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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Ирак
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
План по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)

УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРДИВШЕЕ
СОВЕЩАНИЕ

МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО

65-е

13,82% к 2015 году

Год: 2013

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

101,75 (тонны ОРС)

(III) НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ ПО СЕКТОРАМ В РАМКАХ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ (в тоннах
ОРС)
Химическое
вещество

Аэрозоли

Пеноматериалы

Пожаротушение

Холодильное
оборудование
Пр-во

ГХФУ-22

Растворители

Технологический
агент

Год: 2013
Лаборат.
прим.

Итого
потребл. в
секторе

Обслуж.

2,8

97,6

101,75

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

108,4

Начальный уровень для совокупных сокращений:

108,4

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тоннах ОРС)
Уже утверждено:

14,98

Осталось:

(V БИЗНЕС-ПЛАН
ЮНИДО

2015 г.

Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
Финансирование (в долл. США)

ЮНЕП

Финансирование (в долл. США)
2011

Предельный уровень потребления в рамках
Монреальского протокола
Максимально допустимый объем потребления (в
тоннах ОРС)
Согласованное
ЮНЕП
Стоимость проекта
финансирование
Эксплуатационные
(в долл. США)
расходы
ЮНИДО

Фонды, утвержденные
Исполнительным комитетом
(в долл. США)
Общий объем средств в
поданной заявке на
утверждение на настоящем
совещании (в долл. США)

2012

93,4
2016 г.

Итого

0,9

3,3

4,2

75 250

279 500

354 750

Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

(в

8,3

8,3

735 556

735 556

2013

2014

2015

2016

2017

Итого

н/п

н/п

108,38

108,38

97,54

97,54

97,54

н/п

н/п

н/п

102,2

97,7

93,4

93,4

93,4

н/п

115 000

0

0

0

325 000

0

220 000

660,000

14 144

0

0

0

40 822

0

27 634

82,600

Стоимость проекта

80 000

0

0

0

230 000

0

210 000

520 000

Эксплуатационные
расходы

6 000

0

0

0

17 250

0

15 750

39 000

Стоимость проекта

195 000

0

0

0

0

0

0

195 000

Эксплуатационные
расходы

20 144

0

0

0

0

0

0

20 144

Стоимость проекта

555 000

555 000

Эксплуатационные
расходы

58 072

58 072

Индивидуальное рассмотрение

Рекомендация секретариата:
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.
ЮНЕП, действуя в качестве ведущего учреждения-исполнителя, представила на 74-м
совещании заявку от имени правительства Ирака на финансирование второго транша в рамках
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО).
Введение
2.
ПОДПО для Ирака был утвержден в принципе в объеме 1 180 000 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений для ЮНЕП и ЮНИДО. Заявка на финансирование по
первому траншу была подана на сумму 195 000 долл. США (что составляет только 16,52% от
утвержденного в принципе финансирования), учитывая политическую ситуацию и положение с
безопасностью в стране и длительные процедуры таможенной очистки, которые таможенные
власти ввели на закупки оборудования, осуществляемые в рамках национального плана по
поэтапному отказу от ОРВ (НППО).
3.
Освоение первого транша (утвержден в ноябре 2011 года) было отложено из-за
длительного процесса, связанного с подготовкой соглашения между правительством Ирака и
ЮНЕП, которое было подписано только 26 мая 2015 года. В этой связи мероприятия,
осуществленные в рамках первого транша, были ограничены учреждением Комитета по
обеспечению соблюдения1 и закупкой и доставкой в Ирак в июле 2014 года средств
техобслуживания и материалов для установки рекуперации и рециркуляции, обеспеченной в
рамках НППО для рекуперации/повторного использования на местах, которая была доставлена
только бенефициарам в апреле 2015 года ввиду длительности процедур таможенной очистки.
4.
Учитывая отсрочки в освоении первого транша, секретариат привлек внимание ЮНЕП к
тому факту, что правительство взяло на себя обязательство сократить потребление ГХФУ с
базового уровня в 108,39 тонны ОРС до 93,40 тонны ОРС к 1 января 2015 года; заявка на второй
транш, запрограммированный первоначально на 2013 год, была подана только в 2015 году; и
третий (и последний транш) был запрограммирован на 2015 год, т.е. на срок через два года после
того, как был утвержден второй транш. По этой причине этап I ПОДПО не будет завершен в 2015
году.
5.
В этой связи секретариат предлагает изучить вопрос о продлении срока этапа I на период
после декабря 2015 года, чтобы позволить реализацию запланированных мероприятий,
подготовить пересмотренный план действий для этапа I с целью его утверждения
Исполнительным комитетом и пересмотреть соглашение между правительством Ирака и
Исполнительным комитетом на основе пересмотренного плана действий.
6.
После дальнейших консультаций с правительством Ирака ЮНЕП представила
пересмотренный план действий для остальной части этапа I ПОДПО, приняв в расчет
предложения секретариата и опыт, накопленный в ходе освоения первого транша. Предлагаемые
мероприятия и объем их финансирования в пересмотренном плане действий являются теми же,
что были предложены в утвержденном ПОДПО. Были лишь перепрограммированы мероприятия
(с 2015 года на 2017 год) и внесены корректировки в распределение фондов между вторым и
третьим траншами, а также между ЮНЕП и ЮНИДО (в частности для закупки оборудования, так
как ЮНЕП посчитала, что закупки дополнительных портативных определителей состава смесей и
учебного оборудования для модернизации учебных центров было бы практичней поручить
ЮНИДО).

1

В состав Комитета входят представители Министерства окружающей среды, Министерства торговли, Министерства промышленности
и шахт, Общего таможенного управления и Центрального управления стандартизации и контроля качества.
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7.
На основе пересмотренного плана действий правительство Ирака подает заявку на
утверждение второго транша для ПОДПО на общую сумму в 613 072 долл. США, включающую
325 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 40 822 долл. США для ЮНЕП
и 230 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 17 250 долл. США для
ЮНИДО. В заявку включен доклад о ходе освоения первого транша и план освоения транша на
2015 – 2017 годы.
Доклад о потреблении ГХФУ
Потребление ГХФУ
8.
Правительство Ирака сообщило об ориентировочном потреблении 96,83 тонны ОРС ГХФУ
в 2014 году. Данные о потреблении ГХФУ в 2010-2014 годах приведены в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Ираке (данные за 2010-2014 годы, представленные в
соответствии со статьей 7)
ГХФУ
Метрические тонны
ГХФУ-22
ГХФУ-124
ГХФУ-142b
Итого ГХФУ
(в метрических тоннах)
Тонны ОРС
ГХФУ-22
ГХФУ-124
ГХФУ-142b
Итого ГХФУ (в тоннах
ОРС)

2010

2011

2012

2013

2014*

Базовый
уровень

1 918,96
4,65
2,79
1 926,4

2 008
0
0
2 008

2 040
0
0
2 040

1 850
0
0
1 850

1 760,50
0
0
1 760,50

1 968,21
2,73
1,40
1 972,34

105,54
0,10
0,18
105,82

110,44
0
0
110,44

112,20
0
0
112,2

101,75
0
0
101,75

96,83
0
0
96,83

108,25
0,05
0,09
108,39

**Данные об ориентировочном потреблении пока еще не представлены в рамках статьи 7 Монреальского протокола или в докладе с
данными по страновой программе.

9.
В таблице 1 показано незначительное повышение потребления ГХФУ в период 2010-2012
годов, за которым последовало его сокращение в 2013 и 2014 годах ниже базового уровня,
необходимого для соблюдения.
Доклад об осуществлении страновой программы (СП)
10.
Правительство Ирака сообщило данные о потреблении ГХФУ по секторам в докладе об
осуществлении СП за 2013 год, которые соответствуют данным, представленным в рамках
статьи 7. Доклад об осуществлении СП за 2014 год будет представлен к 1 мая 2015 года.
Доклад о результатах освоения первого транша в рамках ПОДПО
Правовая основа
11.
Правительство Ирака располагает законодательной, нормативной и правовой базой для
регулирования импорта и распределения ГХФУ. Более того, Министерство окружающей среды
включило альтернативы ОРВ в процедуры получения разрешений на импорт, чтобы строго
контролировать импорт и экспорт ОРВ.
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Производственный сектор
12.
ГХФУ в Ираке используются на четырех предприятиях, выпускающих кондиционеры
воздуха, водоохладители и витрины, и для обслуживания холодильного и кондиционерного
оборудования. Самым крупным производственным предприятием является Государственная
компания электроиндустрии, которая потребляет 46 метрических тонн ГХФУ-22 (2013 г.);
остальные три предприятия потребили в общей сложности 4 метрические тонны.
Отдел по осуществлению и мониторингу проектов (ООМП)
13.
Отдел по осуществлению и мониторингу проектов в рамках НППО расширил свой мандат
с целью включения в него осуществление ПОДПО и оказывает поддержку национальным органам
по озону в проведении мониторинга мероприятий.
Объем выделенных средств
14.
По состоянию на март 2015 года из общей суммы в 195 000 долл. США, утвержденной на
сегодняшний день, было выделено 80 000 долл. США (41%) только для ЮНИДО. Остальная
сумма в 115 000 долл. США будет израсходована ЮНЕП в 2015-2016 годах. В финансовом отчете
не принимаются в расчет расходы на мероприятия по учреждению Национального
законодательного комитета по обеспечению соблюдения, реализованные на средства
правительства и составляющие порядка 15 000 долл. США.
Пересмотренный план действий для остающейся части этапа I ПОДПО
15.
ЮНЕП, выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, представила
пересмотренный план действий для остающейся части этапа I ПОДПО, который приводится в
таблице 2.
Таблица 2. Пересмотренный план действий для остающейся части этапа I ПОДПО для Ирака
(2015-2017 гг.)
Мероприятие/год
Закупка трех лабораторий для
тестирования (включая
влагомер, испытание на утечку
цилиндров рекуперационной
машины сжатым воздухом,
компрессорную установку и
т.д.)
Закупка 100 наборов установок
для рекуперации, комплектов
фильтров и двух цилиндров для
каждой машины
Национальный
законодательный комитет по
обеспечению соблюдения,
включая проведение
национальных семинаров по
теме обеспечения соблюдения
и учебных сессий для
различных правительственных
кругов и ключевых субъектов
деятельности
Разработка и внедрение
системы электронного
лицензирования
Дополнительные портативные
определители состава смесей и
модернизация прежних
моделей

Первонач.
70 000

2-й транш
Пересмотр
-

Изменение
(70 000)

Первонач.
140 000

3-й транш
Пересмотр
210 000

Изменение
70 000

-

120 000

120 000

120 000

-

120 000

ЮНИДО

25 000

20 000

(5 000)

15 000

20 000

5000

ЮНЕП

40 000

-

(40 000)

-

40 000

40 000

ЮНЕП

40 000

40 000

-

-

-

-

*
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Мероприятие/год
Вспомогательный
инструментарий для
обновленной учебной
программы, включая
разработку и выпуск брошюр,
учебных пособий и
электронных справочников для
различных уровней
технического обучения
Подготовка допуска к
сертификации и модулей
тестирования
Проведение экспериментальной
программы профподготовки /
сертификации для 500 техников
в разных подсекторах
обслуживания, и в частности в
секторах, потребляющих ГХФУ
Дополнительное учебное
оборудование для
модернизации учебных центров
в целях проведения программы
сертификации
Специализированная
программа технического
просвещения для осведомления
крупных конечных
потребителей, владельцев
зданий, консультантов и
технических специалистов,
принимающих решения на
госуровне, об альтернативах
ГХФУ для различных видов
применения, и в частности о
вариантах с нулевым и низким
уровнем потенциала
глобального потепления
Разработка круга полномочий и
плана работы для подготовки
национальных стандартов и
кодексов, касающихся секторов
потребления ГХФУ, которые
могут включать оборудование,
хладагенты, тару для
хладагентов, взрывоопасные
хладагенты
Расширение роли
НППО/ООМП для
осуществления ПОДПО и
оказания поддержки
Национальному органу по
озону в проведении
мониторинга осуществления,
включая консультативные
услуги и расходы, связанные с
безопасностью
Проверка
Итого

Первонач.
55 000

2-й транш
Пересмотр
40 000

Изменение
(15 000)

Первонач.
-

3-й транш
Пересмотр
15 000

Изменение
15 000

20 000

20 000

-

-

-

-

ЮНЕП

60 000

50 000

(10 000)

30 000

40 000

10 000

ЮНЕП

70 000

70 000

-

-

-

-

*

30 000

30 000

-

15 000

15 000

-

ЮНЕП

50 000

60 000

10 000

30 000

20 000

(10 000)

ЮНЕП

90 000

90 000

-

60 000

70 000

10 000

ЮНЕП

25 000
575 000

15 000
555 000

(10 000)
(20 000)

410 000

430 000

20 000

ЮНЕП

Учреждение
ЮНЕП

(*) Перевод средств от ЮНЕП ЮНИДО.

План освоения второго транша в рамках ПОДПО
16.
В рамках второго транша для этапа I ПОДПО правительство Ирака осуществит
мероприятия, перечисленные выше, в таблице 2, общий объем финансирования которых составит
325 000 долл. США, выделенных для ЮНЕП, и 230 000 долл. США, выделенных для ЮНИДО
(исключая эксплуатационные расходы).
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
Доклад о результатах освоения первого транша в рамках ПОДПО
Правовая основа
17.
В соответствии с решением 63/17 правительство подтвердило, что в стране внедрена
национальная система лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ, обеспеченная
правовой санкцией, и что система может обеспечивать соблюдение положений Монреальского
протокола. Правительство Ирака опубликовало квоты на импорт ГХФУ на 2015 год,
соответствующие целям регулирования в рамках Монреальского протокола. В последующие годы
и вплоть до 2017 года ежегодные квоты будут основываться на объемах максимально допустимого
потребления в рамках пересмотренного соглашения. Правительство Ирака предложило сохранить
свое потребление ГХФУ в объемах, не превышающих 93,40 тонны ОРС в 2016 и 2017 годах.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
18.
В плане обеспечения долгосрочной устойчивости программы профподготовки техников
ЮНЕП рекомендовала, чтобы инструктора, подготовленные в ходе осуществления проекта
НППО, сохраняли активность и чтобы Национальный орган по озону поддерживал их навыки на
должном уровне с помощью самой новой информации и материалов. Программы
профессиональной подготовки были разработаны на основе специальных долгосрочных
контрактов с соответствующими органами власти для обеспечения постоянства мероприятий по
подготовке кадров после завершения проекта. Следует полагать, что создание программы
сертификации в рамках ПОДПО будет гарантировать устойчивость всех будущих мероприятий по
подготовке кадров для техников, работающих в сфере охлаждения и кондиционирования воздуха.
19.
В ответ на просьбу представить сведения о том, популяризируется ли модернизация
оборудования с целью использования углеводорода в рамках ПОДПО или осуществляется за
рамками ПОДПО в Ираке, ЮНЕП не сообщила ни о каком переоснащении оборудования на
основе ГХФУ-22 на углеводородные хладагенты, проводимом в настоящее время или
запланированном в рамках этапа I. Вопрос о таком переоснащении может быть, однако,
рассмотрен в рамках этапа II ПОДПО.
Отдел по осуществлению и мониторингу проектов (ООМП)
20.
К учреждениям, осуществляющим мониторинг, и их функциям, как они определены в
добавлении 5-А к соглашению, имеют отношение три субъекта, а именно:
a)

ООМП, который отвечает за осуществление ПОДПО, мониторинг введения в
действие и обеспечение соблюдения политики и законодательства; и оказание
ЮНЕП и ЮНИДО содействие в подготовке ежегодных планов реализации и
докладов о ходе работы;

b)

независимое местное учреждение, оказывающее поддержку ООМП в
осуществлении ПОДПО и представлении ежегодной отчетности об итогах и
практических результатах реализации ПОДПО; и

c)

Национальный орган по озону (НОО), который отвечает за представление
независимым местным учреждениям полной информации о деятельности и
партнерах НОО; представление необходимой поддержки и документации для
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гарантирования доступа к соответствующим официальным учреждениям и другим
организациям; и оказание поддержки в ходе сбора данных.
21.
Вместе с тем функции учреждений, осуществляющих мониторинг, были скорректированы
в процессе осуществления ПОДПО. В настоящее время ООМП и НОО сотрудничают для
обеспечения гладкой реализации мероприятий в рамках ПОДПО. Вопрос об отборе независимого
местного учреждения для оказания поддержки ООМП более не рассматривается. Благодаря
поддержке, оказанной ЮНЕП, была прояснена роль ООМП и НОО.
22.
Финансирование, связанное с деятельностью ООМП в период освоения первого транша
ПОДПО, обеспечивалось за счет фондов, перечисленных из бюджета НППО. В период же
освоения второго транша ООМП будет финансироваться в рамках ПОДПО. Добавление 5-А к с
соглашению было пересмотрено, чтобы отразить в нем изменение функций учреждений,
осуществляющих мониторинг.
Объем выделенных средств
23.
Коэффициент расходования средств первого транша, сообщенный ЮНЕП и ЮНИДО,
составляет соответственно ноль и 100%. Между тем, правительство Ирака обеспечило
предварительное финансирование нескольких мероприятий в рамках компонента политики и
регулятивного правоприменения при том понимании, что израсходованные средства будут
возмещены после подписания соглашения между правительством и ЮНЕП. После того, как будут
возмещены предварительно произведенные затраты, коэффициент расходования фондов,
утвержденных в рамках первого транша для ЮНЕП, достигнет 10%.
Пересмотр соглашения о ПОДПО
24.
В целях отражения изменений в распределении траншей и в объеме максимально
допустимого потребления в 2016 и 2017 годах, пункт 1 добавления 2-А (Целевые задачи и
финансирование) и добавление 5-А (Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их функции)
были обновлены и был добавлен новый пункт о том, что обновленное соглашение заменяет собой
то, что было достигнуто на 65-м совещании, как указывается в приложении I к настоящему
документу. Полный текст пересмотренного соглашения будет приложен к окончательному
докладу о работе 74-го совещания.
Заключение
25.
Секретариат отметил, что система лицензирования и квотирования импорта в стране
функционирует и сможет обеспечить сокращение объемов потребления ГХФУ в соответствии с
графиком Монреальского протокола по поэтапному отказу от ОРВ. Успешно продолжается
осуществление ПОДПО, и сообщенные данные о потреблении за 2013 год и ориентировочные
данные за 2014 год ниже объема максимально допустимого потребления. ЮНЕП осуществила
ограниченное число мероприятий, а ЮНИДО закупила и доставила оборудование. Был разработан
пересмотренный план действий на реализационный период 2015-2017 годов с учетом особых
возможностей каждого из учреждений осуществлять конкретные мероприятия. Мероприятия,
реализованные в рамках первого транша и запланированные в рамках второго транша, включая
профподготовку и сертификацию, укрепление учебных центров и мероприятия по повышению
осведомленности, обеспечат дальнейшее укрепление сектора обслуживания и долгосрочную
устойчивость мероприятий, предложенных в рамках этапа I ПОДПО.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
26.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучит вопрос о том, чтобы:
a)

b)

принять к сведению:
i)

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

ii)

что секретариат Фонда обновил пункт 1 и добавления 2-А и 5-А
соглашения между правительством Ирака и Исполнительным комитетом в
целях
продления
периода
осуществления
этапа
I
ПОДПО,
перераспределения средств между ЮНЕП и ЮНИДО и между траншами и
пересмотра функций учреждений, осуществляющих мониторинг, и что был
добавлен новый пункт 16 для указания на то, что обновленное соглашение,
приведенное в приложении I к настоящему документу, заменяет собой то,
что было достигнуто на 65-м совещании;

утвердить второй транш для этапа I ПОДПО для Ирака и соответствующие планы
освоения транша на 2015-2017 годы в сумме 613 072 долл. США, включающей
325 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 40 822 долл.
США для ЮНЕП и 230 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в 17 250 долл. США для ЮНИДО, при том понимании, что
утвержденные фонды не будут перечислены ЮНЕП и ЮНИДО до тех пор, пока
секретариат не изучит доклад о результатах проверки и не подтвердит, что
правительство Ирака соблюдает положения Монреальского протокола и
соглашения, достигнутого между правительством и Исполнительным комитетом.
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Приложение I
ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИРАК И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования)
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Республики Ирак
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 93,40 тонны ОРС к 1 января 2017 года в соответствии с графиками, предусмотренными
Монреальским протоколом.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Республики Ирак и Исполнительным комитетом на 65-м совещании
Исполнительного комитета.
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
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

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
График сокращения потребления
н/д
н/д 108,38 108,38
97,54
97,54
97,54
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный общий объем
н/д
н/д
102,2
97,70
93,40
93,40
93,40
допустимого потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование
115 000
0
0
0 325 000
0
220 000
по линии Ведущего УИ (ЮНЕП)
(долл. США)
Вспомогательные расходы по
14 144
0
0
0
40 822
0
27 634
линии Ведущего УИ (долл.
США)
Согласованное финансирование
80 000
0
0
0 230 000
0
210 000
по линии Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
Вспомогательные расходы по
6 000
0
0
0
17 250
0
15 750
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий объем согласованного
195 000
0
0
0 555 000
0
430 000
финансирования (долл. США)
Совокупные вспомогательные
20 144
0
0
0
58 072
0
43 384
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем
215 144
0
0
0 613 072
0
473 384
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)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

1

Всего
н/д

н/д

660 000
82 600
520 000
39 000
1 180 000
121 600
1 301 600
14,98
0
93,40
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ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
За координацию и реализацию ПОДПО, отслеживание принятия и исполнения политики и
законодательства отвечает Группа управления проектами (ГУП). Она оказывает помощь
Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ в подготовке годовых планов реализации и докладов о
ходе работы, представляемых в Исполнительный комитет.
2.

ГУП отвечает за следующие направления:
(a)

руководство осуществлением всех проектов в рамках Монреальского протокола и
координация действий с различными правительственными министерствами,
органами власти и соответствующими организациями частного сектора;

(b)

предложение кандидатур национальных экспертов, способных взять на себя
ответственность за осуществлении всех проектов в рамках Монреальского
протокола в различных секторах, заключение договоров (в консультации с
национальным органом по озону (НОО), Ведущим УИ и Сотрудничающим УИ) с
группами национальных экспертов и руководство ими;

(c)

разработка и осуществление мероприятий в области профессиональной
подготовки, повышения информированности и укрепления потенциала ключевых
государственных ведомств, законодательных и директивных органов и других
заинтересованных организаций с целью обеспечения на высоком уровне
решительной поддержки целей и обязательств, предусмотренных Планом;

(d)

повышение степени информированности во всех секторах среди потребителей и
широкой общественности посредством проведения учебных семинаров,
задействования СМИ и принятия других мер по распространению информации;

(e)

подготовка годовых планов реализации, включая определение очередности участия
предприятий в запланированных подпроектах;

(f)

представление в НОО докладов о ходе реализации Плана для ежегодной оценки
результатов деятельности; и

(g)

создание и применение децентрализованного механизма мониторинга и оценки
долгосрочных
результатов
проектов
в
сотрудничестве
с
местными
природоохранными органами с целью обеспечения экологической устойчивости.

Мониторинг и проверка
3.
НОО в тесном сотрудничестве с соответствующими органами власти осуществляет
мониторинг данных о потреблении всех ГХФУ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ совместными
усилиями проведут в будущем согласование данных о потреблении. ГУП предоставляет
подробную информацию НОО и обоим учреждениям о ходе работы по каждому компоненту и об
отчетных материалах, а те, в свою очередь, совместно осуществляют мониторинг хода реализации
и подтверждают конечные результаты проекта, проводя с этой целью следующие мероприятия:
(a)

рассмотрение и утверждение детального плана реализации по каждому виду
деятельности, разработанного проектной группой;
2
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(b)

получение и проверка периодических докладов ГУП о ходе работы по каждому
виду деятельности;

(c)

обеспечение достижения запланированных целей каждого транша и рассмотрение
доклада о закрытии транша;

(d)

консультирование ГУП по техническим вопросам, касающимся проблем и
затруднений, возникающих в ходе реализации;

(e)

способствование взаимодействию ГПУ с местными директивными органами по
мере необходимости;

(f)

рассмотрение состояния дел с реализацией в соответствии с договорами,
заключенными Страной с обоими учреждениями-исполнителями; и

(g)

обеспечение своевременной реализации компонентов ПОДПО.

Проверка и представление отчетности
4.
С учетом результатов обсуждения со Страной, Ведущее УИ организует проведение
ежегодной проверки результатов ПОДПО и объемов потребления Веществ, указанных в
дополнении 1-A, а также этой независимой программы мониторинга.

____
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