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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
 

БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО) 
 

I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ 

МЕРА КОНТРОЛЯ 

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

 ЮНИДО (ведущее), 
ПРООН 

64-м 35% к 2020 г. 

 
II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАТЬЕЙ 7 (Приложение C Группа l) 

Год: 2014 1,87 (тонны ОРС) 

 
III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) Год: 2014 

Химические 
вещества 

Аэрозоль Пеномате-
риалы 

Пожаро-
тушение 

Холодильное оборудование Раствори-
тель 

Технологи-
ческий 
агент 

Лабора-
торное 

использо-
вание 

Сово-
купное 
секто-
ральное
потреб-
ление 

  Производство Техобслуживание  

ГХФУ -22     1,81    1,81 

ГХФУ -123     0,04    0,04 

ГХФУ -142b     0,02    0,02 

 
IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010 гг.: 6,1 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 6,7 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 2,13 Осталось: 4,57 

 
V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРС (в тоннах ОРС) 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,9 

Финансирование (долл. США) 70 305 0 0 32 700 0 34 735 137 740 

 
VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Предельные уровни потребления, 
предусмотренные Монреальским 
протоколом 

н/п н/п 6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 н/п

Максимально допустимое 
потребление (в тоннах ОРС) 

н/п н/п 6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 н/п

Согласо-
ванное 
финан-
сирова-ние 
(долл. 
США) 

Германия Расходы на 
проект 

94 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 500

Вспомога-
тельные 
расходы 

12 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 285

ЮНИДО Расходы на 
проект 

0 0 94 500 0 64 500 0 0 30 000 0 31 500 220 500

Вспомога-
тельные 
расходы 

0 0 8 505 0 5 805 0 0 2 700 0 2 835 19 845

ПРООН*
* 

Расходы на 
проект 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вспомога- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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тельные 
расходы 

Средства, 
утвержденные 
Исполнительным 
комитетом (долл. 
США) 

Расходы на 
проект 

94 500 0 94 500 0   189 000

Вспомога-
тельные 
расходы 

12 285 0 8 505 0   20 790

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

Расходы на 
проект 

64 500   64 500

Вспомога-
тельные 
расходы 

 5 805   5 805

* Перевод проекта от правительства Германии в ЮНИДО был одобрен на 74-м совещании.  
**ПРООН может осуществлять проект по поэтапному отказу от производства ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых готовых 
полиоловых смесях, если будут представлены материалы правительством в ходе осуществления этапа I ПОДПО.  

 
Рекомендация Секретариата: Индивидуальное рассмотрение 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. От имени правительства Боливии (Многонациональное Государство) ЮНИДО, в качестве 
ведущего учреждения-исполнителя, представила на рассмотрение 75-го совещания просьбу о 
финансировании реализации третьего транша этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)1 на сумму 64 500 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждений в размере 5 805 долл. США для ЮНИДО. В представленные на рассмотрение 
материалы входит доклад о ходе осуществления плана реализации второго транша, доклад о 
проверке потребления в 2011-2014 гг. и план реализации траншей на 2015-2018 годы. 

Доклад о проверке потребления ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Боливии (Многонациональное Государство) сообщило о потреблении 
ГХФУ в объеме 1,9 тонн ОРС в 2014 году. В таблице 1 представлены показатели потребления 
ГХФУ в 2010-2014 годах.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Боливии (Многонациональное Государство) (данные за 
2010-2014 гг. в соответствии со статьей 7) 

ГХФУ 2010 2011 2012 2013 2014 
Базовый 
уровень 

Метрические тонны   
ГХФУ-22 118,3 109,7 99,1 5,5 32,96 88,9 
ГХФУ-123 0,2 0,4 0,7 0,0 1 0,2 
ГХФУ-124 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 1,7 
ГХФУ-141b 9,8 12,1 4,9 0,0 0,0 8,9 
ГХФУ-142b 1,4 1,9 11,9 1,1 0,6 2,6 
Подытог (мт) 130,1 124,1 117,1 6,6 34,6 102,2 
ГХФУ -141b в импортируемых готовых полиоловых 
смесях 

7,9 12,1 4,9 6,1 0,0 5,5* 

Итого (в метрических тоннах) 138,0 136,2 122,0 12,7 34,6 104,8 
Тонны ОРС     
ГХФУ-22 6,5 6,0 5,4 0,3 1,8 4,9 
ГХФУ-123 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 
ГХФУ-124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ГХФУ-141b 1,1 1,3 0,5 0,0 0,0 1,0 
ГХФУ-142b 0,1 0,1 0,8 0,1 0,04 0,2 
Подытог (в тоннах ОРС) 7,7 7,5 6,79 0,37 1,87 6,1 
ГХФУ -141b в импортируемых готовых полиоловых 
смесях 

0,9 1,3 0,5 0,7 0,0 0,6* 

Всего (в тоннах ОРС) 8,6 8,8 7,3 1,1 1,9  
*Среднее потребление в 2007-2009 годах  

 
Доклад о результатах проверки 

3. В докладе о результатах проверки подтверждается, что общее потребление ГХФУ в 2014 г. 
составило 1,87 тонн ОРС. Согласно докладу о результатах проверки потребление ГХФУ в 2011-
2014 гг., как показано в таблице 2, отличается от данных в соответствии со статьей 7. В докладе о 
результатах проверки не рассматривается вопрос о потреблении ГХФУ-141b, содержащегося в 

                                                      
1 На 74-м совещании Исполнительный комитет одобрил перевод от правительства Германии в ЮНИДО 
финансирования, одобренного в принципе, 126 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения 
в размере 11 340 долл. США, связанного с третьего по пятый транш финансирования ПОДПО. 
(Решение 74/14 c)). 
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импортируемых готовых полиоловых смесях. Вопрос о расхождениях в данных обсуждается в 
разделе замечаний Секретариата. 

Таблица 2. Потребление ГХФУ в Боливии (Многонациональное Государство) (данные за 
2010-2014 гг. в соответствии с докладом о результатах проверки) 

 2011 2012 2013 2014 
Вещество Метричес

кие тонны 
Тонн
ы 

ОРС 

Метрически
е тонны 

Тонн
ы 

ОРС 

Метрически
е тонны 

Тонн
ы 

ОРС 

Метрически
е тонны 

Тонн
ы 

ОРС 
ГХФУ-22 101,92 5,606 153,4 8,43 110 6,05 32,95 1,81 
ГХФУ-123 0,27 0,005 0,73 0,014 0 0 1,04 0,02 
ГХФУ-124 0 0 0,48 0,009 0 0 0  
ГХФУ-
141b 

0   0 0 0 0 0 0 

ГХФУ-
142b 

0,5 0,032 5,1 0,33 0 0 0,56 0,036 

Total*  102,79 5,64 159,69 8,79 110 6,05 34,55 1,87 
* В докладе о результатах проверки не рассматривается вопрос о потреблении ГХФУ-141b в импортируемых готовых полиоловых 
смесях. 
 
Доклад о реализации страновой программы (СП) 

4. Правительство Боливии (Многонациональное Государство) представило данные о 
секторальном потреблении ГХФУ в рамках осуществления СП в 2014 г., которые соответствуют 
данным, представленным в соответствии со статьей 7. 

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

5. Ожидается, что в марте 2016 г. будет одобрено предложение обновить указ по контролю 
ОРВ, чтобы, в частности, внедрить ускоренный график деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ, установить квоты на импортера на основе тонны ОРС вместо вещества и ограничить 
действительность лицензий 31-м января. Существующий указ уже позволил властям обеспечивать 
принятие мер контроля и ограничить импорт ОРВ; поэтому дожидающийся одобрения 
пересмотренный указ не подрывает способность страны достигать цели по поэтапному отказу от 
ГХФУ. Страна начала внедрение системы лицензирования и квот с 1 января 2013 года. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

6. Следующие мероприятия были проведены во время реализации второго транша: был нанят 
национальный эксперт для внедрения программы в секторе обслуживания, который участвовал в 
региональном туре, включавшем в себя практику рекламации и обучения по видам использования 
гидроводородов; был подготовлен список оборудования для пяти новых учебных центров и для 
усовершенствования существующих – он включает в себя щесть установок по извлечению и 
рециркуляции, шесть машин по извлечению и опознаватели хладагентов для таможни, причем 
доставка всего этого ожидается к концу 2015 года. Кроме того, 30 инструктовров и примерно 80 
техников по холодильному оборудованию (от общего целевого показателя в 300 для этапа I) 
прошли подготовку по наилучшей практике и видам использования гидроводородов. 

Отдел осуществления и мониторинга проекта (PMU) 

7. За последние годы было немало изменений в отношении центра по озону, в частности, в 
июне 2015 г. был назначен новый национальный сотрудник по озону. ЮНИДО обеспечивает 
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оказание новому национальному сотруднику по озону соотвествующей поддержки и следит за 
тем, чтобы он понимал деятельность и требования в рамках программы. 

Уровень распределения средств 

8. По состоянию на сентябрь 2015 г., из утвержденных для второго транща 94 500 долл. 
США, 23 663 долл. США было распределено. Остаток в размере 70 837 долл. США будет 
распределен к 2018 году. Все средства, одобренные для правительства Германии для реализации 
первого транша, были распределены (таблица 3). 

Таблица 3. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Боливии (Многонациональное 
Государство) (в долл. США) 

Учреждение  Первый транш Второй транш Всего утверждено 
Утверждено Распределено Утверждено Распределено Утверждено Распределено 

ЮНИДО   94 500 23 663 94 500 23 663 
Германия 94 500 94 500   94 500 94 500 
Всего 94 500 94 500 94 500 23 663 189 000 118 163 
Объём 
использованных 
средств (%) 

100 25 63 

 
План реализации третьего транша ПОДПО 

9. Третий транш финансирования ПОДПО будет реализовываться в 2015-2018 гг., причем 
будут проводиться следующие мероприятия:  

a) Обучение 60 таможенных служащих (от общего запланированного показателя в 
100 для этапа I) (17 000 долл. США); 

b) Создание новых учебных центров и усовершенствование существующих для 
техников по холодильному оборудованию (12 000 долл. США); 

c) Обучение примерно 120 техников наилучшей практике, извлечению хладагентов и 
вопросам безопасности, связанным с использованием гидроводородов, обновление 
учебной программы и установление кодекса практики и системы сертификации 
(25 000 долл. США); 

d) Просветительная работа среди населения об использовании естественных 
хладагентов (5 000 долл. США); и 

e) Осуществление и мониторинг проекта (5 500 долл. США). 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

10. Секретариат отметил, что несмотря на недавний перевод ПОДПО от правительства 
Германии в ЮНИДО на 74-м совещании, ЮНИДО смогла начать реализацию проета 
незамедлительно, осуществляя несколько мероприятий одновременно при уровне распредления 
средств в 25 процентов, что позволяет представление материалов по третьему траншу на 75-м 
совещании.  
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Доклад о проверке потребления ГХФУ 

11. Секретариат отметил трудности, которые испытывает правительство в отношении 
последовательной отчетности о потреблении ГХФУ в соответствии со статьей 7 и в рамках 
доклада о реализации страновой программы. Расхождения между проверенными данными и ранее 
сообщенными официальными показателями через различные каналы порой весьма значительны 
(например, по 2013 г. - свыше 90 процентов). Кроме того, данные, представленные в различных 
запросах на транши, как было установлено, являются непоследовательными. На запрос 
Секретариата ЮНИДО ответила, что она не имеет доступа к методологии, использованной в 
отношении предыдущих докладов и что правительство подтвердило, что данные в докладе 
аудитора, представленном на 75-м совещании, были приняты как окончательные.  

12. Секретариат также отметил, что при представлении материалов на 64-е совещание 
правительство указало, что ГХФУ-141b использовался как промывочный агент. Однако, на 72-м 
совещании было выяснено, что чистый HCFC-141b использовался как пенообразующий агент, и 
было решено, что деятельность по поэтапному отказу от него будет охвачена планом сектора 
пеноматериалов, который будет представлен во время осуществления этапа I. Однако, в 
представленных на 75-е совещание материалах указывается, что ГХФУ-141b не используется 
большими партиями в стране. ЮНИДО подтвердила, что ГХФУ-141b не импортируется большими 
партиями в страну; что для промывки используется азот и что импортеры ГХФУ-141b, 
содержащегося в готовых полиоловых смесях, регистрируются в системе лицензирования 
(планируется подготовка ЮНИДО проекта по решению вопроса о таком использовании, который 
будет представлен на этапе I). 

13. С учетом постоянных проблем с обеспечением предоставления точных данных 
Секретариат предложил аудитору также оценить потребление в 2009 и 2010 гг. и ГХФУ-141b, 
содержащийся в готовых полиоловых смесях, в период 2007-2014 годов. После сбора и проверки 
этих данных правительство может направить доклад в Секретариат по озону, попросив внести 
изменения в те годы, когда обнаружены расхождения между уже сообщенным потреблением и 
проверенным потреблением.  

14. Используя подход, предложенный Секретариатом, ЮНИДО подтвердила, что 
правительство Боливии (Многонациональное Государство): 

a) Представит просьбу в Секретариат по озону пересмотреть данные в соответствии 
со статьей 7 на 2011, 2012 и 2013 гг. на основе результатов доклада о проверке, 
представленном на 75-е совещание; 

b) Проверит данные потребления ГХФУ за 2009 и 2010 гг. (т.е. базовые годы) во 
время реализации третьего транша. Если в результате проверки аудитором будет 
выявлено изменение в базовом уровне, то правительство сообщит об этом в 
Секретариат по озону для рассмотрения Комитетом осуществления в рамках 
Процедуры несоблюдения Монреальского протокола; и 

c) Проверит потребление ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых готовых 
полиоловых смесях за 2007-2014 гг. и, в случае необходимости, обновит данные, 
представленные в рамках системы представления страновых программ.  

15. Для оказания правительству дополнительной помощи по укреплению его национальных 
институтов, связанных с осцуществлением Монреальского протокола, Секретариат обсудил с 
ЮНЕП конкретные виды деятельности, которые ЮНЕП может осуществлять в рамках ее 
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Программы помощи с соблюдением (CAP)2 на 2016 год. На основании дискуссии деятельность 
CAP ЮНЕП была модифицирована, с тем чтобы включить целевое обучение сотрудника по озону 
на предстоящем совещании Совместной сети сотрудников по озону для Латинской Америки и 
стран Карибского бассейна и сосредоточиться на своевременном и точном представлении данных 
в соответствии со статьей 7 и СП.  

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

16. Правительство Боливии (Многонациональное Государство) уже выдало квоты на импорт 
ГХФУ на 2015 г. в соотвествии с контрольными целями Монреальского протокола.  

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

17. Получив просьбу об обновлении системы сертификации техников, ЮНИДО разъяснила, 
что она ожидает иметь первых сертифицированных техников во время реализации третьего 
транша. Правительство может рассмотреть вопрос о регистрации объемов и типов хладагентов, 
продаваемых в обязательном порядке, и установлении штрафов за несоблюдение в последующих 
траншах.  

18. Секретариат обратил внимание на решение 72/173 и 73/344 и сообщил, что при внедрении 
углеводородов следует сосредоточиваться на новых установках, базирующихся на углеводородах, 
а не не переоснащении. ЮНИДО подтвердила, что правительство знает об этих решениях, и ввиду 
политики учреждения переоснащение оборудования, базирующегося на ГХФУ, на углеводороды 
не является приемлемым вариантом. Цель проекта состоит во внедрении альтернативы, включая 
обучение по видам использования углеводородов, в учебную программу наилучшей практики в 
сфере холодильного оборудования и внедрения нового оборудования с углеводородами для 
обучения. ЮНИДО отметила, что холодильное оборудование с углеводородами уже имеется в 
стране.  

Отдел осуществления и мониторинга проекта (PMU) 

19. Секретариат обсудил с ЮНИДО проблемы, с которыми сталкивается страна с учетом 
частой сменяемости сотрудников по озону, что создает угрозу для преемственности и гладкого 
осуществления программы. ЮНИДО сообщила, что ЮНЕП планирует подготовить нового 
сотрудника по озону, а также других сотрудников НОО в рамках проекта укрепления 
организационной инфраструктуры. ЮНИДО ожидает, что благодаря мерам, принятым обоими 
учреждениями, правительство Боливии (Многонациональное Государство) выполнит свои 
обязательства по Монреальскому протоколу и Соглашению с Исполнительным комитетом. 

Пересмотр соглашения о ПОДПО  

20. В целях отражения передачи средств от правительства Германии в ЮНИДО в 
соответствии с решением 74/14 d) соответствующие пункты и приложения обновленного 
Cоглашения между правительством Боливии (Многонациональное Государство) и 

                                                      
2 Как указано в трехгодичной повторяющейся стратегии CAP ЮНЕП на 2016-2018 гг., представленной на 75-е 
совещание (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33). 
3 Если страна осуществляет переоснащение оборудования для кондиционирования холодильного и кондиционерного 
оборудования на базе ГХФУ для перехода на воспламеняющиеся или токсичные хладагенты и соответствующее 
обслуживание, такая страна понимает, что принимает все связанные с таким переходом риски и ответственность. 
4 Если страна решит, принимая во внимание решение 72/17, продолжать переоснащение с использованием огнеопасных 
веществ в оборудовании, изначально предназначенном для негорючих веществ, то она должна выполнять эту процедуру 
только с соблюдением соответствующих стандартов и протоколов.  
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Исполнительным комитетом, заключенного на 72-м совещании, были дополнительно обновлены, 
как показано в Приложении I к настоящему документу. Полный пересмотренный текст 
Cоглашения будет приложен к окончательному докладу 75-го совещания.  

Заключение  

21. Секретариат отметил, что был достигнут достаточный уровень реализации второго транша 
ПОДПО. Действующая система лицензирования и предоставления квот позволит сократить объем 
потребления ГХФУ в соответствии с предусмотренным Монреальским протоколом планом 
поэтапного отказа от ГХФУ. В докладе о проверке подтверждается, что страна соблюдает 
Монреальский протокол в отношении контрольных целей, а также целей, указанных в ее 
Соглашении о ПОДПО. Проводится подготовка инструкторов и техников, и ожидается, что во 
время реализации третьего транша будет действовать сертификация техников. Объем 
распределенных средств по второму траншу составляет 25 процентов. Конкретные шаги, 
необходимые для повышения надежности сообщаемых данных и национальных институтов 
страны, связанных с осуществлением Монреальского протокола, включая помощь в отношении 
САР ЮНЕП, улучшат возможности страны предоставлять точные данные о потреблении и 
повысят эфффективность реализации ее ПОДПО.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ  

22. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:  

a) Отметить: 

i) Доклад о ходе реализации второго транша этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Боливии 
(Многонациональное Государство); 

ii) То, что Фонд Секретариата обновил пункты 9 и 10 и Дополнений 2-A и 5-A 
Соглашения между правительством Боливии (Многонациональное 
Государство) и Исполнительным комитетом на основе передачи ведущего 
учреждения от правительства Германии в ЮНИДО, что было согласовано 
на 74-м совещании, и что был обновлен пункт 16, в котором указывается, 
что это Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 72-м совещании, 
и оно приводится в Приложении I к настоящему документу;  

b) Кроме того, отметить проблемы, с которыми сталкивается Боливия 
(Многонациональное Государство) при предоставлении отчетности о своем 
потреблении в соответствии со статьей 7 и докладами о ходе реализации при 
осуществлении страновой программы и что:  

i) Правительство представит за 2011, 2012 и 2013 гг. пересмотренные данные 
в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола в Секретариат по 
озону и, в рамках страновой программы, в Секретариат Фонда на основе 
результатов доклада о проверке, представленного на 75-е совещание;  

ii) Правительство проверит потребление ГХФУ, о котором было сообщено в 
соответствии со статьей 7 за 2009 и 2010 гг., и если в результате этой 
оценки было изменение в сообщенных данных, то правительство 
представит это на рассмотрение Комитетом осуществления в рамках 
Процедуры несоблюдения Монреальского протокола и представит доклад 
об этом в Исполнительный комитет, когда будут представлены материалы 
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по четвертому траншу ПОДПО; 

iii) Правительство также проверит потребление ГХФУ-141b, содержащегося в 
импортируемых готовых полиоловых смесях за 2007-2014 гг. и, в случае 
необходимости, обновит данные, представленные в рамках системы 
представления страновых программ; 

iv) Помощь с соблюдением со стороны ЮНЕП поможет правительству 
укреплять его национальные институты, связанные с осуществлением 
Монреальского протокола; 

c) Просить ЮНИДО представить в годовом докладе о ходе работы информацию о 
статусе деятельности, направленной на улучшение системы предоставления 
данных правительством; и  

d) Утвердить третий транш этапа I ПОДПО для Боливии (Многонациональное 
Государство) и соответствующий пересмотренный план реализации транша на 
2015-2018 гг. в размере 70 305 долл. США, состоящий из 64 500 долл. США, плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 5 805 долл. США, с пониманием 
того, что если Боливия (Многонациональное Государство) приняла бы решение о 
переоснащении и соответствующем обслуживании огнеопасных и токсичных 
хладагентов кондиционерного и холодильного оборудования, изначально 
предназначенного для невоспламеняющихся веществ, она бы взяла на себя все 
соответствующие риски и ответственность только в соответствии с действующими 
стандартами и протоколами. 
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Приложение I 
 

TТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 
 
9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНИДО дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ПРООН согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения.  Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении. 
 
10. Ведущее УИ отвечает за осуществление мероприятий, предусмотренных общим планом с 
изменениями, которые были утверждены при подаче последующих запросов на транш, включая, 
помимо прочего, проведение независимой проверки в соответствии с подпунктом 5(b).  В его 
обязанности входит обязательная координация действий с Сотрудничающим УИ с целью 
обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности проведения мероприятий. 
Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, 
перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ.  
Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли консенсуса в отношении порядка и условий 
межучрежденческого планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана, 
включая регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет в 
принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных 
в строках 2.2, 2.4 и 2.6 дополнения 2-A. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительством Исламской Республики Иран и Исполнительным комитетом на 72-м совещании 
Исполнительного комитета. 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому протоколу 
(в тоннах ОРС) 

н/д н/д 6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 н/д 

1.2 Максимально допустимый 
общий объем потребления 
веществ, отнесенных к 
группе I приложения C (в 
тоннах ОРС) 

н/д н/д 6,10 6,10 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,97 н/д 

2.1 Согласованный объем 
финансирования по линии 
Ведущего УИ (Германия)* 
(долл. США) 

94 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 500 

2.2 Административные расходы 
по линии 

12 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 285 
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Строка Описание 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Ведущего учреждения 
(долл. США) 

2.3 Согласованное 
финансирование по линии 
Ведущего УИ (ЮНИДО) 
(долл. США) 

0 0 94 500 0 64 500 0 0 30 000 0 31 500 220 500 

2.4 Административные расходы 
по линии 
Ведущего учреждения 
(долл. США) 

0 0 8 505 0 5 805 0 0 2 700 0 2 835 19 845 

2.5 Согласованное 
финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ 
(ПРООН) (долл. США)** 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Административные расходы 
по линии 
Сотрудничающего учреждения 
(долл. США) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

94 500 0 94 500 0 64 500 0 0 30 000 0 31 500 315 000 

3.2 Совокупные 
административные расходы 
(долл. США) 

12 285 0 8 505 0 5 805 0 0 2 700 0 2 835 32 130 

3.3 Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

106 785 0 103 005 0 70 305 0 0 32 700 0 34 735 347 130 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 1,89 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 3,00 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,00 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 
4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,97 

4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в 
тоннах ОРС) 

0,24 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

н/д 

4.3.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b и ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 

4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно 
условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,00 

4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно 
условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 

4.4.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,60 

*Передача второго и остальных траншей от Правительства Германии в ЮНИДО была утверждена на 74-м совещании. 

**ПРООН могла бы осуществить проект поэтапного отказа от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, если 
бы он был представлен Правительством Многонационального Государства Боливия в период реализации первого этапа ПОДПО.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A:  УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальный орган по озону (НОО) будет отвечать за общий мониторинг и координацию 
реализации ПОДПО при содействии Ведущего УИ. НОО будет представлять Ведущему УИ 
годовые доклады о ходе работы и состоянии дел с реализацией ПОДПО.  Мониторинг результатов 
проделанной работы и проверку показателей результативности и конечных результатов, 
указанных в Плане, будут выполнять независимые консультанты по поручению Ведущего УИ. 

     
 


