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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
План поэтапного отказа от ГХФУ
(первый этап)

УЧРЕЖДЕНИЕ

НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ
УТВЕРЖДЕН

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ЮНЕП (ведущее УИ),
Франция

63-е

35 процентов к 2020 году

Год: 2013

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7
(приложение C, группа l)

1,60 (в тоннах ОРС)

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)
Химические вещества

Аэрозо
ли

Пено
мате
риал
ы

Пожар
отуше
ние

Холодильное оборудование
Производство

Техобслуж
ивание

Раствор
ители

Год: 2013

Технолог
ические
агенты

Лабораторное
использование

Совокупное
секторальное
потребление

3,46

ГХФУ-141b в
импортируемых
готовых полиоловых
смесях

3,46

1,60

ГХФУ-22

1,60

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)
Базовый уровень
2009–2010 года:

2,3

Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:

5,54

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС)
Уже утверждено:

0,81

Осталось:

4,73

(V) БИЗНЕС-ПЛАН
Франция

2015

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

ЮНЕП

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

2011

2012

Предельные уровни потребления согласно
Монреальскому протоколу

н/д

н/д

Максимально допустимое потребление (в тоннах
ОРС)

н/д

н/д

Согласованное
финансировани
е (долл. США)

ЮНЕП

Согласованное
финансировани
е (долл. США)

Франция

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

2017

2018

2019

2020

Всего

0,0

0,1

34 324

3 814

38 138

0,1

0,0

0,2

55 088

15 679

70 767

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

2016

0,1

2013

2014

2,30

2,30

2,30

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

1,50

2,30

2,07

2,07

2,07

2,07

2,07

1,50

н/д
н/д

Расходы на проект

113 625

0

0

0

97 875

0

0

0

0

23 500

235 000

Вспомогательные
расходы

14 771

0

0

0

12 724

0

0

0

0

3 055

30 550

Расходы на проект

0

0

0

0

40 500

0

0

0

0

4 500

45 000

Вспомогательные
расходы

0

0

0

0

5 265

0

0

0

0

585

5 850

Расходы на проект

113 625

0

0

0

138 375

0

0

0

0

28 000

280 000

Вспомогательные
расходы

14 771

0

0

0

17 989

0

0

0

0

3 640

36 400

Расходы на проект

0

0

0

0

138 375

0

0

0

0

0

138 375

Вспомогательные
расходы

0

0

0

0

17 989

0

0

0

0

0

17 989

Утвердить в целом

Рекомендация секретариата:
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.
ЮНЕП от имени правительства Лаосской Народно-Демократической Республики и в
качестве ведущего учреждения-исполнителя представила 74-му совещанию запрос на
финансирование второго транша первого этапа плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в сумме 138 375 долл. США, состоящего из 87
875 долл. США и вспомогательных расходов учреждения в размере 12 724 долл. США по линии
ЮНЕП и 40 500 долл. США и вспомогательных расходов учреждения в размере 5 265 долл. США
по линии правительства Франции. В состав представленных документов входят доклад о ходе
реализации второго транша и план реализации транша на период 2015–2020 годов.
Доклад о потреблении ГХФУ
Потребление ГХФУ
2.
Исходя из предварительной оценки, правительство Лаосской Народно-Демократической
Республики сообщило, что в 2014 году расчетное потребление составило 2,28 тонны ОРС ГХФУ.
В таблице 1 показано потребление ГХФУ в 2010-2014 годах.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Лаосской Народно-Демократической Республике (данные
за 2010-2014 годы согласно статье 7)
Вещества

Базовый
уровень

2010

2011

2012

2013

2014*

ГХФУ-22
ГХФУ-141b в импортируемых готовых полиоловых
смесях**
Тонны ОРС

44,8

48,28

49,95

29,06

41,53

41,93

31,0

32,45

32,92

31,41

-

29,49**

ГХФУ-22
ГХФУ-141b в импортируемых готовых полиоловых
смесях**

2,5

2,66

2,75

1,60

2,28

2,30

3,4

3,57

3,62

3,46

-

3,24**

Метрические тонны

*Предварительные данные, которые еще не представлялись в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
**Для расчета базового (начального) уровня использовались средние показатели импорта в 2007-2009 годах

3.
В 2013 году потребление ГХФУ в Лаосской Народно-Демократической Республике
составило 1,60 тонны ОРС, что на 0,70 тонны ОРС ниже базового уровня потребления (2,30 тонны
ОРС). В 2013 году потребление ГХФУ-22 значительно сократилось. Однако в 2014 году указанное
потребление увеличилось до уровня лишь немного ниже базового. Данные за 2014 год по
ГХФУ-141b, содержащемся в импортированных готовых полиоловых смесях, все еще сводятся
воедино.
Доклад об осуществлении страновой программы (СП)
4.
Правительство Лаосской Народно-Демократической Республики представило в рамках
доклада об осуществлении страновой программы данные о секторальном потреблении ГХФУ в
2013 году, которые соответствовали данным, представленным согласно статье 7. Данные об
осуществлении страновой программы на 2014 год будут представлены в мае 2015 года.
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Доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО
Нормативно-правовая база
5.
В 2014 году было объявлено о вводе в действие нового нормативно-правового документа,
призванного укрепить меры по обеспечению исполнения указа от 2003 года о контроле за
импортом ОРВ. Этот новый нормативный документ определяет порядок функционирования
системы лицензирования ГХФУ и наделяет Департамент по борьбе с загрязнением (ДБЗ)
Министерства по охране окружающей среды исключительными полномочиями на выдачу
лицензий на импорт. Система лицензирования охватывает хладагенты на базе ГХФУ и ГФУ, а
также оборудование, заправляемое ГХФУ. Начиная с 2014 года, для баллонов с ГХФУ-22 введена
обязательная маркировка. Кроме того, на рассмотрении находится вопрос об обязательной
маркировке других хладагентов.
6.
В январе 2013 года был организован учебный семинар, в ходе которого 58 сотрудников
правоохранительных органов прошли обучение по вопросам применения системы лицензирования
и обнаружения хладагентов на основе ОРВ и не содержащих ОРВ, а также оборудования,
заправляемого ГХФУ. Была произведена закупка пяти идентификаторов хладагентов с
последующей передачей ключевым таможенным постам. Более того, в июле–августе 2013 года 35
таможенников на местах, работающих в 10 пограничных контрольно-пропускных пунктах,
прошли курсы повышения квалификации.
7.
Был проведен учебный семинар по повышению осведомленности для 35 таможенников,
импортеров и дистрибьюторов ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ с тем, чтобы
проинформировать их о политике правительства в области поэтапного отказа от ГХФУ и новом
порядке лицензирования для целей контроля за импортом и экспортом ГХФУ. Были подготовлены
и распространены плакаты и брошюры.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
8.
В ноябре 2012 года был проведен семинар по подготовке инструкторов, в ходе которого в
общей сложности 28 преподавателей по холодильному оборудованию и системам
кондиционирования воздуха (ХКВ) из политехнических институтов прошли обучение в области
надлежащих методов технического обслуживания. В дальнейшем, в декабре 2014 года был
организован трехдневный учебный семинар для 37 технических специалистов в области ХКВ.
Учебные материалы были подготовлены и переведены на местный язык.
9.
В сотрудничестве с ключевыми заинтересованными сторонами (Министерство труда и
социального обеспечения, учебные заведения и Ассоциация специалистов по обслуживанию и
ремонту холодильного оборудования), ДБЗ планирует реализовать программу сертификации
технических специалистов, нацеленную на повышение их квалификации и контроль за продажами
хладагентов только сертифицированным техническим специалистам. В свете возросшего
проникновения углеводородов на этот рынок, данная программа приобретает все большую
важность. Программа сертификации будет полностью реализована в рамках второго транша.
Группа по осуществлению и мониторингу проекта (ГУП)
10.
Национальный орган по озону (НОО), работающий под эгидой ДБЗ, продолжил выступать
в качестве ГУП и оказал поддержку мероприятиям в области ГХФУ. ГУП отвечает за
планирование, осуществление и мониторинг всех видов деятельности в рамках первого этапа
ПОДПО.
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Уровень освоения выделенных средств
11.
По состоянию на март 2015 года из 113 625 долл. США, утвержденных на данный момент,
было выделено 93 199 долл. США (82 процента) для ЮНЕП. Остаток в размере 20 426 долл. США
будет освоен в 2015 году.
План реализации второго транша ПОДПО
12.
В процессе реализации второго транша финансирования ПОДПО правительство страны
будет проводить следующие мероприятия:
(a)

разработка директивных мер, включая: запрет на импорт ГХФУ-141b, входящий в
состав готовых полиоловых смесей, ограничение поставок хладагентов только
сертифицированным техническим специалистам и запрет на монтаж холодильных
установок на основе ГХФУ-22 и больших торговых систем кондиционирования
воздуха (ЮНЕП) (1 000 долл. США);

(b)

обучение 50 таможенных служащих новым технологиям обнаружения ОРВ, а также
обнаружения огнеопасных хладагентов и оборудования на их основе, и разработка
новых нормативно-правовых требований к контролю за ГХФУ (ЮНЕП) (13 575 долл.
США);

(c)

проведение курса повышения квалификации для 30 инструкторов и 6 семинаров для
200 технических специалистов по надлежащим методам обслуживания, а также
реализация обязательной подготовки и сертификации технических специалистов в
области ХКВ. Курсы подготовки будут включать вопросы откачки, рециркуляции и
регенерации хладагентов с упором на повторное использование хладагентов с целью
уменьшения зависимости от импорта первичных ГХФУ и на безопасное обращение с
огнеопасными хладагентами. Поскольку в страну импортируется лишь небольшое
количество торговых холодильных установок с использованием углеводородных
хладагентов, необходимость принятия стандартов и правил техники безопасности
будет обсуждаться с заинтересованными сторонами (ЮНЕП) (67 375 долл. США);

(d)

создание центра утилизации холодильных установок и реализация инициативы по
откачке, повторному использованию и регенерации хладагентов (Франция)
(40 500 долл. США);

(e)

распространение информации, поддержание связи и повышение осведомленности
общественности в области новых перспективных технологий, рисков, связанных с
техникой безопасности при обращении с огнеопасными хладагентами и
оборудованием на их основе, в частности при транспортировке и хранении (ЮНЕП)
(7 125 долл. США); и

(f)

Управление проектом, координация и мониторинг мероприятий (ЮНЕП) (8 800
долл. США).
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
Потребление ГХФУ
13.
По получении запроса о необходимости пояснений, со стороны ЮНЕП было отмечено, что
значительное уменьшение потребления ГХФУ в 2013 году было обусловлено неосведомленностью
импортеров относительно нового порядка действий в рамках системы лицензирования импорта и
наличием запасов ГХФУ-22, ввезенных в 2012 году. Квота на 2014 год была установлена в объеме
41,53 мт (2,28 тонны ОРС).
Доклад о проверке
14.
Лаосская Народно-Демократическая Республика относится к числу стран с низким
объемом потребления и была отобрана с тем, чтобы независимый доклад о проверке был
представлен одновременно с настоящим запросом на транш (решение 70/15). ЮНЕП сообщила,
что доклад о проверке в настоящее время подготавливается и будет представлен на 74-м
совещании. Однако, в период окончательной доработки настоящего документа доклад о проверке
еще не был получен.
Доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО
Нормативно-правовая база
15.
В соответствии с решением 63/17 было получено заявление правительства о том, что в
стране действует имеющая обязательную юридическую силу национальная система
лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что эта система способна обеспечить
соблюдение Монреальского протокола. Квота на импорт ГХФУ на 2015 год была установлена в
объеме 2,0 тонны ОРС в соответствии с Соглашением. В последующие годы ежегодные квоты
будут соответствовать уровням, предусмотренным Монреальским протоколом.
Поэтапный отказ от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей
16.
Лаосская Народно-Демократическая Республика также потребляет небольшое количество
ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых смесей, в производстве
гибкого формуемого пеноматериала, используемого при изготовлении мотоциклетных сидений.
Поскольку данный процесс представляет собой ручное смешивание в мелкосерийном
производстве, в период подготовки ПОДПО подходящей альтернативной технологии не было. На
тот момент ввоз готовых полиоловых смесей, содержащих ГХФУ-141b, в системе лицензирования
и квотирования предусмотрен не был. ДБЗ координирует свою работу с Министерством
промышленности и торговли, имея в виду выявление действий, необходимых для контроля за
импортом этого химического вещества. Проектное предложение по поэтапному отказу от готовых
полиоловых смесей, содержащих ГХФУ-141b, из оборота находится в процессе подготовки, и его
планируется представить на рассмотрение 75-го совещания1.
Пересмотр соглашения о ПОДПО
17.
При утверждении ПОДПО Исполнительный комитет поручил секретариату Фонда, как
только станет известен базовый уровень, среди прочего, обновить дополнение 2-A («Целевые
1

Исполнительный комитет разрешил Лаосской Народно-Демократической Республике представить план по
сектору пеноматериалов во время осуществления первого этапа (решение 63/49(f)).
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показатели и финансирование») к Соглашению, чтобы включить в него значения максимально
допустимого уровня потребления, и уведомить Исполнительный комитет об установленных
уровнях максимально допустимого потребления, а также о всех потенциальных изменениях прав
на получение финансирования в результате установления новых уровней и обо всех
корректировках видов потребления, отвечающих критериям финансирования, которые
необходимо будет сделать при представлении следующего транша (решение 63/49 (d)). С учетом
установленного базового уровня потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств
(2,3 тонны ОРС) был обновлен соответствующий пункт Соглашения и добавлен новый пункт 16,
который поясняет, что обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 63ем совещании, в соответствии с приложением I к настоящему документу. Корректировка базового
уровня также перевела страну в категорию с более высокими объемами финансирования (с
210 000 долл. США до 280 000 долл. США) на первом этапе ПОДПО в соответствии с
решением 60/44. ЮНЕП также приняла к сведению замену правительственного агентства по
мониторингу осуществления ПОДПО, что было отражено в обновленном пункте 1 Приложения
5-A. Полный текст пересмотренного Соглашения будет приложен к заключительному докладу 74го совещания.
18.
Исходя из увеличения уровня финансирования первого этапа ПОДПО, запрашиваемый
объем финансирования в рамках второго транша был увеличен с 79 125 долл. США и
вспомогательных расходов учреждения в размере 10 287 долл. США до 138 375 долл. США и
вспомогательных расходов учреждения в размере 17 989 долл. США (состоящих из
97 875 долл. США и вспомогательных расходов учреждения в размере 12 724 долл. США по
линии ЮНЕП и 40 500 долл. США и вспомогательных расходов учреждения в размере
5 265 долл. США по линии Правительства Франции).
Заключение
19.
Согласно отчетности, представленной в соответствии со статьей 7 Монреальского
протокола, в 2013 году Лаосская Народно-Демократическая Республика соблюдала
предусмотренные Монреальским протоколом контрольные показатели. Предварительные данные
за 2014 год, подлежащие подтверждению по результатам проверки, указывают на незначительно
меньший по сравнению с допустимым уровень годового потребления. Правительство создало
имеющую обязательную юридическую силу систему лицензирования и квотирования и
эффективный механизм мониторинга импорта ГХФУ, которые позволяют обеспечивать
соблюдение установленных требований. Технические специалисты по обслуживанию
холодильных установок прошли курсы подготовки по внедрению передовых практических
методов работы и повышению эффективности мер по предотвращению утечек хладагентов. Была
инициирована сертификация технических специалистов, имеющая целью устойчивое развитие
потенциала специалистов по техническому обслуживанию в долгосрочной перспективе, что
позволит решать возникающие проблемы. Учитывая достигнутый прогресс и уровень освоения
выделенных денежных средств, составляющий 82 процента, секретариат Фонда рекомендует
утвердить второй транш.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
20.

Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:
(a)

принять к сведению доклад о ходе реализации первого транша первого этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Лаосской Народно-Демократической Республике;

(b)

обратить внимание на то, что секретариат Фонда обновил пункт 1 дополнений 1-A
и 2-A, а также пункт 1 дополнения 5-A к Соглашению между правительством
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Лаосской Народно-Демократической Республики и Исполнительным комитетом на
основании установленного базового уровня ГХФУ для оценки соблюдения
обязательств, и что был добавлен новый пункт 16, который поясняет, что
обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 63-ем
совещании, в соответствии с приложением I к настоящему документу; а также
(c)

далее обратить внимание на то, что пересмотренный начальный уровень
устойчивого совокупного сокращения потребления ГХФУ составил 5,54 тонны
ОРС в расчете по фактическому потреблению в размере 2,1 тонны ОРС и 2,5 тонны
ОРС согласно отчетности в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола за
2009 год и 2010 год, соответственно, плюс 3,24 тонны ОРС ГХФУ-141b в
импортируемых готовых полиоловых смесях и что пересмотренный уровень
финансирования первого этапа ПДПО для Лаосской Народно-Демократической
Республики составил 280 000 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения, согласно решению 60/44(f)(xii).

21.
Секретариат Фонда далее рекомендует одобрить в целом второй транш первого этапа
ПОДПО для Лаосской Народно-Демократической Республики и соответствующий план
реализации транша в 2015–2020 годах в объеме финансирования, указанном в таблице ниже, при
том понимании, что:
(a)

утвержденные денежные средства не будут перечислены ЮНЕП и правительству
до тех пор, пока секретариат Фонда не рассмотрит доклад о проверке,
подтверждающий, что правительство Лаосской Народно-Демократической
Республики выполняло требования Монреальского протокола и Соглашения между
правительством страны и Исполнительным комитетом в 2013 и 2014 годах; и

(b)

если Лаосская Народно-Демократическая Республика примет решение приступить
к модернизации оборудования и связанной с этим заправке огнеопасными и
токсичными хладагентами холодильной техники и оборудования для
кондиционирования воздуха, изначально предназначенных для заправки
негорючими веществами, она поступит так, принимая на себя всю ответственность
и все риски, связанные с модернизацией, и только в соответствии с действующими
стандартами и протоколами.
Название проекта

(a)
(b)

Финансирование
Вспомогательные
Учреждениепроекта (долл. США) расходы (долл. США) исполнитель
План организационной деятельности по
97 875
12 724
ЮНЕП
поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап,
второй транш)
План организационной деятельности по
40 500
5 265
Франция
поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап,
второй транш)
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Приложение I
Приложение I
ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством
Лаосской Народно-Демократической Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о
сокращении регулируемого использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в
дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого уровня в 1,50 тонны ОРС до 1 января 2020 года в
соответствии с графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
правительством Лаосской Народно-Демократической Республики и Исполнительным
комитетом на 63-м совещании Исполнительного комитета.
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b в
импортируемых готовых
полиоловых смесях
Всего

Приложение

Группа

C
C

I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
2,30
3,24

5,54

1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/37
Приложение I
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
4.2.1
4.2.2
4.2.3

2011
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018 2019
2020
График сокращения
потребления веществ,
отнесенных к группе I
2,30
2,30
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
1,50
приложения C к
Монреальскому протоколу (в
тоннах ОРС)
Максимальный общий объем
допустимого потребления
веществ, отнесенных к группе
2,30
2,30
2,07
2,07
2,07
2,07 2,07
1,50
I приложения C (в тоннах
ОРС)
Согласованное
финансирование по линии
ведущего УИ (ЮНЕП) (долл.
США)
113 625
97 875
23 500
Вспомогательные расходы по
линии Ведущего УИ (долл.
США)
14 771
0
0
12 724
3 055
Согласованное
финансирование по линии
Сотрудничающего УИ
(Франция) (долл. США)
0
40 500
4 500
Вспомогательные расходы по
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
0
0
0
0
5 265
585
Общий объем согласованного
финансирования (долл. США)
113 625
0
0
0 138 375
28 000
Совокупные вспомогательные
расходы (долл. США)
14 771
0
0
0
17 989
3 640
Согласованный общий объем
расходов (долл. США)
128 396
0
0
0 156 364
31 640
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)
Общий объем ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей, выводимый из обращения в соответствии с настоящим
Соглашением (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей согласно условиям ранее
утвержденных проектов ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей, удовлетворяющие критериям
финансирования (в тоннах ОРС)
*Исключая финансирование конверсии оборудования с использованием ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Годовое потребление ГХФУ и прочих ОРВ будет отслеживаться с помощью Таможенного
департамента и Департамента по борьбе с загрязнением Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов.
------

2

Всего

н/д

н/д

235 000
30 550

45 000
5 850
280 000
36 400
316 400
0,80
0
1,50
0
н/д
3,24

