
Украина
200,076
Соединенное Королевство
10,466,576
Соединенные Штаты Америки*
32,083,333
Узбекистан
30,314
ИТОГО
145,833,333
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

Денежные
платежи

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

4,191,481
1,612,730

780,092
80,839

1,443,171

1,772,067

10,102,196

1,772,067

10,102,196

2,021

7,372,578
94,985

24,252
3,342,676
609,134

102,241

21,195,235
40,851,434

Задолженность по взносам
16,168
0
0
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
0
1,364,151
0
1,048,881
11,303,256
1,114,275
1,289,376
0
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
14,520,533
244,537
0
18,189
147,530
163,698
32,335
0
0
-97,830
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
243,344
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
10,888,098
30,314
93,107,636
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ТАБЛИЦА 6. Положение дел со взносами в 2015 году (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона

Согласованные взносы

Андорра
16,168
Австралия
4,191,481
Австрия
1,612,730
Азербайджан
80,839
Беларусь
113,174
Бельгия
2,016,923
Болгария
94,985
Канада
6,030,559
Хорватия
254,642
Кипр
94,985
Чешская Республика
780,092
Дания
1,364,151
Эстония
80,839
Финляндия
1,048,881
Франция
11,303,256
Германия
14,431,709
Греция
1,289,376
Святейший Престол
2,021
Венгрия
537,577
Исландия
54,566
Ирландия
844,763
Израиль
800,302
Италия
8,989,251
Япония
21,893,111
Казахстан
244,537
Латвия
94,985
Лихтенштейн
18,189
Литва
147,530
Люксембург
163,698
Мальта
32,335
Монако
24,252
Нидерланды
3,342,676
Новая Зеландия
511,304
Норвегия
1,719,841
Польша
1,861,309
Португалия
957,937
Румыния
456,738
Российская Федерация
4,927,112
6,063
Сан-Марино
Словацкая Республика
345,585
Словения
202,096
Испания
6,008,328
Швеция
1,940,126
Швейцария
2,115,950
Таджикистан
6,063
Украина
200,076
Соединенное Королевство
10,466,576
Соединенные Штаты Америки*
31,631,269
Узбекистан
30,314
ИТОГО
145,381,269
Спорные взносы (*)
452,064
ИТОГО
145,833,333
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

4,191,481.00
1,612,730.00

2,016,923.00
94,985.00
6,030,558.90
254,642.44
94,985.00
780,092.00
1,364,151.00
80,839.00
1,048,881.00
11,257,491.00
11,545,367.09

311,161
2,886,342

-0

2,021.00
537,577.00
844,763.00
8,989,250.99
21,712,311.00

282,500
180,800

94,985.00
18,189.00
163,698.00
24,252.00
3,342,676.00
511,304.00
1,719,841.00
1,861,309.40
456,738.00
4,927,112.49
6,063.00
345,585.18
202,096.00
6,008,328.00
1,940,126.00
2,115,950.00

10,466,576.00
31,631,269.40
138,295,148

3,660,803

-0

138,295,148

3,660,803

-0

Задолженность по взносам
16,168
0
0
80,839
113,174
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
-265,396
-0
1,289,376
0
0
54,566
0
800,302
-282,500
0
244,537
0
0
147,530
0
32,335
0
0
0
0
-0
957,937
0
-0
0
-0
0
0
0
0
6,063
200,076
0
-0
30,314
3,425,319
452,064
3,877,383
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ТАБЛИЦА 7. Положение дел со взносами в 2012–2014 годах (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона

Согласованные
взносы

Андорра
35,720
Австралия
9,863,697
Австрия
4,342,476
Азербайджан
76,542
Беларусь
214,317
Бельгия
5,485,501
Болгария
193,906
Канада
16,364,653
Хорватия
164,729
Кипр
234,728
Чешская Республика
1,780,874
Дания
3,755,655
Эстония
204,112
Финляндия
2,888,180
Франция
31,244,394
Германия
40,914,185
Греция
3,526,029
Святейший Престол
5,103
Венгрия
1,484,912
Исландия
214,317
Ирландия
2,541,190
Израиль
1,959,472
Италия
25,508,856
Япония
63,937,981
Казахстан
386,718
Латвия
193,906
Лихтенштейн
45,925
Литва
331,681
Люксембург
459,251
Мальта
86,747
Монако
15,308
Нидерланды
9,465,679
Новая Зеландия
1,393,062
Норвегия
4,444,532
Польша
4,225,112
Португалия
2,607,527
Румыния
903,194
Российская Федерация
8,174,672
Сан-Марино
15,308
Словацкая Республика
724,596
Словения
525,588
Испания
16,211,570
Швеция
5,429,370
Швейцария
5,766,155
Таджикистан
10,206
Украина
443,943
Соединенное Королевство
33,698,837
Соединенные Штаты Америки*
84,522,090
Узбекистан
51,028
ИТОГО
397,073,537
Спорные взносы(*)
3,477,910
ИТОГО
400,551,447
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

35,787
9,863,697
4,342,476
0
0
5,485,501
193,906
16,364,653
164,729
234,728
1,780,874
3,755,655
204,112
2,888,180
30,205,709
27,730,725
80,000
5,103
1,484,912
142,878
2,541,190
0
24,700,925
62,378,802
0
193,906
45,925
0
459,251
86,747
15,308
9,465,679
1,393,062
4,444,532
4,225,112
0
903,194
5,449,782
15,308
724,596
525,588
15,318,570
5,429,370
5,766,155
0
0
33,698,837
83,055,090
0
365,800,555

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,038,685
8,182,837
0
0
0
0
0
0
807,931
1,559,180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
893,000
0
0
0
0
0
0
0
12,481,633

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,467,000
0
6,467,623

365,800,555

12,481,633

6,467,623

Задолженность по взносам
-67
0
0
76,542
214,317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,446,029
0
0
71,439
0
1,959,472
0
0
386,718
0
0
331,681
0
0
0
0
0
0
0
2,607,527
0
2,724,891
0
0
0
0
0
0
10,206
443,943
0
0
51,028
12,323,726
3,477,910
15,801,636
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ТАБЛИЦА 8. Положение дел со взносами в 2014 году (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона

Согласованные
взносы

Андорра
11,907
Австралия
3,287,899
Австрия
1,447,492
Азербайджан
25,514
Беларусь
71,439
Бельгия
1,828,500
Болгария
64,635
Канада
5,454,884
Хорватия
164,729
Кипр
78,243
Чешская Республика
593,625
Дания
1,251,885
Эстония
68,037
Финляндия
962,727
Франция
10,414,798
Германия
13,638,062
Греция
1,175,343
Святейший Престол
1,701
Венгрия
494,971
Исландия
71,439
Ирландия
847,063
Израиль
653,157
Италия
8,502,952
Япония
21,312,660
Казахстан
128,906
Латвия
64,635
Лихтенштейн
15,308
Литва
110,560
Люксембург
153,084
Мальта
28,916
Монако
5,103
Нидерланды
3,155,226
Новая Зеландия
464,354
Норвегия
1,481,511
Польша
1,408,371
Португалия
869,176
Румыния
301,065
Российская Федерация
2,724,891
Сан-Марино
5,103
Словацкая Республика
241,532
Словения
175,196
Испания
5,403,857
Швеция
1,809,790
Швейцария
1,922,052
Таджикистан
3,402
Украина
147,981
Соединенное Королевство
11,232,946
Соединенные Штаты Америки*
28,619,010
Узбекистан
17,009
ИТОГО
132,912,645
Спорные взносы (*)
714,323
ИТОГО
133,626,968
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

11,907
3,287,899
1,447,492

1,828,500
64,635
5,454,884
164,729
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727
9,755,199
2,727,612

659,599
2,688,494

2,727,612

1,701
494,971
847,063
7,762,821
21,193,445

740,131
119,215

64,635
15,308
153,084
28,916
5,103
3,155,226
464,354
1,481,511
1,408,371
301,065
2,724,891
5,103
241,532
175,196
5,403,857
1,809,790
1,922,052

11,232,946
27,152,010

1,467,000

115,742,324

4,207,439

4,194,612

115,742,324

4,207,439

4,194,612

Задолженность по взносам
0
0
0
25,514
71,439
0
0
(0)
0
0
0
0
0
0
(0)
5,494,343
1,175,343
0
0
71,439
0
653,157
(0)
0
128,906
0
0
110,560
0
0
0
0
0
0
0
869,176
(0)
0
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009
8,768,269
714,323
9,482,593
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ТАБЛИЦА 9. Положение дел со взносами в 2013 году (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона

Согласованные
взносы

Денежные платежи

Андорра
11,907
Австралия
3,287,899
Австрия
1,447,492
Азербайджан
25,514
Беларусь
71,439
Бельгия
1,828,500
Болгария
64,635
Канада
5,454,884
Хорватия
0
Кипр
78,243
Чешская Республика
593,625
Дания
1,251,885
Эстония
68,037
Финляндия
962,727
Франция
10,414,798
Германия
13,638,062
Греция
1,175,343
Святейший Престол
1,701
Венгрия
494,971
Исландия
71,439
Ирландия
847,063
Израиль
653,157
Италия
8,502,952
Япония
21,312,660
Казахстан
128,906
Латвия
64,635
Лихтенштейн
15,308
Литва
110,560
Люксембург
153,084
Мальта
28,916
Монако
5,103
Нидерланды
3,155,226
Новая Зеландия
464,354
Норвегия
1,481,511
Польша
1,408,371
Португалия
869,176
Румыния
301,065
Российская Федерация
2,724,891
Сан-Марино
5,103
Словацкая Республика
241,532
Словения
175,196
Испания
5,403,857
Швеция
1,809,790
Швейцария
1,922,052
Таджикистан
3,402
Украина
147,981
Соединенное Королевство
11,232,946
Соединенные Штаты Америки*
28,364,323
Узбекистан
17,009
ИТОГО
132,493,229
Спорные взносы (*)
969,010
ИТОГО
133,462,239
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

11,907
3,287,899
1,447,492

0
0
0
25,514
71,439
0
0
0

1,828,500
64,635
5,454,884
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727
10,324,398
11,365,051

Задолженность по
взносам

90,400
2,766,731

2,273,010

126,927,331

2,857,131

2,273,010

126,927,331

2,857,131

2,273,010

1,701
494,971
71,439
847,063
8,502,952
21,312,660
64,635
15,308
153,084
28,916
5,103
3,155,226
464,354
1,481,511
1,408,371
301,065
2,724,891
5,103
241,532
175,196
5,403,857
1,809,790
1,922,052

11,232,946
28,364,323

0
0
0
0
0
0
(2,766,731)
1,175,343
0
0
0
0
653,157
0
0
128,906
0
0
110,560
0
0
0
0
0
0
0
869,176
0
0
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009
435,757
969,010
1,404,767
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ТАБЛИЦА 10. Положение дел со взносами в 2012 году (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция

Согласованные
взносы
11,907
3,287,899
1,447,492
25,514
71,439
1,828,500
64,635
5,454,884
0
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727
10,414,798

Германия
13,638,062
Греция
1,175,343
Святейший Престол
1,701
Венгрия
494,971
Исландия
71,439
Ирландия
847,063
Израиль
653,157
Италия
8,502,952
Япония
21,312,660
Казахстан
128,906
Латвия
64,635
15,308
Лихтенштейн
Литва
110,560
Люксембург
153,084
Мальта
28,916
Монако
5,103
Нидерланды
3,155,226
Новая Зеландия
464,354
Норвегия
1,481,511
Польша
1,408,371
Португалия
869,176
Румыния
301,065
Российская Федерация
2,724,891
Сан-Марино
5,103
Словацкая Республика
241,532
Словения
175,196
Испания
5,403,857
Швеция
1,809,790
Швейцария
1,922,052
Таджикистан
3,402
Украина
147,981
Соединенное Королевство
11,232,946
Соединенные Штаты Америки*
27,538,756
Узбекистан
17,009
ИТОГО
131,667,662
Спорные взносы (*)
1,794,577
ИТОГО
133,462,239
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

Задолженность по взносам

11,974
3,287,899
1,447,492

1,828,500
64,635
5,454,884

(67)
0
0
25,514
71,439
0
0
0

78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727

0
0
0
0
0

10,126,112

288,686

0

13,638,062
80,000
1,701
494,971
71,439
847,063

2,727,612

8,435,152
19,872,696

67,800
1,439,965

(2,727,612)
1,095,343
0
0
0
0
653,157
(0)
0
128,906
0
0
110,560
0
0
0
0
0
0
0
869,176
0
2,724,891
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009
3,119,700
1,794,577
4,914,277

64,635
15,308
153,084
28,916
5,103
3,155,226
464,354
1,481,511
1,408,371
301,065
5,103
241,532
175,196
4,510,857
1,809,790
1,922,052

893,000

11,232,946
27,538,756

0

123,130,900

5,417,063

0

123,130,900

5,417,063

0
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ТАБЛИЦА 11. Сводные данные о положении дел со взносами в 2009–2011 годах (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона

Согласованные взносы Денежные платежи

Андорра
34,764
Австралия
8,678,133
Австрия
4,307,501
Азербайджан
24,281
Беларусь
97,125
Бельгия
5,351,596
Болгария
97,125
Канада
14,457,080
Кипр
213,675
Чешская Республика
1,364,608
Дания
3,588,775
Эстония
77,700
Финляндия
2,738,929
Франция
30,599,281
Германия
41,652,124
Греция
2,894,330
Венгрия
1,184,927
Исландия
179,682
Ирландия
2,161,035
Израиль
2,034,772
Италия
24,664,934
Япония
80,730,431
Казахстан
140,801
Латвия
87,413
Лихтенштейн
48,563
Литва
150,544
Люксембург
412,782
Мальта
82,556
Монако
14,569
Нидерланды
9,095,771
Новая Зеландия
1,243,202
Норвегия
3,797,594
Польша
2,432,985
Португалия
2,559,248
Румыния
339,938
Российская Федерация
5,827,509
Сан-Марино
11,734
Словацкая Республика
305,944
Словения
466,201
Испания
14,413,373
Швеция
5,201,052
Швейцария
5,905,210
Таджикистан
4,857
Украина
218,532
Соединенное Королевство
32,255,265
Соединенные Штаты Америки*
87,594,208
Узбекистан
38,850
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ
399,781,507
Спорные взносы(*)
405,792
ИТОГО
400,187,299
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

34,697
8,339,133
4,307,501
0
0
5,351,596
97,125
14,028,245
213,675
1,143,128
3,588,775
77,700
2,738,929
29,546,764
33,321,699
2,894,330
1,184,927
179,682
2,161,035
0
23,856,984
78,896,665
62,520
87,413
48,563
136,788
412,782
82,556
14,569
9,095,771
1,243,202
3,797,594
2,432,985
932,219
339,938
0
11,734
305,944
466,201
12,955,373
5,201,052
5,905,210
0
0
32,255,265
87,594,208
0
375,344,474
0
375,344,474

Двусторонняя
помощь

Задолженность по
взносам

Простые векселя

0
339,000
0
0
0
0
0
428,835
0
221,480
0
0
0
1,052,517
8,330,424
0
0
0
0
0
807,950
1,833,766

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
893,000
0
0
0
0
0
0
0
13,906,972
0
13,906,972

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
0
-1

67
0
0
24,281
97,125
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
2
(0)
0
0
0
2,034,772
0
0
78,281
0
0
13,756
0
0
0
0
0
0
0
1,627,029
0
5,827,509
0
0
0
565,000
0
0
4,857
218,532
0
(0)
38,850
10,530,062
405,792
10,935,854
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 12. Положение дел со взносами в 2011 году (в долл. США)
По состоянию на 6 мая 2016 года
Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Узбекистан
ИТОГО

Согласованные взносы
12,948
2,892,711
1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
46,934
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
4,855
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333
12,950
133,398,070

Денежные
платежи
12,881
2,553,711
1,435,834

1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
415,319
1,196,258
25,900
912,976
9,634,760
5,553,617
964,777
394,976
59,894
720,345
8,221,645
26,440,498

Двусторонняя
помощь

Простые векселя

Задолженность по взносам

469,646

67
0
0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,553,618
0
0.00
0
0
678,257
(0)
0

4,190,004

0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
0
853,083
0
1,942,503
0
0
0
(0)
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
9,205,591

339,000

39,550

565,000
2,776,808

(1)

29,138
16,188
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
113,313
4,855
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403

10,751,755
29,333,333
119,955,543

(1)
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Таблица 13. Положение с простыми векселями по состоянию на 6 мая 2016 года (в долл. США)
УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, ДЛЯ КОТОРОГО УДЕРЖИВАЮТСЯ
ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ
Страна

ВСЕМИРНЫЙ БАНК B - КАЗНАЧЕЙ C= A+B ИТОГО

D
ПРООН

E
ЮНЕП

G
ВСЕМИРНЫЙ
БАНК

F
ЮНИДО

H
КАЗНАЧЕЙ

D+E+F+G+H=I
I=C ИТОГО

Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость
Канада

-

-

Франция

-

-

Германия

-

Нидерланды

-

-

Соединенное Королевство

-

-

Соединенные Штаты Америки

-

1,467,000

-

14,296,809

ИТОГО

12,829,809

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

0

12,829,809

-

-

-

-

12,829,809

12,829,809

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,467,000

-

-

-

-

1,467,000

1,467,000

14,296,809

-

-

-

-

14,296,809

14,296,809
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Таблица 14. Журнал учета простых векселей за 2004-2016 годы по состоянию на 6 мая 2016 года

Дата представления
a/

Дек. 2013

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
Код простого
Денежные знаки/
векселя
Валюта

Сумма
(первоначальная
валюта)

Сумма в долл. США
для ЮНЕП

Дата перевода

Учреждение

ИНКАССИРОВАНИЕ
Перевод в
Дата
первоначальной валюте
инкассации

Год взноса

Страна
происхожден
ия

Фактическая сумма
инкассации (долл. США)

Прибыль/(убытки) в
планируемой стоимости
(долл. США)

2004 - 2012

Канада

кан. долл.

37,801,368.39

31,377,892.52

37,822,572.11

2005 - 2012

34,479,816.33

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

2013

Франция

евро

7,436,663.95

10,324,398.10

КАЗНАЧЕЙ

7,436,663.95

17/09/2015

8,384,678.22

1,939,719.88

2014

Франция

евро

7,026,669.91

9,755,199.00

КАЗНАЧЕЙ

7,026,669.91

17/09/2015

7,922,730.75

1,832,468.25

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

-

3,101,923.81

20,079,597.10
-

09/08/2004

2004

Германия

BU 104 1006 01

долл. США

18,914,439.57

18,914,439.57

18,914,439.57
08/07/2005

2005

Германия

BU 105 1003 01

долл. США

7,565,775.83

18,914,439.58

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
10/05/2006

2006

Германия

BU 106 1004 01

евро

11,662,922.38

7,565,775.83

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
23/07/2007

2007

Германия

BU 107 1006 01

евро

11,662,922.38

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
15/08/2008

2008

Германия

BU 108 1004 01

евро

4,665,168.96

11,662,922.38

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

964,914.57

10/08/2010

КАЗНАЧЕЙ

777,528.16

10/08/2010

1,024,470.50

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
18/12/2009

2009

Германия

BU 109 1007 01

евро

9,121,815.12

(435,806.66)
59,555.93

4,665,168.96

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)
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Дата представления
a/

Год взноса

Страна
происхожден
ия

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
Код простого
Денежные знаки/
векселя
Валюта

Сумма
(первоначальная
валюта)

Сумма в долл. США
для ЮНЕП

Дата перевода

Учреждение

ИНКАССИРОВАНИЕ
Перевод в
Дата
первоначальной валюте
инкассации

2010

Германия

BU 110 1002 01

евро

9,121,815.12

2,314,006.88

20/06/2011

КАЗНАЧЕЙ

1,520,302.52

20/06/2011

2,141,802.19

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)

2011

Германия

BU 111 1001 01

евро

3,648,726.05

9,121,815.12

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)
(311,008.31)

2,314,006.88

03/02/2012

КАЗНАЧЕЙ

1,520,302.52

03/02/2012

2,002,998.57

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

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
24/01/2013

2012

Германия

BU 113 1001 01

евро

9,823,495.77

2013

Германия

BU 113 1004 01

евро

9,823,495.77

4,818,811.54

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)

909,204.10

10/02/2015

КАЗНАЧЕЙ

654,899.72

10/02/2015

749,663.71

(159,540.39)

3,636,816.42

05/08/2015

КАЗНАЧЕЙ

2,619,598.87

05/08/2015

2,868,722.72

(768,093.70)

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

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

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)

-

25/03/2013

(172,204.69)

13,884,041.00

9,121,815.12
27/04/2011

Прибыль/(убытки) в
планируемой стоимости
(долл. США)

2,314,006.88

9,121,815.12
14/04/2010

Фактическая сумма
инкассации (долл. США)

13,638,061.59

0.7203

2,273,010.24

12/08/2015

КАЗНАЧЕЙ

1,637,249.30

12/08/2015

1,874,159.27

(398,850.97)

2,273,010.27

10/02/2016

КАЗНАЧЕЙ

1,637,249.30

10/02/2016

1,874,159.27

(398,851.00)

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

1,818,408.22

05/08/2015

КАЗНАЧЕЙ

1,309,799.44

05/08/2015

1,434,361.37

(384,046.85)

909,204.11

10/02/2016

КАЗНАЧЕЙ

654,899.72

10/02/2016

727,004.18

(182,199.93)

2,727,612.33

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

02/10/2014

19/01/2015

12/01/2016

2014

2015

2016

Германия

Германия

Германия

BU 114 1003 01

BU 115 1001 01

BU 116 1000 01

евро

евро

евро

3,929,398.32

8,424,308.00

8,424,308.00

5,455,224.66

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)

4,329,512.66

05/08/2015

КАЗНАЧЕЙ

3,159,115.50

05/08/2015

3,459,547.38

(869,965.28)

2,886,341.77

10/02/2016

КАЗНАЧЕЙ

2,106,077.00

10/02/2016

2,337,956.08

(548,385.69)

0.00

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

10/02/2016

КАЗНАЧЕЙ

11,545,367.08
1,443,170.89
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Дата представления
a/

Год взноса

Страна
происхожден
ия

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
Код простого
Денежные знаки/
векселя
Валюта

Сумма
(первоначальная
валюта)

Сумма в долл. США
для ЮНЕП

Дата перевода

10,102,196.19

БАЛАНС

Учреждение

КАЗНАЧЕЙ

ИНКАССИРОВАНИЕ
Перевод в
Дата
первоначальной валюте
инкассации
1,053,038.50

10/02/2016

Фактическая сумма
инкассации (долл. США)
1,168,978.04

Прибыль/(убытки) в
планируемой стоимости
(долл. США)
(8,933,218.15)

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
23/08/2005

2,166,550.02

1,786,417.11

23/08/2005

5,359,251.32 Фев. 2006
3,572,834.20

24/07/2006

КАЗНАЧЕЙ

1,207,260.68

КАЗНАЧЕЙ

3,621,782.04 Фев. 2006

6,303,711.64

944,460.32

КАЗНАЧЕЙ

3,621,782.04

4,473,383.73

900,549.53

12,943,645.39

2,225,142.76

24/07/2006

7,243,564.08
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

4,250,698.97

16/08/2006

КАЗНАЧЕЙ

2,872,622.37

16/08/2006

7,243,564.08

13/05/2005

2004

США

долл. США

4,920,000.00

4,920,000.00

2005

США

долл. США

3,159,700.00

3,159,700.00

2006

США

долл. США

7,315,000.00

7,315,000.00

КАЗНАЧЕЙ

2,000,000.00

27/10/2005

2,000,000.00

-

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

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

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

21/02/2008

2008

США

долл. США

4,683,000.00

4,683,000.00

7,315,000.00

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

21/04/2009

2009

США

долл. США

5,697,000.00

1,178,537.31
2,983,728.91

27/10/2005

3,159,700.00

25/04/2007

5,429,236.28
13,702,231.54

02/11/2006

4,920,000.00

01/03/2006

380,132.91

4,683,000.00

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

-
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 15. ГРАФИК ИНКАССИРОВАНИЯ НЕПОГАШЕННЫХ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ по состоянию на 6 мая 2016 года
(долл. США)
в 2015 г.

в 2016 г.

в 2017 г.

в 2018 г. Внеочередное

ФРАНЦИЯ:

ИТОГО
0

ГЕРМАНИЯ:
2014
2015
2016
США:
2014

909,204
0
4,329,513

1,818,408
2,886,342

2,727,612
0
10,102,196

2,886,342

1,467,000
0

6,705,717

1,467,000
4,704,750

2,886,342

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

0

14,296,809
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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 6 МАЯ 2016 ГОДА)
1.

Австралия

2.

Австрия

3.

Бельгия

4.

Канада

5.

Хорватия

6.

Кипр

7.

Чешская Республика

8.

Дания

9.

Эстония

10.

Финляндия

11.

Франция

12.

Германия

13.

Ирландия

14.

Италия

15.

Люксембург

16.

Новая Зеландия

17.

Норвегия

18.

Польша

19.

Российская Федерация

20.

Сан-Марино

21.

Словацкая Республика

22.

Испания

23.

Швеция

24.

Швейцария

25.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
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ПИСЬМА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТПРАВКЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
КАСАТЕЛЬНО ЗАДЕРЖЕК С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ
Страна
Антигуа и Барбуда

Барбадос

Белиз

Буркина-Фасо

Коморские
Острова

Кот-д’Ивуар

Куба

Мнения, высказанные Исполнительным комитетом
Отмечая, что заявка на второй (2015 г.) транш ПОДПО была отозвана, и
настоятельно призывая правительство Антигуа и Барбуда сотрудничать с ЮНЕП
с тем, чтобы заявку на второй транш вместе с подтверждающим письмом можно
было представить на 77-м совещании.
Отмечая, что предварительный проектный документ, как ожидается, будет
подписан правительством в мае 2016 года, настоятельно призывая правительство
Барбадоса сотрудничать с ЮНЕП для ускорения подписания проектного
документа, а также ускорить осуществление утвержденных мероприятий с тем,
чтобы заявку на второй (2016 г.) транш можно было представить на 77-м
совещании.
Отмечая, что ЮНЕП будет вести подготовку нового национального сотрудника
по озону (НСО), и настоятельно призывая правительство Белиза сотрудничать с
ЮНЕП для ускорения завершения мероприятий, связанных с первым траншем с
тем, чтобы заявку на второй (2016 г.) транш можно было представить на 77-м
совещании.
Отмечая, что заявка на третий (2016 г.) транш, представленная на 76-м
совещании, была отозвана соответствующим учреждением-исполнителем, и
настоятельно призывая правительство Буркина-Фасо сотрудничать с ЮНЕП и
ЮНИДО для решения всех соответствующих вопросов, связанных с данными о
потреблении ГХФУ, с тем чтобы заявку на третий (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
Отмечая, что в осуществлении мероприятий были задержки по причине
трудностей с завершением производства платежей со стороны ЮНЕП,
настоятельно призывая ЮНЕП незамедлительно ускорить производство
просроченных платежей и обращаясь к правительству Коморских Островов с
просьбой сотрудничать с ЮНЕП для завершения мероприятий с тем, чтобы
заявку на третий (2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании,
при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень расходования
средств по предыдущему траншу был обеспечен.
Отмечая, что в осуществлении мероприятий были задержки по причине
трудностей с завершением производства платежей со стороны ЮНЕП,
настоятельно призывая ЮНЕП незамедлительно ускорить производство
просроченных платежей и обращаясь к правительству Кот-д’Ивуара с просьбой
сотрудничать с ЮНЕП для завершения мероприятий с тем, чтобы заявку на
третий (2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании, при том
понимании, что 20-процентный пороговый уровень расходования средств по
предыдущему траншу был обеспечен.
Отмечая, что осуществление мероприятий продолжается за счет средств,
оставшихся от предыдущих траншей, и по этой причине правительство приняло
решение отложить представление заявки на транш, а также настоятельно
призывая правительство Кубы сотрудничать с ПРООН для ускорения завершения
мероприятий с тем, чтобы заявку на четвертый (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
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Страна
НародноДемократическая
Республика Корея

Демократическая
Республика Конго

Доминика

Эритрея

Эфиопия

Габон

Гренада

Мнения, высказанные Исполнительным комитетом
Отмечая сохраняющиеся сложности в осуществлении мероприятий в рамках
первых двух траншей ПОДПО и настоятельно призывая правительство НародноДемократической Республики Корея сотрудничать с ЮНИДО для ускорения
завершения запланированных мероприятий с тем, чтобы заявку на третий
(2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании, при том понимании,
что 20-процентный пороговый уровень расходования средств по предыдущему
траншу мог бы быть обеспечен.
Отмечая происшедшие изменения в национальном органе по озону (НОО), а
также то, что заявка на третий транш подлежала представлению на 74-м
совещании в начале 2015 года, и призывая правительство Демократической
Республики Конго сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП для ускорения завершения
мероприятий с тем, чтобы заявку на третий (2015 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный
план действий должен включать перераспределение средств транша 2015 года и
последующих траншей.
Отмечая, что в конце апреля 2016 года ЮНЕП планировала направить миссию
для решения вопросов, относящихся к представлению данных по ОРВ,
укомплектования персоналом национального органа по озону и рассмотрения
вопросов, относящихся к осуществлению утвержденных мероприятий и
подготовке плана действий по освоению следующего транша, а также
настоятельно призывая правительство Доминики сотрудничать с ЮНЕП с целью
подписания соответствующего соглашения и ускорения осуществления с тем,
чтобы заявку на второй (2016 г.) транш можно было представить на 77-м
совещании, при том понимании, что 20-процентный пороговый уровень
расходования средств по предыдущему траншу был обеспечен.
Отмечая, что в осуществлении мероприятий были задержки по причине
трудностей с завершением производства платежей со стороны ЮНЕП,
настоятельно призывая ЮНЕП незамедлительно ускорить производство
просроченных платежей и обращаясь к правительству Эритреи с просьбой
сотрудничать с ЮНЕП для завершения мероприятий с тем, чтобы заявку на
второй (2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании, при том
понимании, что 20-процентный пороговый уровень расходования средств по
предыдущему траншу был обеспечен.
Отмечая, что срок представления обязательного доклада о проверке соответствия
целевым показателям потребления ГХФУ наступил и от правительства требуется
принять решение о проведении торгов для целей закупки оборудования по линии
ЮНИДО, а также настоятельно призывая правительство Эфиопии сотрудничать с
ЮНЕП и ЮНИДО для представления требуемого доклада о проверке и решения
вопросов, связанных с проведением торгов, с тем чтобы заявку на второй (2016 г.)
транш можно было представить на 77-м совещании.
Отмечая, что правительство приняло решение отложить представление заявки на
третий (2016 г.) транш, чтобы обеспечить дополнительное время для подготовки
докладов, требуемых ЮНЕП, а также для подготовки заявки на третий (2016 г.)
транш, и настоятельно призывая правительство Габона сотрудничать с ЮНЕП
для подготовки требуемых докладов с тем, чтобы заявку на третий (2016 г.)
транш можно было представить на 77-м совещании.
Отмечая, что правительство находится в процессе отбора сотрудничающего
учреждения по реализации ПОДПО и приняло решение отложить представление
заявки на второй (2016 г.) транш, поскольку для продолжения мероприятий по
осуществлению имеются достаточные средства, а также настоятельно призывая
правительство Гренады сотрудничать с ЮНЕП с тем, чтобы заявку на второй
(2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании.
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Страна
Гвинея

Гвинея-Бисау

Кения

Кувейт

Малави

Мозамбик

Мьянма

Мнения, высказанные Исполнительным комитетом
Отмечая, что подготовка обязательного доклада о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ не была завершена, и настоятельно призывая
правительство Гвинеи сотрудничать с ЮНЕП для представления требуемого
доклада о проверке с тем, чтобы заявку на третий (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
Отмечая, что в осуществлении мероприятий были задержки по причине
трудностей с завершением производства платежей со стороны ЮНЕП,
настоятельно призывая ЮНЕП незамедлительно ускорить производство
просроченных платежей и обращаясь к правительству Гвинеи-Бисау с просьбой
сотрудничать с ЮНЕП для завершения мероприятий с тем, чтобы заявку на
третий (2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании, при том
понимании, что 20-процентный пороговый уровень расходования средств по
предыдущему траншу был обеспечен.
Отмечая, что подготовка обязательного доклада о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ не была завершена, и настоятельно призывая
правительство Кении сотрудничать с правительством Франции для
представления требуемого доклада о проверке с тем, чтобы заявку на четвертый
(2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании, при том понимании,
что 20-процентный пороговый уровень расходования средств мог бы быть
обеспечен.
Отмечая, что общий объем использованных средств по второму траншу ПОДПО
был ниже 20-процентного порогового уровня расходования средств, и
настоятельно призывая правительство Кувейта сотрудничать с ЮНИДО для
ускорения завершения запланированных мероприятий с тем, чтобы заявку на
третий (2016 г.) транш можно было представить на 77-м или 78-м совещании, при
том понимании, что 20-процентный пороговый уровень расходования средств мог
бы быть обеспечен.
Отмечая, что подготовка обязательного доклада о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ не была завершена, и настоятельно призывая
правительство Малави сотрудничать с ЮНЕП для представления требуемого
доклада о проверке с тем, чтобы заявку на третий (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
Отмечая, что в осуществлении мероприятий были задержки по причине
трудностей с завершением производства платежей со стороны ЮНЕП,
настоятельно призывая ЮНЕП незамедлительно ускорить производство
просроченных платежей и обращаясь к правительству Мозамбика с просьбой
сотрудничать с ЮНЕП для завершения мероприятий с тем, чтобы заявку на
третий (2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании, при том
понимании, что 20-процентный пороговый уровень расходования средств по
предыдущему траншу был обеспечен.
Отмечая, что хотя закупка оборудования, утвержденная в рамках первого транша,
была инициирована, но никаких финансовых средств выплачено не было, и
настоятельно призывая правительство Мьянмы сотрудничать с ЮНЕП для
ускорения осуществления мероприятий с тем, чтобы заявку на второй (2015 г.)
транш можно было представить на 77-м или 78-м совещании, принимая во
что
пересмотренный
план
действий
должен
включать
внимание,
перераспределение средств транша 2015 года и последующих траншей, при том
понимании, что 20-процентный пороговый уровень расходования средств по
предыдущему траншу был обеспечен.
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Страна
Нигер

Филиппины

Катар

Руанда

Саудовская
Аравия

Сенегал

Мнения, высказанные Исполнительным комитетом
Отмечая, что подготовка обязательного доклада о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ не была завершена, и настоятельно призывая
правительство Нигера сотрудничать с ЮНЕП для представления требуемого
доклада о проверке с тем, чтобы заявку на второй (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
Отмечая, что подготовка обязательного доклада о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ не была завершена, и настоятельно призывая
правительство Филиппин сотрудничать с ЮНЕП для представления требуемого
доклада о проверке и завершения подготовки требуемого доклада о результатах
деятельности и финансовой отчетности с тем, чтобы заявку на второй (2015 г.)
транш можно было представить на 77-м или 78-м совещании, принимая во
внимание,
что
пересмотренный
план
действий
должен
включать
перераспределение средств транша 2015 года и последующих траншей.
Отмечая, что новый план действий находился в процессе обсуждения и что
национальный сотрудник по озону (НСО) еще не назначен соответствующими
органами власти, а также предлагая правительству Катара назначить нового НСО
и настоятельно призывая правительство сотрудничать с ЮНЕП в деле
подписания соответствующего соглашения с целью предоставления
подтверждающего письма с тем, чтобы заявку на второй (2013 г.) транш можно
было представить на 77-м совещании, принимая во внимание, что
пересмотренный план действий должен включать перераспределение средств
транша 2013 года и последующих траншей.
Отмечая, что подготовка обязательного доклада о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ не была завершена, и настоятельно призывая
правительство Руанды сотрудничать с ЮНЕП для представления требуемого
доклада о проверке с тем, чтобы заявку на третий (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
Отмечая, что третий транш был утвержден на 75-м совещании по причине
задержек представления заявок на предыдущие транши, и настоятельно призывая
правительство Саудовской Аравии сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО для
ускорения осуществления проектов с тем, чтобы заявку на четвертый (2015 г.)
транш можно было представить на 77-м совещании, принимая во внимание, что
пересмотренный план действий должен включать перераспределение средств
транша 2015 года и последующих траншей, при том понимании, что 20процентный пороговый уровень расходования средств по предыдущему траншу
был обеспечен.
Отмечая, что заявка на второй (2014 г.) транш, представленная 76-ому
совещанию, была отозвана соответствующим учреждением-исполнителем, и
настоятельно призывая правительство Сенегала сотрудничать с ЮНЕП и
ЮНИДО для предоставления докладов о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ за 2013, 2014 и 2015 годы и решения всех
соответствующих вопросов, относящихся к данным о потреблении ГХФУ, с тем
чтобы заявку на второй (2014 г.) транш можно было повторно представить на 77м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план действий должен
включать перераспределение средств транша 2015 года и последующих траншей.
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Приложение II
Страна
Сомали

Свазиленд

Таиланд

Тимор-Лешти

Того

Уганда

Йемен

Мнения, высказанные Исполнительным комитетом
Отмечая, что заявка на второй (2016 г.) транш, представленная 76-ому
совещанию, была отозвана соответствующим учреждением-исполнителем, и
настоятельно призывая правительство Сомали сотрудничать с ЮНИДО для
предоставления данных за 2014 и 2015 годы согласно Статье 7 и данных об
осуществлении страновых программ, а также решения всех вопросов,
относящихся к данным о потреблении, с тем чтобы заявку на второй (2016 г.)
транш можно было представить на 77-м совещании, при том понимании, что 20процентный пороговый уровень расходования средств по предыдущему траншу
был обеспечен.
Отмечая, что в осуществлении мероприятий были задержки по причине
трудностей с завершением производства платежей со стороны ЮНЕП,
настоятельно призывая ЮНЕП незамедлительно ускорить производство
просроченных платежей и обращаясь к правительству Свазиленда с просьбой
сотрудничать с ЮНЕП в деле завершения мероприятий с тем, чтобы заявку на
третий (2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании.
Отмечая, что подпроекты были подготовлены, график подписания соглашений о
субгрантах составлен, и недостающие доклады о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ были представлены, но что заявка на третий
транш подлежала представлению в 2015 году, и настоятельно призывая
правительство Таиланда ускорить завершение мероприятий и сотрудничать с
Всемирным банком с тем, чтобы заявку на третий (2014 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный
план действий должен включать перераспределение средств транша 2014 года и
последующих траншей, при том понимании, что 20-процентный пороговый
уровень расходования средств по предыдущему траншу будет обеспечен.
Отмечая наличие средств, оставшихся от первых двух траншей, которые
являются достаточными для осуществления мероприятий вплоть до конца
декабря 2016 года, при том, что доклад о результатах деятельности и финансовая
отчетность по освоению средств второго транша не были предоставлены, и
настоятельно призывая правительство Тимора-Лешти представить необходимый
доклад о результатах деятельности и финансовую отчетность в ЮНЕП и
сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП для ускорения реализации ПОДПО с тем, чтобы
заявку на третий (2015 г.) транш можно было представить на 77-м совещании.
Отмечая, что требуемые доклад о результатах деятельности и финансовая
отчетность по освоению средств второго транша не были предоставлены, и
настоятельно призывая правительство Того сотрудничать с ЮНЕП и ускорить
представление требуемых доклада о результатах деятельности и финансовой
отчетности с тем, чтобы заявку на третий (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
Отмечая, что подготовка обязательного доклада о проверке соответствия целевым
показателям потребления ГХФУ не была завершена, и настоятельно призывая
правительство Уганды сотрудничать с ЮНЕП для представления требуемого
доклада о проверке с тем, чтобы заявку на второй (2016 г.) транш можно было
представить на 77-м совещании.
Отмечая трудности в завершении подготовки доклада о проверке соответствия
национальным целевым показателям потребления и текущие внутренние
трудности в стране, а также призывая правительство Йемена сотрудничать с
ЮНЕП для завершения подготовки доклада о проверке и ускорения реализации
проектов с тем, чтобы заявку на второй (2014 г.) транш можно было представить
на 77-м или 78-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план
действий должен включать перераспределение средств транша 2014 года и
последующих траншей, соответственно.
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Страна
Замбия

Мнения, высказанные Исполнительным комитетом
Отмечая, что в осуществлении мероприятий были задержки по причине
трудностей с завершением производства платежей со стороны ЮНЕП,
настоятельно призывая ЮНЕП незамедлительно ускорить производство
просроченных платежей и обращаясь к правительству Замбии с просьбой
сотрудничать с ЮНЕП в деле завершения мероприятий с тем, чтобы заявку на
третий (2016 г.) транш можно было представить на 77-м совещании.

6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
Приложение III
Приложение III
ПРОЕКТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БЫЛИ ЗАПРОШЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКЛАДЫ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ
Код
ALG/DES/72/DEM/78

Учреждение
Франция

Название проекта
Экспериментальный демонстрационный
проект по утилизации и удалению
отходов ОРВ
Поэтапный отказ от ГХФУ-22 в секторе
производства бытового и автономного
оборудования кондиционирования
воздуха
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (второй
этап, первый транш) (регенерация
хладагентов на основе ГХФУ)
План поэтапного отказа от ГХФУ
(первый этап)

Причины
Контроль хода реализации проекта и низких
темпов расходования утвержденных средств

ARG/REF/61/INV/163

Италия

MEX/PHA/73/INV/171

Италия

STK/PHA/64/TAS/16

ПРООН

AFG/PHA/72/TAS/16

ЮНЕП

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

BHA/PHA/71/TAS/21

ЮНЕП

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

Подтверждение открытия банковского счета
для упрощения перечисления денежных
средств
Контроль подписания Соглашения и низких
темпов расходования утвержденных средств

CHI/FUM/60/TAS/172

ЮНЕП

Представление докладов о ходе работы и
финансовых отчетов и возврат остатков
денежных средств на 77-м совещании

EUR/DES/69/DEM/13

ЮНЕП

Национальный план поэтапного отказа
от бромистого метила, проект по
окончательному выводу из обращения
(первый транш)
Демонстрация региональной стратегии
по утилизации и удалению отходов ОРВ
в регионе Европы и Центральной Азии

GUI/PHA/72/TAS/29

ЮНЕП

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств

IRQ/PHA/65/TAS/17

ЮНЕП

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств

MAU/PHA/55/PRP/20

ЮНЕП

MYA/PHA/68/TAS/14

ЮНЕП

Подготовка плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

Контроль представления плана
организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ
Контроль хода реализации проекта и низких
темпов расходования утвержденных средств

NEP/DES/59/TAS/27

ЮНЕП

Уничтожение конфискованных ОРВ

PER/SEV/68/INS/45

ЮНЕП

QAT/PHA/65/TAS/17

ЮНЕП

Возобновление проекта по укреплению
организационных структур (четвертый
этап: 1/2013-12/2014)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

Представить заключительный доклад на
77-м совещании, отметив, что национальный
сотрудник по озону согласился представить
доклад к июню 2016 года.
Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств

SSD/PHA/70/PRP/02

ЮНЕП

TOG/PHA/71/TAS/25

ЮНЕП

Подготовка плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

1

Контроль запланированных сроков
завершения проекта
Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств
Контроль хода реализации проекта и низких
темпов расходования утвержденных средств

Представление заключительного доклада
77-м совещании

Контроль подписания Соглашения и низких
темпов расходования утвержденных средств
Контроль представления плана
организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ
Контроль хода реализации проекта и низких
темпов расходования утвержденных средств
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Код
YEM/PHA/68/TAS/40

Учреждение
ЮНЕП

Название проекта
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

AFR/FUM/54/DEM/40

ЮНИДО

ALG/PHA/66/INV/76

ЮНИДО

ALG/PHA/66/INV/77

ЮНИДО

ETH/PHA/68/INV/22

ЮНИДО

EUR/DES/69/DEM/14

ЮНИДО

IRA/HAL/63/TAS/198

ЮНИДО

Региональный демонстрационный
проект по альтернативам
использованию бромистого метила для
обработки фиников с высоким
содержанием влаги (Алжир и Тунис)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап)
Демонстрация региональной стратегии
по утилизации и удалению отходов ОРВ
в регионе Европы и Центральной Азии
Программа по регулированию
потребления галонов

IRA/PHA/68/INV/209

ЮНИДО

KUW/PHA/66/INV/18

ЮНИДО

KUW/PHA/66/INV/20

ЮНИДО

KUW/PHA/66/INV/21

Причины
Проверка способности
учреждения-исполнителя вести работу в
стране с учетом текущих внутренних
трудностей
Контроль выбора правительством страны
местного эксперта для реализации
алжирского компонента
Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств
Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств
Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств
Представление заключительного доклада на
77-м совещании
Контроль запланированных сроков
завершения проекта

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап, второй транш) (план для сектора
пеноматериалов)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап)
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап)

Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств для второго
совещания подряд
Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств для второго
совещания подряд

ЮНИДО

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап)

Контроль низких темпов расходования
утвержденных средств для второго
совещания подряд

LEB/DES/73/DEM/83

ЮНИДО

Контроль хода реализации проекта и низких
темпов расходования утвержденных средств

MOR/PHA/65/INV/68

ЮНИДО

MOZ/PHA/66/INV/23

ЮНИДО

Экспериментальный демонстрационный
проект по утилизации и удалению
отходов ОРВ
План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (первый
этап, первый транш) (сектор
обслуживания холодильного
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ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДОМИНИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Доминиканской
Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до
устойчивого уровня 46,08 тонны ОРС не позднее 1 января 2018 года в соответствии с графиками,
предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 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 и 4.4.3.
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. 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 заявки 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 заявки 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;

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
Приложение IV
(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 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;

(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 реализации или
пересмотра утвержденного плана. В любой поданной заявке на изменение
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,
связанная 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.

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
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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
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
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
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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 Доминиканской Республики и Исполнительным комитетом на 65-м совещании
Исполнительного комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-123
Промежуточный итог
ГХФУ-141b
в
составе
импортируемых полиолов
Всего

Прило
жение
C
C
C
C

Группа

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
50,41
0,60
0,19
51,20
19,51

I
I
I
I

70,71

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.1 График сокращения потребления
н/д
н/д
н/д
51,20 51,20
46,08
46,08
46,08
46,08
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
1.2 Максимальный допустимый общий
н/д
н/д
н/д
51,20 51,20
46,08
46,08
46,08
46,08
объем потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C (в
тоннах ОРС)
2.1 Согласованное финансирование по
332 775 680 000
0
463 450
0 170 000
0
0
0
линии Ведущего УИ (ПРООН)
(долл. США)
2.2 Вспомогательные расходы по линии
24 958
51 000
0
34 759
0
12 750
0
0
0
Ведущего УИ (долл. США)
2.3 Согласованное финансирование по
0
25 000
0
25 000
0
0
0
0
0
линии Сотрудничающего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
2.4 Вспомогательные расходы по линии
0
3 250
0
3 250
0
0
0
0
0
Сотрудничающего УИ (долл. США)
3.1 Общий объем согласованного
332 775 705 000
0
488 450
0 170 000
0
0
0
финансирования (долл. США)
3.2 Совокупные вспомогательные расходы
24 958
54 250
0
38 009
0
12 750
0
0
0
(долл. США)
3.3 Согласованный общий объем расходов
357 733* 759 250
0
526 459
0 182 750
0
0
0
(долл. США)
4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.3.3 Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно условиям
настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно условиям ранее
утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.4.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, отвечающее критериям
финансирования (в тоннах ОРС)
(*) Утверждено на 61-м совещании для FARCO и настоящим включено в Соглашение.
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Всего
н/д

н/д

1 646 225
123 467
50 000
6 500
1 696 225
129 967
1 826 192
7,03
0,00
43,38
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
15,77
3,74*
0,00

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
Приложение IV
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.
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 каждой заявкой 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 каждой заявкой 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 заявки 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,
представляемая с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой 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), в годовой план реализации, а также в любые внесенные в общий
план изменения, при этом она должна охватывать те же периоды времени и
мероприятия; а также

(e)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Министерство окружающей среды и природных ресурсов отвечает за общую координацию
деятельности, осуществляемой в рамках плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ. Национальная программа по озону (PRONAOZ) при указанном министерстве
выступает в качестве национального органа по озону и представляет собой правоприменительное
учреждение. PRONAOZ отвечает за осуществление национальной политики и законодательных
актов, касающихся контроля за озоноразрушающими веществами (ОРВ) и осуществляет на
управленческом уровне мониторинг потребления всех ОРВ. PRONAOZ контролирует потребление
ОРВ (импорт и экспорт) и уровень потребления конечными пользователями с помощью системы
лицензирования. Ведущее и сотрудничающие учреждения будут отвечать за реализацию и
мониторинг мероприятий, входящих в их сферу ответственности. Правительство предложило
обеспечивать непрерывность деятельности и поддержку проектов посредством предоставления
организационной помощи в течение следующих лет.
2.
Тщательный мониторинг всех видов деятельности и координация действий между
заинтересованными сторонами являются важным элементом ПОДПО и ключом к обеспечению
соблюдения обязательств. Будут проводиться регулярные координационные совещания с
заинтересованными представителями промышленности, импортерами ГХФУ, соответствующими
заинтересованными правительственными сторонами, 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. В производственном секторе мониторинг процесса
осуществления и достижения поэтапного отказа будет проводиться посредством посещения
объектов на уровне предприятий. Ежегодный мониторинг будет осуществлять PRONAOZ с
помощью системы лицензирования и квотирования ОРВ. Будут проводиться посещения объектов
независимыми международными экспертами в целях контрольной проверки.
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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 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
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
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.

обзоров

силами

соответствующих

и

независимых

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, 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 более подробно указаны в общем плане, но включают, как минимум,
следующие мероприятия:
(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 предоставляемого
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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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

ALBANIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VII:
7/2016-6/2018)

UNEP

$139,776

Total for Albania

$0

$139,776

$139,776

$139,776

ARGENTINA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage IBRD
II) (foam sector)
Noted that the approval was being granted on an exceptional basis
in light of the limited time remaining to develop stage II of HPMP
to enable Argentina to meet its 2020 compliance target, and was
contingent on receipt by the Secretariat of an endorsement letter
from the country stating how responsibilities for stage II of the
HPMP had been assigned among the implementing agencies
concerned; and reiterated that future funding requests to prepare
stages of HPMPs for all countries should be submitted for the
purpose of developing the entire stage and include all of the
activities and bilateral and implementing agencies involved, in line
with decision 71/42.

$137,500

$9,625

$147,125

$398,806

$27,916

$426,722

$536,306

$37,541

$573,847

$153,600

$10,752

$164,352

$153,600

$10,752

$164,352

$85,000

$0

$85,000

SEVERAL
Ozone unit support
Extension for institutional strengthening project (phase IX:
7/2016-6/2018)

UNDP

Total for Argentina

ARMENIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
4/2017-3/2019)

UNIDO

Total for Armenia

BAHRAIN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
5/2016-4/2018)
Total for Bahrain

1

$85,000

$85,000
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BELIZE
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VIII:
4/2016-3/2018)

UNEP

$98,176

Total for Belize

$0

$98,176

$98,176

$98,176

BENIN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated on the basis of the
consolidation of UNIDO’s funding for the fourth (US$35,000 in
2018) and fifth (US$35,000 in 2020) tranches with the funding for
the third tranche (US$50,000).
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated on the basis of the
consolidation of UNIDO’s funding for the fourth (US$35,000 in
2018) and fifth (US$35,000 in 2020) tranches with the funding for
the third tranche (US$50,000).
Total for Benin

2.4

2.4

$75,000

$9,750

$84,750

$120,000

$9,000

$129,000

$195,000

$18,750

$213,750

BHUTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (third tranche)
UNDP
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had
reviewed the verification report and confirmed that the
Government of Bhutan was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee.

0.1

$57,000

$5,130

$62,130

HCFC phase-out management plan (third tranche)
UNEP
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had
reviewed the verification report and confirmed that the
Government of Bhutan was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee.

0.2

$84,000

$10,920

$94,920

$141,000

$16,050

$157,050

Total for Bhutan
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(activities in the refrigeration servicing sector including
policy actions)

UNIDO

Total for Bosnia and Herzegovina

$117,692

$8,238

$125,930

$117,692

$8,238

$125,930

$100,061

$0

$100,061

BOTSWANA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
6/2016-7/2018)

UNEP

Total for Botswana

$100,061

$100,061

BRUNEI DARUSSALAM
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V: UNEP
1/2017-12/2018)

$89,600

Total for Brunei Darussalam

$0

$89,600

$89,600

$89,600

CAMBODIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (third tranche)
UNEP
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had
reviewed the verification report and confirmed that the
Government of Cambodia was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee.

$150,000

$19,500

$169,500

HCFC phase-out management plan (third tranche)
UNDP
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNEP and UNDP until the Secretariat had
reviewed the verification report and confirmed that the
Government of Cambodia was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee.

$100,000

$7,500

$107,500

$250,000

$27,000

$277,000

Total for Cambodia
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

CAMEROON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing
sector plan) (stage I, third tranche)

UNIDO

Total for Cameroon

$59,136

$4,435

$63,571

$59,136

$4,435

$63,571

$100,000

$7,500

$107,500

$45,000

$5,850

$50,850

$145,000

$13,350

$158,350

CHAD
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
Approved on the understanding that if Chad 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 Chad was in compliance with
the Montreal Protocol and the Agreement between the
Government and the Executive Committee.

2.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Approved on the understanding that if Chad 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 Chad was in compliance with
the Montreal Protocol and the Agreement between the
Government and the Executive Committee.
Total for Chad

4
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

CHILE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth and fifth UNEP
tranches)
Noted that Agreement between the Government and the Executive
Committee had been updated on the basis of the revised funding
schedule (combining the fourth (US$139,562 in 2014) and the
fifth (US$127,860 in 2015) tranches) and the extension of
implementation period; that the Government is committed to
complete implementation of stage I of the HPMP by 31 December
2017; that no further extension of project implementation would
be requested; and that any funds remaining at the end of 2017
would be returned to the Multilateral Fund at the first meeting of
the Executive Committee in 2019. The Government, UNDP and
UNEP were requested to submit the 2015 verification report by the
77th meeting; submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programmes associated with stage I
until the completion of the project and verification reports until the
first meeting of 2018, and the project completion report to the last
meeting of the Executive Committee in 2018. Approved on the
understanding that funding for UNEP would be disbursed only
after signature of the agreement between the Government and
UNEP for implementing activities in stage I.
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth and fifth UNDP
tranches)
Noted that Agreement between the Government and the Executive
Committee had been updated on the basis of the revised funding
schedule (combining the fourth (US$139,562 in 2014) and the
fifth (US$127,860 in 2015) tranches) and the extension of
implementation period; that the Government is committed to
complete implementation of stage I of the HPMP by 31 December
2017; that no further extension of project implementation would
be requested; and that any funds remaining at the end of 2017
would be returned to the Multilateral Fund at the first meeting of
the Executive Committee in 2019. The Government, UNDP and
UNEP were requested to submit the 2015 verification report by the
77th meeting; submit progress reports on a yearly basis on the
implementation of the work programmes associated with stage I
until the completion of the project and verification reports until the
first meeting of 2018, and the project completion report to the last
meeting of the Executive Committee in 2018. Approved on the
understanding that funding for UNEP would be disbursed only
after signature of the agreement between the Government and
UNEP for implementing activities in stage I.
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$68,123

$8,856

$76,979

$199,299

$14,947

$214,246
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 45 per cent of its baseline by 2020 and 65 per cent
of its baseline by 2021 and would issue by 1 January 2020 a ban
on import and use of HCFC-141b for the polyurethane foam
manufacturing sector and on imports and exports of HCFC-141b
contained in pre-blended polyols ; the Government and UNDP,
UNEP and UNIDO were requested to deduct 47.1 ODP tonnes of
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding and to deduct a further 2.42 ODP tonnes of HCFC-141b
to account for exports of pre-blended polyols containing HCFC141b, in line with decision 68/42(b).
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 45 per cent of its baseline by 2020 and 65 per cent
of its baseline by 2021 and would issue by 1 January 2020 a ban
on import and use of HCFC-141b for the polyurethane foam
manufacturing sector and on imports and exports of HCFC-141b
contained in pre-blended polyols ; the Government and UNDP,
UNEP and UNIDO were requested to deduct 47.1 ODP tonnes of
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding and to deduct a further 2.42 ODP tonnes of HCFC-141b
to account for exports of pre-blended polyols containing HCFC141b, in line with decision 68/42(b).
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(foam sector )
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 45 per cent of its baseline by 2020 and 65 per cent
of its baseline by 2021 and would issue by 1 January 2020 a ban
on import and use of HCFC-141b for the polyurethane foam
manufacturing sector and on imports and exports of HCFC-141b
contained in pre-blended polyols ; the Government and UNDP,
UNEP and UNIDO were requested to deduct 47.1 ODP tonnes of
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding and to deduct a further 2.42 ODP tonnes of HCFC-141b
to account for exports of pre-blended polyols containing HCFC141b, in line with decision 68/42(b).
Total for Chile
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Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$309,210

$21,645

$330,855

4.80

$65,481

$8,513

$73,994

4.80

$700,955

$49,067

$750,022

5.88

$1,343,068

$103,028

$1,446,096
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

CHINA
REFRIGERATION
Multiple-subsectors
Demonstration project for ammonia semi-hermetic
UNDP
frequency convertible screw refrigeration compression unit
in the industrial and commercial refrigeration industry at
Fujian Snowman Co. Ltd.
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNDP were requested to complete the project within 18 months of
its approval, and to submit a comprehensive final report soon after
project completion.
Total for China

$1,026,815

$71,877

$1,098,692

$1,026,815

$71,877

$1,098,692

$248,380

$22,354

$270,734

$248,380

$22,354

$270,734

$75,000

$6,750

$81,750

$40,000

$5,200

$45,200

$115,000

$11,950

$126,950

COLOMBIA
FOAM
Rigid
Demonstration project to validate the use of hydrofluoroUNDP
olefins for discontinuous panels in Article 5 parties through
the development of cost-effective formulations
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNDP were requested to complete the project within 12 months of
its approval, and to submit a comprehensive final report soon after
project completion.
Total for Colombia

CONGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
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 the Congo was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee.

1.8

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
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 the Congo was in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee.
Total for Congo
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

COSTA RICA
REFRIGERATION
Commercial
Demonstration of the application of an ammonia/carbon
UNDP
dioxide refrigeration system in replacement of HCFC-22 for
the medium-sized producer and retail store of Premezclas
Industriales S.A.
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNDP were requested to deduct 0.035 ODP tonnes of HCFC-22
from the remaining HCFC consumption eligible for funding under
stage II of the HCFC phase-out management plan; and to complete
the project within 14 months of its approval, and to submit a
comprehensive final report soon after project completion.
Total for Costa Rica

$524,000

$36,680

$560,680

$524,000

$36,680

$560,680

$18,500

$2,405

$20,905

$18,500

$2,405

$20,905

DJIBOUTI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP

Total for Djibouti

ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNIDO

$86,500

$6,488

$92,988

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$226,305

$0

$226,305

$342,805

$10,388

$353,193

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI:
5/2016-4/2018)

Total for Ecuador
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

EGYPT
FOAM
Multiple-subsectors
Demonstration of low-cost options for the conversion to non- UNDP
ODS technologies in polyurethane foams at very small users
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNDP were requested to deduct 4.40 ODP tonnes of HCFC-141b
from the remaining HCFC consumption eligible for funding under
stage II of the HPMP; and to complete the project within 12
months of its approval, and to submit a comprehensive final report
soon after project completion.

4.4

$295,000

$20,650

$315,650

$292,253

$20,458

$312,711

$587,253

$41,108

$628,361

$65,000

$8,450

$73,450

$195,000

$14,625

$209,625

$178,048

$12,463

$190,511

$438,048

$35,538

$473,586

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 1/2017-12/2018)

UNIDO

Total for Egypt

4.4

GHANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) Italy
Approved on the understanding that the approved funds will not
be transferred to UNDP and the Government of Italy until the
Secretariat had: reviewed the verification report and confirmed
that the Government of Ghana is in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee; and confirmed that the regulatory
environment for the safe use of hydrocarbon refrigerants called for
in paragraph (b) of decision 72/32 was in place.
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP
Approved on the understanding that the approved funds will not
be transferred to UNDP and the Government of Italy until the
Secretariat had: reviewed the verification report and confirmed
that the Government of Ghana is in compliance with the Montreal
Protocol and the Agreement between the Government and the
Executive Committee; and confirmed that the regulatory
environment for the safe use of hydrocarbon refrigerants called for
in paragraph (b) of decision 72/32 was in place.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XII: 1/2017-12/2018)

UNDP

Total for Ghana
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Project Title
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ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

HAITI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Approved on the understanding that if Haiti 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 UNDP
until the Secretariat had reviewed the verification report and
confirmed that the Government of Haiti was in compliance with
the Montreal Protocol and the Agreement between the
Government and the Executive Committee.
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
Approved on the understanding that if Haiti 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 UNDP
until the Secretariat had reviewed the verification report and
confirmed that the Government of Haiti was in compliance with
the Montreal Protocol and the Agreement between the
Government and the Executive Committee.
Total for Haiti

0.4

0.4

$30,000

$3,900

$33,900

$97,119

$8,741

$105,860

$127,119

$12,641

$139,760

$50,000

$6,500

$56,500

HONDURAS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Approved on the understanding that if Honduras 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; that the
Treasurer will not disburse the funding for UNEP until
confirmation was received at the Secretariat that the agreement
between the Government of Honduras and UNEP related to the
second tranche of stage I of the HPMP had been signed and
implementation progress under the second tranche has been
reported; and that UNIDO will assist the Government to address
the issues identified in the verification report and to report back to
the Executive Committee when the fourth tranche of the HPMP is
submitted.
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
Approved on the understanding that if Honduras 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; that the
Treasurer will not disburse the funding for UNEP until
confirmation was received at the Secretariat that the agreement
between the Government of Honduras and UNEP related to the
second tranche of stage I of the HPMP had been signed and
implementation progress under the second tranche has been
reported; and that UNIDO will assist the Government to address
the issues identified in the verification report and to report back to
the Executive Committee when the fourth tranche of the HPMP is
submitted.
Total for Honduras

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$90,000

$6,750

$96,750

$140,000

$13,250

$153,250

$477,734

$33,441

$511,175

$477,734

$33,441

$511,175

$901,102

$67,583

$968,685

INDIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
4/2016-3/2018)

UNDP

Total for India

INDONESIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
(refrigeration and air-conditioning sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated on the basis of the
combination of the third (US$591,812 in 2015) and fourth
(US$580,710 in 2018) tranches; that 12 enterprises in the
refrigeration sector and 16 enterprises in the air conditioning
sector requested to be removed from stage I of the HPMP as they
had decided to convert to high-GWP technology without funding
from the Multilateral Fund and that UNDP would return US
$3,134,216, plus agency support costs of US $235,066 associated
with these enterprises to the 76th meeting; that 15 foam enterprises
decided not to convert to HFC-245fa technology under stage I and
that further funding would only be provided to convert to lowGWP alternatives; and that up to US $603,077 would be
reallocated to support two local systems houses to develop lowGWP formulations as contained in the 2016-2018 tranche
implementation plan. The Government, UNDP, UNIDO, World
Bank and the Government of Australia were requested to submit
progress reports on the implementation of the work programmes
associated with stage I on a yearly basis until the completion of the
project, and the project completion report to the first meeting of
the Executive Committee in 2019.
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ODP
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(fire fighting sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2023 to reduce HCFC consumption by 55 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 37.5 per cent by 2020, and 55 per cent by 2023;
the commitment of the Government to issue a ban on imports of
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended
polyols by 1 January 2021, and encouraged the Government to
establish a national system for recording the amounts of HCFC141b contained in pre-blended polyols to support that ban; that no
further funding would be provided from the Multilateral Fund to
any systems houses in Indonesia for the phase-out of HCFCs.
UNDP and the World Bank were requested to deduct 84.33 ODP
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible
for funding.
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) IBRD
(foam sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated on the basis of the
combination of the third (US$591,812 in 2015) and fourth
(US$580,710 in 2018) tranches; that 12 enterprises in the
refrigeration sector and 16 enterprises in the air conditioning
sector requested to be removed from stage I of the HPMP as they
had decided to convert to high-GWP technology without funding
from the Multilateral Fund and that UNDP would return US
$3,134,216, plus agency support costs of US $235,066 associated
with these enterprises to the 76th meeting; that 15 foam enterprises
decided not to convert to HFC-245fa technology under stage I and
that further funding would only be provided to convert to lowGWP alternatives; and that up to US $603,077 would be
reallocated to support two local systems houses to develop lowGWP formulations as contained in the 2016-2018 tranche
implementation plan. The Government, UNDP, UNIDO, World
Bank and the Government of Australia were requested to submit
progress reports on the implementation of the work programmes
associated with stage I on a yearly basis until the completion of the
project, and the project completion report to the first meeting of
the Executive Committee in 2019.

3.3

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2023 to reduce HCFC consumption by 55 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 37.5 per cent by 2020, and 55 per cent by 2023;
the commitment of the Government to issue a ban on imports of
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended
polyols by 1 January 2021, and encouraged the Government to
establish a national system for recording the amounts of HCFC141b contained in pre-blended polyols to support that ban; that no
further funding would be provided from the Multilateral Fund to
any systems houses in Indonesia for the phase-out of HCFCs.
UNDP and the World Bank were requested to deduct 84.33 ODP
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible
for funding.
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Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$30,000

$2,100

$32,100

$271,420

$20,356

$291,776

$2,203,114

$154,218

$2,357,332

4.80
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) IBRD
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2023 to reduce HCFC consumption by 55 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 37.5 per cent by 2020, and 55 per cent by 2023;
the commitment of the Government to issue a ban on imports of
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended
polyols by 1 January 2021, and encouraged the Government to
establish a national system for recording the amounts of HCFC141b contained in pre-blended polyols to support that ban; that no
further funding would be provided from the Multilateral Fund to
any systems houses in Indonesia for the phase-out of HCFCs.
UNDP and the World Bank were requested to deduct 84.33 ODP
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible
for funding.

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$139,002

$2,124,745

$5,391,379

$383,259

$5,774,638

$307,200

$0

$307,200

19.9 $1,985,743

Total for Indonesia

32.2

IRAQ
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase III:
5/2016-4/2018)

UNEP

Total for Iraq

$307,200

$307,200

JAMAICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
Approved on the understanding that if Jamaica 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.

UNEP

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
Approved on the understanding that if Jamaica 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.

UNDP

Total for Jamaica
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0.4

$31,000

$4,030

$35,030

$183,000

$13,725

$196,725

$214,000

$17,755

$231,755

10.95
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ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

JORDAN
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level
IBRD
Noted that the funding had been approved taking into account
similar surveys conducted outside the Multilateral Fund. Approved
on the understanding that the final report of the survey would be
submitted to the Secretariat no later than 1 January 2017.
Total for Jordan

$55,000

$4,950

$59,950

$55,000

$4,950

$59,950

$85,000

$0

$85,000

KIRIBATI
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VI:
12/2016-11/2018)

UNEP

Total for Kiribati

$85,000

$85,000

KUWAIT
REFRIGERATION
Air conditioning
Demonstration project for HCFC-free low-global warming UNDP
potential technology performance in air-conditioning
applications (capacity above 8TR)
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNDP were requested to complete the project within 36 months of
its approval, and to submit a comprehensive final report soon after
project completion.

$293,000

$20,510

$313,510

$134,810

$0

$134,810

$427,810

$20,510

$448,320

$85,000

$0

$85,000

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI:
5/2016-4/2018)

UNEP

Total for Kuwait

LAO, PDR
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase
VIII: 12/2016-11/2018)

UNEP

Total for Lao, PDR
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MADAGASCAR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on the revised
Montreal Protocol limits only. Approved on the understanding that
if Madagascar 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) UNIDO
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on the revised
Montreal Protocol limits only. Approved on the understanding that
if Madagascar 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.
Total for Madagascar

2.8

2.8

$60,000

$7,800

$67,800

$120,000

$9,000

$129,000

$180,000

$16,800

$196,800

$85,418

$0

$85,418

MALAWI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
4/2016-3/2018)

UNEP

Total for Malawi

$85,418

$85,418

MALDIVES
REFRIGERATION
Commercial
Demonstration project for HCFC-free low-global warming UNDP
potential alternatives in refrigeration in fisheries sector
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNDP were requested to complete the project within 24 months of
its approval, and to submit a comprehensive final report soon after
project completion.
Total for Maldives
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MALI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
Approved on the understanding that if Mali 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 UNDP
until the Secretariat had reviewed the verification report and
confirmed that the Government of Mali was in compliance with
the Montreal Protocol and the Agreement between the
Government and the Executive Committee.

2.6

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Approved on the understanding that if Mali 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 UNDP
until the Secretariat had reviewed the verification report and
confirmed that the Government of Mali was in compliance with
the Montreal Protocol and the Agreement between the
Government and the Executive Committee.
Total for Mali

2.6

$92,000

$6,900

$98,900

$80,000

$10,400

$90,400

$172,000

$17,300

$189,300

$103,424

$0

$103,424

MOZAMBIQUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 4/2016-3/2018)

UNEP

Total for Mozambique

$103,424

$103,424

NIGERIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
X: 12/2016-11/2018)

UNDP

Total for Nigeria

16

$332,800

$23,296

$356,096
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$23,296
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

PAKISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(polyurethane foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline
and 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 was in compliance with the Montreal Protocol and
the Agreement between the Government and the Executive
Committee for stage I of the HPMP. Noted that the Government
had committed to reducing HCFC consumption by 50 per cent by
2020; and that during stage II, the Government could submit an
investment project to phase out the use of HCFC-142b in the
extruded polystyrene foam manufacturing sector on the condition
that the country’s baseline consumption was revised to include
HCFC-142b and approved by the Meeting of the Parties to the
Montreal Protocol. The Government, UNIDO and UNEP are
requested to deduct 72.98 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding.

UNIDO

57.3 $2,160,200

$151,214

$2,311,414

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline
and 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 was in compliance with the Montreal Protocol and
the Agreement between the Government and the Executive
Committee for stage I of the HPMP. Noted that the Government
had committed to reducing HCFC consumption by 50 per cent by
2020; and that during stage II, the Government could submit an
investment project to phase out the use of HCFC-142b in the
extruded polystyrene foam manufacturing sector on the condition
that the country’s baseline consumption was revised to include
HCFC-142b and approved by the Meeting of the Parties to the
Montreal Protocol. The Government, UNIDO and UNEP are
requested to deduct 72.98 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding.

UNIDO

$190,000

$13,300

$203,300
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Project Title
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ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline
and 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 was in compliance with the Montreal Protocol and
the Agreement between the Government and the Executive
Committee for stage I of the HPMP. Noted that the Government
had committed to reducing HCFC consumption by 50 per cent by
2020; and that during stage II, the Government could submit an
investment project to phase out the use of HCFC-142b in the
extruded polystyrene foam manufacturing sector on the condition
that the country’s baseline consumption was revised to include
HCFC-142b and approved by the Meeting of the Parties to the
Montreal Protocol. The Government, UNIDO and UNEP are
requested to deduct 72.98 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding.

UNEP

Total for Pakistan

57.3

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$200,000

$25,976

$225,976

$2,550,200

$190,490

$2,740,690

$147,100

$10,297

$157,397

4.80

PANAMA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline.
Noted the commitment of the Government to issue a ban on the
use of HCFC-22 as flushing solvent in the refrigeration servicing
sector by 1 January 2018; a ban on imports of HCFC-141b
contained in imported pre blended polyols by 1 January 2020; a
ban on new installations and on the manufacturing for extruded
polystyrene foam by 1 January 2018; to undertake efforts to extend
the bans on imports and use of HCFCs to the Free Trade Zone;
and to introduce measures by 2020 to prevent the import of
products being converted under the HPMP that were manufactured
with HCFC-141b in the Free Trade Zone. The Government and
UNDP were requested to deduct 9.11 ODP tonnes of HCFCs from
the remaining HCFC consumption eligible for funding; and to
report in the stage II tranche requests on the status of the
Government’s efforts to obtain data from the systems house in the
Free Trade Zone, and the status of the Government’s efforts to
obtain information on HCFCs imported to and exported from the
Free Trade Zone.
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ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline.
Noted the commitment of the Government to issue a ban on the
use of HCFC-22 as flushing solvent in the refrigeration servicing
sector by 1 January 2018; a ban on imports of HCFC-141b
contained in imported pre blended polyols by 1 January 2020; a
ban on new installations and on the manufacturing for extruded
polystyrene foam by 1 January 2018; to undertake efforts to extend
the bans on imports and use of HCFCs to the Free Trade Zone;
and to introduce measures by 2020 to prevent the import of
products being converted under the HPMP that were manufactured
with HCFC-141b in the Free Trade Zone. The Government and
UNDP were requested to deduct 9.11 ODP tonnes of HCFCs from
the remaining HCFC consumption eligible for funding; and to
report in the stage II tranche requests on the status of the
Government’s efforts to obtain data from the systems house in the
Free Trade Zone, and the status of the Government’s efforts to
obtain information on HCFCs imported to and exported from the
Free Trade Zone.
Total for Panama

2.5

2.5

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$118,000

$8,260

$126,260

$265,100

$18,557

$283,657

$26,300

$3,419

$29,719

SAINT LUCIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated on the basis of the
established HCFC baseline for compliance and the revised funding
level, as well as the consolidation of UNIDO's funding for the
fourth (2018) and fifth (2020) tranches with the funding for the
third tranche; that the revised starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption was 1.09 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 1.37 ODP tonnes and 0.81 ODP
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of
the Montreal Protocol; and that the revised funding level for stage
I was US $210,000 plus agency support costs, in accordance with
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that if Saint
Lucia 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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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated on the basis of the
established HCFC baseline for compliance and the revised funding
level, as well as the consolidation of UNIDO's funding for the
fourth (2018) and fifth (2020) tranches with the funding for the
third tranche; that the revised starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption was 1.09 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 1.37 ODP tonnes and 0.81 ODP
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of
the Montreal Protocol; and that the revised funding level for stage
I was US $210,000 plus agency support costs, in accordance with
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that if Saint
Lucia 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.
Total for Saint Lucia

0.1

0.1

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$27,500

$2,475

$29,975

$53,800

$5,894

$59,694

$35,000

$4,550

$39,550

$85,000

$0

$85,000

$120,000

$4,550

$124,550

$96,250

$8,663

$104,913

SAO TOME AND PRINCIPE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Approved on the understanding that if Sao Tome and Principe
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and airconditioning 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 until the Secretariat had reviewed the verification report
and confirmed that the Government of Sao Tome and Principe was
in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement
between the Government and the Executive Committee.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 7/2016-6/2018)

UNEP

Total for Sao Tome and Principe

SAUDI ARABIA
FOAM
Rigid
Demonstration project for the phase-out of HCFCs by using UNIDO
HFO as foam blowing agent in the spray foam applications
in high ambient temperatures
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNIDO were requested to complete the project within 16 months
of its approval, and to submit a comprehensive final report soon
after project completion.
20
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

REFRIGERATION
Air conditioning
Demonstration project on promoting HFO-based low-global UNIDO
warming potential refrigerants for air-conditioning sector in
high ambient temperatures
Approved in line with decision 72/40 and on the understanding
that the testing of window air-conditioning units with HC-290
could also be conducted despite reduced funding for the project.
The Government and UNIDO were requested to complete the
project within 24 months of its approval, and to submit a
comprehensive final report soon after project completion.
Demonstration project at air-conditioning manufacturers to IBRD
develop window and packaged air-conditioners using lowglobal warming potential refrigerants
Approved in line with decision 72/40 and on the understanding
that funding provided to the enterprise established after 2007 did
not set a precedent and was done on an exceptional basis to
address performance concerns related to air-conditioning in high
ambient temperature conditions, and only within the context of the
present demonstration project. The Government and the World
Bank were requested to deduct 3.59 ODP tonnes of HCFC-22
from the remaining HCFC consumption eligible for funding under
stage II of the HCFC phase-out management plan; and to complete
the project within 12 months of its approval, and to submit a
comprehensive final report soon after project completion.

3.6

Total for Saudi Arabia

3.6

$1,300,000

$91,000

$1,391,000

$796,400

$55,748

$852,148

$2,192,650

$155,411

$2,348,061

$50,000

$4,500

$54,500

$20,000

$2,600

$22,600

$70,000

$7,100

$77,100

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
Approved on the understanding that if the country 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.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Approved on the understanding that if the country 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.
Total for Sierra Leone
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(tonnes)
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C.E.
Project
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Total (US$/kg)

SOUTH AFRICA
FOAM
Rigid (insulation refrigeration)
Demonstration project on the technical and economic
advantages of the vacuum assisted injection in
discontinuous panels plant retrofitted from HCFC-141b to
pentane
Approved in line with decision 72/40. The Government and
UNIDO were requested to complete the project within 16 months
if its approval, and to submit a comprehensive final report soon
after project completion.

UNIDO

$222,200

$19,998

$242,198

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
(refrigeration servicing, custom training and monitoring)
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNIDO until the Secretariat had reviewed the
verification report and confirmed that the Government of South
Africa was in compliance with the Montreal Protocol and the
Agreement between the Government and the Executive Committee.

6.4

$679,898

$47,593

$727,491

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
(polyurethane foam sector plan)
Approved on the understanding that the approved funds would not
be transferred to UNIDO until the Secretariat had reviewed the
verification report and confirmed that the Government of South
Africa was in compliance with the Montreal Protocol and the
Agreement between the Government and the Executive Committee.

21.0

$622,437

$43,571

$666,008

$1,524,535

$111,162

$1,635,697

$85,000

$0

$85,000

Total for South Africa

27.4

SOUTH SUDAN
SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase I: 5/2016-4/2018) UNEP

Total for South Sudan

$85,000

$85,000

SRI LANKA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNEP

1.3

$75,100

$9,763

$84,863

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNDP

2.1

$127,766

$9,582

$137,348
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ODP
(tonnes)
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C.E.
Project
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Total (US$/kg)

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
XI: 1/2017-12/2018)

UNDP

Total for Sri Lanka

3.4

$171,592

$12,011

$183,603

$374,458

$31,356

$405,814

TANZANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
Approved on the understanding that if the United Republic of
Tanzania 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.

0.2

$50,000

$4,500

$54,500

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Approved on the understanding that if the United Republic of
Tanzania 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.

0.2

$33,000

$4,290

$37,290

$83,000

$8,790

$91,790

$352,550

$24,679

$377,229

$352,550

$24,679

$377,229

$85,000

$0

$85,000

Total for Tanzania

0.4

THAILAND
FOAM
Rigid
Demonstration project at foam system houses to formulate IBRD
pre-blended polyol for spray polyurethane foam applications
using low-global warming potential blowing agent
Approved in line with decision 72/40. The Government and the
World Bank were requested to deduct 3.88 ODP tonnes of HCFC141b from the remaining HCFC consumption eligible for funding
under stage II of the HCFC phase-out management plan; and to
complete the project within 12 months of its approval, and to
submit a comprehensive final report soon after project completion.

3.9

Total for Thailand

3.9

TIMOR LESTE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening (phase IV: 1/201712/2018)

UNEP

Total for Timor Leste
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C.E.
Project
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Total (US$/kg)

TUNISIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) France
(refrigeration servicing sector)

0.5

$38,000

$4,813

$42,813

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) France
(residential air-conditioning manufacturing sector plan)

1.5

$356,397

$45,144

$401,541

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

0.8

$122,500

$8,575

$131,075

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(residential air-conditioning manufacturing sector plan)

1.5

$356,396

$24,948

$381,344

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

0.7

$55,000

$7,150

$62,150

$928,293

$90,630

$1,018,923

$215,250

$16,144

$231,394

$215,250

$16,144

$231,394

$85,000

$0

$85,000

Total for Tunisia

5.0

TURKMENISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNIDO

Total for Turkmenistan

1.7

1.7

TUVALU
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 1/2017-12/2018)

UNEP

Total for Tuvalu
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VENEZUELA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO
(technical assistance in refrigeration and air-conditioning
manufacturing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 42 per cent of the baseline.
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC
consumption by 42 per cent by 2020; issue a ban on imports,
exports and use of HCFC-141b pure or contained in pre- blended
polyols by 1 January 2020; issue a ban on import of refrigeration
and air-conditioning (RAC) equipment operated with HCFCs and
a ban on manufacturing and new installations of RAC equipment
operating with HCFCs by 1 January 2020. The Government,
UNIDO and UNDP were requested to deduct 64.41 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding.

3.2

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 42 per cent of the baseline.
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC
consumption by 42 per cent by 2020; issue a ban on imports,
exports and use of HCFC-141b pure or contained in pre- blended
polyols by 1 January 2020; issue a ban on import of refrigeration
and air-conditioning (RAC) equipment operated with HCFCs and
a ban on manufacturing and new installations of RAC equipment
operating with HCFCs by 1 January 2020. The Government,
UNIDO and UNDP were requested to deduct 64.41 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2020 to reduce HCFC consumption by 42 per cent of the baseline.
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC
consumption by 42 per cent by 2020; issue a ban on imports,
exports and use of HCFC-141b pure or contained in pre- blended
polyols by 1 January 2020; issue a ban on import of refrigeration
and air-conditioning (RAC) equipment operated with HCFCs and
a ban on manufacturing and new installations of RAC equipment
operating with HCFCs by 1 January 2020. The Government,
UNIDO and UNDP were requested to deduct 64.41 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding.
Total for Venezuela
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2.4

5.6

$245,000

$17,150

$262,150

4.19

$355,000

$24,850

$379,850

4.80

$76,420

$5,349

$81,769

9.47

$676,420

$47,349

$723,769
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VIETNAM
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
IBRD

9.1

$407,581

$30,569

$438,150

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) IBRD
(polyurethane rigid foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2022 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 35 per cent in 2020. Noted the commitment of the
Government to issue a ban on imports of HCFC-141b contained in
pre-blended polyols by 1 January 2022; on imports and
manufacture of HCFC-22 air-conditioning units by 1 January
2022. The Government and the World Bank and the Government
of Japan were requested to deduct 130.6 ODP tonnes of HCFCs
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

5.4

$396,095

$27,727

$423,822

$43,250

$5,623

$48,873

$846,926

$63,919

$910,845

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
(foam sector plan)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated on the basis of the
addition of an enterprise, the additional amount of HCFC-141b to
be phased-out and the revised funding level; that a new foam
enterprise Sanaky had been included in the foam sector plan
replacing the enterprise Glory which was no longer in business;
and that the costs of the conversion and consumption of Sanaky
had been, on an exceptional basis, calculated based on its 2009
consumption so that the enterprise could be treated in the same
manner as the other enterprises included in the foam sector plan
under stage I. The Government and the World Bank were
requested to deduct 3.1 ODP tonnes of HCFC-141b from the
remaining eligible HCFC consumption for funding; and to submit
progress reports on the implementation of the work programmes
associated with stage I on a yearly basis until completion of the
project, and the project completion report of stage I by the last
meeting of the Executive Committee in 2017.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) Japan
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2016 to
2022 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline.
Noted that the Government had committed to reducing HCFC
consumption by 35 per cent in 2020. Noted the commitment of the
Government to issue a ban on imports of HCFC-141b contained in
pre-blended polyols by 1 January 2022; on imports and
manufacture of HCFC-22 air-conditioning units by 1 January
2022. The Government and the World Bank and the Government
of Japan were requested to deduct 130.6 ODP tonnes of HCFCs
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.
Total for Vietnam
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

REGION: ASP
REFRIGERATION
Air conditioning
Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for
UNIDO
high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)
Approved in line with decision 72/40. UNEP and UNIDO were
requested to complete the project within 18 months of its approval,
and to submit a comprehensive final report soon after project
completion.

$325,000

$22,750

$347,750

Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for
UNEP
high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)
Approved in line with decision 72/40. UNEP and UNIDO were
requested to complete the project within 18 months of its approval,
and to submit a comprehensive final report soon after project
completion.

$375,000

$48,750

$423,750

$700,000

$71,500

$771,500

$591,600

$75,076

$666,676

$591,600

$75,076

$666,676

$345,000

$24,150

$369,150

$50,000

$6,500

$56,500

Total for Region: ASP

REGION: EUR
REFRIGERATION
Multiple-subsectors
Development of a regional centre of excellence for training Russian Fed
and certification and demonstration of low-global warming
potential alternative refrigerants
Approved in line with decision 72/40. The Government of Russian
Federation was requested to complete the project within 36 months
of its approval, and to submit a comprehensive final report soon
after project completion.
Total for Region: EUR

GLOBAL
REFRIGERATION
Multiple-subsectors
Demonstration project on refrigerant quality, containment
and introduction of low-global warming potential
alternatives (Eastern Africa and Caribbean regions)
Approved in line with decision 72/40. The Governments
concerned, UNEP and UNIDO were requested to complete the
project within 24 months of its approval, and to submit a
comprehensive final report soon after project completion.

UNIDO

Demonstration project on refrigerant quality, containment
and introduction of low-global warming potential
alternatives (Eastern Africa and Caribbean regions)
Approved in line with decision 72/40. The Governments
concerned, UNEP and UNIDO were requested to complete the
project within 24 months of its approval, and to submit a
comprehensive final report soon after project completion.

UNEP
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

Commercial
Demonstration project for the introduction of trans-critical UNIDO
CO2 refrigeration technology for supermarkets (Argentina
and Tunisia)
Approved in line with decision 72/40. The Governments of
Argentina and Tunisia and UNIDO were requested to complete the
projects within 30 months of its approval, and to submit a
comprehensive final report soon after project completion.
Total for Global
GRAND TOTAL
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193.1

$846,300

$59,241

$905,541

$1,241,300

$89,891

$1,331,191

$28,120,182

$2,039,834

$30,160,016
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Summary
Sector

Tonnes
(ODP)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Refrigeration
Phase-out plan
TOTAL:

2.0
2.0

$591,600
$502,647
$1,094,247

$75,076
$64,030
$139,106

$666,676
$566,677
$1,233,353

8.3
3.6
179.2
191.1

$1,214,380
$6,022,515
$15,711,937
$22,948,832

$96,344
$449,896
$1,199,576
$1,745,816

$1,310,724
$6,472,411
$16,911,513
$24,694,648

$137,500
$3,939,603
$4,077,103

$9,625
$145,287
$154,912

$147,125
$4,084,890
$4,232,015

INVESTMENT PROJECT

Foam
Refrigeration
Phase-out plan
TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
France
Italy
Japan
Russian Federation

2.0

$394,397
$65,000
$43,250
$591,600

$49,957
$8,450
$5,623
$75,076

$444,354
$73,450
$48,873
$666,676

IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO

45.2
41.4
2.8
101.7

$4,402,289
$9,315,050
$3,576,274
$9,732,322

$312,656
$671,912
$220,522
$695,638

$4,714,945
$9,986,962
$3,796,796
$10,427,960

GRAND TOTAL

193.1

$28,120,182

$2,039,834

$30,160,016
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Balances on projects returned at the 76th meeting
Agency
Project costs (US$)
France (per decision 76/2(a)(iv))*
378,985
Israel (per decision 76/2(c)(i))**
68,853
Portugal (per decision 76/2(c)(ii))**
42,087
UNDP (per decision 76/2(a)(ii) and 76/47(a)(ii))
3,377,463
UNEP (per decision 76/2(a)(ii))
6,113
UNIDO (per decision 76/2(a)(ii))
73,462
World Bank (per decision 76/2(a)(ii))
481,628
Total
4,428,590
*Offset against bilateral projects approved the 76th meeting
**Cash transfer

Support costs (US$)
46,308
13,156
11,678
253,304
1,403
6,907
36,122
368,879

Total (US$)
425,293
82,009
53,765
3,630,767
7,516
80,369
517,750
4,797,468

Net allocations based on decisions of the 76th meeting
Agency
France
Italy
Japan
Russian Federation
UNDP
UNEP
UNIDO
World Bank
Total

Project costs (US$)
15,412
65,000
43,250
591,600
5,937,587
3,570,161
9,658,860
3,920,661
23,802,532

30

Support costs (US$)
3,649
8,450
5,623
75,076
418,608
219,119
688,731
276,534
1,695,789

Total (US$)
19,061
73,450
48,873
666,676
6,356,195
3,789,280
10,347,591
4,197,195
25,498,321
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Приложение VI
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МАДАГАСКАРА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Мадагаскара
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого
уровня в 11,1 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 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 («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
строке 4.1.3.
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-A. 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 заявки на финансирование, не требовалось
представить доклад о ходе реализации страновой программы;

(b)

достижение указанных Целевых
1

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; и

(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 заявки 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 5А. 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.
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.
2
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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 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 заявок 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.
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 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
3
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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 Мадагаскара и Исполнительным комитетом на 62-м совещании Исполнительного
комитета.

4
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22

Прилож
ение
C

Группа
I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления (в
тоннах ОРС)
17,1

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
График сокращения
н/д н/д н/д
24,9 24,9 22,41 22,41 22,41 22,41 22,41 16,18
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому
протоколу
(в тоннах ОРС)
1.2 Максимальный
н/д н/д н/д
17,1 17,1 15,4
15,4 15,4 15,4 15,4
11,1
допустимый общий
объем потребления
веществ, отнесенных к
группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
2.1 Согласованное
70 000
0
0 70 000
0
0 60 000
0 44 000
0 56 000
финансирование по
линии Ведущего УИ
(ЮНЕП) (долл. США)
2.2 Вспомогательные
9 100
0
0 9 100
0
0 7 800
0 5 720
0 7 280
расходы по линии
Ведущего УИ
(долл. США)
2.3 Согласованное
140 000
0
0
0
0
0 120 000
0
0
0
финансирование по
линии
Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
2.4
Вспомогательные
10 500
0
0
0
0
0 9 000
0
0
0
0
расходы по линии
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
3.1
Общий объем
210 000
0
70 000
0
0 180 000
0 44 000
0 56 000
согласованного
финансирования
(долл. США)
3.2
Совокупные
19 600
0
0 9 100
0
0 16 800
0 5 720
0 7 280
вспомогательные
расходы (долл. США)
3.3
Согласованный общий 229 600
0
0 79 100
0
0 196 800
0 49 720
0 63 280
объем расходов
(долл. США)
4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования
1.1
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Всего
н/д

н/д

300 000

39 000

260 000

19 500

560 000

58 500
618 500
6,00
0,0
11,1
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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 каждой заявкой 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
вместе с каждой заявкой на транш, будет служить для внесения изменений в
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана
6
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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 учреждениеисполнитель 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.
НОО будет представлять ЮНЕП годовые доклады о ходе работы и состоянии дел с
реализацией ПОДПО.
2.
ЮНЕП поручит осуществление мониторинга разработки ПОДПО и проверку достижения
целевых показателей, предусмотренных Планом, независимой местной компании или
независимым местным 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;

(b)

оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации
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
технических экспертов;

обзоров
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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
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.

и

обеспечение

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 2500 долл. США за метрическую тонну 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
МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О ПРОДЛЕНИИ ПРОЕКТОВ ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫХ НА
76-М СОВЕЩАНИИ
Албания
1.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Албании (VII фаза), и с признательностью отметил, что Албания сообщила данные в рамках
статьи 7 и соблюдает план по поэтапному отказу от ГХФУ, а также ввела в действие систему
лицензирования и контроля импорта/экспорта ОРВ и систему квот для ГХФУ. Исполнительный
комитет выражает удовлетворение тем, что Албания провела обучение технического персонала по
обслуживанию холодильного оборудования и таможенных инспекторов, а также мероприятия по
повышению осведомленности общественности. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен,
что Албания продолжит своевременную и эффективную реализацию своего плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и проектов по
укреплению организационной инфраструктуры с целью соблюдения подготовки страны к 35процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Аргентина
2.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в
отношении проекта по укреплению организационной инфраструктуры для Аргентины (этап IХ),
и с удовлетворением отметил, что страна предпринимает необходимые шаги для соблюдения
целевых показателей по сокращению использования ГХФУ в рамках Монреальского протокола.
Исполнительный комитет высоко оценил эффективную систему лицензирования и квот, хорошо
налаженную связь между импортерами ГХФУ и таможенными органами, а также реализованные
мероприятия по информированию общественности. Исполнительный комитет также с
удовлетворением отметил проведение подготовки по вопросам новых технологий и альтернатив в
секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха и поэтапный отказ от ГХФУ22 в производстве автономного оборудования кондиционирования воздуха. Исполнительный
комитет выражает надежду на то, что Аргентина продолжит успешное осуществление
мероприятий по поэтапному сокращению ОРВ в целях соблюдения последующих мер
регулирования в рамках Монреальского протокола.
Армения
3.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с запросом
касательно проекта укрепления организационной инфраструктуры для Армении (этап V) и
отметил, что Армения предприняла активные шаги по поэтапному отказу от потребления ГХФУ и
что согласно данным в соответствии со Статьей 7 страна соблюдает требования Монреальского
протокола. Исполнительный комитет принял к сведению то, что в национальные нормативы,
призванные регулировать импорт и транспортировку ОРВ, были внесены соответствующие
обновления с учётом регионального подхода Евразийского экономического сообщества. Он также
отметил, что недавняя проверка потребления ГХФУ показала, что система лицензирования
полностью задействована, и ожидает от Армении, что последняя рассмотрит любые
рекомендации, содержащиеся в докладе о результатах проверки, с целью внесения дальнейших
улучшений в систему лицензирования. Исполнительный комитет признаёт, что Армения является
активным участником Региональной сети по озону для стран Европы и Центральной Азии, и
надеется, что на протяжении следующих двух лет Армения продолжит реализацию мероприятий в
области укрепления организационной инфраструктуры, завершит этап I плана организационной
1
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деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и представит на рассмотрение II этап
ПОДПО с тем чтобы и впредь прилагать усилия по достижению целей Монреальского протокола в
области снижения потребления ГХФУ.
Бахрейн
4.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Бахрейна (VIII фаза), и с признательностью отметил, что Бахрейн сообщил данные в рамках статьи
7, показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 2014 году.
Исполнительный комитет выражает удовлетворение тем, что Бахрейн предпринял меры по
осуществлению плана поэтапного отказа потребления ОРВ, включая осуществление контроля над
импортом с помощью системы лицензирования и квот. Исполнительный комитет оценил усилия
Бахрейна по сокращению потребления ГХФУ и выразил надежду, что в течение следующих двух
лет Бахрейн продолжит реализацию ПОДПО и проектов по укреплению организационной
инфраструктуры с целью успешной подготовки страны к 35-процентному сокращению
потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Белиз
5.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Белиза (VIII фаза), и с признательностью отметил, что Белиз сообщил данные в рамках статьи 7,
показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 2014 году.
Исполнительный комитет с признательностью подтвердил, что Белиз ввел в действие систему
неофициального лицензирования и контроля ГХФУ, и что соответствующее законодательство для
придания официального статуса находится в процессе разработки. Исполнительный комитет
выразил некоторую озабоченность в отношении высокой текучки кадров национального органа по
озону (НОО), однако выразил удовлетворение тем, что новый руководитель Национального
озонового центра пройдет обучение, организованное ЮНЕП. Исполнительный комитет уверен,
что Белиз будет своевременно и эффективно реализовывать мероприятия по поэтапному отказу от
ОРВ с целью подготовки страны к достижению 35-процентного сокращения потребления ГХФУ к
1 января 2020 года.
Ботсвана
6.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Ботсваны (V фаза), и с признательностью отметил, что Ботсвана сообщила данные в рамках статьи
7, показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 2014 году.
Исполнительный комитет с признательностью отметил реализацию системы лицензирования и
квот, мероприятий по повышению осведомленности общественности, распространения
информационных материалов, а также обучение таможенных инспекторов и технического
персонала по обслуживанию холодильного оборудования, что способствует ограничению
потребления ГХФУ начиная с 2009 года. Исполнительный комитет выразил надежду, что в
предстоящие два года Ботсвана будет продолжать осуществление первого транша ПОДПО в
тесном сотрудничестве с НОО и заинтересованными сторонами с целью достижения 35процентного сокращения потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Бруней-Даруссалам
7.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Бруней-Даруссалама (V фаза), и с признательностью отметил, что Бруней-Даруссалам сообщил
данные в рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского
протокола в 2014 году. Исполнительный комитет выразил признательность за введение в действие
хорошо структурированной системы лицензирования и квот и отметил своевременное и
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эффективное осуществление первого этапа плана ПОДПО. В связи с этим, Исполнительный
комитет уверен, что Бруней-Даруссалам продолжит деятельность по реализации ПОДПО и
проектов по укреплению организационной инфраструктуры с целью успешной подготовки страны
к 35-процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Эквадор
8.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Эквадора (VI фаза), и с признательностью отметил, что Эквадор сообщил данные в рамках статьи
7, показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 2015 году.
Исполнительный комитет с признательностью подтвердил, что Эквадор не импортирует
бромистый метил и отметил удовлетворительную реализацию мероприятий, связанных со вторым
траншем ПОДПО. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Эквадор продолжит
деятельность как на уровне проекта, так и политики по дальнейшему обеспечению поддержания
поэтапного отказа от бромистого метила и 10-процентного сокращения потребления ГХФУ.
Египет
9.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с запросом
касательно проекта укрепления организационной инфраструктуры для Египта (этап XI) и с
удовлетворением отметил, что страна выполнила свои обязательства по представлению данных за
соответствующий отчётный период в соответствии с требованиями Монреальского протокола. В
частности, Исполнительный комитет отметил усилия, предпринятые в области электронной связи
системы данных по ОРВ Национального органа по озону с соответствующей системой данных
таможенных органов, а также существенные шаги, которые в 2015 г. были предприняты в области
соответствия поэтапного отказа от потребления ГХФУ, с шагом понижения, равным 10 процентам,
включая выполнение ряда инвестиционных проектов, и деятельность по подготовке к этапу II
ПОДПО. Исполнительный комитет уверен, что в ближайшие два года правительство Египта
продолжит свою деятельность, как на уровне проектов, так и на уровне политики, с целью
обеспечения возможностей для достижения следующей меры по контролю Монреальского
протокола в 2020 году.
Гана
10.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в
отношении проекта по укреплению организационной инфраструктуры для Ганы (этап XII), и
отметил, что страна представила данные в соответствии со статьей 7, свидетельствующие о
соблюдении положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением
отметил эффективное и скоординированное выполнение этапа I ПОДПО и проекта по удалению
ОРВ, а также успешное вовлечение национальным органом по озону (НОО) всех
заинтересованных сторон в мероприятия по поэтапному отказу. Исполнительный комитет
ожидает, что в скором времени Гана подтвердит снижение потребления ГХФУ на 10 процентному
в 2015 году, и выражает надежду на то, что в ближайшие два года страна продолжит
осуществление мероприятий в целях соблюдения последующих мер регулирования в рамках
Монреальского протокола.
Индия
11.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в
отношении проекта по укреплению организационной инфраструктуры для Индии (этап XI), и с
удовлетворением отметил, что Индия успешно продолжила свою деятельность по поэтапному
отказу от ОРВ. Исполнительный комитет также с удовлетворением отметил, что Индия
представила данные за 2014 год в соответствии со статьей 7, свидетельствующие о соблюдении
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положений Монреальского протокола, и что страна сократила потребление и производство ГХФУ
более чем на 10 процентному. Исполнительный комитет высоко оценил публикацию Поправок к
правилам регулирования и контроля в качестве важного шага для содействия процессу поэтапного
отказа от ГХФУ, а также проведение параллельного странового мероприятия в рамках 27-го
Совещания Сторон, которое позволило Индии поделиться своим опытом и знаниями в области
технологий без использования ГХФУ в секторе холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха. Исполнительный комитет ожидает, что Индия продолжит
осуществление мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ в рамках следующего этапа проекта по
укреплению организационной инфраструктуры, завершит выполнение этапа I ПОДПО, представит
свою стратегию в отношении этапа II ПОДПО и будет действовать в целях соблюдения мер
регулирования ГХФУ, выполнение которых запланировано на 1 января 2020 года.
Ирак
12.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Ирака (III фаза), и с признательностью отметил, что Ирак сообщил данные в рамках статьи 7,
показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 2014 году.
Исполнительный комитет подтвердил, что Ирак предпринял решительные меры по
осуществлению плана поэтапного отказа потребления ГХФУ на период, охваченный проектом по
укреплению организационной инфраструктуры, и выразил надежду, что в течение следующих
двух лет правительство Ирака продолжит реализацию ПОДПО и проектов по УОИ с целью
успешной подготовки страны к 35-процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020
года.
Кирибати
13.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Кирибати (VI фаза), и с признательностью отметил, что Кирибати сообщила данные в рамках
статьи 7, показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 2014 году.
Исполнительный комитет далее отметил, что Кирибати предприняла решительные меры по
осуществлению плана поэтапного отказа от потребления ГХФУ на период, охваченный проектом
по укреплению организационной инфраструктуры, включая реализацию системы лицензирования
и квот, связанных с ГХФУ, путем системы лицензирования и квот, а также обучения таможенных
инспекторов. Исполнительный комитет оценил усилия Кирибати по сокращению потребления
ГХФУ и выразил надежду, что в течение следующих двух лет Кирибати продолжит реализацию
ПОДПО и проектов по укреплению организационной инфраструктуры с целью успешной
подготовки страны к 35-процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Кувейт
14.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Кувейта (VI фаза), и с признательностью отметил, что Кувейт сообщил данные в рамках статьи 7,
показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 2014 году.
Исполнительный комитет ожидает, что текущие усилия по установлению нормативных
положений будут в дальнейшем усилены в ходе реализации мероприятий по внедрению системы
мониторинга с целью обеспечения полного соблюдения и эффективного контроля потребления
ГХФУ. Исполнительный комитет оценил усилия Кувейта по сокращению потребления ГХФУ и
выразил надежду, что в течение следующих двух лет Кувейт продолжит реализацию ПОДПО и
проектов по укреплению организационной инфраструктуры с целью успешной подготовки страны
к 35-процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
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Лаосская Народно-Демократическая Республика
15.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Лаосской Народно-Демократической Республики (VIII фаза), и с признательностью отметил, что
страна сообщила данные в рамках статьи 7, показывающие соблюдение требования
Монреальского протокола в 2014 году. Исполнительный комитет с признательностью подтвердил,
что Лаосская Народно-Демократическая Республика располагает хорошо структурированной
системой лицензирования и квот и отметил своевременное и эффективное осуществление первого
этапа плана ПОДПО. В связи с этим, Исполнительный комитет уверен, что Лаосская НародноДемократическая Республика продолжит деятельность по реализации ПОДПО и проектов по
укреплению организационной инфраструктуры с целью успешной подготовки страны к 35процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Малави
16.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Малави (Х фаза), и с признательностью отметил, что правительство Малави сообщило данные в
рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского протокола в
2014 году. Исполнительный комитет выражает удовлетворение тем, что правительство Малави
предприняло решительные меры по осуществлению плана поэтапного отказа от потребления ОРВ,
включая осуществление контроля над импортом с помощью системы лицензирования и квот, а
также обучение таможенных инспекторов и технического персонала по обслуживанию
холодильного оборудования. Исполнительный комитет оценил усилия Малави по сокращению
потребления ГХФУ и выразил надежду, что в течение следующих двух лет Малави продолжит
реализацию ПОДПО и проектов по укреплению организационной инфраструктуры с целью
успешной подготовки страны к 35-процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020
года.
Мозамбик
17.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Мозамбика (VII фаза), и с признательностью отметил, что правительство Мозамбика сообщило
данные в рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдала требования Монреальского
протокола в 2014 году. Исполнительный комитет выражает удовлетворение тем, что
правительство Мозамбика предприняло решительные меры по осуществлению плана поэтапного
отказа от потребления ОРВ, включая осуществление контроля над импортом с помощью системы
лицензирования и квот, а также обучение таможенных инспекторов и технического персонала по
обслуживанию холодильного оборудования. Исполнительный комитет оценил усилия Мозамбика
по сокращению потребления ГХФУ и выразил надежду, что в течение следующих двух лет
Мозамбик продолжит реализацию ПОДПО и проектов по укреплению организационной
инфраструктуры с целью успешной подготовки страны к 35-процентному сокращению
потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Нигерия
18.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в
отношении проекта по укреплению организационной инфраструктуры для Нигерии (этап IX), и
отметил, что страна представила данные в соответствии со статьей 7, свидетельствующие о
соблюдении положений Монреальского протокола в 2014 году. Исполнительный комитет с
удовлетворением отметил скоординированное осуществление этапа I ПОДПО и других проектов,
несмотря на смену национального сотрудника по озону, а также указал, что Нигерия располагает
эффективной системой контроля на своих границах, что подтверждается изъятием незаконного
импорта ХФУ. Исполнительный комитет выразил признательность Нигерии за представление
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данных по страновой программе за 2014 год через веб-систему и с удовлетворением отметил, что
Нигерии удалось преодолеть проблемы с представлением докладов, что позволит ей представлять
будущие доклады о данных по страновой программе своевременно. Исполнительный комитет
ожидает, что в скором времени Нигерия подтвердит сокращение потребления ГХФУ на 10
процентному в 2015 году, и выражает надежду на то, что в ближайшие два года страна продолжит
осуществление мероприятий в целях соблюдения последующих мер регулирования в рамках
Монреальского протокола.
Сан-Томе и Принсипи
19.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Сан-Томе и Принсипи (V фаза), и с признательностью отметил, что правительство Сан-Томе и
Принсипи сообщило данные в рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдала требования
Монреальского протокола в 2015 году. Исполнительный комитет подтвердил, что правительство
Сан-Томе и Принсипи предприняло решительные меры по осуществлению плана поэтапного
отказа от потребления ОРВ, включая осуществление контроля над импортом с помощью системы
лицензирования и квот, а также обучение таможенных инспекторов и технического персонала по
обслуживанию холодильного оборудования. Исполнительный комитет оценил усилия
правительства Сан-Томе и Принсипи по сокращению потребления ГХФУ и выразил надежду, что
в течение следующих двух лет Сан-Томе и Принсипи продолжит реализацию ПОДПО и проектов
по укреплению организационной инфраструктуры с целью успешной подготовки страны к 35процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Южный Судан
20.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Южного Судана (VII фаза), и с признательностью отметил, что правительство Южного Судана
сообщило данные в рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдала требования
Монреальского протокола в 2014 году. Исполнительный комитет подтвердил, что Южный Судан
предпринял решительные меры по осуществлению плана поэтапного отказа от потребления ГХФУ
на период, охваченный проектом по укреплению организационной инфраструктуры, включая
составление нормативных актов по установлению контроля импорта ОРВ с помощью системы
лицензирования и квот, мероприятий по повышению осведомленности общественности и
подготовки первого этапа ПОДПО. Исполнительный комитет оценил усилия Южного Судана по
сокращению потребления ГХФУ и выразил надежду, что в течение следующих двух лет Южный
Судан продолжит реализацию ПОДПО и проектов по укреплению организационной
инфраструктуры с целью успешной подготовки страны к 35-процентному сокращению
потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Шри-Ланка
21.
Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой в
отношении проекта по укреплению организационной инфраструктуры для Шри-Ланки (этап XI), и
с удовлетворением отметил, что страна выполнила полный поэтапный отказ от всех ОРВ, за
исключением ГХФУ, посредством внедрения эффективных законодательных мер и налаживания
сотрудничества между различными заинтересованными сторонами. Исполнительный комитет
высоко оценил готовность Шри-Ланки включить план действий национального органа по озону в
национальную программу развития и отметил, что включение учебных материалов по ОРВ в
школьную программу является примером междисциплинарного сотрудничества между
министерствами образования и окружающей среды. Исполнительный комитет надеется, что в
рамках следующего этапа реализации проекта по укреплению организационной инфраструктуры
Шри-Ланка продолжит успешное осуществление мероприятий по постепенному отказу от ГХФУ в
целях соблюдения последующих мер регулирования в рамках Монреальского протокола.
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Тимор-Лешти
22.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Тимора-Лешти (IV фаза), и с признательностью отметил, что правительство Тимора-Лешти
сообщило данные в рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдала требования
Монреальского протокола в 2014 году. Исполнительный комитет с признательностью подтвердил,
что Тимор-Лешти осуществит систему лицензирования и квот на ГХФУ и отметил текущую
реализацию первого этапа ПОДПО и подготовку к осуществлению второго этапа ПОДПО.
Исполнительный комитет уверен, что правительство Тимора-Лешти будет своевременно и
эффективно реализовывать мероприятия по подготовке страны к достижению 35-процентного
сокращения потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
Тувалу
23.
Исполнительный комитет изучил отчет, представленный с заявкой на проект по УОИ для
Тувалу (VI фаза), и с признательностью отметил, что правительство Тувалу сообщило
Секретариату по озону данные в рамках статьи 7, показывающие, что страна соблюдала
требования Монреальского протокола в 2014 году. Исполнительный комитет подтвердил, что
правительство Тувалу предприняло решительные меры по осуществлению плана поэтапного
отказа от потребления ГХФУ, включая осуществление контроля над импортом с помощью
системы лицензирования и квот, укрепления ассоциации работников отрасли холодильного
оборудования, обучения и создания потенциала для должностных лиц правоохранительных
органов, включая таможенных инспекторов, а также обучения технического персонала по
обслуживанию холодильного оборудования. Исполнительный комитет оценил усилия
правительства Тувалу по сокращению потребления ГХФУ и выразил надежду, что в течение
следующих двух лет правительство Тувалу продолжит реализацию ПОДПО и проектов по
укреплению организационной инфраструктуры с целью успешной подготовки страны к 35процентному сокращению потребления ГХФУ к 1 января 2020 года.
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Приложение VIII
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧИЛИ 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 Чили («Страна»)
и
Исполнительным
комитетом
о
сокращении
регулируемых
видов
применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 30,62 тонны ОРС не позднее 1 января 2021 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 (остаточное потребление, отвечающее
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 учрежденияисполнителя.
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.
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Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания
Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование,
не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;
(b)

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

(c)

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

(d)

Страной представлен План реализации 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 заявки 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 дополнении
5-A. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, изложенном выше
в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных 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
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(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;

(b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

(c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любой поданной заявке на изменение 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, 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 Плана освоения транша;

(e)

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

(f)

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
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(b)

Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учрежденияисполнители будут принимать во внимание решение 72/41 в процессе 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 ЮНИДО и ЮНЕП 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 Ведущим УИ и (или) Сотрудничающими УИ, принимающими 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 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 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 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 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 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.
4
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13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета,
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 План и связанное с ним Соглашение 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 освоения 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.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-225
Итого

Прило
жение
C
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
47,30
0,00
0,00
39,30
0,60
0,30
87,50

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
Описание
2016 г.
2017 г.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2121 г.
1.1
График сокращения потребления веществ,
78,75
78,75
78,75
78,75
56,88
56,88
отнесенных к группе I приложения C к
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
1.2
Максимальный допустимый общий объем
78,75
78,75
78,75
78,75
48,12
30,62
потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
2.1
Согласованное финансирование по линии
700 955
0 1 401 911
0 42 181
0
Ведущего УИ (ПРООН) (долл. США)
2.2
Вспомогательные
расходы
по
линии
49 067
0
98 134
0
2 952
0
Ведущего УИ (долл. США)
2.3
Согласованное финансирование по линии
65 481
0
130 962
0 21 827
0
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США)
2.4
Вспомогательные
расходы
по
линии
8 513
0
17 025
0
2 837
0
Сотрудничающего УИ (долл. США)
2.5
Согласованное финансирование по линии
309 210
0
618 420
0 103 070
0
Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
2.6
Вспомогательные
расходы
по
линии
21 645
0
43 289
0
7 215
0
Сотрудничающего УИ (долл. США)
3.1
Общий объем согласованного финансирования 1 075 646
0 2 151 293
0 167 078
0
(долл. США)
3.2
Совокупные вспомогательные расходы (долл.
79 225
0
158 448
0 13 004
0
США)
3.3
Согласованный
общий
объем
расходов 1 154 871
0 2 309 741
0 180 082
0
(долл. США)
4.1.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.1.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.1.3
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.2.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.2.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.2.3
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.3.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.3.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.3.3
Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.4.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.4.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.4.3
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.5.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.5.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.5.3
Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.6.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.6.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.6.3
Остаточное потребление ГХФУ-225, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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Итого
н/д
н/д
2 145 047
150 153
218 270
28 375
1 030 700
72 149
3 394 017
250 677
3 644 694
13,24
18,98
15,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,28
3,02
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,30
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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.
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 каждой заявкой 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 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, перечисленных 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 каждой
заявкой 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 заявки 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
7
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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 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 каждой заявкой на получение
транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см.
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего
Соглашения), в План реализации транша, а также для описания любых внесенных в
общий план изменений, при этом она должна охватывать те же периоды времени и
мероприятия; а также

(e)

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

2.
В случае одновременной реализации в течение конкретного года более чем одного этапа
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 ПОДПО и для независимой проверки будет
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Национальный орган по озону (НОО) при Министерстве окружающей среды отвечает за
координацию действий, связанных с каждым стратегическим направлением, в рамках
сотрудничества с различными подразделениями министерства, такими, в частности, как отдел по
вопросам качества воздуха и изменении климата, юридический отдел, отдел исследований и
экономики окружающей среды и отдел коммуникаций, а также с другими правительственными
ведомствами, такими как Национальная таможенная службы и Министерство здравоохранения,
среди прочих.
2.
В целях поддержки реализации проектов в различных секторах будут, при необходимости,
наняты национальные и (или) международные консультанты для осуществления различных
мероприятий и оказания помощи НОО в координации действий с ключевыми субъектами
деятельности, включая другие министерства, ведомства и частный сектор.
3.
НОО будет иметь полную поддержку со стороны правительства страны. Министерство
окружающей среды обеспечило принятие законов и реализацию необходимых национальных
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нормативных актов для обеспечения соблюдения страной соглашений, действующих в рамках
Монреальского протокола.
4.
Для реализации этих проектов важно продолжать обеспечивать активное участие
соответствующих партнеров из государственного сектора, таких как Национальная таможенная
служба, которая активно участвует в определении и реализации процессов контроля за импортом и
экспортом ГХФУ.
5.
Правительство Чили назначило ПРООН Ведущим учреждением-исполнителем,
возглавляющим работу по реализации ПОДПО, и назначило ЮНИДО и ЮНЕП в качестве
Сотрудничающих учреждений-исполнителей. Ведущее УИ также несет общую ответственность за
представление докладов Исполнительному комитету и оказание помощи Стране в осуществлении
инвестиционного и неинвестиционного компонентов, которые не реализуются Сотрудничающими
УИ.
6.
Перед проведением каждого заседания Исполнительного комитета для обсуждения того
или иного транша финансирования НОО будет подготавливать доклад о состоянии мероприятий и
ходе работы вместе с Ведущим УИ и с помощью Сотрудничающих УИ, включая в него
контрольные этапы и другие основные показатели результатов деятельности, а также любую
другую информацию, представляющую интерес для реализации ПОДПО. Этот доклад будет
рассматриваться и проверяться Ведущим УИ, а затем будет направлен в Исполнительный комитет
через Секретариат Многостороннего фонда.
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 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 отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающими УИ;
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(f)

обеспечение технических
технических экспертов;

обзоров

силами

соответствующих

(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[и] УИ
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 сокращений 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

(l)

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

и

независимых

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, 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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.
Сотрудничающие УИ отвечают 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
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.
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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 137 долл. США за кг 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 IX
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИНДОНЕЗИИ 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 Индонезии
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого
уровня 181,76 тонны ОРС не позднее 1 января 2023 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 и 4.4.3 (остаточное потребление, отвечающее 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 учрежденияисполнителя.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна не выполнит следующие условия:
a)

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

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

c)

Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в
дополнении 4-А («Формат докладов о ходе 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 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 заявки на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий.

6.
Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения,
осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации
мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же
дополнении.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:
a)

перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны
быть предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша,
как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, либо в виде поправки к
имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на
утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного
комитета. К существенным изменениям относятся:
i)

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

ii)

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

iii)

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

iv)

предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План
реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации
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транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от
общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;
b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любой поданной заявке на изменение 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, связанная 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, 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 Плана освоения транша;

e)

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

f)

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) учрежденияисполнители будут принимать во внимание решение 72/41 в процессе 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
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качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а Всемирный банк согласился
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.
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
4
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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.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
ГХФУ-225
Итого

Прило
жение
C
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
267,40
3,90
132,60
0,00*
403,90

*Фактическое потребление ГХФУ-225 составляет 0,02 тонны ОРС.

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
Описание
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1.1
График сокращения
363,51
363,51
363,51
363,51
262,54
262,54 262,54
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
1.2
Максимально допустимый
363,51
363,51
323,12
323,12
252,44
252,44 252,44
общий объем потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
2.1
Согласованное финансирование
2 233 114
0
753 500
0
0
627 086
0
по линии Ведущего УИ
(ПРООН) (долл. США)
2.2
Вспомогательные расходы по
156 318
0
52 745
0
0
43 896
0
линии Ведущего УИ
(долл. США)
2.3
Согласованное финансирование
1 985 743
0 1 276 549
0
0
992 871
0
по линии Сотрудничающего УИ
(Всемирный банк) (долл. США)
2.4
Вспомогательные расходы по
139 002
0
89 358
0
0
69 501
0
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
3.1
Общий объем согласованного
4 218 857
0 2 030 049
0
0 1 619 957
0
финансирования (долл. США)
3.2
Совокупные вспомогательные
295 320
0
142 103
0
0
113 397
0
расходы (долл. США)
3.3
Согласованный общий объем
4 514 177
0 2 172 152
0
0 1 733 354
0
расходов (долл. США)
4.1.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.1.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.1.3
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.2.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.2.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.2.3
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.3.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.3.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.3.3
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
4.4.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.4.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.4.3
Остаточное потребление ГХФУ-225, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)

2023 г.
262,54

181,76

н/д

433 300 4 047 000
30 331

283 290

0 4 255 163
0

297 861

433 300 8 302 163
30 331

581 151

463 631 8 883 314

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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н/д

41,63
45,10
180,67
0
0
3,90
42,70
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0
0
0
0,02
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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 Планам реализации траншей подается
вместе с каждой заявкой 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 каждой заявкой 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 заявки 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 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
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 ПОДПО и для независимой проверки будет
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Управление процессом мониторинга будет осуществляться Министерством окружающей
среды и лесного хозяйства Индонезии (KementerianLingkunganHidupdan Kehutanan – KLHK) 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 в установленные соответствующие сроки или раньше:
a)

годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в
Секретариат по озону; и

b)

годовые доклады о ходе реализации ПОДПО, подлежащие представлению в
Исполнительный комитет Многостороннего фонда.

4.
Министерство окружающей среды и лесного хозяйства 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.
8
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6.
По окончании реализации каждого Плана реализации транша организация, проводящая
оценку, готовит и представляет Министерству окружающей среды и лесного хозяйства 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
Министерства
окружающей
среды
и
лесного
хозяйства,
ведущего УИ
и
сотрудничающих учреждений организация, проводящая оценку, дорабатывает доклад и
представляет его Министерству окружающей среды и лесного хозяйства и ведущему УИ.
8.
Министерство окружающей среды и лесного хозяйства визирует заключительный доклад,
а ведущее УИ представляет его соответствующему совещанию Исполнительного комитета вместе
Планом реализации транша и докладами о ходе его реализации.
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 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
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;

обзоров
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i)

координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
соответствующей очередности проведения мероприятий;

и

обеспечение

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

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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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 164 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 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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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПАКИСТАНА 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 Пакистана
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 123,7 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 и 4.2.3 (остаточное потребление, отвечающее 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 заявка 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 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 заявки 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 дополнении 5-A. Указанный
мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, изложенном выше в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных 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; и

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;
2
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b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любой поданной заявке на изменение 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, 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 Плана освоения транша; и

e)

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; и

b)

Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учрежденияисполнители будут принимать во внимание решение 72/41 в процессе 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. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
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 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
3
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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 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.
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 План и связанное с ним Соглашение 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 освоения 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.
4
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Итого

Прило
жение
C
C
C

Группа
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
108,90
138,50
247,40

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Описание
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
График сокращения потребления
222,66 222,66
222,66
222,66
160,88
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный
допустимый
222,66 222,66
222,66
222,66
123,70
общий
объем
потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование 2,350,200
0 1,979,852
0 446,720
по
линии
Ведущего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
Вспомогательные расходы по
164,514
0
138,590
0
31,270
линии
Ведущего УИ
(долл. США)
Согласованное финансирование
200,000
0
200,000
0 103,000
по линии Сотрудничающего УИ
(ЮНЕП) (долл. США)
Вспомогательные расходы по
25,976
0
25,976
0
13,378
линии
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий объем согласованного 2,550,200
0 2,179,852
0 549,720
финансирования (долл. США)
Совокупные
вспомогательные
190,490
0
164,566
0
44,648
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем 2,740,690
0 2,344,418
0 594,368
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах
ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
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Итого
н/д

н/д

4 776 772
334 374
503 000
65 330
5 279 772
399 704
5 679 476
14,29
7,40
87,21
58,69
71,70
8,11
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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.
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 каждой заявкой 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 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, перечисленных 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 каждой
заявкой 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 заявки 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 каждой заявкой на получение
транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см.
подпункт 1 а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1 с) настоящего
Соглашения), в План реализации транша, а также для описания любых внесенных в
общий план изменений, при этом она должна охватывать те же периоды времени и
мероприятия; а также

e)

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

2.
В случае одновременной реализации в течение конкретного года более чем одного этапа
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 ПОДПО и для независимой проверки будет
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Министерство окружающей среды, правительство Пакистана и национальный орган по
озону отвечают за общий контроль, координацию, оценку и мониторинг проекта.
2.
Сотрудник группы управления проектами (ГУП) будет координировать повседневную
работу по реализации проекта, а также оказывать помощь предприятиям, равно как правительству
страны и неправительственным учреждениям и организациям, в оптимизации их мероприятий в
целях планомерной реализации проектов. ГУП будет помогать правительству Пакистана в
осуществлении мониторинга хода реализации проекта и представлении соответствующих
докладов Исполнительному комитету.
3.
Независимый дипломированный аудитор проведет аудит и проверку данных о
потреблении ОРВ, представленных правительством страны в докладе в соответствии со статьей 7
и в докладе о ходе осуществления страновой программы.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные
ниже мероприятия:
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a)

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, отраженными в 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
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
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; и

l)

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

обзоров

силами

соответствующих

и

независимых

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, 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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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; и

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 144 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. 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 XI
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПАНАМЫ 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 Панамы
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого
уровня 16,11 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 (остаточное потребление, отвечающее
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 учрежденияисполнителя.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна не выполнит следующие условия:
(a)

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

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

(c)

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

(d)

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

6.
Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения,
осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации
мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же
дополнении.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:
(a)

перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны
быть предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша,
как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, либо в виде поправки к
имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на
утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного
комитета. К существенным изменениям относятся:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План
реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации
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транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от
общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;
(b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

(c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любом поданном запросе 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, связанная 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, 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 Плана освоения транша; а также

(e)

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) учрежденияисполнители будут принимать во внимание решение 72/41 в процессе 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») 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 Ведущим УИ,
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, а также при подготовке и
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения
независимой проверки согласно подпункту 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 («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 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 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.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b,
входящий
импортируемых готовых
смесей
Итого

в
состав
полиоловых

Прилож
ение
C
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I
I

C

I

Начальный уровень совокупных
сокращений потребления (в тоннах ОРС)
22,24
0,05
0,01
2,30
0,18
24,78
2,50

C

I

27,28
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6.1
4.6.2
4.6.3

Описание
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
График сокращения потребления веществ,
22,30
22,30
22,30
22,30
отнесенных к группе I приложения C к
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный допустимый общий объем
22,30
22,30
22,30
22,30
потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии
265 100
0
385 800
0
Ведущего УИ (ПРООН) (долл. США)
Вспомогательные расходы по линии
18 557
0
27 006
0
Ведущего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
265 100
0
385 800
0
финансирования (долл. США)
Совокупные вспомогательные расходы (долл.
18 557
0
27 006
0
США)
Согласованный общий объем расходов
283 657
0
412 806
0
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)

2020 г.
16,11

Итого
н/д

16,11

н/д

72 754

723 654

5 093

50 656

72 754

723 654

5 093

50 656

77 847

774 310

Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых
полиоловых смесей, согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых
смесей, согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых смесей,
отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)

6

6,61
2,48
13,15
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,01
0,00
2,30
0,00
0,00
0,00
0,18
2,50
0,00
0,00
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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.
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
7
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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
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 ПОДПО и для независимой проверки будет
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
На более высоком уровне функцию мониторинга будет осуществляться генеральным
управлением здравоохранения и подразделением по вопросам санитарного состояния
окружающей среды в составе министерства здравоохранения под руководством национального
органа по озону.
2.
Мероприятия по оперативному 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.
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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 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.

(f)

обеспечение технических
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 – проведение, после консультаций со
Страной, распределения сокращений по различным статьям бюджета и объемам
финансирования Ведущего УИ и каждого Сотрудничающего УИ;

(j)

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

(k)

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

обзоров

силами

соответствующих

независимых

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 предоставляемого
финансирования может быть уменьшен на 166 долл. США (включая предприятия, не отвечающие
критериям финансирования, сопоставимые с Бразилией) 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 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 XII
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕНЕСУЭЛЫ (БОЛИВАРИАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ) 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 Венесуэлы
(Боливарианской Республики) («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении
регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1A («Вещества»), до устойчивого уровня 120,03 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 (остаточное потребление, отвечающее
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 учрежденияисполнителя.
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
1
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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 заявка на финансирование,
не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;
b)

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

c)

Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в
дополнении 4-А («Формат докладов о ходе 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 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 заявки 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. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных 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;
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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 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;

b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любом поданном запросе 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, связанная 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, 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 Плана освоения транша; а также

e)

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) учрежденияисполнители будут принимать во внимание решение 72/41 в процессе реализации
Плана.
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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. ЮНИДО 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
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 будет оказывать
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные 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 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
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, а также
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 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
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b, входящий в состав
импортируемых готовых полиоловых
смесей
Итого

Прило
жение

Группа

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

C

I

Начальный уровень совокупных
сокращений потребления (в
тоннах ОРС)
161,63
0,07
0,00
39,56
5,68
206,94
1,91

C

I

5
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6.1
4.6.2
4.6.3

Описание
2016 г. 2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
График сокращения потребления веществ,
186,25
186,25
186,25
186,25
134,55
отнесенных к группе I приложения C к
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный допустимый общий объем
186,25
186,25
186,25
186,25
120,03
потребления веществ, отнесенных к
группе I приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии
600 000
575 000
596 000
0
196 144
Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
Вспомогательные расходы по линии
42 000
40 250
41 720
0
13 730
Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по линии
76 420
200 000
200 000
800 000
50 000
сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл.
США)
Вспомогательные расходы по линии
5 349
14 000
14 000
56 000
3 500
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
676 420
775 000
796 000
800 000
246 144
финансирования (долл. США)
Совокупные вспомогательные расходы
47 349
54 250
55 720
56 000
17 230
(долл. США)
Согласованный общий объем расходов
723 769
829 250
851 720
856 000
263 374
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых
полиоловых смесей, согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых
полиоловых смесей, согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых
смесей, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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Итого
н/д
н/д

1 967 144
137 700
1 326 420
92 849
3 293 564
230 549
3 524 113

22,94
23,16
115,53
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
39,56
0,00
0,00
0,00
0,00
5,68
1,91
0,00
0,00
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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 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
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 ПОДПО и для независимой проверки будет
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

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.
2.

Конкретные обязанности различных заинтересованных сторон подробно описаны ниже:

Национальный сотрудник по озону:






Общая и повседневная координация проекта.
Определение стратегических направлений.
Реализация технических, организационных, социальных и правовых компонентов ПОДПО.
Тщательное отслеживание хода осуществления всех компонентов ПОДПО.
Основной канал связи с ключевыми заинтересованными сторонами и учреждениямиисполнителями.
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Стратегические партнеры:











Министерство народной власти по промышленности и торговле (MPPIC), в качестве
головной организации, в которой размещается фонд Fondoin, а также в качестве основного
официального источника информации для частного сектора промышленности, а также
возможного канала для некоторых действий.
Министерство народной власти по вопросам экосоциализма и водных ресурсов (MPPEW),
которое отвечает за непосредственное взаимодействие с режимом Монреальского
протокола, обязательства по отчетности в рамках Монреальского протокола, систему
лицензирования импорта ОРВ, мониторинг и обеспечение соблюдения обязательств,
связанных с Монреальским протоколом на национальном уровне через 23
государственных представительства министерства (по одному в каждом штате).
Министерство народной власти по вопросам продуктивной экономики (MPPEP), при
посредничестве таможни (SENIAT), в части проверки системы квот на импорт ОРВ.
Министерство народной власти иностранных дел (MPPRE) и Министерство народной
власти по образованию (MPPE) отвечают за координацию деятельности, связанной с их
сферами ответственности, в ходе периодических и регулярных совещаний.
Академический сектор при посредничестве различных организаций, участвующих в
программах профессиональной подготовки, в частности, Национального институт
социалистического образования (INCES).
Торговая палата, Промышленная палата, производитель ОРВ, основные импортеры ОРВ и
представитель мастерских по сервисному обслуживанию холодильного оборудования
отвечают за координацию соответствующей деятельности.
ЮНИДО в качестве ведущего учреждения-исполнителя и ПРООН в качестве
сотрудничающего учреждения.
Средства массовой информации в качестве основного канала для реализации общих
информационных программ.

Группа по осуществлению и мониторингу






Повседневное осуществление всех проектных мероприятий в рамках ПОДПО, включая
детальную разработку мероприятий, вовлечение заинтересованных сторон, заключение
договоров с местными поставщиками товаров и услуг.
Разработка, организация и осуществление (на ежеквартальной основе) мероприятий по
мониторингу проекта, включая проектирование инструментов для сбора и анализа данных.
Анализ результатов мониторинга и представление соответствующего доклада на
ежеквартальной основе, включая разработку и реализацию мер по устранению недостатков
и (или) мероприятия по оказанию технической помощи, а также организацию
соответствующих совещаний по рассмотрению результатов мониторинга с национальным
органом по озону.
Подготовка годовых докладов о ходе работы для внутреннего использования, годового
доклада о ходе реализации ПОДПО и годового плана реализации ПОДПО для
Исполнительного комитета, в соответствии с формами, указанными в дополнении 4-А.
Сюда также будет входить подготовка любых других докладов, которые могут оказаться
необходимыми для надлежащего функционирования проекта ПОДПО.

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

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, отраженными в 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 отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающими УИ;

f)

Обеспечение технических
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 – проведение, после консультаций со
Страной, распределения сокращений по различным статьям бюджета и объемам
финансирования Ведущего УИ и каждого Сотрудничающего УИ;

j)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями;

k)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов; и

l)

Достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для
содействия реализации Плана.

обзоров

силами

соответствующих

независимых

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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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;

c)

Представление ведущему уи докладов об указанных мероприятиях для
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады
согласно дополнению 4-а; и

d)

Достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования,
координации и представления отчетности, необходимых для содействия
реализации Плана.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 102 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 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
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЬЕТНАМА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
Цель
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Вьетнама
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого
уровня 143,78 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 и 4.4.3 (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 учрежденияисполнителя.
Условия выделения финансирования
5.
Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна выполнит следующие условия:
(a)

в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых
показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими
1
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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 заявка на финансирование,
не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;
(b)

достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, 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 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 заявки на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий.

Мониторинг
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.
Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов
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;
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(iii)

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

(iv)

предоставление финансирования для осуществления 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; и

(v)

изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом
представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на
климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн
ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна
соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с
изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению
общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

(b)

перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

(c)

если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям политики 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 финансовой помощи. Данная информация включается
как часть Плана реализации транша;

(d)

Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих
предприятий;

(e)

Страна обязуется в случае выбора технологий на основе ГФУ в качестве
альтернативы ГХФУ, а также принимая во внимание национальные
обстоятельства, связанные с техникой безопасности и гигиеной труда:
осуществлять мониторинг наличия заменителей и альтернатив, которые в еще
большей степени сводят к минимуму воздействие на климат; рассмотреть в рамках
обзора нормативных документов, стандартов и мер стимулирования включение
соответствующих положений, способствующих внедрению таких альтернатив; а
также рассмотреть потенциальную возможность принятия экономически
эффективных альтернатив, которые сводят к минимуму воздействие на климат в
ходе реализации ПОДПО, в зависимости от обстоятельств, и соответственно
информировать Исполнительный комитет о ходе работы в доклад о ходе
реализации траншей; и
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(f)

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.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе 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) учрежденияисполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору
обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
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. Всемирный банк дал согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а Правительство Японии
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 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). Сотрудничающее УИ оказывает содействие
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B,
соответственно. 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.
Несоблюдение Соглашения
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
4
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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 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.
Дата завершения
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.
Действительность
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 Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному
письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b
в
импортируемых
полиоловых смесей
Всего

составе
готовых

Прило
жение
C
C
C

I
I
I

C

I

Группа

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
167,15
0,16
53,90
221,21
164,56
385,77
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1

2.2
2.3

2.4

3.1

3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Описание
2016
2017
2018
2019
2020
2021
График сокращения
199,08
199,08
199,08
199,08
143,78
143,78
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
Максимальный
199,08
199,08
199,08
199,08
143,78
143,78
допустимый общий объем
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованное
396 095 2 179 193 3 781 257 4 393 450
2 928 967
732 242
финансирование по линии
Ведущего УИ (Всемирный
банк) (долл. США)
Вспомогательные расходы
27 727
152 544
264 688
307 542
205 028
51 257
по линии Ведущего УИ
(долл. США)
Согласованное
43 250
163 980
26 400
0
0
0
финансирование по линии
Сотрудничающего УИ
(Япония) (долл. США)
Вспомогательные расходы
5 623
21 317
3 432
0
0
0
по линии
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий объем
439 345 2 343 173 3 807 657 4 393 450
2 928 967
732 242
согласованного
финансирования
(долл. США)
Совокупные
33 349
173 861
268 120
307 542
205 028
51 257
вспомогательные расходы
(долл. США)
Согласованный общий
472 694 2 517 034 4 075 777 4 700 992 3 133 994
783 499
объем расходов
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых
полиоловых смесей, согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей
согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей,
отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)

*Дата завершения первого этапа в соответствии с Соглашением о первом этапе: 1 июня 2017 года
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Всего
н/д

н/д

14 411 204

1 008 784
233 630

30 372

14 644 834

1 039 156
15 683 990
55,31
0
111,84
0
0
0,16
0
53,90
0
75,26
89,30
0
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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 каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:
(a)

в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые
отражают результаты, достигнутые с момента представления 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 средств
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7
настоящего Соглашения, или других изменений;

(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 каждой заявкой 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 течение
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь
мероприятий, 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.
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 Докладам о ходе реализации и Планам
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений
в оперативную базу данных; 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 двух этапов 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 соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Вьетнамский национальный координационный центр по осуществлению Монреальского
протокола (национальный орган по озону (НОО)) при Министерстве охраны окружающей среды и
природных ресурсов (МООСиПР) отвечает за управление общей программой Вьетнама по
поэтапному отказу от ОРВ и координацию действий, включая все мероприятия и меры по
контролю за веществами, отнесенными к группе I приложения C (ГХФУ). Руководство
реализацией настоящего Соглашения осуществляет Группа управления проектами (ГУП) ПОДПО,
которая подчиняется непосредственно НОО.
2.
МООСиПР, при посредничестве ГУП ПОДПО и НОО, ведет совместную работу и
координирует действия с Министерством промышленности и торговли (МПТ) и Главным
таможенным управлением (ГТУ) Вьетнама с целью введения и реализации системы контроля
импорта ГХФУ, рассмотрения заявлений на выдачу годовых лицензий на импорт и экспорт ГХФУ,
а также установления и опубликования годовых квот на импорт ГХФУ на период 2016–2021
годов.
3.
В целях оказания содействия МООСиПР в мониторинге и оценке хода реализации
Соглашения ГУП и НОО будут:
(a)

обновлять управленческую информационную систему (УИС), обеспечивающей
сбор и отслеживание на ежегодной основе всех существенных и необходимых
данных об импорте веществ, отнесенных к группе I приложения C (ГХФУ);

(b)

обновлять данные о фактическом объеме импорта ГХФУ;

(c)

осуществлять в сотрудничестве с ГТУ мониторинг любых инцидентов, связанных с
незаконным ввозом ГХФУ, и представлять сообщения о них;

(d)

осуществлять мониторинг хода работы по поэтапному отказу от ГХФУ среди
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потребителей путем непосредственного надзора за реализацией подпроектов;
(e)

поддерживать УИС по проектам, касающимся поэтапного отказа от ГХФУ и
содержащую данную о предприятиях-потребителях ГХФУ и соответствующих
подпроектах;

(f)

составлять периодические доклады о ходе работы по реализации ПОДПО и
достижениях в области поэтапного отказа от ГХФУ с последующим направлением
в МООСиПР, МПТ, ГТУ и Министерство планирования и инвестиций;

(g)

подготавливать Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей в
соответствии с графиком, приведенным в дополнении 2-A;

(h)

подготавливать другие доклады о мониторинге по требованию МООСиПР или
других государственных органов и в соответствии с решением Исполнительного
комитета МФ, действуя во взаимодействии с Ведущим учреждениемисполнителем; и

(i)

проводить обзор вопросов техники безопасности и технический обзор всех
соответствующих мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего плана.

4.
МООСиПР вместе со своими партнерами из числа правительственных учреждений (МПТ,
ГТУ и Министерством планирования и инвестиций) будет отвечать за рассмотрение докладов и
данных ГУП и принятие мер по контролю и директивных мер, способствующих контролю за
ГХФУ и сокращению их объема в соответствии с Соглашением.
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 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, с обязательным включением мероприятий, реализуемых
Сотрудничающим УИ;
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(f)

в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до
последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления,
годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях,
доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до
завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых
показателей потребления ГХФУ;

(g)

обеспечение технических
технических экспертов;

(h)

организация необходимых инспекционных поездок;

(i)

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

(j)

координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
соответствующей очередности проведения мероприятий;

(k)

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;

(l)

обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями;

(m)

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

(n)

достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для
содействия реализации Плана; а также

(o)

своевременное выделение денежных средств стране/участвующим предприятиям
для завершения мероприятий, связанных с проектом.

обзоров

силами

соответствующих

и

независимых

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, 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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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 проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий;
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(c)

представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады
согласно дополнению 4-А; и

(d)

достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования,
координации и представления отчетности, необходимых для содействия
реализации Плана.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 112 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, при том понимании, что максимальное сокращение
финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В
случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены
дополнительные меры.
2.
В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение 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 XIV
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕНИНА
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Бенина
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого
уровня 15,47 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 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 («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 (остаточное потребление, отвечающее 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 заявки 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 ходе 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 заявки на следующий транш, а в случае
предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; и

(e)

в отношении всех поданных заявок, 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 5А. 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 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 отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий,
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче
последующих заявок 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.
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 Бенина и Исполнительным комитетом на 70-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество

Приложение

Группа

ГХФУ-22

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
23,80

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
Описание
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.1
График сокращения
н/д н/д 23,80 23,80 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42 15,47
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому
протоколу
(в тоннах ОРС)
1.2
Максимальный
н/д н/д 23,80 23,80 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42 15,47
допустимый общий
объем потребления
веществ, отнесенных к
группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
2.1
Согласованное
85 000
0 85 000
0
0 75 000
0 65 000
0 60 000
финансирование по
линии Ведущего УИ
(ЮНЕП) (долл. США)
2.2
Вспомогательные
11 050
0 11 050
0
0 9 750
0 8 450
0 7 800
расходы по линии
Ведущего УИ
(долл. США)
2.3
Согласованное
100 000
0 40 000
0
0 120 000
0
0
0
0
финансирование по
линии
Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
2.4
Вспомогательные
7 500
0 3 000
0
0 9 000
0
0
0
0
расходы по линии
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
3.1
Общий объем
185 000
0 125 000
0
0 195 000
0 65 000
0 60 000
согласованного
финансирования
(долл. США)
3.2
Совокупные
18 550
0 14 050
0
0 18 750
0 8 450
0 7 800
вспомогательные
расходы (долл. США)
3.3
Согласованный общий 203 550
0 139 050
0
0 213 750
0 73 450
0 67 800
объем расходов
(долл. США)
4.1.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
4.1.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
4.1.3
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования
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н/д

н/д

370 000

48 100

260 000

19 500

630 000

67 600
697 600
8,33
0
15,47
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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 каждой заявкой 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
вместе с каждой заявкой 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
6
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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.
Национальный орган по озону (НОО) будет представлять ЮНЕП годовые доклады о ходе
работы и состоянии дел с реализацией ПОДПО.
2.
ЮНЕП поручит осуществление мониторинга разработки ПОДПО и проверку достижения
целевых показателей, предусмотренных Планом, независимой местной компании или
независимым местным 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;

(b)

оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации
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
технических экспертов;

(g)

организация необходимых инспекционных поездок;

(h)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять

обзоров
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эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять
достоверные данные;
(i)

координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
соответствующей очередности проведения мероприятий;

и

обеспечение

(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 кг 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 СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧИЛИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Чили («Страна»)
и
Исполнительным
комитетом
о
сокращении
регулируемых
видов
применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого
уровня в 78,75 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 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 («Максимальный допустимый общий объем 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 строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3 и 4.6.3 (остаточное потребление,
отвечающее 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 заявки 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 ходе 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 заявки на следующий транш, а в случае
предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; и

(e)

в отношении всех поданных заявок, 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.
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 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 заявок 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.
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 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 Чили и Исполнительным комитетом на 71-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-225
Всего

Прилож
ение
C
C
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления
(в тоннах ОРС)
47,3
39,3
0,6
0,0
0,0
0,3
87,5

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стр
ока
1.1

1.2

2.1

2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6.1
4.6.2
4.6.3

Описание

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

График сокращения
н/д
н/д
87,50
87,50
78,75
78,75
78,75
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
Максимальный допустимый
н/д
н/д
87,50
87,50
78,75
78,75
78,75
общий объем потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное
465 566
537 357
295 744
0
0
199 299
0
финансирование по линии
Ведущего УИ (ПРООН)
(долл. США)
Вспомогательные расходы по
34 917
40 302
22 181
0
0
14 947
0
линии Ведущего УИ (долл.
США)
Согласованное
153 217
40 127
27 022
0
0
68 123
0
финансирование по линии
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
Вспомогательные расходы по
19 918
5 217
3 513
0
0
8 856
0
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий объем согласованного
618 783
577 484
322 766
0
0
267 422
0
финансирования (долл. США)
Совокупные вспомогательные
54 835
45 519
25 694
0
0
23 803
0
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем
673 618
623 003
348 460
0
0
291 225
0
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-225, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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Всего
н/д

н/д

1 497 966

112 347
288 489

37 504
1 786 455
149 851
1 936 306
18,98
0,00
28,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,02
0,00
36,28
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,30
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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 каждой заявкой 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
вместе с каждой заявкой 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
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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.
Национальный орган по озону (НОО) при Министерстве окружающей среды отвечает за
координацию различных действий, связанных с каждым стратегическим направлением. В целях
выполнения этой задачи НОО будет координировать действия с различными подразделениями
учреждения, занимающимися, в частности, регулированием и разработкой политики, борьбой с
загрязнением, правовыми вопросами и информационным взаимодействием.
2.
В целях поддержки реализации проектов в различных секторах будут, при необходимости,
наняты национальные и международные консультанты для осуществления намеченных
мероприятий и оказания помощи НОО во взаимодействии с ключевыми заинтересованными
сторонами, включая другие министерства или ведомства, а также представителей частного
сектора.
3.
В секторе пеноматериалов консультанты будут оказывать помощь в выборе более
подходящих технологических и экономических вариантов конверсии.
4.
В секторе холодильного оборудования они будут оказывать помощь в осуществлении
учебных проектов, демонстрации конверсии, работе центра рекуперации и рециркуляции, помимо
других мероприятий, которые будут проводится в секторе холодильного оборудования.
5.
Правительство Страны оказывает НОО полную поддержку. Министерство окружающей
среды обеспечивает и будет обеспечивать в будущем принятие всех необходимых национальных
законов и нормативных актов, включая внедрение системы лицензирования импорта, которая
позволяет устанавливать годовые максимальные допустимые объемы импорта в Чили веществ,
регулируемых в рамках Монреальского протокола, а также поправок и приложений к нему, и
устанавливать основу для контроля над ввозом ГХФУ в страну.
6.
Для надлежащей реализации этих проектов важно обеспечить активное участие
соответствующих государственных учреждений, а также Национальной таможенной службы,
представители которой будут принимать активное участие в определении и осуществлении
процедур контроля обращения ГХФУ.
7.
Кроме того, важно рассчитывать на помощь различных компаний, технических
специалистов и служб, участвующих в каждом мероприятии в рамках данного проекта. Указанные
субъекты деятельности будут брать на себя ответственность за внедрение надлежащих методов в
секторе холодильного оборудования и стимулировать изменение в поведении своих коллег. В
число соответствующих субъектов деятельности в секторе пеноматериалов войдут пользователи
ГХФУ-141b в составе пеноматериалов и поставщики альтернативных технологий, а также
системотехнические компании.
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Проверка и представление отчетности
8.
Конечные результаты различных элементов ПОДПО будут проверяться на независимой
основе внешней организацией. Правительство Страны и независимая организация совместно
разработают порядок проверки на этапе проектирования программы мониторинга.
Периодичность проверок и представления отчетности
9.
Доклады о результатах мониторинга будут составляться ежегодно до проведения первого
совещания Исполнительного комитета. Содержание этих докладов 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
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
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
соответствующей очередности проведения мероприятий;

обзоров

8

силами

соответствующих

и

траншей

и

независимых

обеспечение

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
Приложение XV
(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 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 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 XVI
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИНДОНЕЗИИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Индонезии
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого
уровня в 323,1 тонны ОРС не позднее 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 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 («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, 4.3.3 и 4.4.3.
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 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 заявки 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 заявки на следующий транш, а в случае
предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; и

(e)

в отношении всех поданных заявок, 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 5А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, изложенном в
пункте 5(b).
7.
Страна обязуется в случае выбора технологий на основе ГФУ в качестве альтернативы
ГХФУ, а также принимая во внимание национальные обстоятельства, связанные с техникой
безопасности и гигиеной труда:
(a)

осуществлять мониторинг наличия заменителей и альтернатив, которые в еще
большей степени сводят к минимуму воздействие на климат;

(b)

рассмотреть в рамках обзора нормативных документов, стандартов и мер
стимулирования включение соответствующих положений, способствующих
внедрению таких альтернатив; а также

(c)

рассмотреть потенциальную возможность принятия экономически эффективных
альтернатив, которые сводят к минимуму воздействие на климат в ходе реализации
ПОДПО, в зависимости от обстоятельств, и соответственно информировать
Исполнительный комитет о ходе этой работы.
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8.
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 из
годового плана реализации мероприятия, стоимость которого превышает
30 процентов общей стоимости 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 годовом докладе о ходе реализации;

(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 реализации или
пересмотра утвержденного плана. В любой поданной заявке на изменение
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 оставшиеся средства подлежат возврату Многостороннему фонду.

9.
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.

10.
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 правительство Австралии,
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ЮНИДО и Всемирный банк 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.
11.
Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий,
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче
последующих заявок 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.
12.
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.
13.
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.
14.
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.
15.
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 8, то завершение
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
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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.
16.
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.
17.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Индонезии и Исполнительным комитетом на 71-м совещании Исполнительного
комитета.

ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
ГХФУ-22
C
I
267,40
ГХФУ-141b
C
I
132,60
ГХФУ-123
C
I
3,90
ГХФУ-225
C
I
0,00*
Всего
403,90
*Фактическое потребление ГХФУ-225 составляет 0,02 тонны ОРС.
Вещество

Приложение

Группа
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стр
Описание
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
ока
н/д
н/д
403,90 403,90
363,51
363,51
363,51
363,51
н/д
1.1 График сокращения потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
н/д
н/д
403,90 403,90
363,51
363,51
363,51
323,12
н/д
1.2 Максимально допустимый общий
объем потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
4 000 000
0 4 000 000
0
0 901 102
0
0 8 901 102
2.1 Согласованное финансирование
по линии Ведущего УИ (ПРООН)
(долл. США)
300 000
0
300 000
0
0
67 583
0
0
667 583
2.2 Вспомогательные расходы по
линии Ведущего УИ (долл. США)
300 000
0
0
0
0
0
0
0
300 000
2.3 Согласованное финансирование
по линии Сотрудничающего УИ
(Австралия) (долл. США)
39 000
0
0
0
0
0
0
0
39 000
2.4 Вспомогательные расходы по
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
1 500 000
0
942 767
0
0 271 420
0
0 2 714 187
2.5 Согласованное финансирование
по линии Сотрудничающего УИ
(Всемирный банк) (долл. США)
112 500
0
70 708
0
0
20 356
0
0
203 564
2.6 Вспомогательные расходы по
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
777 395
0
0
0
0
0
0
0
777 395
2.7 Согласованное финансирование
по линии Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
58 305
0
0
0
0
0
0
0
58 305
2.8 Вспомогательные расходы по
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
6 577 395
0 4 942 767
0
0
0 12 692 684
3.1 Общий объем согласованного
0 1 172 522
финансирования (долл. США)
509 805
0
370 708
0
0
0
968 452
3.2 Совокупные вспомогательные
0
87 939
расходы (долл. США)
7 087 200
0 5 313 475
0
0
0 13 661 136
3.3 Согласованный общий объем
0 1 260 461
расходов (долл. США)
45,10
4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
0
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
222,30
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
89,90
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)
42,73
4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
0
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
0
4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
3,85
4.3.3 Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
0
4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
0
4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
0,02
4.4.3 Остаточное потребление ГХФУ-225, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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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. ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНЫ 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 8 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 каждой заявкой 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
вместе с каждой заявкой 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 учреждениеисполнитель 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 окружающей
среды Индонезии (Kementerian Lingkungan Hidup – KLH) 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 реализации ПОДПО, подлежащие представлению в
Исполнительный комитет Многостороннего фонда.

4.
Министерство окружающей среды 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 министерству окружающей среды 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
министерства окружающей среды, Ведущего УИ и сотрудничающих учреждений организация,
проводящая оценку, дорабатывает доклад и представляет его министерству окружающей среды и
Ведущему УИ.
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8.
Министерство окружающей среды визирует заключительный доклад, а Ведущее УИ
представляет его соответствующему совещанию Исполнительного комитета вместе Планом
реализации транша и докладами о ходе его реализации.
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
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 отчетов о мероприятиях, проводимых
сотрудничающими учреждениями;

(f)

обеспечение технических
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 учреждениями и обеспечение
соответствующей очередности проведения мероприятий;

обзоров
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(j)

под
координирующими
сотрудничающими
учреждениями
понимаются
сотрудничающие агентства, выполняющие роль ведущего учреждения в одном или
нескольких секторах, указанных в официальном соглашении между ведущим и
сотрудничающими учреждениями, указанными в пункте 11 настоящего
соглашения;

(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.

Сотрудничающие учреждения отвечают за осуществление следующего:
(a)

оказание Стране помощи в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых
сотрудничающими учреждениями, 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 12 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 189 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 XVII
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СЕНТ-ЛЮСИИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до
уровня 0,71 тонны ОРС не позднее 1 января 2020 года в соответствии с
предусмотренными Монреальским протоколом.

Сент-Люсии
применения
устойчивого
графиками,

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 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 («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
строке 4.1.3 (остаточное потребление, отвечающее 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 заявки на финансирование, не требовалось
представить доклад о ходе реализации страновой программы;

(b)

достижение указанных Целевых
1
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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 заявок, 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 из
годового плана реализации мероприятия, стоимость которого 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. 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 отвечает за осуществление мероприятий, предусмотренных общим планом с
изменениями, которые были утверждены при подаче последующих заявок 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 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 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
3
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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
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 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 68-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество

Приложение

Группа

ГХФУ-22

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления
(в тоннах ОРС)
1,09

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1

2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Описание

2011

2012

20132014

2015

20162017

2018

2019

2020

График сокращения
н/д
н/д
1,09
0,98 0,98
0,98 0,98
0,71
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
Максимально допустимый
н/д
н/д
1,09
0,98 0,98
0,98 0,98
0,71
общий объем потребления
веществ, отнесенных к
группе I приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованное
13 000 13 150
0 26 300
0
9 200
0 21 000
финансирование по линии
Ведущего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
Вспомогательные расходы по
1 690
1 710
0
3 419
0
1 196
0
2 730
линии Ведущего УИ
(долл. США)
Согласованное
88 850 11 000
0 27 500
0
0
0
0
финансирование по линии
Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
Вспомогательные расходы по
7 997
990
0
2 475
0
0
0
0
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий объем согласованного 101 850 24 150
0 53 800
0
9 200
0 21 000
финансирования
(долл. США)
Совокупные
9 687
2 700
0
5 894
0
1 196
0
2 730
административные расходы
(долл. США)
Согласованный общий объем 111 537 26 850
0 59 694
0 10 396
0 23 730
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования

Всего
н/д

н/д

82 650

10 745
127 350

11 462
210 000
22 207
232 207

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.
РЕАЛИЗАЦИИ

ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ

1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается
вместе с каждой заявкой 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 каждой заявкой 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 заявки 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
вместе с каждой заявкой 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
6
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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.
Национальный орган по озону (НОО) в составе отдела устойчивого развития и
окружающей среды министерства физического развития и окружающей среды отвечает за
повседневное осуществление деятельности по проектам. В этой связи основная ответственность
возлагается на постоянного секретаря указанного министерства.
НОО, в лице своего
руководителя (главного сотрудника по вопросам устойчивого развития и окружающей среды),
отвечает за обеспечение соблюдения правил и процедур управления проектами, установленных
Секретариатом Многостороннего фонда и министерством, включая руководящие принципы
закупочной деятельности и требования к отчетности. В этой связи высшая ответственность за
разработку и осуществление политики возлагается на министра физического развития и
окружающей среды, а ответственность на техническом уровне – на главного сотрудника по
вопросам устойчивого развития и окружающей среды.
2.
Наряду с вышеописанной официальной государственной структурой периодически будет
привлекаться независимый консультант по вопросам мониторинга и оценки в целях проведения
независимой проверки завершенных проектов и достигнутых целевых показателей. Кроме того,
указанный консультант будет оказывать поддержку в подготовке отчетности о завершении
проектов.
3.
Периодически правительство Страны в сотрудничестве с Ведущим УИ может
организовывать миссии по мониторингу в целях независимой проверки конечных результатов
проектов, достижения целевых показателей и финансового управления, если посчитает
необходимым обеспечить надзор второго уровня.
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, отраженными в 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;
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(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
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
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.

обзоров

силами

соответствующих

и

независимых

обеспечение

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 более подробно указаны в общем плане, но включают, как минимум,
следующие мероприятия:
(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.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ

1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 180 долл. США за кг 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 СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЬЕТНАМА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Вьетнама
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня, составляющего 100 процентов базового уровня потребления и 90 процентов базового
уровня потребления, не позднее 1 января 2013 года и 1 января 2015 года соответственно. В
данном случае под базовым уровнем потребления понимается средний уровень потребления
химических веществ, отнесенных к группе I приложения C, в 2009 и 2010 годах.
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 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 («Максимальный допустимый общий объем 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 Веществ, превышающим уровень,
указанный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (остаточное потребление, отвечающее 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 предельного уровня потребления, указанного в строке 1.2
дополнения 2-А. Она также дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения этого
предельного уровня 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
1
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повестки дня представление заявки на финансирование,
представить доклад о ходе реализации страновой программы;

не

требовалось

(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 доклада о ходе реализации и плана 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 доклада о реализации
и плана реализации траншей»), охватывающий каждый календарный год за период
вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования
предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае
предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; и

(e)

в отношении всех поданных заявок, 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 5А. 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

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
Приложение XVIII
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.
8.
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. Всемирный банк дал 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 Ведущим УИ.
9.
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.
10.
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 каждый килограмм (кг) 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 пунктом 5.
11.
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.
12.
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.
13.
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.
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14.
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.
15.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом на 71-м совещании Исполнительного
комитета.

ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых
полиоловых смесей
Совокупный начальный уровень

Приложение

Группа

C
C
C

I
I
I

C

I

Начальный уровень совокупных
сокращений потребления (в тоннах ОРС)
167,15
0,16
53,90
221.21
164,56
385,77
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стро
ка
1.1

1.2

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Описание

2011

2012

2013

2014

2015

График
сокращения
н/д
н/д
221,2
221,2
199,08
потребления
веществ,
отнесенных
к
группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный
допустимый
н/д
н/д
221,2
221,2
199,08
общий
объем
потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование
3 054 423
0 5 663 016
0
407 581*
по
линии
Ведущего УИ
(Всемирный банк) (долл. США)
Вспомогательные расходы по
229 082
0
424 726
0
30 569
линии Ведущего УИ (долл.
США)
Общий объем согласованного
3 054 423
0 5 663 016
0
407 581
финансирования (долл. США)
Совокупные вспомогательные
229 082
0
424 726
0
30 569
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем
3 283 505
0 6 087 742
0
438 150
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах
ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах
ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых
смесей согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых
смесей, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)

* Финансовые средства, связанные с предприятием Glory, изъятые из первого этапа
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Всего
н/д

н/д

9 125 020
684 377
9 125 020
684 377
9 809 397
0
0
167,15
0
0
0,16
53,9
0
0
89,30
0
75,26
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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 каждой заявкой 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
каждой заявкой на транш, будет служить для внесения изменений в описательную
часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см.
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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.
Национальный орган по озону (НОО) при Министерстве охраны окружающей среды и
природных ресурсов (МООСиПР) отвечает за управление общей программой Вьетнама по
поэтапному отказу от ОРВ и координацию действий, включая все мероприятия и меры по
контролю за веществами, отнесенными к группе I приложения C (ГХФУ). Руководство
реализацией настоящего Соглашения осуществляет Группа управления проектами (ГУП) ПОДПО,
которая подчиняется непосредственно НОО.
2.
ГУП ПОДПО и НОО ведут совместную работу и координируют действия с
Министерством промышленности и торговли (МПТ) и Таможенным управлением с целью
введения и реализации системы контроля импорта ГХФУ; рассмотрения заявлений на выдачу
годовых
лицензий
на
импорт/экспорт
ГХФУ
для
обеспечения
предоставления
импортерами/экспортерами списков конечных пользователей; а также установления и
опубликования годовых квот на импорт ГХФУ на период 2012–2015 годов.
3.
В целях мониторинга и оценки хода реализации Соглашения ГУП будет оказывать помощь
НОО в следующих областях:
(a)

разработка управленческой информационной системы, обеспечивающей
регистрацию и отслеживание всех существенных и необходимых данных об
импорте веществ, отнесенных к группе I приложения C (ГХФУ), на ежегодной
основе;

(b)

обновление данных о фактическом объеме импортированных ГХФУ
ежеквартальной основе в сотрудничестве с Таможенным управлением;

(c)

мониторинг любых инцидентов, связанных с незаконным ввозом ГХФУ, и
представление сообщений о них;

(d)

осуществлять мониторинг хода работы по поэтапному отказу от ГХФУ среди
потребителей путем непосредственного надзора за реализацией подпроектов;

(e)

составление периодических докладов о ходе работы по реализации ПОДПО и
достижениях в области поэтапного отказа от ГХФУ с последующим направлением
в МООСиПР, МПТ, Таможенное управление, а также в Министерство
планирования и инвестиций и его местные бюро; и

7

на

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
Приложение XVIII
(f)

подготовка Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в
соответствии с графиком, приведенным в дополнении 2-A.

4.
МООСиПР вместе со своими партнерами из числа правительственных учреждений (МПТ,
Таможенным управлением и Министерством планирования и инвестиций) будет отвечать за
рассмотрение докладов и данных ГУП и принятие мер по контролю и директивных мер,
способствующих контролю за ГХФУ и сокращению их объема в соответствии с Соглашением.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.

Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности, включая:
(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
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;

(f)

обеспечение технических
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 10 Соглашения – проведение в согласовании со Страной
распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета;

(j)

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

(k)

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

обзоров
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2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой стороны, 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 10 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 139 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
МАТРИЦА ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЙ О ВТОРОМ ЭТАПЕ ПЛАНОВ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ [НАЗВАНИЕ СТРАНЫ] И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ
ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ
ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
Цель
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством [название
страны] («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня [численное значение] тонны ОРС не позднее 1 января [год] 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 строке [строках] 4.1.3[, 4.2.3, ...] (остаточное потребления, отвечающее 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 учрежденияисполнителя.
Условия выделения финансирования
5.
Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до
1
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соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна 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 заявка на финансирование,
не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

(b)

достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, 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 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 заявки на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий.

Мониторинг
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.
Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов
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:
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(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;

(iv)

предоставление финансирования для осуществления 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; и

(v)

изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом
представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на
климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн
ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна
соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с
изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению
общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

(b)

перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

(c)

если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям политики 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 финансовой помощи. Данная информация включается
как часть Плана реализации транша;

(d)

Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих
предприятий;

(e)

Страна обязуется в случае выбора технологий на основе ГФУ в качестве
альтернативы ГХФУ, а также принимая во внимание национальные
обстоятельства, связанные с техникой безопасности и гигиеной труда:
осуществлять мониторинг наличия заменителей и альтернатив, которые в еще
большей степени сводят к минимуму воздействие на климат; рассмотреть в рамках
обзора нормативных документов, стандартов и мер стимулирования включение
соответствующих положений, способствующих внедрению таких альтернатив; а
3
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также рассмотреть потенциальную возможность принятия экономически
эффективных альтернатив, которые сводят к минимуму воздействие на климат в
ходе реализации ПОДПО, в зависимости от обстоятельств, и соответственно
информировать Исполнительный комитет о ходе этой работы в докладах о ходе
реализации траншей; и
(f)

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.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе 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) учрежденияисполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору
обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
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. [Название ведущего учреждения] дало
согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»)[, а [название
Сотрудничающего учреждения] согласилось выступать в качестве сотрудничающего учрежденияисполнителя («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). Сотрудничающее УИ оказывает содействие
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B,
соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и
[Сотрудничающего УИ] в размерах, указанных в строке [строках] 2.2 [и 2.4...] дополнения 2-A.
Несоблюдение Соглашения
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
4
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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 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, [а
также] 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.
Дата завершения
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.
Действительность
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 Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному
письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-225
Промежуточный итог
ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей
Всего

Приложение

Группа

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

C

I

C

I

Начальный уровень
совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Описание
2016
2017
2018
2019
2020
График сокращения потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C к
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный допустимый общий объем
потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии
Ведущего УИ ([название ведущего
учреждения]) (долл. США)
Вспомогательные расходы по линии
Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по линии
Сотрудничающего УИ ([название
сотрудничающего учреждения]) (долл. США)
Вспомогательные расходы по линии
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
финансирования (долл. США)
Совокупные вспомогательные расходы (долл.
США)
Согласованный общий объем расходов
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения [вещества 1] согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения [вещества 1] согласно условиям предыдущего этапа
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление [вещества 1], отвечающее критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения [вещества 2] согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения [вещества 2] согласно условиям предыдущего этапа
(в тоннах ОРС)
Остаточное потребление [вещества 2], отвечающее критериям финансирования
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Строка
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Описание
2016
2017
2018
2019
2020
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых
смесей, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)

Всего

*Дата завершения первого этапа в соответствии с Соглашением о первом этапе: [день.месяц.год]

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
[первом/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 каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:
(a)

в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые
отражают результаты, достигнутые с момента представления 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 средств
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7
настоящего Соглашения, или других изменений;

(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 каждой заявкой 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 течение
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь
7
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мероприятий, 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.
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 Докладам о ходе реализации и Планам
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений
в оперативную базу данных; 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 двух этапов 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 соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
[ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТРАНА И
ВЕДУЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. В нем должны быть представлены подробные и достоверные
сведения о том, каким образом будет осуществляться мониторинг хода работы и какие
организации будут отвечать за эту деятельность. Следует учесть опыт, полученный в ходе
реализации первого этапа ПОДПО, внеся соответствующие обновления и уточнения.]
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 ПОДПО Страны;

(b)

оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов
8
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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, с обязательным включением мероприятий, реализуемых
Сотрудничающим УИ;

(f)

в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до
последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления,
годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях,
доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до
завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых
показателей потребления ГХФУ;

(g)

обеспечение технических
технических экспертов;

(h)

организация необходимых инспекционных поездок;

(i)

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

(j)

[координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
соответствующей очередности проведения мероприятий;]

(k)

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;

(l)

обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями;

(m)

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

обзоров
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(n)

достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для
содействия реализации Плана; а также

(o)

своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям
для завершения мероприятий, связанных с проектом.

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, 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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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 проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий;

(c)

представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады
согласно дополнению 4-А; и

(d)

достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования,
координации и представления отчетности, необходимых для содействия
реализации Плана.]

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного
финансирования может быть уменьшен на [числовое значение [для стран, не входящих в число
стран НОП, это числовое значение будет в 2 раза выше экономической эффективности проекта,
выраженной в долл. США за килограмм ОРС; для стран НОП сумма будет равна 180 долл. США]]
за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2
дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2
дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит
уровень финансирования в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда
несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.
2.
В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение 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.
10

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66
Приложение XIX

[ДОПОЛНЕНИЕ 8-A. ДОГОВОРЕННОСТИ ПО КОНКРЕТНЫМ СЕКТОРАМ
1.
Дополнение 8-A предусмотрено для ситуаций, когда Страна и (или) Ведущее
УИ/Сотрудничающее УИ желают включить в Соглашение какие-либо договоренности по
конкретным секторам. Это будет касаться, главным образом, стран, не относящихся к странам
НОП. В частности, настоящее дополнение может использоваться в тех случаях, когда до
представления ПОДПО имелись секторальные планы или секторальные проекты по поэтапному
отказу, которые вошли в состав ПОДПО, а также когда связанные условия требуют отражения в
настоящем Соглашении. Кроме того, это дополнение можно использовать, если Страна просит
расширить сферу действия положений дополнения 2-A путем добавления финансирования
конкретного сектора, графиков поэтапного отказа или дополнительных обязанностей Ведущего
УИ/Сотрудничающего УИ. В тех случаях, когда необходимо дополнение 8-A, следует включить
ссылку в соответствующий пункт Соглашения. Если должны быть включены только
незначительные договоренности, то ссылку можно включить в одно из дополнений, в частности, в
дополнение 6.
2.
Заголовок настоящего дополнения 8-A следует удалить, если в таких дополнительных
договоренностях нет необходимости.]
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