
Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

EP
  

Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 
 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74 
27 October 2015 
 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 
Семьдесят пятое совещание 
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года 
 
 
 

 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ВЬЕТНАМ 

 
 
 

Данный документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному 
предложению:  
 
Поэтапный отказ 
 
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап I, третий транш) 

Всемирный банк
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
Вьетнам 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

План поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап I) 

Всемирный банк (ведущее 
учреждение) 

63-ем 10% к 2015 году 

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

Год: 2014 210,82 (тонны ОРС) 

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

Химические 
вещества 

Аэрозо
ли 

Пеноматери
алы 

Пожаротуше
ние 

Холодильное оборудование Растворите
ли 

Технологичес
кие агенты 

Лабораторн
ое 

использова
ние 

Совокупно
е 

сектораль
ное 

потреблен
ие 

  Производс
тво 

Техобслужива
ние 

 

ГХФУ-22    77,4 116,0    193,4 

ГХФУ-123     0,4    0,4 

ГХФУ-141b  16,0       16,0 

ГХФУ-225       1,1  1,1 

ГХФУ-141b 
в 
импортируе
мых готовых 
полиоловых 
смесях 

 263,4       263,4 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010 года: 221,2 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 385,77 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 140,1 Оставшийся объем: 245,67 

 
(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 Итого 

Всемирный банк Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС) 15,0 15,0 

Финансирование (долл. США) 1 124 860 1 124 860 

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

Предельные уровни потребления, предусмотренные 
Монреальским протоколом 

- - 221,2 221,2 199,1 - 

Максимальное допустимое потребление (тонны ОРС) - - 221,2 221,2 199,1 - 

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

Всемирный 
банк 

Расходы на проект 3 054 423 0 5 663 016 0 1 046 381 9 763 820 

Вспомогательные 
расходы 

229 082 0 424 726 0 78 479 732 287 

Средства, утвержденные 
Исполнительным комитетом (долл. 
США) 

Расходы на проект 3 054 423 0 5 663 016 0  8 717 439 

Вспомогательные 
расходы 

229 082 0 424 726 0  653 808 

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

Расходы на проект     1 046 381 1 046 381 

Вспомогательные 
расходы 

    78 479 78 479 

 
Рекомендация Секретариата: Рассмотреть в индивидуальном порядке 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
1. Всемирный банк от имени Правительства Вьетнама и в качестве назначенного учреждения-
исполнителя представил 75-му совещанию запрос на финансирование третьего и последнего транша этапа I 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в сумме 1 046 381 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждений в размере 78 479 долл. США. Представление включает доклад о 
ходе реализации второго транша, доклады о проверке потребления ГХФУ в 2013 и 2014 годах и план 
осуществления транша на 2016 год. 

Отчет о потреблении ГХФУ 
 
Потребление ГХФУ 
 
2. Правительство Вьетнама отчиталось о потреблении 210,82 тонн ОРС ГХФУ в 2014 году в 
соответствии со Статьей 7 Монреальского протокола и 263,4 тонны ОРС ГХФУ-141b, содержащейся в 
импортируемых готовых полиоловых смесях, в докладе о ходе реализации страновой программы (СП). В 
таблице 1 показано потребление ГХФУ за 2010-2014 годы.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ во Вьетнаме (за 2010-2014 г.г. в соответствии со Статьей 7). 

ГХФУ 2010 2011 2012 
2013 2014 Базовый 

уровень 
Метрические тонны   
ГХФУ-22 3 262,0 3 120,0 2 933,0 3 254,0 3 516,7 3 039,0 
ГХФУ-123 15,0 8,7 2,7 53,8 19,3 8,0 
ГХФУ-141b 502,0 468,0 342,0 206,5 145,0 490,0 
ГХФУ-225 0,0 0,2 13,4 1,3 15,3 0,0 
Промежуточный итог (т) 3 779,0 3 596,9 3 291,1 3 515,6 3 696,3 3 537,0 
ГХФУ-141b в импортируемых готовых 
полиоловых смесях* 

1 728,0 1 896,0 1 972,0 1 976,0 2 395,0 1 496,36** 

Всего (т) 5 507,0 5 492,9 5 263,1 5 491,6 6 091,3  
Тонны ОРС    
ГХФУ-22 179,4 171,6 161,32 179 193,4 167,15 
ГХФУ-123 0,3 0,2 0,1 1,1 0,4 0,16 
ГХФУ-141b 55,2 51,5 37,6 22,7 16,0 53,90 
ГХФУ-225 0 0,01 0,9 0,1 1,1 0 
Промежуточный итог (тонны ОРС) 234,9 223,31 199,92 202,9 210,8 221,21 
ГХФУ-141b в импортируемых готовых 
полиоловых смесях*  

190,1 208,6 216,9 217,4 263,4 164,56** 

Итого (тонны ОРС) 425 431,91 416,82 420,3 474,2  
* Данные по ГХФУ-141b в готовых полиоловых смесях из доклада об осуществлении СП в 2014 году.  
** Среднее потребление за 2007-2009 годы. 
 

3. Потребление ГХФУ в 2013 и 2014 годах было ниже базового уровня (221,2 тонны ОРС). Небольшое 
увеличение потребления в 2013-2014 годах (на 4 процента) было обусловлено увеличением спроса на ГХФУ-
22 для обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ). Конверсия 
предприятий по производству пеноматериалов привела к снижению потребления чистого (несмешанного) 
ГХФУ-141b на 57,4% в 2012-2014 годах. Тем не менее, согласно отчетным данным, наблюдался значительный 
рост использования ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых полиоловых смесях, благодаря увеличению 
производства изделий, имитирующих древесину (которое не отслеживалось в предыдущие годы), и панелей из 
жесткой полиуретановой (ПУ) пены вслед за недавним введением Правительством новых правил,  которые 
ограничивают производство строительных кирпичей из глины. 
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Доклад о проверке 
 
4. Доклад о проверке подтверждает, что Правительство реализует систему лицензирования и 
квотирования импорта и экспорта ГФХУ и что общее потребление ГХФУ в 2013 и 2014 годах составило 
соответственно 202,9 тонны ОРС и 210,8 тонны ОРС. Были выпущены отдельные квоты для чистого ГХФУ-
141b и для остальной части ГХФУ. Проверка пришла к выводу, что во Вьетнаме создана эффективная система 
регулирования импорта и экспорта ГХФУ и что страна соблюдала требования Монреальского протокола в 
2013 и 2014 годах. 

Доклад об осуществлении страновой программы (СП) 

5. Правительство Вьетнама отчиталось о секторальном потреблении ГХФУ за 2014 год в докладах об 
осуществлении СП; эти данные согласуются со сведениями, представленными согласно Статье 7.  

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 
 
Правовая база 
 
6. Система лицензирования и квот ГХФУ была создана Правительством Вьетнама в декабре 2011 года и 
заработала в полной мере в январе 2012 года. Запрет на импорт и экспорт чистого ГХФУ-141b вступает в силу 
с 1 января 2015 года. В январе 2014 года была высказана политическая рекомендация, которая препятствует 
установке нового холодильного оборудования на основе ГХФУ-22 в холодных складах. 

Сектор производства пеноматериалов  
 
7. Из 12 предприятий по выпуску пеноматериалов, участвующих в этапе I ПОДПО, пять завершили 
конверсию; два проводят монтаж оборудования и полностью завершат конверсию в 2015 году; четыре 
завершат конверсию в 2016 году; и одно предприятие (Glory) объявило о банкротстве. Из 11 предприятий одно 
освоило технологию вспенивания водой, остальные перешли (или находятся в процессе перехода) на 
использование циклопентана. В таблице 2 ниже представлена подробная информация о 12 предприятиях, 
включенных в этап I ПОДПО.  

Таблица 2. Данные о конверсии предприятий по производству пеноматериалов (долл. США) 

Предприятие 

Запланиро
ванный 
бюджет 

Выплачено Объем 
поэтапного 
сокращения 
ГХФУ-141b 

(т) 

Объем 
поэтапного 
сокращения 
ГХФУ-141b в 
полиоловых 
смесях (т) 

Дата 
подписания 
контракта 

Дата 
завершения 

Midico 356 100 332 654 40 51 фев. 2012 г., 
апр. 2013 г. 

май 2013 г. 

6M 668 300 656 945 35 30 авг. 2013 г. сен. 2014 г. 
Thanh Canh 503 900 476 201 40 28,8 сен. 2013 г. авг. 2014 г. 
Huu Nghi 479 900 392 868 30 20,4 фев. 2014 г. март 2015 г. 
Hoa Phat 954 100 763 280 12 69,4 март 2014 г. ноя. 2014 г. 
Vietrust 1 386 100 901 600 50 151,5 апр. 2014 г. 2015 
TST 896 400 329 316 56 100 июнь 2014 г. 2015 
Arico 1 027 000 547 826 55 162 янв. 2015 г 2016 
Tabi Trading 487 300 145 740 25 30 дек. 2014 г. 2016 
Searee 635 600 166 920 40 24,5 фев. 2015 г. 2016 
Saigon Insulation  566 800 102 900 60 0 фев. 2015 г. 2016 
Glory 914 700 - 19 145 Банкрот 
Итого 8 876 200 4 816 251 462 813   
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8. Вскоре после того, как Правительство Вьетнама приступило в 2012 году к внедрению системы 
лицензирования и квот ГХФУ, оно заметило, что одно предприятие по производству бытового и 
промышленного холодильного оборудования (Sanaky), принадлежащее местному владельцу и созданное в 
2004 году, не было включено в обследование, которое проводилось в ходе подготовки ПОДПО. Правительство 
Вьетнама предложило включить конверсию предприятия Sanaky в план сектора пеноматериалов этапа I 
ПОДПО.  

9. В 2009 году предприятие Sanaky потребило 62,00 т (6,82 тонны ОРС) чистого ГХФУ-141b, а с 2010 
года перешло на ГХФУ-141b в импортируемых готовых полиоловых смесях и в 2014 году использовало 186,80 
т (20,55 тонны ОРС) ГХФУ-141b, как показано в таблице 3.  

Таблица 3. Потребление ГХФУ-141b предприятием Sanaky  

Год 
Чистый ГХФУ-141b 

ГХФУ-141b в готовых полиоловых 
смесях 

(т) (тонны ОРС) (т) (тонны ОРС) 
2009 62,00 6,82 - - 
2010 - - 74,26 8,17 
2011 - - 103,30 11,36 
2012 - - 54,04 5,94 
2013 - - 84,45 9,29 
2014 - - 186,80 20,55 
В среднем - - 108,43 11,93 

 
10. Исходное оборудование предприятия Sanaky включает резервуары хранения, аппараты для 
предварительного смешивания, три установки высокого давления для производства пенопласта (одна куплена 
в 2012 году) и вспомогательное оборудование. Дополнительные капитальные затраты, которые требуются для 
перевода производства на использование циклопентанового пенообразователя, оценивается в 1,13 млн долл. 
США, в соответствии с первоначальным представлением. Проект будет финансироваться из фонда, 
запланированного для предприятия Glory (которое объявило о своем банкротстве), который составляет 
914 700 долл. США. Правительство просит вычесть объем чистого ГХФУ-141b, потребленного этим 
предприятием в момент подготовки ПОДПО (т. е. 62,00 т), из начального уровня для оставшегося объема, 
отвечающего критериям финансирования, а не из оставшегося объема потребления ГХФУ-141b в 
импортируемых полиоловых смесях.  

Компонент технической помощи (ТП) 
 
11. Проведены следующие мероприятия: обучение 174 таможенных служащих (в дополнение к 80, 
прошедших подготовку в 2013 году); семинар для 70 представителей ассоциаций ХКВ, посвященный 
обсуждению мероприятий, связанных с этапом II и будущими этапами ПОДПО; обучающий семинар по 
надлежащей практике регулирования ГХФУ для владельцев и специалистов сервисных мастерских; два 
практикума для техников по вопросам безопасности циклопентановой технологии на заводе пеноматериалов; 
два семинара по сокращению ГХФУ-22 в секторе холодных складов для 108 участников от правительственных 
учреждений, предприятий; и открыты учебные центры. 

Группа по реализации и мониторингу проекта (ГМП) 
 
12. ГУП поддерживала осуществление ПОДПО, оказывая помощь Министерству природных ресурсов и 
окружающей среды (МПРОС) и предприятиям по производству пеноматериалов, проходящих конверсию, 
организуя семинары и тренинги в рамках компонента технической помощи.  
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Перечисление средств 
 
13. По состоянию на август 2015 года, из 8 717 439 долл. США уже утвержденных средств выплачено 
5 294 252 долл. США. Остаток в объеме 3 423 187 долл. США будет освоен в 2015 и 2016 годах (таблица 4). 

Таблица 4. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Вьетнама (долл. США) 
Учреждение Первый транш Второй транш Всего утверждено 

Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено 
Всемирный банк 3 054 423 3.054,423 5 663 016 2 239 829 8 717 439 5 294 252 
Освоено (%) 100,0 39,5 60,7 

 
План реализации третьего транша ПОДПО 
 
14. Третий транш финансирования ПОДПО, запланированный на 2016 год, будет включать:  

(a) завершение конверсии шести оставшихся предприятий, а также предприятия Sanaky, если его 
конверсия будет утверждена Исполнительным комитетом;  

(b) Организацию восьми семинаров, посвященных методам безопасной эксплуатации 
вспенивающего оборудования и правилам работы с циклопентаном для сотрудников остальных 
предприятий по производству пеноматериалов;  

(c) организацию одного семинара по подготовке сотрудников таможни; двух семинаров по 
повышению осведомленности об альтернативных хладагентах, доступных для использования в 
секторе КВ, с обсуждением вопросов энергетической эффективности; трех семинаров по 
повышению осведомленности о сокращении использования ГХФУ и оборудования на основе 
ГХФУ, нацеленных на владельцев предприятий и специалистов сектора холодного хранения; и 
пяти учебных семинаров по методам надлежащей рабочей практики для техников; 

(d) нормативно-правовые мероприятия, включая выпуск квот и разрешений на импорт, 
обеспечение и осуществление политики соблюдения, разработку стандартов безопасности и 
производства пеноматериалов; и 

(e) осуществление мероприятий ГУП.  

 
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

 
КОММЕНТАРИИ 
 
Потребление ГХФУ 
 
15. Секретариат отметил значительный рост использования ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых 
готовых полиоловых смесях, отчасти связанный с повышением спроса на новые виды продукции на основе 
пены (изделия, имитирующие древесину, и панели) и отчасти – с увеличением его использования некоторыми 
заводами пеноматериалов, которые еще не прошли конверсию (например, потребление на предприятии Sanaky 
с 2010 по 2014 год увеличилось с 74,26 т до 186,80 т). Секретариат обсудил проблему потенциального риска 
для предприятий, которые отказались или в ближайшем будущем откажутся от использования этих 
полиоловых смесей. Всемирный банк указал, что большинство предприятий, которые продолжают применять 
ГХФУ-141b в готовых полиоловых смесях, – это малые и средние предприятия, в то время как предприятия, 
которые перешли на использование циклопентана, являются крупными производителями и можно ожидать, 
что они не потеряют конкурентоспособность на рынке. Кроме того, обязательство не использовать готовые 
полиоловые смеси на основе ГХФУ-141b после завершения конверсии было включено в грантовые суб-
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соглашения, и МПРОС не будет давать этим предприятиям разрешение на импорт готовых полиоловых смесей 
на основе ГХФУ-141b. Всемирный банк далее подтвердил, что пять предприятий, завершивших конверсию, не 
используют ГХФУ-141b ни в чистом виде, ни в составе готовых полиоловых смесей.  

16. Всемирный банк также отметил, что издан запрет на открытие новых и расширение существующих 
мощностей по производству пеноматериалов с использованием чистого ГХФУ-141b; однако подобный запрет 
не был установлен для заводов пеноматериалов, где используется ГХФУ-141b, содержащийся в 
импортируемых готовых полиоловых смесях, как это первоначально предусматривалось на этапе I.  

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 
 
Сектор производства пеноматериалов 
 
17. В отношении предложенной конверсии Sanaky Секретариат и Всемирный банк обсудили стоимость 
дополнительного оборудования; стоимость модернизации в сравнении с заменой двух вспенивающих машин, 
удовлетворяющих критериям финансирования; установок для приготовления пентановых премиксов, 
буферных резервуаров для полиола; резервуаров и вспомогательного оборудования для хранения 
углеводородов; системы безопасности и противопожарной защиты; при этом расходы оказались выше, чем в 
других подобных уже утвержденных проектах, или лишь частично отвечающими критериям финансирования. 
По завершении дискуссий были согласованы капитальные затраты в объеме 630 483 долл. США. 
Дополнительные эксплуатационные расходы были рассчитаны исходя из 1,60 долл. США/кг, как для других 
12 заводов пеноматериалов на этапе I (порог стоимости, указанный в решении 60/44). 

18. Учитывая тот факт, что предприятие Sanaky не потребляло ГХФУ-141b в чистом виде с 2009 года и 
что оно не было включено в этап I ПОДПО (поскольку предприятие было выявлено лишь в 2012 году, когда 
начала функционировать система лицензирования), Секретариат полагает, что при подготовке проекта его 
потребление должно рассчитываться по одному году либо по среднему значению для трех лет, согласно 
пункту 32(b) документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20. Это соответствует 186,80 т (потребление в 2014 
году) и 108,43 т (среднее потребление за 2012-2014 годы) ГХФУ-141b в готовых полиоловых смесях. Исходя 
из этого, общий прирост стоимости проекта составит 803 971 долл. США (т. е. 630483 долл. США 
капитальных затрат и 173 488 долл. США операционных затрат из расчета 1,60 долл. США/кг), с 
экономической эффективностью 7,41 долл. США/кг. Использование 108,43 т (11,93 тонны ОРС) ГХФУ-141b 
будет вычтено из 684,18 тонн (75,26 тонны ОРС) оставшегося объема потребления ГХФУ-141b, 
содержащегося в импортируемых готовых полиоловых смесях, как указано в Соглашении между 
правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом.  

19. Тем не менее, Всемирный банк указал, что объем потребления Sanaky, который был случайно упущен 
во время сбора данных для этапа I, должен быть вычтен на основании его потребления ГХФУ-141b (в чистом 
виде) в 2009 году, также как для 12 заводов пеноматериалов, которые были включены в этап I ПОДПО. 
Решение, изложенное в пункте 32(в) документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20, должно применяться к плану 
всего сектора пеноматериалов (который будет включать Sanaky), а не к конкретному предприятию. Исходя из 
этого, общая добавочная стоимость проекта составит 730 003 долл. США (т. е. 630 483 долл. США 
капитальных затрат и 99 520 долл. США операционных затрат из расчета 1,60 долл. США/кг), с 
экономической эффективностью 11,74 долл. США/кг. Поскольку эффективность затрат превышает порог в 
9,79 долл. США/кг, объем финансирования, отвечающего критериям, составит 608 938 долл. США. Учитывая, 
что оставшийся объем потребления ГХФУ-141b, отвечающего критериям финансированию согласно 
Соглашению, составляет 28,18 т (3,1 тонны ОРС), общее финансирование будут скорректировано до 275 900 
долл. США. С таким финансированием Правительство обязуется выполнить план поэтапного отказа от ГХФУ-
141b в Sanaky в полном объеме (186,80 т (20,55 тонны ОРС)) при том понимании, что только 28,18 т (3,1 
тонны ОРС) ГХФУ-141b в чистом виде будет вычтено из значения начального уровня. 

20. Секретариат отмечает, что в тех случаях, когда новое предприятие заменяет предприятие, включенное 
в этап I ПОДПО, но объявившее о своем банкротстве или решившее не продолжать свою конверсию, уровень 
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потребления предприятия рассчитывается в соответствии с решением, изложенным в пунке 32(b) документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20 (к примеру, несколько новых предприятий были включены в этап I 
ПОДПО для Исламской Республики Иран). В случае Вьетнама Правительство просит включить предприятие 
Sanaky в план сектора пеноматериалов, каким он был первоначально представлен в ПОДПО, так как 
предприятие было выявлено только в 2012 году. Поскольку в настоящее время нет заводов пеноматериалов, 
потребляющих ГХФУ-141b в чистом виде, и запрет на импорт чистого ГХФУ-141b вступает в силу с 1 января 
2015 года, оставшееся потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования в объеме 28,18 т (3,1 
тонны ОРС), финансироваться не будет. Секретариат отмечает, что с помощью другого подхода, 
отличающегося от описанного в пункте 32(b) документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20, можно 
инициировать новые конверсии, не включенные первоначально в другие ПОДПО, последствия которых на 
данный момент не известны. 

21. На основании вышеизложенного Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять решение о 
включении предприятия Sanaky в план сектора пеноматериалов, уже утвержденный на этапе I ПОДПО, 
отметив, что конверсия предприятия будет исходить из его потребления 62,00 т (6,82 тонны ОРС) ГХФУ-141b 
в чистом виде, и вычесть 28,18 т (3,1 тонны ОРС) ГХФУ-141b из начального уровня для получения 
оставшегося объема потребления, подлежащего финансированию. В противном случае, по утверждению 
Всемирного банка, Правительство Вьетнама вернет 914 700 долл. США, выделенных для предприятия Glory, в 
Многосторонний фонд, а конверсия предприятия Sanaky будет включена в этап II ПОДПО. Секретариат 
отмечает, что в таком случае потребление предприятия Sanaky будет рассчитано в соответствии с практикой 
прошлых лет и решением, изложенным в пункте 32(b) документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20. 

Пересмотр соглашения по ПОДПО 
 
22. Проект измененного Соглашения между Правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом уже 
подготовлен на тот случай, если Исполнительный Комитет пожелает включить Sanaky в этап I, как было 
предложено Всемирным банком и Правительством Вьетнама. Эти изменения отражают включение нового 
предприятия в этап I ПОДПО и дополнительные вычеты из оставшегося объема потребления ГХФУ-141b, 
отвечающего критериям финансирования, которые будут связаны с этой конверсией. Обновлено 
соответствующее приложение к Соглашению между правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом, 
и обновлен пункт 15, поясняющий, что обновленное  Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 71-ом 
совещании, как показано в приложении I к настоящему документу. Поскольку это последний транш этапа I, 
новое Соглашение не потребуется, если Исполнительный комитет пожелает, чтобы средства, выделенные 
предприятию Glory, были возвращены в Фонд.  

Заключение  
 
23. Секретариат отметил прогресс в осуществлении второго транша ПОДПО, а также то, что система 
лицензирования и квотирования импорта работает, что позволит стране обеспечить соблюдение графика 
поэтапного отказа от ГХФУ Монреальского протокола и достижения целей, указанных в Соглашении. Доклад 
о проверке подтверждает, что потребление страны в 2014 году было ниже уровня, установленного в 
Соглашении с Исполнительным комитетом. Конверсии в секторе пеноматериалов, по-видимому, проходят 
успешно, и запрет на импорт и экспорт чистого ГХФУ-141b вступит в силу 1 января 2015 года. Предприятия, 
завершившие конверсию, больше не потребляют ГХФУ-141b ни в чистом виде, ни в составе готовых 
полиоловых смесей. Введен запрет на открытие новых и расширение существующих мощностей по 
производству пеноматериалов с использованием чистого ГХФУ-141b; однако этот запрет еще не включают 
аналогичные меры в отношении заводов пеноматериалов, использующих ГХФУ-141b в составе 
импортируемых готовых полиоловых смесей. Секретариат рекомендует, чтобы Всемирный банк продолжил 
оказание помощи правительству Вьетнама в деле скорейшего введения запрета на открытие новых и 
расширение существующих заводов пеноматериалов, где используется ГХФУ-141b в составе в 
импортируемых готовых полиоловых смесей.  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  
 
24. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

(a) принять к сведению доклад о ходе реализации второго транша этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) во Вьетнаме;  

(b) просить Всемирный банк продолжить оказание помощи Правительству Вьетнама в деле 
скорейшего введения запрета на открытие новых и расширение существующих мощностей по 
производству пеноматериалов с использованием ГХФУ-141b, содержащегося в 
импортируемых готовых полиоловых смесях.  

ВАРИАНТ 1: 
 
(c) [принять к сведению: 

(i) что предприятие Glory, включенное в план сектора пеноматериалов, закрыло свой 
бизнес и что было выявлено новое предприятие Sanaky;  

(ii) что расходы на конверсию и потребление Sanaky были рассчитаны на основе его 
потребления в 2009 году на исключительной основе для того, чтобы это предприятие 
можно было рассматривать на общих основаниях с другими предприятиями, 
включенными в план сектора пеноматериалов этапа I;  

(iii) что Секретариат Фонда обновил приложение 2-А к Соглашению между 
Правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом в связи с добавлением нового 
предприятия и пересмотром объема финансирования; что пункт 15 был обновлен с 
целью пояснения, что данное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 71-ом 
совещании, о чем говорится в приложении I к настоящему документу.  

(d) вычесть 3,1 тонны ОРС ГХФУ-141b из оставшегося объема потребления, отвечающего 
критерию финансирования; 

(e) утвердить второй транш этапа I ПОДПО для Вьетнама, а также соответствующий план 
реализации транша на 2016 год, в размере 407 581 долл. США плюс вспомогательные расходы 
учреждения-исполнителя в размере 30 569 долл. США для Всемирного банка.  

(f) просить правительство Вьетнама и Всемирный банк о представлении:  

(i) доклада о завершении проекта этапа I ПОДПО ко второму совещанию 
Исполнительного комитета в 2017 году; и 

(ii) доклада о проверке странового потребления ГХФУ за 2015 год одновременно с 
представлением этапа II ПОДПО на рассмотрение Исполнительного комитета.]  

ВАРИАНТ 2: 
 
(c) [принять к сведению:  

(i) что предприятие Glory, включенное в план сектора пеноматериалов, закрыло свой 
бизнес;  

(ii) возврат Всемирным банком суммы 914 700 долл. США и вспомогательных расходов 
учреждений в размере 68 603 долл. США в Многосторонний фонд на 75-ом совещании.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74 
 
 

10 

(d) утвердить третий транш этапа I ПОДПО для Вьетнама, а также соответствующий транш на 
2016 год в размере 143 310 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения-
исполнителя в размере 78 479 долл. США для Всемирного банка. 

(e) просить правительство Вьетнама и Всемирный банк о представлении:  

(i) доклада о завершении проекта этапа I ПОДПО ко второму совещанию 
Исполнительного комитета в 2017 году; и 

(ii) доклада о проверке странового потребления ГХФУ за 2015 год одновременно с 
представлением этапа II ПОДПО на рассмотрение Исполнительного комитета.] 
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Приложение I 
 
ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЬЕТНАМА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ  
ДЛЯ ВАРИАНТА 1 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 

15. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительством Вьетнама и Исполнительным комитетом на 71-м совещании Исполнительного 
комитета. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Стро
ка 

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 221,2 221,2 199,08 н/д 

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

н/д н/д 221,2 221,2 199,08 н/д 

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

3 054 423 0 5 663 016 0 407 581* 9 125 020 

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

229 082 0 424 726 0 30 569 684 377 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

3 054 423 0 5 663 016 0 407 581 9 125 020 

3.2 Совокупные административные 
расходы (долл. США) 

229 082 0 424 726 0 30 569 684 377 

3.3 Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

3 283 505 0 6 087 742 0 438 150 9 809 397 

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

0 

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

0 

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

167,15 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего 
Соглашения (в тоннах ОРС) 

0 

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

0 

4.2.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 

0,16 

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

53,9 

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

0 
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4.3.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 

0 

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

89,30 

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

0 

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

75,26 

* Денежные средства, связанные с компанией Glory, изъяты из первого этапа в связи с банкротством предприятия.  
 
 
     
 


