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ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

 
 

1. Следующие страны, в настоящее время участвующие в программах двустороннего 
сотрудничества, представили базы данных о ходе работы1: Австралия, Германия, Испания, 
Италия, Франция, Чешская Республика и Япония.  

2. Доклады о ходе работы не были получены от Израиля и Португалии. Тем не менее, данные 
из их предыдущих докладов о ходе работы или из перечня утвержденных проектов секретариата 
включены в сводную таблицу.  

3. В сводную базу данных также включены дополнительные данные из предыдущих 
докладов о ходе работы других стран, ранее участвовавших в двустороннем сотрудничестве2, 
включая данные по проектам, о завершении которых в финансовом отношении уже было 
сообщено3.  

4. Доклад о двустороннем сотрудничестве состоит из следующих частей: 

Резюме 
Часть I: Результаты реализации по состоянию на 31 декабря 2014 года (сводка) 
Часть II: Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2014 году и выявленные 

проблемы 

                                                      
1 Доклады о ходе работы являются единственным средством для информирования об окончательном закрытии всех финансовых счетов, 
связанных с проектами, утвержденными Исполнительным комитетом в рамках двустороннего сотрудничества. 
2 Австрия, Бельгия, Венгрия, Дания, Канада, Польша, Сингапур, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Швейцария, Швеция и Южная Африка. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12. 
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Приложение I. Результаты осуществления проектов в 2014 году в разбивке по 
учреждениям. 

 
Резюме 
  
5. Ниже приведена краткая информация о результатах реализации проектов и мероприятий 
двусторонними учреждениями в 2014 году с суммарным итогом с 1992 года: 

 a) Поэтапный отказ: Только в 2014 году было выведено из потребления 45,8 тонн 
ОРС, а дополнительные 15,1 тонн ОРС были утверждены для поэтапного отказа. С 
1991 года было выведено из потребления 8 884 тонн ОРС из запланированных в 
общей сложности 10 041 тонн ОРС согласно утвержденным проектам (за 
исключением аннулированных и перенесенных проектов); 

 b) Выплаты/утверждения: В 2014 году было выплачено 3,41 млн долларов США и 
6,37 млн долларов США запланировано к выплате на основании доклада о ходе 
работы за 2013 год, что представляет уровень выплат в размере 53 процента от 
запланированного объема. В совокупности, из общей утвержденной суммы в 
139,05 млн долларов США было выплачено 126,61 млн долларов США (без учета 
оплаты услуг учреждений). Данный показатель представляет уровень выплат в 
размере 91 процента. В 2014 году было утверждено для выделения 2,45 млн 
долларов США; 

 c) Количество завершенных проектов: В 2014 году было завершено 10 проектов. С 
1991 года было завершено 564 из 626 проектов (за исключением аннулированных 
или перенесенных проектов). Данный показатель представляет уровень 
выполнения в размере 90 процентов; 

 d) Темпы выполнения - инвестиционные проекты: Завершенные в 2014 году 
проекты были выполнены в среднем за 39 месяцев после их утверждения. С 1991 
года средние сроки завершения инвестиционных проектов составляли 38 месяцев 
после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в 
среднем, через 11 месяцев после их утверждения; 

 e) Темпы выполнения – неинвестиционные проекты: В 2014 году двусторонние 
учреждения не завершили каких-либо неинвестиционных проектов. С 1991 года 
средние сроки завершения неинвестиционных проектов составляли 43 месяца 
после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились, в 
среднем, через 13 месяцев после их утверждения; 

 f) Подготовка проектов: К концу 2014 года была завершена подготовка 112 из 121 
утвержденного проекта. В 2014 году было завершено осуществление одного 
проекта и продолжается работа по девяти проектам. Двусторонние учреждения 
перенесли остаток в размере 268 697 долларов США с 2014 года (в том числе 
приблизительно 7 384 доллара США, оставшихся после завершения проектной 
подготовки), который может быть использован для подготовки новых проектов; 

 g) Задержки в реализации: На конец 2014 года на стадии реализации находилось в 
общей сложности 38 текущих инвестиционных проектов. В среднем, задержка 
реализации таких проектов составляет 30 месяцев. Однако в числе проектов, 
классифицируемых в качестве "проектов с задержками в реализации" и 
подлежащих процедурам аннулирования, было только три проекта (поскольку эти 
процедуры не распространяются на многолетние соглашения (МС)); и 
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 h) Многолетние соглашения (МС): В 2014 году двусторонние учреждения 
осуществляют одно МС по поэтапному отказу от ТХМ, три МС по отказу от 
потребления бромистого метила (БМ) и 25 МС по планам организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО). С 1991 года было 
утверждено 70 МС и завершено 41 МС. 

Часть I: Результаты реализации по состоянию на 31 декабря 2014 года (сводка) 
 
6. На сегодняшний день Исполнительный комитет утвердил приблизительно 151,9 млн 
долларов США, состоящих из средств в размере 139,05 млн долларов США, направленных на 
реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов, и 12,85 млн долларов США – на 
оплату учреждений и эксплуатационных расходов, как показано в таблице 1. В 2014 году было 
утверждено 23 новых проекта и мероприятия. Ожидается, что данный уровень финансирования 
приведет к поэтапному отказу от потребления ОРВ в размере 10 041 тонн ОРС.  

Таблица 1. Утвержденное финансирование двусторонних учреждений по секторам по 
состоянию на 31 декабря 2014 года 
Секторное финансирование (в долларах США) 

Аэрозоли 2 111 400

Уничтожение 1 795 000

Пеноматериалы 8 095 547

Галон 6 147 361

Фумиганты 18 297 979

План поэтапного изъятия 45 943 371

Производство 10 000 000

Холодильная промышленность 39 806 006

Несколько 4 337 914

Растворители 2 512 738

Промежуточный итог 139 047 316

Административные расходы 12 852 396
Итого 151 899 712

 
7. Сводка о статусе проектов, осуществляемых двусторонними учреждениями, в разбивке по 
типам, представлена в таблице 2.  

Таблица 2. Статус реализации проектов в разбивке по категориям 
Тип Число проектов* Финансирование (в долл. США)** 

Утверждено Завершено % 
завершено 

Утверждено Выплачено Остаток % 
выплачено 

Страновая 
программа 

9 9 100 340 787 340 787 0 100 

Демонстрация 38 31 82 9 166 697 6 748 100 2 418 597 74 
Укрепление 
организационной 
инфраструктуры 

7 7 100 883 376 883 376 0 100 

Инвестиции 187 149 80 91 818 903 83 159 338 8 659 565 91 
Подготовка проектов 121 112 93 5 362 812 5 094 115 268 697 95 
Техническая помощь 191 183 96 23 069 478 21 981 475 1 088 004 95 
Обучение 73 73 100 8 405 263 8 405 263 0 100 
Итого 626 564 90 139 047 316 126 612 454 12 434 863 91 

* Без учета закрытых и перенесенных проектов. 
** Без учета оплаты услуг учреждений и административных расходов.  
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8. В таблице 3 представлен обзор хода осуществления проектов в разбивке по годам4. Все 
проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1992 по конец 2003 года (за исключением 1999 
года), а также в 2007 и 2009 годах, уже завершены.  

Таблица 3. Статус реализации проектов в разбивке по годам 
Год Число проектов* Финансирование (в долларах США)** 

Утверждено Завершено % 
завершено 

Утверждено Выплачено Остаток % 
выплачено 

1992 18 18 100 2 883 669 2 883 669 0 100 
1993 10 10 100 1 445 586 1 445 586 0 100 
1994 30 30 100 3 190 374 3 190 374 0 100 
1995 17 17 100 4 654 902 4 654 902 0 100 
1996 26 26 100 3 453 049 3 453 049 0 100 
1997 32 32 100 4 040 251 4 040 251 0 100 
1998 39 39 100 4 108 525 4 108 525 0 100 
1999 59 58 98 12 124 517 12 118 421 6096 100 
2000 29 29 100 4 808 878 4 808 878 0 100 
2001 41 41 100 7 522 222 7 522 222 0 100 
2002 61 61 100 7 910 174 7 910 174 0 100 
2003 32 32 100 6 810 120 6 810 120 0 100 
2004 30 29 97 14 999 441 14 999 441 0 100 
2005 28 27 96 19 036 887 17 375 779 1 661 108 91 
2006 25 23 92 7 226 782 6 716 094 510 688 93 
2007 13 13 100 3 138 440 3 138 440 0 100 
2008 33 29 88 7 663 062 7 166 037 497 024 94 
2009 21 21 100 2 345 591 2 345 591 0 100 
2010 20 15 75 3 460 962 2 729 957 731 005 79 
2011 21 11 52 6 882 671 5 252 589 1 630 082 76 
2012 11 3 27 6 612 877 2 832 057 3 780 820 43 
2013 7 0 0 2 276 412 780 048 1 496 364 34 
2014 23 0 0 2 451 924 330 250 2 121 674 13 
Итого 626 564 90 139 047 316 126 612 454 12 434 863 91 

* Без учета закрытых и перенесенных проектов. 
** Без учета оплаты услуг учреждений и административных расходов.  
 
Часть II: Краткий доклад о ходе реализации проектов в 2014 году и выявленные проблемы 
 
9. Из 62 рассматриваемых текущих двусторонних проектов 1 проект является 
инвестиционным проектом; 2 проекта осуществляются в рамках мероприятий по оказанию 
технической помощи; 1 проект является секторальным поэтапным проектом; 6 – проекты по 
отказу от бромистого метила (БМ); 2 – по поэтапному отказу от ТХМ; 35 осуществляются в 
рамках мероприятий ПОДПО; 9 – в рамках мероприятий по подготовке проектов; и 7 
представляют собой демонстрационные проекты (в том числе 2 проекта охладителей, 3 – в рамках 
мероприятия по уничтожению ОРВ и 2 проекта по отказу от ГХФУ в секторах растворителей и 
пеноматериалов). Краткая информация о ходе осуществления проектов двусторонними 
учреждениями в 2014 году приводится в приложении I к настоящему документу.  

                                                      
4 Данные представлены в зависимости от года, когда проект был утвержден Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты 
(инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются на равных условиях (т.е. инвестиционные и неинвестиционные проекты или 
транш в рамках МС в размере 1 млн долларов США рассматриваются как один проект, точно так же, как разработка страновой 
программы с бюджетом 30 000 долларов США). Ключевыми показателями ежегодных сводных отчетов являются: процентная доля 
завершенных проектов, объем поэтапного отказа от ОРВ и доля перечисленных средств. При анализе данных о перечисленных 
средствах следует учитывать, что существуют три вида выплат: процентная доля завершенных проектов, объем поэтапного отказа от 
ОРВ и доля перечисленных средств.  
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10. При рассмотрении докладов о ходе работы в рамках двустороннего сотрудничества 
секретариат отметил, что только один проект, утвержденный до 71-го совещания, и несколько 
проектов (утвержденных после 71-го совещания) были отложены, в том числе 5 проектов по 
уничтожению ОРВ (Алжир, Китай, Мексика, регионы Африки и Азии); 6 проектов по отказу от 
БМ (Иордания, Йемен, Ливия, Мексика, Тунис и регион Латинской Америки; 2 проекта 
охладителей (регион Африки); 2 транша проектов по отказу от ТХМ (Индия), проект по отказу от 
производства дозированных ингаляторов (ДИ) (Индия) и демонстрационный проект (Китай).  

11. Секретариат также выявил ряд проблем, связанных с процессом реализации и низким 
уровнем выплаты утвержденных средств на мероприятия ПОДПО в Афганистане, Индонезии, 
Мексике, Саудовской Аравии, Таиланде и Тунисе. Как отмечается в добавлении II приложения III 
к консолидированному докладу о ходе работы, для такой деятельности рекомендуется 
подготовить дополнительные отчеты о положении дел с информацией о намеченной к 
выполнению очередной промежуточной цели.  

12. Исполнительный комитет, возможно, пожелает предложить правительствам Израиля и 
Португалии представить доклад о ходе работы на 76-м совещании в свете того факта, что доклад о 
ходе работы двусторонних учреждений является единственным финансовым показателем того, что 
все утвержденные средства были выплачены или подлежат возврату (включая в соответствующих 
случаях проценты).  

Рекомендации 
 
13. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

 a) отметить: 

i) с удовлетворением доклады о ходе работы, представленные 
правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии, Франции, 
Чешской Республики и Японии, которые приведены в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13;  

ii) что двусторонние учреждения представят на 76-м совещании доклады по 
трем проектам, в осуществлении которых происходят задержки, и по 10 
проектам, по которым рекомендовано представить дополнительные 
доклады о положении дел, как указано соответственно в добавлениях I и II 
к приложению III к объединенному докладу о ходе работы 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12); и  

 b) предложить правительствам Израиля и Португалии представить доклады о ходе 
работы на 76-м совещании. 
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Приложение I 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ В 2014 ГОДУ С РАЗБИВКОЙ ПО 
УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 
Австралия 
 
1. Австралия завершила 25 проектов и аннулировала один проект. В настоящее время страна 
осуществляет один проект в рамках ПОДПО для Индонезии (IDS/PHA/64/TAS/196), 
утвержденный в июле 2011 года. В 2014 году проводились мероприятия, связанные с 
правоприменением правил в секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования 
воздуха (ХОКВ) для обеспечения полного поэтапного отказа от ГХФУ в качестве хладагента в 
производственной деятельности, в том числе перевод технических руководств. В 2015 году будет 
проводиться информационно-просветительская работа по технологиям без использования ГХФУ 
для применения в ХОКВ. Коэффициент выплат для данного проекта составляет 9%, и его 
планируется завершить в декабре 2016 года, на два года позже, чем изначально планировалось. 
Заявка на получение транша была подана на 75-м совещании5.  

Чешская Республика  

2. Чешская Республика завершила все проекты, за осуществление которых она отвечала, 
включая 3 проекта по оказанию технической помощи и один по подготовке проекта.  

Франция 

3. Франция осуществляет 7 проектов. Она сообщила, что завершила 98 проектов и 
аннулировала 5 проектов. Информация о статусе осуществления текущих проектов представлена в 
таблице 1. Эти текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от потребления 6,1 тонн 
ОРС после их завершения.  

Таблица 1. Статус осуществления текущих проектов Францией  
Страна/код проекта Название проекта Статус проекта 
Алжир 
(ALG/DES/72/DEM/78) 

Экспериментальный 
демонстрационный проект 
по утилизации и 
ликвидации отходов, 
содержащих ОРВ 

Национальный орган по озону (НОО) не 
представил кандидатуру представителя для 
рабочей группы, чтобы приступить к реализации 
мероприятий. По состоянию на 31 декабря 2014 
года  

Кения (МС) План организационной 
деятельности по 
поэтапному отказу от 
ГХФУ (этап I, второй 
транш) 

Среди местных компаний были распределены 
десять устройств для улавливания, и проведено 
два семинара по подготовке инструкторов по 
передовым методам и безопасному обращению с 
хладагентами. Для 123 технических специалистов 
было организовано шесть учебных семинаров. В 
2015 году было проведено четыре учебных 
технических программы. Заявка на получение 
транша была подана 75-му совещанию6. 

Мексика 
(MEX/DES/63/DEM/155) 

Демонстрационный проект 
по утилизации 
нежелательных ОРВ 

Контракт первого подрядчика был аннулирован 
из-за невыполнения условий договора; второй 
контракт был подписан на уничтожение первой 
партии 74,1 т отходов ОРВ с использованием 
печи для обжига цемента, и был проведен 
пробный цикл. На 31 декабря 2014 года 

                                                      
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/49. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/51. 
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Страна/код проекта Название проекта Статус проекта 
выплачено 7 процентов выделенных средств. 

Тунис* 
(TUN/PHA/72/INV/57 
TUN/PHA/72/INV/60) 

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

В 2014 году проходило совещание группы 
проекта, НОО и соответствующих субъектов 
деятельности. Программа сертификации и 
семинары находятся на ранних этапах 
реализации. 

Регион: Африка 
(AFR/REF/ 48/DEM/ 36) 

Стратегический 
демонстрационный проект 
по ускоренному 
переоснащению 
охлаждающих систем с 
использованием ХФУ в 
пяти африканских странах 
(Египет, Камерун, 
Намибия, Нигерия и Судан) 

Получены документы на участие в проекте от 
бенефициаров в Нигерии и Сенегале. Для Судана 
были закуплены морозильные камеры. Проект 
может быть завершен в декабре 2015 года, как 
того требовали решения 71/10 d) ii) и 74/2 c) iii), 
на шесть лет позже, чем планировалось. 

Регион: Африка 
(AFR/DES/68/TAS/41) 

Стратегия по утилизации и 
уничтожению ОРВ для пяти 
стран Центральной Африки 
с низким уровнем 
потребления (Бурунди, 
Гвинея, Камерун, Конго и 
Центральноафриканская 
Республика) 

Завершение ожидается на два года позже, чем 
планировалось. В некоторых странах возникали 
проблемы из-за кризисов в сфере 
здравоохранения и гражданских беспорядков. 
Ожидается, что технический доклад будет 
направлен 76-му совещанию. 

* Рекомендация направить письма о решениях в отношении задержек в предоставлении траншей в 
соответствующие государственные органы предлагается в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6. 
 
Германия 

4. Германия осуществляет 31 проект. Она завершила 203 дополнительных проекта и 
аннулировала четыре проекта. Текущие проекты должны привести к поэтапному отказу от 
потребления 251,5 тонн ОРС после их завершения. 

МС 
 
5. В настоящее время Германия осваивает 19 траншей ПОДПО в 13 странах (Афганистан, 
Бразилия, Зимбабве, Индия, Иран (Исламская Республика), Китай, Лесото, Либерия, Маврикий, 
Мексика, Намибия, Папуа-Новая Гвинея и Сейшельские Острова). Германия отмечала, что 
намерена передать свой проект в Афганистане другой организации из-за положения в сфере 
безопасности в стране. Низкие уровни использования средств по утвержденным фондам 
регистрировались для проектов в Индии и Иране (Исламская Республика). Задержки наблюдались 
в Либерии по причине смерти национального сотрудника по озону. 

6. Германия также осваивает один транш плана поэтапного отказа от бромистого метила 
(БМ) в Йемене (YEM/FUM/68/INV/41). Ряд мер было принято в 2014 году, в том числе указ о 
запрете импорта БМ для фумигации почвы в декабре 2014 года. Планируемая дата завершения — 
июль 2015 года. 

Разработка ПОДПО 

7. Германия осуществляет семь продолжающихся проектов по подготовке ПОДПО в пяти 
странах (Бразилия, Колумбия, Китай, Индия и Иран (Исламская Республика). Эти проекты были 
утверждены в 2014 году. По состоянию на 31 декабря 2015 года не производилось никаких выплат 
средств на подготовительные мероприятия в Индии или Иране (Исламская Республика); вместе с 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13 
Приложение I 

 

3 

тем в Иране (Исламская Республика) продолжаются ознакомительные посещения компаний. 
Проекты для Бразилии7 и Колумбии8 представлены 75-му совещанию.  

Отдельные проекты 
 
8. В 2014 Германия осуществляет четыре отдельных проекта, в том числе один 
инвестиционный проект и три проекта технической помощи. В отношении инвестиционного 
проекта по полному поэтапному отказу от использования БМ в Иордании (JOR/FUM/29/INV/54) 
Германия отмечала, что уже были проведены семинар, обследование и полевые визиты с 
постоянными контрольными проверками использования при наличии лицензий. Данный проект 
планируется завершить в декабре 2015 года. 

Италия 

9. В настоящее время Италия осуществляет 5 инвестиционных проектов (три МС в трех 
странах и 2 самостоятельных проекта), которые приведут к поэтапному отказу от потребления 
143,3 тонн ОРС после их завершения. Страна также завершила осуществление 19 дополнительных 
проектов. Информация о статусе осуществления текущих проектов представлена в таблице 2.  

Таблица 2. Статус осуществления текущих проектов Италией 
Страна/код проекта Название проекта Статус проекта 

Аргентина (МС) Поэтапный отказ от ГХФУ-22 в 
секторе производства комнатных 
и индивидуальных 
кондиционеров 

Были разрешены технические проблемы в 
компании одного из бенефициаров, и в 
последней компании начались строительные 
работы по подготовке к установке 
оборудования. Завершение ожидается к 
июню 2016 года, почти на три года позже, 
чем планировалось. 

Гана (МС) План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, третий 
транш) 

Подготовлены спецификации для транша и 
обучения по оборудованию для регенерации 
ГХФУ, но закупки еще не начались. 

Индия 
(IND/ARS/56/INV/424) 

План поэтапного отказа от ХФУ в 
производстве фармацевтических 
ДИ 

По состоянию на 31 декабря 2014 года были 
завершены все мероприятия, кроме 
нескольких административных и 
процедурных аспектов проверки, связанных с 
запасами ХФУ. Все предприятия выпускают 
не использующие ХФУ альтернативные 
варианты ранее производимых ДИ с ХФУ, 
Все остатки средств будут возвращены 
Фонду. 

Мексика (МС) План поэтапного отказа от 
потребления ГХФУ (этап II, 
первый транш) (утилизация 
хладагентов ГХФУ) 

Ознакомительное посещение действующих 
центров регенерации завершено, согласован 
КП для оборудования и запланирован прием 
заявок. 

Тунис 
(TUN/FUM/73/TAS/62) 

Техническая помощь по 
окончательному отказу от 
применения бромистого метила в 
секторе выращивания финиковых 
пальм 

Начат прием заявок на покупку 
оборудования, и поставка ожидается осенью 
2015 года.  

                                                      
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42. 
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Япония 
 
10. В настоящее время Япония осуществляет 15 проектов. Страна также завершила 
осуществление 28 дополнительных проектов. Ожидается, что текущие проекты Японии приведут к 
поэтапному отказу от потребления 12,9 тонн ОРС после их завершения.  

МС 
 
11. Информация о ходе освоения девяти траншей в рамках шести МС представлена в 
таблице 3. 

Таблица 3. Статус осуществления Японией текущих проектов в рамках МС 
Страна Название проекта Статус проекта 

Китай 
 

План организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, 
второй транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования, включая 
программу стимулирования) 

Япония сослалась на доклад ЮНЕП о ходе 
работы. Доклад о ходе работы приводится в 
заявке на получение транша, поданной 75-му 
совещанию.9 

Индия 
 

План поэтапного отказа от ТХМ  Япония, Всемирный банк и ПРООН 
осуществляют координацию плана для 
завершения проекта. Доклад по данному проекты 
был подан 75-му совещанию10. 

Монголия 
 

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

Компании прекратили использование 
пеноматериалов ЭПП в июле 2013 года, но поиск 
подходящей альтернативной технологии все еще 
продолжается. Завершение ожидается на 2,5 года 
позже, чем планировалось. 

Филиппины 
 

Поэтапный отказ от ГХФУ-142b в 
секторе пеноматериалов 

Началась закупка оборудования для наносимых 
распылением пеноматериалов для отвечающих 
критериям восьми бенефициаров. Нет сообщений 
о выплатах каких-либо средств. 

Саудовская 
Аравия 
 

Поэтапный отказ от использования 
ГХФУ-22 и ГХФУ-142b при 
производстве панелей из прессованного 
полистирола в Саудовской Аравии 

"Арабская химическая компания": установка, 
запуск и сдача в эксплуатацию завершены в марте 
2015 года и утверждены приемо-сдаточным 
актом. "Аль-Ватания": Контракт с выбранным 
поставщиком был подписан в феврале 2015 года. 
В июне 2015 года было организовано техническое 
совещание. Тем не менее не было сообщений о 
выплатах каких-либо средств. Заявка на 
получение транша была подана 75-
му совещанию11. 

Таиланд 
 

План организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, 
первый транш) (техническая помощь) 

Все средства по проекту и оплата услуг 
учреждений были перечислены Всемирному 
банку для реализации.  

 
Отдельные проекты 
 
12. Япония осуществляет шесть индивидуальных проектов, в том числе четыре 
демонстрационных проекта и два подготовительных проекта, перечисленные в таблице 4. 

                                                      
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64. 
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Таблица 4. Статус осуществления текущих отдельных проектов Японией 
Страна/код проекта Название проекта Статус проекта 

Китай 
(CPR/DES/ 67/DEM/ 521) 

Экспериментальный 
демонстрационный проект по 
утилизации и ликвидации 
отходов, содержащих ОРВ  

Подписано шесть контрактов; тем не менее 
нет никаких сообщений об уничтожении 
ХФУ. На 31 декабря 2014 года выплачено 5 
процентов средств по проекту.  

Китай 
(CPR/PHA/73/PRP/556) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования и 
программа стимулирования) 

По состоянию на 31 декабря 2014 года нет 
никаких сообщений о выплатах средств. 
Отсутствуют какие-либо комментарии. 

Китай 
(CPR/SOL/64/DEM/506) 

Демонстрационный проект 
конверсии с технологии ГХФУ-
141b на технологию с 
применением изопарафина и 
силоксана (КС-6) для очистки 
при производстве медицинских 
устройств на предприятиях 
Zhejiang Kindly Medical Devices 
Co. Ltd. 

Завершено в 2013 году, но не отражено в 
докладе о ходе работы. Более того, по 
состоянию на 31 декабря 2014 года нет 
никаких сообщений о выплатах средств. 
Настоящий проект был включен в заявку на 
получение транша по ПОДПО для Китая, 
поданную 75-му совещанию, как указано 
выше в таблице 3. 

Колумбия 
(COL/FOA/60/DEM/75) 

Демонстрационный проект 
проверки использования 
сверхкритического CO2 при 
производстве твердого 
пенополиуретана, наносимого 
распылением 

Продолжается исследование физических 
свойств пены, и результаты демонстрации 
будут представлены на семинаре в ходе 
регионального сетевого совещания. 
Представлен доклад об оценке. 

Регион: Африка 
(AFR/REF/ 48/DEM/ 35) 

Стратегический 
демонстрационный проект по 
ускоренному переоснащению 
охлаждающих систем с 
использованием ХФУ в 
африканских странах  

Бенефициары представили информацию по 
Нигерии и Сенегалу; для компонента в 
Судане были выявлены три морозильные 
камеры с ХФУ. Завершение ожидается к 
декабрю 2015 года, более чем на шесть лет 
позже, чем планировалось. 

Регион: Азия 
(ASP/DES/54/PRP/53) 

Подготовка проекта для 
демонстрационного проекта по 
уничтожению ОРВ. 

Все средства по проекту выплачены, но не 
приводится никакой даты завершения. 

 
Испания 

13. Как показано в таблице 5, Испания осуществляет три проекта по МБ. Страна также 
завершила осуществление 5 дополнительных проектов. 

Таблица 5. Статус осуществления Испанией текущих проектов по отказу от БМ 
Страна/код проекта Название проекта Статус проекта 

Латинская Америка 
(LAC/FUM/54/TAS/40) 

Техническая помощь в интересах 
внедрения альтернативных 
химических решений в странах, 
где перенесены сроки реализации 
плана поэтапного отказа от 
бромистого метила (Аргентина и 
Уругвай) 

Завершен в марте 2015 года. 

Ливия (МС) 
 

Поэтапный отказ от бромистого 
метила в растениеводстве 
(помидоры, огурцы, перец и 
другие культуры) в Ливии 

Установка последней партии оборудования 
отложена в ожидании улучшения 
положения в сфере безопасности в стране.  
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Страна/код проекта Название проекта Статус проекта 
Мексика (МС) 
 

Национальный план поэтапного 
отказа от бромистого метила 
(третий транш) 

Все мероприятия, кроме официального 
закрытия проекта, завершены, но нет 
никаких сообщений о выплатах средств.  
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