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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ 

МЕРА КОНТРОЛЯ 

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

ЮНИДО (ведущее), ЮНЕП 63 10% к 2015 г. 

 

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

Год: 2014 104,63 (в тоннах ОРС) 

 

 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010 гг.: 207,0 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 208,91 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 23,16 Осталось: 185,75 

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 Итого 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 2,1  2,1 

Финансирование (долл. США) 188 589 188 589 

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0,2 0,2 

Финансирование (долл. США) 15 332 15 332 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Предельные уровни потребления, предусмотренные 
Монреальским протоколом 

н/п н/п 207,0 207,0  186,3 н/п 

Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) н/п н/п 207,0 207,0  186,3 н/п 

Согласованное 
финансирование (долл. 
США) 

ЮНИДО Расходы на 
проект 

654 854 603 339 324 875 0 175 432 1 758 500 

Вспомога- 49 114 45 250 24 366 0 13 158 131 888 

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

Химические 
вещества 

Аэрозоль Пеноматериалы Пожаротушение Холодильное 
оборудование 

Растворитель Технологи-
ческие 
агенты 

Лабора-
торное 
использов
ание 

Сово-
купное 
секто-
ральное
потреб-
ление 

  Производство Техоб-
служи-
вание 

 

ГХФУ-123     0,08    0,08 

ГХФУ-124     0,21    0,21 

ГХФУ-141b  10,34       10,34 

ГХФУ-141b 
в составе 
импортируе
мых готовых 
полиоловых 
смесей 

 6,20       6,20 

ГХФУ-142b     1,30    1,30 

ГХФУ-22    0,44 87,55    87,99 
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тельные 
расходы 

ЮНЕП Расходы на 
проект 

50 646 46 661 25 125 0 13 568 136 000 

Вспомога-
тельные 
расходы 

6 584 6 066 3 266 0 1 764 17 680 

Средства, утвержденные 
Исполнительным комитетом (долл. 
США) 

Расходы на 
проект 

705 500 650 000 350 000 0 0,0 1 705 500 

Вспомога-
тельные 
расходы 

55 698 51 316 27 632 0 0,0 134 646 

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

Расходы на 
проект 

0 0 0 0 189 000 189 000 

Вспомога-
тельные 
расходы 

0 0 0 0 14 922 14 922 

 

Рекомендация Секретариата: Индивидуальное рассмотрение 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. От имени правительства Венесуэлы (Боливарианская Республика) ЮНИДО в качестве 
ведущего учреждения-исполнителя представила на рассмотрение 75-го совещания просьбу о 
финансировании реализации четвертого и последнего транша этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 189 000 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждений, составляющие 14 175 долл. США, только для ЮНИДО.  

Доклад о проверке потребления ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Венесуэлы (Боливарианская Республика) сообщило о потреблении ГХФУ в 
объеме 104,63 тонн ОРС в 2014 году. В таблице 1 представлены показатели потребления ГХФУ в 
2010-2014 гг.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Венесуэле (Боливарианская Республика) (данные за 2010 - 
2014 гг. в соответствии со статьей 7) 

ГХФУ 2010 2011 2012 2013 2014 
Базовый 
уровень 

Метрические тонны             
ГХФУ-22 2 769,7 2 643,31 3 518,96 2 357,27 1 685,36 2 938,7 
ГХФУ-123 1,6 12,03 10,49 0,00 4,00 3,3 
ГХФУ-124 0,0 0,00 6,01 0,00 9,60 0,0 
ГХФУ-141b 376,4 176,80 469,12 93,06 94,00 359,6 
ГХФУ-142b 59,7 0,00 10,00 0,00 20,00 87,4 
Подытог (в метрических тоннах) 3 207,4 2 832,14 4 014,58 2 450,33 1 812,96 3 389,0 
ГХФУ-141b в составе импортируемых 
готовых полиоловых смесей 

4,6 4,50 17,47 11,26 56,37 17,40* 

Итого (в метрических тоннах) 3 212,0 2 836,64 4 032,05 2 461,59 1 869,33  
Тонны ОРС             
ГХФУ-22 152,3 145,38 193,54 129,65 92,69 161,6 
ГХФУ-123 0,1 0,24 0,21% 0,00 0,08% 0,1 
ГХФУ-124 0,0 0,00 0,13 0,00 0,21% 0,0 
ГХФУ-141b 41,4 19,40 51,60 10,24 10,34% 39,6 
ГХФУ-142b 3,8 0,00 0,70 0,00 1,30% 5,7 
Подытог (в тоннах ОРС) 216,2 165,02 246,18 139,89 104,63 207,0 
ГХФУ-141b в составе импортируемых 
готовых полиоловых смесей 

0,5 0,50 1,92 1,24 6,20% 1,90** 

Всего (в тоннах ОРС) 216,7 165,52 248,10 141,13 110,83  
*Средний объем потребления в период с 2007 по 2009 гг. (ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей согласно докладам о реализации СП).  
 
3. Объем потребления ГХФУ-22 снизился с 246,18 тонн ОРС в 2012 г. (с учетом 
замороженного потребления ГХФУ в 2013 г.) до 104,63 тонн ОРС в 2014 г., что составляет 56 
процентов допустимого потребления 186,30 тонн ОРС в 2015 году. Снижение потребления 
ГХФУ-22 с 2013 г. объясняется использованием запасов 2012 г. и проблемами импорта 
хладагентов и сырья в страну, связанными с контролем иностранной валюты.  

4. Согласно данным, полученным от техников холодильного оборудования, около 90 
метрических тонн ГХФУ-22 было восстановлено и повторно использовано в 2014 году. В 
настоящий момент оборудование на базе смесей хладагентов ГФУ импортируется в страну, а CO2 
и HC-290 используются как альтернативные хладагенты в супермаркетах и коммерческом 
холодильном оборудовании, соответственно. 
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Доклад о результатах проверки 

5. В докладе о результатах проверки подтверждается, что правительство внедряет систему 
лицензирования и квот для импорта и экспорта ГХФУ и что общий объем потребления ГХФУ в 
2013 г. составлял 134,77 тонн ОРС1 (т.е., 5,12 тонн ОРС, что меньше объема потребления, 
указанного в статье 7 Монреальского протокола), а в 2014 г. - 104,63 тонны ОРС. 

6. Аудиторские проверки включали согласование работ с Интегрированной национальной 
таможенной службой и налоговым управлением при проверке данных по импорту/экспорту; в 
связи с невозможностью проведения таких консультаций с Fondo de Reconversión Industrial y 
Tecnológica (Fondoin), Национальный орган по озону (НОО) попросил Национальный институт 
статистики предоставить имеющиеся у него данные по импорту/экспорту, так как такие данные 
предоставлялись исключительно таможенными департаментами.  

Доклад о реализации страновой программы (СП) 

7. Правительство Венесуэлы (Боливарианская Республика) через Fondoin передало данные о 
потреблении ГХФУ в 2013 и 2014 гг. согласно докладам о реализации СП, которые 
соответствовали данным доклада о результатах проверки.  

Доклад о ходе реализации третьего транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

8. Пересмотр и обновление указа о Правилах импорта, экспорта, производства, 
использования и потребления веществ, разрушающих озоновый слой, было завершено, и указ 
будет предоставлен Национальной ассамблее для утверждения. Программное обеспечение, 
разработанное для системы лицензирования импорта и экспорта ОРВ, также было утверждено. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

9. Во время реализации третьего транша были выполнены следующие мероприятия: 

a) Семинар по вопросам контроля и идентификации ГХФУ и оборудования на базе 
ГХФУ при участии 120 членов Министерства окружающей среды (в том числе 
таможенных служащих, экологической полиции, международных и местных 
экспертов) и передачи 13 идентификаторов хладагента и запасных деталей в 
таможенные пункты;  

b) Оборудование 44 профессиональных центров, выбранных Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista (INCES), тренажерами по эксплуатации 
холодильного оборудования для обучения техников; 

c) Обучение 480 техников, из которых 429 техника получили сертификаты о 
положительной практике обслуживания холодильного оборудования и безопасном 
использовании углеводородов; обучение 80 инструкторов положительной практике 
обслуживания холодильного оборудования и безопасному использованию 
углеводородов; и обновление учебных пособий для техников, работающих с 
холодильным оборудованием; 

                                                      
1 При утверждении третьего транша ПОДПО ЮНИДО был направлен запрос на предоставление четвертого транша с 
проверкой потребления в 2013 г., что могло включать, помимо прочего, сравнение данных Национального органа по 
озону и таможенных органов, а также иных входных данных таможни при необходимости (решение 63/57 f)). 
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d) Организация учебных поездок на объекты производителей хладагентов, 
использующих углеводороды; объекты переработки холодильного оборудования, 
восстанавливающие ОРВ; посещение производителей, международных форумов и 
конференций по вопросам натуральных хладагентов; и 

e) Деятельность по информированию общественности и распространению 
информации о природных хладагентах и их альтернативах. 

Блок реализации и контроля проекта 

10. Fondoin осуществляла контроль ПОДПО в тесном сотрудничестве с ЮНИДО. 

Уровень распределения средств 

11. По состоянию на август 2015 г. из утвержденных 1 705 500 долл. США было распределено 
1 231 403 долл. США (72 процента) (1 220 725 долл. США для ЮНИДО и 10 678 долл. США для 
ЮНЕП). Остаток 474 097 долл. США будет распределен в 2015 и 2016 гг. (Таблица 2).  

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Венесуэлы (Боливарианская Республика) ( 
в долл. США) 

Учреждение 
Первый транш Второй транш Третий транш Итого утверждено 

Утвержде
но 

Распределе
но 

Утвержде
но 

Распределе
но 

Утвержде
но 

Распределе
но 

Утвержде
но 

Распределе
но 

ЮНИДО 654 854 653 258 603 339 411 281 324 875 156 186 1 583 068 1 220 725
ЮНЕП 50 646 10 678 46 661 0 25 125 0 122 432 10 678
Итого 705 500 663 936 650 000 411 281 350 000 156 186 1 705 500 1 231 403
Распределен
ие средств 

94,1 63,3 44,6 72,2 

 
План реализации четвертого и последнего траншей ПОДПО 

12. 1 октября 2015 г. правительство Венесуэлы (Боливарианская Республика) направило 
официальный запрос в Секретариат Фонда о передаче ЮНИДО полномочий на выполнение всех 
мероприятий при технической поддержке ЮНЕП, которые реализуются в настоящий момент и 
которые предложены в рамках четвертого транша (общей теоретически утвержденной стоимостью 
13 568 долл. США), ставшего результатом передачи в целом 125 322 долл. США (т.е. 111 754 долл. 
США, являющихся остатком от первых трех траншей, плюс 13 568 долл. США от четвертого 
транша). Так, ЮНЕП возвратит оставшуюся сумму в размере 111 754 долл. США плюс 
вспомогательные расходы учреждения в размере 14 528 долл. США к 75-му совещанию.  

13. По запросу правительства Венесуэлы (Боливарианская Республика) ЮНИДО предоставила 
измененный план действий в рамках четвертого и последнего транша ПОДПО, принимая во 
внимание техническую поддержку, оказываемую ЮНЕП. Измененный план действий будет 
реализован в период с декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. вместе со следующими мероприятиями: 

a) Корректировка правовой базы для контроля потребления ГХФУ и оборудования 
для кондиционирования воздуха и охладительного оборудования на базе ГХФУ и 
для внедрения таможенных кодексов (10 000 долл. США);  

b) Обучение персонала четырех лабораторий идентификации хладагентов, закупка и 
распространение оборудования, включая четыре идентификатора хладагентов 
(35 000 долл. США); 
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c) Обучение 320 таможенных служащих, судебных приставов и иных 
государственных служащих контролю и идентификации ГХФУ и оборудования на 
базе ГХФУ, а также нелегальной торговли совместно с SENIAT и Министерством 
окружающей среды, (35 000 долл. США);  

d) Обучение 1 000 техников положительной практике работы с холодильным 
оборудованием и безопасного использования углеводородов (85 000 долл. США);  

e) Приобретение и передача техникам комплектов инструментов и средств защиты 
(96 322 долл. США); 

f) Расширение программы эксплуатации холодильного оборудования и сертификации 
при поддержке обучающих центров и стандартизация требований к обучающим 
программам и сертификации техников (15 000 долл. США); 

g) Опробование и испытание оборудования на базе углеводородов как альтернативы 
ГХФУ-22 (18 000 долл. США); и 

h) Деятельность по информированию общественности о системах контроля ГХФУ 
для импортеров, дистрибьюторов, предприятий по холодильному оборудованию и 
ключевых заинтересованных сторон (20 000 долл. США). 

 
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Доклад о проверке потребления ГХФУ 

14. Учитывая расхождение данных о потреблении ГХФУ, указанных в статье 7 (139,89 тонн 
ОРС), с данными доклада о результатах проверки (134,77 тонн ОРС) за 2013 г., ЮНИДО указала 
на то, что Министерство окружающей среды согласилось направить официальный запрос в 
Секретариат по озону о корректировке данных за 2013 г., предоставленных ранее с данными, 
проверенными во время реализации ПОДПО. 

Доклад о ходе реализации четвертого и последнего транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

15. Правительство Венесуэлы (Боливарианская Республика) выдало квоты на импорт ГХФУ в 
объеме 186,30 тонн ОРС в соответствии с контрольными показателями Монреальского протокола, 
отмечая, что в 2014 г. объем потребления составлял 56 процентов допустимого потребления в 2015 
году. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

16. Секретариат отметил, что пересмотренный план действий в рамках четвертого и 
последнего транша включал основные мероприятия, реализованные ЮНЕП при технической 
поддержке ЮНИДО (т.е. укрепление системы квот на импорт/экспорт ОРВ, установление квот на 
оборудование на базе ГХФУ и запрет новых установок оборудования на базе ГХФУ; обучение 
таможенных служащих и распространение наборов инструментов для идентификации ОРВ; 
обучение и сертификация техников по обслуживанию холодильного оборудования). 
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17. Во время обсуждения Секретариат запросил информацию о реализуемых специальных 
мерах для решения вопроса непрохождения обучения, но периодического осуществления 
обслуживания оборудования для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования 
значительным количеством лиц, в результате чего происходит выброс в атмосферу больших 
объемов хладагентов. ЮНИДО рекомендовала при реализации последнего транша дополнительно 
обучить 1 000 техников с привлечением нескольких институтов, включая INCES и некоторые 
частные образовательные центры, что обеспечит долгосрочность и устойчивость результатов 
обучающих программ. 

18. По запросу на получение информации о том, осуществляется ли в стране в настоящий 
момент переход на воспламеняющиеся хладагенты, ЮНИДО указала, что ее политика не 
пропагандирует замену на углеводороды несмотря на то, что таковая осуществляется в стране вне 
рамок ПОДПО. В настоящий момент не существует специальных нормативных требований к 
практике переоснащения, тем не менее вопросы использования углеводородов как альтернативы 
являются частью программы обучения и информирования общественности в рамках ПОДПО. Так 
как ни правительство Боливарианской Республики Венесуэла, ни ЮНИДО не реализуют практику 
перехода с холодильного оборудования на взрывоопасные хладагенты, они не несут никакой 
ответственности в случае аварий. Более того, ЮНИДО подтвердило, что правительство полностью 
осведомлено о решениях 72/172 и 73/343 о переходе с холодильного оборудования на 
взрывоопасные хладагенты. 

Пересмотр Соглашения ПОДПО 

19. Для отражения изменений в результате передачи ЮНЕП полномочий на выполнение 
нереализованных мероприятий и соответствующих средств ЮНИДО Приложение 2-А (Цели и 
финансирование) к измененному Соглашению было пересмотрено, и п. 16 был изменен с целью 
указания факта замены измененным Соглашением Соглашения, согласованного на 67-м 
совещании, который оговорен в Приложении I к настоящему документу. Полностью измененный 
текст Соглашения будет приложен к окончательному докладу 75-го совещания. 

Заключение  

20. Венесуэла (Боливарианская Республика) соблюдает Монреальский протокол и Соглашение 
с Исполнительным комитетом. Действующая система лицензирования и предоставления квот 
позволит сократить объем потребления ГХФУ в соответствии с предусмотренным Монреальским 
протоколом планом поэтапного отказа от ГХФУ. Мероприятия, реализованные в рамках ранее 
утвержденных траншей, и мероприятия, запланированные по четвертому траншу, включая 
дополнительное обучение, закупки и распространение оборудования, впоследствии позволят 
укрепить сектор обслуживания и обеспечить долгосрочность и устойчивость мер, предложенных 
на этапе I. Несмотря на затруднения в реализации мероприятий, утвержденных для ЮНЕП, общий 
объем использованных средств ПОДПО по состоянию на август 2015 г. составил более 70 
процентов.  

                                                      
2 При утверждении ПОДПО траншей, проектов или мероприятий по переоснащению оборудования для 
кондиционирования воздуха и холодильного оборудования на базе ГХФУ для перехода на воспламеняющиеся или 
токсичные хладагенты Исполнительный комитет отмечает, что если страна осуществляет план по переоснащению 
оборудования для кондиционирования воздуха и холодильного 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. 
3 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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РЕКОМЕНДАЦИЯ  

21. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) Отметить: 

i) Доклад о ходе реализации третьего транша этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Венесуэле 
(Боливарианская Республика);  

ii) Возврат ЮНЕП 111 754 долл. США плюс дополнительные расходы 
учреждения в размере 14 528, оставшиеся от первых трех траншей, к 75-му 
совещанию;  

b) Утверждить передачу в ЮНЕП 111 754 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения в размере 8 381 долл., оставшиеся от первых трех траншей, 
утвержденных для ЮНЕП, в ЮНИДО для реализации мероприятий, указанных в 
пересмотренном плане реализации транша в 2015 - 2016 гг.; 

c) Отметить, что Фонд Секретариата внес изменения в Приложение 2-А к 
Соглашению между правительством Венесуэлы (Боливарианская Республика) и 
Исполнительным комитетом с целью отражения изменений в распределении 
средств в результате передачи ЮНЕП полномочий на реализацию мероприятий 
ЮНИДО и что был добавлен новый пункт 16 для указания факта замены 
Соглашением Соглашения, согласованного на 67-м совещании, который оговорен в 
Приложении I к настоящему документу; 

d) Просить Венесуэлу (Боливарианская Республика) и ЮНИДО представить:  

i) Доклад о завершении реализации проекта этапа I ПОДПО ко второму 
совещанию Исполнительного комитета в 2017 г.;  

ii) Доклад о проверке результатов потребления ГХФУ в стране в 2015 г. при 
предоставлении плана этапа II ПОДПО на рассмотрение Исполнительного 
комитета; и 

e) Утвердить четвертый и последний транш ПОДПО для Венесуэлы (Боливарианская 
Республика) и соответствующий пересмотренный план реализации транша на 2015- 
2016 гг. на уровне финансирования, указанного в таблице ниже, при том 
понимании, что если бы Венесуэла (Боливарианская Республика) приняла 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. 

 Название проекта Финансирование 
проекта (долл. 

США) 

Вспомога-
тельные расходы 

(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

a) план организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ  
(этап I, четвертый транш) 

189 000 14 175 ЮНИДО 
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ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БОЛИВАРИАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 
 
16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Исполнительным комитетом на 
67-м совещании Исполнительного комитета. 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

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

н/д н/д 207,0 207,0 186,3 н/д 

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

н/д н/д 207,0 207,0 186,3 н/д 

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

654 854 603 339 324 875 0 189 000 1 772 068 

2.2 Административные расходы по линии 
Ведущего УИ (долл. США) 49 114 45 250 24 366 0 14 175 132 905 

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

50 646 46 661 25 125 0 0 122 432 

2.4 Административные расходы по линии 
Сотрудничающего УИ (долл. США)* 6 584 6 066 3 266 0 0 15 916 

3.1 
Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 705 500 650 000 350 000 0 189 000 1 894 500 

3.2 
Совокупные административные расходы 
(долл. США) 

55 698 51 316 27 632 0 14 175 148 821 

3.3 
Согласованный общий объем расходов 
(долл. США) 761 198 701 316 377 632 0 203 175 2 043 321 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения 
(в тоннах ОРС) 23,16 

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) 138,47 

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

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

4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0 

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

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

н/д 

4.3.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 39,56 

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

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

4.4.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 5,68 

4.5.1 
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения 
(в тоннах ОРС) н/д 
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Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

н/д 

4.5.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,07 

4.6.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) н/д 

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

н/д 

4.6.3 
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 1,91 

*Остаток средств от первого транша в размере 39 968 долл. США и финансирование в рамках траншей со второго по 
четвертый переданы в ЮНИДО на 75-м совещании. 
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