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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
 

Гайана 
 
 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ 

МЕРА КОНТРОЛЯ 

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

ПРООН, ЮНЕП (ведущее) н/п  н/п 

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

Год: 2014 1,80 (тонны ОРС) 

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

Год: 2014 

Химичес-
кие 

вещества 

Аэрозоль Пеномате-
риалы 

Пожаро-
тушение 

Холодильное оборудование Раствори-
тель 

Технологи-
ческие 
агенты 

Лабора-
торное 

использо-
вание 

Сово-
купное 
секто-
ральное
потреб-
ление 

  Производств
о 

Техобслуж
ивание 

 

ХВФУ-22     0,8    0,8 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 – 2010 гг.: 1,8 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 1,8 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 0,2 Осталось: 1,6 

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 2016 2017 Итого 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРС (тонны ОРС) 0,0 8 000 8 000 16 000 

Финансирование (долл. США) 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРС (тонны ОРС) 0,0 24 000 0,0 24 000 

Финансирование (долл. США) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-

2029 
203

0 
Итого 

Предельные уровни 
потребления, предусмотренные 
Монреальским протоколом 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 0,59 0,59 0,59 0,05 н/п 

Максимально допустимое 
потребление (в тоннах ОРС) 

1,62 1,52 1,42 1,32 1,22 1,12 0,91 0,69 0,48 0,26 0,05 0,05 0,05 0 н/п 

Запро-
шенные 
расхо-
ды на 
проект 
в 
общем 
(долл.С
ША) 

ЮНЕП Расходы 
на 
проект 

55 500 0 0 65 500 0 0 45 500 0 45 500 0 0 30 500 0 0 242 500 

Вспомо-
гательн
ые 
расходы 

7 215 0 0 8 515 0 0 5 915 0 5 915 0 0 3 965 0 0 31 525 

ПРООН Расходы 
на 
проект 

159 750 0 0 66 750 0 0 125 000 0 35 000 0 0 55 000 0 0 441 500 

Вспомо-
гательн
ые 

11 183 0 0 4 673 0 0 8 750 0 2 450 0 0 3 850 0 0 30 905 
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(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-
2029 

203
0 

Итого 

расходы 

Общий объем средств, 
запрошенных на проект 
(долл.США) 

215 250 0 0 132 250 0 0 170 500 0 80 500 0 0 85 500 0 0 684 000 

Общий объем запрошенных 
вспомогательных расходов 
(долл.США) 

18 398 0 0 13 188 0 0 14 665 0 8 365 0 0 7 815 0 0 62 430 

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

233 648 0 0 145 438 0 0 185 165 0 88 865 0 0 93 315 0 0 746 430 

 
Рекомендация Секретариата: Индивидуальное рассмотрение 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. От имени Правительства Гайаны, ЮНЕП, выступая в качестве ведущего учреждения-
исполнителя, к 75-му совещанию направила план организационной деятельности по поэтапному 
отказу (ПОДПО) по этапу II общей стоимостью 746 430 долл.США, включающей в себя 242 500 
долл. США, плюс вспомогательные расходы ЮНЕП в размере 31 525 долл.США, а также 441 500 
долл.США, плюс вспомогательные расходы ПРООН в размере 30 905 долл. США, как было 
изначально представлено. Реализация этапа II позволит поэтапно отказаться от 1,57 тонн ОРС 
ГХФУ, что приведет к поэтапному отказу от ГХФУ на 97,5 процента к 2025 г., а также полному 
отказу к 2030 г. 

2. ЮНЕП также направила запрос на выплату первого транша по этапу II в размере 233 648 
долл.США, включающего в себя 55 500 долл.США, плюс вспомогательные расходы ЮНЕП в 
размере 7 215 долл.США, а также 159 750 долл. США, плюс вспомогательные расходы ПРООН в 
размере 11 183 долл.США, как было изначально заявлено, наряду с предварительным отчетом об 
использовании второго и последнего транша по этапу I ПОДПО1.  

Потребление ГХФУ 

3. Правительство Гайаны сообщило о потреблении ГХФУ в объеме 0,80 тонн ОРС ГХФУ 22 
в 2014 году. Потребление ГХФУ в 2010-2014 гг. в Гайане отображено в Таблице 1.   

Таблица 1. Потребление ГФХУ 22 в Гайане (данные к статье 7) 
ХВФУ-22 2010 2011 2012 2013 2014 Базовый уровень 

Метрические тонны 42,8 43,90 24,69 17,42 14,5 31,0 
Тонны ОРС 2,40 2,41 1,36 0,96 0,80 1,80 
 

4. Потребление ГХФУ в 2014 г., составившее 0,80 тонн ОРС, на 56 процентов ниже базового 
уровня в 1,80 тонн ОРС. Сокращение потребления ГХФУ с 2012 г. обусловлено исполнением 
этапа I ПОДПО, в том числе запретом на импорт оборудования на базе ГХФУ, начиная с 2010 г., 
системой квот импорта ГХФУ, а также обучением техников холодильного оборудования практике 
надлежащего обслуживания и информационно-разъяснительной работой, проведенной в ходе 
исполнения этапа I ПОДПО. ГХФУ используется исключительно для технического обслуживания 
оборудования на базе ГХФУ.  

Нормативно-правовая база 

5.  Правительством разработаны постановления для содействия исполнению системы 
лицензирования и квотирования. Все импортеры ГХФУ обязаны зарегистрироваться в 
Национальном органе по озону (НОО) для получения лицензии на импорт ГХФУ в условиях 
действия квот. Применение квот обеспечивается налоговой службой Гайаны (таможенное 
подразделение). Лицензии импортерам выдаются Министерством туризма, промышленности и 
торговли в соответствии с квотами, установленными НОО. Национальное бюро стандартов 
обязано обеспечить маркировку всех импортируемых ОРС, в том числе ГХФУ. С 2010 г. 
Правительство также запретило импорт оборудования на базе ГХФУ. Разработка национального 
стандарта по использованию, транспортировке и хранению огнеопасных хладагентов в настоящее 
время обсуждается Национальным бюро стандартов Гайаны, ожидается полное внедрение данного 
стандарта на этапе II.  

  

                                                      
1 Этап I ПОДПО был утвержден на 63-м совещании с целью достижения 10-процентного сокращения потребления ГФХУ к 2015 году. 
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Доклад о ходе реализации этапа II ПОДПО 

6. Система лицензирования и квотирования ГХФУ была эффективно внедрена. Информация 
о Монреальском протоколе и мониторинге ОРС была включена в программу регулярного 
обучения сотрудников таможенных органов. Было предоставлено десять идентификаторов 
хладагентов, 30 сотрудников таможенных органов прошли обучение по правилам и контролю 
импорта ГХФУ. 

7. В общем и целом, 99 техников прошли обучение по надлежащей практике обслуживания 
холодильного оборудования, безопасному обращению с естественными хладагентами и 
модернизации оборудования. Было разработано три образовательных модуля для содействия 
внедрению стандарта стран Карибского моря по профессиональному образованию. Был учрежден 
консультативный комитет по процедурам и критериям сертификации техников, в настоящее время 
внедряется программа сертификации техников.  Были приобретены оборудования и инструменты, 
которые были распределены между техническими учебными заведениями и техниками.  

8. В августе 2015 г. осуществлена выплата утвержденной на данный момент суммы в 66 000 
долл.США (48 000 долл. США в пользу ПРООН и 18 000 долл. США в пользу ЮНЕП), а также 56 
680 долл.США (48 000 долл. США в пользу ПРООН и 8 680 долл. США в пользу ЮНЕП). 
Остающаяся сумма в 9 320 долл. США (ЮНЕП) будет выплачена в 2015 г. и в начале 2016 г.  

Стратегия и предполагаемая деятельность по этапу II плана поэтапного отказа от ГХФУ 

9. На этапе II Правительство предлагает снизить потребление ГХФУ на 97,5 процентов к 
2025 г. и полностью отказаться от ГХФУ к 2030 г. Полученный опыт и инфраструктура, созданная 
на окончательном этапе реализации плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ и этапе I ПОДПО, будут использованы для реализации этапа II ПОДПО.  

10. Правительство приняло на себя обязательство по сокращению климатических изменений и 
обеспечению экологически-ориентированной экономики. Промышленность и группы влияния 
считают важным использовать низкий потенциал глобального потепления (ПГП) и хладагенты с 
нулевым ОРС в ходе технического обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования 
для обеспечения соблюдения национальной стратегии и решения проблемы климатических 
изменений.  

11. Правительство предлагает принять следующий график исполнения плана поэтапного 
отказа от ГХФУ:  

(a) снижение на 35 процентов от базового уровня в 2020 г.;  

(b) снижение на 97,5 в 2025 г.; и 

(c) полный отказ - в 2030 г.  

 
12. Этап II предполагает применение регулятивных мер, техническое содействие в секторе 
обслуживания холодильного оборудования, программу информационно-разъяснительной работы, 
а также координацию и управление проектом.  
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Регулятивные меры 

13. Будут приняты следующие регулятивные меры: 

(a) введение лицензий на импорт всех хладагентов, холодильного и кондиционерного 
оборудования;   

(b) введение мер экономического стимулирования внедрения технологий с низким 
потенциалом глобального потепления в секторе холодильного и кондиционерного 
оборудования; 

(c) введение программы сертификации для техников по холодильному оборудованию;  

(d) поддержка обязательной регенерации и переработки хладагентов; и 

(e) разработка стандартов и регламентов использования огнеопасных хладагентов.  

14. На этапе II возможности сотрудников таможенных органов и лиц, ответственных за 
применение стандартов, будут расширены за счет обучения. В целях мониторинга потенциальной 
незаконной торговли будут приобретены идентификаторы хладагентов, способные установить 
состав и широкий ряд хладагентов.   

Деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования 

15. На этапе II ПОДПО будет продолжено наращивание производительности сектора 
технического обслуживания посредством обучения техников по надлежащей практике 
технического обслуживания, предоставления установок сбора хладагентов для повторного 
использования и основного оборудования и инструментов для выявления и устранения утечек 
хладагента, а также снижения потребности технического обслуживания оборудования на базе 
ГХФУ. Предполагается, что все 600 зарегистрированных техников и 400 незарегистрированных 
секторов (или лиц с ограниченным техническим образованием) пройдут дополнительное 
обучение; также планируется внедрение сертификации техников. Образовательные учреждения 
получат дополнительную поддержку для обеспечения надлежащей организации и достаточности 
обучения техников. Для учреждения трех лабораторий по обучению будут предоставлены 
прототипы и учрежден специализированный учебно-методический совет. Ассоциация Гайаны по 
кондиционерному, охладительному и вентиляционному оборудованию получит дополнительную 
поддержку для содействия исполнению плана по поэтапному  отказу от ГХФУ и внедрению 
технологий с низким  потенциалом глобального потепления с момента их появления на рынке.   

16. Деятельность, предусмотренная в рамках первого транша, включает в себя: разработку 
постановлений и стандартов в области безопасного обращения с огнеопасными хладагентами; 
обучение 100 сотрудников таможенных органов; обучение 20 инструкторов и 120 техников; 
внедрение программы сертификации техников; приобретение идентификаторов хладагентов, 
оборудования и инструментов для сбора, переработки хладагентов и технического обслуживания 
оборудования; предоставление поддержки Ассоциации Гайаны по кондиционерному, 
охладительному и вентиляционному оборудованию; внедрение программы по информационно-
разъяснительной работе; и постоянную координацию и управление проектом.   

Общие расходы по этапу II ПОДПО 

17. Общие расходы на деятельность, предусмотренную этапом II ПОДПО, составляют 684 000 
долл. США (без учета вспомогательных расходов учреждения), как показано в Таблице 2. Данная 
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деятельность приведет к постепенному отказу от всего остающегося разрешенного потребления 
ГХФУ в стране.  

Таблица 2. Общие расходы на этап II поэтапного отказа от ГХФУ в Гайане 
Деятельность Учреждение-

исполнитель 
2015 2018 2021 2023 2026 Общее 

финан-
сирова-
ние 

(долл. 
США) 

Разработка постановлений и 
стандартов по безопасному 
использованию огнеопасных 
хладагентов; программа 
сертификации техников; и меры 
экономической стимуляции 
применения технологий с 
низким потенциалом 
глобального потепления   

ЮНЕП 10 000 0  0  0  0  10 000 

Обучение 400 сотрудников 
таможенных органов по сбору 
данных и мониторингу импорта 

ЮНЕП 4 000 4 000 4 000 4 000  4 000 20 000 

Обучение 560 техников по 
надлежащей практике 
технического обслуживания, 
сбору и повторному 
использованию хладагентов, 
безопасному обращению с 
огнеопасными хладагентами 

ЮНЕП 22 000 42 000 22 000 22 000  12 000 120 000 

Внедрение программы 
сертификации техников 

ЮНЕП 2 000 2 000 3 000 3 000  0  10 000 

Поддержка Ассоциации Гайаны 
по кондиционерному, 
охладительному и 
вентиляционному 
оборудованию 

ЮНЕП 3 000 3 000 2 000 2 000  0  10 000 

Приобретение идентификаторов 
хладагентов 

ПРООН 25 000 0  25 000 0  0  50 000 

Приобретение оборудования 
для сбора и переработки 
хладагентов, цилиндров, 
инструментов, запасных 
деталей и расходных 
материалов 

ПРООН 76 750 66 750 100 000 35 000  55 000 333 500 

Приобретение оборудования 
для 7 образовательных 
учреждений и создание 
лабораторий по обучению 

ПРООН 58 000 0 0  0  0  58 000 

Программа информационно-
разъяснительной работы 

ЮНЕП 5 000 5 000 5 000 5 000  5 000 25 000 

Мониторинг, координация 
проекта и управление проектом 

ЮНЕП 9 500 9 500 9 500 9 500  9 500 47 500 

Итого 
 215 250 132 250 170 500 80 500  85 500 684 000 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

18. Секретариат пересмотрел этап II ПОДПО в Гайане в свете существующих руководящих 
принципов Исполнительного комитета, критериев финансирования плана поэтапного отказа от 
ГХФУ в секторе потребления по этапу II ПОДПО (решение 74/50), а также бизнес-план 
Многостороннего фонда на 2015-2017 годы.  

План ускоренного поэтапного отказа от ГХФУ к 2025 году 

19. В соответствии с решением 60/15 Правительство Гайаны приняло на себя обязательство по 
ускорению поэтапного отказа от ГХФУ и обеспечению исполнения данного обязательства за счет 
внедрения регулятивной базы, включая систему лицензирования и квотирования импорта ГХФУ, а 
также запрета на импорт оборудования на базе ГХФУ с 2010 г., эффективно внедряемого с 2013 
года. Большая часть эксплуатируемого малогабаритного холодильного и кондиционерного 
оборудования достигнет конца срока службы к 2025 г.; эксплуатация крупногабаритного 
оборудования зависит от методов сбора и повторного использования хладагентов до завершения 
срока службы. Таким образом, потребность в ГХФУ для технического обслуживания 
холодильного и кондиционерного оборудования будет ограничена 2025 годом. Более того, 
ожидаются появление на рынке и экономическая доступность новых технологий с нулевым ОРС и 
низким потенциалом глобального потепления к 2020 году. Переход к данным новым технологиям 
будет осуществлен посредством программы обучения и технического содействия со стороны 
Многостороннего фонда на этапе II.  

20. Секретариат изучил вопрос необходимости остаточного периода технического 
обслуживания, так как остающееся потребление ГХФУ будет очень незначительным (0,05 тонн 
ОРС). Правительство пояснило, что остаточный период технического обслуживания требуется для 
обеспечения технического обслуживания остаточного оборудования на базе ГХФУ, 
эксплуатируемого после наступления 2025 году.  Такой период должен служить в качестве меры 
поддержки промышленности на завершающем этапе плана поэтапного отказа от ГХФУ. 

Введение альтернатив с низким потенциалом глобального потепления на этапе II 

21. Секретариат отменил, что Гайана отменила импорт оборудования на базе ГХФУ с 2010 
года. Представленные альтернативные технологии, в большинстве случаев, представляют собой 
ГФУ-410A, ГФУ-404A, ГФУ-407C и Р-717.  Было импортировано небольшое количество 
холодильных установок на базе УВ, и для технического обслуживания таких холодильных 
установок импортируется небольшое количество УВ-600a. Секретариат поинтересовался тем, 
приведет ли ускоренный отказ от ГХФУ к более широкому вводу в эксплуатацию холодильных 
установок на базе ГФУ с высоким потенциалом глобального потепления в случае отсутствия 
технологий с низким потенциалом глобального потепления. ЮНЕП уточнила, что Правительство 
осуществляло и будет осуществлять продвижение альтернативных технологий с низким 
потенциалом глобального потепления после появления их в продаже. Ускоренный отказ будет 
начат лишь с 2020 г., когда ожидается появление альтернативных технологий с низким 
потенциалом глобального потепления во всех областях применения. Для обеспечения плавного 
перехода будет проведено обучение техников по использованию новых технологий. В случае 
отсутствия новых альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления для 
долгосрочного использования, возможно внедрение новой технологии применения углеводородов 
за счет нового оборудования, а также переоснащения небольших систем кондиционирования 
воздуха с количеством хладагента менее одного кг.  
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Переход на углеводороды 

22. Вопросы потенциального перехода на углеводороды обсуждались в контексте решений 
72/172, 72/41(c)3 и 73/344. ЮНЕП не рекомендует практику перехода техников на УВ за пределами 
обучающих занятий, так как УВ хладагенты в настоящее время не представлены на рынке Гайаны. 
В ходе обучения на этапе I ПОДПО, 10 кондиционерных установок были переоборудованы для 
использования углеводородов в соответствии с международными руководствами по безопасному 
обращению с хладагентами и национальными постановлениями о службе охраны труда. 
Переоснащенное оборудование установлено в образовательных учреждениях, осуществляется 
мониторинг их эксплуатации в целях анализа производительности и в демонстрационных целях. 
Правительство признает необходимость внедрения стандартов и процедур обеспечения 
безопасности до разрешения эксплуатации нового оборудования на базе УВ и перевода 
малогабаритного кондиционерного оборудования на огнеопасные хладагенты. Правительство 
также внедрит специальную систему сертификации по обращению с огнеопасными хладагентами; 
обязательную маркировку оборудования на базе УВ; а также потребует наличия искроустойчивых 
электрических компонентов для обеспечения безопасности технологического процесса.  

Предполагаемая сбалансированная стратегия деятельности в секторе технического 
обслуживания 

23. Для обеспечения удовлетворения долгосрочной потребности в обучении техников, на 
этапе II образовательные центры получат дополнительную поддержку, а также продолжится 
внедрение программы сертификации техников. На этапе I ПОДПО разрабатываются обучающие 
модули в рамках стандарта стран Карибского моря по профессиональному образованию, что 
позволит обеспечить свободную ротацию сертифицированных техников в странах Карибского 
моря. Обучающие модули подлежат регулярному пересмотру и обновлению с учетом новых 
технологий.  

Влияние на климат 

24. Предполагаемые меры в секторе технического обслуживания, включающие в себя 
ограничение использования хладагентов за счет обучения и предоставления оборудования, 
позволят снизить объем ГХФУ 22, используемого в секторе технического обслуживания. Каждый 
килограмм ГХФУ 22, не выброшенный в атмосферу благодаря применению надлежащей практики 
обращения с холодильным оборудованием, позволяет уменьшить выбросы на примерно 1,8 тонн 
эквивалента CO2. Несмотря на то, что расчет влияния на климат не был включен в ПОДПО, 

                                                      
2 При включении в утверждение планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, траншей, 
проектов или мероприятий по переоснащению оборудования для кондиционирования воздуха и охладительного 
оборудования на базе ГХФУ для перехода на огнеопасные или токсичные хладагенты Исполнительный комитет 
отмечает, что если страна осуществляет план по переоснащению оборудования для кондиционирования воздуха и 
охладительного оборудования на базе ГХФУ для перехода на огнеопасные или токсичные хладагенты и 
соответствующее обслуживание, такая страна понимает, что принимает все связанные с таким переходом риски и 
ответственность. 
3 Для мотивации стран, указанных в статье 5 при реализации ПОДПО, в случае необходимости и возможности 
исполнения, необходимо учесть следующее: (i) разработка постановлений, норм и правил, и принятие стандартов по 
безопасному внедрению огнеопасных и токсичных хладагентов с учетом потенциального риска несчастных случаев и 
неблагоприятного влияние на здоровье, связанных с их использованием; (ii) меры по ограничению оборудования на базе 
ГХФУ и обеспечению внедрения энергоэффективных и безвредных на климата альтернативных технологий; и (iii) 
акцент на обучение техников, надлежащей практике, безопасном обращении с хладагентами, ограничение, сбор и 
переработку, и повторное использование регенерированного хадагента, нежели переоснащение в секторе технического 
обслуживания. 
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 должны выполнять эту процедуру 
только с соблюдением соответствующих стандартов и протоколов. 
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деятельность, запланированная Гайаной, в частности, меры по стимулированию применения 
альтернативных технологий с низким потенциалом глобального потепления, регенерации и 
повторному использованию хладагентов, указывает на то, что реализация ПОДПО позволит 
сократить выброс хладагентов в атмосферу, что окажет благоприятное влияние на климат. Однако 
в настоящее время невозможно выполнить более точную количественную оценку влияния на 
климат. Влияние может быть определено посредством оценки отчетов о реализации планов за 
счет, помимо прочего, сравнения объема ежегодно используемых хладагентов с даты начала 
реализации ПОДПО, заявленных объемов регенерированных и переработанных хладагентов, 
количества обученных техников и единиц переоснащенного оборудования на базе ГХФУ-22. 

Бизнес-план Многостороннего фонда на 2015-2020 годы  

25. ЮНЕП И ПРООН запрашивают 684 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы 
учреждения, для реализации этапа II ПОДПО (2015-2025). Из этой суммы 233 648 долл. США 
запрашиваются на трехлетний период с 2015 по 2017 гг., что на 193 648 долл. США больше общей 
суммы, указанной в бизнес-плане ПРООН и ЮНЕП (40 000 долл. США) на данные годы.  

26. На основании базового уровня потребления ГХФУ, составляющего 31 метрическую тонну 
(мт), сумма ассигнований на Гайану на полный поэтапный отказ составит 750 000 долл. США. 
Сумма (684 000 долл. США), запрашиваемая Правительством для поэтапного отказа от 
остающихся 27,9 мт, соответствует решению 74/50, предусматривающее утверждение 66 000 долл. 
США для этапа I ПОДПО. 

Проект соглашения 

27. Проект соглашения между Правительством Гайаны и Исполнительным комитетом в 
отношении этапа  II ПОДПО приводится в Приложении I к настоящему документу. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ  

28. Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть: 

(a) Принять к сведению: 

(i) предварительный доклад о реализации второго и окончательного транша по 
этапу I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПОДПО) для Гайаны; 

(ii) с учетом обязательств Правительства Гайаны по ускорению сокращения 
потребления ГХФУ на 35 процентов от базового уровня в 2020 г., 97,5 
процентов в 2025 г., с периодом остаточного технического обслуживания в 
2,5 процента в год до 2030 г.; и  

(b) Утвердить: 

(i) в принципе, этап II ПОДПО для Гайаны за период с 2015 по 2025 гг. для 
полного поэтапного отказа от потребления ГХФУ (с остающимся 
остаточным периодом технического обслуживания в 2,5 процента от 
базового уровня в год до 2030 г.) в сумме 746 430 долл. США, включающей 
в себя 242 500 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 31 525 долл. США, для ЮНЕП, а также 441 500 долл. США, плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 30 905 долл. США, для 
ПРООН; 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/47 
 
 

11 

(ii) проект соглашения между правительством Гайаны и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II 
ПОДПО, приведенный в приложении I к настоящему докладу; и 

(iii) первый транш по этапу II ПОДПО для Гайаны и соответствующие планы 
использования транша на 2015-2018 гг. в сумме 233 648 долл.США, 
включая 55 500 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в 
размере 7 215 долл. США, для ЮНЕП и 159 750 долл.США, плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 11 183 долл. США, для 
ПРООН, при понимании того, что если бы Гайана приняла решение о 
переоснащении и соответствующем обслуживании огнеопасных и 
токсичных хладагентов кондиционерного и охладительного оборудования, 
изначально предназначенного для невоспламеняющихся веществ, она бы 
взяла на себя все соответствующие риски и ответственность, но только в 
соответствии с действующими стандартами и протоколами. 
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Приложение I 

 
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ГАЙАНА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О 
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В 

СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 

 
 

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Республики Гайана 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 0,05 тонны ОРС не позднее 1 января 2025 года и ноля тонн ОРС к 2030 году в соответствии с 
графиками, предусмотренными Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в 
строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям 
финансирования). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, 
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование 
в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе 
принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного 
комитета, указанных в дополнении 3-А («График утверждения финансирования»). 

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии со вторым этапом 
утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
(«План»). Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в 
строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет 
проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-
исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна не выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами 
считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них 
исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного 
комитета, на котором представляется запрос на финансирование, не требовалось 
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представить доклады о ходе реализации страновой программы; 

(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал 
решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены доклады о ходе реализации по форме, приведенной в 
дополнении 4-А («Формат докладов о реализации и планов реализации траншей») за 
каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в 
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при 
этом темпы расходования средств, выделенных в рамках ранее утвержденного 
транша, превысили 20 процентов; а также 

(d) Страной представлен План освоения транша по форме, приведенной в дополнении 4-
A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), 
в котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего 
транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения 
всех предусмотренных мероприятий. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в 
рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущими Планами реализации траншей, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в дополнении 5-А. 
Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, изложенном в пункте 4 
выше.  

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа 
от Веществ, указанных в дополнении 1-А: 

(a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть 
предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на 
утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 
комитета. К существенным изменениям относятся: 

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 
Многостороннего фонда; 

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения; 

(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 
различных траншей; а также 

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации 
транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех 
случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат 
в рамках последнего утвержденного транша; 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/47 
Приложение I 

 

3 

(b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно 
включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный 
период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету в последующем 
Докладе о ходе реализации транша; и 

(c) любые неиспользованные средства по Плану подлежат возврату Многостороннему 
фонду после завершения последнего транша, предусмотренного настоящим 
Соглашением. 

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, включенных в План, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-
исполнители будут принимать во внимание решение 72/41 во время реализации 
Плана. 

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. ЮНЕП 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 
Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 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 достигнут 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 выражает принципиальное согласие с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ 
в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, 
оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
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обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в 
любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться 
препятствием для получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех 
или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование 
любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в 
Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего 
УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, 
она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для 
проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения 
будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А 
определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся 
неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации 
транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то 
завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-A 
будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано 
иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 
Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ‐22 C I 1,80
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Строка Описание 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-

2029 
2030 Всего 

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

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 0,59 0,59 0,59 0,05 н/д 

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

1,62 1,52 1,42 1,32 1,22 1,12 0,91 0,69 0,48 0,26 0,05 0,05 0,05 0 н/д 

2.1 Согласованное финансирование по 
линии Ведущего УИ (ЮНЕП) 
(долл. США) 

55 500   65 500   45 500  45 500   30 500   242 500 

2.2 Административные расходы по 
линии Ведущего УИ (долл. США) 

7 215   8 515   5 915  5 915   3 965   31 525 

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

159 750   66 750   125 000  35 000   55 000   441 500 

2.4 Административные расходы по 
линии Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

11 183   4 673   8 750  2 450   3 850   30 905 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

215 250   132 250   170 500  80 500   85 500   684 000 

3.2 Совокупные административные 
расходы (долл. США) 

18 398   13 188   14 665  8 365   7 815   62 430 

3.3 Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

233 648   145 438   185 165  88 865   93 315   746 430 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)  1,62 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0,18 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждым запросом на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся представленные данные с разбивкой по 
календарным годам, которые отражают результаты, достигнутые за год, 
прошедший после предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного 
отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный 
процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, 
являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с 
разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию 
и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы секретариат 
мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших 
изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме 
того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический 
опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В отчет следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) освоения траншей и обоснование этих изменений, в частности 
таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе 
освоения того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего 
Соглашения, или других изменений. Описательная часть доклада должна 
охватывать все соответствующие годы, упомянутые в подпункте 5(а) настоящего 
Соглашения, при этом в качестве дополнительной информации можно представить 
сведения о мероприятиях, проводимых в текущем году; 

(b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, в соответствии с 
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждым 
запросом на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов 
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 
настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом; 

(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 
запланированного года представления запроса на следующий транш, включая год 
его представления, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, 
представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании 
следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на 
любые возможные ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно 
охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании 
следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
общий план.  Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде 
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раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, 
упомянутая в подпункте (b) выше; 

(d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую следует 
подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение 
транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. 
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 
Соглашения), в План реализации транша, а также для описания любых внесенных в 
общий план изменений, при этом она должна охватывать те же периоды времени и 
мероприятия; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года более чем одного этапа 
ПОДПО необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Доклада о ходе 
реализации и Планов реализации траншей: 

(a) Доклад о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
фондов, охватываемых настоящим Соглашением;  

(b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления 
ГХФУ в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки 
соблюдения Соглашений о ПОДПО и для независимой проверки будет 
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ 

1. Национальный орган по деятельности, связанной с озоном (НОДО), действующий под 
руководством Гидрометеорологической службы Министерства сельского хозяйства, будет 
продолжать на втором этапе выступать в качестве координационного центра по координации и 
руководству работой в рамках проекта ПОДПО. Эту деятельность будут осуществлять опытные 
менеджеры проектов, действующие под руководством главы Гидрометеорологической службы, 
который является при этом национальным координатором по вопросам осуществления 
Монреальского протокола. Эта работа предусматривает проведение консультаций на высоком 
уровне с заинтересованными сторонами из числа правительственных учреждений, внешними 
заинтересованными сторонами и широкой общественностью. 

2. Осуществление мероприятий будет и далее проходить под контролем Министерства 
сельского хозяйства и Гидрометеорологической службы. Она будет привлекать Ведущее УИ в 
течение всей реализации ПОДПО и осуществлять контроль за инвестиционной составляющей 
проекта. Сотрудничающее УИ выступает в качестве вспомогательного учреждения-исполнителя 
при проведении инвестиционных мероприятий, связанных с предоставлением оборудования и 
созданием учебных центров. Эти учреждения используют установленный порядок регулирования 
закупочной деятельности, финансовой деятельности, представления отчетности и мониторинга 
соответствующего учреждения-исполнителя и международных механизмов финансирования, в 
частности Многостороннего фонда. Помощь в реализации будут также оказывать различные 
административные и вспомогательные органы из числа правительственных учреждений, 
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международные и национальные консультанты, поставщики оборудования и услуг, а также 
предприятия-бенефициары. 

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов 
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в 
рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с 
дополнением 4-А; 

(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 
обновлении общего плана, а также в будущих Планах реализации траншей в 
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A; 

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 
представления докладов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающим УИ; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и каждого 
Сотрудничающего УИ; 

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 
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2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 

ДОПОЛНЕНИЕ 6-B: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности: 

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики; 

(b) оказание Стране помощи в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А. 

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 
уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 
установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A. В случае необходимости применения штрафной 
санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два 
этапа ПОДПО) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет 
определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, связанных с 
несоблюдением обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, 
когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень 
штрафных санкций. 

   

 


	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ: ГАЙАНА
	Приложение I

