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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
Перу 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ 
УТВЕРЖДЕН 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

План поэтапного отказа от 
ГХФУ (первый этап) 

ПРООН (ведущее УИ), ЮНЕП 68-е 10% к 2015 году 

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

Год: 2014 22,01 (тонны ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СЕКТОРАМ (в тоннах ОРС) Год: 2014 

Химич. вещества Аэроз
оли 

Пенома-
териалы 

Пожаро-
тушение 

Холод. оборудование Раство-
рители 

Технолог. 
агенты 

Лабораторное 
использование 

Совокупное 
секторальное 
потребление 

  Производ-
ство 

Техобслу-
живание 

 

ГХФУ-123          

ГХФУ-124     0,02    0,02 

ГХФУ-141b     1,93    1,93 

ГХФУ-141b в 
импортируемых готовых 
полиоловых смесях 

 25,34       25,34 

ГХФУ-142b     0,28    0,28 

ГХФУ-22     19,78    19,78 

ГХФУ-225ca          
 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009–2010 года: 26,88 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 26,88 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 3,74 Осталось: 23,14 
 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 Всего 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 1,6 1,6 

Финансирование (долл. США) 135 891 135 891 

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0,3 0,3 

Финансирование (долл. США) 28 250 28 250 
 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2012 2013* 2014 2015 Всего 

Предельные уровни потребления согласно Монреальскому протоколу н/д 26,88 26,88 24,19 н/д 

Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) н/д 26,88 26,88 24,19 н/д 

Согласованное финансирование 
(долл. США) 

ПРООН Расходы на проект 108 000 100 000 0 24 671 232 671 

Административные 
расходы 

9 720 9 000 0 2 220 20 940 

ЮНЕП Расходы на проект 25 000 20 000 0 5 000 50 000 

Административные 
расходы 

3 250 2 600 0 650 6 500 

Суммы, утвержденные Исполкомом (долл. 
США) 

Расходы на проект 133 000 0 0 0 133 000 

Административные 
расходы 

12 970 0 0 0 12 970 

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

Расходы на проект  120 000   120 000 

Административные 
расходы 

 11 600   11 600 

*Второй транш был запланирован на 2013 год, но представлен на 75-м совещании. 
Рекомендация секретариата: Отдельное рассмотрение 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. ПРООН от имени Правительства Перу и в качестве ведущего учреждения-исполнителя 
представила 75-му совещанию запрос на финансирование второго транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)1 в сумме 
131 600 долл. США, состоящего из 100 000 долл. США и административных расходов учреждения 
в размере 9 000 долл. США по линии ПРООН и 20 000 долл. США и административных расходов 
учреждения в размере 2 600 долл. США по линии ЮНЕП. В состав представленных документов 
входят доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО, доклад о проверке потребления ГХФУ 
и план реализации транша на 2015–2016 годы. 

Доклад о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Перу сообщило, что потребление ГХФУ в 2014 году составило 22,01 тонны 
ОРС. В таблице 1 показано потребление ГХФУ в 2010–2014 годах.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Перу (данные за 2010–2014 годы в соответствии со статьей 7) 

ГХФУ 2010* 2011 2012 2013 2014 
Базовый 
уровень 

Метрические тонны       
ГХФУ-22 421,67 538,66 451,50 434,84 359,69 433,29 
ГХФУ-124 1,43 3,72 1,97 2,14 1,02 2,77 
ГХФУ-141b 22,40 15,70 13,16 9,95 17,53 16,25 
ГХФУ-142b 11,69 16,34 10,15 11,57 4,31 18,15 
Всего (мт) 457,19 574,42 476,78 458,5 382,55 470,46 
ГХФУ-141b в составе импортируемых 
готовых полиоловых смесей** 

199,49 209,1 98,04 842,78 230,37 н/д 

Тонны ОРС       
ГХФУ-22 23,19 29,63 24,83 23,92 19,78 23,85 
ГХФУ-124 0,03 0,08 0,04 0,05 0,02 0,06 
ГХФУ-141b 2,46 1,73 1,45 1,09 1,93 1,79 
ГХФУ-142b 0,76 1,06 0,66 0,75 0,28 1,18 
Всего (в тоннах ОРС) 26,44 32,50 26,98 25,81 22,01 26,88 
ГХФУ-141b в составе импортируемых 
готовых полиоловых смесей** 

21,94 23,00 10,78 92,71 25,34 н/д 

*Небольшие количества ГХФУ-225CA (0,02 метрической тонны) и ГХФУ-225CB (0,003 метрической тонны) были импортированы в 
2010 году  
**Из докладов о ходе реализации страновой программы 

 
3. Потребление ГХФУ-22, которое составляет более 88 процентов от базового уровня 
потребления ГХФУ, снижается в течение последних трех лет после пика импортных поставок в 
2011 году, осуществлявшихся с целью накопления запасов. Общий объем потребления ГХФУ в 
2014 году уже был на 18 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ. В 2013 году был 
отмечен необычный пик импорта ГХФУ-141b в составе готовых полиоловых смесей, что может 
быть обусловлено повышенным спросом на пенополиуретан для изготовления строительных 
конструкций в связи с 20-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, которая была проведена в Лиме в декабре 2014 года.  

4. Правительство Перу уже установило квоты на импорт ГХФУ на 2015 год в объеме 24,19 
тонны ОРС в соответствии с Монреальским протоколом. 

                                                      
1 Второй транш был первоначально запланирован на 2013 год, однако представлен только на 75-м совещании. 
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Доклад о проверке 

5. В докладе о проверке подтверждается, что Правительство внедряет систему 
лицензирования и квотирования импорта ГХФУ и что общий объем потребления ГХФУ составил 
25,8 тонны ОРС в 2013 году и 22 тонны ОРС в 2014 году, в соответствии с целевыми показателями 
потребления, установленными в Соглашении между Правительством Перу и Исполнительным 
комитетом. 

Доклад об осуществлении страновой программы (СП) 

6. Правительство Перу сообщило данные о потреблении ГХФУ в секторах в рамках доклада 
об осуществлении страновой программы в 2014 году, которые соответствуют данным, 
представленным согласно статье 7.  

Доклад о ходе реализации первого транша 

7. Первый этап ПОДПО для Перу был утвержден на 68-м совещании (декабрь 2012 года), при 
том понимании, что финансовые средства будут выделены только после получения от 
Правительства подтверждения о наличии имеющей обязательную силу национальной системы 
лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ, способной обеспечить соблюдение 
Монреальского протокола (решение 68/35(g)).  

8. В соответствии с решением 68/35(g) подтверждение о введении в действие системы 
лицензирования и квотирования было получено от Правительства в августе 2013 года (т.е. через 10 
месяцев после утверждения ПОДПО). Еще одна задержка в осуществлении мероприятий, 
запланированных в рамках первого транша, произошла в связи с тем, что проектный документ 
ПРООН был подписан Правительством только в мае 2015 года. Вместе с тем, соглашение о 
реализации с ЮНЕП (сотрудничающим учреждением-исполнителем) еще не подписано. 

Нормативно-правовая база 

9. Система лицензирования и квотирования импорта ГХФУ внедряется Министерством 
промышленности (PRODUCE) с 2013 года в координации с таможенным управлением и другими 
государственными органами. 

10. В процессе реализации первого этапа Правительство Перу обязалось запретить импорт 
ГХФУ-141b в чистом виде не позднее 1 января 2015 года (решение 68/35(c)). Этот запрет не был 
введен, поскольку еще не реализована техническая помощь в поэтапном отказе от ГХФУ-141b, 
используемого для промывки холодильных контуров. По оценкам Правительства Перу, этот 
запрет будет введен к 1 января 2017 года, в связи с чем оно обратилось с просьбой внести 
изменение в решение 68/35(c), указав эту новую дату. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

11. Мероприятия, предложенные для сектора обслуживания холодильного оборудования и 
систем кондиционирования воздуха на первом этапе ПОДПО для Перу, учитывали состояние дел с 
реализацией плана организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу 
(ПОДОПО), который все еще находился на этапе реализации. За счет средств, выделенных на 
ПОДОПО, была разработана система лицензирования и квотирования ГХФУ, начавшая работать в 
2013 году; было предоставлено оборудование таможенному управлению; были подготовлены 
нормативные документы для технических специалистов по обслуживанию холодильного 
оборудования; 39 учебных центров были оснащены современными инструментами для проведения 
обучения надлежащим методам обращения с холодильным оборудованием; 60 инструкторов и 450 
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технических специалистов прошли обучение надлежащим методам обращения с холодильным 
оборудованием и использованию углеводорода в качестве альтернативного хладагента2. 

12. В ходе реализации первого транша ПОДПО было отмечено, что холодильное 
оборудование и инструменты, подлежащие закупке в рамках ПОДОПО, не были поставлены в 
учебные центры и техническим специалистам по холодильному оборудованию. В результате была 
достигнута договоренность о подготовке на первом этапе меньшего числа технических 
специалистов, чтобы можно было позволить закупку оборудования. Тридцать восемь 
заинтересованных сторон и 31 технический специалист прошли однодневный учебный курс по 
альтернативным технологиям и надлежащим методам, и были подготовлены технические 
спецификации на холодильное оборудование. Оборудование будет поставлено к декабрю 2015 
года. 

Группа управления проектом (ГУП) 

13. ГУП была создана в составе Министерства промышленности (PRODUCE); она 
подчиняется непосредственно Генеральному директору по вопросам окружающей среды. Были 
заключены контракты с одним международным экспертом по холодильному оборудованию и 
одним местным консультантом. 

Уровень освоения выделенных средств 

14. По состоянию на июль 2015 года, из утвержденного на тот момент финансирования в 
сумме 133 000 долл. США (108 000 долл. США по линии ПРООН и 25 000 долл. США по линии 
ЮНЕП) было выплачено 44 906 долл. США (34 процента) по линии ПРООН (ЮНЕП выборку 
средств не производила). Остаток в размере 88 094 долл. США будет выплачен в 2016 году. 

План реализации второго транша 

15. В рамках второго транша Правительство Перу будет проводить следующие мероприятия: 

(a) подготовка 40 инструкторов по обращению с холодильным оборудованием, 
закупка оборудования для промывки холодильных контуров и обслуживания 
холодильного оборудования, и создание двух центров по распространению 
передового опыта в области альтернативных промывочных агентов (ПРООН) 
(80 000 долл. США); 

(b) подготовка 45 таможенных служащих (ЮНЕП) (20 000 долл. США); и 

(c) управление проектом и представление отчетности (ПРООН) (20 000 долл. США). 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Статус оборудования, предоставленного в рамках ПОДОПО 

16. Секретариат с озабоченностью отметил тот факт, что ПРООН пришлось включить в 
первый этап ПОДПО закупку холодильного оборудования для учебных целей, которая 
первоначально не предусматривалась, поскольку оборудование, закупленное ЮНИДО в рамках 
ПОДОПО для этих целей (общей стоимостью 115 254 долл. США), не было поставлено в три 
учебных центра. В ответ ПРООН указала, что Правительство Перу представила через ПРООН 

                                                      
2 Пункт 24 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/36. 
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документ, в котором разъясняется, что это оборудование было закуплено ЮНИДО, но не было 
выпущено таможней, поскольку проект ЮНИДО не зарегистрирован в Перуанском агентстве 
международного сотрудничества (ПАМС), и не может быть принято страной. Учитывая, что 
оборудование задержано таможней, Секретариат настоятельно рекомендовал ПРООН 
взаимодействовать с соответствующими государственными органами с целью решения всех 
процедурных вопросов и ускорения таможенного оформления оборудования, а также во 
избежание взимания каких-либо налогов или пошлин; в случае, если для выпуска оборудования, 
закупленного за счет средств Многостороннего фонда, потребуется уплата таможенных пошлин, 
эти пошлины будут уплачены бенефициаром или Правительством в соответствии с решением 26/3. 

Пересмотренный план действий по реализации второго транша 

17. Секретариат с озабоченностью отметил серьезную задержку с подписанием соглашения о 
реализации между Правительством Перу и ПРООН, а также то, что до сих пор не подписано 
соглашение с ЮНЕП, что имело следующие последствия: не был введен запрет на импорт ГХФУ-
141b в чистом виде с 1 января 2015 года, поскольку не было установлено обязательство 
Правительства; не была реализована большая часть запланированных мероприятий, а запрос на 
второй транш, первоначально запланированный на 2013 год, был представлен только в 2015 году; 
и третий (и последний) транш, первоначально запланированный на 2015 год, будет представлен 
только в 2017 году.  

18. ПРООН пояснила, что задержка с подписанием соглашений вызвана внутренней 
реорганизацией Министерства промышленности и пересмотром юридических процедур, а также 
внутренними изменениями в национальных учреждениях-исполнителях ПОДПО. Вместе с тем, 
все организационные вопросы были решены и соглашение с ПРООН подписано. Поскольку 
соглашение с ЮНЕП не подписано, ЮНЕП выбрала форму прямого осуществления, которая не 
требует заключения соглашения о финансировании мелких проектов между ЮНЕП и 
Правительством. Вместо этого, ЮНЕП может осуществлять мероприятия под надзором 
Правительства Перу, а платежи будут производиться через страновое отделение ПРООН в Перу. 
ПРООН заверила, что введение новых функций в Министерстве промышленности и наличие 
официальных договоренностей в отношении как ПРООН, так и ЮНЕП обеспечивают 
благоприятные текущие условия для эффективной и устойчивой реализации ПОДПО. 

19. В связи с задержкой в осуществлении мероприятий, предусмотренных ПОДПО, 
Секретариат предложил ПРООН продлить первый этап ПОДПО на период после декабря 2015 
года, а также подготовить пересмотренный план действий в отношении оставшихся средств 
первого транша (88 094 долл. США) и второго транша (120 000 долл. США) для рассмотрения 
Исполнительным комитетом.  

20. Воспользовавшись предложением Секретариата, ПРООН представила пересмотренный 
план действий по реализации второго транша с мероприятиями, вкратце описанными в таблице 2. 
Кроме того, было решено, что третий транш первого этапа, а также первый транш второго этапа 
ПОДПО могут быть представлены Исполнительному комитету на рассмотрение только после 
достижения всех результатов, указанных в пересмотренном плане действий. 
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Таблица 2. Пересмотренный план действий по реализации второго транша 
Компонент Результаты работы Стоимость 

(долл. США) 
Политические, правовые и 
институциональные рамки 
(ЮНЕП) 

Закупка 2 идентификаторов хладагентов 
Поставка 4 учебных классов 
Подготовка 50 таможенных служащих 
Подготовка 40 таможенных брокеров 

45 000 

Сектор обслуживания ХКВ 
(ПРООН) 

Установка 2 комплектов лабораторного оборудования для 
промывки 
Формирование 2 комплектов оборудования и 
инструментов для учебных целей 
Оснащение 2 учебных центров 
Допуск к работе 20 инструкторов 
Подготовка 100 технических специалистов 

148 560 

Мониторинг, оценка и 
представление отчетности 
(ПРООН) 

Проект запрета на импорт ГХФУ-141b в чистом виде 
(вступление в силу с 1 января 2017 года) 
Подготовка 1 доклада о ходе работы 
Проведение 2 консультативных совещаний 
Предоставление 1 доклада о независимой проверке 
Мониторинг и завершение проекта 

14 534 

Всего  208 094 
 
21. В отношении обучения технических специалистов обращению с огнеопасными 
хладагентами и текущего наличия этих хладагентов в Перу ПРООН уточнила, что проникновение 
на рынок оборудования с огнеопасными хладагентами по-прежнему идет медленными темпами; 
обучение будет ограничено заинтересованными сторонами, отвечающими за техническое 
обслуживание оборудования на основе углеводорода. В настоящее время большая часть ХКВ 
работает на основе хладагентов ГФУ-410A, ГФУ-404A или ГФУ-134a, и в меньшей степени 
УВ-290, используемого в торговом холодильном оборудовании. Некоторые смеси на основе ГФУ 
используются с целью модернизации существующего оборудования. На данный момент 
модернизация с переходом на огнеопасные вещества не предусматривается.  

Пересмотр Соглашения о ПОДПО 

22. ПРООН указала, что во избежание дальнейшей задержки в осуществлении мероприятий по 
поэтапному отказу Правительство Перу предложило запросить третий транш на последнем 
совещании 2016 года вместо 2017 года, как предусматривалось первоначально, отметив, что 
второй этап ПОДПО3 будет представлен в 2016 году.  

23. Чтобы отразить изменения, предложенные Правительством Перу в отношении реализации 
второго и третьего траншей первого этапа ПОДПО, были обновлены соответствующие пункты и 
дополнения Соглашения между Правительством и Исполнительным комитетом, а также добавлен 
новый пункт, в котором указывается, что обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, 
достигнутое на 68-м совещании, как показано в Приложении I к настоящему документу. Полный 
текст пересмотренного Соглашения будет приложен к заключительному докладу 75-го совещания. 

24. С утверждением первого этапа ПОДПО Правительство Перу обязалось к 2015 году 
вывести из обращения 10 процентов от базового уровня потребления. Отмечая, что первый этап 
предусматривал вывод из обращения ГХФУ в объеме 3,74 тонны ОРС (т.е. 14 процентов от 
базового уровня ГХФУ), что потребление ГХФУ в 2014 году было уже на 18 процентов ниже 
базового уровня, и что запрет на импорт ГХФУ-141b в чистом виде с 1 января 2017 года приведет 
к дальнейшему сокращению потребления ГХФУ, Секретариат предложил, чтобы ПРООН 

                                                      
3 Запрос на финансирование подготовки второго этапа ПОДПО был представлен 75-му совещанию; его 
представили ПРООН (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29) и ЮНЕП (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30). 
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обсудила с Правительством вопрос о принятии обязательства, выходящего за рамки уже 
принятого обязательства о выводе из обращения 10 процентов от базового уровня (например, о 
выводе из обращения в 2016 году еще 10 процентов). ПРООН проинформировала, что 
Правительство Перу не имеет возможности принять какие-либо дополнительные обязательства.  

Заключение  
 
25. Секретариат отметил, что потребление ГХФУ в Перу сокращалось к течение последних 
трех лет, достигнув в 2014 году уровня, который на 18 процентов ниже базового уровня. В Перу 
действует национальная система лицензирования и квотирования импорта, которая позволит 
сократить потребление ГХФУ в соответствии с графиком Монреальского протокола по 
поэтапному отказу от ГХФУ. Принимая во внимание, что до настоящего времени реализовано 
лишь ограниченной число мероприятий и что Правительство не имело возможности ввести запрет 
на импорт ГХФУ-141b в чистом виде с 1 января 2015 года, на рассмотрение Исполнительного 
комитета был предложен пересмотренный план действий в рамках оставшихся траншей ПОДПО. 
План действий предусматривает продление первого этапа на 2016 год, чтобы дать возможность 
завершить запланированные мероприятия и ввести запрет на импорт ГХФУ-141b в чистом виде с 1 
января 2017 года. Секретариат далее отметил, что третий транш первого этапа, а также первый 
транш второго этапа ПОДПО можно представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
только после достижения всех результатов, предусмотренных в пересмотренном плане действий, 
выпуска с таможни и передачи в учебные центра оборудования, закупленного ЮНИДО во время 
реализации ПОДОПО, и получения от Правительства заверения о том, что импорт ГХФУ-141b в 
чистом виде будет запрещен с 1 января 2017 года. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

26. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующие решения: 

(a) Принять к сведению: 

(i) доклад о ходе реализации первого транша первого этапа плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в 
Перу;  

(ii) представление пересмотренного плана действий по реализации оставшихся 
мероприятий в рамках первого и второго траншей ПОДПО;  

(iii) с озабоченностью, что Правительство Перу не имеет возможности ввести 
запрет на импорт ГХФУ-141b в чистом виде с 1 января 2015 года в 
соответствии с решением 68/35(c), но обязуется ввести его с 1 января 2017 
года; 

(iv) что Секретариат Фонда обновил пункт 1, добавления 2-A и 8-A к 
Соглашению между Правительством Перу и Исполнительным комитетом с 
учетом продления первого этапа ПОДПО до 2016 года и что был добавлен 
новый пункт 16, который поясняет, что обновленное Соглашение заменяет 
соглашение, достигнутое на 68-м совещании, в соответствии с 
Приложением I к настоящему документу; 

(b) Утвердить второй транш первого этапа ПОДПО для Перу и пересмотренный план 
реализации транша на период 2015–2016 годов на сумму 120 000 долл. США, 
состоящую из 100 000 долл. США и административных расходов учреждения в 
размере 9 000 долл. США по линии ПРООН и 20 000 долл. США и 
административных расходов учреждения в размере 2 600 долл. США по линии 
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ЮНЕП, при том понимании, что никакое дополнительное финансирование не 
будет утверждено в отношении последующих траншей первого этапа или второго 
этапа ПОДПО для Перу до тех пор, пока: 

(i) Правительство Перу не сообщит через ПРООН о достижении всех 
результатов, согласованных в пересмотренном плане действий в рамках 
второго транша и указанных в дополнении 8-A Соглашения;  

(ii) оборудование, закупленное ЮНИДО в процессе реализации плана 
организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу, не 
будет выпущено с таможни и передано в учебные центры, напомнив, что, в 
случае, если для выпуска оборудования потребуется уплата таможенных 
пошлин, эти пошлины будут уплачены бенефициаром или Правительством 
в соответствии с решением 26/3; и  

(iii) Правительство Перу не предоставит заверения в том, что импорт ГХФУ-
141b в чистом виде будет запрещен с 1 января 2017 года. 
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Приложение I 

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПЕРУ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Перу («Страна») 
и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 24,19 тонны ОРС не позднее 1 января 2016 года в соответствии с графиками, 
предусмотренными Монреальским протоколом. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительством Перу и Исполнительным комитетом на 68-м совещании Исполнительного 
комитета. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Стр
ока 

Описание 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 

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

н/д 26,88 26,88 24,19 24,19 н/д 

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

н/д 26,88 26,88 24,19 24,19 н/д 

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

108 000 0 0 100 000 24 671 232 671 

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

9 720 0 0 9 000 2 220 20 940 

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

25 000 0 0 20 000 5 000 50 000 

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

3 250 0 0 2 600 650 6 500 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

133 000 0 0 120 000 29 671 282 671 

3.2 Совокупные административные 
расходы (долл. США) 

12 970 0 0 11 600 2 870 27 440 

3.3 Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

145 970 0 0 131 600 32 541 310 111 

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

1,95 

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

0 
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4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 

21,90 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего 
Соглашения (в тоннах ОРС) 

0 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

0 

4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в 
тоннах ОРС) 

0,06 

4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего 
Соглашения (в тоннах ОРС) 

1,79 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

0 

4.3.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 

0 

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

0 

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

0 

4.4.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования (в 
тоннах ОРС) 

1,18 

4.5.1 Согласованный суммарный объем ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых 
полиоловых смесей, отказ от потребления которого должен быть достигнут в соответствии с 
настоящим Соглашением (в тоннах ОРС) 

0 

4.5.2 Поэтапный отказ от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 

0 

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

Подлежит 
обсуждению 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 8-A: ДОГОВОРЕННОСТИ ПО КОНКРЕТНЫМ СЕКТОРАМ  
 
1. В этом разделе кратко излагаются конкретные условия, которые необходимо 
выполнить для того, чтобы можно было выделить согласованное финансирование на 2016 
год (строки 2.1 – 2.4 и 3.1 – 3.3 из дополнения 2-A):  

Компонент Результаты работы 
Политические, правовые и 
институциональные рамки 
(ЮНЕП) 

Закупка 2 идентификаторов хладагентов 
Поставка 4 учебных классов 
Подготовка 50 таможенных служащих 
Подготовка 40 таможенных брокеров 

Сектор обслуживания ХКВ 
(ПРООН) 

Установка 2 комплектов лабораторного оборудования для 
промывки 
Формирование 2 комплектов оборудования и инструментов для 
учебных целей 
Оснащение 2 учебных центров 
Допуск к работе 20 инструкторов 
Подготовка 100 технических специалистов 

Мониторинг, оценка и 
представление отчетности 
(ПРООН) 

Проект запрета на импорт ГХФУ-141b в чистом виде (вступление 
в силу с 1 января 2017 года) 
Подготовка 1 доклада о ходе работы 
Проведение 2 консультативных совещаний 
Предоставление 1 доклада о независимой проверке 
Мониторинг и завершение проекта 
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