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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Кувейт  
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕЩАНИИ: МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ 

План поэтапного отказа от ГХФУ 
(этап I) 

ЮНЕП (ведущее учреждение), 
ЮНИДО 

66-е На 39,2 % к 2018 году 

 

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

Год: 2013 414,67 (тонн ОРС) 

 

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (тонн ОРС) Год: 2013 

Химические 
вещества 

Аэрозол
и 

Пеном
атериа
лы 

Пожаротуше
ние 

Холодильное оборудование Раствори
тели 

Технологиче
ские агенты 

Лабора
тор. 

исполь
з-е 

Общий объем 
потребления в секторе 

  Производство Техобслуж
ивание 

 

ГХФУ-123     0,06    0,06 

ГХФУ-141b  72,05    3,85   75,9 

ГХФУ 141b в 
составе 
импортируемых 
готовых 
полиоловых 
смесей 

 58,30       58,30 

ГХФУ-142b  78,00       78,00 

ГХФУ-22  44,28  24,20 189,75    258,23 

 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн ОРС) 

Базовый уровень 2009–2010 гг.: 418,6 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 429,24 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн ОРС) 

Уже утверждено: 239,15 Осталось: 190,09 

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 2016 2017 2018 Всего 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) 80,9 25,5 0,0 22,2 128,5 

Финансирование (долл. США) 3 600 586 1 133 958 0 989 000 5 723 544 

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) 8,1 8,0  2,3 18,5 

Финансирование (долл. США) 377 301 371 703  108 600 857 604 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Предельные уровни потребления, 
предусмотренные Монреальским протоколом 

н/п 418,6 418,6 376,74 376,74 376,74 376,74 н/п 

Максимально допустимое потребление (тонны 
ОРС) 

н/п 415,6 336,81 338,98 297,87 296,17 254,51 н/п 

Согласован
ное 
финансиров
ание (долл. 
США) 

ЮНЕП Расходы на 
проект 

277 000 0 337 000 0 332 000 0 97 000 1 043 000 

Вспомогательн
ые расходы 

33 126 0 40 301 0 39 703 0 11 600 124 730 

ЮНИДО Расходы на 
проект 

3 537 450 0 3 349 382 0 1 054 845 0 920 000 8 861 677 

Вспомогательн
ые расходы 

265 309 0 234 457 0 73 839 0 64 400 638,005 

Средства, утвержденные 
Исполнительным 
комитетом (долл. США) 

Расходы на 
проект 

3 814 450 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,814,450 

Вспомогательн
ые расходы 

298 435 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 298,435 

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

Расходы на 
проект 

   3 686 382    3 686 382 

Вспомогательн
ые расходы 

   274 758    274 758 

 

Рекомендация Секретариата: Рассмотреть в индивидуальном порядке 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

1. От имени правительства Кувейта ЮНЕП как ведущее учреждение-исполнитель 
представила на 74-м совещании заявку на финансирование второго транша по этапу I реализации 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) с общим объемом 
расходов 3 961 140 долл. США, включая 337 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждения в сумме 40 301 долл. США для ЮНЕП и 3 349 382 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждения в сумме 234 457 долл. США для ЮНИДО1. Заявка 
включает доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша и планы по реализации 
транша на 2015–2016 гг. 

Отчет о потреблении ГХФУ 
 
Потребление ГХФУ 
 
2.  Правительство Кувейта представило данные, согласно которым потребление ГХФУ в 
2014 году оценивалось в 336,17 тонн ОРС. Данные о потреблении ГХФУ в 2010–2014 гг. 
приведены в таблице 1.   

 
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Кувейте (в 2010-2014 гг. по данным, представленным в 
соответствии со статьей 7) 

ГХФУ 2010 2011 2012 
2013 2014* Базовый 

уровень
Метрических тонн       
ГХФУ-22 5 234,00 4 432,00 4 687,4 4 731,8 3 373 4 735,5
ГХФУ-123 25,0 3,0 4,8 2,3 2,72 14,0
ГХФУ-141b 667,00 682,00 693,4 690,9 728,56 683,5
ГХФУ-142b 1 190,00 1 214,00 1 322,6 1 205,8 1 083,51* 1 272,0
Всего ГХФУ (метрических тонн) 7 116 6 331 6 708,2 6 630,8 5 188 6 705
ГХФУ 141b в импортируемых готовых 
полиоловых смесях 

182,0 170,0 450,0 530,0  96,73**

Тонн ОРС      
ГХФУ-22 287,87 243,76 257,81 260,25 185,51 260,45
ГХФУ-123 0,50 0,06 0,10 0,05 0,16 0,28
ГХФУ-141b 73,37 75,02 76,27 75,99 80,14 75,19
ГХФУ-142b 77,35 78,91 85,97 78,38 70,43 82,68
Всего ГХФУ (в тоннах ОРС) 439,09 397,75 420,15 414,67 336,17 418,6
ГХФУ 141b в импортируемых готовых 
полиоловых смесях 

20,02 18,7 49,5 58,3  10,64**

*    Оценочные данные, представленные ЮНЕП; данные в соответствии со статьей 7 и данные по реализации страновой программы 
еще не представлены. 
**   Начальный уровень по соглашению между правительством и Исполнительным комитетом. 
*** Данные за 2014 год еще не представлены. 

 
3.  Правительство Кувейта установило более жесткие сроки для поэтапного отказа в рамках 
своего соглашения с Исполнительным комитетом, по сравнению со сроками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. Потребление ГХФУ в 2014 году (которое оценивалось в 336,17 тонн 
ОРС) соответствует предельно допустимым уровням потребления, установленным на 2014 год в 
рамках соглашения (336,81 тонн ОРС).  

                                                      
1 Данную заявку на транш надо было представить в 2014 году. 
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Доклад о реализации страновой программы 

4. Правительство Кувейта представило данные о потреблении ГХФУ по секторам за 2013 год 
в рамках доклада о реализации страновой программы, которые согласуются с данными, 
представленными в соответствии со статьей 7. 

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша ПОДПО 
 
Правовая база 

5. В октябре 2014 года вступил в силу новый закон (№ 42) по охране окружающей среды, в 
соответствии с которым с января 2015 года введена в действие обновленная система 
предоставления квот на ГХФУ. Государственный орган управления в сфере охраны окружающей 
среды Кувейта (Environment Public Authority, EPA) осуществляет контроль за импортом ГХФУ с 
помощью системы предоставления квот на импорт, которая действует с 2000 года. Новые 
положения, определяющие порядок и процедуры обращения с ОРВ, будут приняты в октябре 
2015 года.  

6. Реализация системы квот, регулирующей обращение ГХФУ, обеспечивается в тесном 
сотрудничестве с таможенными органами, которые будут разрешать импорт или экспорт 
контролируемых веществ только при получении соответствующего разрешения от 
государственного органа управления в сфере охраны окружающей среды (Environment Public 
Authority, EPA) и/или национального органа по озону и при наличии надлежащей документации.  

Производственный сектор 
 
7. Два предприятия по производству пеноматериалов из экструдированного полистирола 
(Gulf и Isofoam) приступили к программе технического переоснащения всех четырех 
производственных линий в рамках освоения второго транша; статус работ представлен в 
таблице 2. Первоначально предполагалось завершить технологическую конверсию по одной линии 
на каждом предприятии к 2014 году.  

Таблица 2. Статус выполнения проектов технологического переоснащения на предприятиях 
Gulf и Isofoam 

Контрольные этапы Статус выполнения Срок проведения 
Извещения о приеме заявок на 
участие в торгах 

Выполнено Август 2014 

Оценка тендерных заявок Выполнено Ноябрь 2014 
Оформление заказа на поставку Выполнено  Январь 2015 
Проектно-конструкторские работы Выполнено Март 2015 
Поставка основного оборудования Запланировано Ноябрь 2015 
Таможенное оформление Запланировано Декабрь 2015 
Пусконаладочные работы, запуск Запланировано Январь 2016 
Производственное обучение 
персонала 

Запланировано Январь 2016 

 
8. В секторе производства полиуретановых пеноматериалов деятельность по оказанию 
технической поддержки началась с подготовки обучающего семинара, проведение которого 
запланировано на второй квартал 2015 года.  

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

9. К концу 2013 года таможенным органам и ведомствам по контролю в сфере торговли было 
поставлено пятнадцать идентификаторов хладагентов. Обучение сотрудников таможни начнется в 
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мае 2015 года. На базе открытых торгов была инициирована разработка электронной системы 
лицензирования для обеспечения соблюдения принятых в стране положений о выдаче лицензий и 
квот на импорт контролируемых веществ. На работы по созданию этой системы, включая период 
тестирования, планируется отвести один год. 

10. Была создана рабочая группа и утвержден план работы для проведения мероприятий, 
связанных с пересмотром и доработкой соответствующих национальных стандартов и свода 
правил по маркировке, применению аммиака и углеводородов в установках, обслуживанию 
оборудования, в котором используются углеводороды и аммиак, а также обращению с баллонами, 
содержащими хладагент, и их утилизации. Технико-экономического обоснование и рекомендации 
для создания центра для очистки и повторного использования (хладагентов) будут выполнены к 
сентябрю 2015 года. 

11. Процесс сертификации технических специалистов, обучение технических специалистов, 
подготовка к изучению возможных вариантов, применимых в секторе кондиционирования воздуха 
в Кувейте в долгосрочной перспективе, также начнется в мае 2015 года. 

Подразделение по реализации и мониторингу проекта 
 
12. Государственный орган управления в сфере охраны окружающей среды Кувейта 
(Environment Public Authority, EPA) сформировал специальную группу управления проектом 
(Project Management Team), которая должна взять на себя обязанности по реализации ПОДПО. 

Уровень освоения выделенных средств 
 
13. По состоянию на март 2015 года, из ранее утвержденного финансирования в сумме 
3 814 450 долл. США (277 000 долл. США по линии ЮНЕП и 3 537 450 долл. США по линии 
ЮНИДО) было выплачено только по линии ЮНИДО 264 246 долл. США (7 процентов). 
Оставшиеся к выплате средства в сумме 3 550 204 долл. США будут перечислены в 2015 году 
(таблица 3). 

Таблица 3. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Кувейта (долл. США) 
Учреждение Первый транш 

Утверждено Выплачено 
ЮНЕП 277 000 0 
ЮНИДО 3 537 450 264 246 
Всего 3 814 450 264 246 
Доля выплаченных средств (%) 7 

 
План работ по освоению второго транша ПОДПО 
 
14. Помимо оставшихся мероприятий, которые предстоит закончить за счет средств, 
полученных в рамках первого транша, будут выполнены следующие виды деятельности: 

a. Конверсия технологий второй линии на двух предприятиях по производству 
пеноматериалов из экструдированного полистирола (Gulf и Isofoam), а также 
технологическое переоснащение предприятий компании Al Masaha 
Company-ЮНИДО (2 706 000 долл. США).  

b. Инвестиционные проекты по производству полиуретановых пеноматериалов на двух 
предприятиях (Kuwait Polyurethane Industry Co и Kirby Building Systems). Также в 
рамках технической поддержки будут проведены два обучающих семинара для 
потребителей распыляемых пен — ЮНИДО (643 382 долл. США); 
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c. Обучение 500 сотрудников таможенных органов и ведомств по контролю в сфере 
торговли и охраны окружающей среды — ЮНЕП (25 000 долл. США); 

d. Создание национального центра сертификации (National Certification Centre), 
включая поставку учебного оборудования, обучение и аттестацию 500 технических 
специалистов (дополнительно к 150 специалистам, которые должны пройти 
обучение и аттестацию за счет средств первого транша). Будут доработаны и 
дополнены соответствующие национальные стандарты и своды правил — ЮНЕП 
(220 000 долл. США);  

e. Программа повышения информированности о возможностях применения 
альтернативных подходов и технологий с низким потенциалом глобального 
потепления без использования ГХФУ; целевая аудитория программы — крупные 
конечные потребители, собственники зданий, консультационные фирмы и лица, 
принимающие решения — ЮНЕП (20 000 долл. США); и 

f. Продолжение деятельности группы управления проектом — ЮНЕП 
(72 000 долл. США). 

 
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Отчет о потреблении ГХФУ 
 
15. ЮНЕП представила данные о потреблении ГХФУ в 2014 году, которое составляло 
336,17 тонн ОРС, что лишь немногим ниже максимально допустимого уровня потребления, 
предусмотренного на этот год в объеме 336,81 тонн ОРС.  ЮНЕП пояснила, что Кувейт установил 
свои квоты на 2014 год практически на уровне максимально допустимых показателей 
потребления, предусмотренных соглашением, по причине неизменно высокого спроса в секторе 
техобслуживания и трудностей в существенном сокращении объемов потребления, с которыми 
пришлось столкнуться вследствие задержки реализации инвестиционных проектов в рамках 
первого транша.  

16. Секретариат также отметил, что правительство Кувейта в рамках своего соглашения с 
Исполнительным комитетом обязалось сократить потребление ГХФУ до 297,87 тонн ОРС, что 
ниже показателя 376,74 тонн ОРС, предусмотренного согласно Монреальскому протоколу на 
2016 год. ЮНЕП также подтвердила приверженность правительства, готового выполнять эти 
более строгие меры по сокращению объемов потребления на этапе I странового ПОДПО. 

Доклад о результатах проверки 
 
17. Требуется проведение проверки уровней потребления ГХФУ в Кувейте за 2014 год.  На 
момент подготовки данного документа Секретариат не получил доклада о результатах проверки. 
ЮНЕП проинформировала о том, что процесс проведения проверки продолжается и доклад о 
результатах проверки будет подготовлен к концу апреля 2015 года. В соответствии с 
решением 72/19(b), в случае если доклад о результатах проверки не подготовлен в срок для 
рассмотрения на первом в году совещании, то перевод любых средств, утвержденных в рамках 
траншей для учреждений двустороннего сотрудничества и учреждений-исполнителей, 
производится только после получения Секретариатом доклада о результатах проверки, в котором 
подтверждается, что в предшествующем году (перед заявкой на транш) страна выполняла 
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требования, предусмотренные Монреальским протоколом и соглашением между правительством и 
Исполнительным комитетом.  

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша ПОДПО 
 
Правовая база 

18. В соответствии с решением 63/17, получено подтверждение от правительства страны о 
наличии действующей национальной системы выдачи лицензий и квот на импорт и экспорт ГХФУ 
и о том, что данная система в состоянии обеспечить соблюдение требований по выполнению 
Монреальского протокола. Квоты на импорт ГХФУ в 2015 году установлены в объеме 
338,98 тонн ОРС. Квоты на последующие годы будут устанавливаться ежегодно исходя из 
максимально допустимого уровня потребления, предусмотренного соглашением между 
правительством Кувейта и Исполнительным комитетом. 

Производственный сектор 
 
19. Секретариат отметил, что технологическое переоснащение (конверсия) двух предприятий 
по производству пеноматериалов из экструдированного полистирола (Gulf и Isofoam) было начато 
с задержкой, и определенный прогресс появился только в 2014 году. ЮНИДО пояснила, что эти 
задержки были обусловлены трудностями в достижении договоренностей по техническим 
аспектам проекта (то есть по проведению тендеров на закупку оборудования, по стоимости 
превышающих объемы утвержденного финансирования), на урегулирование которых ушло два 
последних года. Также было подтверждено, что закончена подготовка технической документации, 
контрактов, спецификаций на оборудование и плана работы с четкими сроками выполнения работ, 
что позволит ускорить реализацию проекта. Что касается задержек с выплатой средств 
предприятиям, ЮНИДО пояснила, что это было вызвано требованием о получении банковских 
гарантий, которые должны были представить предприятия. Такие гарантии были недавно 
получены, и в настоящее время выплата средств производится в соответствии с данными, 
представленными в таблице 4. 

Таблица 4. Сроки проведения выплат и завершения проектов для предприятий по 
производству пеноматериалов из экструдированного полистирола. 

Наименование 
Срок 

проведения 
Сумма (долл. США) 

Gulf Isofoam 
1-й платеж  Апрель 2015 275 500 315 955
2-й платеж (инспекция оборудования перед 
отправкой) 

Октябрь 2015 275 500 315 955

3-й платеж (получение товарно-транспортной 
документации на отправляемый груз)  

Ноябрь 2015 1 000 000 1 000 000

3-й платеж (получение и приемка) Январь 2016 178 000 164 590
Всего  1 729 000 1 796 500
 
Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 
20. Секретариат отметил, что большинство мероприятий в секторе обслуживания 
холодильного оборудования, предусмотренных в рамках первого транша, еще не завершены по 
причине задержки в заключении контракта между ЮНЕП и государственным органом управления 
в сфере охраны окружающей среды Кувейта (Environment Public Authority, EPA), который был 
подписан лишь в ноябре 2014 года. ЮНЕП указала, что эта задержка произошла по ряду причин, в 
частности, из-за проблем в согласовании плана выполнения конкретных работ и связанных с ними 
расходов, замены главного специалиста по ОРВ и руководителя EPA, а также изменения 
договорных механизмов ЮНЕП, по поводу чего должностным лицам EPA потребовались 
юридические разъяснения. ЮНЕП также проинформировала о том, что первый платеж для страны 
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в сумме 158 243 долл. США был проведен ЮНЕП. Этот платеж должен быть вскоре получен, но 
до тех пор он не может быть учтен среди выплаченных средств.  

Уровень освоения выделенных средств 
 
21. Секретариат отметил, что по состоянию на 31 марта 2015 года, доля освоенных средств 
(264 246 долл. США) от общего объема утвержденного финансирования по предыдущему траншу 
была ниже минимального порогового 20-процентного показателя освоения выделенных средств. 
Таким образом, данное условие для предоставления второго транша не выполнено.  

22. Однако принимая во внимание выплату 158 243 долл. США, произведенную ЮНЕП до 
середины апреля 2015 года (о чем говорится в пункте 20), и выплату 591 455 долл. США двум 
предприятиям-производителям пеноматериалов из экструдированного полистирола (Gulf и 
Isofoam), произведенную ЮНИДО в конце апреля (см. таблицу 4), уровень освоения средств ранее 
одобренного транша составит 26,6 процентов. 

План работ по освоению второго транша ПОДПО 
 
23. При обсуждении рабочего плана по освоению данного транша, обеспокоенность 
Секретариата в отношении текущей заявки на второй транш была вызвана продолжительными 
задержками в освоении первого транша и низкой долей выплаченных средств по обоим 
инвестиционным проектам. Было также отмечено, что инвестиционные проекты, которые 
проводятся в настоящее время, планировалось завершить лишь в начале 2016 года, и они не могут 
повлиять на выполнение показателей в 2015 году. Было также подтверждено, что текущая заявка, 
по-видимому, не соответствует требованиям для предоставления транша, предусмотренным в 
рамках действующего соглашения.  

24. ЮНЕП подчеркнула, что предоставление второго транша по проекту ПОДПО имеет 
большое значение, в частности, с учетом более масштабного проекта поэтапного отказа от ОРВ, 
который будет проводиться в секторе производства и в рамках которого инициируется 
технологическое переоснащение еще трех предприятий. Уже начаты подготовительные работы, 
чтобы проводить мероприятия по этим предприятиям сразу же после утверждения второго 
транша. Мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования проводятся в 
соответствии с принятыми планами. Любые задержки в согласовании транша могут ухудшить 
текущее положение дел в Кувейте и потенциально подвергнут страну риску несоблюдения 
соглашения, заключенного с Исполнительным комитетом. 

25. В соответствии с требованиями, ЮНЕП и ЮНИДО представили план выплат по траншу 
2015 года, а также сведения о движении денежных средств по оставшимся компонентам, 
реализуемым на этапе I. Эти данные приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. План движения денежных средств по оставшимся траншам этапа I ПОДПО в 
Кувейте  

Мероприятия 

Утвержденн
ое 

финансиров
ание по 
первому 
траншу 

Следующие 
транши 

Планируемое движение денежных средств по проекту (долл. США) Общее 
движение 
денежных 
средств 

(долл. СШ
А) 

2014 2015 2016* 2017 2018 2019 

По всем неинвестиционным компонентам, включая Подразделение по реализации и мониторингу проекта/ПМП (ЮНЕП) 
По контракту с 
ЮНЕП по 
неинвестиционным 
мероприятиям и 
ПМП (включая 
перераспределение 
средств по 
заключительным 
планам по 
поэтапному отказу от 
ОРВ) 

277 000 766 000  330 000 250 000 250 000 150 000 63 000 1 043 000 

Пеноматериалы из экструдированного полистирола (ЮНИДО) 
Isofoam  1 754 100  1 909 230  1 754 100 993 000 221 775   500 000   3 468 875 
Gulf 1 756 350  1 584 775  1 756 350 863 000 496 230   420 000   3 535 580 
Al-Masaha             -  888 920   850 080 38 840      888 920 
Итого по 
пеноматериалам из 
экструдированного 
полистирола  

3 510 450  4 382 925 3 510 450 2 706 080 756 845            -  920 000   7 893 375 

Полиуретановые пеноматериалы (ЮНИДО)  
Kuwait Polyurethane 
Industry 

            -  359 114   359 114       359 114 

Kirby Systems             -  254 268   254 268       254 268 
Итого по 
полиуретанам  

            -  613 382     -      613 382            -             -            -   613 382 

Техническая поддержка в секторе производства пеноматериалов (ЮНИДО)  
Техническая помощь 
предприятиям малого 
и среднего бизнеса 
— производителям 
пеноматериалов 

            -  50 000    50 000        50 000 

Техническая помощь 
потребителям 
распыляемых пен  

15 000 60 000 4 053 40 947 30 000        75 000 

Итого по 
техобслуживанию   

15 000 110 000 4 053 40 947   80 000            -            -   125 000 

Национальная программа по очистке и повторному использованию ГХФУ (ЮНИДО)  
Разработка 
национальных 
руководящих 
принципов  

11 920  11 920        11 920

Подготовка 
тендерной 
документации, 
оценка заявок и 
поставка 
оборудования  

  218 000   218 000      218 000

Итого по программе 
утилизации  

11 920 218 000 11 920  -  218 000           -            -   229 920

Всего  3 537 370 5 324 307 3 526 423 3 360 409 1 054 845            -  920 000  8 861 677
* Заявка на третий транш будет представлена на последнем совещании 2016 года, а не на первом совещании года, как планировалось 
первоначально.  
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Пересмотр соглашения по ПОДПО 
 
26. Проект ПОДПО для Кувейта был утвержден на 66-м совещании, на котором 
Исполнительный комитет также принял решение о средствах на вспомогательные расходы для 
будущих траншей по проектам ПОДПО (решение 66/17(c))2.  Секретариат дополнил 
Добавление 2-A, пересмотрев вспомогательные расходы учреждений и добавив новый пункт, в 
котором указано, что новое соглашение заменяет собой соглашение, заключенное на 66-м 
совещании Исполнительного комитета, как представлено в Приложении I к настоящему 
документу.  Полный текст пересмотренного соглашения будет приложен к итоговому докладу 74-
го совещания. 

Выводы  
 
27. Секретариат отметил, что Кувейт обеспечил соблюдение требований, предусмотренных 
Монреальским протоколом, в 2013 году. Обновленная система предоставления квот для 
регулирования оборота ГХФУ вступила в действие с января 2015 года. Несмотря на задержку в 
выплате средств, Кувейт продемонстрировал определенный прогресс как в секторе производства, 
так и в секторе обслуживания холодильной техники. Начато проведение ряда подготовительных 
мероприятий в секторе техобслуживания. Уровень освоения средств, утвержденных на текущий 
момент, составляет менее 10 процентов; таким образом, условия для предоставления второго 
транша не выполнены.  Однако для дальнейшей деятельности по технологическому 
переоснащению и в целях обеспечения стране возможности и в дальнейшем придерживаться более 
жестких мер контроля, предусмотренных максимально допустимыми уровнями потребления в 
рамках соглашения Кувейта с Исполнительным комитетом, ЮНЕП предлагает утвердить 
выделение финансирования в рамках второго транша.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ  
 
28. Исполнительный комитет может рассмотреть возможность принятия следующих решений: 

a) Принять к сведению следующее: 

i) Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша по этапу I 
Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО) в Кувейте; и 

ii) Информацию о том, что Секретариат дополнил Добавление 2-A в соглашении 
между правительством Кувейта и Исполнительным комитетом, отразив 
изменения по вспомогательным расходам учреждений, связанные с новым 
регламентом административных расходов; а также информацию о том, что в 
соглашение добавлен новый пункт (пункт 16), в котором указано, что новое 
соглашение заменяет текст соглашения, заключенного на 66-м совещании 
Исполнительного комитета, как указано в приложении I к настоящему 
документу. 

b) Одобрить второй транш по этапу I ПОДПО для Кувейта и соответствующий план 
освоения транша на 2015–2016 годы в сумме 3 961 140 долл. США, включая 
337 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 
40 301 долл. США для ЮНЕП и 3 349 382 долл. США плюс вспомогательные 

                                                      
2 О применении действующего регламента административных расходов для первого транша по 
соглашениям, одобренным на 66-м совещании, и о пересмотре административного сбора учреждений для 
последующих траншей на 67-м совещании. 
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расходы учреждения в сумме 234 457 долл. США для ЮНИДО, при том понимании 
что утвержденные средства не будут переданы ЮНЕП и ЮНИДО до тех пор, пока 
Секретариат не рассмотрит доклад о результатах проверки и не подтвердит, что 
правительство Кувейта выполняло положения Монреальского протокола и 
соглашения, заключенного между правительством и Исполнительным комитетом. 

 
 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/35 
Приложение I 

 
 

1 

Приложение I 
 

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КУВЕЙТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства) 
 
16. Данное обновленное Соглашение заменяет собой текст соглашения, заключенного 
между правительством Кувейта и Исполнительным комитетом на 66-м совещании 
Исполнительного комитета. 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Конкретные показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

1.1 График сокращения потребления 
веществ, отнесенных к группе I 
приложения С Монреальского 
протокола (в тоннах ОРС) 

н/п 418,60 418,60 376,74 376,74 376,74 376,74 н/п

1.2 Максимальный общий объем 
допустимого потребления 
веществ, отнесенных к группе I 
приложения С (тонн ОРС) 

н/п 415,60 336,81 338,98 297,87 296,17 254,51 н/п

2.1 Согласованное финансирование 
ведущего УИ (ЮНЕП), долл. 
США 

277 000 0 337 000 0 332 000 0 97 000 1 043 000

2.2 Вспомогательные расходы 
ведущего УИ (долл. США) 

33 126 0 40 301 0 39 703 0 11 600 124 730

2.3 Согласованное финансирование 
сотрудничающего УИ 
(ЮНИДО), долл. США 

3 537 450 0 3 349 382 0 1 054 845 0 920 000 8 861 677

2.4 Вспомогательные расходы 
сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

265 309 0 234 457 0 73 839 0 64 400 638 005

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

3 814 450 0 3 686 382 0 1 386 845 0 1 017 000 9 904 677

3.2 Общий объем вспомогательных 
расходов (долл. США) 

298 435 0 274 758 0 113 542 0 76 000 762 735

3.3 Общий согласованный объем 
расходов (долл. США) 

4 112 885 0 3 961 140 0 1 500 387 0 1 093 000 10 667 412

4.1.1 Общий объем поэтапного отказа от  ГХФУ-22 в рамках настоящего Соглашения (тонн ОРС) 81,25
4.1.2 Объем поэтапного отказа от ГХФУ-22 в рамках ранее утвержденных проектов (тонн ОРС) 0,00
4.1.3 Оставшийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (тонн ОРС) 179,25
4.2.1 Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-123 в рамках настоящего Соглашения (тонн ОРС) 0,00
4.2.2 Объем поэтапного отказа от ГХФУ-123 в рамках ранее утвержденных проектов (тонн ОРС) 0,00
4.2.3 Оставшийся приемлемый объем потребления ГХФУ-123 (тонн ОРС) 0,30
4.3.1 Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-141b в рамках настоящего Соглашения (тонн ОРС) 75,20
4.3.2 Объем поэтапного отказа от ГХФУ-141b в рамках ранее утвержденных проектов (тонн ОРС) 0,00
4.3.3 Оставшийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (тонн ОРС) 0,00
4.4.1 Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-142b в рамках настоящего Соглашения (тонн ОРС) 82,70
4.4.2 Объем поэтапного отказа от ГХФУ-142b в рамках ранее утвержденных проектов (тонн ОРС) 0,00
4.4.3 Оставшийся приемлемый объем потребления ГХФУ142b (тонн ОРС) 0,00
4.5.1 Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей в рамках настоящего 

Соглашения (тонн ОРС) 
0,00

4.5.2 Объем поэтапного отказа от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей в рамках ранее 
утвержденных проектов (тонн ОРС) 

0,00

4.5.3 Оставшийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей (тонн ОРС) 10,64
 
 

_ _ _ _ 
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