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Введение
1.
75-е совещание Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола проводилось в штаб-квартире Международной организации
гражданской авиации в Монреале (Канада) в период с 16 по 20 ноября 2015 года.
2.
В работе совещания принимали участие представители следующих стран-членов
Исполнительного комитета в соответствии с решением XXV/19, принятым 26-м совещанием
Сторон Монреальского протокола:
(a)

Стороны, не действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола:
Австралия, Бельгия, Италия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки
(Председатель), Швеция и Япония; и

(b)

Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола:
Бахрейн, Бразилия, Гренада (Заместитель Председателя), Египет, Индия,
Коморские Острова и Объединенная Республика Танзания.

3.
В соответствии с решениями, принятыми Исполнительным комитетом на его втором и
восьмом совещаниях, в работе совещания в качестве наблюдателей принимали участие
представители Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в качестве как учрежденияисполнителя, так и Казначея Фонда, Организации Объединённых Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) и Всемирного банка.
4.

На совещании присутствовал также представитель Секретариата по озону.

5.
Кроме того, в работе совещания в качестве наблюдателей принимали участие
представители Коалиции в защиту климата и чистого воздуха в целях уменьшения
быстрораспадающихся загрязняющих веществ, влияющих на климат (CCAC), секретариата
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Глобального экологического фонда (ГЭФ), Союза за ответственную политику в области охраны
атмосферы, Агентства по экологическим расследованиям и организации «Гринпис».
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
6.
Совещание открыл Председатель, г-н Джон Томсон, который приветствовал участников на
последнем совещании 2015 года, повторив, что год был важной вехой, поскольку странам,
действующим в рамках статьи 5, необходимо было в этом году сократить свое производство и
потребление ГХФУ на 10%. Исполнительному комитету предстоит изучить доклады о результатах
деятельности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по состоянию на декабрь
2014 года и бизнес-планирование на период 2016 - 2018 годов, включая показатели эффективности
деятельности
учреждений.
Председатель
настоятельно
призвал
членов тщательно
проанализировать все мероприятия в бизнес-планах, чтобы найти способы финансирования всех
необходимых мероприятий в рамках имеющихся ресурсов. Исполнительному комитету предстоит
также изучить обновленные данные о реализации текущих бизнес-планов и задержках с освоением
траншей, а также возврат неиспользованного баланса по проектам, счета Многостороннего фонда
и бюджет секретариата Фонда. В пунктах повестки дня, посвященных осуществлению программы,
предусмотрено изучение упорядоченной формы представления данных об осуществлении
страновых программ и рассмотрение конкретных докладов по проектам. Предстоит также изучить
два аналитических исследования: одно по оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в
секторе производства холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) и
второе по оценке экспериментальных демонстрационных проектов по удалению и уничтожению
озоноразрушающих веществ (ОРВ). В числе остальных вопросов по мониторингу и оценке будут
рассмотрены: сводный доклад за 2015 год о завершении проектов (ДЗП), доклад о базе данных о
многолетних соглашениях (МЛС) и программа по мониторингу и оценке на 2016 год.
7.
В число подлежащих рассмотрению проектных предложений и мероприятий на общую
сумму в представленном виде чуть менее 134 млн долл. США входят следующие мероприятия по
поэтапному отказу от ГХФУ: этап I двух планов организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО), этап II ПОДПО одной страны с низким объемом потребления ОРВ
(НОП) и пяти стран, не входящих в группу стран с НОП, транши утвержденных ПОДПО для 32
стран, четвертый транш для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
в производственном секторе Китая, заявки на финансирование подготовки проектов для этапа II
мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ в шести странах и доклады о результатах проверки
реализации ПОДПО в 17 странах с НОП. Представлены также заявки на финансирование девяти
проектов по демонстрации технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), два
анализа экономической целесообразности организации районного холодоснабжения, заявка на
подготовку проекта по демонстрации технологий с низким ПГП в одной стране, концептуальная
записка по региональному демонстрационному проекту, заявки на проведение инвентаризаций
или обзоров альтернатив ОРВ в 44 странах, заявки на проекты по укреплению организационной
инфраструктуры в 29 странах, Программа содействия соблюдению на 2016 год для ЮНЕП и
расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2016 год.
8.
Исполнительный комитет рассмотрит вопросы политики, возникшие в ходе обзора
проектов и связанные с дополнительными эксплуатационными расходами в секторе
пеноматериалов и с докладами о результатах проверки в странах с НОП. Кроме того, он
рассмотрит матрицу проекта соглашений об этапе II ПОДПО, которая была пересмотрена вслед за
принятыми решениями о критериях финансирования этапа II ПОДПО и 20-процентном пороговом
уровне расходования средств, доклад о работе секретариата по окончательному оформлению
индикатора климатического воздействия Многостороннего фонда (ИКВ) и результаты обзора
основных процедур функционирования Исполнительного комитета. Исполнительному комитету
представлен также круг полномочий для обзора порядка покрытия административных расходов и
бюджета финансирования основных подразделений, результаты которого послужат основой для
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изучения вопроса о порядке покрытия административных расходов в трехлетний период 20182020 годов. Председатель призвал членов тщательно изучить проект формы подготовки обзоров
альтернатив ОРВ, которая предлагается в соответствии с решением 74/53, так как она будет
служить руководством в подготовке обзоров альтернатив ОРВ в странах, действующих в рамках
статьи 5. Он добавил, что Подгруппа по производственному сектору продолжит обсуждение
проекта руководящих указаний по сектору производства ГХФУ и изучит доклад о результатах
проверки производства ГХФУ в Китае за 2014 год, доклад о результатах деятельности за 2015 год
и заявку на транш 2016 года для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ в производственном секторе Китая, а также предварительные данные и запрос о
санкционировании проведения технической проверки сектора производства ГХФУ в Мексике.
9.
Председатель выразил глубокую скорбь в связи с событиями, происшедшими в Париже в
пятницу, 13 ноября 2015 года, и призвал к минуте молчания.
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
(a)

Утверждение повестки дня

10.
Исполнительный комитет утвердил следующую повестку дня совещания на основе
предварительной повестки дня, приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1:
1.

Открытие совещания.

2.

Организационные вопросы:
a)

Утверждение повестки дня;

b)

Организация работы.

3.

Деятельность секретариата.

4.

Положение со взносами и расходами.

5.

Положение дел с ресурсами и планированием:

6.

a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов;

b)

Обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015-2017 годы;

c)

Задержки с представлением заявок на транши.

Осуществление программы:
a)

Мониторинг и оценка:
(i)

Сводный доклад за 2015 год о завершении проектов;

(ii)

Доклад о базе данных о многолетних соглашениях (решение 74/6);

(iii)

Аналитическое исследование оценки проектов по поэтапному отказу
от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и
систем кондиционирования воздуха;

(iv)

Аналитическое

исследование
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демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ;
(v)
b)

7.

8.

Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2016 год.

Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2014 года:
(i)

Объединенный доклад о ходе работы;

(ii)

Двусторонние учреждения;

(iii)

ПРООН;

(iv)

ЮНЕП;

(v)

ЮНИДО;

(vi)

Всемирный банк;

c)

Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2014 год;

d)

Данные по страновым программам и перспективы соблюдения;

e)

Доклады по проектам,
представлении отчетности.

включающим

конкретные

требования

Бизнес-планы на 2016-2018 годы:
a)

Сводный бизнес-план Многостороннего фонда;

b)

Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей:
(i)

Двусторонние учреждения;

(ii)

ПРООН;

(iii)

ЮНЕП;

(iv)

ЮНИДО;

(v)

Всемирный банк.

Проектные предложения:
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов;

b)

Двустороннее сотрудничество;

c)

Корректировки к программам работы на 2015 год:
(i)

ПРООН;

(ii)

ЮНЕП;

(iii)

ЮНИДО;

(iv)

Всемирный банк;
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b)

d)

Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2016 год;

e)

Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на
2016 год;

f)

Инвестиционные проекты.

9.

Матрица проекта соглашений об этапе II планов организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (решение 73/33 c)).

10.

Формат для подготовки обследований альтернатив ОРВ и представления
результирующих данных (решение 74/53 g)).

11.

Доклад о положении дел с использованием индикатора
воздействия Многостороннего фонда (решение 73/65 b)).

12.

Круг полномочий для проведения обзора порядка покрытия административных
расходов и бюджета для финансирования основных подразделений (решение
73/62 d)).

13.

Счета Многостороннего фонда:
a)

Итоговые счета за 2014 год;

b)

Выверка счетов за 2014 год.

климатического

14.

Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2015, 2016 и 2017 годы и
предлагаемый на 2018 год.

15.

Основные процедуры функционирования Исполнительного комитета.

16.

Доклад Подгруппы по производственному сектору.

17.

Прочие вопросы.

18.

Принятие доклада.

19.

Закрытие совещания.

Организация работы

11.
Исполнительный комитет постановил рассмотреть в рамках пункта 17 повестки дня
(Прочие вопросы) вопрос о сроках и месте проведения совещаний Исполнительного комитета в
2016 году.
12.
Совещание постановило возобновить работу Подгруппы по производственному сектору в
следующем составе: Австралия (фасилитатор), Бахрейн, Бразилия, Египет, Гренада, Индия,
Италия, Япония, Швеция и Соединенные Штаты Америки.
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ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА
13.
Руководитель секретариата Фонда приветствовал членов Исполнительного комитета,
принимающих участие в работе настоящего совещания. Затем он внес на рассмотрение документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2, в котором приводится краткий обзор работы, проделанной
секретариатом за период после 74-го совещания.
14.
Представляя Исполнительному комитету обновленную информацию по вопросам
укомплектования штата, Руководитель секретариата объявил, что в августе 2015 года г-н
Федерико Сан-Мартини занял должность старшего менеджера программ. Он также сообщил, что
должность старшего менеджера программ стала вакантной после объявления конкурса на
должность заместителя руководителя секретариата в июне 2015 года и что сейчас идет
рассмотрение заявлений. И наконец, сейчас проходит конкурс на временное замещение должности
помощника по информационным технологиям в связи с тем что сотрудник, занимающий эту
должность, был отобран на должность в штаб-квартире ЮНЕП сроком на один год.
15.
Обращая внимание Исполнительного комитета на краткое описание совещаний, в которых
участвовали сотрудники Секретариата и миссий, которые они провели он подчеркнул
предпринятые Секретариатом усилия по развитию и стимулированию связей и взаимодействия с
соответствующими организациями, включая секретариат ССАС, Центр и Сеть по технологиям,
связанным с изменением климата, секретариат Зеленого климатического фонда, ГЭФ и Рамочную
конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата.
16.
Среди основных совещаний, посещенных сотрудниками секретариата, были
межучрежденческое координационное совещание, проходившее с 31 августа по 2 сентября 2015
года, и двадцать седьмое Совещание Сторон Монреальского протокола в Дубае, Объединенные
Арабские Эмираты, благодаря которым у сотрудников секретариата была возможность обсудить с
учреждениями-исполнителями вопросы, связанные с проектами, которые поданы на 75-е
совещание и провести неофициальные обсуждения с различными сторонами по поводу
задолженностей по взносам, которые должны быть внесены в Фонд. Руководитель секретариата
Фонда и заместитель руководителя также встретились с делегацией членов Европейского
парламента, чтобы ответить на вопросы о работе Фонда.
17.
И наконец, Руководитель секретариата Фонда сказал, что был обновлен проект документа
о делегировании полномочий, в котором отражены новые процедуры системы Умоджа (системы
планирования общеорганизационных ресурсов Организации Объединенных Наций) и что он будет
представлен Исполнительному комитету на рассмотрение перед его подписанием.
18.
Члены Исполнительного комитета поблагодарили секретариат за отличную подготовку
совещания и поздравили старшего менеджера программ с новым назначением. Несколько членов
выразили признательность за исчерпывающий доклад о деятельности секретариата, в частности, за
предоставленную информацию о характере обсуждений, которые состоялись с представителями
других многосторонних природоохранных соглашений и CCAC. Члены комитета также
настоятельно рекомендовали секретариату продолжать взаимодействие с секретариатами других
соответствующих многосторонних природоохранных соглашений и докладывать об итогах таких
обсуждений Исполнительному комитету с целью расширения взаимодействия с этими органами.
Один из членов отметил с обеспокоенностью низкий уровень посещаемости представителями
секретариата совещаний сетей сотрудников по озону, хотя он оценил усилия секретариата по
подготовке мультимедийных презентаций. Он подчеркнул полезность физического присутствия
представителей секретариата для решения других вопросов, стоящих на повестках дня этих
совещаний.
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19.
Руководитель секретариата
Исполнительного комитета.

Фонда

ответил

на

вопросы,

возникшие

у

членов

20.
Он сказал, что заместитель руководителя секретариата Фонда приступил к двусторонним
обсуждениям с представителями CCAC с целью поиска путей улучшения взаимодействия и
укрепления сотрудничества; как только Исполнительным комитетом будет утвержден формат
подготовки обследований альтернатив ОРВ, финансируемых Многосторонним фондом,
Руководитель секретариата направит их CCAC. Он также сообщил Комитету, что секретариат
доложит на следующем совещании после консультаций с CCAC о проекте централизованного
холодоснабжения на Мальдивских Островах. Он также рассказал о двусторонних обсуждениях,
состоявшихся с Центром и Сетью по технологиям, связанным с изменением климата, для которых
особый интерес представляют создание потенциала и обмен знаниями и экспертным опытом.
21.
В отношении задолженности по взносам он сказал, что соответствующим сторонам были
направлены письма и с ними проведены двусторонние обсуждения на тридцать шестом совещании
Рабочей группы открытого состава, которое проходило в Париже, во Франции, в июле 2015 года и
на двадцать седьмом Совещании Сторон Монреальского протокола в Дубае. Обновленные
сведения по этому вопросу будут предоставляться Исполнительному комитету в течение 2016
года. Один из членов обратил внимание на вопрос по близкой теме о задержках и других
проблемах, связанных с выплатой денежных средств по проектам учреждениями-исполнителями
странам, действующим в рамках статьи 5, которые также обсуждались в Дубае и из-за которых в
некоторых странах возникла опасность несоблюдения требований.
22.
Что касается проблем, связанных с внедрением новой системы Умоджа, в частности,
трудности с финансированием, проблемы, касающиеся поездок, и другие неясные вопросы в связи
с посещением текущего совещания из-за организационных проблем, то Руководитель секретариата
сказал, что над их решением секретариат работает в тесном контакте с командой ООН в Найроби,
Кения. Официальная поездка в Найроби для дальнейшего обсуждения этого вопроса
запланирована в начале 2016 года. Он выразил надежду, что система будет работать эффективно
после того как будут решены первоначальные проблемы.
23.
Что касается посещения секретариатом сетевых совещаний, то Руководитель секретариата
согласился, что пользы от прямых контактов с участниками больше, чем от дистанционных
выступлений по интернету, но пояснил, что накладки в расписании с другими мероприятиями
затрудняют личное присутствие представителей секретариата. Сейчас ведутся обсуждения с
ЮНЕП по поводу расписания совещаний, чтобы создать условия для участия секретариата в
будущем.
24.
В заключение он сказал, что доклад о межучрежденческом координационном совещании в
Монреале был размещен на веб-сайте совещаний.
25.
Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению доклад о деятельности
секретариата, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОЛОЖЕНИЕ СО ВЗНОСАМИ И РАСХОДАМИ
26.
Казначей представил доклад о положении дел со взносами и расходами, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/3. Он далее дважды сообщал обновленную информацию о
взносах стран в Фонд, представленных в его докладе от 15 октября 2015 года; сначала по
состоянию на 16 ноября 2015 года и позднее в ходе совещания – по состоянию на 20 ноября 2015
года. В представлении обновленной информации 16 ноября Казначей сообщил, что им были
получены дополнительные взносы на общую сумму в 39,8 млн. долл. США от четырех Сторон: 14
520 533 долл. США от правительства Японии, 842 785 долл. США от правительства Финляндии,
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23,5 млн. долл. США от правительства Соединённых Штатов Америки и 1 023 142 долл. США от
правительства Канады, представляющие добровольные взносы в счет сметной разницы затрат
2014 года, связанных с организацией совещания Секретариата в Монреале, по сравнению с
Найроби. Остаток средств Фонда включал 96 млн долл. США наличными и 14 млн долл. США в
виде простых векселей, 90 процентов из которых были связаны с инкассированием в 2016 и 2017
годах. Остаток средств Фонда составил приблизительно 110 млн. долл. США, 76 процентов
объявленных взносов за 2015 год было уплачено и сумма прибыли, полученной благодаря
использованию механизма фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ), составляет 5,4 млн.
долл. США. Представляя последнюю по времени обновленную информацию 20 ноября, Казначей
сообщил Комитету, что остаток средств Фонда составляет приблизительно 121 млн долл. США с
учетом отражения дополнительного депозита одной из сторон, делающей взнос, инкассации двух
простых векселей и начисленных процентов.
27.
Были проведены неофициальные обсуждения между Сторонами с задолженностью по
взносам, Казначеем и Руководителем Секретариата в кулуарах двадцать седьмого Совещания
Сторон, а также высланы им уведомления о напоминании. Казначей и Секретариат также
продолжат принимать меры по вопросам, связанным с задолженностями по взносам.
28.
Несколько членов Исполнительного комитета выразили озабоченность относительно ряда
стран, у которых имеются задолженности по взносам в Многосторонний фонд. Они
поблагодарили страны, которые уже выплатили взносы и настоятельно рекомендовали выплатить
взносы невыплатившим странам в ближайшем будущем.
29.
Представитель Российской Федерации заявил, что на 74-м совещании Российская
Федерация была включена в список стран, которые будут использовать МФКОВ в период
пополнения Фонда в 2015-2017 годах. Однако он пояснил, что в соответствии с российскими
нормативно-правовыми актами произвести платеж на счет в рублях можно только в форме
российских рублей, и ЮНЕП не обладает таким счетом. Российская Федерация
проконсультировалась с Казначеем и проинформировала о том, что можно выплатить свой взнос в
форме долларов США с использованием соотношения, указанного в МФКОВ в конце текущего
года. Казначей заявил, что он учтет потерю или прибыль, связанную с использованием МФКОВ,
если платеж будет осуществлен в форме рублей. Несколько стран попросили дополнительную
информацию, и Председатель предложил, чтобы они обсудили это вопрос в неформальной
обстановке с Казначеем и представителем Российской Федерации.
30.
После неофициальных консультаций между заинтересованными членами Комитета,
Казначей подтвердил, что предложение Российской Федерации о выплате своей задолженности по
взносам в форме долларов США не приведет ни к каким финансовым последствиям, поскольку это
будет классифицироваться как оплата в российских рублях.
31.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению доклад Казначея о положении со взносами и расходами и
информацию о простых векселях и о странах, которые предпочли пользоваться
механизмом фиксированного курса обмена валюты (МФКОВ) в течение
трехлетнего периода 2015–2017 годов, приведенный в приложении I к настоящему
докладу;

(b)

Также отметить в порядке исключения выплату взносов Российской Федерацией в
форме долларов США с использованием МФКОВ, а не в национальной валюте
ввиду особых административных банковских ограничений;

8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
(c)

Настоятельно призвать Стороны выплатить свои взносы в Многосторонний фонд
при первой возможности и в полном объеме; и

(d)

Поручить секретариату представить на 76-м совещании полученные отклики стран
с просроченными взносами за один трехлетний период или за более длительные
сроки в качестве последующей деятельности по решению 74/3 b).
(Решение 75/1)

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЕМ
a)

Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов

32.
Представитель секретариата внесла на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4,
и дважды в ходе совещания она и Казначей приводили обновленную информацию о суммах,
полученных за период после издания документа. Всемирный банк дополнительно возвратил 341
953 долл. США - экономия затрат по основным подразделениям за 2014 год, таким образом общая
сумма средств, возвращаемых учреждениями-исполнителями, составила 625 064 долл. США,
включая
вспомогательные
расходы
(пересмотренных
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4/Rev.1 с учетом фактической суммы, возвращаемой ЮНЕП). Она
сказала, что секретариат проинформирован о том, что планируемые переводы средств из ЮНЕП к
Германии за обследование альтернатив ОРВ в Намибии и Зимбабве и из ЮНЕП в ПРООН за такое
обследование в Нигерии не состоятся. Она также проинформировала, что остаток средств по
завершенным проектам правительства Италии не был возвращен к 75-му совещанию наличными,
но он будет зачтен в счет будущих двусторонних проектов Италии. Учитывая обновленную
информацию об объемах средств, возвращаемых учреждениями-исполнителями, и сальдо Фонда,
сообщенное Казначеем по состоянию на 16 ноября 2015 года, общий объем имеющихся ресурсов
составляет 110 924 175 долл. США. Таким образом, дефицит составит 23 075 865 долл. США,
если Исполнительный комитет утвердит все проекты, представленные на утверждение на текущем
совещании, за исключением бюджета секретариата на 2018 год и программы работы старшего
сотрудника по мониторингу и оценке на 2016 год. Дополнительная обновленная информация была
приведена Руководителем секретариата Фонда в рамках пункта 17 повестки дня (Прочие вопросы)
по вопросу о возможном дефиците по состоянию на 20 ноября 2015 года.
33.
Несколько членов выразили сожалению по поводу недостаточности ресурсов для
утверждения всех рассматриваемых проектов. Эти проекты необходимы, чтобы обеспечить
соблюдение странами их обязательств в рамках Монреальского протокола, и на их подготовку
было потрачено много сил. Финансирование для таких проектов должно быть предсказуемым и
достаточным, а дефицит в финансировании означает, что некоторые из проектов, по всей
видимости, придется отложить. Чтобы избежать такой ситуации, один из членов предложил
Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о создании портфеля проектов, утвержденных в
принципе, которые до начала реализации будут ожидать выделения достаточных средств.
34.
Представитель секретариата сказала, что вопрос о том, будет ли в действительности
недостаток ресурсов зависит частично от того, утвердит ли Исполнительный комитет все
рассматриваемые проекты, а это станет известно только ближе к концу текущего совещания. Он
также сказал, что необычность текущего совещания состоит в том, что на нем рассматривается ряд
проектов, которые не были первоначально включены в бизнес-планы на 2015 года, а также в том,
что запрашиваемое финансирование в целом составило 130 млн долл. США. Заявки на
финансирование на недавних совещаниях Исполнительного комитета, как правило, были на
50-60 млн долл. США.
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35.
Отвечая на вопрос, почему несколько обследований альтернатив ОРВ не были переведены
от одного учреждения-исполнителя другому, Руководитель секретариата Фонда объяснил, что
соответствующие страны отозвали свои заявки на их проведение.
36.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

принять к сведению:
(i)

доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4/Rev.1;

(ii)

что чистый объем средств, возвращаемый учреждениями-исполнителями по
завершенным проектам к 75-му совещанию, составил 625 064 долл. США,
что включает возмещение на сумму 4 804 долл. США и возврат
вспомогательных расходов учреждения на 89 долл. США от ПРООН;
возврат 166 513 долл. США и вспомогательные расходы учреждения на
18 687 долл. США от ЮНЕП; 21 864 долл. США и вспомогательные
расходы учреждения на 256 долл. США от ЮНИДО и 74 889 долл. США и
вспомогательные расходы учреждения на 5 617 долл. США и 341 953 долл.
США по затратам на основные подразделения от Всемирного банка;

(iii)

что чистый объем средств, возвращаемый двусторонними учреждениями
наличными к 75-му совещанию, составил 221 долл. США и
вспомогательные расходы учреждения на 29 долл. США от правительства
Испании и что Казначей будет контролировать этот процесс;

(iv)

что у ЮНЕП имеются неиспользованные остатки на сумму 97 790 долл.
США, исключая вспомогательные расходы учреждения, по шести
проектам, завершенным более двух лет назад;

(v)

что у правительства Франции имеются остатки по одному закрытому
проекту и четырем проектам, завершенным более двух лет назад, на общую
сумму в 378 985 долл. США, исключая вспомогательные расходы
учреждения, которая будет отнесена в счет будущих утвержденных
двусторонних проектов Франции;

(vi)

что у правительства Германии имеются остатки, свободные от
обязательств, по одному завершенному проекту на общую сумму 1 794
долл. США, исключая вспомогательные расходы учреждения, которая
будет отнесена в счет будущих утвержденных двусторонних проектов
Германии;

(vii)

что у правительства Италии имеются остатки по четырем завершенным
проектам на общую сумму 74 213 долл. США, исключая вспомогательные
расходы учреждения, которая будет отнесена в счет будущих
утвержденных двусторонних проектов Италии;

просить:
(i)

двусторонние учреждения и учреждения-исполнители с проектами,
завершенными более двух лет назад, вернуть остатки средств к 76-му
совещанию;
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(ii)

двусторонние учреждения и учреждения-исполнители выплатить средства
по обязательствам или аннулировать обязательства, не требуемые для
завершенных проектов и проектов, завершенных “по решению
Исполнительного комитета”, для возвращения остатков к 76-му
совещанию;

(c)

утвердить передачу обследования альтернатив ОРВ на национальном уровне для
Республики Молдова (MOL/SEV/74/TAS/32) от ЮНЕП к ПРООН на сумму 20 000
долл. США и вспомогательные расходы учреждения на 1 800 долл. США; и

(d)

принять к сведению, что ЮНЕП вернет 800 долл. США в качестве
вспомогательных расходов учреждения к 75-му совещанию, представляющих
разницу во вспомогательных расходах учреждения между ЮНЕП и ПРООН по
передаче обследования альтернатив ОРВ, согласно вышеуказанному подпункту c).
(Решение 75/2)

b)

Обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015-2017 годы

37.
Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5 и Add.1.
Он обратил внимание членов на тот факт, что заявки, представленные учреждениями на 75-м
совещании, превысили объем бизнес-плана на 2015 год на сумму в 45 млн долл. США и что их
значительная часть была первоначально заложена в бизнес-планы на 2016 год.
38.

После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет постановил:
a)

b)

принять к сведению:
(i)

обновление данных об осуществлении бизнес-планов на 2015-2017 годы,
приведенное в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5 и Add.1;

(ii)

что мероприятия на сумму в 28 467 046 долл. США, включенные в бизнесплан на 2015 год, не были представлены на 75-м совещании, но что
несколько из данных мероприятий были включены в бизнес-планы
двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей на 2016 год;

в отношении мер по полному исполнению бюджета на трехлетний период 20152017 годов в соответствии с решением XXVI/10 26-го совещания Сторон:
(i)

призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители, чтобы они
тщательно планировали в соглашениях по этапу II планов организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ графики осуществления и
стоимость траншей для сокращения возможного переноса остатка средств
по заявкам, поданным с опозданием; и

(ii)

принять к сведению, что страны, действующие в рамках статьи 5, для
которых было подано несколько заявок на транши на одном и том же
совещании вследствие значительных задержек в осуществлении, должны
будут представить пересмотренные планы действий для учета в них
перераспределения средств по остающимся траншам.
(Решение 75/3)
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с)

Задержки с представлением заявок на транши

39.
Представитель секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6,
отметив, что, как ожидается, все транши, в отношении которых имеет место задержка, за
исключением траншей для Алжира, Бангладеш, Центральноафриканской Республики и ЮжноАфриканской Республики, будут подданы 76-му совещанию.
40.
В ходе последовавшего обсуждения была подчеркнута необходимость своевременной
выплаты средств, чтобы страны могли выполнять свои целевые показатели по поэтапному отказу
от ГХФУ.
41.
В ответ на это Руководитель секретариата Фонда заверил членов Комитета, что причины
задержек проектов всегда обсуждаются с соответствующим учреждением, также как и вероятность
влияния на режим соблюдения; он подчеркнул, что ни один из этих просроченных траншей не
должен привести к никаким негативным последствиям в плане режима соблюдения. Что касается
предложения о том, чтобы в письме, направляемом правительствам стран, которые подают
транши с задержкой, использовать более положительные формулировки ввиду того, что эти
задержки часто вызваны причинами вне контроля правительств, то он заявил, что используемые в
настоящее время формулировки преследуют цель разрешить трудности, с которыми столкнулась
страна и содействовать своевременной подаче транша и что эти письма получили положительный
отклик от правительств, которые получали их. Секретариат, тем не менее, готов принять
рекомендации о формулировках в конкретных письмах.
42.
В ходе обсуждения представитель ЮНИДО ответил на вопрос о проекте в Алжире,
отметив, что проект был задержан из-за трудностей, связанных с разработкой опытных образцов и
наличием альтернативных веществ. Вместе с тем, на середину декабря 2015 года запланирована
миссия с целью согласования круга ведения отношении конверсии производственной линии.
43.

Исполнительный комитет постановил:
a)

принять к сведению:
(i)

доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6;

(ii)

информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках
многолетних соглашений, представленную ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и
Всемирным банком;

(iii)

что 56 из 79 мероприятий, относящихся к траншам для планов
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО),
которые следовало представить к 75-му совещанию были представлены
вовремя и что пять из этих траншей были отозваны после обсуждения с
секретариатом;

(iv)

что соответствующие учреждения-исполнители указали, что задержки с
представлением заявок на транши для ПОДПО, которые следовало
представить на втором совещании 2015 года, не окажут никакого влияния
на соблюдение, или что их влияние маловероятно, и что не было никаких
оснований считать, что какая-либо из этих стран не соблюдала уровень
замораживания потребления ГХФУ 2013 года; и
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(b)

поручить секретариату направить письма о решениях по задержкам с
представлением траншей правительствам, перечисленным в приложении II к
настоящему документу.
(Решение 75/4)

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
(a)

Мониторинг и оценка
(i)

Сводный доклад за 2015 год о завершении проектов

44.
Старший
сотрудник
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7.

по

мониторингу

и

оценке

представила

документ

45.
В ходе последующего обсуждения положительную оценку получили усилия по ускорению
рассмотрения докладов и обобщению извлеченных уроков. В отношении предлагаемой формы
доклада о завершении проекта ПОДПО один из членов Комитета, поддержанный еще одним
членом, заявил, что эта форма должна также предусматривать сбор информации о судьбе любого
оборудования, которое было уничтожено в связи с переходом на альтернативные технологии, и
любых ОРВ, извлеченных из уничтоженного оборудования, а также об уровне предоставленного
внешнего финансирования, наряду с соответствующими извлеченными уроками. Вместе с тем,
другой член Комитета высказал предположение о том, что подробная информация об
уничтоженном и утилизированном оборудовании не требуется. Руководитель Секретариата
коснулся этого вопроса, пояснив, что уничтожение оборудования предусмотрено рамками проекта
и факт его уничтожения всегда отражается в докладе о завершении проекта, отчасти потому, что
Исполнительный комитет на своем 22-м совещании согласовал отчетные материалы, которые
включали дату демонтажа или уничтожения оборудования в качестве контрольного этапа
мониторинга.
46.
Кроме того, было предложено, чтобы в целях уменьшения административного бремени для
учреждений-исполнителей некоторые сведения, запрашиваемые в докладе, вводились заранее на
основе уже имеющейся в деле проектной информации. Старший сотрудник по мониторингу и
оценке подтвердила наличие такой возможности.
47.

По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению сводный доклад за 2015 год о завершении проектов (ДЗП),
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7;

(b)

Обратиться к двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям с
настоятельным призывом представить к 76-му совещанию еще не представленные
ДЗП по многолетним соглашениям (МЛС) и по индивидуальным проектам,
приведенным
соответственно
в
таблицах
3
и
7
документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7 и, если подлежащие представлению ДЗП не будут
представлены, то сообщить причины, по которым они не представлены, а также
привести график их представления; и

(c)

Обратиться к сотрудничающим учреждениям-исполнителям с настоятельным
призывом завершить свою часть ДЗП, чтобы ведущее учреждение могло
представить их в соответствии с графиком;
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(d)

Предложить всем, кто участвует в подготовке и реализации МЛС и
индивидуальных проектов, принять во внимание опыт, извлеченный из ДЗП, при
подготовке и осуществлении будущих проектов;

(e)

Утвердить стандартную форму ДЗП для плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ, приведенную в приложении III к настоящему
докладу; и

(f)

Просить старшего сотрудника по мониторингу и оценке продолжить разработку
экспериментального приложения для поиска и выборки информации об
извлеченных уроках, содержащейся во всех ДЗП, рассмотренных Исполнительным
комитетом, и вновь представить его к 76-му совещанию.
(Решение 75/5)

ii)

Доклад о базе данных о многолетних соглашениях (решение 74/6)

48.
Старший
сотрудник
по
мониторингу
и
оценке
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8, содержащий доклад о базе данных о МЛС.

представила

документ

49.
В ходе обсуждения был поднят ряд вопросов. Один представитель заявил, что, хотя
сведения о базе данных входят в сферу компетенции Секретариата, старшего сотрудника по
мониторингу и оценке и учреждений-исполнителей, Исполнительный комитет мог бы предложить
наставления в форме общих принципов, а именно: следует избегать дублирования требуемой
отчетности; относящуюся к делу информацию следует включать заранее, беря ее из проектных
документов, имеющихся в распоряжении Секретариата, чтобы избежать увеличения
административного бремени; а любые новые данные, представленные учреждениямиисполнителями, должны быть утверждены соответствующей страной.
50.
Состоялось обсуждение вопроса о необходимости включения информации о полном
объеме финансирования проекта и о разбивке финансирования Многостороннего фонда и иного
финансирования. Старший сотрудник по мониторингу и оценке пояснила, что удаление
финансового компонента годового плана реализации в базе данных о МЛС позволит
оптимизировать работу, поскольку график осуществления в нем не согласуется со сроками
фактической подачи заявок на транши, что затрудняет его заполнение. Вместе с тем, она
сообщила, что будет продолжена работа по оценке возможности включения более полезных
данных о финансировании. Один из членов Комитета далее акцентировал внимание на важности
информации о дополнительных капитальных затратах и дополнительных эксплуатационных
расходах.
51.
По вопросу об утверждении данных правительством некоторые делегации выразили
обеспокоенность в отношении требуемого уровня утверждения и трудности получения такого
утверждения. Важно не забывать, что основная тяжесть административного бремени скорее всего
ляжет на национальные органы по озону (НОО).
52.
Кроме того, состоялось обсуждение предложения о внесении изменений в базу данных о
МЛС с тем, чтобы обеспечить возможность сбора доступных данных на уровне предприятий.
Была высказана озабоченность в связи с тем, что это может привести к увеличению
административного бремени. Старший сотрудник по мониторингу и оценке пояснила, что
оптимизация базы данных означает сосредоточение внимания на данных о предприятиях,
поскольку именно они считаются самыми необходимыми. Один из членов Комитета подверг
сомнению важность данных о предприятиях для работы Многостороннего фонда, утверждая, что
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данные о соблюдении оцениваются на национальном уровне. Одно из учреждений-исполнителей
подчеркнуло, что, хотя идея о получении информации на уровне предприятий является неплохой,
скорее всего будет все труднее осуществлять ее на практике из-за растущего числа предприятий,
которые будут участвовать во втором этапе ПОДПО.
53.
Руководитель Секретариата предоставил исходную информацию для обсуждения, пояснив,
что база данных о МЛС была создана еще до утверждения какого-либо МЛС. Была сделана
попытка ввода всей доступной информации, в отсутствие опыта, необходимого для определения
того, какая информация является действительно существенной. В ходе обсуждений с
учреждениями-исполнителями и странами, действующими в рамках статьи 5, особо
подчеркивалось бремя сбора данных, которые не считались особенно полезными при подготовке
ответов на запросы информации, поступавшие, например, от Целевой группы по пополнению
средств. Что касается вопроса об обязательном утверждении правительствами информации,
включаемой в базу данных, то он напомнил, что об этом просил Исполнительный комитет;
большая часть данных в базе данных о МЛС извлекается из проектных предложений,
представляемых от имени правительств стран, действующих в рамках статьи 5. Руководитель
Секретариата пояснил, что будут проведены дальнейшие обсуждения с учреждениямиисполнителями относительно обновленного формата базы данных и что у них будет возможность
внести изменения до того, как формат будет снова представлен Исполнительному комитету.
54.

По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил:
a)

Принять к сведению доклад о базе данных о многолетних соглашениях (МЛС)
(решение 74/6), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8; и

b)

Поручить старшему сотруднику по мониторингу и оценке и Секретариату тесно
сотрудничать с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями в
целях осуществления решения 74/6 и доложить результаты Исполнительному
комитету для дальнейшего рассмотрения вопроса на 76-м совещании.
(Решение 75/6)

iii)

Аналитическое исследование оценки проектов по поэтапному отказу от ГХФУ
в
секторе
производства
холодильного
оборудования
и
систем
кондиционирования воздуха

55.
Старший сотрудник по мониторингу и оценке внесла на рассмотрение документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9.
56.
После вступления было высказано несколько замечаний относительно структуры доклада
и необходимости иметь отдельные выводы и рекомендации по будущим аналитическим
исследованиям и окончательным оценкам, с одной стороны, и конечным результатам, актуальным
для стран, с другой стороны. Что касается, например, отсутствия стандартов и нормативных
документов по эксплуатации холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха,
использующих горючие хладагенты, возможно, было бы полезно обеспечить возможности для
обмена опытом между странами. Один из членов Комитета подчеркнул важность оценки того, в
какой степени при проведении мероприятий, касающихся установления стандартов, учитывались
все соответствующие варианты выбора альтернатив, имеющиеся в стране.
57.
Один представитель спросил о возможности секретариата сыграть определенную роль в
обмене результатами демонстрационных проектов, финансируемых Многосторонним фондом. с
соответствующими субъектами деятельности. Для этой цели секретариату было предложено
зарезервировать специальное место на своем веб-сайте.
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58.
Кроме того, было отмечено, что Исполнительному комитету следует принять решение о
механизме повторного обращения к проектам в секторе производства ХКВ с целью проверки их
устойчивости и подтверждения эффекта от финансирования Многостороннего фонда. Поступило
предложение о том, что секретариат мог бы представить возможные варианты такого механизма.
59.
Было указано, что сектор ХКВ станет самым крупным сектором по производству ГХФУ в
странах, действующих в рамках статьи 5, после завершения мероприятий по поэтапному выводу
вещества в секторе пеноматериалов и будет составлять все большую часть заявок на
финансирование на этапе II ПОДПО. Существуют проблемы, связанные с технологией и сферой
альтернатив, которая находится в постоянном развитии. Поэтому, важно учитывать это в ходе
второго этапа оценки. На данный момент рекомендации и выводы доклада об аналитическом
исследовании являются полезными и могут быть приняты во внимание. Вместе с тем, один из
членов выразил серьезное сомнение относительно использования выводов и рекомендаций
аналитического исследования для реализации проектов.
60.
Один представитель указал на то, что в ответ на запрос о предоставлении информации,
касающейся энергоэффективности, в техническом задании на проведение аналитического
исследования, было лишь упомянуто, что в этой области прогресс отсутствует и поэтому
информация не предоставляется. Требуется также больше информации о полученном опыте,
проблемах и возможностях применительно к выводу веществ в секторе производства ХКВ, и о
влиянии мер стимулирования.
61.
Один представитель внес уточнение по поводу проектов в секторе производства
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха в Аргентине, объяснив, что был
только один, а не два проекта и сообщил, что проект был включен в ПОДПО для Аргентины после
того, как с этой целью были разработаны нормативные основы.
62.
В ответ на вопрос о том, почему предприятие в проекте Армении прекратило свою
деятельность, было дано объяснение, что стоимость технологии не была главной причиной. Это
был мелкий семейный бизнес, раздираемый внутренними проблемами. Между тем, за последние
18 месяцев предприятие не ввозило ГХФУ и не намеревалось делать этого.
63.
Один представитель указал на то, что некоторые из предложений в аналитическом
исследовании, например, связанные с созданием стандартов, выходят за сферу действия
Монреальского протокола. Было несколько полезных предложений, таких как создание
инфраструктуры для сертификации продукции, но это также находится вне сферы действия НОО и
того, что действительно можно сделать на основе сложившейся нормативно-правовой базы после
ратификации Монреальского протокола. То же самое относится и к энергоэффективности.
64.
Был задан вопрос о значении и использовании понятия «лидеры рынка» в документе.
Старший сотрудник по мониторингу и оценке объяснила, что это чисто рыночное понятие,
которое является производным экономических факторов.
65.
Одна представительница сказала, что необходимо отразить в исследовании влияние,
оказанное на проекты поставщиками. В случае с проектом в ее стране поставщики на два года
задержали поставку оборудования для конверсии, создав тем самым ситуацию, в которой
участвующие в конверсии предприятия понесли финансовый урон. Отвечая на этот вопрос
старший сотрудник по мониторингу и оценке сказал, что такого рода информацию можно
включить в дополнение к докладу.
66.
Что касается второго этапа оценки, то один из членов спросил, означает ли это
необходимость провести исследования на месте по проектам в Китае, которые были широко
охвачены в аналитическом исследовании. По этому и другим вопросам, связанным со следующим
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этапом оценки, Руководитель секретариата Фонда пояснил, что пока аналитическое исследование
ограничивается обзором литературы и контактами между старшим сотрудником по мониторингу и
оценке и учреждениями-исполнителями с целью дополнения и подтверждения извлеченной
информации. Ни одна из рекомендаций исследования не является обязательной.
67.

После обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению аналитическое исследование по оценке проектов по
поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и
систем
кондиционирования
воздуха,
приведенное
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9, в качестве работы в процессе выполнения;

(b)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям применять,
когда это целесообразно, выводы и рекомендации аналитического исследования по
оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха при разработке
и реализации проектов в этом секторе; и

(c)

поручить секретариату в сотрудничестве с двусторонними учреждениями и
учреждениями-исполнителями распространить через веб-сайт секретариата
результаты демонстрационных проектов, осуществленных на данный момент, а
также основной опыт, извлеченный из соответствующих завершенных проектов.
(Решение 75/7)

iv)

Аналитическое исследование оценки экспериментальных демонстрационных
проектов по удалению и уничтожению ОРВ

68.
Старший
сотрудник
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10.

по

мониторингу

и

оценке

представила

документ

69.
Многие члены приветствовали информацию, представленную в аналитическом
исследовании, а один член заметил, что в документе содержится актуальная и интересная
информация об оценке индивидуальных проектов, которая могла бы оказаться полезной для стран
и учреждений-исполнителей при решении вопросов удаления и уничтожения ОРВ в будущем, но в
нем отсутствует общий анализ. Несколько членов сказали, однако, что оценка экспериментальных
демонстрационных проектов является преждевременной, учитывая, что многие проекты далеки от
завершения и что было выработано недостаточно данных, чтобы сделать полезные выводы или
позволить проведение полной оценки факторов, содействующих успеху уничтожения и
регулирования нежелательных ОРВ. Один член сказал, что проведение предлагаемых полевых
миссий следует планировать после завершения проектов, обеспечив время для изучения проектов
на протяжении всего их жизненного цикла. Старший сотрудник по мониторингу и оценке
подтвердила, что в ходе мероприятия по сбору данных не удалось получить желаемую
информацию, хотя дополнительная информация и была собрана с помощью последующего
анкетирования. Она поэтому согласилась с предложением о том, что проведение следующего
этапа оценки должно начинаться, когда реализация проектов достигает той фазы, на которой они
обеспечат получение достаточной информации для проведения тщательного анализа.
70.
Несколько членов сказали, что следует продолжить изучение круга полномочий для
проведения этой оценки, чтобы обеспечить учет в нем всех конкретно обозначенных вопросов.
Один член сказал, что в круге полномочий должны содержаться четкие указания по таким
вопросам, как выбор технологии, способы выбора и внедрения технологии, встреченные
препятствия и способы их, чтобы можно было выработать информацию об эффективности
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выбранной технологии и технической возможности ее реализации в будущем. Один член сказал,
что следует позаботиться о том, чтобы обеспечить взаимодействие с другими финансирующими
учреждениями, например с ГЭФ, которые отдают предпочтение установкам низкотемпературного
удаления перед высокотемпературными инсинераторами.
71.
В отношении аналитических исследований в целом несколько членов сказали, что следует
помнить о том, что они представляют собой независимые доклады, не всегда соответствующие
терминологии и мнениям Исполнительного комитета. Их следует соответственно воспринимать
только как инструктивные документы, и нужно с осторожностью подходить к их
переформулированию, которое может приводить к утрате их независимой ценности; можно,
конечно, просить об их пересмотре в случаях, когда они содержат фактические ошибки или не
соответствуют кругу полномочий.
72.
В ответ на просьбу прояснить экспорт отходов ОРВ из Ганы в Польшу представитель
ПРООН сказал, что в июне 2015 года польские власти позволили переработать в Польше
вышеупомянутые отходы ОРВ. Один член заметил, что в Мексике существует правовая база,
ограничивающая экспорт отходов ОРВ.
73.
Комитет постановил, что лучшим способом продвижения вперед будет продолжение
оценки после завершения достаточного числа проектов для выработки необходимого объема
информации, позволяющей сделать практические выводы, и обращение к Старшему сотруднику
по мониторингу и оценке с поручением учесть замечания членов Исполнительного комитета,
высказанные на настоящем совещании, включая те, что касаются таких вопросов, как
взаимодействие с другими многосторонними природоохранными соглашениями.
74.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению аналитическое исследование оценки экспериментальных
демонстрационных проектов по удалению и уничтожению ОРВ, приведенное в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10;

(b)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям учитывать
в соответствующих случаях выводы и рекомендации, приведенные в
аналитическом исследовании оценки экспериментальных демонстрационных
проектов по удалению и уничтожению ОРВ; и

(c)

поручить Старшему сотруднику по мониторингу и оценке, когда она будет
включать полевое исследование удаления ОРВ в будущий проект программы
работы по мониторингу и оценке, провести переоценку проектов, включенных в
исследование, представить обновленную информацию о положении дел с
осуществлением или завершением проектов и учесть замечания, высказанные
Исполнительным комитетом по аналитическому исследованию и кругу
полномочий.
(Решение 75/8)

v)

Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2016 год

75.
Старший
сотрудник
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11.

по

мониторингу

и

оценке

представил

документ

76.
По вопросу об окончательной оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе
производства ХКВ путем выполнения работы на местах в 10 странах несколько членов заявили, что следует
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провести оценки проектов, которые близки к завершению или уже завершены. По результатам этих проектов,
можно сделать подборку типичных конверсий на альтернативные технологии, которых будет достаточно для
оценки факторов, способствующих успешной реализации, и мероприятий, обеспечивающих устойчивость
проектов. Такая оценка может быть проведена в конце 2016 года. Один из основных факторов, который
должен учитываться и определяться в круге полномочий, является степень, в которой
альтернативные технологии воспринимаются на местном рынке, включая проблемы, которые
должны решаться при выходе на рынок и повторном использовании выбранной технологии в
условиях другой страны. Кроме этого, необходимо, чтобы проекты из стран, которые испытывают
задержки с их реализацией не задерживали представление достаточных данных для оценки
факторов таких задержек. В заключение, касаясь бюджета, один из членов задал вопрос, почему
старшему сотруднику по мониторингу и оценке необходимо было ездить с консультантом во все
10 стран, выбранных для оценки. Другой член спросил, нельзя ли было проводить некоторые
собеседования дистанционно, например, по телефону или используя другие электронные средства.
77.
Один из членов, выражая согласие с тем, что время проведения оценки должно
обеспечивать сбор достаточной информации, чтобы она имела значение, и заявил, что результаты
оценки могут служить руководством при подготовке этапа II ПОДПО и поэтому не следует
чрезмерно задерживать их представление.
78.
Один из членов заявил, что круг полномочий необходимо пересмотреть, чтобы
гарантировать, что его положения охватывают такие аспекты, как энергоэффективность,
стимулирование, совместное финансирование и права интеллектуальной собственности. Другой
член согласился, что второй этап оценки должен быть организован таким образом, чтобы можно
было провести валидацию результатов теоретического исследования. Она добавила, что в ходе
практического исследования на местах следует также оценить стандарты, которые были
разработаны или которым была оказана поддержка, финансируемая Многосторонним фондом.
Она также предложила рассмотреть вопрос о том, следует ли включать в оценку устойчивость
проектов по конверсии.
79.
Старший сотрудник по мониторингу и оценке согласилась, что время проведения оценки
должно позволять извлекать уроки из отработанных проектов. Она также сказала, что тщательный
анализ каждого проекта должен осуществляться до проведения исследования на местах, но
методы сбора информации дистанционно не позволяют напрямую увидеть то, что происходит на
уровне предприятия.
80.
В ответ на другие вопросы старший сотрудник по мониторингу и оценке отметила, что в
пункт бюджета "прочие расходы" включены такие незапланированные или неожиданные
обстоятельства, как поездки на места или предоставление компьютерного или другого
оборудования, и объяснила, что хотя "составление отчета" и "сводный доклад" касаются
различных компонентов, тем не менее они могут быть включены в одну категорию в бюджете.
81.
Исполнительный комитет согласился создать неофициальную группу для работы со
старшим сотрудником по мониторингу и оценке с целью дополнительного рассмотрения вопросов,
поднятых в ходе обсуждения. Позже организатор группы доложил Комитету о результатах
проведенных обсуждений.
82.

Исполнительный комитет принял решение:
(a)

принять к сведению проект программы работы по мониторингу и оценке на
2016 год, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2;

(b)

утвердить круг полномочий для второго этапа оценки проектов по поэтапному
отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и систем
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кондиционирования воздуха (ХКВ), который приводится в Приложении I к
документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2; и
(c)

утвердить программу работы по мониторингу и оценке на 2016 год с бюджетом в
размере 177 226 долл. США, как указано ниже:

Описание

Сумма (долл. США)

Завершение оценки проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе
производства холодильного оборудования и систем кондиционирования
воздуха (ХКВ)
Поездки на места (8 стран1)
Персонал2: 7 дней/6 недель


36 000

Проезд (6* 6 000 долл. США)

 Суточные (56* 351 долл. США/день)
Консультанты
 Гонорар (7 дней/10 недель/500 долл. США/день)
 Проезд (8* 3 000 долл. США)
Суточные (70* 351 долл. США/день)
Написание отчетов (8 стран*7 дней* 500 долл. США/день)
Сводный доклад (12 день* 500 долл. США/день)
Промежуточный итог
Прочие расходы
Всего 2016 год

19 656
35 000
24 000
24 570
28 000
6 000
173 226
4 000
177 226

1

Семь дней в каждой стране, за исключением Китая и Индонезии (14 дней).
Количество командировок персонала можно рационализировать, если консультанты будут иметь необходимую
техническую подготовку и понимать функцию Многостороннего фонда.
2

(Решение 75/9)
b)

Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2014 года
i)

Объединенный доклад о ходе работы

83.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12. Он также
объяснил, что ЮНЕП и ЮНИДО совместно обратились с просьбой о продлении национального
плана по поэтапному отказу от ГХФУ для Ирака до декабря 2016 года, так как эта страна
столкнулась с трудностями его реализации по политическим и институциональным причинам.
84.
Несколько членов заявили, что требования учреждений-исполнителей в отношении
регистрации выплат в рамках транша, в отношении которого утверждены соответствующие
мероприятия, могут создавать трудности для этих учреждений и это требует от них обращаться с
просьбой к Исполнительному комитету о получении соответствующего утверждения от
Исполнительного комитета в отношении продления каждой даты завершения проекта. Важно не
путать даты завершения проектов с запланированными сроками завершения траншей. Однако
другие члены напомнили, что в рамках каждого транша планировались мероприятия, связанные с
ним, а это служило проверкой достигнутого прогресса в осуществлении соответствующих
мероприятий, что позволяло утвердить последующие транши финансирования.
85.
Представители учреждений-исполнителей заявили, что по соображениям эффективности,
некоторые учреждения-исполнители объединили финансирование траншей. В рекомендации не
принимается во внимание этот динамический аспект многолетних соглашений и предлагаемые
требования к отчетности по этим траншам не могут соблюдаться.
20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
86.
Представитель секретариата пояснил, что было необходимо связать выплаты с
деятельностью в рамках транша вследствие требования о достижении выплаты 20 процентов
транша до того, как могут быть утверждены последующие транши. Он также отметил, что
планируемые даты завершения были представлены учреждениями-исполнителями и, что
секретариат подчеркнул, что большое количество планируемых дат завершения траншей
изменилось.
87.
Председатель предложил заинтересованным членам и представителям учрежденийисполнителей встретиться, чтобы обсудить этот вопрос. Организатор неофициальной группы
заявил, что в результате этих обсуждений было подготовлено предложение о том, чтобы
секретариат подготовил документ по вопросам, связанным с выплатами на осуществление
мероприятий в рамках траншей многолетних соглашений, и о запланированных датах завершения
траншей и данных о последних выплатах, содержащихся в ежегодных докладах о ходе работы и
финансовом положении из электронной таблицы с МЛС.
88.

Исполнительный комитет принял решение:
(a)

(b)

Принять к сведению:
(i)

Объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по
состоянию на 31 декабря 2014 года, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12;

(ii)

Заслуживающие высокой оценки усилия двусторонних учреждений и
учреждений-исполнителей по представлению отчетности о выполненных
мероприятиях за 2014 год;

(iii)

Тот факт, что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители на
76-м совещании должны отчитаться о выполнении работ по
13 проектам с задержками в реализации и по 69 проектам, в отношении
которых рекомендовано представить дополнительные доклады о
положении дел с их выполнением, которые приведены соответственно в
Приложениях IV и V к настоящему докладу;

Перенести утвержденные сроки завершения для:
(i)

Национальных планов по поэтапному отказу в Ираке в рамках
осуществления ЮНЕП и в Йемене в рамках осуществления ЮНЕП и
ЮНИДО на декабрь 2016 года в связи с трудностями в реализации
проектов из-за политических и институциональных проблем;

(ii)

Проекта по поэтапному отказу от бромистого метила в Тринидаде и
Тобаго (TRI/FUM/65/TAS/28) в рамках ЮНЕП на март 2016 года;

(c)

Поручить секретариату подготовить документ для 76-го совещания с целью
информирования Исполнительного комитета по вопросам, связанным с
регистрацией выплаты средств на осуществление мероприятий в рамках траншей
многостороннего соглашения, а также о запланированных датах завершения
траншей; и

(d)

Призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители оказывать
содействие странам, действующим в рамках статьи 5, в завершении
мероприятий по подготовке проектов планов организационной деятельности по
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поэтапному отказу от ГХФУ в кратчайшие сроки, но не позднее предусмотренных
сроков завершения.
(Решение 75/10)
ii)

Двусторонние учреждения

89.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13. Выступая
от имени двух двусторонних учреждений, ЮНИДО обратилась с просьбой о продлении на шесть
месяцев даты завершения стратегического демонстрационного проекта по ускоренному
переоснащению охлаждающих систем с использованием ХФУ в пяти африканских странах,
осуществляемого Францией (AFR/REF/48/DEM/36) и Японией (AFR/REF/48/DEM/35).
90.

Исполнительный комитет принял решение:
(a)

(b)

Принять к сведению:
(i)

с удовлетворением доклады о ходе работы, представленные
правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии, Франции,
Чешской Республики и Японии, которые приведены в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13;

(ii)

что двусторонние учреждения представят на 76-м совещании доклады по
трем проектам, в осуществлении которых происходят задержки, и по
10 проектам, по которым рекомендовано представить дополнительные
доклады о положении дел, как указано соответственно в приложениях IV и
V к настоящему докладу;

Предложить:
(i)

правительствам Израиля и Португалии представить доклады о ходе
работы на 76-м совещании;

(ii)

правительствам Франции и Японии представить на 76-м совещании
последнюю информацию о положении дел с осуществлением
стратегического
демонстрационного
проекта
по
ускоренному
переоснащению охлаждающих систем с использованием ХФУ в пяти
африканских странах, (AFR/REF/48/DEM/36) и (AFR/REF/48/DEM/35),
учитывая, что Исполнительный комитет согласился продлить дату
завершения проекта на шесть месяцев с декабря 2015 года до июня
2016 года.
(Решение 75/11)

iii)

ПРООН

91.
Представителем ПРООН был представлен документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/14. Отвечая
на вопрос относительно увеличения доли административных расходов, ПРООН пояснила, что это
было вызвано не более высоким уровнем издержек, а скорее более низким уровнем доходов, при
очень небольшом объеме траншей, утверждаемых в конце первого этапа ПОДПО, и отсутствием
средств по траншам для второго этапа ПОДПО, которые еще не поступали.
92.

Исполнительный комитет постановил:
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(a)

Принять к сведению следующее:
(i)

Доклад ПРООН о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря 2014
года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/14; и

(ii)

Что ПРООН представит доклад 76-му совещанию о двух проектах с
задержками в реализации и о трех проектах, в отношении которых
рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел, как
отмечено в приложениях IV и V, соответственно, к настоящему докладу.
(Решение 75/12)

iv)

ЮНЕП

93.

Представителем ЮНЕП представлен документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15.

94.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

Принять к сведению следующее:
(i)

Доклад ЮНЕП о ходе выполнения работ по состоянию на 31 декабря
2014 года, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15;

(ii)

Что ЮНЕП представит доклад 76-му совещанию по двум проектам с
задержкой реализации и по 27 проектам, в отношении которых
рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел, как
указано в приложениях IV и V, соответственно, к настоящему докладу;

Поручить ЮНЕП:
(i)

Представить доклады о ходе работ и финансировании по многолетнему
соглашению по бромистому метилу для Чили и вернуть неизрасходованные
остатки средств на 76-м совещании;

(ii)

Представить итоговый доклад 76-му совещанию по следующим вопросам:
a.

Уничтожение конфискованных ОРВ в Непале (NEP/DES/59/ТАС/27)
с подробным описанием полученного опыта, если кредиты проданы;
и

b.

Демонстрация региональной стратегии по обработке и ликвидации
отходов, содержащих ОРВ, в регионе Европы и Центральной Азии
(EUR/DES/69/DEM/13).
(Решение 75/13)

v)

ЮНИДО

95.
Представитель ЮНИДО представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16 и сказал, что
касательно плана поэтапного отказа от ХФУ в Аргентине и демонстрационного проекта по замене
охладителей с центробежным компрессором, работающих на ХФУ, в Хорватии, бывшая
югославская Республика Македонии, Румынии, Сербии и Черногории1, остатки средств, о которых
говорится в документе, уже распределены в соответствии с заключенными договорами,
1

Название проекта было утверждено до того, как страна разделилась на два независимых государства в 2006
году.
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имеющими юридическую силу, и что все остатки средств, образовавшиеся после финансового
завершения проектов, будут возвращены Фонду. Он представил актуальную информацию о
положении дел с проектом по поэтапному отказу от галонов в Исламской Республике Иран
(IRA/HAL/63/TAS/198) и сказал, что после состоявшегося подписания контракта по проекту
понадобится еще шесть месяцев для завершения монтажа приобретенного оборудования.
96.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению следующее:
(i)

Доклад ЮНИДО о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2014 года,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16;

(ii)

Что ЮНИДО представит доклад на 76-м совещании по пяти проектам с
задержкой реализации и по 25 проектам, в отношении которых
рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел, как
указано в приложениях IV и V, соответственно, к настоящему докладу;

(b)

Отменить предоставление технической помощи для устранения регулируемых
видов применения бромистого метила для фумигации почв в Мозамбике
(MOZ/FUM/60/TAS/20), если обучение и мероприятия по повышению
осведомленности не будут выполнены к 31 декабря 2015 года, и поручить ЮНИДО
вернуть остатки средств к 76-му совещанию;

(c)

Установить новые сроки завершения проектов по ликвидации ОРВ: в Алжире
(ALG/DES/72/DEM/79) к июню 2017 г.; в Китае (CPR/DES/67/DEM/520) к июню
2017 г.; в Ливане (LEB/DES/73/DEM/83) к марту 2017 г.; в Мексике
(MEX/DES/63/DEM/154) к апрелю 2016 г.; в Нигерии (NIR/DES/67/DEM/133) к
марту 2017 г.; и в Турции (TUR/DES/66/DEM/99) к июлю 2016 г.; и в Европе
(EUR/DES/69/DEM/14) к декабрю 2015 г.;

(d)

Перенести срок завершения проекта по поэтапному отказу от галонов в Исламской
Республике Иран (IRA/HAL/63/TAS/198) на июнь 2016 года и поручить ЮНИДО
представить обновленную информацию о положении дел по данному проекту на
76-м совещании; и

(e)

Также поручить ЮНИДО представить на 76-м совещании итоговый доклад по
демонстрационному проекту региональной стратегии по обработке и ликвидации
отходов, содержащих ОРВ, в регионе Европы и Центральной Азии
(EUR/DES/69/DEM/13).

vi)

Всемирный банк

(Решение 75/14)
97.

Представителем Всемирного банка представлен документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17.

98.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению следующее:
(i)

Доклад Всемирного банка о ходе работ
31 декабря 2014 года,
содержащийся
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17;
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(b)

(ii)

Что Всемирный банк представит доклад на 76-м совещании по одному
проекту с задержкой реализации, который входил в данную категорию
проектов и в 2013 году, и по 4-м проектам, в отношении которых
рекомендовано представить дополнительные доклады о положении дел, как
указано в приложениях IV и V, соответственно, к настоящему докладу;

(iii)

Доклад Всемирного банка о его подходе к определению планируемых
сроков завершения деятельности;

Поручить:
(i)

Всемирному банку произвести возврат неизрасходованных остатков
средств по отмененным, закрытым и завершенным компонентам
глобального проекта по замене холодильных установок (охладителей)
(GLO/REF/47/DEM/268) на 76-м совещании; и

(ii)

Всемирному банку и Секретариату продолжить работу по устранению
расхождений в данных, содержащихся в докладе о ходе выполнения работ
Всемирного банка и в базе данных Секретариата по инвентаризации
утвержденных проектов, и доложить о решении этого вопроса на 76-м
совещании.
(Решение 75/15)

c)

Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2014 год

99.
Представитель Секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18, отметив,
что доклад по итогам обсуждений между правительством Бахрейна и ЮНИДО был представлен
после завершения работы над данным документом. В ответ на просьбу разъяснить относительно
низкий балл, полученный ЮНЕП по средневзвешенным показателям оценки эффективности за
2014 год, он сказал, что результаты следует рассматривать с учетом того, какие целевые
показатели были установлены, и что низкий балл необязательно является признаком плохой
работы. Представитель ЮНЕП согласился с этим, добавив, что ЮНЕП имеет самый большой
портфель проектов, включая большое число проектов в странах с низким уровнем потребления и в
нескольких крупных странах. Учреждение столкнулось с рядом проблем при реализации проектов
в 2014 году, включая изменение ситуации на государственном уровне, кадровые и
инфраструктурные изменения в национальных органах по озону в одних странах и
урегулирование после военных конфликтов — в других. Это оказало негативное влияние на
планирование и представление траншей, но не являлось отражением реализации мероприятий в
данной сфере.
100.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению следующее:
(i)

Оценку эффективности деятельности учреждений-исполнителей по
показателям, включенным в их бизнес-планы на 2014 год, которая
представлена в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18;

(ii)

Что все учреждения-исполнители получили количественную оценку
эффективности своей деятельности в 2014 году не ниже 70 баллов по 100бальной шкале;
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(iii)

(b)

Что, как показывает анализ тенденций, эффективность работы не
улучшилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом, однако эффективность
по таким показателям, как «ОРВ, подлежащие выводу», «выведено ОРВ»,
«чистый объем выбросов вследствие задержек» и «выплаченные средства
по неинвестиционным проектам», может быть улучшена за счет более
тщательного определения целевых показателей в будущем;

Поручить следующим учреждениям-исполнителям представить доклады на 76-м
совещании о проведении ими открытого и конструктивного обсуждения с
соответствующими национальными органами по озону (НОО) по следующим
вопросам:
(i)

ПРООН — по оценкам качественных показателей эффективности работы,
полученным от Белиза относительно своевременного предоставления
услуг;

(ii)

ЮНЕП — по оценкам качественных показателей эффективности работы,
полученным от Центральноафриканской Республики относительно
использования средств на обучение, приобретения оборудования,
соответствия ожиданиям субъектов деятельности, консультативной
поддержки в вопросах обучения или технических вопросах, и качества
программ обучения и их составления; и от Панамы относительно участия
НОО в разработке и реализации проектов, соответствия ожиданиям
субъектов деятельности и консультативной поддержки в решении
технических проблем; и

(iii)

ЮНИДО — по оценкам качественных показателей эффективности работы,
полученным от Египта относительно своевременного предоставления услуг
и реагирования на потребности НОО; от Ирака относительно
неудовлетворительной оценки по всем категориям; и от Сьерра-Леоне
относительно разъяснений по плану работы, а также участия НОО в
выявлении, разработке и реализации проектов.
(Решение 75/16)

d)

Данные по страновым программам и перспективы соблюдения

101.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19, отметив,
что он состоит из трех частей: в одной идет речь о перспективах выполнения обязательств
странами, действующими в рамках статьи 5, в другой - о странах, действующих в рамках статьи 5,
которые являются предметом решений о выполнении обязательств, и в третьей части - о данных
об осуществлении страновых программ по ГХФУ.
102.
В ходе последующего обсуждения была неоднократно выражена озабоченность по поводу
предлагаемого пересмотра формы представления докладов о страновых программах, и в частности
в связи с тем, что в ней предусмотрено представление данных об альтернативах ОРВ и ценах на
них и на энергоносители.
103.
На основе состоявшегося обсуждения Комитет постановил учредить неофициальную
группу для дальнейшего изучения пересмотренной формы представления докладов о страновых
программах.
104.
Организатор неофициальной группы представил затем доклад о результатах обсуждений в
группе, сказав, что некоторые члены выражали озабоченность по поводу новой формы, а
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некоторые предпочли бы даже оставить существующий ее вариант. Секретариат заметил, что из
пересмотренной формы было удалено два раздела - один, в котором требовалось представление
данных, доступных из других источников, и один, включавший данные, в которых теперь отпала
необходимость, но членов больше интересовало предложение представлять дополнительные
данные на добровольной основе.
105.
Было отмечено, что необходимые секторальные данные об ОРВ разукрупняются по
подсекторам, что усилит бремя представления отчетности и сбора данных, и особенно в крупных
странах. В форме представления докладов следует дать определение подсекторам. В числе
возможных решений было названо представление информации либо по секторам в целом, либо по
подсектору и разработка пособия для определения терминов, используемых в форме. Было также
предложено добавить в форму представления докладов данные об уничтоженных ОРВ.
106.
Члены высказали опасение, что добровольное представление данных в какой-то момент
станет обязательным. Несколько стран, однако, уже представляют данные о запасах, импортных
квотах и запрещении импорта, хотя это и не актуально на данный момент, но представление таких
данных поможет им понимать, какие альтернативы ОРВ поэтапно выводятся из обращения. В
докладах о данных по страновым программам следует также отражать данные, необходимые для
ПОДПО.
107.
Была высказана озабоченность по поводу требуемых данных, связанных с ценами, и в
частности в плане сбора информации о розничных ценах, хотя системы лицензирования могли бы
обеспечивать данные о ценах франко-борт. Было отмечено, однако, что в предлагаемой форме
страна может по своему усмотрению выбирать, какие данные о ценах следует представлять, а
также методы сбора данных. Следует разъяснить использование и назначение данных о ценах.
Предлагаемое добровольное представление данных о ценах на альтернативы ОРВ вызвало
озабоченность в плане способности национальных органов по озону с ограниченным штатом
сотрудников получать новые данные, но было также отмечено, что представление некоторых
данных о ценах на альтернативы ОРС уже включено в требуемую форму.
108.
По поводу данных о ценах на энергоносители было поднято несколько вопросов
касательно назначения данных, способов их использования и сложности их получения.
109.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

Принять к сведению:
(i)

Документ о данных по страновым программам и перспективах выполнения
обязательств, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19;

(ii)

Что 100 стран (из 125 представивших данные) представили данные за 2014
год, используя веб-систему;

Предложить:
(i)

ЮНЕП продолжать оказание помощи правительству Южного Судана в
создании системы лицензирования, правительству Мавритании в
проведении корректировки системы лицензирования с целью включения в
нее ускоренных мер регулирования ГХФУ и правительству Бурунди в
завершении создания официальной системы квотирования ГХФУ и
представить доклад на 76-м совещании о своей работе по этим
направлениям;
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(ii)

Соответствующим
двусторонним
учреждениям
и
учреждениямисполнителям оказывать помощь странам, действующим в рамках статьи 5,
в устранении расхождений между данными в докладах по страновым
программам и в докладах, представляемых в соответствии со статьей 7;

(iii)

Секретариату направить письма правительствам стран, которые не
представили доклады о данных по страновым программам за 2014 год,
чтобы настоятельно призвать их в кратчайшие сроки представить свои
доклады о данных по страновым программам, отметив, что без этих
докладов секретариат не сможет проводить соответствующий анализ
объемов потребления и производства ОРВ;

(c)

Что существующая форма представления докладов о страновых программах будет
использоваться для представления данных о страновых программах за 2015 год; и

(d)

Поручить секретариату подготовить пересмотренную форму представления
докладов о страновых программах для ее представления на 76-м совещании,
принимая во внимание вопросы, поднятые в ходе обсуждения на 75-м совещании.
(Решение 75/17)

e)

Доклады по проектам, включающим конкретные требования о представлении
отчетности

110.
Председатель представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20 и Add.1, содержащие
пять частей.
Часть I: Доклады о финансовом аудите, планы работы и доклады о ходе работы, представленные
по сектору производства ХФУ, секторам галонов, полиуретановых (ПУ) пеноматериалов,
технологического агента II, обслуживания холодильного оборудования и растворителей в Китае
111.
Один представитель предложил, что в соответствии с запланированными бюджетами для
использования оставшихся средств, представленных в таблице 1 Части I документа, оставшиеся
средства на удаление остатков ТХМ, предусмотренные в секторальном плане по
технологическому агенту II, могут быть выделены на более широкое изучение проблемы ТХМ,
принимая во внимание тот факт, что вопрос о выбросах ТХМ был рассмотрен на уровне
Совещания Сторон. Кроме того, в связи с проводимой в Китае широкомасштабной работой было
бы полезно получить информацию об исследованиях в области оптимизации стабильности и
технических характеристик полиоловых смесей в секторе пеноматериалов, например, посредством
представления конкретных докладов о положении дел.
112.
Другой представитель внес предложение о том, что часть оставшихся средств может быть
использована для решения вопросов о кодексах и стандартах для использования альтернативных
веществ и технологий в секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха
с учетом замечания, сделанного в аналитическом исследовании оценки проектов по поэтапному
отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и систем кондиционирования
воздуха, о том, что разработка процедур по сертификации продукции, связанных с внедрением
стандартов и кодексов для использования горючих или токсичных альтернатив с низким ПГП,
может быть сложным и длительным процессом.
113.
Исполнительный комитет выразил согласие с проведением совещания в рамках
неофициальной группы заинтересованных сторон для дальнейшего обсуждения этого вопроса.
Впоследствии организатор неофициальной группы представит Комитету результаты этих
обсуждений.
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114.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

с удовлетворением отметить доклады о финансовом аудите, рабочие планы и
доклады о ходе работ, представленные по сектору производства ХФУ, секторам
галонов, полиуретановых (ПУ) пеноматериалов, технологического агента II,
растворителей и обслуживания холодильного оборудования в Китае, приведенные
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20;

(b)

рекомендовать правительству Китая:
(i)

включить результаты мероприятий по отбору и оценке альтернатив без
использования ХФУ и по разработке новых альтернатив в доклад, который
будет представлен на рассмотрение Исполнительного комитета по
завершении этих мероприятий;

(ii)

собирать информацию, при ее наличии, о рекуперации галонов в рамках
сбора информации о рекуперации ХФУ во время посещения центров по
демонтажу судов; и

(iii)

провести исследование по производству ТХМ на страновом уровне и его
использования в качестве сырья и представить результаты этого
исследования Исполнительному комитету к концу 2018 года.

(Решение 75/18)
Часть II: Проект по ускоренному поэтапному отказу от производства ХФУ в Индии Поэтапный
отказ от потребления и производства ТХМ в Индии
115.
Представитель секретариата заявил, что в рамках соглашения между правительством
Индии и Всемирным банком, срок действия которого истек, остались средства еще не
выплаченные производителям ХФУ, прекратившим производство в 2008 году, а также
невыполненные мероприятия по оказанию технической помощи в рамках двустороннего проекта
Всемирного банка и Японии по поэтапному отказу от производства и потребления ТХМ. Он
уточнил, что проводимые правительством Японии мероприятия являются продолжением
изначально запланированного проекта, а не использованием неизрасходованных средств.
116.
Один представитель, которого поддержали другие, высоко оценил большую проделанную
работу по поиску решений сложных вопросов, связанных с вышеуказанными мероприятиями. В
отношении предложения по ТХМ она отметила, что на укрепление системы мониторинга
производства ТХМ в качестве сырья и на выполнение других мероприятий в 2016 году были
выделены некоторые средства, в этой связи представление докладов по этим конкретным
вопросам оказало бы содействие деятельности учреждений-исполнителей, а также технических и
научных органов, занимающихся проблемами ТХМ.
117.
Исполнительный комитет выразил согласие с проведением совещания в рамках
неофициальной группы заинтересованных сторон для дальнейшего обсуждения вопросов
представления отчетности об использовании ТХМ в качестве сырья. Впоследствии организатор
неофициальной группы представит Комитету результаты этих обсуждений.
118.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

В отношении проекта ускоренного поэтапного отказа от производства ХФУ в
Индии:
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(b)

(i)

отметить возврат к 75-му совещанию Всемирным банком 1 056 900 долл.
США и вспомогательных расходов учреждения на 79 268 долл. США в
качестве остатка средств по проекту ускоренного поэтапного отказа от
производства ХФУ;

(ii)

утвердить план действий по оставшимся мероприятиям, связанным с
проектом ускоренного поэтапного отказа от производства ХФУ на сумму
1 056 900 долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере
79 268 для ПРООН с пересмотренным сроком завершения проекта – конец
2016 года, отметив, что любые оставшиеся средства будут возвращены
Многостороннему фонду к первому совещанию Исполнительного комитета
в 2017 году;

(iii)

утвердить пересмотренное соглашение между правительством Индии и
Исполнительным комитетом по ускоренному поэтапному отказу от
производства ХФУ, которое приводится в приложении VI к настоящему
докладу и в котором ПРООН внесена в качестве дополнительного
учреждения-исполнителя;

(iv)

поручить Всемирному банку и ПРООН представить доклад о завершении
проекта ускоренного поэтапного отказа от производства ХФУ на последнем
совещании Исполнительного комитета в 2017 году;

В отношении поэтапного отказа от потребления и производства тетрахлорметана
(ТХМ) в Индии:
(i)

отметить возврат к 75-му совещанию Всемирным банком 750 093 долл.
США и вспомогательных расходов учреждения на 56 257 долл. США в
качестве остатка средств по проекту поэтапного отказа от потребления и
производства ТХМ;

(ii)

утвердить план действий по оставшимся мероприятиям, связанным с
проектом поэтапного отказа от потребления и производства ТХМ, на сумму
750 093 долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере 56
257 долл. США для ПРООН, с переносом срока завершения на конец 2016
года, отметив при этом, что любые оставшиеся средства будут возвращены
Многостороннему фонду на первом совещании Исполнительного комитета
в 2017 году;

(iii)

утвердить пересмотренное соглашение между правительством Индии и
Исполнительным комитетом по поэтапному отказу от потребления и
производства ТХМ, которое приводится в приложении VII к настоящему
докладу и в котором ПРООН внесена в качестве дополнительного
учреждения-исполнителя;

(iv)

поручить ПРООН провести исследование по использованию страной ТХМ
в качестве сырья и представить результаты этого исследования
Исполнительному комитету к концу 2016 года; и

30

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
(v)

поручить Всемирному банку совместно с правительствами Франции,
Германии и Японии, а также с ПРООН и ЮНИДО в качестве
сотрудничающих учреждений-исполнителей представить доклад о
завершении проекта по поэтапному отказу от потребления и производства
ТХМ к последнему совещанию Исполнительного комитета в 2017 году.

(Решение 75/19)
Часть III: Временное использование технологии с высоким потенциалом глобального
потепления (ПГП) на предприятиях, которые были переведены на технологию с низким
ПГП
119.
Один член отметил ограниченность имеющихся альтернативных технологий с низким ПГП
в секторе пеноматериалов в Доминиканской Республике и просил представить дополнительную
информацию о статусе конверсионного проекта. Представитель ПРООН заявил, что в стране были
проведены испытания альтернативных технологий с низким ПГП и что соответствующие
предприятия связались с потенциальными поставщиками альтернативных технологий из
Бразилии, Мексики и Соединенных Штатов Америки. Для обеспечения доступности
альтернативных технологий на рынке для предприятий по производству пеноматериалов в
Доминиканской Республике будут проведены дальнейшие испытания.
120.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

отметить с удовлетворением доклад, представленный ПРООН, и предпринятые
усилия по содействию в расширении доступа к готовым системам полиолов со
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) на
внутреннем рынке в Доминиканской Республике и Сальвадоре;

(b)

отметить обеспечение поставки готовых смесей полиолов с низким ПГП для
предприятий по производству пеноматериалов в Сальвадоре и то, что
правительство Сальвадора сможет завершить конверсию в секторе пеноматериалов
с применением альтернатив с низким ПГП в соответствии с планом; и

(c)

поручить
ПРООН
продолжать
оказывать
содействие
правительству
Доминиканской Республика в обеспечении поставки альтернативной технологии с
низким ПГП и представить доклад о состоянии конверсии на предприятиях сектора
пеноматериалов в соответствии с решением 74/41 (c).

(Решение 75/20)
Часть IV: Египет: малозатратные варианты использования углеводородов в производстве
полиуретановых (ПУ) пеноматериалов. Оценка для применения в проектах
Многостороннего фонда
121.
Один представитель высоко оценил неустанные усилия ПРООН и правительства Египта в
проведении исследований технических аспектов использования готовых смесей полиолов,
содержащих альтернативы ГХФУ. По его мнению, доклады по данному вопросу отлично
зарекомендовали себя в качестве технических руководящих принципов для промышленности, в
связи с чем он предложил представить эти доклады на веб-сайте секретариата.
122.

Исполнительный комитет постановил:
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(a)

с удовлетворением принять к сведению окончательный дополнительный доклад
ПРООН "Малозатратные варианты использования углеводородов в производстве
полиуретановых пеноматериалов. Оценка для применения в проектах
Многостороннего фонда", приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20;
и

(b)

предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям совместно
использовать доклад ПРООН "Малозатратные варианты использования
углеводородов в производстве полиуретановых пеноматериалов. Оценка для
применения в проектах Многостороннего фонда" в совокупности с информацией о
других альтернативах при оказании поддержки странам, действующим в рамках
статьи 5, в подготовке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ-141b в сферах
применения полиуретановых пеноматериалов.

(Решение 75/21)
Часть V: Аудит Программы содействия соблюдению Управлением службы внутреннего
надзора ООН
123.
Исполнительный комитет принял к сведению доклад, представленный ЮНЕП в
соответствии с решениями 73/53 b) и 74/10, о принятых мерах по осуществлению рекомендаций 1,
3, 4 и 7 аудита, реализованного в мае 2014 года Управлением службы внутреннего надзора ООН в
отношении подразделения «ОзонЭкшн» ЮНЕП.
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: БИЗНЕС-ПЛАНЫ НА 2016-2018 ГОДЫ
a)

Сводный бизнес-план Многостороннего фонда

124.
Представитель секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21.
Он отметил, что учреждениями-исполнителями были подняты вопросы политики, которые,
возможно, будут рассмотрены в контексте их индивидуальных бизнес-планов.
125.
Один член Комитета сказал, что документ имеет важное значение, так как дает
Исполнительному комитету общий обзор работы на трехлетний период, которую предстоит
выполнить, наряду с предполагаемыми ассигнованиями финансирования на разные проектные
мероприятия. Отметив, что превышение числа мероприятий в программе возросло по отношению
к выделению ресурсов в трехлетний период, он сказал, что Исполнительному комитету следует
помнить о доступном потоке наличности при утверждении финансирования по МЛС за весь
период. И наконец, что касается вопросов политики, поднятых ПРООН, в отношении того, следует
ли разрешать странам подавать заявки по этапу II ПОДПО с продолжительностью после 2020 года,
он отметил, что несколько таких проектов было представлено на рассмотрение Исполнительного
комитета на текущем совещании. Другой член Комитета сказал, что обнадеживает тот факт, что
сейчас бизнес-планы в большей степени соответствуют ориентировочному бюджету, чем это было
в недавнем прошлом. Оба члена предложили принять коррективы в бизнес-плане,
рекомендованные секретариатом.
126.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2016-2018
годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21;

(b)

скорректировать бизнес-план в соответствии с предложениями секретариата в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21;
32

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
(c)

далее скорректировать бизнес-план путем включения в бизнес-план на 2016 год
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
из бизнес-плана на 2015 год, которые были отложены на 75-м совещании;

(d)

просить двусторонние учреждения и учреждения-исполнители включить в их
бизнес-планы подготовку проектов для этапа II ПОДПО для Кении и Сирийской
Арабской Республики; и

(e)

одобрить сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2016-2018 годы с
коррективами, внесенными выше, в подпункты (b) и (c), отметив при этом, что
одобрение не означает ни утверждения указанных в нем проектов, ни утверждения
их уровней финансирования или тоннажа.

(Решение 75/22)
b)

Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей
i)

Двусторонние учреждения

127.
Представитель секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22,
обратив особое внимание на то, что даже с предложенными секретариатом коррективами бизнесплан, представленный правительством Германии, возможно, превысит 20 процентов от ее взносов
за период пополнения 2015-2017 годов.
128.
В ходе обсуждения была подчеркнута важность соблюдения правила 20 процентов. В
данном случае необходимо рационально подойти к рассмотрению всех новых мероприятий на
текущем совещании с точки зрения утверждения и обязательств на будущее. Что касается
утверждений в принципе в трехлетний период 2018-2020 годов, то было указано, что любые
ограничения в объемах средств не должны предопределять уровень финансирования, доступный в
указанный период, или мешать действовать по своему усмотрению при распределении средств
после утверждения пополнения фонда.
129.

После обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

бизнес-планы
двусторонних
учреждений
на
2016-2018
годы,
представленные правительствами Германии и Италии и приведенные в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22;

(ii)

что последующие утверждения после 75-го совещания в рамках бизнесплана Германии на 2015-2017 годы не должны превышать 1 018 810 долл.
США и что при текущем уровне пополнения утвержденные в принципе
мероприятия на 2018-2020 годы не должны превышать 2 572 768 долл.
США; и
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(b)

просить правительство Германии объяснить его подход к рациональному отбору
оставшихся новых мероприятий в его бизнес-плане, стоимость которых составляет
1,5 млн долл. США в 2016 и 2017 годах, принимая во внимание утвержденные
мероприятия и принятые на будущее обязательства на 75-м совещании, и доложить
об этом 76-му совещанию.
(Решение 75/23)

ii)

ПРООН

130.
Представитель ПРООН внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23,
обратив внимание, в частности, на вопросы политики, связанные с этапом II ПОДПО, который
продолжается после установленного на 2020 год целевого показателя по поэтапному отказу.
131.
Что касается утверждения ПОДПО, которые продолжаются после установленного на 2020
год целевого показателя, то один из членов подчеркнул важность долгосрочной перспективы для
сведения к минимуму срывов в связи с любыми изменениями направления, вызванными
будущими решениями Сторон Монреальского протокола.
132.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2016-2018 годы, содержащийся в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23; и

(b)

утвердить показатели эффективности для ПРООН, приведенные в приложении VIII
к настоящему докладу.
(Решение 75/24)

iii)

ЮНЕП

133.

Представитель ЮНЕП внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24.

134.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2016-2018 годы, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24; и

(b)

утвердить показатели эффективности для ЮНЕП, приведенные в приложении IX к
настоящему докладу.
(Решение 75/25)

iv)

ЮНИДО

135.

Представитель ЮНИДО представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25.

136.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2016-2018 годы, приведенный в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25; и
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(b)

утвердить показатели эффективности для ЮНИДО, приведенные в приложении X
к настоящему докладу.
(Решение 75/26)

v)

Всемирный банк

137.
Представитель
Всемирного
банка
внес
на
рассмотрение
документ
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26 и отозвал свою просьбу рассмотреть вопрос политики, связанный с
выводом из эксплуатации линий по производству ГХФУ-22, которые ранее использовали для
производства ХФУ на заводах с комбинированным производством, применительно к Индии.
138.

После обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2016-2018 годы,
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26; и

(b)

утвердить показатели эффективности для Всемирного банка, приведенные в
приложении XI к настоящему докладу.
(Решение 75/27)

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
a)

Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проекта

139.
Представителем Секретариата был представлен документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27, в
котором приводится анализ количества проектов и мероприятий, представленных на 75-е
совещание, и указываются вопросы, выявленные в ходе пересмотра проекта, что должно быть
представлено раздельно.
Неопределенность с дополнительными эксплуатационными расходами в секторе
производства пеноматериалов
140.
Представителем Секретариата было дано разъяснение, что в ходе обзора нескольких
этапов II ПОДПО, представленных настоящему совещанию, дополнительные эксплуатационные
расходы в отношении сокращенных соединений гидрофторолефинов в секторе производства
пеноматериалов не удалось определить. Неопределенность в отношении расходов
обусловливалсать главным образом следующими факторами: неизвестным количеством
дополнительной воды, которое будет вспениваться с гидрофторолефинами; тем, как соединение
полиола
будет
изменено
при
добавлении
воды;
количеством
полимерного
метилендифенилдиизоцианата, которое потребуется для соединения; и соотношением
порообразователя плюс полиола к метилендифенилдиизоцианату. Секретариат также установил,
что небольшие изменения в допущениях при расчете дополнительных эксплуатационных расходов
для конверсий пеноматериалов могут оказать значительное воздействие на расходы. Поэтому
было предложено, чтобы для рассмотрения Исполнительным комитетом был подготовлен
документ о расчетах дополнительных эксплуатационных расходов в секторе производства
пеноматериалов.
141.
В ходе обсуждения выражалась озабоченность в отношении такого документа.
Высказывались сомнения относительно достаточной зрелости технологии, того, применялась ли
она достаточное количество раз и имелось ли достаточно пользователей в отношении
исследования, чтобы предоставить достаточно информации. Было отмечено, что идеальным
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способом получения информации, возможно, является проведение полевого исследования, но на
местах накоплено недостаточно опыта, чтобы сделать целесообразным проведение такого
исследования. Было также отмечено, что требуется принять решение о том, какие виды
применения следует рассмотреть, и что можно рассмотреть широкий диапазон сокращенных
соединений гидрофторолефинов, вспениваемых с водой. Кроме того, важно понять источник
информации, который будет использовать Секретариат для подготовки документа, если об этом
попросит Исполнительный комитет.
142.
Представителем Секретариата было уточнено, что на нынешнее совещание уже поступило
два предложения о внедрении гидрофторолефинов в качестве порообразователя, но отсутствие у
Секретариата опыта и данных для расчета дополнительных эксплуатационных расходов в
отношении проектов, включающих в себя сокращенные гидрофторолефины, означало, что
Секретариат не смог определить соответствующие расходы. Основой предлагаемого документа
был бы обзор научной литературы, а также получение компетентных рекомендаций со стороны
независимого консультанта. Другим источником информации могли бы стать результаты
ограниченного количества проектов, в которых Многосторонний фонд имеет финансируемые
системотехнические фирмы в двух или трех странах, действующих в рамках статьи 5 и
использующих гидрофторолефины для соединений в своей продукции. Один из членов указал, что
хотя использование порообразователей гидрофторолефинов является новой технологией, оно
присутствует в ряде многонациональных компаний, причем уже по меньшей мере два года.
Поэтому некоторые полевые данные о плотности пеноматериалов, стабильности размеров и
других характеристик пеноматериалов можно получить от этих компаний. Представителем
Секретариата было указано, что целью предлагаемого документа будет предоставление
Секретариату возможности получить максимум информации о расчете дополнительных
эксплуатационных расходов для конверсии на технологию сокращеннных гидрофторолефинов,
одновременно улучшая понимание им соответствующих факторов и обеспечивая прозрачность в
отношении принципов, лежащих в основе таких расчетов.
143.
Было высказано предположение, что одним из способов продвижения вперед могла бы
быть просьба к Секретариату представить круг ведения для предложенного документа на 76-м
совещании, чтобы позволить членам принять продуманное решение в отношении охвата и
содержания документа. Однако, было отмечено, что если дожидаться 76-го совещания для
обсуждения круга ведения, то это негативно скажется на рассмотрении этапа II ПОДПО стран,
которые, возможно, выберут технологию гидрофторолефинов.
144.
Было подчернуто важное значение прозрачности, а также обладания информацией не
только о расходах, но и о других факторах. Необходимо понять то воздействие, которое
ослабление (разбавление) соединения окажет на стабильность пеноматериалов, например. Было
предложено провести сравнение между данными о производстве пеноматериалов с
использованием других порообразователей, и данными о производстве пеноматериалов с
использованием соединений сокращеннных гидрофторолефинов. Было также высказано
предположение, что Секретариату пригодился бы вторичный анализ расходов на конверсию
сектора производства пеноматериалов, включая как дополнительные эксплуатационные расходы,
так и дополнительные затраты основного капитала, с тем чтобы обновить выводы, сделанные семь
лет тому назад.
145.
Председатель созвал неофициальную группу для дополнительного обсуждения этого
вопроса, с тем чтобы выработать подходящий текст рекомендации о дальнейших действиях.
146.
Получив доклад от организатора неофициальной группы, Исполнительный комитет
постановил просить Секретариат подготовить документ на рассмотрение 76-го совещания o
расчете дополнительных затрат основного капитала и дополнительных эксплуатационных
расходов в отношении альтернатив сектора производства пеноматериалов, обеспечивая
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прозрачность и последовательность в сравнении качества пеноматериалов, производимых для
различных видов применения, и прозрачность об источниках информации, принимая во внимание
цены в различных регионах и размер предприятий.
(Решение 75/28)
Доклады о проверке соблюдения странами с низким объемом потребления (НОП) их
соглашений о ПОДПО в 2014 году
147.
Представитель Секретариата проинформировал Комитет о вопросе, возникшем в связи с
ежегодным утверждением финансирования на подготовку докладов о проверке потребления в
отношении стран НОП, включенных в выборку. В процессе этой работы выяснилось, что, хотя
финансирование на проведение проверки в отношении Черногории и Сейшельских Островов
запрашивается на текущем совещании, следующие транши финансирования ПОДПО для этих
двух стран потребуются в 2019 и 2025 годах соответственно. В связи с этим Секретариат
рекомендовал ЮНИДО удалить запрос на финансирование подготовительной работы для
Черногории из ее поправок к программе работы на текущий год и представить этот запрос
Комитету на его последнем совещании в 2018 году. Учитывая важность проверки методологии
подготовки отчетных данных о потреблении ГХФУ на Сейшельских Островах, в частности, для
обслуживания иностранных судов, была достигнута договоренность с Правительством Германии о
том, что проверка данных о потреблении в 2013 и 2014 годах будет проведена сразу после
утверждения заявки на транш на 75-м совещании и что Секретариат доложит о результатах
проверки на 76-м совещании.
Проекты, демонстрирующие технологии с низким ПГП и технико-экономические
обоснования централизованного охлаждения согласно решению 72/40
148.
Исполнительному комитету было представлено на рассмотрение 11 проектных
предложений для демонстрации альтернативных вариантов ГХФУ с низким ПГП и два
предложения о технико-экономическом обосновании централизованного охлаждения,
представленных двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями согласно
решению 74/21. Представитель секретариата отметил, что финансирование, которое
запрашивалось на 75-м совещании, было ниже, чем общий пакет финансирования в размере
10 млн долл. США, предусмотренный в решении 72/40, и поэтому восемь дополнительных
проектов должны быть рассмотрены на 76-м совещании. В результате этого общий объем
финансирования, который уже утвержден, запрашивается или будет запрашиваться (включая
финансирование подготовки проектов и вспомогательные расходы учреждений), превысил сумму,
предусмотренную на осуществление демонстрационных проектов, приблизительно на
3 800 000 долл. США, которые не включают расчетные расходы на осуществление регионального
проекта в Западной Азии в размере 750 000 долл. США и три других проекта, полные расходы на
которые еще не определены.
149.
После обсуждения этого вопроса Исполнительный комитет принял решение создать
контактную группу для рассмотрения предлагаемых демонстрационных проектов и техникоэкономических обоснований, представленных настоящему совещанию, а также возможность
увеличения имеющейся суммы в 10 млн долл. США, учитывая, что дополнительные проекты
будут представлены для рассмотрения на 76-м совещании. Позже организатор контактной группы
представил результаты обсуждения этого вопроса группой. Один представитель напомнил
учреждениям-исполнителям, что бизнес-модели организации районного холодоснабжения
обеспечат, как ожидается, поступление предложений, содержащих достаточное залоговое
обеспечение, обещающих будущий приток денежных средств и высокую вероятность успеха,
которые будут приемлемы для кредитора на предмет софинансирования.
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150.
С признательностью отметив проведенный секретариатом анализ просьб об
осуществлении проектов демонстрирующих технологии с низким ПГП и технико-экономические
обоснования централизованного охлаждения, Исполнительный комитет согласился предоставить
финансирование на подготовку двух технико-экономических обоснований централизованного
охлаждения, как предлагается в поправках ЮНЕП и ЮНИДО к программе работы на 2015 год и в
рамках двух проектов для демонстрации технологий с низким ПГП в Колумбии и Марокко. Было
принято решение не предоставлять финансирование на подготовку проекта для демонстрации
технологий с низким ПГП в Федеративных Штатах Микронезии. Кроме того, было согласовано
разрешить повторное представление 76-му совещанию пяти предложений о демонстрационных
проектах для сектора пеноматериалов (Колумбия, Египет, Саудовская Аравия, Южная Африка и
Таиланд) и трех предложений о демонстрационных проектах для сектора производства ХКВ,
(Китай, Саудовская Аравия и Западная Азия), представленных 75-му совещанию в дополнение к
тем, которым на 74-м совещании были выделены финансовые средства на подготовку проектов.
Проекты и мероприятия, представленные для утверждения в целом
151.
Представитель Секретариата обратил внимание Комитета на два вопроса, связанных с
проектами, представленными для утверждения в целом и касающимися, в частности,
финансирования национальных обследований альтернатив ОРВ. Первый вопрос касался пяти
стран (Острова Кука, Самоа, Сенегал, Тонга и Вануату), для которых, в соответствии с запросом
ЮНЕП, рекомендованное финансирование составляло только половину той суммы, на получение
которой они имели право, поскольку они должны были получить финансирование от другого
учреждения на поведение аналогичных обследований; однако в дальнейшем учреждение отозвало
финансирование, потому что помощь будет предоставлена по линии Многостороннего фонда, что
вынуждает ЮНЕП запрашивать для этих стран финансирование в полном объеме. Второй вопрос
касался запроса на финансирование для Гренады, который был непреднамеренно пропущен из-за
технических проблем при подаче поправок к программе работы ЮНЕП на 2015 год.
152.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

Утвердить проекты и мероприятия, представленные для утверждения в целом, с
учетом внесенных Секретариатом изменений, в объемах финансирования,
указанных в приложении XII к настоящему докладу, вместе с условиями или
положениями, включенными в соответствующие документы об оценке проектов, и
условиями, установленными для проектов Исполнительным комитетом, отметив,
что были обновлены следующие Соглашения:
(i)

между правительством Анголы и Исполнительным комитетом, приведенное
в приложении XIII к настоящему докладу, чтобы отразить продление
первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от ГХФУ с 2015 до 2016 года;

(ii)

между правительством Кот-д’Ивуар и Исполнительным комитетом,
приведенное в приложении XIV к настоящему докладу, чтобы отразить
изменение суммы вспомогательных расходов учреждения ввиду нового
порядка покрытия административных расходов;

(iii)

между правительством Нигерии и Исполнительным комитетом,
приведенное в приложении XV к настоящему докладу, чтобы учесть
пересмотренный базовый уровень потребления ГХФУ для целей оценки
соблюдения; и

Что для проектов, связанных с возобновлением деятельности по укреплению
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организационной структуры, утверждение в целом включало утверждение
наблюдений, которые должны быть переданы правительствам, получающим
содействие, и приводятся в приложении XVI к настоящему докладу.
(Решение 75/29)
b)

Двустороннее сотрудничество

153.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/28.
Федеративные
Штаты
Микронезии.
Подготовка
проекта
по
демонстрации
функционирования технологии с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) для
применения в целях кондиционирования воздуха в Федеративных Штатах Микронезии
(правительство Японии)

154.
Согласно рекомендациям контактной группы, созданной в соответствии с подпунктом 8 а)
для изучения проектов по демонстрации технологий с низким ПГП и результатов анализа
экономической целесообразности организации районного холодоснабжения, Исполнительный
комитет постановил не утверждать заявку на финансирование подготовки проекта по
демонстрации функционирования технологии с низким потенциалом глобального потепления для
применения в целях кондиционирования воздуха в Федеративных Штатах Микронезии.
(Решение 75/30)
Общая рекомендация
155.
Исполнительный комитет постановил поручить Казначею компенсировать расходы по
двусторонним проектам, утвержденным на 75-м совещании, следующим образом:
(a)

265 396 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) из остатка
двусторонних взносов, внесенных Францией за 2015 год;

(b)

3 675 936 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) из остатка
двусторонних взносов, внесенных Германией за 2015-2017 годы;

(c)

282 500 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) из остатка
двусторонних взносов, внесенных Италией за 2015 год; и

(d)

90 400 долл. США (включая эксплуатационные расходы учреждений) из остатка
двусторонних взносов, внесенных Японией за 2015 год.
(Решение 75/31)

c)

Корректировки к программам работы на 2015 год
(i)

ПРООН

156.
Председатель напомнил совещанию, что просьбы о финансировании в корректировках к
программе работы ПРООН на 2015 год уже утверждены как часть списка проектов для
утверждения в целом (см. пункт 8(a) повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе
пересмотра проекта» выше и соответствующее решение 75/29).
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(ii)

ЮНЕП

157.
Председатель напомнил совещанию, что просьбы о финансировании в корректировках к
программе работы ЮНЕП на 2015 год уже утверждены как часть списка проектов для
утверждения в целом (см. пункт 8(a) повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе
пересмотра проекта» выше и соответствующее решение 75/29), за исключением просьбы о
подготовке национального обзора по альтернативам ОРВ и двух просьб о технической помощи в
отношении технико-экономического обоснований централизованного холодоснабжения. Техникоэкономические обоснования централизованного холодоснабжения в Египте и Кувейте,
изложенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30, были переданы в контактную группу по
проектам демонстрации технологий с низким ПГП для дополнительного рассмотрения.

Саудовская Аравия: Обзор альтернатив ОРВ на национальном уровне
158.
Представителем Секретариата была представлена просьба о финансировании подготовки
национального обзора альтернатив ОРВ для Саудовской Аравии, что было представлено для
индивидуального рассмотрения в соответствии с решением 74/53(d). В ответ на вопросы членов о
высоком уровне запрошенного финансирования она заявила, что Секретариат указал ЮНЕП, что
финансирование обзора для Саудовской Аравии не должно превышать суммы, уже утвержденной
на 74-м совещании для страны с аналогичным потреблением ГФХУ на базовом уровне.
Представитель ЮНЕП представил дополнительные разъяснения, подчеркнув, что Саудовская
Аравия является крупной страной с крупным производственным сектором и сложной системой
потребления, что удорожает деятельность, связанную с обзором. Кроме того,
в сумме
финансирования, утвержденной на 74-м совещании для страны с аналогичным потреблением на
базовом уровне, учитываются дополнительные обзоры, проведенные за пределами
Многостороннего фонда, что не имеет места в случае Саудовской Аравии.
159.

Комитет решил обсудить этот вопрос дополнительно на неофициальной группе.

160.
После состоявшейся неофициальной дискуссии Исполнительный комитет постановил
утвердить просьбу о финансировании подготовки национального обзора альтернатив ОРВ для
Саудовской Аравии в сумме 190 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
сумме 24 700 долл. США.

(Решение 75/32)
Египет: Технико-экономическое обоснование централизованного холодоснабжения
в Новом Каире
161.
В соответствии с рекомендациями контактной группы, выданными в рамках пункта 8(a)
повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проекта», о рассмотрении
проектов, демонстрирующих технологии с низким потенциалом глобального потепления, и
технико-экономических обоснований централизованного холодоснабжения, Исполнительный
комитет постановил утвердить просьбу о финансировании технико-экономического обоснования
централизованного холодоснабжения в Новом Каире, Египет, которое будет включать бизнесмодель, и соответствующий компонент ЮНЕП в сумме 27 223 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в сумме 3 539 долл. США.

(Решение 75/33)
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Кувейт: Технико-экономическое обоснование на основе сопоставления трех
вариантов беспропеллентных технологий для использования в центральных
системах кондиционирования воздуха
162.
В соответствии с рекомендациями контактной группы, выданными в рамках пункта 8(a)
повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проекта», о рассмотрении
проектов, демонстрирующих технологии с низким потенциалом глобального потепления, и
технико-экономических обоснований централизованного холодоснабжения, Исполнительный
комитет постановил утвердить просьбу о финансировании технико-экономического обоснования
на основе сопоставления трех вариантов беспропеллентных технологий для использования в
центральных системах кондиционирования воздуха в Кувейте, которое будет включать бизнесмодель,, и соответствующий компонент ЮНЕП
в сумме 27 223 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в сумме 3 539 долл. США.

(Решение 75/34)
(iii)

ЮНИДО

163.
Председатель напомнил совещанию, что просьбы о финансировании в корректировках к
программе работы ЮНИДО на 2015 год уже утверждены как часть списка проектов для
утверждения в целом (см. пункт 8(a) повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе
пересмотра проекта» выше и соответствующее решение 75/29), за исключением двух техникоэкономических обоснований централизованного холодоснабжения в Египте и Кувейте,
изложенных в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/31 и переданных в контактную группу по
проектам демонстрации технологий с низким ПГП для дополнительного рассмотрения.

Египет: Технико-экономическое обоснование централизованного холодоснабжения
в Новом Каире, Египет
164.
В соответствии с рекомендациями контактной группы, выданными в рамках пункта 8(a)
повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проекта», о рассмотрении
проектов, демонстрирующих технологии с низким потенциалом глобального потепления, и
технико-экономических обоснований централизованного холодоснабжения, Исполнительный
комитет постановил утвердить просьбу о финансировании технико-экономического обоснования
централизованного холодоснабжения в Новом Каире, Египет, которое будет включать бизнесмодель, и соответствующий компонент ЮНИДО в сумме 63 521 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в сумме 5 717 долл. США.

(Решение 75/35)
Кувейт: Технико-экономическое обоснование на основе сопоставления трех
вариантов беспропеллентных технологий для использования в центральных
системах кондиционирования воздуха кондиционирования воздуха
165.
В соответствии с рекомендациями контактной группы, выданными в рамках пункта 8(a)
повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проекта», о рассмотрении
проектов, демонстрирующих технологии с низким потенциалом глобального потепления, и
технико-экономических обоснований централизованного холодоснабжения, Исполнительный
комитет постановил утвердить просьбу о финансировании технико-экономического обоснования
на основе сопоставления трех вариантов беспропеллентных технологий для использования в
центральных системах кондиционирования воздуха в Кувейте, которое будет включать бизнес41
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модель, и соответствующий компонент ЮНИДО в сумме 63 521 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в сумме 5 717 долл. США.

(Решение 75/36)
(iv)

Всемирный банк

166.
Председатель напомнил совещанию, что просьбы о финансировании в корректировках к
программе работы Всемирного банка на 2015 год уже утверждены как часть списка проектов для
утверждения в целом (см. пункт 8(a) повестки дня «Общий обзор вопросов, намеченных в ходе
пересмотра проекта» выше и соответствующее решение 75/29), за исключением просьбы о
финансировании подготовки этапа II ПОДПОП для Китая.

Китай: Финансирование подготовки этапа II плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП)
167.
Представителем Секретариата было отмечено, что Всемирный банк пересмотрел расходы
на консультанта для подготовки анализа спроса, что привело к сокращению 49 610 долл. США от
первоначально запрошенного уровня финансирования. Всемирный банк также подтвердил, что
материалы по этапу II ПОДПОП для Китая будут представлены в Исполнительный комитет не
позднее первого совещания в 2017 году.
168.
Один из представителей приветствовал сокращение, которое было достигнуто в
финансировании, запрошенном для этапа I ПОДПОП для Китая. Он отметил, что была проделана
существенная работа по подготовке этапа I ПОДПОП и она сохраняет свою актуальность, а
уровень общего финансирования для всего ПОДПОП фактически был согласован ранее. Однако,
он отметил, что этап II ПОДПОП был нацелен на оказание Китаю помощи в достижении цели
2020 г. поэтапного отказа от 35% производства ГХФУ от начального уровня, в то время как для
этапа II было бы предпочтительнее добиваться полного поэтапного отказа от производства ГХФУ
в Китае, что устранило бы необходимость в дополнительной просьбе о финансировании
подготовки последующих планов производственного сектора.
169.
Исполнительный комитет решил передать вопрос на Подгруппу по производственному
сектору для дальнейшего рассмотрения. Созывающая Подгруппы сообщила Исполнительному
комитету о результатах обсуждения этого вопроса.
170.
В свете решений 71/23(b) и (c) и 73/27(c)(ii)a Исполнительный комитет постановил
утвердить просьбу о подготовке проекта для этапа II плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) для Китая в сумме 254 650 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 17 825 долл. США, отметив, что
правительству Китая разрешат представить на рассмотрение материалы по этапу II ПОДПОП в
2016 году наряду с просьбой о финансировании для утверждения первого транша этапа II не
позднее первого совещания в 2017 году при том понимании, что это будет включать в себя
описание того, как этап II ПОДПОП будет вписываться в общий план организационной
деятельности по поэтапному отказу в производственном секторе до 2030 года.

(Решение 75/37)
d)

Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2016 год

171.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33, в котором
приводится предлагаемый бюджет на 2016 ПСС ЮНЕП.
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172.
Несколько членов выразили поддержку и признательность за работу, проводимую в
рамках ПСС. Один из членов сказал, что поддержка со стороны ЮНЕП через ПСС была очень
полезной для стран, действующих в рамках статьи 5, в оказании им помощи в соблюдении, и дал
высокую оценку стратегическому видению в форме трехлетней скользящей стратегии на 20162018 годы. Он обратил особое внимание на поддержку региональных сетевых совещаний и
систему сертификации для техников. Другой член заявил, что стратегия выглядит амбициозной и
реалистичной, но ожидается, что ПСС сделает больше для оказания помощи Сторонам, имеющим
серьезные проблемы соблюдением, особенно стран с НОП. Он также выразил признательность за
назначение сотрудника P3 в рамках ПОДПО для Карибского региона.
173.
По вопросу утверждения бюджета и мероприятий по ПСС, было обсуждено касается ли
утверждение только 2016 года или всего трехлетнего периода. Представитель секретариата сказал,
что ЮНЕП планировала просить на этом совещании утверждения бюджета ПСС только на 2016
год, а утверждение на 2017 год и 2018 год будет предложено на последующих совещаниях.
Представитель ЮНЕП разъяснил стратегию ПСС на трехлетний период, цель которой заключается
в поддержке реализации долгосрочных расширяющихся программ, в рамках которых учитываются
задачи, стоящие перед странами с НОП в таких областях, как обучение персонала и создание
потенциала для НОО. Так как просьба об утверждении бюджета касалась только 2016 года, то
было бы полезно рассмотреть ее в контексте запланированных мероприятий и общих целей ПСС
на трехлетний период. Один из членов утверждал, что стратегия должна и впредь позволять
Исполнительному комитету быть свободным и гибким при решении вопросов, связанных с
внесением изменений в программу работы ЮНЕП в предстоящий трехлетний период. Другой член
предложил представлять отчетность о деятельности, осуществляемой в рамках бюджетной линии
"возникающих потребностей", на ежегодной основе.
174.

Исполнительный комитет принял решение:
(a)

Утвердить деятельность в рамках Программы по содействию соблюдению ЮНЕП
(ПСС) и ее бюджет на 2016 год в размере 9 540 000 долл. США, а также
вспомогательные расходы учреждений в размере 8 %, что составляет
763 200 долл. США, как указано в приложении XVII к настоящему докладу;

(b)

Принять к сведению скользящую стратегию на 2016-2018, предложенную ЮНЕП
для ее ПСС и содержащиеся в ней подходы;

(c)

просить ЮНЕП продолжать представлять ежегодную программу работы и бюджет
ПСС, включая:
(i)

Предоставление подробной информации о ходе реализации четырех новых
мероприятий, определенных в программе работы на 2016 год, на которые
будут использоваться глобальные фонды до их завершения;

(ii)

Информацию о расширении приоритетов финансирования между линиями
бюджета ПСС таким образом, чтобы учесть изменения приоритетов и
представить подробные данные о перераспределениях, сделанных в его
бюджете, в соответствии с решениями 47/24 и 50/26; и

(iii)

Отчетность об уровнях укомплектования сотрудниками и информирование
Исполнительного комитет о любых изменениях в них, в частности, о любых
увеличениях бюджетных ассигнований.

(Решение 75/38)
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e)

Расходы по основным подразделениям на 2016 г. для ПРООН, ЮНИДО и Всемирного
банка

175.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34.
Члены Комитета предложили удалить часть рекомендации, касающуюся круга полномочий для
проведения обзора порядка покрытия административных расходов и бюджета финансирования
основных подразделений, поскольку она является избыточной; этот вопрос будет рассмотрен в
рамках пункта 12 повестки дня.
176.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

Принять к сведению:
(i)

Доклад о расходах по основным подразделениям на 2016 год для ПРООН,
ЮНИДО и Всемирного банка, представленный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34;

(ii)

С удовлетворением тот факт, что расходы на функционирование основного
подразделения Всемирного банка вновь были ниже предусмотренного в
бюджете уровня и что он будет возвращать неиспользованные остатки
средств; и

Утвердить запрошенные бюджеты по основным подразделениям для ПРООН в
размере 2 040 715 долл. США, для ЮНИДО – в размере 2 040 715 долл. США, и
для Всемирного банка – в размере 1 725 000 долл. США.

(Решение 75/39)
f)

Инвестиционные проекты

Проекты для демонстрации технологий с низким ПГП
Колумбия: Демонстрационный проект об использовании УВ-290 (пропана) в качестве
альтернативного хладагента в производстве коммерческих систем кондиционирования
воздуха на предприятии «Industrias Thermotar Ltda» (ПРООН)
177.
В соответствии с рекомендациями контактной группы, созданной согласно пункту 8 (a)
«Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов», с целью рассмотрения
проектов для демонстрации технологий с низким потенциалом глобального потепления и
результатов технико-экономических исследований о централизованном холодоснабжении,
Исполнительный комитет постановил одобрить демонстрационный проект об использовании
УВ-290 (пропана) в качестве альтернативного хладагента в производстве коммерческих систем
кондиционирования воздуха на предприятии «Industrias Thermotar ltda», в сумме 500 000 долл.
США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 35 000 долл. США для ПРООН.
(Решение 75/40)
Марокко: Демонстрация применения малозатратной технологии вспенивания на основе
пентана в конверсии на технологии без использования ОРВ в производстве
пенополиуретана на малых и средних предприятиях (ЮНИДО)
178.
В соответствии с рекомендациями контактной группы, созданной согласно пункту 8 (a)
«Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов», с целью рассмотрения
проектов для демонстрации технологий с низким потенциалом глобального потепления и
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результатов технико-экономических исследований о централизованном холодоснабжении,
Исполнительный комитет постановил одобрить демонстрационный проект о применении
малозатратной технологии вспенивания на основе пентана в конверсии на технологии без
использования ОРВ в производстве пенополиуретана на малых и средних предприятиях в
Марокко, в сумме 280 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 19 635
долл. США для ЮНИДО.
(Решение 75/41)
Китай: Демонстрационный проект по использованию холодильной системы для
промышленного и коммерческого охлаждения, включающей полугерметичный винтовой
холодильный компрессор с преобразователем частоты, работающей на хладагенте
аммиак/диоксид углерода (NH3/CO2), в компании Fujian Snowman Co., Ltd. (ПРООН)
Колумбия: Демонстрационный проект для проверки использования гидрофторолефинов в
производстве составных панелей в Сторонах, действующих в рамках статьи 5, на основе
разработки низкозатратных составов (ПРООН)
Египет: Демонстрация малозатратных вариантов перехода на технологии без
использования ОРВ в производстве пенополиуретана для очень мелких потребителей
(ПРООН)
Саудовская Аравия: Демонстрационный проект по поэтапному отказу от ГХФУ
посредством использования ГФО в качестве вспенивающего агента в области применения
напыляемых пеноматериалов при высоких температурах окружающей среды (ЮНИДО)
Саудовская Аравия: Демонстрационный проект на предприятиях по производству
кондиционеров для разработки оконных и автономных кондиционеров, использующих
хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления (Всемирный банк)
Южная Африка: Демонстрационный проект по изучению технических и экономических
преимуществ применения метода вакуумной инфузии (инжекции) на предприятии по
производству сборных панелей по прерывистым технологиям, переоснащенном для
использования пентана вместо ГХФУ-141b (ЮНИДО)
Таиланд: Демонстрационный проект на системных предприятиях по выпуску
пеноматериалов, реализуемый с целью разработки готовой смеси полиола для нанесения
пенополиуретана напылением с использованием вспенивателя с низким потенциалом
глобального потепления (Всемирный банк)
Региональный: Западная Азия: Демонстрационный проект по оказанию содействия
применению кондиционеров с низким ПГП в странах с высокой температурой
окружающей среды в Западной Азии (PRAHA-II) (ЮНЕП/ЮНИДО)
179.
В соответствии с рекомендациями контактной группы, созданной согласно пункту 8 (a)
«Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов», с целью рассмотрения
проектов для демонстрации технологий с низким потенциалом глобального потепления и
результатов технико-экономических исследований о централизованном холодоснабжении,
Исполнительный комитет постановил перенести рассмотрение следующих проектов на 76-е
совещание:
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(a)

Китай: Демонстрационный проект по использованию холодильной системы для
промышленного и коммерческого охлаждения, включающей полугерметичный
винтовой холодильный компрессор с преобразователем частоты, работающей на
хладагенте аммиак/диоксид углерода (NH3/CO2), в компании Fujian Snowman Co.,
Ltd. (ПРООН);

(b)

Колумбия:
Демонстрационный
проект
для
проверки
использования
гидрофторолефинов в производстве составных панелей в Сторонах, действующих в
рамках статьи 5, на основе разработки низкозатратных составов ставов (ПРООН);

(c)

Египет: Демонстрация малозатратных вариантов перехода на технологии без
использования ОРВ в производстве пенополиуретана для очень мелких
потребителей (ПРООН);

(d)

Саудовская Аравия: Демонстрационный проект по поэтапному отказу от ГХФУ
посредством использования ГФО в качестве вспенивающего агента в области
применения напыляемых пеноматериалов при высоких температурах окружающей
среды (ЮНИДО);

(e)

Саудовская Аравия: Демонстрационный проект на предприятиях по производству
кондиционеров для разработки оконных и автономных кондиционеров,
использующих хладагенты с более низким потенциалом глобального потепления
(Всемирный банк);

(f)

Южная Африка: Демонстрационный проект по изучению технических и
экономических преимуществ применения метода вакуумной инфузии (инжекции)
на предприятии по производству сборных панелей по прерывистым технологиям,
переоснащенном для использования пентана вместо ГХФУ-141b (ЮНИДО);

(g)

Таиланд: Демонстрационный проект на системных предприятиях по выпуску
пеноматериалов в Таиланде, реализуемый с целью разработки готовой смеси
полиола для нанесения пенополиуретана напылением с использованием
вспенивателя с низким потенциалом глобального потепления (Всемирный банк); и

(h)

Региональный: Западная Азия: Демонстрационный проект по содействию
применению кондиционеров с низким ПГП в странах с высокой температурой
окружающей среды в Западной Азии (PRAHA-II) (UNEP/ЮНИДО).
(Решение 75/42)

Второй этап ПОДПО

Бразилия: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап II, первый транш) (ПРООН, ЮНИДО, Германия и Италия)
180.

Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40 и Add.1.

181.
Несколько членов Комитета приветствовали предложение по этапу II ПОДПО для
Бразилии, высоко оценив его широкомасштабный и перспективный охват, включающий
различные сектора и предприятия, а также его смелую, но в то же время продуманную стратегию с
уделением особого внимания выбору альтернатив с низким ПГП. Один из членов заявил, что было
бы целесообразно, как и в случае с другими предложениями, просить страну и учреждения46
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исполнители в ходе реализации проекта проводить мониторинг наличия альтернатив с низким
ПГП и проявлять гибкость при соответствующей адаптации проектов.
182.
Некоторые члены отметили, что проблема оценки дополнительных расходов по
изменению линий по производству теплообменников для систем кондиционирования воздуха,
переходящих на технологию с R-290, отраженная в рекомендации, была решена хоть и
нестандартным, но созидательным и эффективным методом. Другой член заявил, что предложение
правительства о возврате денег в Многосторонний фонд в случае переоценки дополнительных
эксплуатационных расходов для предприятий по производству пеноматериалов, переходящих на
технологии с пониженным содержанием ГФО и водой, должно быть включено в решение по этому
вопросу.
183.
В том, что касается обязательства правительства в рамках этапа II ПОДПО достичь 35процентного сокращения потребление ГХФУ к 2020 году, один член поднял общий вопрос о
несоответствиях, которые зачастую существуют между обязательствами по поэтапному отказу от
ГХФУ и фактически финансируемым сокращением. В случае Бразилии, например, запрошенная в
рамках этапа II помощь в дополнение к утвержденному финансированию в рамках этапа I ПОДПО
будет представлять сокращение на 51 процент от базового уровня Бразилии. По его мнению,
положительной тенденцией стало бы принятие правительствами обязательств по сокращению,
соизмеримых с уровнем утвержденного финансирования.
184.
Отвечая на поставленные вопросы, представитель секретариата отметил, что проекты в
секторе производства ХКВ включают в себя применение различных технологий, в том числе R290, аммиака и диоксида углерода, требуя проявление некоторой гибкости при их реализации.
Секретариат представит Комитету на его 76-м совещании доклад по дополнительным расходам в
рамках конверсии производства теплообменников. Наконец, он сказал, что правительство
Бразилии выразило готовность для дальнейшего обсуждения вопроса о расширении его
обязательств по поэтапному сокращению потребления ГХФУ.
185.
Исполнительный комитет выразил согласие с созданием неофициальной группы
заинтересованных сторон с участием представителей ПРООН, секретариата и правительства
Бразилии для обсуждения относящихся к проекту вопросов, включая обязательства Бразилии по
поэтапному отказу от ГХФУ, использование альтернатив с низким ПГП в секторе холодильного
оборудования и систем кондиционирования воздуха и дополнительные эксплуатационные
расходы для предприятий сектора пеноматериалов, переходящих на технологии с использованием
составов с сокращенными ГФО.
186.
По результатам обсуждений в неофициальной группе представитель секретариата
сообщил, что все вопросы были решены надлежащим образом.
187.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Бразилии на период 2015-2021 годов в целях
снижения потребления ГХФУ на 45 процентов от базового уровня на сумму
38 815 539 долл. США, состоящую из 16 770 000 долл. США и вспомогательных
расходов учреждения на 1 173 900 долл. США для ПРООН, 11 216 697 долл. США
и вспомогательных расходов учреждения на 785 169 долл. США для ЮНИДО,
7 727 273 долл. США и вспомогательных расходов учреждения на 860 000 долл.
США для правительства Германии и 250 000 долл. США и вспомогательных
расходов учреждения на 32 500 долл. США для правительства Италии;
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(b)

отметить:
(i)

взятое правительством Бразилии обязательство сократить потребление
ГХФУ на 35 процентов от базового уровня в 2020 году и на 45 процентов от
базового уровня в 2021 году;

(ii)

взятое правительством Бразилии обязательство запретить импорт и
использование ГХФУ-141b для сектора производства пенополиуретана, а
также импорт и экспорт ГХФУ-141b, содержащегося в составе
импортируемых готовых смесей полиолов, к 1 января 2021 года;

(iii)

подготовку сообщения ПРООН о дополнительных эксплуатационных
расходах, понесенных в ходе перевода предприятий сектора
пеноматериалов на составы с пониженным содержанием ГФО и водой, при
запросе финансирования на второй транш этапа II ПОДПО при условии,
что если дополнительные эксплуатационные расходы будут ниже 5,00 долл.
США за килограмм, правительство Бразилии вернет соответствующие
средства в Многосторонний фонд;

(c)

дополнительно вычесть 464,06 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема
потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;

(d)

утвердить соглашение между правительством Бразилии и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ согласно этапу II ПОДПО, которое
приводится в приложении XVIII к настоящему докладу;

(e)

утвердить первый транш этапа II ПОДПО для Бразилии и соответствующие планы
освоения транша на 2015-2017 годы на сумму 7 107 717 долл. США, состоящую из
3 078 900 долл. США и вспомогательных расходов учреждения на 215 523 долл.
США для ПРООН, 1 950 275 долл. США и вспомогательных расходов учреждения
на 136 519 долл. США для ЮНИДО, 1 299 386 долл. США и вспомогательных
расходов учреждения на 144 614 долл. США для правительства Германии и 250 000
долл. США и вспомогательных расходов учреждения на 32 500 долл. США для
правительства Италии; и

(f)

поручить секретариату провести дополнительную работу в отношении оценки
уровня дополнительных расходов по изменению линий по производству
теплообменников на предприятиях, переходящих на технологию с использованием
R-290, доложить о результатах на 76-м совещании Исполнительного комитета и
скорректировать соответствующим образом стоимость этапа II ПОДПО для
Бразилии при получении заявки на второй транш.

(Решение 75/43)
Колумбия: Второй этап плана организационной деятельности по отказу от ГХФУ – первый
транш (ПРООН/ЮНЕП/Германия)
188.
Представитель секретариата внес на рассмотрение документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42
и Add.1. Представитель Италии от имени Германии сообщил участникам совещания о том, что
после обсуждения между странами перед настоящим совещанием было принято решение
представить заявку на второй транш этапа II ПОДПО для Колумбии на рассмотрение на первом
совещании Исполнительного комитета в 2018 году вместо его последнего совещания в 2017 году.
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189.
Председатель отметил, что в рекомендации имеется текст, взятый в скобки, и, по
предложению одного из членов Комитета, заявил, что следует провести неофициальные
обсуждения для рассмотрения текста, взятого в скобки.
190.
После этих обсуждений участников совещания проинформировали о том, что
Правительство Колумбии взяло на себя обязательство сократить потребление ГХФУ на 60
процентов от базового уровня к 2020 году и на 65 процентов от базового уровня – к 2021 году.
Кроме того, была достигнута договоренность об изменении траншей финансирования для этапа II
ПОДПО и о том, что общий объем финансирования на этапе II составит 5 221 481 долл. США.
191.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

утвердить в принципе этап II ПОДПО для Колумбии на период 2015–2021 годов с
целью снижения потребления ГХФУ на 65 процента от базового уровня на сумму
5 629 205 долл. США, состоящую из 4 503 481 долл. США и вспомогательных
расходов
учреждения
в
размере
315 244 долл. США
для
ПРООН,
175 000 долл. США и вспомогательных расходов учреждения в размере
22 750 долл. США для ЮНЕП, и 543 000 долл. США и вспомогательных расходов
учреждения в размере 69 730 долл. США для Правительства Германии;

(b)

принять к сведению:
(i)

что Правительство Колумбии взяло на себя обязательство сократить
потребление ГХФУ на 60 процентов от базового уровня к 2020 году и на 65
процентов от базового уровня – к 2021 году;

(ii)

что Правительство Колумбии запретит использование ГХФУ-141b в
секторе противопожарной защиты к 31 декабря 2017 года;

(iii)

что Правительство Колумбии запретит ГХФУ-141b в массе и в составе
импортируемых готовых смесей полиолов во всех видах применения к
31 декабря 2020 года;

(iv)

что Правительство Колумбии запретит производство и импорт
климатического оборудования агрегатированного типа и компрессионного
типа действия, использующего ГХФУ-22, с мощностью охлаждения менее
5 холодильных тонн к 31 декабря 2020 года;

(v)

что Правительство Колумбии запретит производство и импорт сплитсистем кондиционирования воздуха, использующих ГХФУ-22, к 31 декабря
2022 года;

(vi)

что ПРООН доложит о дополнительных эксплуатационных расходах при
переходе на рецептуры с пониженным содержанием ГФО в секторе
производства пеноматериалов, когда будет подавать заявку на второй
транш этапа II ПОДПО, при том понимании, что, если дополнительные
эксплуатационные расходы будут ниже 2,13 долл. США за кг, то
Правительство Колумбии вернет соответствующие финансовые средства
Многостороннему фонду;
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(c)

вычесть 104,75 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося потребления, отвечающего
критериями финансирования, включая 12,3 тонны ОРС ГХФУ-141b, который
содержится в экспортируемых готовых полиоловых смесях, согласно решению
68/42(b);

(d)

вычесть дополнительно 17,55 тонны ОРС ГХФУ-141b из оставшегося потребления,
отвечающего критериям финансирования;

(e)

утвердить Соглашение между Правительством Колумбии и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ согласно этапу II ПОДПО,
представленное в приложении XIX к настоящему документу; и

(f)

утвердить первый транш этапа II ПОДПО для Колумбии и соответствующие планы
реализации транша на 2015-2018 годы на сумму 2 930 710 долл. США, состоящую
из 2 342 591 долл. США и вспомогательных расходов учреждения на
163 981 долл. США для ПРООН, 50 000 долл. США и вспомогательных расходов
учреждения на 6 500 долл. США для ЮНЕП, и 325 800 долл. США и
вспомогательных расходов учреждения на 41 838 долл. США для Правительства
Германии.
(Решение 75/44)

Гайана: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ этап II –
первый транш (ЮНЕП/ПРООН)
192.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/47.

193.

Исполнительный комитет принял решение:
(a)

(b)

Принять к сведению:
(i)

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 % от базового уровня в 2020 году, 97,5 % в
2025 году, с периодом остаточного технического обслуживания в 2,5 % в
год до 2030 года;

Утвердить:
(i)

в принципе, этап II ПОДПО для Гайаны за период с 2015 по 2025 годов
для полного поэтапного отказа от потребления ГХФУ (с остающимся
остаточным периодом технического обслуживания в 2,5 % от базового
уровня в год до 2030 года) в сумме 746 430 долл. США, включающей
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;

(ii)

соглашение между правительством Гайаны и Исполнительным комитетом
о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО,
приведенное в приложении XX к настоящему докладу; и
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(iii)

первый транш по этапу II ПОДПО для Гайаны и соответствующие планы
реализации транша на 2015-2018 годы 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 при этом все соответствующие риски и ответственность, но
только в соответствии с действующими стандартами и протоколами.
(Решение 75/45)

Ливан: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ этап II –
первый транш (ПРООН)
194.
Представитель секретариата представил документ EP/OzL.Pro/ExCom/75/52 и сказал, что
реализуемая стратегия действий, как ожидается, позволит добиться снижения потребления ГХФУ
на 50 % от базового уровня к 2020 году и 75 % от базового уровня к 2025 году, что приведет к
поэтапному отказу от 36,05 тонн ОРС. Один член подверг сомнению возможность вычета
дополнительного объема в тоннах, связанного с технической помощью в секторе ХКВ, из
оставшегося объема потребления ГХФУ на этапе II ПОДПО. После проведения дополнительных
консультаций было принято решение, что поэтапный отказ от ГХФУ на этапе II будет увеличен до
36,65 тонн ОРС.
195.

Исполнительный комитет принял решение:
(a)

утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Ливана на период 2015-2025 годов с целью
снижения потребления ГХФУ на 75 % от базового уровня на сумму
4 203 826 долл. США
и
вспомогательные
расходы
учреждения
на
294 268 долл. США для ПРООН;

(b)

принять к сведению, что правительство Ливана взяло на себя обязательство
сократить потребление ГХФУ на 18 % от базового уровня к 2017 году, на 50 % к
2020 году и на 75 % к 2025 году;

(c)

принять к сведению, обязательство правительства Ливана запретить импорт
ГХФУ-141b в общем объеме и в составе импортируемых готовых полиольных
смесей к 1 января 2020 года и ГХФУ–22, за исключением сферы
техобслуживания, к 1 января 2026 года;

(d)

дополнительно вычесть 36,65 тонн ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления
ГХФУ, отвечающего установленным критериям финансирования;

(e)

утвердить соглашение между правительством Ливана и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ согласно этапу II ПОДПО,
приведенного в приложении XXI к настоящему докладу; и
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(f)

утвердить первый транш этапа II ПОДПО для Ливана и соответствующий план
реализации транша на 2015-2018 годы на сумму 2 410 000 долл. США и
вспомогательные расходы учреждения на 168 700 долл. США для ПРООН.
(Решение75/46)

Оман: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ II этап, первый
транш (ЮНИДО/ЮНЕП)
196.
Представитель Секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/61 и заявил,
что пункт о штрафах в Дополнении 7-А в Соглашении между правительством Омана и
Исполнительным комитетом должен быть изменен таким образом, чтобы сумма финансирования
была снижена на 180 долл. США на килограмм потребления ОРС вместо 134 долл. США на
килограмм потребления ОРС для каждого года, когда целевые задачи, указанные в Соглашении не
соблюдались.
197.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению
(i)

Отчет о ходе осуществления I этапа плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Омане;

(ii)

Обязательства правительства Омана по выпуску запрета на импорт
ГХФУ-141b в общем объеме и ГХФУ-141b, содержащемуся в
импортируемых готовых полиоловых смесях, не позднее 1 января 2017 года
и 1 января 2018 года, соответственно;

(b)

Утвердить в принципе второй этап ПОДПО в Омане на период 2015-2020 годов по
снижению потребления ГХФУ на 35 процентов от базового уровня, в сумме
530 950 долл. США, в которую входит 285 000 долл. США, а также
вспомогательные расходы учреждений в размере 19 950 долл. США для ЮНИДО и
200 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений, составляющие 26
000 долл. США для ЮНЕП;

(c)

Вычесть 5,32 тонн ОРС в форме ГХФУ из остающегося потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(d)

Утвердить Соглашение между правительством Омана и Исполнительным
комитетом для сокращения потребления ГХФУ в соответствии со вторым этапом
ПОДПО, представленным в Приложении XXII к настоящему докладу; и

(e)

Утвердить первый транш второго этапа ПОДПО в Омане, и соответствующие
планы реализации транша на 2015-2018 годы в сумме 324 405 долл. США, в
которую входит 215 000 долл. США, а также вспомогательные расходы
учреждений в размере 15 050 долл. США для ЮНИДО и 83 500 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждений, составляющие 10 855 долл. США для
ЮНЕП; при том понимании, что дальнейшее финансирование не будет утверждено
для последующих траншей второго этапа ПОДПО в Омане, пока не будет выпущен
запрет на импорт ГХФУ-141b в общем объеме и ГХФУ-141b, содержащегося в
готовых полиоловых смесях.
(Решение 75/47)
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Судан. Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ - первый транш (ЮНИДО)
198.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/67 и сказал,
что ЮНИДО проинформировала секретариат о том, что правительство Судана согласилось взять
на себя обязательство сократить потребление на 75% от базового уровня к 2020 году.
199.
Один член отметил, что во многих случаях страны запрашивают значительные ресурсы по
первому траншу финансирования своих ПОДПО, и выразил обеспокоенность в связи с тем, что
данные страны и учреждения-исполнители не в состоянии, возможно, обеспечивать
20-процентного расходования средств по траншу до того, как Исполнительным комитетом уже
рассматривается заявка на второй транш финансирования. Он надеется, что правительство Судана
и ЮНИДО достигнут 20-процентного порогового уровня расходования средств до 2018 года,
чтобы избежать любых отсрочек с утверждением второго транша финансирования.
200.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Судане;

(ii)

обязательство правительства Судана запретить импорт ГХФУ-141b в
общем объеме к 1 января 2020 года после завершения конверсионных
проектов в секторе пеноматериалов;

(b)

утвердить в принципе финансирование этапа II ПОДПО для Судана на период
2015-2020 годов, в который предусмотрено сокращение базового потребления
ГХФУ на 75%, на сумму в 2 750 729 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в сумме 192 551 долл. США для ЮНИДО;

(c)

вычесть 31,34 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(d)

утвердить соглашение между правительством Судана и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО,
приведенное в приложении XXIII к настоящему докладу; и

(e)

утвердить первый транш этапа II ПОДПО для Судана и соответствующий план
освоения транша на 2015-2019 годы в сумме 2 383 572 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в сумме 166 850 долл. США для ЮНИДО
при том понимании, что, если Судан решит перейти к переоснащению и
соответствующему обслуживанию с использованием огнеопасных и токсичных
хладагентов в кондиционерном и холодильном оборудовании, первоначально
предназначенном для невоспламеняющихся веществ, он возьмет на себя всю
соответствующую ответственность и риски и будет действовать только согласно
соответствующим стандартам и протоколам.
(Решение 75/48)
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Первый этап ПОДПО

Ботсвана: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ этап I –
первый транш (ЮНЕП/ЮНИДО)
201.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39.

202.
Один член подтвердил свою озабоченность большим количеством ресурсов,
запрашиваемых на первые транши финансирования в рамках ПОДПО. Он отметил, что просьба
Ботсваны о финансировании в рамках первого транша составила 49 % от общего объема
финансирования для ПОДПО и выразил надежду на то, что учреждения-исполнители были готовы
оказать помощь Ботсване в выплате 20 % транша до 2018 года, чтобы не было задержки с
рассмотрением второго транша финансирования.
203.

Исполнительный комитет принял решение:
(a)

утвердить в принципе этап I Плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Ботсваны на период с 2015 года до 2020 года в
целях снижения потребления ГХФУ на 35 % от базового уровня на сумму
616 000 долл. США, включающую 280 000 долл. США и вспомогательные расходы
учреждения в размере 36 400 долл. США для ЮНЕП и 280 000 долл. США и
вспомогательные расходы учреждения, на сумму 19 600 долл. США для ЮНИДО;

(b)

принять во внимание согласие правительства Ботсваны установить своей
отправной точкой для устойчивого совокупного сокращения потребления ГХФУ
базовый уровень в размере 11,0 тонн ОРС с учетом расчета фактического
потребления 11,0 тонн ОРС в соответствии с отчетностью за 2009 и 2010 годы,
представленной согласно статье 7 Монреальского протокола;

(c)

вычесть 3,85 тонн ОРС ГХФУ из отправного уровня устойчивого совокупного
сокращения потребления ГХФУ;

(d)

утвердить Соглашение между правительством Ботсваны и Исполнительным
комитетом о снижении потребления ГХФУ, приведенное в Приложении XXIV к
настоящему докладу; и

(e)

утвердить первый транш этапа I ПОДПО для Ботсваны и соответствующие планы
реализации транша на 2015-2017 годы на сумму 302 350 долл. США, включающую
135 000 долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере
17 550 долл. США для ЮНЕП, и 140 000 долл. США и вспомогательные расходы
учреждения в размере 9 800 долл. США для ЮНИДО.
(Решение 75/49)

Ливия: Первый этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ - первый транш (ЮНИДО)
204.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53
и Add.1.
205.
Выразив признательность за усилия Ливии, которая при содействии ЮНИДО старалась
найти способ вернуться в режим соблюдения Монреальского протокола, Исполнительный комитет
постановил:
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(a)

утвердить в принципе первый этап плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Ливии на период 2015–2018 годов,
нацеленный на сокращение потребления ГХФУ на 10 процентов от базового
уровня, на сумму 1 908 843 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 133 619 долл. США для ЮНИДО, при том понимании, что
утверждение не препятствует осуществлению механизма Монреальского протокола
по преодолению несоблюдения;

(b)

принять во внимание, что Правительство Ливии согласилось установить в качестве
начального уровня для устойчивого совокупного сокращения потребления ГХФУ
базовый уровень 118,38 тонны ОРС, рассчитанный на основании фактического
потребления 97,5 тонны ОРС и 139,3 тонны ОРС в 2009 и 2010 годах
соответственно, согласно статье 7 Монреальского протокола, и вычета
4,72 тонны ОРС, импортированной для пополнения запасов, что в результате дает
113,66 тонны ОРС;

(c)

вычесть 26,51 тонны ОРС ГХФУ из начального уровня для устойчивого
совокупного сокращения потребления ГХФУ;

(d)

утвердить Соглашение между Правительством Ливии и Исполнительным
комитетом о сокращении потребления ГХФУ, приведенное в Приложении XXV к
настоящему докладу; и

(e)

утвердить первый транш первого этапа ПОДПО для Ливии, а также
соответствующий план реализации транша на 2015-2018 годы, в размере
1 717 950 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
120 257 долл. США для ЮНИДО.
(Решение 75/50)

Запрос на транш ПОДПО
Бахрейн: Первый этап плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ – второй транш (ЮНЕП/ЮНИДО)
206.

Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/37.

207.
Обсуждение дало представление об аргументации в пользу утверждения запроса на транш
в порядке исключения. Было отмечено, что недостижение 20-процентного порогового уровня
использования средств предыдущего транша является статистическим результатом совмещения
первого транша ПОДПО и плана организационной деятельности по окончательному поэтапному
отказу (ПОДОПО). Если исключить средства из ПОДОПО, то выплаты в рамках первого транша
ПОДПО в действительности достигли 20-процентного порогового уровня. Помимо этого
аргумента была высказана обеспокоенность в связи с тем, что задержка утверждения второго
транша скажется на реализации мероприятий в секторе обслуживания и, возможно, на соблюдении
Монреальского протокола.
208.

По итогам обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению доклад о ходе реализации первого транша I этапа плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Бахрейне; и
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(b)

утвердить в порядке исключения второй транш I этапа ПОДПО для Бахрейна и
соответствующие планы реализации транша на 2015–2016 годы на сумму
145 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
18 850 долл. США для ЮНЕП, при том понимании, что утвержденные средства не
будут переведены в ЮНЕП, пока объем использованных средств для первого
транша не достигнет 20-процентного порогового уровня в соответствии с пунктом
5(с) Соглашения между Правительством Бахрейна и Исполнительным комитетом.
(Решение 75/51)

Боливия (Многонациональное Государство): Первый этап плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ – третий транш (ЮНИДО)
209.

Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/38.

210.
После комментария, в котором была высказана признательность за помощь,
предоставленную ЮНЕП в рамках ПСС и позволяющую стране преодолеть недостатки в
представлении отчетности, имевшие место в предыдущие годы, члены Комитета выразили
надежду на то, что удастся добиться устойчивого улучшения в области отчетности в долгосрочной
перспективе.
211.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

Принять к сведению:
(i)

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

(ii)

что пункты 9 и 10 и дополнения 2-A и 5-A Соглашения между
Правительством
Боливии
(Многонациональное
Государство)
и
Исполнительным комитетом, приведенного в приложении XXVI к
настоящему докладу, были обновлены в связи с передачей функций
ведущего учреждения-исполнителя от Правительства Германии в ЮНИДО
согласно решению 74/14(d), а в пункт 16 добавлено указание о том, что это
Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое на 72-м совещании;

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

Правительство Боливии (Многонациональное Государство) представит за
2011, 2012 и 2013 годы пересмотренные данные в соответствии со статьей 7
Монреальского протокола в Секретариат по озону и, в рамках доклада о
ходе реализации страновой программы, в Секретариат Фонда на основе
результатов доклада о проверке, представленного на 75-е совещание;

(ii)

Правительство проверит потребление ГХФУ, о котором было сообщено в
соответствии со статьей 7 за 2009 и 2010 годы, и если в результате этой
оценки было изменение в сообщенных данных, то Правительство
представит это на рассмотрение Комитетом осуществления в рамках
Процедуры несоблюдения Монреальского протокола и сообщит об этом в
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Исполнительный комитет при представлении запроса на четвертый транш
ПОДПО;
(iii)

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

(iv)

Программа содействия соблюдению со стороны ЮНЕП поможет
Правительству Боливии (Многонациональное Государство) укреплять ее
национальные институты, связанные с осуществлением Монреальского
протокола;

(c)

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

(d)

Утвердить третий транш этапа I ПОДПО для Боливии (Многонациональное
Государство) и соответствующий план реализации транша на 2015-2018 годы на
общую сумму 64 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 5 805 долл. США для ЮНИДО, при том понимании, что если Боливия
(Многонациональное Государство) примет решение приступить к модернизации
оборудования и связанной с этим заправке огнеопасными и токсичными
хладагентами холодильной техники и оборудования для кондиционирования
воздуха, изначально предназначенных для заправки негорючими веществами, она
будет поступать так, принимая на себя всю ответственность и все риски, связанные
с модернизацией, и только в соответствии с действующими стандартами и
протоколами.
(Решение 75/52)

Бразилия: этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ - пятый и последний транш (ПРООН/Германия)
212.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40 и пояснил,
что в предлагаемой рекомендации предусмотрен вычет средств из суммы финансирования,
связанного с одним предприятием по производству пеноматериалов, которые были определены
как не отвечающие критериям финансирования после утверждения ПОДПО. Соглашение между
правительством Бразилии и Исполнительным комитетом было скорректировано соответствующим
образом.
213.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

Доклад о ходе освоения четвертого транша для этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Бразилии;

(ii)

Что было обновлено дополнение 2-A соглашения между правительством
Бразилии и Исполнительным комитетом, приведенного в приложении
XXVII к настоящему докладу, чтобы отразить вычет 179 300 долл. США
плюс эксплуатационные расходы учреждений в сумме 13 448 долл. США
для ПРООН, которые связаны с конверсией предприятия по производству
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пеноматериалов Arinos и были определены как не отвечающие критериям
финансирования в рамках Многостороннего фонда после утверждения
ПОДПО, а также был добавлен пункт 16 для указания на то, что
обновленное соглашение заменяет собой то, что было достигнуто на 64-м
совещании;
(b)

Предложить правительству Бразилии, ПРООН и правительству Германии
представлять доклады о ходе реализации программы работы, связанной с пятым и
последним траншем, на ежегодной основе до завершения проекта, доклады о
результатах проверки в период вплоть до утверждения этапа II ПОДПО и доклад о
завершении проекта на заключительном совещании Исполнительного комитета в
2018 году;

(c)

Поручить ПРООН включить в доклад о ходе реализации, который будет
представлен на 77-м совещании, полный перечень предприятий по производству
пеноматериалов,
являющихся
последующими
пользователями,
которым
Многосторонний фонд оказывает содействие в рамках этапа I, включая данные о
поэтапном отказе от потребления ГХФУ-141b по каждому из них, подсекторе,
базовом оборудовании и внедренной технологии; и

(d)

Утвердить пятый и последний транш для этапа I ПОДПО в Бразилии и
соответствующий план освоения транша на 2016 год в сумме 2 035 094 долл. США,
включающий 1 470 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в
сумме 110 303 долл. США для ПРООН и 409 091 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в сумме 45 000 долл. США для Германии.
(Решение 75/53)

Китай: Этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ- пятый
и последний транш (ПРООН/ЮНИДО/Всемирный банк/Германия)
214.

Представителем Секретариата был представлен документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41.

215.
Во время обсуждения ряд членов выразили признательность Китаю за его усилия и
благодарность за успехи в реализации этапа I ПОДПО в различных секторах. Поступила просьба
дать разъяснение по двум вопросам. Первый был связан с отчетностью и компенсацией процентов,
полученных по нераспределенным суммам транша. Хотя была выражена признательность за
отчетность как таковую, был задан вопрос о том, почему суммы процентов низки. Однако, один из
членов заявила, что низкие суммы процентов не должны препятствовать утверждению просьбы с
учетом общих успехов этапа I ПОДПО для Китая и того факта, что Китай выполняет условия
Соглашения с Исполнительным комитетом, и что она свяжется с Китаем на двусторонней основе
для обсуждения этого вопроса.
216.
Второй вопрос, который просили разъяснить, касался конверсии линии по производству
тепловых насосов как части проекта конверсии производства в секторе RAC на R-290. В
первоначальном Соглашении между правительством Китая и Исполнительным комитетом 18
производственных линий в секторе RAC должны были быть конвертированы на R-290.
Семнадцать из этих линий уже конвертированы согласно определению сектора в первоначальном
Соглашении, что охватывает оборудование с охлаждающей мощностью менее чем 14 000 ватт
(компактные установки кондиционирования воздуха, кондиционирование воздуха раздельного
типа (сплит) и RAC/бытовое кондиционирование воздуха типа «мульти-сплит»). Просьба о
конверсии конверсии линии по производству тепловых насосов поступила в контексте увеличения
использования Китаем тепловых насосов и инициативы улучшить качество воздуха в Китае. Это
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было особо отмечено как важная экологическая инициатива страны. Было выражено мнение, что,
хотя о конверсии тепловых насосов на R-290 в первоначальном Соглашении не говорится, было
бы полезно иметь необходимую гибкость корректировки проекта с учетом меняющейстя ситуации
в Китае. Такая корректировка может производиться в исключительных обстоятельствах.
217.
В ответ на вопрос о рынке для кондиционеров воздуха на основе R-290 в Китае
представитель ЮНИДО заявил, что, хотя рыночный спрос повышается медленно, правительство
Китая выступило с инициативой «зеленых» закупок, что, вероятно, скажется на принятии рынком
оборудования на основе R-290. Кроме того, рыночная сертификация для оборудования на основе
R-290 была только что получена большим количеством предприятий, что, вероятно,
свидетельствует о прорыве в принятии его рынком.
218.
В конце дискуссии Председатель выразил благодарность Китаю, отметив как вызов,
обусловленный масштабом индустрии Китая, так и воздействие на другие части мира успешной
реализации ПОДПО в Китае с учетом экспорта страны.
219.
Исполнительный комитет затем рассмотрел раздельно сектора в рамках пятого и
последнего транша для этапа ПОДПО.
Китай: Сектор экструдированного пенополистирола (ЭППС) по плану организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (ЮНИДО/Германия)
220.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению доклад о ходе реализации четвертого транша этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в секторе
экструдированного пенополистирола (ЭППС) Китая;

(b)

Просить правительство Китая и ЮНИДО представлять ежегодные доклады о ходе
работы по программе, связанной с последним траншем, вплоть до завершения
проекта, и отчеты о проверке вплоть до утверждения этапа II; представить доклад о
завершении проектов через шесть месяцев после оперативного завершения
реализации плана в секторе, но не позднее заключительного совещания
Исполнительного комитета в 2018 году;

(c)

Утвердить пятый и последний транш для этапа I ПОДПО в секторе
экструдированного пенополистирола (ЭППС) Китая, и соответствующий план
реализации транша на 2016 год, в размере 7 764 491 долл. США, включающий
6 733 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 471
310 долл. США для ЮНИДО; и 500 000 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 60 181 долл. США для правительства Германии; и

(d)

Просить Казначея в качестве компенсации удержать из будущих трансферов в
ЮНИДО, сумму 62 905 долл. США, которая соответствует процентам,
начисленным правительству Китая до 31 декабря 2014 года на средства,
выделенные ранее Китаю на реализацию секторального плана по ЭППС, в
соответствии с решением 69/24.
(Решение 75/54)
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Китай: Сектор производства жестких полиуретановых пеноматериалов (ППУ) по плану
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (Всемирный банк)
221.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению доклад о ходе реализации четвертого транша по плану сектора
производства жестких полиуретановых пеноматериалов (ППУ) для плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) (этап I) в
Китае;

(b)

Просить правительство Китая и Всемирный банк представлять на ежегодной
основе доклады о ходе выполнения рабочей программы, связанной с освоением
последнего транша, вплоть до завершения проекта, а также доклады о результатах
проверок — до утверждения этапа II, и доклад о завершении проекта через шесть
месяцев после оперативного завершения реализации плана в секторе, но не позднее
заключительного совещания Исполнительного комитета в 2018 году;

(c)

Утвердить пятый и последний транш по плану сектора производства жестких
полиуретановых пеноматериалов (ППУ) для этапа I ПОДПО для Китая, а также
соответствующий план реализации транша на 2016 год, в сумме
10 950 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме
766 500 долл. США для Всемирного банка; и

(d)

Просить Казначея в качестве компенсации удержать из будущих трансферов
Всемирному банку сумму 6 431 долл. США, которая соответствует процентам,
начисленным правительству Китая за период до 31 декабря 2014 года на средства,
выделенные ранее для осуществления плана по сектору производства жестких
полиуретановых пеноматериалов (ППУ) в Китае, в соответствии с решением 69/24.
(Решение 75/55)

Китай: Сектор промышленного и торгового холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха по плану организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (этап I) (ПРООН)
222.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению доклад о ходе реализации четвертого транша этапа I плана
сектора промышленного и торгового холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха для Китая;

(b)

Просить правительство Китая и ПРООН представлять на ежегодной основе
доклады о ходе выполнения рабочей программы, связанной с освоением
последнего транша, вплоть до завершения проекта, а также доклады о проверке —
до утверждения этапа II, и доклад о завершении проекта через шесть месяцев после
оперативного завершения реализации плана в секторе, но не позднее
заключительного совещания Исполнительного комитета в 2019 году;

(c)

Утвердить пятый и последний транш этапа I плана сектора промышленного и
торгового холодильного оборудования и кондиционирования воздуха для Китая, а
также соответствующий план реализации транша на 2016 год, в сумме
9 150 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме
640 500 долл. США для ПРООН; и
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(d)

Просить Казначея в качестве компенсации удержать из будущих трансферов в
ПРООН сумму 33 650 долл. США, которая соответствует процентам, начисленным
правительству Китая за период до 31 декабря 2014 года на средства, выделенные
ранее для осуществления плана сектора промышленного и торгового холодильного
оборудования и кондиционирования воздуха, в соответствии с решением 69/24.
(Решение 75/56)

Китай: Сектор бытового оборудования кондиционирования воздуха (RAC) плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I) (ЮНИДО)
223.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению доклад о ходе реализации четвертого транша в секторе
бытового оборудования кондиционирования воздуха (RAC) этапа I плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для
Китая;

(b)

Просить правительство Китая и ЮНИДО ежегодно представлять доклады о ходе
реализации программы работы, связанной с последним траншем до завершения
этого проекта, а отчеты о проверке представлять до утверждения этапа II, и доклад
о завершении проекта представить через шесть месяцев после оперативного
завершения реализации плана в секторе, но не позднее заключительного совещания
Исполнительного комитета в 2019 году;

(c)

Утвердить пятый и последний транш плана в секторе бытового оборудования
кондиционирования воздуха (RAC) этапа I ПОДПО для Китая, и соответствующий
план реализации транша на 2016 год в размере 11 250 000 долл. США и
вспомогательные расходы учреждения в размере 787 500 долл. США для ЮНИДО,
отметив, что Китай обладает гибкостью для конверсии одной линии по
производству тепловых насосов на R-290 в исключительных обстоятельствах; и

(d)

Просить Казначея в качестве компенсации удержать из будущих трансферов в
ЮНИДО сумму 94 424 долл. США, что составляет проценты, начисленные
правительству Китая до 31 декабря 2014 года на финансовые средства, ранее
переведенные ему на осуществление плана в секторе RAC, в соответствии с
решением 69/24.
(Решение 75/57)

Корейская Народно-Демократическая Республика. Этап I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ - второй транш (ЮНИДО/ЮНЕП)
224.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/44.

225.
Один член с признательностью отметил усилия ЮНЕП и ЮНИДО по соблюдению
подхода, изложенного в решении 73/57, в процессе освоения первого транша и подготовки заявки
на второй транш, и в частности в плане соблюдения резолюций Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, условий расходования средств, организационных структур и процедур
мониторинга, и при поддержке со стороны другого члена попросил сохранять данный подход.
226.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
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(i)

доклад о ходе освоения первого транша для этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Корейской
Народно-Демократической Республике;

(ii)

просьбу правительства о передаче в ведение ЮНИДО всех мероприятий по
поэтапному отказу, включенных в этап I ПОДПО и предназначавшихся
первоначально для осуществления ЮНЕП;

(b)

предложить ЮНЕП вернуть в Многосторонний фонд на 76-м совещании остаток
средств в сумме 43 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в
5 655 долл. США, которые были утверждены по первому траншу для
этапа I ПОДПО;

(c)

утвердить передачу из ЮНЕП в ЮНИДО остатка средств в сумме 43 500 долл.
США, упомянутой выше, в подпункте b), вместе с соответствующими
эксплуатационными расходами учреждений;

(d)

далее утвердить передачу из ЮНЕП в ЮНИДО финансовых средств в сумме
158 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в сумме 11 095
долл. США, утвержденных в принципе и относящихся ко второму, третьему и
четвертому траншам финансирования ПОДПО;

(e)

поручить секретариату пересмотреть соглашение между Корейской НародноДемократической Республикой и Исполнительным комитетом для отражения в нем
вышеприведенных подпунктов b), c) и d), когда будет получена заявка на
финансирование третьего транша ПОДПО;

(f)

утвердить второй транш для этапа I ПОДПО Корейской Народно-Демократической
Республики и соответствующий план освоения транша на 2016 год в сумме
506 680 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в сумме 35 468
долл. США для ЮНИДО; и

(g)

поручить ЮНИДО в процессе представления заявок на будущие транши для
ПОДПО и освоения этих траншей соблюдать подход, аналогичный тому, который
применялся в отношении первого и второго траншей для этапа I ПОДПО
Корейской Народно-Демократической Республики в плане соблюдения резолюций
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, условий расходования
средств, организационных структур и процедур мониторинга.
(Решение 75/58)

Гватемала: Первый этап плана организационной деятельности по отказу от ГХФУ – третий
транш (ЮНИДО/ЮНЕП)
227.

Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/46.

228.
Члены Комитета выразили удовлетворение усилиями, предпринятыми Гватемалой с целью
возврата в режим соблюдения, признавая, что трудности, возникшие у страны, были обусловлены
изменениями в Правительстве. Было отмечено, что Гватемала уже ранее оказывалась в ситуации
несоблюдения своих Соглашений. Один из членов Комитета, поддержанный еще одним членом,
предложил штраф в размере 15 процентов от суммы третьего транша, поскольку размер штрафа
значителен и, скорее всего, сорвет усилия страны по обеспечению соблюдения. Однако другие
члены Комитета посчитали, что наложение штрафа может оказаться неправильным подходом, и
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запросили дополнительную информацию о том, что привело Гватемалу к несоблюдению
обязательств. Члены Комитета договорились провести неофициальные обсуждения, чтобы
определить наилучший способ, который позволит как урегулировать вопрос о подтвержденном
факте несоблюдения в 2013 году, так и поддержать усилия Гватемалы по дальнейшей работе,
направленной на обеспечение полного соблюдения ее обязательств.
229.

По итогам неофициальных обсуждений Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

(c)

Принять к сведению:
(i)

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

(ii)

Доклад о проверке потребления ГХФУ в Гватемале в 2013-2014 годах;

(iii)

Что в решении XXVI/16 Стороны Монреальского протокола с
признательностью отметили, что Гватемала подала на рассмотрение план
действий, в соответствии с которым Гватемала взяла обязательства, без
предрешения вопроса о функционировании финансового механизма
Монреальского протокола, снизить потребления ГХФУ до уровня не более
4,35 тонны ОРС в 2014 году и до уровней, разрешенных в рамках
Монреальского протокола, в 2015 году и в последующие годы, и что при
условии дальнейшей работы по соблюдения мер контроля в соответствии с
Монреальским протоколом Гватемала должна продолжать получать
международную помощь для выполнения этих обязательств;

(iv)

Что Правительство Гватемалы установило квоту на импорт в 4,35 тонны
ОРС на 2014 год в соответствии с решением XXVI/16 и выпустило квоты на
импорт ГХФУ в 2015 году в соответствии с целевыми задачами
Монреальского протокола;

Утвердить третий транш I этапа ПОДПО для Гватемалы и соответствующие планы
по реализации траншей на 2016-2018 годы на общую сумму 108 658 долл. США, в
которую входит 53 775 долл. США, а также вспомогательные расходы учреждений
в размере 4 033 долл. США для ЮНИДО и 45 000 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждений, составляющие 5 850 долл. США для
ЮНЕП при том понимании, что:
(i)

Если Гватемала принимает решение о модернизации и соответствующем
использовании огнеопасных и токсических хладагентов в холодильном
оборудовании и воздушных кондиционерах, изначально спроектированных
для использования невоспламеняющихся веществ, она возьмет на себя при
этом все связанные риски и ответственность и будет действовать согласно
соответствующим стандартам и протоколам;

(ii)

Казначей не выделит финансирования для ЮНЕП, пока Секретариат Фонда
не получит подтверждения о подписанном Соглашении между Отделом
международного сотрудничества Министерства окружающей среды
Гватемалы и ЮНЕП; и

Применить штраф в размере 15 процентов от объема финансирования в рамках
третьего транша, что составит 16 742 долл. США, в которые входят
14 816 долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере
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1 926 долл. США, подлежащие вычету из компонента ЮНЕП, указанного в
подпункте (b) выше.
(Решение 75/59)
Индонезия: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
третий транш) (ПРООН/ЮНИДО/Всемирный банк/Австралия)
230.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/49. Он указал,
что несколько предприятий сектора производства холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха, включенные в ПОДПО, решили перейти на охладители с высоким
ПГП, не запрашивая при этом финансирования у Многостороннего фонда, что привело к экономии
3,2 млн. долл. США. Правительство предложило использовать 3 050 000 долл. США на
проведение мероприятий в секторе обслуживания, что приведет к дополнительному поэтапному
отказу от ГХФУ-22.
231.
Он далее указал, что несколько предприятий в секторе пеноматериалов, включенные в
ПОДПО, высказали озабоченность в отношении перехода на альтернативный порообразователь.
Поэтому правительство Индонезии предложило перенаправить примерно 200 000 долл. США на
приобретение оборудования для обеспечения перехода на технологию ГФУ-245fa и на
исследования процесса использования технологий, основанных на вдувании воды, одним или
двумя предприятиями систем.
232.
Для оказания помощи членам в оценке этих вопросов секретариат представил два варианта
для рассмотрения Комитетом. Согласно варианту 1 возвращаются сэкономленные средства,
связанные с предприятиями сектора производства холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха, которые решили отказаться от проекта, а также средства, связанные
с предприятиями в секторе пеноматериалов, которые еще не приступили к переходу на
согласованную технологию; при этом отмечалось, что правительство могло бы представить
предложение в отношении этапа II ПОДПО уже на 76-м совещании. В соответствии с вариантом 2
утверждается переопределение средств, предложенное правительством Индонезии.
233.
После проведения обсуждения с заинтересованными членами представитель секретариата
сообщил, что ПРООН, как ведущее учреждение-исполнитель, провело консультации с
правительством Индонезии, которое решило отозвать свою заявку на финансирование в рамках
третьего транша.
Иордания: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
(этап I - второй транш) (ЮНИДО/ Всемирный банк)
234.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/50.

235.
Один из членов сказал, что производственные предприятия, определенные для установки
оборудования по отказу от ГХФУ, объявили о банкротстве, но вполне вероятно, что они вновь
начнут функционировать в ближайшем будущем. Представитель секретариата уточнил, что
Исполнительный комитет постановил в соответствии с предыдущим решением, что страна может
вновь обратиться к Многостороннему фонду за помощью в отношении проекта, который был
аннулирован по определенным причинам, на уровне финансирования, не превышающем ранее
утвержденный объем, на основе нового решения, принимаемого в каждом конкретном случае.
Такая повторная заявка может быть подана только по истечении двухлетнего периода.
236.

Исполнительный комитет постановил:
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(a)

Принять к сведению доклад о ходе реализации первого транша этапа I Плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для
Иордании;

(b)

Также принять к сведению:
(i)

что предприятие Middle East Complex for Engineering, Electronics and Heavy
Industries PLC (MEC) не будет участвовать на этапе I ПОДПО;

(ii)

что дополнение 2-A Соглашения между правительством Иордании и
Исполнительным комитетом, которое приводится в Приложении XXVIII к
настоящему докладу, было обновлено с учетом пересмотренного уровня
финансирования, и был добавлен пункт 16, в котором указывается, что
обновленное Соглашение заменяет собой соглашение, заключенное на 65-м
совещании;

(iii)

возврат Всемирным банкoм 89 800 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в сумме 6 735 долл. США Многостороннему фонду на
его 75-м совещании;

(c)

Просить правительство Иордании, ЮНИДО и Всемирный банк представлять
доклад о ходе реализации программы работы, связанной со вторым и последним
траншем на годичной основе до завершения проекта, отчеты о проверке – до
одобрения этапа II, а также доклад о завершении проекта не позднее начала работы
первого совещания Исполнительного комитета в 2018 году;

(d)

Просить правительство Иордании представить заявку на финансирование для этапа
II ПОДПО уже к 76-му совещанию; и

(e)

Одобрить выделение второго и последнего транша этапа I ПОДПО для Иордании и
соответствующие планы реализации траншей на 2015–2017 годы в сумме 22 184
долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 1 997 долл. США
для ЮНИДО.
(Решение 75/60)

Малайзия. Этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ третий транш (ПРООН)
237.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/54.

238.
Один член заявил о своей поддержке мероприятий в рамках третьего транша для этапа I,
включая их направленность на обеспечение профессиональной подготовки, которая обеспечит
дополнительное сокращение потребления ОРВ за счет согласования проводимых в стране
мероприятий с доступными в настоящее время альтернативными технологиями и которая будет
содействовать реализации в секторе обслуживания холодильного оборудования на этапе II.
239.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению:
(i)

Доклад о ходе освоения второго транша для этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Малайзии;
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(ii)

С признательностью, что план для сектора пеноматериалов, включенный в
этап I ПОДПО, был завершен, обеспечив поэтапный отказ от 94,60 тонн
ОРС, и с меньшими расходами по сравнению с первоначально
утвержденными, что обеспечило экономию средств в 722 952 долл. США;

(b)

Утвердить пересмотренный план работы, представленный правительством
Малайзии в соответствии с пунктом 7 а) соглашения между правительством и
Исполнительным комитетом касательно существенных изменений в использовании
утвержденных средств и пересмотра мероприятий для оставшихся траншей;

(c)

Вычесть 8,83 тонн ОРС из оставшегося потребления ГХФУ-22, отвечающего
критериям финансирования, которое будет связано с мероприятиями,
приведенными в пересмотренном плане работы;

(d)

Отметить, что дополнение 2-A соглашения между правительством Малайзии и
Исполнительным комитетом, которое приведено в приложении XXIX к
настоящему докладу, было обновлено, чтобы отразить дополнительное сокращение
объема ГХФУ-22, согласованное в подпункте с) выше, а также был добавлен пункт
16, в котором указывается, что обновленное соглашение заменяет собой то, что
было достигнуто на 65-м совещании;

(e)

Утвердить третий транш для этапа I ПОДПО Малайзии и соответствующий план
освоения транша на 2016 год в сумме 817 452 долл. США плюс эксплуатационные
расходы учреждений в сумме 61 309 долл. США для ПРООН.
(Решение 75/61)

Мальдивские Острова. План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ - третий транш (ЮНЕП/ПРООН)
240.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/55.

241.
Многие члены заявили о своем понимании трудностей, с которыми сталкиваются
Мальдивские Острова при выборе наилучших технологических вариантов для переоснащения
существующего оборудования на рыбопромысловых судах и береговых упаковочных
предприятиях, и отметили в качестве промежуточного решения конверсию с ГХФУ-22 на R-438A,
несмотря на более высокий потенциал глобального потепления последнего. Некоторые члены с
похвалой отозвались о Мальдивских Островах за соблюдение ими своего амбициозного графика
поэтапного отказа от ОРВ. Несколько членов настоятельно призвали правительство Мальдивских
Островов и учреждения-исполнители как можно скорее найти долгосрочное решение. Один
представитель поинтересовался, можно ли было бы поддерживать работу промышленности,
используя рециркулированный ГХФУ-22, пока не будет найден долгосрочный заменитель.
242.
В ответ на вопрос, существует ли реальная необходимость обращаться к сектору
рыболовства Мальдивских Островов в данный момент, представитель секретариата сказал, на
Мальдивских Островах введены строгие меры регулирования ГХФУ-22 и необходимо поэтому
принимать меры в секторе рыболовства, на долю которого приходится 20% потребления ГХФУ22, чтобы оставаться в режиме соблюдения. В стране были сделаны попытки использования
рециркулированного ГХФУ-22 в данном секторе, но поставки его были недостаточными.
Некоторые представители сказали, что принятое решение не следует рассматривать как прецедент
для других аналогичных предложений по конверсии в секторе рыболовства других стран. Один
представитель предложил, чтобы учреждение-исполнитель представляло Исполнительному
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комитету доклад на регулярной основе о положении дел с использованием R-438A в качестве
временного решения и о результатах поисков альтернатив.
243.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению:
(i)

доклад о ходе освоения второго транша для плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на Мальдивских
Островах;

(ii)

что оборудование, используемое некоторыми предприятиями в секторе
рыболовства, было переоснащено на R-438A в качестве одного из
альтернативных хладагентов на временной основе;

(iii)

что эти предприятия за свой собственный счет перейдут к использованию
альтернативы с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), когда
она станет коммерчески доступной и переход на нее будет технически
осуществимым;

(b)

поручить ПРООН продолжать оказывать помощь правительству Мальдивских
Островов в ходе реализации ПОДПО этой страны по выявлению альтернатив с
низким ПГП для сектора рыболовства;

(c)

поручить ПРООН представить доклад Исполнительному комитету на первом
совещании в 2017 году и затем ежегодно до тех пор, пока не будет полностью
внедрена другая технология с низким ПГП, о положении дел с использованием
временной технологии, выбранной правительством, в том числе о наличии на
рынке хладагентов с низким ПГП и о потенциальном использовании
рециркулированного ГХФУ-22 из компонента ПОДПО по рекуперации и
рециркуляции, вместе с подготовленным секретариатом обзором отобранного
подхода в 2019 году; и

(d)

утвердить третий транш для ПОДПО Мальдивских Островов и соответствующие
планы освоения транша на 2016–2017 годы на сумму в 100 660 долл. США плюс
эксплуатационные расходы учреждений в сумме 13 086 долл. США для ЮНЕП.
(Решение 75/62)

Перу: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
этап I, второй транш (ПРООН/ЮНЕП)
244.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62.

245.
Несколько членов выразили свою озабоченность значительными задержками в
осуществлении проекта и просили подтвердить, что реализация ранее утвержденных мероприятий
будет завершена и планируемые мероприятия будут реализованы в установленные сроки.
Представитель секретариата также заявил, что ПРООН в качестве ведущего учрежденияисполнителя, объяснила причины задержки и заверила, что условия на страновом уровне в
настоящее время более благоприятны для реализации ПОДПО. Подготовка персонала уже
началось, и разработка национального плана действий будет способствовать своевременному
получению всех требуемых результатов. Представитель ПРООН подтвердил, что
институциональные изменения на уровне министерства будут способствовать реализации проекта.
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246.
Несколько членов заявили, что утверждение будущих траншей на этапе I не должно
зависеть от разрешений таможенных органов в отношении оборудования, закупаемого ЮНИДО в
ходе реализации плана организационной деятельности по окончательному поэтапному отказу
(ПОДОПО), который призван оказать помощь в усилиях страны по обеспечению соблюдения.
Представитель секретариата сказал, что ПОДПО является расширением ПОДОПО и в его рамках
утилизируется соответствующее оборудование, и поэтому очень важно, чтобы оборудование,
задержанное на таможне, выдавалось в целях содействия надлежащему осуществлению ПОДПО.
Он также сказал, что уже существует прецедент в решении 26/3, в котором странам, действующим
в рамках статьи 5, предлагается принять меры по ускорению процедур таможенного оформления,
и обратился с просьбой к учреждениям-исполнителям объяснить шаги, которые они
предпринимают для решения проблем таможенного оформления в предложениях о будущих
проектах. Один член сказал, что озабоченность некоторых членов можно решить путем принятия к
сведению вопросов, возникающих при таможенном оформлении оборудования, а не принимать
шаги, чтобы получение таможенного разрешения стало одним из положений, определяющих
будущее финансирование.
247.
Один член сказал, что более подходящим является расширение обязательств страны, как
это предлагается секретариатом, во время представления нового этапа, а не на этапе его
осуществления.
248.

Исполнительный комитет принял решение:
(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 общей массе с 1 января 2015 года в
соответствии с решением 68/35(c), но обязуется ввести его с 1 января
2017 года;

(iv)

вопросы, связанные с таможенным оформлением оборудования,
закупленного ЮНИДО в процессе реализации плана организационной
деятельности по окончательному поэтапному отказу, и поощрением
правительства Перу и соответствующих учреждений-исполнителей
содействовать получению разрешения на выпуск этого оборудования с
таможни и передаче его в учебные центры напомнив, что, в случае, если
для выпуска оборудования потребуется уплата таможенных пошлин, эти
пошлины будут уплачены бенефициарием или правительством в
соответствии с решением 26/3.

(v)

что пункт 1 и дополнения 2-A и 8-A соглашения между правительством
Перу и Исполнительным комитетом, которое приведено в Приложении
XXX к настоящему докладу, были обновлены с учетом продления этапа I
ПОДПО до 2016 года, а также был добавлен пункт 16, который поясняет,
что обновленное Соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 68-м
совещании;
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(b)

утвердить второй транш этапа I ПОДПО для Перу и пересмотренные планы
реализации траншей на период 2015–2016 годов на сумму 131 600 долл. США,
состоящую из 100 000 долл. США и вспомогательных расходов учреждения в
размере 9 000 долл. США для ПРООН и 20 000 долл. США и вспомогательных
расходов учреждения в размере 2 600 долл. США для ЮНЕП, при том понимании,
что никакое дополнительное финансирование не будет утверждено в отношении
последующих траншей этапа I или этапа II 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; и

(ii)

правительство Перу н е предоставит заверения в том, что импорт
ГХФУ-141b в общей массе будет запрещен с 1 января 2017 года.

(Решение 75/63)
Саудовская Аравия: План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I – третий транш) (ЮНИДО/ЮНЕП)
249.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64.

250.
Хотя некоторые члены выразили свою поддержку в отношении одобрения
финансирования проекта, возникла некоторая неопределенность в отношении статуса соглашения
между правительством Саудовской Аравии и ЮНЕП. Представитель ЮНЕП сказал, что
соглашение между правительством и ЮНЕП было подписано правительством, но было
предложено внести некоторые изменения, поэтому окончательный вариант соглашения не был
одобрен и подписан всеми соответствующими сторонами. Представитель ЮНИДО изложил
дополнительные проблемы, связанные с таможенной очисткой оборудования и соответствующими
сборами за хранение и простой, но он подтвердил, что на данный момент это оборудование уже
было выпущено таможенной службой. В отношении одобрения третьего транша этапа I ПОДПО,
которое зависит от подписания соглашения ЮНЕП и правительством Саудовской Аравии,
представитель секретариата сказал, что имели место случаи одобрения транша, обусловленные
каким-то специальным мероприятием или получением специальной информации. Представитель
секретариата также подтвердил, что представленная ранее заявка на четвертый транш была
отозвана с учетом задержек, связанных с реализацией ПОДПО, поэтому рассматривался только
третий транш.
251.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению
(i)

доклад о ходе реализации второго транша этапа I Плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Саудовской
Аравии;

(ii)

с обеспокоенностью принять к сведению информацию о задержке более
чем на один год таможенной очистки оборудования для компаний Saptex,
HESCO и SPF, соответствующих сборах за хранение и простой и
соответствующей задержке осуществления процесса перехода этих
предприятий, несмотря на решения 22/5(b) и 26/3(a), в которых все
правительства-получатели помощи, действующие в соответствии со статьей
5, настоятельно призывались ускорить процесс таможенной очистки и
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воздержаться от взимания любых пошлин или сборов;
(iii)

Новый механизм, созданный ЮНИДО в консультации с правительством
Саудовской Аравии, посредством которого предприятия выплачивают
импортную пошлину по гарантии и требуют ее возмещения у таможенной
службы после прохождения оборудования через таможню и завершения
необходимых таможенных формальностей, обеспечивая тем самым, чтобы
процесс таможенной очистки был бесперебойным и чтобы была
минимизирована потенциальная плата за хранение и простой;

(b)

Не одобрять любые дополнительные заявки на финансирование мероприятий в
рамках последующих траншей этапа I ПОДПО до тех пор, пока не будут
предоставлены гарантии правительством Саудовской Аравии или ЮНЕП и
ЮНИДО в том, что проблемы с таможенной очисткой будут решены, и что в
случаях, когда необходимо платить таможенную пошлину для прохождения
оборудования через таможню, такие пошлины будут возмещены из других
источников вне рамок Многостороннего фонда;

(c)

Настоятельно рекомендовать подготовку окончательного варианта соглашения
между Агентством метеорологии и охраны окружающей среды и ЮНЕП, чтобы
мероприятия, направленные на снижение объема потребления ГХФУ, могли
начаться в секторе обслуживания; и

(d)

Одобрить третий транш этапа I ПОДПО для Саудовской Аравии и
соответствующий план реализации траншей на 2015–2016 годы в сумме 1 200 000
долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 84 000 долл.
США для ЮНИДО, имея при этом в виду, что одобренные средства не будут
переведены ЮНИДО до тех пор, пока не будет окончательно подготовлено и
подписано соглашение между Агентством метеорологии и охраны окружающей
среды и ЮНЕП.

(Решение 75/64)
Боливарианская Республика Венесуэла: Этап I плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ - четвертый и последний транш (ЮНИДО/ЮНЕП)
252.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73.

253.
В ответ на заданный вопрос представитель ЮНИДО подтвердил, что ссылка на испытание
и тестирование углеводородов в качестве альтернатив ГХФУ-22 не относится к переоснащению
оборудования.
254.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению:
(i)

Доклад о ходе освоения третьего транша для этапа I плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Боливарианской
Республике Венесуэле;

(ii)

Возврат 111 754 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений
в размере 14 528 долл. США, оставшихся от неизрасходованных средств по
первым трем траншам, произведенный ЮНЕП на 75-м совещании;
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(b)

Утвердить передачу 111 754 долл. США плюс эксплуатационные расходы
учреждений в размере 8 381 долл. США от ЮНЕП ЮНИДО, оставшиеся от первых
трех траншей, утвержденных для ЮНЕП, для целей реализации мероприятий,
указанных в пересмотренных планах освоения транша на 2015 - 2016 годы;

(c)

Отметить, что дополнение 2-A соглашения между правительством Боливарианской
Республики Венесуэлы и Исполнительным комитетом, которое приведено в
приложении XXXI к настоящему докладу, было обновлено, чтобы отразить
изменения в распределении финансирования, произведенные в результате передачи
мероприятий от ЮНЕП в ЮНИДО, а также был добавлен пункт 16 для указания на
то, что обновленное соглашение заменяет собой то, что было достигнуто на 67-м
совещании;

(d)

Предложить правительству Боливарианской Республики Венесуэлы и ЮНИДО
представить:

(e)

(i)

Доклад о завершении проекта по этапу I ПОДПО к заключительному
совещанию Исполнительного комитета в 2017 году;

(ii)

Доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в стране в 2015 году
вместе с предоставлением этапа II ПОДПО на рассмотрение
Исполнительного комитета; и

Утвердить четвертый и последний транш этапа I ПОДПО для Боливарианской
Республики Венесуэлы и соответствующий план освоения транша на 2015-2016
годы в сумме 189 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в
сумме 14 175 долл. США для ЮНИДО при том понимании, что если
Боливарианская Республика Венесуэла решит перейти к переоснащению и
соответствующему обслуживанию с использованием огнеопасных и токсичных
хладагентов в кондиционерном и холодильном оборудовании, первоначально
предназначенном для невоспламеняющихся веществ, она возьмет на себя всю
соответствующую ответственность и риски и будет действовать только согласно
соответствующим стандартам и протоколам.
(Решение 75/65)

Вьетнам: этап I – третий транш (Всемирный банк)
255.
Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74 и пояснил,
что Исполнительному комитету были предложены два варианта рассмотрения того факта, что
одно из предприятий, которое должно перейти на новую технологию, вышло из бизнеса. Первый
вариант, предпочитаемый страной, заключался в том, чтобы заменить это предприятие другим
предприятием, которое было упущено из вида во время подготовки ПОДПО, и подсчитать объем
потребления ГХФУ этим предприятием, как будто оно входило в проект с момента
первоначального представления ПОДПО. Секретариат счел, что объем потребления нового
предприятия должен быть подсчитан на основе либо данных прошлого года, либо средних
показателей за три года, непосредственно предшествующих периоду подготовки проекта, в
соответствии с решением Комитета, принятым на его 16-м совещании. Однако правительство не
пожелало следовать этому подходу. Поэтому второй вариант включал возврат Многостороннему
фонду средств, связанных с предприятием, которое вышло из бизнеса.
256.
В ходе обсуждения один член отметил, что предприятие вышло из бизнеса, и другое
предприятие заменит его в том случае, если будет разрешен вариант замены в рамках
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секторального плана, и поэтому соответствующее требованиям потребление для нового
предприятия не должно рассчитываться так, как будто начинается новый проект. Предприятие,
которое будет включено в проект, быстро приступит к постепенному отказу, и не будут вноситься
значительные изменения в первоначальный план, кроме замены предприятия в случае его
утверждения. Это позволит Исполнительному комитету проявить свою гибкость в оказании
помощи странам в постепенном отказе от ГХФУ.
257.
Другие члены сказали, что это не редкость, когда предприятие, предназначенное для
перехода на новую технологию, выходит из бизнеса, и в этих случаях средства, связанные с этим
предприятием, возвращаются в Многосторонний фонд. Была также подчеркнута важность
соблюдения руководящих принципов, которые Исполнительный комитет установил в своих
решениях. В ответ было отмечено, что при составлении ПОДПО определяющим фактором
является объем потребления данной страны, а не объем потребления, связанный с конкретным
предприятием.
258.
Представитель секретариата уточнил, что предприятие, которое вышло из бизнеса, не
обанкротилось, а просто сменило вид коммерческой деятельности и больше не потребляет
ГХФУ-141b.
259.
Представитель Всемирного банка уточнил, что 2009 год был базовым годом для сектора
пеноматериалов, и поэтому этот год предлагался в качестве базового года для расчета объема
соответствующего требованиям потребления для включаемых в проект предприятий. Он также
пояснил, что предприятие отвечало установленным критериям во время подготовки ПОДПО в
2009 году, но оно было упущено из вида из-за сложностей, связанных с проведением обследования
в отношении ГХФУ в самом начале процесса реализации ПОДПО до внедрения системы слежения
за импортом и экспортом. Кроме того, 12 предприятий, включенных в секторальный план, были
лишь подразделениями 66 предприятий страны, что явилось доводом в пользу проявления
гибкости при замене одного предприятия на другое.
260.
Председатель созвал неофициальную группу, чтобы продолжить обсуждение двух
вариантов, включенных в документ, представленный секретариатом, и направить информацию
Исполнительному комитету. После обсуждения в рамках неофициальной группы представитель
секретариата сообщил о том, что Всемирный банк провел консультации с правительством
Вьетнама, которое решило отозвать свою заявку.
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТ МАТРИЦЫ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ЭТАПЕ II ПЛАНОВ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
(РЕШЕНИЕ 73/33 C)).
261.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76.

262.
В ходе состоявшегося обсуждения несколько членов попросили разъяснить, что именно
было изменено в сравнении с предыдущей матрицей, а другие члены поинтересовались причиной
вносимых изменений. Были также заданы конкретные вопросы и высказана озабоченность
касательно отдельных разделов предлагаемой матрицы.
263.
Представитель секретариата подчеркнул, что предлагаемая матрица для соглашений об
этапе II, представленная 75-му совещанию, основана на матрице, которая была рассмотрена
Комитетом на его 73-м совещании и которая была подготовлена в контексте этапа II ПОДПО
Мексики. Он упомянул о том, что указанная матрица вносит изменения в матрицу для соглашений
по этапу I в целях устранения случаев частичного совпадения этапов, при этом изменения в пункте
о штрафах и новый пункт 5 e) являются единственными существенными корректировками в
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настоящем документе. Кроме того, в матрице содержится широкий спектр статей, чтобы учесть
все ситуации, но определенные статьи будут включаться по мере необходимости. Он сослался на
пункт 7 е) в качестве одного из примеров такой статьи.
264.
Особую озабоченность вызвал пункт 5 е). Некоторые члены сказали, что выполнение
финансовых операций по этапу I и возврат любых соответствующих неизрасходованных остатков
могут занять более года, и если ставить это условием для подачи заявок на будущие транши для
этапа II, то будут происходить задержки с высвобождением средств, и страны будут подвергаться
риску невыполнения своих обязательств. Представитель секретариата объяснил, что данное
положение предназначается для того, чтобы свести к минимуму частичное совпадение этапов и
обеспечить оперативное выполнение финансовых операций по этапу I после того, как будут
завершены все мероприятия, но что секретариат принимает альтернативные предложения по
способам достижения этого.
265.
Один член предложил, что матрица может состоять из простого упорядоченного
соглашения с приложением, содержащим стандартные формулировки факультативных статей, что
облегчит работу юридических отделов стран по утверждению соглашений. Отметив в отношении
матриц, уже утвержденных Комитетом, что учреждения-исполнители получают документы
соглашений, в которых факультативные статьи окрашены определенным цветом, один член
спросил, может ли секретариат подготовить вариант настоящей матрицы, окрасив в нем
факультативные статьи определенным цветом.
266.
Отвечая на другие вопросы и замечания, представитель секретариата сказал, кроме всего
прочего, что пункт 7 d) остался таким же, каким он был в соглашениях об этапе I, и что это
соответствует указаниям Комитета; пункт 8 касательно сектора обслуживания был основан на
решении 72/41, последнем по сектору обслуживания, и в нем содержится лишь призыв к странам
принимать изложенные меры и не формируется никаких новых обязательств; добавление 5-A не
является незавершенным, его заполняют учреждения-исполнители и страны на основе содействия,
оказанного мониторингу, которое они посчитали надлежащим; и пункт о штрафах в
добавлении 7-А был скорректирован, чтобы закрепить в нем санкции, применимые в отношении
транша финансирования, представленного на утверждение.
267.
В ходе состоявшегося обсуждения один член, поддержанный другим, представил
предложение по дополнительной стандартной статье о рассмотрении альтернатив, которая уже
используется в нескольких соглашениях по этапу I, и другой член предложил включить в
формулировку пункта 8 матрицы соображения касательно беспропеллентных технологий.
268.
Информация с обоснованием изменений, внесенных в документ, была размещена на вебсайте Многостороннего фонда в ходе совещания, чтобы обеспечить членам основу для
представления замечаний по документу в межсессионный период.
269.
Исполнительный комитет постановил поручить секретариату вновь представить проект
матрицы соглашений об этапе II планов организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ для ее изучения на 76-м совещании, принимая в расчет обсуждение, состоявшееся на 75-м
совещании, и замечания, полученные от членов Исполнительного комитета не позднее 31 декабря
2015 года, и включить в нее конкретные источники формулировок, использованных в проекте
соглашения.
(Решение 75/66)

73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
ПУНКТ 10. ПРОЕКТ ФОРМАТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБСЛЕДОВАНИЙ АЛЬТЕРНАТИВ
ОРВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ДАННЫХ (РЕШЕНИЕ 74/53 G)
270.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77.

271.
Несколько представителей приветствовали проект формата и заявили, что это поможет
странам, действующим в рамках статьи 5 в определении и использовании наиболее подходящих
альтернатив ГХФУ.
272.
Несколько представителей заявили о своей озабоченности в отношении трудностей,
которые могут возникнуть при сопоставлении некоторых данных, указанных в таблицах, таких как
соотношение энергоэффективности или быстроты утечки хладагентов. Представитель
секретариата сказал, что данные о быстроте утечки, которые были предоставлены в большинстве
ПОДПО, осуществляемых в странах, действующих в рамках статьи 5, хотя представленные цифры
чаще всего были расчетными, а показатели, касающиеся энергоэффективности, были
произвольными.
273.
Несколько представителей подняли конкретные вопросы по поводу нескольких элементов
документа, в частности, мероприятий, которые должны проводиться в целях содействия сбору и
анализу данных.
274.
Представитель секретариата подвел итоги процесса, в результате которого разработан
настоящий проект и отметил, что первоначальный проект был направлен учреждениямисполнителям для получения их мнений при условии, что на их основе будет подготовлен еще
один проект, который будет разослан всем членам Исполнительного комитета, для получения их
замечаний. В настоящем проекте учтены все полученные замечания. Что касается мероприятий,
которые должны быои быть осуществлены, она сказала, что они соответствовали аналогичной
информации, предоставленной учреждениями-исполнителями, и предполагается, что проект
формата станет руководством, адаптированным к конкретным условиям каждой страны.
275.
Один член просил разъяснить рекомендацию о том, что методологии сбора данных будут
переданы НОО, чтобы они могли продолжать процесс сбора данных после проведения
первоначальных обзоров. Еще один член сказал, что такая мера будет способствовать
устойчивости этой работы. Представитель секретариата заявил, что это положение отвечает цели
Многостороннего фонда в отношении создания потенциала сторон.
276.
Несколько представителей заявили, что эти сроки не достаточны для стран, чтобы
разработать процесс сбора требуемых данных и подготовить окончательный доклад к концу
2016 года. Представитель секретариата сказал, что установление жестких сроков было необходимо
в целях выполнения требования решения 74/53 g) и что секретариат сообщит о сделанных им
выводах на 77-м совещании.
277.
Руководитель секретариата представил дополнительную исходную информацию о
рассматриваемом процессе, включая мандат, предоставленный Совещанием Сторон, а также
информацию о разработке настоящего проекта формата путем проведения консультаций между
секретариатом и учреждениями-исполнителями, в ходе которых было согласовано, что сроки
завершения этого процесса были реальными.
278.
Исполнительный комитет принял
дополнительно обсуждения этого вопроса.
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279.
В дальнейшем оорганизатор неофициальной группы доложил, что по данному вопросу
было достигнуто соглашение. Представитель секретариата приняла к сведению предложения по
улучшению содержания и структуры формата, и они будут включены в пересмотренную версию
документа. Она также уточнила, что методологии, предложенные в части I, предназначались в
качестве руководства для стран и учреждений по разработке обследования с учетом особенностей
той или иной страны, а таблицы, предлагаемые в приложении II, будут включать данные, которые
должны представляться всеми странами в секретариат для анализа. Кроме того, группа
договорилась, что период 2012-2015 годов был подходящим периодом для обеспечения
актуальности полученных данных и понимания тенденций.
280.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению:
(i)

формат обследований альтернатив ОРВ, приведенный в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77/Rev.1, при том понимании, что информация,
содержащаяся в части I (Подготовка обследований) и приложении I
(Использование альтернатив ОРВ по секторам) документа, была
предоставлена только в ознакомительных целях;

(ii)

что обследования будут проводиться на добровольной основе, информация
будет собираться в случае ее наличия, а результаты будут использоваться
только в информационных целях;

(b)

Что национальные обследования альтернатив ОРВ будут проводиться странами,
действующими в рамках статьи 5, которые получили финансирование от
Многостороннего фонда, охватывающее 2012-2015 годы, при содействии
соответствующих двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя и с
использованием методологии и подхода, согласованных между страной и
учреждением; и

(c)

Что результаты обследования будут представлены в соответствии с частью II
(Презентация данных, полученных в результате обследования) и приложением II
(Таблицы
для
анализа
данных
по
секторам)
документа
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77/Rev.1.
(Решение 75/67)

ПУНКТ 11: ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНДИКАТОРА КЛИМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МНОГОСТОРОННЕГО
ФОНДА (РЕШЕНИЕ 73/65 B))
281.

Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78.

282.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению доклад о полностью разработанном индикаторе
климатического воздействия Многостороннего фонда (ИКВМФ) (решение
73/65(b)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78;

(b)

С признательностью отметить ответ, полученный от Межправительственной
группы по изменению климата, и отклик Всемирного банка об инструменте в
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контексте его работы с другими многосторонними банками развития по
гармонизации учета парниковых газов в рамках их инвестиционных портфелей и
его работы по реформе системы субсидий на энергию; и
(c)

Отметить, что секретариат будет продолжать вычисление воздействия на климат
инвестиционных проектов в секторах производства холодильного оборудования и
кондиционеров, используя модель ИКВМФ, и будет применять методологии,
описанные в пункте 14 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54, к инвестиционным
проектам во всех других производственных секторах.

(Решение 75/68)
ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА
ПОРЯДКА ПОКРЫТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ И БЮДЖЕТА ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (РЕШЕНИЕ 73/62 d))
283.
Представитель Секретариата внес на рассмотрение документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79,
обратив внимание участников совещания на цели исследования и добавление в бюджет
Секретариата одноразовых расходов на сумму 60 000 долл. США для финансирования работы,
требуемой для проведения этого исследования.
284.
В ходе обсуждения один из членов Комитета предложил внести изменения в круг
полномочий, чтобы отразить влияние внедрения учета затрат на управление бюджетами основных
подразделений
и
принять
во
внимание
вопросы,
указанные
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 в отношении представления отчетов о расходах основных
подразделений учреждениями-исполнителями.
285.
Отвечая на вопрос одного из членов Комитета, представитель Секретариата пояснил, что
одноразовые расходы на сумму 60 000 долл. США можно разделить на расходы на консультанта и
расходы на поездки консультанта в различные штаб-квартиры. Он также подчеркнул, что любые
неиспользованные суммы, предусмотренные в бюджете для этой цели, будут возвращены в
Многосторонний фонд для перераспределения на другие цели.
286.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению проект круга полномочий для проведения обзора порядка
покрытия административных расходов и бюджета для финансирования основных
подразделений
(решение
73/62
d)),
содержащийся
в
документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79;

(b)

Утвердить пересмотренный круг полномочий для проведения обзора порядка
покрытия административных расходов и бюджета для финансирования основных
подразделений, содержащийся в приложении XXXII к настоящему докладу, для
оценки административных расходов на трёхлетний период 2018-2020 годов;

(c)

Утвердить одноразовые расходы на сумму 60 000 долл. США для Секретариата для
проведения исследования административных расходов; и
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(d)

Поручить Секретариату представить доклад по обзору порядка покрытия
административных расходов и бюджета для финансирования основных
подразделений на рассмотрение Исполнительным комитетом на его первом
совещании в 2017 году в соответствии с решением 73/62 c).
(Решение 75/69)

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СЧЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
a)

Итоговые счета за 2014 год

287.
Казначей представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80. Он обратил внимание на то,
что в 2014 году ЮНЕП и Многосторонний фонд впервые подготовили финансовые отчеты в
соответствии с требованиями Международных стандартов учета в государственном секторе
(МСУГС). Несмотря на то, что все четыре учреждения-исполнителя соответствовали требованиям
МСУГС, отчет ЮНИДО за 2014 год был основан на Стандартах учета системы Организации
Объединенных Наций (СУСООН). Казначей и секретариат договорились с ЮНИДО, что с 2015
года ее отчетность будет также подготовлена в соответствии с требованиями МСУГС. Кроме того,
ЮНИДО повторно оформит свой финансовый отчет за 2014 для внесения данных во входящие
остатки в 2015 году.
288.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

(b)

принять к сведению:
(i)

окончательный финансовый отчет Многостороннего фонда по состоянию
на 31 декабря 2014 года, подготовленный в соответствии с решением 74/52
b) и приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80;

(ii)

что ЮНЕП получила доклад Комиссии ревизоров Организации
Объединенных Наций за двухлетний период, завершившийся 31 декабря
2014 года, и что в нем не было никаких особых нареканий касательно
Многостороннего фонда;

(iii)

комментарии Казначея относительно банковского счета Многостороннего
фонда в Нью-Йорке;

(iv)

что в соответствии с Международными стандартами учета в
государственном секторе (МСУГС) предусмотрено проведение взносов,
просроченных до трех лет, по категории "причитающиеся добровольные
обязательства", а взносов, просроченных более чем на три года, – по
категории "сомнительная дебиторская задолженность";

(v)

доклад о работе семинара по теме требований к отчетности в рамках
МСУГС,
приведенный
в
приложении
II
к
документу
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80;

поручить Казначею учесть в счетах Многостороннего фонда за 2015 год разницу
между предварительными финансовыми отчетами учреждений-исполнителей за
2014 год и их окончательными финансовыми отчетами за 2014 год, указанную в
таблицах 1 и 2 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80; и
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(c)

уполномочить Казначея повторно представить баланс расходов за 2014 год в
отчетности за 2015 год с тем, чтобы счета ЮНИДО за 2014 год соответствовали
требованиям МСУГС.
(Решение 75/70)

b)

Выверка счетов за 2014 год

289.
Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81. Она
сообщила, что после выпуска документа ЮНЕП объяснила сумму в размере 133 565 долл. США,
полученную в результате поступлений от начисления процентов и необменных операций, которые
были включены в счета, но не в ее доклад о ходе работы, ей осталось объяснить лишь пункт о
расхождении на сумму 36 178 долл. США. Она также заявила, что на нынешнем совещании
секретариат был проинформирован о том, что ЮНЕП проводит тщательный обзор данных,
представленных в ее докладе о ходе работы за 2014 год с тем, чтобы сократить расхождения в
расходах, для чего ей потребуется дополнительное время. Таким образом, ЮНЕП должна будет
представить в секретариат пересмотренный годовой доклад о ходе работ за 2014 год для
завершения выверки данных, приведенных в докладе о ходе работ, счетах за 2014 год и базе
данных секретариата об инвентаризации утвержденных проектов. Наконец, рекомендация
Исполнительному комитету в отношении поручения Казначею удержать процентные суммы из
переводов средств ПРООН и ЮНИДО, должна быть исправлена с тем, чтобы отразить, что эти
суммы будут скорректированы, а не удержаны, для отражения того, что ПРООН и ЮНИДО
сообщили о более высоких процентных поступлениях в своих предварительных финансовых
отчетах по сравнению с данными их окончательных финансовых отчетов.
290.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

принять к сведению выверку счетов за 2014 год, приведенную в документе
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81;

(b)

поручить Казначею внести корректировки в счета ПРООН и ЮНИДО на суммы в
82 831 долл. США и 24 667 долл. США соответственно, представляющие собой
более высокие процентные поступления, указанные в их предварительных
финансовых отчетах по сравнению с данными их окончательных финансовых
отчетов;

(c)

принять к сведению следующие остающиеся позиции расхождения за 2014 год:
(i)

157 952 долл. США между данными доклада ЮНЕП о ходе работы и базой
данных Секретариата об инвентаризации утвержденных проектов; 36 178
долл. США в поступлениях и 2 962 802 долл. США в расходах между
данными доклада ЮНЕП о ходе работ и окончательными счетами;

(ii)

10 долл. США в поступлениях между данными доклада Всемирного банка о
ходе работы и окончательными счетами;

(d)

предложить ЮНЕП представить пересмотренный доклад о ходе работ за 2014 год к
76-му совещанию для завершения выверки счетов за 2014 год;

(e)

предложить ЮНИДО скорректировать в своих счетах за 2015 год расходы в 58 045
долл. США, представляющие собой разницу в эксплуатационных расходах
учреждения; разницу в 33 долл. США в поступлениях между данными доклада
ЮНИДО о ходе работы и окончательными счетами; и разницу в 15 долл. США
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между данными доклада ЮНИДО о ходе работы и базой данных секретариата об
утвержденных проектах;
(f)

принять к сведению следующие оставшиеся позиции расхождения:
(i)

ПРООН: по не указанным конкретно проектам на сумму 68 300 долл. США
и 29 054 долл. США; и

(ii)

Всемирный банк: по следующим проектам, реализуемым с другими
двусторонними учреждениями (в случаях применимости):
-

проект
по
холодильным
установкам
для
(THA/REF/26/INV/104) на сумму в 1 198 946 долл. США;

Таиланда

-

двустороннее
финансирование
со
стороны
(THA/PHA/68/TAS/158) на сумму в 342 350 долл. США;

Японии

-

двустороннее
финансирование
со
стороны
(THA/HAL/29/TAS/120) на сумму в 225 985 долл. США;

Швеции

-

двустороннее финансирование со стороны Соединенных Штатов
Америки (CPR/PRO/44/INV/425) на сумму в 5 375 000 долл. США; и

-

двустороннее финансирование со стороны Соединенных Штатов
Америки (CPR/PRO/47/INV/439) на сумму в 5 375 000 долл. США.
(Решение 75/71)

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ
НА 2015, 2016 И 2017 ГОДЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НА 2018 ГОД
291.

Представитель секретариата представила документ ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/75/82.

292.
Отвечая на вопрос одного из членов в отношении увеличения расходов, связанных с
новыми требованиями системы Умоджа, представитель секретариата пояснила, что некоторые
виды расходов были связаны с передачей некоторых операций Управлению Организации
Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) за комиссионное вознаграждение на
уровне 12 % за обслуживание, и со всеми мерами по организации поездок через туристическое
агентство с дополнительной оплатой билетов и услуг. Она пояснила, что некоторые расходы были
единовременными, поскольку пользование услугами ЮНОПС было вызвано периодом
блокирования программы в то время, когда подготавливалось совещание Исполнительного
комитета.
293.
В отношении вопроса об организации поездок ряд членов выразили сожаление в связи с
необходимостью совершать более продолжительные по времени поездки из-за неутомимого
стремления сэкономить на дорожных расходах, отсутствия гибкости в области организации
поездок и отсутствия сообщений от новых поставщиков услуг в области организации поездок,
отметив, что прежняя система, в соответствии с которой секретариат организовывал поездки, была
намного более эффективной. Представитель секретариата пояснила, что переход на систему
Умоджа оказался трудным делом при том, что многие вопросы продолжали оставаться
нерешенными, но произошли также многочисленные изменения в штаб-квартире ЮНЕП; при этом
прилагаются усилия со всех сторон, чтобы улучшить ситуацию. Главное должностное лицо также
объявило, что оно посетит штаб-квартиру ЮНЕП в начале 2016 года для осуществления тесного
сотрудничества с находящимися здесь коллегами с целью, с целью найти пути решения проблем
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перехода для обеспечения того, чтобы Исполнительный комитет работал без перебоев в каждой
области. Он сообщит о достигнутом им прогрессе 76-му совещанию Исполнительного комитета.
294.
В отношении утверждения бюджета один член отметил, что секретариату потребуется
гибкость в отношении текущих расходов в том случае, если Исполнительный комитет решит
возвратиться к проведению трех совещаний в год.
295.

После проведения обсуждения Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению утвержденные бюджеты секретариата Фонда на 2015, 2016 и
2017 годы и предлагаемый бюджет на 2018 год, приведенные в документе
ЮНЕП/OzL.Pro/ExCom/75/82;

(b)

Уполномочить секретариат на перераспределение средств между бюджетными
статьями в утвержденном бюджете на 2015 год, чтобы "поглотить"
дополнительные расходы, понесенные вследствие внедрения системы Умоджа в
июне 2015 года и большего числа документов, чем предполагалось первоначально,
при том понимании, что если сумма переносимых средств превысит 20 процентный
лимит, утвержденный для Руководителя секретариата, то секретариат сообщит об
этом Исполнительному комитету на его 77-м совещании; и

(c)

Утвердить предлагаемые расходы по персоналу и эксплуатационные расходы в
бюджете на 2018 год, приведенные в приложении XXXIII к настоящему докладу,
на общую сумму в 7 268 801 долл. США, исходя из сценария, предусматривающего
проведение двух совещаний в год, давая возможность секретариату обновить свой
бюджет и представить его 76-му совещанию.
(Решение 75/72)

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
296.

Сотрудник секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83.

297.
Один из членов заявил, что страны, действующие в рамках статьи 5, должны принимать
участие в любых обсуждениях, проводимых учреждениями-исполнителями и секретариатом, тех
вопросов, которые представляют для них интерес. Были случаи, когда учреждения-исполнители
сами принимали односторонние решения, затрагивающие интересы этих стран, такие как закрытие
проектов без проведения консультаций с соответствующей страной, или выходили с
предложениями к предприятиям в стране для обсуждения выбора технологии без уведомления
соответствующих НОО. Хотя НОО предоставляется возможность оценивать эффективность
работы учреждений-исполнителей, тем не менее, поднимаемые ими вопросы часто остаются без
внимания. Должна быть установлена одна стандартная процедура для всех учрежденийисполнителей и на межучрежденческих координационных совещаниях не должны
рассматриваться вопросы политики без уведомления об этом Исполнительного комитета. Члены
должны иметь возможность уточнять любые вопросы, касающиеся их проектов в ходе их
обсуждения на совещаниях Исполнительного комитета. В случае несоблюдения будут
наказываться страны, а не производственные предприятия. Страны, действующие в рамках
статьи 5, которые не являются членами Исполнительного комитета, следует приглашать для
участия в его совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, вызывающие озабоченность в
отношении их проектов. Должен быть уточнен вопрос о членах, имеющих право выступать в
отношении их собственных проектов, и по вопросу подотчетности учреждений-исполнителей.
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298.
Еще один член предложил, чтобы секретариат разработал организационную схему,
демонстрирующую отношения между Исполнительным комитетом и юридическими лицами, с
которыми в настоящее время он взаимодействует, и что в состав секретариата следует включить
функцию, относящуюся к экологической экспертизе.
299.
Руководитель секретариата заверил членов, что любые вопросы политики, возникающие
на межучережденческих координационных совещаниях, будут передаваться Исполнительному
комитету для рассмотрения и принятия решения. Участие членов не ограничивается каким-то
списком стран, в состав делегаций которых они могут быть включены, а секретариат может
оказывать помощь в организации мест проведения координационных совещаний до и во время
совещаний Исполнительного комитета. Он сказал, что обсудит с учреждениями-исполнителями
проблемы, касающиеся подотчетности и что вышеупомянутый вопрос, наряду с вопросом о
предоставлении странам возможности высказываться с целью уточнения деталей их собственных
проектов, будет включен в документ, который готовится для рассмотрения на 76-м совещании в
соответствии с решением 73/70 h). Он также сказал, что организационная схема будет включен в
следующие пересмотренные основополагающие положения Исполнительного комитета и в
настоящее время сотрудники секретариата могут проводить экологическую экспертизу.
300.
Исполнительный комитет принял к сведению результаты анализа основных процедур
работы Исполнительного комитета, приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83.
ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
СЕКТОРУ
301.
Созывающая Подгруппы по производственному сектору представила доклад Подгруппы
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/84), содержащий рекомендации для рассмотрения Исполнительным
комитетом. Она заявила, что Подгруппа провела три встречи в кулуарах совещания и рассмотрела
большинство пунктов своей повестки дня. Однако, у нее не было времени обсудить проект
руководящих указаний для сектора производства ГХФУ, который будет рассматриваться на 76-м
совещании, и также не смогла достичь договоренности в отношении технического аудита сектора
производства ГХФУ в Мексике. По просьбе Председателя Подгруппа также дала рекомендацию в
отношении подготовки проекта этапа II ПОДПОП для Китая, который содержится в поправках к
программе работы Всемирного банка на 2015 г. и который был рассмотрен в рамках пункта 8 c) iv)
повестки дня выше. Она поблагодарила членов Подгруппы, учреждения-исполнители и
Секретариат за напряженную работу, проделанную в ходе совещания.
План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ
(ПОДПОП) для Китая: доклад о проверке производства ГХФУ 2014 года
302.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению доклад о проверке сектора производства ГХФУ для Китая,
который был рассмотрен Подгруппой по производственному сектору и в котором
указывается, что Китай по-прежнему оставался в рамках целей максимально
допустимого производства и потребления на 2014 год;

(b)

Просить Всемирный банк и правительство Китая изучить расхождения в
таможенных данных и данных, переданных следующими производителями:
Zhejiang Yongpeng, Zhejiang Sanmei, Zhejiang Juhua и Zibo Luxuan, и сообщить об
этом в Исполнительный комитет в докладе о проверке 2015 г., что будет проведено
в 2016 году; и

(c)

Позволить рассмотреть транш финансирования годовой программы реализации
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2016 года этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
производства ГХФУ для Китая на 75-м совещании.
(Решение 75/73)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ
(ПОДПОП) для Китая: доклад о ежегодном транше 2016 года и о ходе работы 2015 года
303.

Исполнительный комитет постановил:
(a)

Принять к сведению:
(i)

Доклад о ежегодном транше реализации 2016 года и о ходе работы 2015
года в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу
от производства ГХФУ (ПОДПОП) для Китая, рассмотренный Подгруппой
по производственному сектору;

(ii)

То, что 75 процентов собственности производителя Pengyou было передано
в британскую компанию, зарегистрированную в Гонконге;

(iii)

То, что Всемирный банк включит в свой доклад о проверке 2015 года, что
будет проведено в 2016 году, проверку демонтажа установок по
производству ГХФУ на Jiangsu Blue Star и Yantai Zhongrui;

(b)

Утвердить транш 2016 года в рамках ПОДПОП для Китая и соответствующий план
реализации транша 2016 года в размере 24 млн. долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 1,344 млн. долл. США для Всемирного банка,
отмечая, что 7,2 млн. долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в
размере 403 200 долл. США от четвертого транша будут высвобождены на 75-м
совещании, а остаток в размере 16,8 млн. долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 940 800 долл. США будут высвобождены в 2016
году; и

(c)

Просить Казначея вычесть 8 370 долл. США как проценты, полученные от транша
2014 года, как часть высвобождения средств Всемирному банку.
(Решение 75/74)

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
График высвобождения финансирования, утвержденного на 75-м совещании
304.
После краткого представления Казначеем самой последней информации Руководитель
секретариата представил обновленную информацию о наличии ресурсов, доступных для принятия
обязательств. Он сообщил, что в связи с дефицитом ресурсов Всемирный банк и правительство
Китая договорились об отсрочке выплаты части транша финансирования годовой программы
реализации на 2016 год в рамках этапа I ПОДПОП для Китая до того момента, когда станут
доступны достаточные ресурсы. Подобным образом Казначей отсрочит перечисление средств в
бюджет секретариата на 2018 год. Руководитель секретариата поблагодарил Всемирный банк и
правительство Китая за гибкость, проявленную при оказании помощи в решении проблемы
дефицита ресурсов.
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Сроки и место проведения совещаний Исполнительного комитета в 2016 году
305.

Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/Inf.2.

306.
После того, как представитель Секретариата по озону представил обновленную
информацию о различных совещаниях в 2016 году, касающихся Сторон Монреальского
протокола, Исполнительный комитет подтвердил, что он проведет свое 76-е совещание в
Монреале с 9 по 13 мая 2016 года, и постановил провести свое 77-е совещание в Монреале с
28 ноября по 2 декабря 2016 года.
(Решение 75/75)
ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА
307.
Исполнительный комитет принял свой доклад на основе проекта доклада, приведенного в
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/L.1.
ПУНКТ 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
308.
После традиционного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым в
16 ч. 55 м. в пятницу 20 ноября 2015 года.
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО
ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 1. СОСТОЯНИЕ ФОНДА В 1991-2016 ГОДАХ (В ДОЛЛ. США)

По состоянию на 20 ноября 2015 года
ПОСТУПЛЕНИЯ
Полученные взносы:
-

Денежные выплаты, включая инкассирование векселей

-

Простые векселя, удерживаемые до погашения

-

Двустороннее сотрудничество

153,213,478

-

Полученные проценты *

213,756,328

-

Дополнительные доходы от займов и из других источников

-

Прочие поступления

3,039,593,447
12,536,178

0
20,226,915

Общая сумма поступлений

3,439,326,346

АССИГНОВАНИЯ** И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
-

ПРООН

777,097,778

-

ЮНЕП

268,505,937

-

ЮНИДО

804,000,722

-

Всемирный банк

1,194,778,783

Неопределенные проекты

-

Меньшее кол-во корректировок

-

Общая сумма ассигнований учреждениям-исполнителям

3,044,383,220

Расходы секретариата и Исполнительного комитета (1991-2017 гг.)
-

включают ассигнования на контракты сотрудников до 2017 г.

113,259,937

Казначейские сборы (2003-2016 гг.)

7,056,982

Расходы на мониторинг и оценку (1999-2015 гг.)

3,236,887

Расходы на техническую экспертизу (1998-2010 гг.)

1,699,806

Расходы на информационную стратегию (2003-2004 гг.)
-

включает резервы ассигнований на обслуживание сети в 2004 г.

104,750

Двустороннее сотрудничество

153,213,478

Резерв на колебания курсов обмена валют в рамках МФКОВ
-

убытки/(прибыль) в стоимости

(4,908,199)

Общая сумма ассигнований и резерва

3,318,046,862

Денежная наличность
Простые векселя:

108,743,306

2015

-

2016

10,717,770

2017

1,818,408

Незапланированные

0
12,536,178

ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ

121,279,485

* Включает сумму начисленных процентов в размере 305 109 долл. США, полученную УВС/МООС
** Суммы отражают чистый объем утвержденных проектов, на которые переведены ресурсы, включая простые
векселя, которые еще не инкассированы учреждениями-исполнителями. Бюджет Секретариата отражает
фактические расходы согласно окончательному отчету Фонда за 2014 год и утвержденные суммы на 2015–2017
годы
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ СО ВЗНОСАМИ И ДРУГИМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ В 1991-2016 ГОДАХ (В ДОЛЛ. США)
ОСТАТОК СРЕДСТВ ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ
По состоянию на 20 ноября 2015 года
Описание

1994-1996

1991-1993

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

2012-2014

2015-2016

1991 - 2016

Объявленные взносы

234,929,241

424,841,347

472,567,009 440,263,109

474,167,042

368,153,731

399,781,507

397,073,537

Денежные платежи/полученные

206,511,034

381,555,255

418,686,446 408,348,674

417,916,989

339,990,563

375,145,166

362,618,341

4,366,255

11,909,814

47,750,281

19,019,123

13,906,972

12,481,633

(0)

(1)

9,649,837

2,886,342

12,536,178

Двусторонняя помощь
Простые векселя
Общая сумма выплат

0

-

21,358,066
-

21,302,696
-

0

3,503,172,100

128,820,978

3,039,593,447

1,118,638

153,213,478

210,877,289

393,465,069

465,667,270

359,009,685

389,052,138

384,749,811

132,825,957

3,205,343,103

0

8,098,267

0

0

0

32,471,642

405,792

3,477,910

271,090

44,724,701

24,051,952

31,376,278

32,522,496

10,611,739

8,499,772

9,144,046

10,729,370

12,323,726

158,569,619

297,828,997

89.76%

92.61%

93.12%

97.59%

98.21%

97.52%

97.32%

96.90%

Полученные проценты

5,323,644

28,525,733

44,685,516

53,946,601

19,374,449

43,537,814

10,544,631

6,615,053

1,202,887

213,756,328

Прочие поступления

1,442,103

1,297,366

1,223,598

1,125,282

1,386,177

3,377,184

3,547,653

5,804,410

1,023,142

20,226,915

217,643,036

423,288,168

485,953,626 484,723,254

486,427,896

405,924,683

403,144,422

397,169,274

135,051,987

3,439,326,346

Спорные взносы
Невыплаченные объявленные взносы
Процентное соотношение выплат и
объявленных взносов

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ
Накопленная сумма

440,044,513 429,651,370

291,395,577

91.50%

1991-1993

1994-1996

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2011

Общая сумма объявленных взносов

234,929,241

424,841,347

472,567,009 440,263,109

474,167,042

368,153,731

399,781,507

397,073,537

291,395,577

3,503,172,100

Общая сумма выплат

210,877,289

393,465,069

440,044,513 429,651,370

132,825,957

3,205,343,103

89.76%

92.61%

217,643,036

423,288,168

24,051,952

31,376,278

32,522,496

10.24%

7.39%

6.88%

24,051,952

31,376,278

10.24%

7.39%

Процентное соотношение выплат и
Общая сумма поступлений
Общая задолженность по взносам
В % к общей сумме объявленных вз
Задолженность по взносам некоторых
стран с переходной экономикой (СПЭ)

Задолженность СПЭ в % к
объявленным взносам

1997-1999

45.58%

2012-2014

2015

1991 - 2015

465,667,270

359,009,685

389,052,138

384,749,811

97.59%

98.21%

97.52%

97.32%

96.90%

485,953,626 484,723,254

486,427,896

405,924,683

403,144,422

397,169,274

135,051,987

3,439,326,346

10,611,739

8,499,772

9,144,046

10,729,370

12,323,726

158,569,619

297,828,997

2.41%

1.79%

2.48%

2.68%

3.10%

32,522,496

9,701,251

7,414,995

5,909,852

6,361,699

5,332,417

6.88%

2.20%

1.56%

1.61%

1.59%

1.34%

93.12%

45.58%

54.42%
6,286,954

2.16%

91.50%

8.50%
128,957,894

3.68%

Примечание: согласно решению XVI/39 к числу СПЭ относятся Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Словакия, Словения, Таджикистан, Узбекистан (включая Туркменистан до 2
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 3. Сводные данные о положении дел со взносами в 1991-2016 годах (в долл. США)

По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия*
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада*
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Кувейт
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Сингапур
Словацкая Республика
Словения
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Туркменистан**
Украина
Объединенные Арабские Эмираты

Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки

Узбекистан
ИТОГО
Спорные взносы***
ВСЕГО

Согласованные
взносы

Денежные
платежи

102,819

70,483

72,132,616
37,388,821
1,132,055
3,198,313
46,473,126
1,633,826
127,737,146
674,013
982,544
11,404,383
30,850,411
636,652
24,130,394
269,014,758
383,138,983
21,582,351
9,145
7,869,653
1,431,001
13,639,868
15,127,918
212,045,775
664,823,579
1,571,993
286,549
863,846
356,143
1,365,433
3,273,620
332,205
251,486
73,183,777
10,529,278
29,432,500
16,915
17,905,736
17,444,088
2,256,731
123,102,624
39,168
531,221
3,832,317
2,335,180
3,793,691
112,472,622
46,963,672
51,137,783
128,836
293,245
10,061,783
559,639
244,727,805
796,159,802
802,260
3,503,172,100
44,724,701
3,547,896,801

66,330,227
35,644,301
311,683
0
42,439,281
1,538,841
110,744,739
415,605
792,574
10,336,721
29,325,207
555,813
22,682,355
230,406,165
297,024,436
15,557,570
7,124
7,285,582
1,250,430
12,795,105
3,824,671
186,927,826
623,293,780
257,752
286,549
768,860
337,954
724,936
3,109,922
267,535
227,234
69,841,100
10,017,973
27,712,658
16,915
15,931,427
11,191,959
1,422,689
5,449,782
33,105
459,245
3,348,537
2,010,488
3,763,691
96,378,203
41,509,067
47,108,603
46,216
5,764
1,303,750
559,639
233,696,229
762,056,540
188,606
3,039,593,447
0
3,039,593,447

Двусторонняя
помощь

Простые
векселя

0

Задолженность по
взносам

0

1,610,907
0
131,790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,755,736
0
0
0
0
0
287,570
0
161,053
0
0
0
399,158
0
16,047,846
0
58,768,913 11,069,178
0
0
0
0
46,494
0
0
0
0
0
152,462
0
16,093,722
0
19,727,091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,000
0
101,700
0
0
0
0
0
0
0
71,976
0
16,523
0
0
0
30,000
0
4,077,763
0
1,574,353
0
1,913,230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
565,000
0
21,567,191 1,467,000
0
0
153,213,478 12,536,178
0
0
153,213,478 12,536,178

32,336
4,191,481
1,612,730
820,372
3,198,313
4,033,846
94,985
7,236,671
258,408
189,970
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
22,560,747
16,276,456
6,024,781
2,021
537,577
180,571
844,763
11,150,785
9,024,228
21,802,708
1,314,241
0
94,985
18,189
640,497
163,698
64,670
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
0
1,861,309
6,150,430
834,042
117,652,843
6,063
0
467,258
324,692
0
12,016,656
3,880,252
2,115,950
82,620
287,481
8,758,033
0
10,466,576
11,069,071
613,654
297,828,997
44,724,701
342,553,699

Курсовой (доход)/убыток.
Примечание: отриц. сумма =
доход

0
1,479,246
-373,784
0
0
1,068,299
0
-2,580,741
57,443
9,598
434,599
-419,681
37,049
-372,534
-10,552,888
4,217,294
-1,340,447
0
-76,259
51,218
772,655
0
5,127,537
0
0
0
-2,483
0
0
-47,714
0
-572
-0
198,809
965,168
0
349,495
198,162
0
0
1,380
0
69,569
0
0
1,195,590
-439,483
-2,021,096
0
0
0
0
-2,913,630
0
0
-4,908,199

Примечание: (*) Двусторонняя помощь, установленная для Австралии и Канады, была скорректирована после утверждения на 39‑м совещании, и, принимая во внимание согласованные
Секретариатом соответствующие поправки, указанные в докладах о ходе работы, представленных 40‑му совещанию, следует указать суммы 1 208 219 долл. США и
6 449 438 долл. США вместо сумм 1 300 088 долл. США и 6 414 880 долл. США соответственно.
(**) В соответствии с решениями VI/5 и XVI/39 совещания Сторон Монреальского протокола Туркменистан был реклассифицирован как страна, действовавшая в 2004 году в рамках
статьи 5, и, соответственно, его взнос в размере 5 764 долл. США за 2005 год учитывать не следует.
(***) Сумма вычета из задолженности по взносам указана здесь только для сведения.
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 4. Положение дел со взносами в 2015–2017 годах (в долл. США)
По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки*
Узбекистан

Согласованные
взносы

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

32,336
0
8,382,962
4,191,481
3,225,460
1,612,730
161,678
0
226,348
0
4,033,846
0
189,970
94,985
12,061,118
4,824,447
509,284
250,876
189,970
0
1,560,184
780,092
2,728,302
1,364,151
161,678
80,839
2,097,762
1,048,881
22,606,512
0
28,863,418
8,659,025
2,578,752
0
4,042
2,021
1,075,154
537,577
109,132
0
1,689,526
844,763
1,600,604
0
17,978,502
8,954,274
43,786,222
21,893,111
489,074
0
189,970
94,985
36,378
18,189
295,060
147,530
327,396
163,698
64,670
48,504
24,252
6,685,352
3,342,676
1,022,608
511,304
3,439,682
1,719,841
3,722,618
1,861,309
1,915,874
913,476
79,434
9,854,224
12,126
6,063
691,170
223,912
404,192
79,500
12,016,656
3,880,252
4,231,900
2,115,950
12,126
400,151
20,933,152
10,466,576
63,895,576
52,826,504
60,628
291,395,577
128,820,978
ИТОГО
271,090
Спорные взносы*
291,666,667
128,820,978
ВСЕГО
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

Простые
векселя

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,765
982,473
0
0
0
0
0
0
0
90,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,118,638

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,886,342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,886,342

1,118,638

2,886,342

Задолженность по
взносам
32,336
4,191,481
1,612,730
161,678
226,348
4,033,846
94,985
7,236,671
258,408
189,970
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
22,560,747
16,335,578
2,578,752
2,021
537,577
109,132
844,763
1,600,604
9,024,228
21,802,711
489,074
94,985
18,189
147,530
163,698
64,670
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
1,915,874
834,042
9,854,224
6,063
467,258
324,692
12,016,656
3,880,252
2,115,950
12,126
400,151
10,466,576
11,069,072
60,628
158,569,619
271,090
158,840,709
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 5. Положение дел со взносами в 2016 году (в долл. США)

По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Узбекистан
ВСЕГО

Согласованные
взносы
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
32,083,333
30,314
145,833,333

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые
векселя

Задолженность по
взносам

21,014,261
21,014,261

0

0

16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
11,069,072
30,314
124,819,072
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ТАБЛИЦА 6. Положение дел со взносами в 2015 году (в долл. США)

По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия (1)
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки*
Узбекистан

ВСЕГО
Спорные взносы*
ВСЕГО

Согласованные
взносы
16,168
4,191,481
1,612,730
80,839
113,174
2,016,923
94,985
6,030,559
254,642
94,985
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
11,303,256
14,431,709
1,289,376
2,021
537,577
54,566
844,763
800,302
8,989,251
21,893,111
244,537
94,985
18,189
147,530
163,698
32,335
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
957,937
456,738
4,927,112
6,063
345,585
202,096
6,008,328
1,940,126
2,115,950
6,063
200,076
10,466,576
31,812,243
30,314
145,562,243
271,090

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые
векселя

4,191,481
1,612,730

94,985
4,824,447
250,876
780,092
1,364,151
80,839
1,048,881
8,659,025

45,765
982,473

2,886,342

2,021
537,577
844,763
8,954,274
21,893,111

90,400

94,985
18,189
147,530
163,698
24,252
3,342,676
511,304
1,719,841
1,861,309
79,434
6,063
223,912
79,500

2,115,950

10,466,576
31,812,243
107,806,717

145,833,333
107,806,717
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

1,118,638

2,886,342

1,118,638

2,886,342

Задолженность по
взносам
16,168
0
0
80,839
113,174
2,016,923
0
1,206,112
3,766
94,985
0
0
0
0
11,257,491
1,903,869
1,289,376
0
0
54,566
0
800,302
34,977
-90,400
244,537
0
0
0
0
32,335
0
0
0
0
-0
957,937
377,304
4,927,112
0
121,673
122,596
6,008,328
1,940,126
0
6,063
200,076
0
-0
30,314
33,750,547
271,090
34,021,637

(1) Финансирование по линии двусторонней помощи со стороны Германии включает возврат 140 695 долл. США из 20-процентного объема,
выделенного на трехлетний период 2012-2014 годов.
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 7. Положение дел со взносами в 2012–2014 годах (в долл. США)

По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство

Согласованные
взносы

Денежные платежи

12,481,633

9,649,837

12,323,726
3,477,910

400,551,447
362,618,341
12,481,633
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

9,649,837

15,801,636

ИТОГО
Спорные взносы*
ВСЕГО

397,073,537
3,477,910

362,618,341

1,038,685.00
8,182,837.00
807,931.00
1,559,179.91
893,000.00
-

Задолженность по
взносам
(67.00)
76,542
214,317
(0.00)
0.10
(0.09)
3,446,029
71,439
1,959,472
0.11
(0.00)
386,718
331,681
2,607,527
(0.28)
2,724,891
10,206
443,943
(0.01)
51,028

Узбекистан

35,787
9,863,697
4,342,476
5,485,501
193,906
16,364,653
164,729
234,728
1,780,874
3,755,655
204,112
2,888,180
30,205,709
24,548,511
80,000
5,103
1,484,912
142,878
2,541,190
24,700,925
62,378,802
193,906
45,925
459,251
86,747
15,308
9,465,679
1,393,062
4,444,532
4,225,112
903,194
5,449,782
15,308
724,596
525,588
15,318,570
5,429,370
5,766,155
33,698,837
83,055,090
-

Простые
векселя
##########
##########
-

Соединенные Штаты Америки*

35,720
9,863,697
4,342,476
76,542
214,317
5,485,501
193,906
16,364,653
164,729
234,728
1,780,874
3,755,655
204,112
2,888,180
31,244,394
40,914,185
3,526,029
5,103
1,484,912
214,317
2,541,190
1,959,472
25,508,856
63,937,981
386,718
193,906
45,925
331,681
459,251
86,747
15,308
9,465,679
1,393,062
4,444,532
4,225,112
2,607,527
903,194
8,174,672
15,308
724,596
525,588
16,211,570
5,429,370
5,766,155
10,206
443,943
33,698,837
84,522,090
51,028

Двусторонняя
помощь
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 8. Положение дел со взносами в 2014 году (в долл. США)

По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство

Согласованные
взносы

Двусторонняя
помощь

Простые
векселя

4,207,439

5,103,816

133,626,968
114,833,120
4,207,439
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

5,103,816

9,482,593

Узбекистан

ИТОГО
Спорные взносы*
ВСЕГО

11,907
3,287,899
1,447,492

Задолженность по
взносам
0
0
0
25,514
71,439
0
0
(0)
0
0
0
0
0
0
(0)
5,494,343
1,175,343
0
0
71,439
0
653,157
(0)
0
128,906
0
0
110,560
0
0
0
0
0
0
0
869,176
(0)
0
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009
8,768,269

Соединенные Штаты Америки*

11,907
3,287,899
1,447,492
25,514
71,439
1,828,500
64,635
5,454,884
164,729
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727
10,414,798
13,638,062
1,175,343
1,701
494,971
71,439
847,063
653,157
8,502,952
21,312,660
128,906
64,635
15,308
110,560
153,084
28,916
5,103
3,155,226
464,354
1,481,511
1,408,371
869,176
301,065
2,724,891
5,103
241,532
175,196
5,403,857
1,809,790
1,922,052
3,402
147,981
11,232,946
28,619,010
17,009
132,912,645

Денежные платежи

1,828,500
64,635
5,454,884
164,729
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727
9,755,199
1,818,408

659,599
2,688,494

3,636,816

1,701
494,971
847,063
7,762,821
21,193,445

740,131
119,215

64,635
15,308
153,084
28,916
5,103
3,155,226
464,354
1,481,511
1,408,371
301,065
2,724,891
5,103
241,532
175,196
5,403,857
1,809,790
1,922,052

11,232,946
27,152,010
114,833,120

1,467,000

714,323

714,323
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ТАБЛИЦА 9. Положение дел со взносами в 2013 году (в долл. США)
По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство

Согласованные
взносы

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

11,907
11,907
3,287,899
3,287,899
1,447,492
1,447,492
25,514
71,439
1,828,500
1,828,500
64,635
64,635
5,454,884
5,454,884
0
78,243
78,243
593,625
593,625
1,251,885
1,251,885
68,037
68,037
962,727
962,727
10,414,798
10,324,398
90,400
13,638,062
9,092,041
2,766,731
1,175,343
1,701
1,701
494,971
494,971
71,439
71,439
847,063
847,063
653,157
8,502,952
8,502,952
21,312,660
21,312,660
128,906
64,635
64,635
15,308
15,308
110,560
153,084
153,084
28,916
28,916
5,103
5,103
3,155,226
3,155,226
464,354
464,354
1,481,511
1,481,511
1,408,371
1,408,371
869,176
301,065
301,065
2,724,891
2,724,891
5,103
5,103
241,532
241,532
175,196
175,196
5,403,857
5,403,857
1,809,790
1,809,790
1,922,052
1,922,052
3,402
147,981
11,232,946
11,232,946
Соединенные Штаты Америки*
28,364,323
28,364,323
Узбекистан
17,009
132,493,229
124,654,320
2,857,131
ИТОГО
969,010
Спорные взносы*
133,462,239
124,654,320
2,857,131
ВСЕГО
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

Простые
векселя

Задолженность по
взносам
0
0
0
25,514
71,439
0
0
0

4,546,021

4,546,021
4,546,021

0
0
0
0
0
0
(2,766,731)
1,175,343
0
0
0
0
653,157
0
0
128,906
0
0
110,560
0
0
0
0
0
0
0
869,176
0
0
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009
435,757
969,010
1,404,767
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ТАБЛИЦА 10. Положение дел со взносами в 2012 году (в долл. США)

По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция

Согласованные
взносы
11,907
3,287,899
1,447,492
25,514
71,439
1,828,500
64,635
5,454,884
0
78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727

1,828,500
64,635
5,454,884

Задолженность по
взносам
(67)
0
0
25,514
71,439
0
0
0

78,243
593,625
1,251,885
68,037
962,727

0
0
0
0
0

10,414,798

10,126,112

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Простые
векселя

11,974
3,287,899
1,447,492

288,686

0

13,638,062
13,638,062
2,727,612
1,175,343
80,000
1,701
1,701
494,971
494,971
71,439
71,439
847,063
847,063
653,157
8,502,952
8,435,152
67,800
21,312,660
19,872,696
1,439,965
128,906
64,635
64,635
15,308
15,308
110,560
153,084
153,084
28,916
28,916
5,103
5,103
3,155,226
3,155,226
464,354
464,354
1,481,511
1,481,511
1,408,371
1,408,371
869,176
301,065
301,065
2,724,891
5,103
5,103
241,532
241,532
175,196
175,196
5,403,857
4,510,857
893,000
1,809,790
1,809,790
1,922,052
1,922,052
3,402
147,981
11,232,946
11,232,946
Соединенные Штаты Америки*
27,538,756
27,538,756
Узбекистан
17,009
ВСЕГО
131,667,662
123,130,900
5,417,063
1,794,577
Спорные взносы*
133,462,239
123,130,900
5,417,063
ВСЕГО
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

(2,727,612)
1,095,343
0
0
0
0
653,157
(0)
0
128,906
0
0
110,560
0
0
0
0
0
0
0
869,176
0
2,724,891
0
0
0
0
0
0
3,402
147,981
0
0
17,009
3,119,700
1,794,577
4,914,277

Германия
Греция
Святой Престол
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство

0
0
0

NEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение I
Стр. 11
ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

ТАБЛИЦА 11. Сводные данные о положении дел со взносами в 2009–2011 годах (в долл. США)
По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона

Согласованные
взносы

Денежные платежи

Двусторонняя
помощь

Андорра
34,764
34,697
Австралия
8,678,133
8,339,133
Австрия
4,307,501
4,307,501
Азербайджан
24,281
0
Беларусь
97,125
0
Бельгия
5,351,596
5,351,596
Болгария
97,125
97,125
Канада
14,457,080
14,028,245
Кипр
213,675
213,675
Чешская Республика
1,364,608
1,143,128
Дания
3,588,775
3,588,775
Эстония
77,700
77,700
Финляндия
2,738,929
2,738,929
Франция
30,599,281
29,546,764
Германия
41,652,124
33,321,699
Греция
2,894,330
2,894,330
Венгрия
1,184,927
1,184,927
Исландия
179,682
179,682
Ирландия
2,161,035
2,161,035
Израиль
2,034,772
0
Италия
24,664,934
23,856,984
Япония
80,730,431
78,896,665
Казахстан
140,801
Латвия
87,413
87,413
Лихтенштейн
48,563
48,563
Литва
150,544
0
Люксембург
412,782
412,782
Мальта
82,556
82,556
Монако
14,569
14,569
Нидерланды
9,095,771
9,095,771
Новая Зеландия
1,243,202
1,243,202
Норвегия
3,797,594
3,797,594
Польша
2,432,985
2,432,985
Португалия
2,559,248
932,219
Румыния
339,938
339,938
Российская Федерация
5,827,509
0
Сан-Марино
11,734
11,734
Словацкая Республика
305,944
305,944
Словения
466,201
466,201
Испания
14,413,373
12,955,373
Швеция
5,201,052
5,201,052
Швейцария
5,905,210
5,905,210
Таджикистан
4,857
0
Украина
218,532
0
Соединенное Королевство
32,255,265
32,255,265
Соединенные Штаты Америки
87,594,208
87,594,208
Узбекистан
38,850
0
ИТОГО
399,781,507
375,145,166
Спорные взносы(*)
405,792
0
ВСЕГО
400,187,299
375,145,166
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к Соединенным Штатам Америки.

Простые
векселя

Задолженность по
взносам

0
339,000
0
0
0
0
0
428,835
0
221,480
0
0
0
1,052,517
8,330,424
0
0
0
0
0
807,950
1,833,766

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
893,000
0
0
0
0
0
0
0
13,906,972
0
13,906,972

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
0
-1

67
0
0
24,281
97,125
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
2
(0)
0
0
0
2,034,772
0
0
140,801
0
0
150,544
0
0
0
0
0
0
0
1,627,029
0
5,827,509
0
0
0
565,000
0
0
4,857
218,532
0
(0)
38,850
10,729,370
405,792
11,135,162
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ТАБЛИЦА 12. Положение дел со взносами в 2011 году (в долл. США)
По состоянию на 20 ноября 2015 года

Сторона
Андорра
Австралия
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Болгария
Канада
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Казахстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Российская Федерация
Сан-Марино
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Украина
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты Америки
Узбекистан
ВСЕГО

Согласованные
взносы
12,948
2,892,711
1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
46,934
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
4,855
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333
12,950
133,398,070

Денежные платежи
12,881
2,553,711
1,435,834

1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
415,319
1,196,258
25,900
912,976
9,634,760
5,553,617
964,777
394,976
59,894
720,345
8,221,645
26,440,498

Двусторонняя
помощь

Простые
векселя

Задолженность по
взносам

469,646

67
0
0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,553,618
0
0.00
0
0
678,257
(0)
0

4,190,004

0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
0
853,083
0
1,942,503
0
0
0
(0)
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
9,205,591

339,000

39,550

565,000
2,776,808

(1)

29,138
16,188
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
113,313
4,855
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403

10,751,755
29,333,333
119,955,543

-1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение I
Стр. 13

Таблица 13: Положение с простыми векселями По состоянию на 20 ноября 2015 года (в долл. США)
ДЕРЖАТЕЛЬ
Страна

СЕМИРНЫЙ БАНК

УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, ДЛЯ КОТОРОГО УДЕРЖИВАЮТСЯ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ

B - КАЗНАЧЕЙ C= A+B ИТОГО

Чистая стоимость Чистая стоимость Чистая стоимость
Канада

-

-

Франция

-

-

Германия

-

Нидерланды

-

-

Соединенное Королевство

-

-

Соединенные Штаты Амер

-

2,934,000

-

14,003,178

ВСЕГО

11,069,178

-

D
ПРООН
Чистая
стоимость

E
ЮНЕП

F
ЮНИДО

Чистая
стоимость

Чистая
стоимость

G
H
ВСЕМИРНЫ
КАЗНАЧЕЙ
Й БАНК
Чистая
стоимость

Чистая
стоимость
-

D+E+F+G+H=I
I=C ИТОГО
Чистая стоимость

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

0

11,069,178

-

-

-

-

11,069,178

11,069,178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,934,000

-

-

-

-

2,934,000

2,934,000

14,003,178

-

-

-

-

14,003,178

14,003,178
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Таблица 14: Журнал учета простых векселей за 2004–2015 годы По состоянию на 20 ноября 2015 года
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
Дата представления a/

Дек.2013

09/08/2004

08/07/2005

10/05/2006

23/07/2007

15/08/2008

18/12/2009

14/04/2010

27/04/2011

24/01/2013

Год взноса

2004 - 2012
2004 - 2012
2013
2014

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Страна
происхождения

Код простого
векселя

ИНКАССИРОВАНИЕ

Сумма (
Денежные знаки/
первоначальная валюта)
Валюта
кан. долл.

Канада

евро

37,801,368.39
70,874,367.37
7,436,663.95
7,026,669.91

31,377,892.52
87,584,779.29
10,324,398.10
9,755,199.00
20,079,597.10
-

долл. США

18,914,439.57

18,914,439.57

Франция

евро

Франция

евро

Франция

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

BU 104 1006 01

BU 105 1003 01

BU 106 1004 01

BU 107 1006 01

BU 108 1004 01

BU 109 1007 01

BU 110 1002 01

BU 111 1001 01

BU 113 1001 01

Сумма в долл. США
для ЮНЕП

долл. США

евро

евро

евро

евро

евро

евро

евро

7,565,775.83

11,662,922.38

11,662,922.38

4,665,168.96

9,121,815.12

9,121,815.12

3,648,726.05

9,823,495.77

Дата перевода

Учреждение

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

КАЗНАЧЕЙ

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

КАЗНАЧЕЙ

14,473,718.52
2,412,286.41
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.44

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

КАЗНАЧЕЙ

14,473,718.52
2,412,286.42
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.43

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

КАЗНАЧЕЙ

5,789,487.42
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.60
964,914.54

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

КАЗНАЧЕЙ

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.60

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012

КАЗНАЧЕЙ

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.60

10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012
12/02/2013
12/08/2013

КАЗНАЧЕЙ

5,553,616.51
925,602.75
925,602.75
925,602.75
925,602.75
925,602.75
925,602.76

03/02/2012
08/08/2012
12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014
12/08/2014

КАЗНАЧЕЙ

12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014
12/08/2014
10/02/2015
05/08/2015

КАЗНАЧЕЙ

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

Перевод в
первоначальной валюте

Дата инкассации

Фактическая сумма
инкассации (долл. США)

Прибыль/(убытки) в
планируемой стоимости (долл.
США)

37,822,572.11
2005 - 2012
70,874,367.37 2006 - 2013
7,436,663.95
17/09/2015
7,026,669.91
17/09/2015

34,479,816.33
93,273,116.31
8,384,678.22
7,922,730.75

3,101,923.81
5,688,337.02
1,939,719.88
1,832,468.25

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60
18,914,439.57

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60
18,914,439.58

-

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.63
7,565,775.83

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
7,565,775.83

-

1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.38
11,662,922.38

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

2,558,067.65
2,681,305.85
2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72
11,662,922.38

145,781.24
269,019.44
408,780.12
517,828.45
80,274.47
348,327.28

1,943,820.40
1,943,820.39
1,943,820.40
1,943,820.38
1,943,820.40
1,943,820.41
11,662,922.38

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72
3,179,312.65
2,561,178.36
11,662,922.38

408,780.12
517,828.46
80,274.47
348,327.30
767,026.23
148,891.93

777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
4,665,168.96

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

997,024.36
1,104,245.49
529,107.91
1,024,470.50
1,060,159.65
1,095,381.67
4,665,168.96

32,109.79
139,330.92
(435,806.66)
59,555.93
95,245.05
130,467.13

1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
9,121,815.12

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012

2,003,150.60
2,072,932.49
2,141,802.19
2,002,998.57
1,881,982.56
9,121,815.12

(310,856.28)
(241,074.39)
(172,204.69)
(311,008.31)
(432,024.04)

1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
9,121,815.12

10/02/2011
20/06/2011
03/02/2012
08/08/2012
12/02/2013
12/08/2013

2,072,932.48
2,141,802.19
2,002,998.57
1,881,982.56
2,037,357.39
2,028,843.72
9,121,815.12

(241,074.40)
(172,204.69)
(311,008.31)
(432,024.32)
(276,649.49)
(285,162.88)

608,121.01
608,121.00
608,121.01
608,121.01
608,121.01
608,121.00
3,648,726.04

03/02/2012
08/08/2012
12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014
12/08/2014

801,199.43
752,792.86
814,942.98
811,537.48
824,186.40
814,152.39
4,818,811.54

(124,403.32)
(172,809.89)
(110,659.77)
(114,065.27)
(101,416.35)
(111,450.37)

1,637,249.30
1,637,249.30
1,637,249.30
1,637,249.30
654,899.72
2,619,598.87

12/02/2013
12/08/2013
11/02/2014
12/08/2014
10/02/2015
05/08/2015

2,194,077.79
2,184,909.18
2,220,601.22
2,191,949.36
749,663.71
2,868,722.72

(78,932.48)
(88,101.08)
(52,409.05)
(81,060.92)
(159,540.40)
(768,093.70)

7,565,775.83

13,638,061.59
2,273,010.27
2,273,010.26
2,273,010.27
2,273,010.27
909,204.11
3,636,816.42
(0.01)

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
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ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ
Дата представления a/

25/03/2013

02/10/2014

19/01/2015

Год взноса

2013

2014

2015

Страна
происхождения

Germany

Германия

Германия

08/12/2003
08/12/2003

2004
2005

Нидерланды

18/05/2004

2004

Великобритания

01/06/2005

13/05/2005

01/03/2006

25/04/2007

21/02/2008

21/04/2009

12/05/2010

14/06/2011

09/05/2012

17/04/2014

2005

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2014

Нидерланды

Великобритания

США

США

США

США

США

США

США

США

США

Код простого
векселя

BU 113 1004 01

BU 114 1003 01

BU 115 1001 01

D 11
D 11

ИНКАССИРОВАНИЕ

Денежные знаки/
Сумма (
Валюта
первоначальная валюта)
евро

евро

евро

долл. США

9,823,495.77

3,929,398.32

8,424,308.00

долл. США

3,364,061.32
3,364,061.32

фунт ст.

7,243,564.08

фунт ст.

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

долл. США

7,243,564.08

4,920,000.00

3,159,700.00

7,315,000.00

4,683,000.00

5,697,000.00

5,840,000.00

5,190,000.00

5,000,000.00

4,401,000.00

Сумма в долл. США
для ЮНЕП

Дата перевода

13,638,061.59
2,273,010.27
2,273,010.27
2,273,010.27
2,273,010.27
4,546,020.51
5,455,224.66
1,818,408.22
3,636,816.44

Учреждение

КАЗНАЧЕЙ

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

11,545,367.08
4,329,512.66
4,329,512.66
2,886,341.77

10/02/2015
05/08/2015

КАЗНАЧЕЙ

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

КАЗНАЧЕЙ

10,718,502.63
1,786,417.11
23/08/2005
5,359,251.32 Feb. 2006
3,572,834.20
24/07/2006

КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

КАЗНАЧЕЙ

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

КАЗНАЧЕЙ

02/11/2006
25/10/2007

КАЗНАЧЕЙ

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

КАЗНАЧЕЙ

19/11/2008
11/05/2009

КАЗНАЧЕЙ

11/05/2009
04/11/2010
03/11/2011

КАЗНАЧЕЙ

5,840,000.00
1,946,666.00
1,946,667.00
1,946,667.00

04/11/2010
03/11/2011
06/02/2012

КАЗНАЧЕЙ

5,190,000.00
1,730,000.00
3,460,000.00

03/11/2011
06/02/2012

КАЗНАЧЕЙ

5,000,000.00
1,666,667.00
1,666,667.00
1,666,666.00

14/12/2012
14/11/2013
14/12/2012

КАЗНАЧЕЙ

4,920,000.00

3,159,700.00

7,315,000.00

4,683,000.00

Дата инкассации

Фактическая сумма
инкассации (долл. США)

Прибыль/(убытки) в
планируемой стоимости (долл.
США)

0.7203
11/02/2014
12/08/2014
12/08/2014
10/02/2015

05/08/2015

10,718,502.63
1,786,417.11
4,681,386.55
4,250,698.97

Перевод в
первоначальной валюте

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ

1,637,249.30
1,637,249.30
1,637,249.30
1,637,249.30

11/02/2014
12/08/2014
12/08/2014
10/02/2015

2,220,601.22
2,191,949.36
2,191,949.36
1,874,159.27

(52,409.05)
(81,060.92)
(81,060.92)
(398,851.00)

1,309,799.44

05/08/2015

1,434,361.37

(384,046.85)

3,159,115.50
3,159,115.50

10/02/2015
05/08/2015

3,616,239.51
3,459,547.38

(713,273.15)
(869,965.28)

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

3,364,061.32
3,364,061.32

1,207,260.68
23/08/2005
3,621,782.04 Feb. 2006
3,621,782.04
24/07/2006
7,243,564.08

2,166,550.02
6,303,711.64
4,473,383.73
12,943,645.39

380,132.91
944,460.32
900,549.53
2,225,142.76

1,207,260.68
3,163,681.03
2,872,622.37
7,243,564.08

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

2,236,691.86
6,036,303.40
5,429,236.28
13,702,231.54

450,274.75
1,354,916.85
1,178,537.31
2,983,728.91

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00
4,920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00
4,920,000.00

-

2,000,000.00
1,159,700.00
3,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
1,159,700.00
3,159,700.00

-

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00
7,315,000.00

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00
7,315,000.00

-

2,341,500.00
2,341,500.00
4,683,000.00

19/11/2008
11/05/2009

2,341,500.00
2,341,500.00
4,683,000.00

-

1,900,000.00
1,900,000.00
1,897,000.00
5,697,000.00

11/05/2009
04/11/2010
03/11/2011

1,900,000.00
1,900,000.00
1,897,000.00
5,697,000.00

-

1,946,666.00
1,946,667.00
1,946,667.00
5,840,000.00

04/11/2010
03/11/2011
06/02/2012

1,946,666.00
1,946,667.00
1,946,667.00
5,840,000.00

-

1,730,000.00
3,460,000.00
5,190,000.00

03/11/2011
06/02/2012

1,730,000.00
3,460,000.00
5,190,000.00

-

1,666,667.00
1,666,667.00
1,666,666.00
5,000,000.00

14/12/2012
14/11/2013
31/10/2014

1,666,667.00
1,666,667.00
1,666,666.00

-

1,467,000.00

31/10/2014

1,467,000.00

-

-

5,697,000.00

4,401,000.00 17/4/2014
1,467,000.00 17/4/2014
2,934,000.00

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ

БАЛАНС

КАЗНАЧЕЙ
КАЗНАЧЕЙ
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
ТАБЛИЦА 15: ГРАФИК ИНКАССИРОВАНИЯ НЕПОГАШЕННЫХ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ По состоянию на 20 ноября 2015 года

(долл. США)
в 2015 г.

в 2016 г.

в 2017 г.

в 2018 г.

Внеочередное

ФРАНЦИЯ

ВСЕГО
0

ГЕРМАНИЯ
2012
2013
2014
2015

4,546,020
1,818,408
2,886,342

Соединенные Штаты Америки
2014
1,467,000

1,467,000

1,467,000

10,717,770

0
4,546,020
3,636,816
2,886,342

1,818,408

2,934,000
1,818,408

ПРИМЕЧАНИЕ:

Простые векселя Германии, подлежащие оплате в феврале и августе соответствующих годов.
Простые векселя США, подлежащие оплате в ноябре соответствующих годов.

0

14,003,178
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ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ЛИБО ПОДТВЕРДИЛИ КАЗНАЧЕЮ СВОЕ
НАМЕРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ ФИКСИРОВАННОГО КУРСА
ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ПОПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ В
2015-2017 ГОДАХ, ЛИБО УПЛАТИЛИ ВЗНОСЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ
БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ К КАЗНАЧЕЮ
(По состоянию на 20 ноября 2015 года)
1.

Австралия

2.

Австрия

3.

Канада

4.

Хорватия

5.

Чешская Республика

6.

Дания

7.

Эстония

8.

Франция

9.

Германия

10.

Италия

11.

Ирландия

12.

Люксембург

13.

Новая Зеландия

14.

Польша

15.

Российская Федерация

16.

Сан-Марино

17.

Словацкая Республика

18.

Швейцария

19.

Великобритания
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ПИСЬМА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТПРАВКЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
КАСАТЕЛЬНО ЗАДЕРЖЕК С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВОК НА ТРАНШИ
Страна
Алжир

Антигуа и Барбуда

Бангладеш

Камерун

Центральнофриканская
Республика

Чили

Демократическая
Республика Конго

Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету
Отмечая, что заявка на третий транш (2014) должна была быть представлена на
71-м совещании в 2013 году, и настоятельно призывая правительство Алжира
предложить соответствующим предприятиям завершить перевод своих
производственных линий на использование технологий без ГХФУ и сотрудничать
с ЮНИДО, чтобы можно было представить заявку на третий транш для плана
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на 76-м
или 77-м совещании, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный
пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая, что операционная система квот необходима для утверждения второго
транша для ПОДПО, и призывая правительство Антигуа и Барбуды завершить
выполнение Административного (Министерского) распоряжения о реализации
системы квот, представить необходимые доклады о результатах деятельности и
финансах и сотрудничать с ЮНЕП, чтобы можно было представить заявку на
второй транш (2015) на 76-м совещании.
Отмечая завершение нескольких мероприятий в 2015 году при том, что объем
выделенных средств остается низким, и настоятельно призывая правительство
Бангладеш ускорить процесс представления первого (2011) и второго (2013)
траншей и сотрудничать с ЮНЕП в обучении НОО, чтобы можно было
представить заявку на третий транш (2015) на 77-м совещании, при понимании
того, что был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения
средств по предыдущему траншу.
Отмечая наличие достаточных средств, оставшихся от первого и второго траншей,
и настоятельно призывая правительство Камеруна ускорить окончательную
реализацию мероприятий по первому траншу (2011) и второму траншу (2013) и
сотрудничать с ЮНЕП, чтобы можно было представить заявку на третий транш
(2015) на 76-м совещании, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный
пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая завершение нескольких мероприятий в 2014 году и настоятельно
призывая правительство Центральнофриканской Республики сотрудничать с
ЮНЕП для ускорения реализации проекта, чтобы можно было представить заявку
на второй транш (2013) на 76-м или 77-м совещании, принимая во внимание, что
пересмотренный план действия должен включать перераспределение средств
транша 2013 года и последующих траншей, соответственно.
Отмечая, что заявка на третий транш (2013 г.) была утверждена на 73-м совещании
в ноябре 2014 года и что были задержки в процессе закупок, и настоятельно
призывая правительство Чили сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП, чтобы прилагать
все возможные усилия для ускорения реализации мероприятий в рамках
осваиваемых траншей, чтобы можно было представить заявку на четвертый транш
2014 года на 76-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план
действий должен включать перераспределение средств транша 2014 года и
последующих траншей, соответственно, при понимании того, что был обеспечен
20-процентный пороговый уровень распределения средств по предыдущему
траншу.
Отмечая изменения в НОО, завершение закупок и увеличение уровня
распределения средств в 2014 - 2015 гг. и призывая правительство
Демократической Республики Конго сотрудничать с ПРООН и ЮНЕП, чтобы
можно было представить заявку на третий (2015 г.) транш на 76-м совещании.
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Страна
Гаити

Мьянма

Филиппины

Катар

Сент-Люсия
Сенегал

Южная Африка

Таиланд

Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету
Отмечая, что второй транш (2014 г.) должен был быть предоставлен в 2013 году,
но Гаити не подтвердила внедрение системы квот ГХФУ, и настоятельно призывая
правительство Гаити сотрудничать с ЮНЕП в целях ускорения процесса
внедрения системы квот, чтобы можно было представить заявку на второй транш
(2014) на 76-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план
действия должен включать перераспределение средств транша 2014 года и
последующих траншей, соответственно.
Отмечая, что соглашение между Правительством Мьянмы и ЮНЕП требует
реализации первого транша (2012) в рамках этапа I ПОДПО, и настоятельно
призывая правительство заключить соглашение с ЮНЕП и ускорить
предоставление транша, чтобы можно было представить заявку на второй транш
2015 года на 76-м совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план
действий должен включать перераспределение средств транша 2015 года и
последующих траншей, соответственно, при понимании того, что был обеспечен
20-процентный пороговый уровень распределения средств по предыдущему
траншу.
Отмечая, что требуемый доклад о результатах деятельности и финансовая
отчетность за 2013 и 2014 годы не были предоставлены, и призывая правительство
Филиппин сотрудничать с ЮНЕП для окончательного оформления требуемого
доклада о результатах деятельности и финансовой отчетности, чтобы можно было
представить заявку на второй транш 2015 года на 76-м совещании.
Отмечая, что заявки на второй (2013) и третий (2015) транши были просрочены, и
настоятельно призывая правительство Катара сотрудничать с ЮНЕП для
ускорения подписания соглашения с ЮНИДО для оформления подтверждающего
письма, чтобы можно было представить заявку на второй транш 2013 года на 76-м
совещании, принимая во внимание, что пересмотренный план действий должен
включать перераспределение средств транша 2013 года и последующих траншей,
соответственно.
Отмечая задержку в оформлении доклада о результатах проверки и призывая
правительство Сент-Люсии сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО для подачи заявки
на предоставление третьего транша (2015) на 76-м совещании.
Отмечая, что заявка на второй (2014) транш была отменена, и настоятельно
призывая правительство Сенегала сотрудничать с ЮНЕП и ЮНИДО для
предоставления докладов о результатах проверки за 2013 и 2014 годы и
устранения потенциальных несоответствий данных, если применимо, чтобы
можно было представить заявку на второй транш 2014 года на 76-м совещании,
принимая во внимание, что пересмотренный план действий должен включать
перераспределение средств транша 2014 года и последующих траншей,
соответственно.
Отмечая выполнение нескольких мероприятий в рамках первого (2012) и второго
(2013) траншей этапа I ПОДПО и наличие достаточных фондов, оставшихся от
первого и второго траншей, и настоятельно призывая правительство Южной
Африки сотрудничать с ЮНИДО для ускорения реализации ПОДПО, чтобы
можно было представить заявку на третий транш (2015) на 76-м или 77-м
совещании, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный пороговый
уровень распределения средств по предыдущему траншу.
Отмечая выполнение нескольких мероприятий и подписание соглашения о гранте
при том, что доклад о результатах проверки не был предоставлен, и настоятельно
призывая правительство Таиланда сотрудничать со Всемирным банком для
оформления доклада о результатах проверки и ускорения реализации ПОДПО,
чтобы можно было представить заявку на третий (2014) транш на 76-м совещании,
принимая во внимание, что пересмотренный план действий должен включать
перераспределение средств транша 2014 года и последующих траншей,
соответственно, при понимании того, что был обеспечен 20-процентный
пороговый уровень распределения средств по предыдущему траншу.
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Страна
Тимор-Лешти

Тунис

Рекомендация Секретариата Исполнительному комитету
Отмечая наличие достаточных средств, оставшихся от второго (2013) транша, на
реализацию мероприятий в декабре 2015 года при том, что доклад о результатах
деятельности и финансовая отчетность не были предоставлены, и настоятельно
призывая правительство Тимора-Лешти представить необходимый доклад о
результатах деятельности и финансовую отчетность ЮНЕП и сотрудничать с
ЮНЕП и ПРООН для ускорения реализации, чтобы представить заявку на транш
2015 года на 76-м совещании.
Отмечая, что заявка на второй транш (2015 г.), представленная на 75-м совещании,
была отозвана, и настоятельно призывая правительство Туниса сотрудничать с
ЮНЕП, ЮНИДО и правительством Франции для ускорения прогресса, чтобы
можно было представить заявку на транш 2015 года на 76-м совещании, при том
понимании, что был обеспечен 20-процентный пороговый уровень распределения
средств по предыдущему траншу.

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение III
Приложение III
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОКЛАДА О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПОДПО
РАЗДЕЛ 1: КРАТКИЙ ОБЗОР ПОДПО
1.1
1.2
1.3

СТРАНА:
НАЗВАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ (первый транш):
ЗАПЛАНИРОВАНО
(в соответствии с
соглашением)

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
(последний транш):
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
КОНВЕРСИОННАЯ/АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ:

ПОЭТАПНЫЙ ОТКАЗ ОТ ОРВ:
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СО
СТОРОНЫ МФ:
ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СО
СТОРОНЫ КОНТРАГЕНТОВ (ДЛЯ
ПРИЕМЛЕМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАТРАТ):
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПРОЕКТ:
ОБЩАЯ ОЦЕНКА (ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ ПРОЕКТА):*
Несоблюдение Да/Нет

С:
По:
С:
По:
С:
По:

УТВЕРЖДЕНО
(согласно учетной
базе)
С:
По:
С:
По:
С:
По:

По:
По:
По:

[]
УЧРЕЖДЕНИЕ

1.12
1.13

ФАКТИЧЕСКИ (согласно
докладу о ходе работ)

ИМЯ, ДАТА
[]

УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ:
СОТРУДНИЧАЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:

* Используйте: удовлетворительно в соответствии с планом; удовлетворительно, но не соответствует
плану; неудовлетворительно (1, 3, 5)

РАЗДЕЛ 2: ПОТРЕБЛЕНИЕ ОРВ ПО ГОДАМ
Вещество
Предельный уровень
потребления, предусмотренный
Монреальским протоколом

Годы

ОРВ1
ОРВ2
ОРВ3

Максимальное допустимое
потребление

ОРВ1
ОРВ2
ОРВ3
Поэтапный отказ от ОРВ в соответствии с соглашением
(тонны ОРС)
Утвержденный объем поэтапного отказа от ОРВ (тонны
ОРС) (учетная база)
Фактический объем поэтапного отказа от ОРВ (ОРС)
(доклад о ходе работ)
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РАЗДЕЛ 3: СУДЬБА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОРВ
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИВЕДЕННОГО В НЕПРИГОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
(базовый уровень)*
Описание
Наименование
оборудования

Метод
утилизации**

Дата
утилизации

Судьба
удаленного/уничтоженного
оборудования

Судьба ОРВ в
удаленном/уничтоженном
оборудовании

* Перечень оборудования, подлежащего приведению в непригодное состояние или модернизации в соответствии с
проектным документом.
** Метод утилизации оборудования.

РАЗДЕЛ 4: БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ ПОДПО *
Учреждение

Бюджет проекта

Итого

Остаток

Внешние /другие источники
финансирования

Ведущее учреждение

Финансирование в соответствии с соглашением
a) Утвержденное финансирование (учетная база)
b) Выплаченная сумма (доклад о ходе работ)
Сотрудничающее
Финансирование в соответствии с соглашением
учреждение
a) Утвержденное финансирование (учетная база)
b) Выплаченная сумма (доклад о ходе работ)
Общее финансирование МФ
Пояснения, при необходимости.

*Примечание: В случае, если ДЗП является предварительным, эти данные могут быть приняты в качестве данных о
проектных расходах на момент выпуска ДЗП при том понимании, что после оплаты счетов по проекту будет
подготовлен окончательный доклад о финансовом завершении проекта в качестве обновления ДЗП.
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РАЗДЕЛ 5: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
5.1

Результаты*

Учреждение

Вид деятельности

Запланированные
показатели

Фактические
показатели
деятельности

А.
Инвестиционные
проекты
Сектор (а)
Мероприятие 1

Оценка

Удовлетворительно в
соответствии с планом;
удовлетворительно, но
не соответствует плану;
неудовлетворительно
(1, 3, 5)

Мероприятие 2
Мероприятие 3 и
т.д.
Сектор (b) и т.д.
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3 и
т.д.
B.
Неинвестиционные
проекты
Сектор (а)
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3 и
т.д.
Сектор (b) и т.д.
А.
Инвестиционные
проекты
Сектор (а)
Мероприятие 1

Удовлетворительно в
соответствии с планом;
удовлетворительно, но
не соответствует плану;
неудовлетворительно
(1, 3, 5)

Мероприятие 2
Мероприятие 3 и
т.д.
Сектор (b) и т.д.
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3 и
т.д.
B.
Неинвестиционные
проекты
Сектор (а)
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Мероприятие 3 и
т.д.
Сектор (b) и т.д.

* При необходимости добавьте сектора и мероприятия.
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5.2 Задержки в осуществлении
Номер проекта

Транш* Фактическая Запланированная Запланированная Фактическая
Фактическая
Задержка
дата
дата завершения продолжительность
дата
продолжительность (месяцы)
утверждения
(месяцы)
завершения
(месяцы)

* Если одновременно было утверждено несколько траншей, то укажите; например, Транши: 1, 2 и т.д.
5.3 Причины задержек ПОДПО по категориям
Учреждение

Категория

Причины задержек

Учреждение-исполнитель/сотрудничающее
учреждение
Задержки в финансировании после утверждения
траншей
Низкий уровень выплат
Положения Исполнительного комитета
Структура проекта
Задержка со стороны предприятия
Задержка со стороны поставщика
Законодательство об ОРВ
Доклад о проверочном аудите
Внешние (региональные, глобальные факторы)
Другое (опишите)
Учреждение-исполнитель/сотрудничающее
учреждение
Задержки в финансировании после утверждения
траншей
Низкий уровень выплат
Положения Исполнительного комитета
Структура проекта
Задержка со стороны предприятия
Задержка со стороны поставщика
Законодательство об ОРВ
Доклад о проверочном аудите
Внешние (региональные, глобальные факторы)
Другое (опишите)
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РАЗДЕЛ 6: ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ
(а)

Ведущее учреждение

(b)

Сотрудничающее учреждение

Ниже приведен неполный перечень возможных тем о приобретенном опыте:






















от реализации проекта;
относительно национального и секторального подходов;
относительно выполнения подпроектов;
относительно надзора и контроля подпроекта
относительно технических вопросов;
относительно доступности альтернативных технологий;
относительно политической и нормативно-правой базы;
относительно контроля за импортом;
относительно внешнего сотрудничества;
относительно наращивания потенциала;
относительно информированности населения;
относительно обязательств правительства;
относительно политики Исполнительного комитета, эффективности работы учрежденияисполнителя, межучережденческого сотрудничества и т.д.;
относительно укрепления организационной инфраструктуры;
относительно разработки и подготовки проекта;
относительно геополитических вопросов;
относительно экологических проблем;
относительно внешних и/или других источников финансирования;
относительно судьбы удаленного/уничтоженного оборудования и ОРВ, содержащихся в
оборудовании;
относительно вопросов культуры; и
относительно разнообразия методов энергосбережения (по проектам холодильных установок).

РАЗДЕЛ 7: КОММЕНТАРИИ
7.1 Комментарии ведущего учреждения:
7.2 Комментарии сотрудничающего учреждения:
7.3 Комментарии национального контрагента:
РАЗДЕЛ 8: РЕЗЮМЕ КЛЮЧЕВЫХ ДАННЫХ ПО ТРАНШАМ В РАМКАХ ПОДПО
Номер Секто Транш Учреждени
Дата
Дата
Утвержденное Выплаченны
проекта
р
*
е
утверждени завершени финансировани
е суммы
я
я
е

Объем
Объем
сокращения
ОРВ
сокращения
(утвержденный
ОРВ
)
(фактический)

* Если одновременно было утверждено несколько траншей, то укажите, например: Транши: 1, 2.
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Приложение IV
ПРОЕКТЫ С ЗАДЕРЖКАМИ В РЕАЛИЗАЦИИ
Учреждение

Код

Франция

AFR/DES/68/TAS/41

Италия

IND/ARS/56/INV/424

Испания

LAC/FUM/54/TAS/40

ПРООН

IND/ARS/56/INV/423

ПРООН

PAK/ARS/56/INV/71

ЮНЕП

NEP/DES/59/TAS/27

ЮНЕП

TRI/FUM/65/TAS/28

ЮНИДО

EGY/ARS/50/INV/92

ЮНИДО

IRQ/FUM/62/INV/13

ЮНИДО

IRQ/REF/57/INV/07

ЮНИДО

MOZ/FUM/60/TAS/20

ЮНИДО

ZAM/FUM/56/INV/21

Всемирный
банк

CPR/ARS/51/INV/447

Наименование проекта
Стратегия по утилизации и уничтожению ОРВ для
пяти стран Центральной Африки с низким уровнем
потребления (Бурунди, Гвинея, Камерун, Конго и
Центральноафриканская Республика)
План поэтапного отказа от использования ХФУ в
производстве фармацевтических дозированных
ингаляторов
Техническая помощь по внедрению альтернативных
химических решений в странах, в которых
перенесены сроки реализации плана поэтапного
отказа от бромистого метила (Аргентина и Уругвай)
План поэтапного отказа от использования ХФУ в
производстве фармацевтических дозированных
ингаляторов
План поэтапного отказа от использования ХФУ в
производстве фармацевтических дозированных
ингаляторов
Уничтожение конфискованных ОРВ
Техническая помощь по поэтапному отказу от
использования бромистого метила
План поэтапного отказа от использования ХФУ в
производстве фармацевтических дозированных
ингаляторов
Техническая помощь по замещению бромистого
метила
Замена хладагента ХФУ-12 на изобутан и
пенообразователя ХФУ-11 на циклопентан в
производстве бытовых холодильников и
морозильных камер в компании Light Industries
Company
Техническая помощь по устранению
контролируемого использования бромистого метила
при фумигации почвы
Техническая помощь в полном поэтапном отказе от
использования бромистого метила для обработки
табака, срезанных цветов, в садоводстве и
послеуборочных видах применения
Поэтапный отказ от потребления ХФУ в
фармацевтическом секторе производства аэрозолей
(двухлетняя программа 2007-2008 гг.)

Категория
задержки
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
и 18 месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев

Задержка 12
и 18 месяцев
Задержка 12
месяцев
Задержка 12
месяцев

(*) В связи с политической ситуации и проблемами безопасности в Центральноафриканской Республике и
Сирийской Арабской Республике эти страны не обязаны представлять доклад о ходе работы на 76-м совещании.
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Приложение V
ПРОЕКТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКЛАДАМИ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ
Страна/код проекта

Название проекта

Причины

Алжир
(ALG/DES/72/DEM/78)

Экспериментальный демонстрационный проект по утилизации
и уничтожению отходов, содержащих ОРВ

Мексика
(MEX/DES/63/DEM/155)
Тунис*
(TUN/PHA/72/INV/57
TUN/PHA/72/INV/60)
Афганистан
(AFG/PHA/63/INV/13
AFG/PHA/72/INV/17)
Аргентина
(ARG/REF/61/INV/163)

Демонстрационный проект по удалению нежелательных ОРВ

Низкий темп расходования утвержденных средств и
представление кандидатуры представителя рабочей группы
для начала проектных мероприятий.
Утверждение правительством технологии уничтожения
отходов ОРВ в цементной печи на установке.
Низкие темпы расходования утвержденных средств.

Мексика (многолетнее
соглашение)
Китай
(CPR/DES/67/DEM/521)
Монголия
(MON/PHA/63/INV/18)
Филиппины
(PHI/FOA/62/INV/91)
Регион: Африка
(AFR/REF/48/DEM/35)
Барбадос (многолетнее
соглашение)
Бразилия
(BRA/REF/47/DEM/275)

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

Учреждение
Франция
Франция
Франция

План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, первый и второй транши)

Проверить, решена ли проблема реализации проекта из-за
проблем безопасности в стране.

Германия

Поэтапный отказ от ГХФУ-22 в секторе производства
комнатных и индивидуальных кондиционеров

Медленное внедрение в связи с задержкой в завершении
строительных работ, которые являются обязательным
условием для установки оборудования в последней
компании проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств.

Италия

План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап II, первый транш) (утилизация хладагентов с
ГХФУ)
Экспериментальный демонстрационный проект по утилизации
и уничтожению отходов, содержащих ОРВ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, первый транш)
Секторальный план поэтапного отказа от ГХФУ-141b в секторе
пеноматериалов
Стратегический демонстрационный проект по ускоренному
переоснащению охлаждающих систем с использованием ХФУ
в африканских странах
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
Демонстрационный проект по комплексному управлению
подсектором холодильных установок с центробежными
компрессорами с упором на применение энергосберегающих

Количество уничтоженных ОРВ проекта связано с низкими
темпами расходования утвержденных средств.
Выбор подходящей альтернативной технологии для
компании
производителя
экструдированного
пенополистирола.
Низкие темпы расходования утвержденных средств,
несмотря на завершение ряда мероприятий.
Установка охлаждающих систем в Нигерии, Сенегале и
Судане из-за низких темпов расходования средств.
Прогресс в реализации проекта и темпах расходования
утвержденных средств.
Прогресс в реализации проекта и темпах расходования
утвержденных средств.

Италия
Япония
Япония
Япония
Япония
ПРООН
ПРООН
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Приложение V
Страна/код проекта

Сент-Китс и Невис
(многолетнее
соглашение)
Афганистан
(AFG/PHA/72/TAS/16)
Багамские Острова
(BHA/PHA/71/TAS/21)
Бенин
(BEN/PHA/70/TAS/28)
Кабо-Верде
(CBI/PHA/71/TAS/18)
Коморские Острова
(COI/PHA/70/TAS/21)
Конго
(PRC/PHA/71/TAS/26)
Доминиканская
Республика
(DOM/PHA/69/TAS/52)
Эритрея
(ERI/PHA/67/TAS/11)
Гамбия
(GAM/PHA/71/TAS/28)
Гвинея
(GUI/PHA/72/TAS/29)
Гондурас
(HON/PHA/63/TAS/35)
Гондурас
(HON/PHA/70/TAS/38)
Ирак
(IRQ/PHA/65/TAS/17)
Ямайка
(JAM/PHA/70/TAS/33)
Мавритания
(MAU/PHA/55/PRP/20)

Название проекта

Учреждение

Причины

технологий без использования ХФУ для замены холодильных
установок на основе ХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)

Прогресс в реализации проекта и темпах расходования
утвержденных средств.

ПРООН

План организационной
ГХФУ
План организационной
ГХФУ
План организационной
ГХФУ
План организационной
ГХФУ
План организационной
ГХФУ
План организационной
ГХФУ
План организационной
ГХФУ

Действия, предпринятые для открытия банковского счета
для упрощения перевода денежных средств.
Подписание проектного документа/письма о согласии и
низкие темпы расходования утвержденных средств.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.

ЮНЕП

деятельности по поэтапному отказу от
деятельности по поэтапному отказу от
деятельности по поэтапному отказу от
деятельности по поэтапному отказу от
деятельности по поэтапному отказу от
деятельности по поэтапному отказу от
деятельности по поэтапному отказу от

План организационной деятельности по поэтапному
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному
ГХФУ
Подготовка плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ

отказу от
отказу от
отказу от
отказу от
отказу от
отказу от
отказу от
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Низкие темпы расходования утвержденных средств
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств
прогресс в реализации проекта.
Представление плана организационной деятельности
поэтапному отказу от ГХФУ.

ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП

и

ЮНЕП

и

ЮНЕП

и

ЮНЕП

и

ЮНЕП

и

ЮНЕП

и

ЮНЕП

и

ЮНЕП

по

ЮНЕП
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Приложение V
Страна/код проекта
Марокко
(MOR/SEV/59/INS/63)
Мьянма
(MYA/PHA/68/TAS/14)
Пакистан
(PAK/PHA/70/TAS/84)
Перу
(PER/SEV/68/INS/45)
Катар
(QAT/PHA/65/TAS/17)
Сербия
(YUG/PHA/71/TAS/43)
Южный Судан
(SSD/PHA/70/PRP/02)
Того
(TOG/PHA/71/TAS/25)
Тунис
(TUN/PHA/72/TAS/56)
Уганда
(UGA/PHA/68/TAS/16)
Йемен
(YEM/PHA/68/TAS/40)
Замбия
(ZAM/PHA/71/TAS/28)
Алжир
(ALG/DES/72/DEM/79)
Алжир (многолетнее
соглашение)
Аргентина (многолетнее
соглашение)
Аргентина
(ARG/FUM/30/INV/105)
Буркина-Фасо
(BKF/PHA/62/INV/30)

Название проекта

Причины

Возобновление проектов по укреплению организационной
инфраструктуры (фаза IV)

План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
Возобновление проектов по укреплению организационной
инфраструктуры (фаза IV: 1/2013-12/2014)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
Подготовка плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ
Экспериментальный демонстрационный проект по утилизации
и уничтожению отходов, содержащих ОРВ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
Национальный план по поэтапному выводу
Поэтапный отказ от бромистого метила для обработки
клубники, овощей и срезанных цветов
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, первый транш)
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Подписание соглашения и низкие темпы расходования
утвержденных средств.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Подписание соглашения и низкие темпы расходования
утвержденных средств.
Подписание проектного документа/письма о согласии и
низкие темпы расходования утвержденных средств.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Представление плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Низкие темпы расходования утвержденных средств и
прогресс в реализации проекта.
Подписание проектных документов/письма о согласии и
низкие темпы расходования утвержденных средств.
Прогресс в реализации проекта, включая темпы
расходования утвержденных средств.
Низкие темпы расходования утвержденных средств.
Использование
перераспределенных
средств
из
национального плана по поэтапному выведению в ПОДПО
в соответствии с решением 66/42 h).
Представление докладов консультанта и завершение
проекта.
Прогресс в реализации проекта.

Учреждение
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНЕП
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНИДО
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Приложение V
Страна/код проекта

Название проекта

Причины

Чили
(CHI/FUM/69/INV/178)

Национальный план по поэтапному отказу от бромистого
метила, заключительный проект (второй транш)

Китай
(CPR/ARS/56/INV/473)
Эфиопия
(ETH/FUM/54/PRP/18)
Эфиопия (многолетнее
соглашение)
Иран (Исламская
Республика)
(IRA/PHA/68/INV/209)
Ирак (многолетнее
соглашение)

Секторальный план поэтапного отказа от использования ХФУ
в дозированных ингаляторах
Подготовка проекта в секторе фумигации (цветы)

Ирак (многолетнее
соглашение)
Кувейт (многолетнее
соглашение)
Ливан
(LEB/DES/73/DEM/83)
Мексика
(MEX/DES/63/DEM/154)
Марокко
(MOR/PHA/65/INV/68)
Мозамбик (многолетнее
соглашение)
Нигерия
(NIR/DES/67/DEM/133)
Катар
(QAT/SEV/59/INS/15)
Руанда
(RWA/PHA/64/INV/18)
Тунис (многолетнее
соглашение)

План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор пеноматериалов)
Национальный план по поэтапному выводу
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
Экспериментальный демонстрационный проект по утилизации
и уничтожению отходов, содержащих ОРВ
Демонстрационный проект по удалению нежелательных ОРВ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания
холодильного оборудования)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
Демонстрационный проект по удалению нежелательных ОРВ
Возобновление проектов по укреплению организационной
инфраструктуры (фаза III)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, первый транш)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
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Распространение результатов проекта в университетах, в
публикациях, и с помощью кампании по повышению
общего уровня информированности
Завершение тендерных процессов и утверждение
соответствующих договоров.
Результаты обучения национальных заинтересованных
сторон и завершение проекта к 31 декабря 2015 года.
Низкие темпы расходования утвержденных средств.

Учреждение
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНИДО

Прогресс в расходовании утвержденных средств, учитывая,
что четвертый транш был одобрен на 74-м совещании.

ЮНИДО

Установка оборудования или завершение проекта,
учитывая, что в соответствии с решением 73/8 с) дата
завершения назначена на декабрь 2015 года.
Низкие темпы расходования утвержденных средств.

ЮНИДО
ЮНИДО

Низкие темпы расходования утвержденных средств.

ЮНИДО

Прогресс в реализации проекта и темпах расходования
утвержденных средств.
Прогресс в реализации проекта, включая темпы
расходования утвержденных средств.
Перезаключения договоров с таможенными органами и
ONCF (бенефициар).

ЮНИДО

Низкие темпы расходования утвержденных средств.

ЮНИДО

Прогресс в реализации проекта, включая темпы
расходования утвержденных средств.
Низкие темпы расходования утвержденных средств.

ЮНИДО

Установка оборудования, полученного с таможни.

ЮНИДО

Низкие темпы расходования утвержденных средств.

ЮНИДО

ЮНИДО
ЮНИДО

ЮНИДО
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Приложение V
Страна/код проекта
Турция
(TUR/DES/66/DEM/99)
Регион: Африка
(AFR/FUM/54/DEM/40)
Регион: Европа
(EUR/DES/69/DEM/14)
Регион Западной Азии
(ASP/REF/69/DEM/57)
Аргентина (многолетнее
соглашение)
Китай
(многолетнее
соглашение)
Таиланд
(многолетнее
соглашение)
Глобальный
проект
(GLO/REF/47/DEM/268)

Название проекта

Причины

Демонстрационный проект по удалению нежелательных ОРВ
Региональный демонстрационный проект по применению
заменителей бромистого метила для обработки фиников с
высоким содержанием влаги (Алжир и Тунис)
Демонстрация региональной стратегии утилизации и удаления
ОРВ в регионах Европы и Центральной Азии
Расширение использования хладагентов с низким потенциалом
глобального потепления в секторе систем кондиционирования
воздуха в странах Западной Азии с высокой температурой
окружающей среды
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I)
Глобальный проект по замене холодильных установок
(чиллеров) (Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Филиппины)

5

Прогресс в реализации проекта, включая темпы
расходования утвержденных средств.
Идентификация местного эксперта для Алжира, статус
реализации проекта, и как этот проект связан с проектом
для Алжира, утвержденным на 73-м совещании.
Прогресс в реализации проекта, включая темпы
расходования утвержденных средств.
Создание и испытания прототипов, если окончательный
доклад о завершении проекта не представляется на
рассмотрение 76-й совещания.
Повторное назначение координационной группы проекта.

Учреждение
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНИДО
ЮНИДО

Всемирный
банк
Демонтаж оставшейся производственной линии с Всемирный
использованием ГХФУ.
банк
Темпы расходования средств.
Всемирный
банк
Расходование средств, в том числе начало мероприятий в Всемирный
сектора охлаждающего оборудования в Аргентине.
банк
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ПЕРЕСМОТРЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРПВИТЕЛЬСТВОМ ИНДИИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ОБ
УСКОРЕННОМ ПОЭТАПНОМ ОТКАЗЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ХФУ
1.
Настоящее Соглашение дополняет Соглашение о консенсусе для производственного
сектора Индии, которое Исполнительный комитет и Правительство Индии заключили на 29-м
совещании («Существующее соглашение»). Настоящее Соглашение отражает договоренность
между Индией («Страна») и Исполнительным комитетом об ускоренном поэтапном отказе от
производства ХФУ не позднее 1 августа 2008 года.
2.
Страна соглашается пересмотреть свой график поэтапного отказа от производства ХФУ,
при том понимании, что:
(a)

Индия будет производить не более 690 мт ХФУ преимущественно для
изготовления дозированных ингаляторов (ДИ) вплоть до 1 августа 2008 года;

(b)

Индийские производители ХФУ будут продавать не более 825 мт ХФУ для
изготовления ДИ в 2008 и 2009 годах, включая 690 мт вновь произведенных
веществ и 135 мт веществ, переработанных из имеющихся запасов;

(c)

Индия экспортирует 1228 мт ХФУ не позднее 31 декабря 2009 года;

(d)

Индия не будет экспортировать никакие новые ХФУ в чистом виде;

(e)

Любые объемы ХФУ нефармацевтического качества, являющиеся побочным
продуктом производства в подпункте (a), засчитываются в счет предельного
значения, указанного в строке 2 таблицы 1 в дополнении 1, и могут быть
выпущены на рынок;

(f)

Настоящее Соглашение не охватывает никакое производство ХФУ, которое может
быть согласовано Сторонами с целью обеспечения важных видов применения для
Индии; и

(g)

В дополнение к вышеуказанному в отношении настоящего Соглашения действуют
другие условия Существующего соглашения.

3.
Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение
Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в таблице 2
дополнения 1, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со
стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с поэтапным
отказом от производства ХФУ.
4.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране
финансирование в соответствии со строкой 3 таблицы 2 в дополнении 1 («Финансирование»).
Исполнительный комитет предоставит транши финансирования, связанные с новым ускоренным
поэтапным отказом, на 57-м и 60-м совещаниях Исполнительного комитета. Что касается
последующего транша в 2009 году в рамках Существующего соглашения, то выделение этого
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транша будет осуществляться в соответствии с положениями и условиями, установленными в
Существующем соглашении.
5.
Страна будет соблюдать предельные предельные объемы производства, указанные в
строке 2 таблицы 1 в дополнении 1. Кроме того, Страна обязуется разрешить проведение
независимых технических аудитов, организуемых учреждениями-исполнителями (Всемирный
банк, а также ПРООН в отношении окончательного технического аудита), с целью подтверждения
объема производства, предельного объема переработки, объема сбыта (как экспорта, так и сбыта
на внутреннем рынке) и запасов ХФУ в соответствии с соглашением.
6.
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. Страна также обязуется установить
правила или механизмы исполнения, с тем чтобы обеспечить координацию усилий по поэтапному
отказу от ХФУ в секторах производства и потребления за счет осуществления мер в области
политики и регулирования, указанных в дополнении 2.
7.
Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она
будет лишена права на получение Финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
выделения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша Финансирования в соответствии с Графиком выделения финансирования.
Кроме того, Правительство Индии понимает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить
объем финансирование в рамках последующих траншей из расчета 1000 долл. США за каждую
тонну ОРС, изъятие которой из обращения не было обеспечено в рамках обязательств,
упомянутых в пунктах 2 и 5 настоящего Соглашения.
8.
Компоненты Финансирования в рамках настоящего Соглашения не подлежат изменению
на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут
повлиять на Финансирование любых других проектов в секторе производства или любых иных
связанных с этим мероприятий в Стране.
9.
Страна, Исполнительный комитет, Всемирный банк и ПРООН могут совместно
договориться принять меры, способствующие реализации настоящего Соглашения. В частности,
она обеспечит Всемирному банку и ПРООН доступ к информации, необходимой для проверки
выполнения настоящего Соглашения.
10.
Все договоренности, 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 Протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное
определение.
11.
Настоящее пересмотренное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Индии и Исполнительным комитетом на 56-м совещании Исполнительного
комитета.
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Дополнение I
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Таблица 1. Целевые показатели производства
Описание
1. Целевые показатели согласно существующему
Соглашению (в тоннах ОРС)
2. Производство согласно настоящему Соглашению (в
тоннах ОРС)

2008
2 259

Год
2009
1 130

690

0

2010
0
0

Таблица 2. Финансирование
Описание
1. Финансирование согласно существующему Соглашению
(тыс. долл. США)
2. Административные расходы согласно существующему
Соглашению (тыс. долл. США)
3. Общий скорректированный объем финансирования по
настоящему Соглашению (тыс. долл. США)
4. Административные расходы для скорректированного объема
финансирования по настоящему Соглашению (тыс. долл. США)
5. Общий объем финансирования, подлежащий выделению стране
и учреждениям

2008*
6 000

Год
2009*
6 000

2010**
0

450

450

0

0

2 113

1 057

0

0

238

6 450

8 563

1 295

(*) Финансирование, утвержденное для Всемирного банка.
(**) Финансирование, возвращенное Многостороннему фонду Всемирным банком, и утвержденное для ПРООН на 75-м совещании

Дополнение II
Меры в области политики и регулирования
1.
В соответствии с Планом действий, представленным Страной на 54-м совещании
Исполнительного комитета, Страна обязуется принять следующие меры:
(a)

Запретить производство ХФУ, за исключением любого производства для важных
видов применения, которое может быть согласовано Сторонами для Индии, не
позднее 1 августа 2008 года;

(b)

Обеспечить соответствие графика потребления, предусмотренного в Правилах по
озону, и предельных уровней потребления в строке 3 дополнения 2-A Соглашения
между Правительством Индии и Исполнительным комитетом о поэтапном отказе
от потребления ХФУ в Индии с упором на сектор обслуживания холодильного
оборудования;

(c)

Индия больше не будет импортировать новые ХФУ и ХФУ в чистом виде; и

(d)

Укрепление системы мониторинга движения запасов и импортных поставок ХФУ,
если таковые имеются.
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Приложение VII
ПЕРЕСМОТРЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИНДИИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ О ПОЭТАПНОМ ОТКАЗЕ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА ТХМ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Индией («Страна») и
Исполнительным комитетом о полном отказе от потребления и производства вещества,
регулируемого в соответствии с Монреальским протоколом и указанного в дополнении 1-А
(«Вещество»), до 1 января 2010 года в соответствии с графиками, предусмотренными Протоколом.
2.
Страна обязуется отказаться от потребления и производства Вещества, как оно определено
Монреальским протоколом, в соответствии с годовыми целевыми показателями поэтапного
отказа, указанными в строках 1 и 2 дополнения 2-A («Целевые показатели») к настоящему
Соглашению, которые, как минимум, соответствуют графикам сокращения, установленным
Монреальским протоколом. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и
выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в
пункте 4, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со
стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с Веществом.
3.
Страна считает, что использование Вещества в производстве хлорангидрида DV (DVAC)
представляет собой использование в качестве исходного сырья. Если либо Страна, либо Стороны
когда-нибудь отнесут это использование или любое другое использование в качестве исходного
сырья к регулируемым видам применения, то Страна обязуется вывести этот вид применения из
обращения без какой-либо компенсации со стороны Многостороннего фонда.
4.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране
финансирование в соответствии со строкой 19 дополнения 2-А («Финансирование»).
Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого
финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А
(«График утверждения финансирования»).
5.
Страна будет придерживаться предельных уровней потребления и производства Вещества,
указанных в строках 1 и 2 в дополнении 2-A. Она также дает согласие на проведение
соответствующим Учреждением-исполнителем независимой проверки соблюдения этих
предельных уровней потребления и производства в порядке, указанном в пункте 9 настоящего
Соглашения.
6.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком выделения финансирования, если по меньшей мере за 30 дней до соответствующего
совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике выделения финансирования, Страна
не выполнит следующие условия:
(a)

Страна обеспечила достижение Целевых показателей в соответствующем году;

(b)

достижение этих Целевых показателей подтверждено независимой проверкой в
порядке, указанном в пункте 9; и
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(c)

Страна представила и согласовала с Исполнительным комитетом годовую
программу реализации по форме, приведенной в дополнении 4-A («Годовые
программы реализации»), в отношении года, на который запрашивается
финансирование.

7.
Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Мониторинг»),
будут проводить мониторинг и отчитываться о результатах мониторинга в соответствии с ролями
и сферами ответственности, установленными в дополнении 5-А. Указанный мониторинг также
подлежит независимой проверке в порядке, изложенном в пункте 9.
8.
Хотя объем Финансирования был установлен на основе оценок потребностей Страны для
выполнения ее обязательств по настоящему Соглашению, Исполнительный комитет соглашается с
тем, что Страна будет в полной мере иметь возможность гибко использовать помощь
Многостороннего фонда для достижения общих целей настоящего Соглашения и выполнения
своих обязательств по Монреальскому протоколу. В связи с этим, конкретные денежные средства,
которые, как предполагалось, должны были понадобиться для покрытия конкретных позиций,
первоначально предложенных в Плане поэтапного отказа от потребления и производства ТХМ, за
исключением 2 млн долл. США, которые должны использоваться Страной исключительно для
реализации, мониторинга и обеспечения полного соблюдения настоящего Соглашения, могут быть
перераспределены на другие мероприятия, если только расходы не противоречат настоящему
Соглашению и отвечали критериям финансирования в контексте Монреальского протокола.
Любые оставшиеся денежные средства, предоставленные Стране в соответствии с настоящим
Соглашением, могут быть использованы любым образом, который по мнению Страны обеспечит
наиболее планомерный и эффективный поэтапный отказ от ТХМ.
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. Всемирный банк («Ведущее УИ») дал
согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя, а правительства Франции,
Германии и Японии, ПРООН и ЮНИДО («Сотрудничающие УИ») согласились выступать в
качестве сотрудничающих учреждений под руководством Ведущего УИ по отношению к
деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Ведущее УИ отвечает за осуществление
мероприятий, перечисленных в дополнении 6-A, включая выполнение и финансовую проверку в
отношении всех мероприятий, входящих в сферу компетенции Всемирного банка, в соответствии
с настоящим Соглашением, а также конкретными процедурами и требованиями Всемирного
банка. Страна также соглашается на периодические оценки, которые будут проводиться в рамках
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке. Сотрудничающие УИ будут
отвечать за осуществление мероприятий, перечисленных в дополнении 6-B, включая выполнение
и финансовую проверку в отношении мероприятий, реализуемых под их надзором.
10.
Ведущее УИ будет оказывать помощь Стране в реализации мероприятий, необходимых
для достижения Целевых показателей, указанных в настоящем Соглашении, а также будет
помогать Стране проводить мероприятия, связанные с разработкой политики и мер регулирования
для обеспечения устойчивого поэтапного отказа от Вещества как в секторе потребления, так и в
секторе производства. Сотрудничающие УИ совместно с Ведущим УИ обеспечивают поддержку
мероприятий, связанных с инвестиционной деятельностью по поддержке поэтапного отказа от
использования Вещества для очистки металлов и в качестве технологического агента, а также в
текстильной промышленности, как описано в секторальном плане (IND/PHA/40/INV/363).
Финансирование мероприятий, реализуемых двусторонними Сотрудничающими УИ, будет
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засчитываться в счет их двусторонних взносов в Многосторонний фонд в ежегодно
устанавливаемых траншах. В случае если Ведущее УИ или любое из Сотрудничающих УИ захотят
передать на субподрядной основе часть своих мероприятий другим учреждениям-исполнителям,
необходимо получить согласие Страны и представить описание такой договоренности в годовых
программах реализации.
11.
Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и
Сотрудничающих УИ в соответствующих размерах, указанных в строках 4, 6, 8, 10, 12 и 14
дополнения 2-A.
12.
Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Вещества либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она
будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком выделения
финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его
усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком выделения финансирования,
определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех
обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша
Финансирования в соответствии с Графиком выделения финансирования. Страна признает, что
Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в
дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления и производства не было
обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода.
13.
Компоненты Финансирования в рамках настоящего Соглашения не подлежат изменению
на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут
повлиять на Финансирование любых других проектов в секторе потребления/производства или
любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.
14.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета,
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности, она обеспечит Исполнительному комитету, Ведущему УИ и Сотрудничающим УИ
доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
15.
Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены
исключительно в контексте Монреальского протокола и не распространяются на обязательства,
выходящие за рамки этого Протокола и обязательств, указанных в настоящем Соглашении. Все
термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них
Протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее пересмотренное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Индии и Исполнительным комитетом на 45-м совещании Исполнительного
комитета.
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Дополнения
Дополнение 1-A: Вещество
Приложение B:

Группа II

ТХМ

Дополнение 2-A: Целевые показатели и финансирование
1.Графики сокращения
потребления согласно
Монреальскому протоколу (в
тоннах ОРС)2
2. Максимально допустимый
общий объем потребления (в
тоннах ОРС)
3.Графики сокращения
производства согласно
Монреальскому протоколу (в
тоннах ОРС)3
4.Допустимое производство с
целью удовлетворения
основных внутренних
потребностей стран,
действующих в рамках статьи
5 (в тоннах ОРС)4
5.Общий объем производства,
допустимый согласно
Монреальскому протоколу (в
тоннах ОРС)
6. Максимально допустимый
общий объем производства (в
тоннах ОРС) в рамках
настоящего Соглашения
7. Согласованное
финансирование по линии ВБ
8. Админ. расходы по линии
ВБ
9. Согласованное
финансирование по линии
Франции
10. Админ. расходы по линии
Франции
11. Согласованное
финансирование по линии
Германии
12. Админ. расходы по линии
Германии
13. Согласованное
финансирование по линии
Японии
14. Админ. расходы по линии
Японии
15. Согласованное
финансирование по линии
ЮНИДО
16. Согласованные админ.
расходы по линии ЮНИДО
17. Согласованное
финансирование по линии
ПРООН
18. Согласованные админ.
расходы по линии ПРООН
19. Общий объем
согласованного

Базовый
уровень1
11 505

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

н/д

н/д

1 726

1 726

1 726

1 726

1 726

0

11 505

н/д

н/д

1 726

1 147

708

268

48

0

11 553

н/д

н/д

1 733

1 733

1 733

1 733

1 733

-

-

-

1 155

1 155

1 155

1 155

1 155

1 733

н/д

н/д

2 888

2 888

2 888

2 888

2 888

1 733

н/д

н/д

1 726

1 147

708

268

48

-

8 520 843

9 180 112

399 045

9 556 267

4 020 938

3 211 875 3 211 874

-

639 063

688 508

29 928

716 720

301 570

240 891

240 891

-

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

-

-

-

85 000

85 000

85 000

85 000

-

-

-

700 000

700 000

300 000

300 000

-

-

-

57 500

57 500

57 500

57 500

-

-

-

2 500 000

2 500 000

-

-

-

-

-

280 000

280 000

-

-

-

-

3 500 000

399 046

262 500

29 928

11 553

Сноска 5
Сноска 5
8 520 843

13 380 112

4

8 099 045 10 755 313

4 820 938

3 211 875 3 211 874

-
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финансирования (долл. США)
20. Совокупные
административные расходы
(долл. США)
21. Согласованный общий
объем расходов (долл. США)

639 063

1 111 008

9,159,906

14,491,120

714 928

889 148

444 070

8 813 973 11,644,461

5,265,008

240 891

240 891

3,452,766 3,452,765

1/ Базовые уровни потребления и производства определяются как средние уровни потребления и производства в
период 1998 – 2000 годов.
2/ Максимально допустимые уровни потребления, установленные в Монреальском протоколе (85-процентное
сокращение в 2005 году и 100-процентное сокращение к 2010 году).
3/ Максимально допустимые уровни производства, установленные в Монреальском протоколе (85-процентное
сокращение в 2005 году и 100-процентное сокращение к 2010 году).
4/ Допустимые уровни производства для удовлетворения основных внутренних потребностей стран, действующих
в рамках статьи 5, согласно Пекинской поправке (10 процентов от базового уровня с 2005 года и 15 процентов от
базового уровня с 2010 года).
5/ На 75-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению возврат 750 093 долл. США плюс
административные расходы учреждения в размере 56 257 долл. США от Всемирного банка и утвердил выделение
750 093 долл. США плюс административные расходы учреждения в размере 56 257 долл. США по линии ПРООН.

Дополнение 3-A: График утверждения финансирования
1.
Годовые ассигнования средств, за исключением ассигнований на 2004 и 2005 годы,
указанных в дополнении 2-A, будут рассматриваться на предмет утверждения на втором
совещании года представления годовых планов. Суммы, ассигнованные на 2004 и 2005 годы,
будут представлены на утверждение на первом совещании, где рассматриваются соответствующие
годовые планы.
Дополнение 4-A: Форма годовой программы реализации
1.

2.

Данные
Страна
Год плана
Кол-во завершенных лет
Кол-во лет, оставшихся по плану
Целевой показатель потребления ОРВ в предыдущем году
Целевой показатель потребления ОРВ в году плана
Запрошенный уровень финансирования
Ведущее учреждение-исполнитель
Сотрудничающее(ие) учреждение(я)
Целевые показатели

Показатели
Предложение ТХМ
Спрос на ТХМ

Предыдущий год
Импорт
Производство*
Всего (1)
Технологические
агенты
Растворители
Всего (2)

*Для стран, производящих ОРВ
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3.

Отраслевые мероприятия

Сектор

Фактическое Потребление в Сокращение в Количество
Количество
Поэтапный
потребление в год плана (2) течение года завершенных мероприятий, отказ от ОРВ
предыдущем
плана (1)-(2)
проектов
связанных с
(в тоннах
году (1)
обслуживание
ОРС)
м
Производство

Технологичес
кие агенты

Растворител
и
Прочее
Всего
Обслуживание
Всего
Итого

4.

Техническая помощь

Предлагаемое мероприятие:

Цель:
Целевая группа:
Воздействие:
5.

_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Государственное регулирование

Планируемая политика/деятельность
Тип контроля за соблюдением правил импорта ОРВ:
Повышение информированности общественности
Прочие

6.

График реализации

Годовой бюджет

Мероприятие

Плановые затраты (долл. США)

ВСЕГО

7.

Административные сборы

Дополнение 5-A: Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль
1.
Страна отвечает за реализацию плана поэтапного отказа от ТХМ. В целях укрепления
потенциала Страны для осуществления серии мероприятий, необходимых для достижения
бессрочного вывода из обращения ТХМ в соответствии с согласованными Целевыми
показателями, будет создана небольшая группа управления с высокой степенью децентрализации,
чтобы обеспечить максимальный охват всех оставшихся пользователей ТХМ.
2.
Эта группа управления будет создана в составе Министерства окружающей среды и
лесного хозяйства. Роль группы управления включает в себя разработку детального плана
реализации, а также общий мониторинг и контроль выполнения плана поэтапного отказа от ТХМ.
К числу обязанностей группы управления относятся:
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(a)

подготовка и реализация годовой программы реализации при содействии Ведущего
УИ и Сотрудничающих УИ;

(b)

определение подпроектов в рамках плана и помощь в их разработке;

(c)

мониторинг и контроль реализации проекта на национальном уровне, включая
координацию независимой проверки вывода из обращения ОРВ предприятиямибенефициарами;

(d)

обеспечение обмена информацией между органом по озону, региональными
центрами и предприятиями-бенефициарами;

(e)

представление докладов директору органа по озону о мероприятиях, связанных с
поэтапным отказом от ТХМ, и представление рекомендаций о правительственных
мерах, которые должны быть осуществлены органом по озону, если это
потребуется;

(f)

периодическая оценка положения с поставками альтернативных веществ;

(g)

поддержка осуществления обмена информацией и учебных мероприятий; и

(h)

ведение базы данных и соответствующих учетных записей, имеющих отношение к
плану поэтапного отказа от ТХМ.

Дополнение 6-A: Роль Ведущего УИ
1.
Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, указанных в проектном документе и
настоящем Соглашении, следующим образом:
(a)

обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в отношении всех
мероприятий в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными
внутренними процедурами и требованиями, установленными в плане поэтапного
отказа Страны от ТХМ;

(b)

предоставление Исполнительному комитету подтверждения факта выполнения
Целевых показателей, а также информации о выполнении или ходе выполнения
соответствующих годовых мероприятий, указанных в годовой программе
реализации;

(c)

оказание помощи Стране в подготовке годовых программ реализации;

(d)

обеспечение того, чтобы результаты, достигнутые в предыдущих годовых
программах, отражались в будущих годовых программах реализации;

(e)

организация необходимых инспекционных поездок;

(f)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять программу и представлять доклады с достоверными
данными;
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(g)

обеспечение того, чтобы денежные средства выделялись Стране на мероприятия,
проводимые под надзором Ведущего УИ, исходя из Целевых показателей в
годовых программах и положений в настоящем Соглашении;

(h)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов;

(i)

выработка, по согласованию со Страной и Сотрудничающими УИ, годовых
целевых показателей поэтапного отказа для каждого УИ; и

(j)

разработка стандарта на проверку хода работы по достижению Целевых
показателей.

Дополнение 6-B: Роль Сотрудничающих УИ
1.
Сотрудничающие УИ отвечают за ряд видов деятельности, указанных в проектном
документе, соответствующем Годовом плане реализации и настоящем Соглашении, следующим
образом:
(a)

проведение проверки результатов работы и финансовой проверки в отношении
мероприятий, реализуемых под их надзором;

(b)

представление Исполнительному комитету (через Ведущее УИ) докладов об
указанных мероприятиях и их воздействии в плане вывода из обращения ОРВ для
включения в объединенные доклады и годовые программы, которые должны быть
подготовлены Страной при содействии Ведущего УИ;

(c)

оказание помощи Стране в подготовке годовых программ реализации в отношении
соответствующих мероприятий, проводимых под их надзором;

(d)

обеспечение того, чтобы результаты, достигнутые при проведении мероприятий,
отражались в будущих годовых программах реализации;

(e)

организация необходимых инспекционных поездок;

(f)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять мероприятия и представлять доклады с достоверными
данными, касающиеся воздействия соответствующих мероприятий в плане ОРВ;

(g)

оказание в сотрудничестве с Ведущим УИ помощи в разработке политики,
поддержки в решении управлении и технических вопросов по мере необходимости;
и

(h)

координация действий с Ведущим УИ и между всеми Сотрудничающими УИ.

Дополнение 7-A: Сокращение финансирования при невыполнении обязательств
1.
В соответствии с пунктом 12 настоящего Соглашения объем предоставленного
финансирования может быть уменьшен на 4510 долл. США за каждую тонну ОРС, которую не
удалось изъять из потребления и производства в отчетном году.
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Приложение VIII
Показатели эффективности ПРООН
Тип показателя

Краткое название

Расчет

Утверждение траншей

Количество утвержденных траншей в
сравнении с запланированными*
Количество утвержденных
проектов/мероприятий в сравнении с
запланированными (включая мероприятия по
подготовке проектов)**
На основе оценок выделения средств в
докладе о ходе работы
Поэтапный вывод ОРВ из обращения для
транша, когда утверждается следующий
транш, в сравнении с предусмотренным
бизнес-планом объемом
Завершено проектов в сравнении с планами в
докладах о ходе работы по всем видам
деятельности (исключая подготовку проектов)
Степень завершения финансирования
проектов спустя 12 мес. после окончания
работ по проекту
Своевременное представление докладов о
завершении проектов в сравнении с
согласованными сроками

Планирование –
утверждение
Планирование –
утверждение

Утверждение
проектов/мероприятий

Осуществление

Выделение средств

Осуществление

Поэтапный вывод
ОРВ из обращения

Осуществление

Целевой
уровень
2016 г.
29
18

26 906 232
долл
394,98

тонн ОРС

Завершение проектов
61
по видам
деятельности
Административный Оперативность
70% от
завершения
устафинансирования
новленного
Административный Своевременное
70% от
представление
устадокладов о
новленного
завершении проектов
Административный Своевременное предСвоевременное представление докладов о ходе
В срок
ставление докладов о
работы, бизнес-планов и ответов, если иное не
ходе работы
согласовано
* Целевой показатель для учреждения будет уменьшен, если оно не сможет предоставить транш,
причитающийся другому сотрудничающему или ведущему учреждению, с согласия такого учреждения.
** Подготовку проекта не следует оценивать, если Исполнительный комитет не принял решения о его
финансировании.
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Приложение IX
Приложение IX
Индикаторы эффективности работы для ЮНЕП
Тип индикатора

Краткое название

Подсчет

Планирование Утверждение
Планирование Утверждение

Утвержденные
транши
Утвержденные
проекты/мероприятия

Реализация

Выплачено средств

Реализация

Поэтапный отказ от
ОРВ

Реализация

Завершение проектов
по мероприятиям

Административный

Темпы финансового
завершения

Количество утвержденных траншей в
сравнении с запланированными*
Количество утвержденных
проектов/мероприятий в сравнении с
запланированными (включая мероприятия
по подготовке проектов)**
На основании расчетного выделения средств
в отчете о ходе работ
Поэтапный отказ от ОРВ для транша, когда
следующий транш утвержден в сравнении с
запланированными в бизнес-планах
Завершение проектов по сравнению с
запланированными в отчетах о ходе работы
по всем мероприятиям (кроме подготовки
проектов)
Степень завершения финансовой части
проекта через 12 месяцев после завершения
проекта
Своевременное представление отчетов о
завершении проектов в сопоставлении с
согласованными сроками

Административный

Целевой
показатель
на 2016 г.
74
59

14 887 387
долл. США
69,86
тонн ОРС
119

14

Своевременное
Да
представление
отчетов о завершении
проектов
Административный Своевременное
Своевременное представление отчетов о
Да
представление
ходе работы, бизнес-планов и ответов, если
отчетов о ходе работы не согласовано иное
* Целевой показатель для учреждения будет снижен, если оно не сможет представить транш, относящийся к
другому сотрудничающему или ведущему учреждению, если это согласовано с этим учреждением.
** Подготовка проекта не оценивается, если Исполнительным комитетом не принято решение о его
финансировании.
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Приложение IX
Индикаторы эффективности для ПСС ЮНЕП
Индикаторы
эффективности

Данные

Оценка

Эффективность работы по
итогам совещаний
региональной
сети/тематических
совещаний
Эффективность поддержки
работы НОО, особенно в
руководстве новыми
национальными органами
по озону

Перечень рекомендаций,
вытекающих из работы
совещаний региональной
сети/тематических
совещаний 2014-2015 гг.
Перечень инновационных
подходов/средств/продуктов
/услуг в поддержку работы
национальных органов по
озону с указанием видов
помощи, предназначенных
для новых НОО

Помощь странам,
оказавшимся в режиме
фактического или
потенциального
несоблюдения (согласно
решениям Совещания
Сторон и/или
представленным данным по
статье 7 и анализу
тенденций)
Новые разработки в
производстве и поставке
информационных
продуктов и услуг на
мировом и региональном
уровнях

Список стран, оказавшихся
в режиме фактического или
потенциального
несоблюдения, которые
получили помощь по ПСС
за рамками сетевых
совещаний

Количество стран,
оказавшихся в режиме
фактического или
потенциального
несоблюдения, которые
получили помощь по ПСС
за рамками сетевых
совещаний

Перечень информационных
продуктов и услуг мирового
и регионального уровня,
которые предназначены для
новых целевых аудиторий
или для охвата
существующих целевых
аудиторий используются
новые способы

Тесное сотрудничество
между региональными
коллективами ПСС
и учреждениямиисполнителями и
двусторонними
учреждениями,
работающими в этих
регионах

Перечень совместных
поездок/
мероприятий региональных
сотрудников ПСС
с учреждениямиисполнителями и
двусторонними
учреждениями

Количество
информационных
продуктов и услуг мирового
и регионального уровня,
которые предназначены для
новых целевых аудиторий
или для охвата
существующих целевых
аудиторий используются
новые способы
Количество совместных
поездок/мероприятий

2

Темпы выполнения
рекомендаций совещаний,
которые предстоит
осуществить в 2016 году
Количество инновационных
подходов, средств,
продуктов и услуг в
поддержку работы
национальных органов по
озону с указанием видов
помощи, предназначенных
для новых НОО

Целевой
показатель ЮНЕП
на 2016 г.
90-процентный темп
выполнения

-7 таких подходов,
средств, продуктов и
услуг;
- все новые
национальные
органа по озону
получают
поддержку в
наращивании
потенциала;
-10 новых стран
представили
доклады по
страновым
программам,
используя систему
представления
отчетности
секретариата Фонда
в режиме онлайн
Все такие страны

7 таких продуктов и
услуг

5 в каждом регионе

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение X
Приложение X
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНИДО
Тип показателя
Планирование—
утверждение
Планирование—
утверждение
Реализация
Реализация
Реализация

Администрирование

Администрирование
Администрирование

Краткое название

Как рассчитывается

Одобрено траншей

Кол-во одобренных траншей по сравнению с
запланированным*
Утверждено проектов / Кол-во одобренных проектов/мероприятий по
мероприятий
сравнению с запланированным (включая
мероприятия по подготовке проектов)**
Выплачено
По данным о выплатах средств в докладе о
финансирования
ходе выполнения работ
Вывод ОРВ
Выведено ОРВ по данному траншу на момент
одобрения следующего транша, по сравнению
с запланированным в бизнес-планах
Завершение проекта по Завершение проекта по сравнению с
мероприятиям
запланированным в докладах о ходе
выполнения работ по всем мероприятиям (за
исключением подготовки проектов)
Скорость финансового Насколько проекты финансово завершены
завершения
через 12 месяцев после завершения проекта
мероприятий
Своевременное
представление отчетов
о завершении проектов
Своевременное
представление отчетов
о ходе выполнения
работ

Своевременно представленных отчетов о
завершении проектов по сравнению с числом
изначально оговоренных
Своевременное представление
докладов/отчетов о ходе выполнения работ и
бизнес-планов, а также ответных мер (если не
предусмотрено иное)

Целевой
показатель
на 2016 г.
49
18
22 350 000
долл. США
680,5 тонн
ОРС
37

Через 12
месяцев после
завершения
операционной
деятельности
В срок
В срок

* Намеченное количество для учреждения будет сокращено, если учреждение не сможет представить заявку на
транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения, при условии что данное учреждение дает свое
согласие.
** Не следует проводить оценку подготовки проекта, если Исполнительный комитет на принял решения о его
финансировании.
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Приложение XI
Приложение XI
Показатели эффективности Всемирного банка
Вид показателя

Краткое название

Расчет

Планирование –
Утверждение
Планирование –
Утверждение

Утвержденные
транши
проекты/мероприятия
Утвержденные

Реализация

Выплачено

Реализация

Поэтапный отказ от
ОРВ

Реализация

Завершение проектов
для мероприятий

Административные
показатели

Темпы финансового
завершения

Количество утвержденных траншей против
запланированных траншей*
Количество утвержденных
проектов/мероприятий против
запланированных (включая мероприятия по
подготовке проектов)**
На основании прогнозируемых выплат в
докладе о ходе работ
Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех
случаях, когда следующий транш утвержден
против запланированных траншей на каждый
бизнес-план
Завершение проектов против
запланированных проектов в отчете о ходе
работ для всех мероприятий (исключая
подготовку проектов)
Степень, до которой проекты были
финансово завершены через 12 месяцев после
завершения проекта
Своевременная подача на рассмотрение
докладов о завершении проектов против
согласованных докладов

Административные
показатели

Целевые задачи
2016 года
8

5

30 801 534
долл. США
509,5
тонн ОРС
7

90 %

Своевременная
В срок
подача на
рассмотрение
отчетов о завершении
проектов
Административные Своевременная
Своевременное представление докладов о
В срок
показатели
подача на
ходе работы и бизнес-планов и ответов, если
рассмотрение
не согласовано иное
отчетов о ходе
работы
*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш из-за другого
сотрудничающего или ведущего учреждения, если согласовано с этими учреждениями.
** Подготовка проектов не должна оцениваться, если Исполнительный комитет не принял решение по его
финансированию.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

ALBANIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNIDO

$40,000

$3,600

$43,600

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNEP

$23,000

$2,990

$25,990

$63,000

$6,590

$69,590

$60,000

$4,200

$64,200

$31,111

$2,800

$33,911

$91,111

$7,000

$98,111

$20,000

$2,600

$22,600

$20,000

$2,600

$22,600

$145,000

$18,850

$163,850

Total for Albania

ANGOLA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
Noted that the Agreement had been updated to reflect the
extension of stage I of the HPMP from 2015 to 2016.

UNDP

Total for Angola

1.6

1.6

BAHAMAS
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level
Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

UNEP

Total for Bahamas

BAHRAIN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
(policy, refrigeration servicing, monitoring and verification)
Approved on an exceptional basis and on the understanding that
the approved funds would not be transferred to UNEP until the
disbursement of the first tranche has reached the 20 per cent
disbursement threshold in line with paragraph 5(c) of the
Agreement.

2.7

SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP

$60,000

$7,800

$67,800

Survey of ODS alternatives at the national level

UNIDO

$50,000

$4,500

$54,500

$255,000

$31,150

$286,150

Total for Bahrain

1
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Annex XII

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BANGLADESH
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
UNDP

$80,000

$5,600

$85,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNDP

$30,000

$2,100

$32,100

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNDP

$55,000

$4,950

$59,950

$195,000

$16,550

$211,550

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$149,760

$0

$149,760

$179,760

$3,900

$183,660

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

$85,000

$0

$85,000

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level
Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

Total for Bangladesh

BARBADOS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VI:
11/2015-10/2017)

Total for Barbados

BELIZE
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Belize

BENIN
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IX:
1/2016-12/2017)

UNEP

Total for Benin
2
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Annex XII

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BOLIVIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
Noted that the Agreement had been updated based on transfer of
lead implementing agency from Germany to UNIDO. Further
noting the challenges faced by the country in reporting its
consumption, and that the Government would submit for the years
2011-2013 revised data under Article 7 of the Montreal Protocol
(MP) to the Ozone Secretariat and under the country programme
(CP) to the Fund Secretariat based on the results of the verification
report provided to the 75th meeting; that the Government would
verify the HCFC consumption reported under Article 7 for 2009
and 2010 and that, if as a result of this assessment, there was a
change in the data reported, the Government would submit it for
consideration by the Implementation Committee under the Noncompliance Procedure of the MP and would report such to the
Executive Committee when the fourth tranche of the HPMP would
be submitted; that the Government would also verify the 20072014 consumption of HCFC-141b contained in imported preblended polyols and, if needed, the data submitted under the CP
reporting be updated accordingly; and that the UNEP Compliance
Assistance Programme would assist the Government to strengthen
its national institutions related to the implementation of the MP.
UNIDO was requested to submit in the annual progress report the
status of the implementation of the work toward improving data
reporting by the Government. Approved on the understanding that
if the country were to decide to proceed with retrofits and
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed
for non-flammable substances, it would do so assuming all
associated responsibilities and risks and only in accordance with
the relevant standards and protocols.
Total for Bolivia

$64,500

$5,805

$70,305

$64,500

$5,805

$70,305

$30,000

$2,700

$32,700

$30,000

$2,700

$32,700

BOSNIA AND HERZEGOVINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNIDO

Total for Bosnia and Herzegovina

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Annex XII

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BOTSWANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 11.0 ODP tonnes, calculated using the actual
consumption of 11.00 ODP tonnes reported for both 2009 and
2010 under Article 7 of the Montreal Protocol. UNEP, UNIDO
and the Government were requested to deduct 3.85 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.

0.5

$135,000

$17,550

$152,550

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 11.0 ODP tonnes, calculated using the actual
consumption of 11.00 ODP tonnes reported for both 2009 and
2010 under Article 7 of the Montreal Protocol. UNEP, UNIDO
and the Government were requested to deduct 3.85 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.

0.6

$140,000

$9,800

$149,800

$275,000

$27,350

$302,350

Total for Botswana
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BRAZIL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(refrigeration servicing, regulatory actions and project
monitoring)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP
would report the incremental operating costs incurred during the
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the
understanding that if the incremental operating costs were below
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. The Secretariat was requested to undertake additional
work on the level of incremental cost for the conversion of heat
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290
technology, to report to the Executive Committee at the 76th
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil,
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for
the second tranche.
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
Germany
(refrigeration servicing sector)
Noted that the Agreement had been updated based on the
deduction of US$179,300, plus agency support costs of
US$13,448 for UNDP, associated with the conversion of the foam
enterprise Arinos, which had been identified as non eligible for
funding. The Government, UNDP and Germany were requested to
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of
the work programme associated with the fifth and final tranche
until the completion of the project, verification reports until
approval of stage II of the HPMP, and the project completion
report to the final meeting of the Executive Committee in 2018.
UNDP was further requested to include in the next progress report
to be submitted to the 77th meeting, the complete list of
downstream foam enterprises assisted by the Multilateral Fund
under stage I, including their HCFC-141b consumption phased
out, subsector, baseline equipment and technology adopted.
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4.4 $1,050,000

36.7

$409,091

$73,500

$1,123,500

$45,000

$454,091
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$110,303 $1,581,003
54.5 $1,470,700

(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNDP
(foam sector)
Noted that the Agreement had been updated based on the
deduction of US$179,300, plus agency support costs of
US$13,448 for UNDP, associated with the conversion of the foam
enterprise Arinos, which had been identified as non eligible for
funding. The Government, UNDP and Germany were requested to
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of
the work programme associated with the fifth and final tranche
until the completion of the project, verification reports until
approval of stage II of the HPMP, and the project completion
report to the final meeting of the Executive Committee in 2018.
UNDP was further requested to include in the next progress report
to be submitted to the 77th meeting, the complete list of
downstream foam enterprises assisted by the Multilateral Fund
under stage I, including their HCFC-141b consumption phased
out, subsector, baseline equipment and technology adopted.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO
(project monitoring)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP
would report the incremental operating costs incurred during the
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the
understanding that if the incremental operating costs were below
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. The Secretariat was requested to undertake additional
work on the level of incremental cost for the conversion of heat
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290
technology, to report to the Executive Committee at the 76th
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil,
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for
the second tranche.

6

$276,000

$19,320

$295,320

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Annex XII

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$144,614 $1,444,000
14.9 $1,299,386
4.80

(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) Germany
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP
would report the incremental operating costs incurred during the
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the
understanding that if the incremental operating costs were below
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. The Secretariat was requested to undertake additional
work on the level of incremental cost for the conversion of heat
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290
technology, to report to the Executive Committee at the 76th
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil,
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for
the second tranche.

5.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) Italy
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP
would report the incremental operating costs incurred during the
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the
understanding that if the incremental operating costs were below
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. The Secretariat was requested to undertake additional
work on the level of incremental cost for the conversion of heat
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290
technology, to report to the Executive Committee at the 76th
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil,
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for
the second tranche.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$142,023 $2,170,923
40.8 $2,028,900
5.46

(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP
would report the incremental operating costs incurred during the
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the
understanding that if the incremental operating costs were below
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. The Secretariat was requested to undertake additional
work on the level of incremental cost for the conversion of heat
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290
technology, to report to the Executive Committee at the 76th
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil,
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for
the second tranche.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO
(commercial refrigeration and air-conditioning sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP
would report the incremental operating costs incurred during the
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the
understanding that if the incremental operating costs were below
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for
funding. The Secretariat was requested to undertake additional
work on the level of incremental cost for the conversion of heat
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290
technology, to report to the Executive Committee at the 76th
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil,
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for
the second tranche.

10.2 $1,674,275

$117,199

$1,791,474

$449,280

$31,450

$480,730

$8,907,632

$715,909

$9,623,541

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNDP
12/2015-11/2017)
Total for Brazil
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

BRUNEI DARUSSALAM
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

UNEP

$70,000

$9,100

$79,100

$155,000

$9,100

$164,100

$70,000

$4,900

$74,900

UNEP

$178,601

$0

$178,601

UNIDO

$110,000

$9,900

$119,900

$358,601

$14,800

$373,401

$85,000

$0

$85,000

UNEP

Total for Brunei Darussalam

BURUNDI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 1/2015-12/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Burundi

CAMEROON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

UNIDO

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
1/2016-12/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Cameroon

CAPE VERDE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 1/2016-12/2017)

UNEP

Total for Cape Verde
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

CHAD
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VII: 1/2016-12/2017)

UNEP

Total for Chad

$85,000

$0

$85,000

$85,000

$85,000

HCFC production phase-out management plan (stage I,
IBRD
fourth tranche)
Noted that 75 per cent of the ownership of producer Pengyou has
been transferred to a British company registered in Hong Kong;
that the World Bank would include in its 2015 verification report
to be conducted in 2016 the verification of dismantling of HCFC
production facilities in Jiangsu Blue Star and Yantai Zhongrui;
and that US$7,200,000 plus agency support costs of US$403,200
from the fourth tranche of the HPPMP will be released at the 75th
meeting and the remaining balance of US$16,800,000 plus agency
support costs of US$940,800 will be released in 2016. The
Treasurer was requested to deduct US$8,370 of interest accrued
from the 2014 tranche as part of the release of the funds to the
World Bank.

$24,000,000

$1,344,000 $25,344,000

Preparation of a HCFC production phase-out management IBRD
plan (stage II)
Noted that the Government would be allowed to submit stage II of
the HPPMP in 2016 together with a funding request for the
approval of the first tranche of stage II not later than the first
meeting of 2017, with the understanding that it would include a
description of how stage II of the HPPMP would fit into the
overarching production sector phase-out plan to 2030.

$254,650

$17,825

$272,475

$786,000

$87,960

$873,960

CHINA
PRODUCTION
HCFC closure

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector including enabling
programme)
The Government and UNEP were requested to submit progress
reports on a yearly basis on the implementation of the work
programme associated with the final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report six months after the operational
completion of the sector plan and no later than the final meeting of
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to
offset future transfers to UNEP by US$3,148, representing interest
accrued by the Government in 2012, 2013 and 2014 from funds
previously transferred for the implementation of the refrigeration
servicing sector plan and the national enabling programme for
China, as per decision 69/24.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
(solvent sector)
The Government and UNDP were requested to submit progress
reports on a yearly basis on the implementation of the work
programme associated with the final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report six months after the operational
completion of the sector plan and no later than the final meeting of
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to
offset future transfers to UNDP by US$12,384, representing
interest accrued by the Government in 2013 and 2014 from funds
previously transferred for the implementation of the solvent sector
plan for China as per decision 69/24.

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$35,000
$500,000
$535,000

$500,000

$60,181

$560,181

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNDP
(industrial and commercial refrigeration and air
conditioning sector plan)
The Government and UNDP were requested to submit progress
reports on a yearly basis on the implementation of the work
programme associated with the final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report six months after the operational
completion of the sector plan and no later than the final meeting of
the Executive Committee in 2019. The Treasurer was requested to
offset future transfers to UNDP by US$33,650 representing
interest accrued by the Government up to 31 December 2014 from
funds previously transferred for the implementation of the ICR
sector plan as per decision 69/24.

38.2 $9,150,000

$640,500

$9,790,500

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNIDO
(extruded polystyrene foam sector plan)
The Government and UNIDO were requested to submit progress
reports on a yearly basis on the implementation of the work
programme associated with the final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report six months after the operational
completion of the sector plan and no later than the final meeting of
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to
offset future transfers to UNIDO by US$62,905 representing
additional interest accrued by the Government up to 31 December
2014 from funds previously transferred for the implementation of
the XPS foam sector planas per decision 69/24.

88.5 $6,733,000

$471,310

$7,204,310

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
Germany
(extruded polystyrene foam sector plan)
The Government and UNIDO were requested to submit progress
reports on a yearly basis on the implementation of the work
programme associated with the final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report six months after the operational
completion of the sector plan and no later than the final meeting of
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to
offset future transfers to UNIDO by US$62,905 representing
additional interest accrued by the Government up to 31 December
2014 from funds previously transferred for the implementation of
the XPS foam sector planas per decision 69/24.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNIDO
(room air-conditioner manufacturing sector plan)
The Government and UNIDO were requested to submit progress
reports on a yearly basis on the implementation of the work
programme associated with the final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report six months after the operational
completion of the sector plan and no later than the final meeting of
the Executive Committee in 2019. The Treasurer was requested to
offset future transfers to UNIDO by US$94,424 representing
interest accrued by the Government up to 31 December 2014 from
funds previously transferred for the implementation of the RAC
sector plan as per decision 69/24.
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
(polyurethane rigid foam sector plan)
The Government and the World Bank were requested to submit
progress reports on a yearly basis on the implementation of the
work programme associated with the final tranche until the
completion of the project, verification reports until approval of
stage II, and the project completion report six months after the
operational completion of the sector plan and no later than the
final meeting of the Executive Committee in 2018. The Treasurer
was requested to offset future transfers to the World Bank by
US$6,431, representing interest accrued by the Government up to
31 December 2014 from funds previously transferred for the
implementation of the PU foam sector plan for China, as per
decision 69/24.

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$787,500 $12,037,500
$11,250,000

$766,500 $11,716,500

IBRD

448.4 $10,950,000

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
Japan
(refrigeration servicing sector including enabling
programme)
The Government and UNEP were requested to submit progress
reports on a yearly basis on the implementation of the work
programme associated with the final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report six months after the operational
completion of the sector plan and no later than the final meeting of
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to
offset future transfers to UNEP by US$3,148, representing interest
accrued by the Government in 2012, 2013 and 2014 from funds
previously transferred for the implementation of the refrigeration
servicing sector plan and the national enabling programme for
China, as per decision 69/24.

$80,000

$10,400

$90,400

$64,203,650

$4,221,176

$68,424,826

$500,000

$35,000

$535,000

Total for China

575.0

COLOMBIA
REFRIGERATION
Air conditioning
Demonstration of HC-290 (propane) as an alternative
UNDP
refrigerant in commercial air-conditioning manufacturing at
Industrias Thermotar ltda
UNDP and the Government were requested to deduct 0.73 ODP
tonnes of HCFC-22 from the remaining eligible consumption.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(project management, monitoring and coordination)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline.
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by
31 December 2020; would ban the manufacture and import of
packaged type and condensed air conditioning equipment that use
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31
December 2020; would ban the manufacture and import of splitsystem air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31
December 2022; and that UNDP will report the incremental
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO
formulations in the foam sector when requesting the second
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the
Government would return the associated funds to the Multilateral
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption
eligible for funding.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(technical assistance for fire protection sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline.
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by
31 December 2020; would ban the manufacture and import of
packaged type and condensed air conditioning equipment that use
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31
December 2020; would ban the manufacture and import of splitsystem air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31
December 2022; and that UNDP will report the incremental
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO
formulations in the foam sector when requesting the second
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the
Government would return the associated funds to the Multilateral
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption
eligible for funding.
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$245,325

$17,173

$262,498

$75,900

$5,313

$81,213
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$89,592 $1,369,473
48.2 $1,279,881
2.92

(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline.
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by
31 December 2020; would ban the manufacture and import of
packaged type and condensed air conditioning equipment that use
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31
December 2020; would ban the manufacture and import of splitsystem air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31
December 2022; and that UNDP will report the incremental
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO
formulations in the foam sector when requesting the second
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the
Government would return the associated funds to the Multilateral
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption
eligible for funding.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(technical assistance in policies formulation and
implementation)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline.
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by
31 December 2020; would ban the manufacture and import of
packaged type and condensed air conditioning equipment that use
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31
December 2020; would ban the manufacture and import of splitsystem air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31
December 2022; and that UNDP will report the incremental
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO
formulations in the foam sector when requesting the second
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the
Government would return the associated funds to the Multilateral
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption
eligible for funding.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline.
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by
31 December 2020; would ban the manufacture and import of
packaged type and condensed air conditioning equipment that use
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31
December 2020; would ban the manufacture and import of splitsystem air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31
December 2022; and that UNDP will report the incremental
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO
formulations in the foam sector when requesting the second
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the
Government would return the associated funds to the Multilateral
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption
eligible for funding.

6.9

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$42,350
$605,000
$647,350
4.80

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) Germany
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2022 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline.
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per
cent in 2022; would ban the use of HCFC-141b in the fire
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by
31 December 2020; [would ban the manufacture and import of
packaged type and condensed air conditioning equipment that use
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31
December 2020 provided that the Executive Committee wishes to
approve the project to demonstrate HC-290 (propane) as an
alternative refrigerant in commercial air-conditioning
manufacturing at Industrias Thermotar ltda;] would ban the
manufacture and import of split-system air-conditioning
equipment that use HCFC-22 by 31 December 2022; and that
UNDP will report the incremental operating costs incurred during
the conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector
when requesting the second tranche of stage II of the HPMP on
the understanding that if the incremental operating costs were
below US $2.13/kg, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNEP, Germany and the
Government were requested to deduct 104.75 ODP tonnes of
HCFCs from the remaining consumption eligible for funding,
including 12.3 ODP tonnes of HCFC-141b contained in exported
pre-blended polyols in accordance with decision 68/42(b) [and to
deduct further 17.55 ODP tonnes of HCFC-141b from the
remaining consumption eligible for funding].

3.7

$325,800

(tonnes)
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$367,638
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP
(technical assistance in policies formulation and
implementation)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2022 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline.
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per
cent in 2022; would ban the use of HCFC-141b in the fire
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by
31 December 2020; [would ban the manufacture and import of
packaged type and condensed air conditioning equipment that use
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31
December 2020 provided that the Executive Committee wishes to
approve the project to demonstrate HC-290 (propane) as an
alternative refrigerant in commercial air-conditioning
manufacturing at Industrias Thermotar ltda;] would ban the
manufacture and import of split-system air-conditioning
equipment that use HCFC-22 by 31 December 2022; and that
UNDP will report the incremental operating costs incurred during
the conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector
when requesting the second tranche of stage II of the HPMP on
the understanding that if the incremental operating costs were
below US $2.13/kg, the Government would return the associated
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNEP, Germany and the
Government were requested to deduct 104.75 ODP tonnes of
HCFCs from the remaining consumption eligible for funding,
including 12.3 ODP tonnes of HCFC-141b contained in exported
pre-blended polyols in accordance with decision 68/42(b) [and to
deduct further 17.55 ODP tonnes of HCFC-141b from the
remaining consumption eligible for funding].

0.6

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$6,500
$50,000
$56,500
4.80

SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level
Noted that eligible funding (US $130,000) was reduced by 50 per
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

Germany

Total for Colombia

68.5

$65,000

$8,450

$73,450

$3,283,391

$255,770

$3,539,161

$85,000

$0

$85,000

COMOROS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 1/2016-6/2017)

UNEP

Total for Comoros

$85,000

$85,000

CONGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 1/2015-12/2017)

UNEP

$85,000

$0

$85,000

UNEP

$70,000

$9,100

$79,100

$185,000

$13,000

$198,000

$110,000

$14,300

$124,300

$110,000

$14,300

$124,300

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

UNDP

$30,000

$2,700

$32,700

UNDP

$179,857

$12,590

$192,447

$209,857

$15,290

$225,147

Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Congo

CONGO, DR
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Congo, DR

COOK ISLANDS
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP

Total for Cook Islands

COSTA RICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XI:
1/2016-12/2017)

Total for Costa Rica
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

COTE D'IVOIRE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$190,000

$22,998

$212,998

$190,000

$22,998

$212,998

UNDP

$190,804

$13,356

$204,160

UNDP

$70,000

$6,300

$76,300

$260,804

$19,656

$280,460

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$55,000

$4,950

$59,950

$55,000

$4,950

$59,950

$63,521

$5,717

$69,238

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Noted that the Agreement had been updated to reflect the change
in agency support costs owing to the new administrative cost
regime. Approved on the understanding that if Côte d'Ivoire were
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and airconditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols.
Total for Cote D'Ivoire

3.1

3.1

CUBA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
1/2016-12/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Cuba

DOMINICA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP

Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level
Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

UNDP

Total for Dominican Republic

EGYPT
REFRIGERATION
Air conditioning
Feasibility study addressing district cooling

UNIDO
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Feasibility study addressing district cooling

UNEP
Total for Egypt

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$3,539
$27,223
$30,762
$90,744

$9,256

$100,000

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$30,000

$3,900

$33,900

$35,000

$4,550

$39,550

$35,000

$4,550

$39,550

UNEP

$85,000

$0

$85,000

UNEP

$110,000

$14,300

$124,300

$195,000

$14,300

$209,300

EQUATORIAL GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP

Total for Equatorial Guinea

ETHIOPIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNEP

Total for Ethiopia

FIJI
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level
Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

UNEP

Total for Fiji

GABON
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IX: 1/2016-12/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Gabon
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

GEORGIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

$30,000

$2,700

$32,700

$30,000

$2,700

$32,700

UNEP

$85,000

$0

$85,000

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

$125,000

$5,200

$130,200

$45,000

$5,850

$50,850

UNDP

Total for Georgia

GRENADA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 1/2016-12/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Grenada

GUATEMALA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
Noted decision XXVI/16 the Parties to the Montreal Protocol; that
the Government had established an import quota of 4.35 ODP
tonnes for 2014 in line with decision XXVI/16 and issued HCFC
import quotas in accordance with the Montreal Protocol control
targets in 2015. Applied a penalty of 15 per cent of funding of the
third tranche, resulting in an amount of US$16,742, consisting of
US$14,816 plus agency support costs of US$1,926, to be deducted
from the funding and agency support costs for the UNEP
component. Approved on the understanding that if Guatemala
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and airconditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols; and that the Treasurer will not disburse the funding for
UNEP until confirmation was received at the Secretariat that the
agreement between the Division of International Cooperation of
the Ministry of Environment and UNEP has been signed.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
Noted decision XXVI/16 the Parties to the Montreal Protocol; that
the Government had established an import quota of 4.35 ODP
tonnes for 2014 in line with decision XXVI/16 and issued HCFC
import quotas in accordance with the Montreal Protocol control
targets in 2015. Applied a penalty of 15 per cent of funding of the
third tranche, resulting in an amount of US$16,742, consisting of
US$14,816 plus agency support costs of US$1,926, to be deducted
from the funding and agency support costs for the UNEP
component. Approved on the understanding that if Guatemala
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and airconditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols; and that the Treasurer will not disburse the funding for
UNEP until confirmation was received at the Secretariat that the
agreement between the Division of International Cooperation of
the Ministry of Environment and UNEP has been signed.
Total for Guatemala

0.6

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$4,033
$53,775
$57,808

$98,775

$9,883

$108,658

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

$159,750

$11,183

$170,933

GUINEA-BISSAU
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP

Total for Guinea-Bissau

GUYANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2025 for a complete phase out of HCFC consumption (with a
remaining service tail of 2.5 per cent of the baseline per annum
until 2030); and on the understanding that if Guyana were to
decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air
conditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols. Noted with appreciation the commitment by the
Government to accelerate the reduction in HCFC consumption by
35 per cent reduction from the baseline in 2020, 97.5 per cent in
2025, with a service tail of 2.5 per cent per annum until 2030.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2025 for a complete phase out of HCFC consumption (with a
remaining service tail of 2.5 per cent of the baseline per annum
until 2030); and on the understanding that if Guyana were to
decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air
conditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols. Noted with appreciation the commitment by the
Government to accelerate the reduction in HCFC consumption by
35 per cent reduction from the baseline in 2020, 97.5 per cent in
2025, with a service tail of 2.5 per cent per annum until 2030.
Total for Guyana

0.1

0.3

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$7,215
$55,500
$62,715

$215,250

$18,398

$233,648

$128,000

$0

$128,000

HAITI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
IV: 11/2015-10/2017)

UNEP

Total for Haiti

$128,000

$128,000

HONDURAS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VIII: 1/2016-12/2017)

UNEP

$85,000

Total for Honduras

$0

$85,000

$85,000
$85,000

INDIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) Germany
(refrigeration servicing sector)
The Government, UNDP, UNEP and Germany were requested to
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of
the work programme associated with the third tranche until the
completion of the project, verification reports until approval of
stage II, and the project completion report to the second meeting
of the Executive Committee in 2017.
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP
(refrigeration servicing sector and enabling activities)
The Government, UNDP, UNEP and Germany were requested to
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of
the work programme associated with the third tranche until the
completion of the project, verification reports until approval of
stage II, and the project completion report to the second meeting
of the Executive Committee in 2017.
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$199,440

$22,938

$222,378

3.3

$86,160

$10,478

$96,638

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Annex XII

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$100,694 $1,539,184
47.8 $1,438,490

(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
(polyurethane foam sector plan and project monitoring)
The Government, UNDP, UNEP and Germany were requested to
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of
the work programme associated with the third tranche until the
completion of the project, verification reports until approval of
stage II, and the project completion report to the second meeting
of the Executive Committee in 2017.
Total for India

75.5

$1,724,090

$134,110

$1,858,200

$347,194

$24,304

$371,498

$347,194

$24,304

$371,498

$110,000

$14,300

$124,300

$110,000

$14,300

$124,300

$85,000

$0

$85,000

INDONESIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
1/2016-12/2017)

UNDP

Total for Indonesia

IRAQ
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Iraq

JAMAICA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
12/2015-11/2017)

UNEP

Total for Jamaica

$85,000

$85,000

JORDAN
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (foam sector)

IBRD

$45,000

$3,150

$48,150

Preparation for HCFC phase-out investment activities
(stage II) (rigid polyurethane foam sector)

UNIDO

$55,000

$3,850

$58,850

IBRD

$70,000

$4,900

$74,900

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(policy and monitoring)
Noted that the Agreement had been updated based on the revised
funding level; that the Middle East Complex for Engineering,
Electronics and Heavy Industries PLC would not participate in the
HPMP; that the World Bank would return US$89,800 plus agency
support costs of US$6,735 to the 75th meeting; and that the
Government could submit a funding request for stage II of the
HPMP as early as the 76th meeting. The Government, UNIDO
and World Bank were requested to submit progress reports on a
yearly basis on the implementation of the work programme
associated with the second and final tranche until the completion
of the project, verification reports until approval of stage II, and
the project completion report no later than the first meeting of the
Executive Committee in 2018.
Total for Jordan

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$1,997
$22,184
$24,181

$192,184

$13,897

$206,081

KENYA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)
Noted the progress made by the Government in improving its
licensing and quota system and encouraged the Government to
continue its efforts to improve it. The Government was requested
with the assistance from France to continue improving the
licensing and quota system and to report annually on this matter
through the progress and financial report submitted to the
Executive Committee by France. Approved on the understanding
that if Kenya were to decide to proceed with retrofits and
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed
for non-flammable substances, it would do so assuming all
associated responsibilities and risks and only in accordance with
the relevant standards and protocols.

France

$176,250

$21,346

$197,596

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage
II)

France

$60,000

$7,800

$67,800

$236,250

$29,146

$265,396

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

Total for Kenya

KIRIBATI
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Kiribati
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

KOREA, DPR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(policy, refrigeration servicing and monitoring)
Noted the request by the Government to transfer to UNIDO all the
phase-out activities included in stage I that originally been
intended for implementation by UNEP. UNEP was requested to
return to the 76th meeting the remaining balance from the
US$43,500 plus agency support costs of US$5,655 approved in
the first tranche. Approved the transfer of the remaining balance
from the US$43,500 approved in the first tranche from UNEP to
UNIDO plus the applicable agency support costs. Further
approved the transfer from UNEP to UNIDO of funding, approved
in principle, of US$158,500, plus agency support costs of
US$11,095, associated with the second, third and fourth funding
tranches of the HPMP. The Secretariat was requested to revise the
Agreement between the Government and the Executive Committee
when the funding request for the third tranche was submitted.
UNIDO was requested when submitting and implementing future
tranches of the HPMP, to follow an approach similar to that taken
for the first and second tranches of stage I of the HPMP for the
Democratic People’s Republic of Korea in terms of compliance
with the resolutions of United Nations Security Council, the
modality of disbursement, organizational structures and
monitoring procedures.
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(phase-out of HCFC-141b in polyurethane foam sector at
Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)
Noted the request by the Government to transfer to UNIDO all the
phase-out activities included in stage I that originally been
intended for implementation by UNEP. UNEP was requested to
return to the 76th meeting the remaining balance from the
US$43,500 plus agency support costs of US$5,655 approved in
the first tranche. Approved the transfer of the remaining balance
from the US$43,500 approved in the first tranche from UNEP to
UNIDO plus the applicable agency support costs. Further
approved the transfer from UNEP to UNIDO of funding, approved
in principle, of US$158,500, plus agency support costs of
US$11,095, associated with the second, third and fourth funding
tranches of the HPMP. The Secretariat was requested to revise the
Agreement between the Government and the Executive Committee
when the funding request for the third tranche was submitted.
UNIDO was requested when submitting and implementing future
tranches of the HPMP, to follow an approach similar to that taken
for the first and second tranches of stage I of the HPMP for the
Democratic People’s Republic of Korea in terms of compliance
with the resolutions of United Nations Security Council, the
modality of disbursement, organizational structures and
monitoring procedures.
Total for Korea, DPR

14.5

14.5

$78,500

$5,495

$83,995

$428,180

$29,973

$458,153

$506,680

$35,468

$542,148

$63,521

$5,717

$69,238

KUWAIT
REFRIGERATION
Air conditioning
Comparative analysis of three not-in-kind technologies for
use in central air-conditioning

UNIDO
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP

UNEP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$3,539
$27,223
$30,762

Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP

$70,000

$9,100

$79,100

Survey of ODS alternatives at the national level

UNIDO

$50,000

$4,500

$54,500

$210,744

$22,856

$233,600

$219,091

$15,336

$234,427

$495,756

$34,703

$530,459

4.80

19.1 $1,147,649

$80,336

$1,227,985

6.60

(tonnes)

Comparative analysis of three not-in-kind technologies for
use in central air-conditioning
SEVERAL
Technical assistance/support

Total for Kuwait

LEBANON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(project management and coordination)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its
baseline. Noted that the Government has committed to reducing
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported preblended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its
baseline. Noted that the Government has committed to reducing
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported preblended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding.
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its
baseline. Noted that the Government has committed to reducing
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported preblended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding.
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP
(air conditioning sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period from
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its
baseline. Noted that the Government has committed to reducing
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported preblended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining HCFC consumption eligible for funding.
Total for Lebanon

5.0

29.8

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$38,325
$547,504
$585,829 11.30

$2,410,000

$168,700

$2,578,700

$109,073

$0

$109,073

LIBERIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 11/2015-10/2017)

UNEP

Total for Liberia

$109,073

$109,073

LIBYA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2018 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline
and on the understanding that approval was without prejudice to
the operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing
non-compliance. Noted that the Government had agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption the baseline of 118.38 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 97.5 ODP tonnes and 139.3 ODP
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of
the Montreal Protocol, and deducting 4.72 ODP tonnes imported
for stockpile, resulting in 113.66 ODP tonnes. The Government
and UNIDO were requested to deduct 26.51 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.
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Project Title

Agency

ODP

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$118,344 $1,808,971
23.8 $1,690,627
8.37

(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2018 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline
and on the understanding that approval was without prejudice to
the operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing
non-compliance. Noted that the Government had agreed to
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption the baseline of 118.38 ODP tonnes, calculated
using actual consumption of 97.5 ODP tonnes and 139.3 ODP
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of
the Montreal Protocol, and deducting 4.72 ODP tonnes imported
for stockpile, resulting in 113.66 ODP tonnes. The Government
and UNIDO were requested to deduct 26.51 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNIDO
Total for Libya

24.2

$110,000

$9,900

$119,900

$1,827,950

$130,157

$1,958,107

$82,000

$6,150

$88,150

$30,000

$2,700

$32,700

$112,000

$8,850

$120,850

$817,452

$61,309

$878,761

MACEDONIA, FYR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, sixth tranche)

UNIDO

Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

UNIDO

Total for Macedonia, FYR

0.1

0.1

MALAYSIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
(refrigeration servicing, management and coordination)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated based on the additional
reduction in tonnages; with appreciation that the foam sector plan
included in stage I had been completed resulting in the phase-out
of 94.60 ODP tonnes, and at a lower cost as originally approved,
resulting in savings of US$722,952. Approved the revised work
plan for 2016 submitted by the Government, in line with
paragraph 7(a) of the Agreement concerning major changes in the
use of the approved funds, and revisions to the activities for
remaining tranches. The Government and UNDP were requested
to deduct 8.83 ODP tonnes from the remaining eligible
consumption of HCFC-22 to be associated with the activities
contained in the revised work plan.
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XI:
1/2016-12/2017)

$357,760

$25,043

$382,803

$1,175,212

$86,352

$1,261,564

$100,660

$13,086

$113,746

$100,660

$13,086

$113,746

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$70,000

$9,100

$79,100

$100,000

$13,000

$113,000

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

UNDP

Total for Malaysia

9.5

MALDIVES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (third tranche)
UNEP
Noted that equipment used by some enterprises in the fisheries
sector had been retrofitted to R-438A as an alternative refrigerant
on an interim basis; and that those enterprises would, at their own
cost, convert to an alternative with low-GWP when it was
commercially available and technically feasible. UNDP was
requested to continue assisting the Government during
implementation of its HPMP in identifying low-GWP alternatives
for the fisheries sector; and to report to the Executive Committee,
at the first meeting in 2017 and every year thereafter until another
technology with a low-GWP had been fully introduced, on the
status of use of the interim technology selected by the
Government, including the availability of low-GWP refrigerants in
the market and the potential use of recycled HCFC-22 from the
recovery and recycling component of the HPMP, with a review by
the Secretariat of the selected approach in 2019.
Total for Maldives

0.6

0.6

MALI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Mali

MARSHALL ISLANDS
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP

Total for Marshall Islands
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Germany

$30,000

$3,900

$33,900

Germany

$70,000

$9,100

$79,100

Total for Mauritius

$100,000

$13,000

$113,000

$226,317

$16,974

$243,291

30.0 $1,122,503

$84,188

$1,206,691

$101,162

$1,449,982

Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

MEXICO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing, technical assistance and monitoring)
The Government, UNIDO and UNDP were requested to submit
progress reports on a yearly basis on the implementation of the
work programme associated with the final tranche until the
completion of the project and the project completion report no
later than the first meeting of the Executive Committee in 2019.
UNIDO and UNDP were requested to include in the next progress
report to be submitted along with the request of the second tranche
under stage II to the 77th meeting, the complete list of downstream
foam enterprises assisted by the Multilateral Fund under stage I,
including their HCFC-141b consumption phased out, subsector,
baseline equipment and technology adopted, and a report on the
destruction of the baseline equipment in Mabe, the closure of
HCFC-based manufacturing capacity and the confirmation of
project completion.
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNDP
(foam sector plan for systems houses and local customers)
The Government, UNIDO and UNDP were requested to submit
progress reports on a yearly basis on the implementation of the
work programme associated with the final tranche until the
completion of the project and the project completion report no
later than the first meeting of the Executive Committee in 2019.
UNIDO and UNDP were requested to include in the next progress
report to be submitted along with the request of the second tranche
under stage II to the 77th meeting, the complete list of downstream
foam enterprises assisted by the Multilateral Fund under stage I,
including their HCFC-141b consumption phased out, subsector,
baseline equipment and technology adopted, and a report on the
destruction of the baseline equipment in Mabe, the closure of
HCFC-based manufacturing capacity and the confirmation of
project completion.
Total for Mexico
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)

UNIDO

Total for Montenegro

$98,500

$7,388

$105,888

$98,500

$7,388

$105,888

$280,500

$19,635

$300,135

$110,000

$14,300

$124,300

$390,500

$33,935

$424,435

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

MOROCCO
FOAM
Rigid (insulation refrigeration)
Demonstration of the use of low cost pentane foaming
UNIDO
technology for the conversion to non-ODS technologies in
polyurethane foams at small- and medium-sized enterprises
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Morocco

NAURU
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Nauru

NEPAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
Approved on the understanding that if Nepal were to decide to
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment
originally designed for non flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

$33,600

$3,024

$36,624

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
Approved on the understanding that if Nepal were to decide to
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment
originally designed for non flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols.

0.2

$50,400

$6,552

$56,952

$84,000

$9,576

$93,576

Total for Nepal
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

NICARAGUA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase VIII:
4/2016-3/2018)

UNEP

$85,000

Total for Nicaragua

$0

$85,000

$85,000
$85,000

NIGER
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase X:
1/2016-12/2017)

UNEP

$85,000

Total for Niger

$0

$85,000

$85,000
$85,000

NIGERIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNIDO
(refrigeration air-conditioning manufacturing sector)
Noted that the Agreement had been updated based on the revised
baseline. The Government, UNDP and UNIDO were requested to
submit the project completion report of stage I of the HPMP to the
final meeting of the Executive Committee in 2017; and a
verification report of the country’s HCFC consumption in 2015,
when submitting stage II of the HPMP for consideration of the
Executive Committee.

34.1

$193,908

$14,543

$208,451

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNDP
(foam sector and refrigeration servicing)
Noted that the Agreement had been updated based on the revised
baseline. The Government, UNDP and UNIDO were requested to
submit the project completion report of stage I of the HPMP to the
final meeting of the Executive Committee in 2017; and a
verification report of the country’s HCFC consumption in 2015,
when submitting stage II of the HPMP for consideration of the
Executive Committee.

56.0

$299,974

$22,498

$322,472

$493,882

$37,041

$530,923

UNEP

$85,000

$0

$85,000

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

$125,000

$5,200

$130,200

Total for Nigeria

90.1

NIUE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 12/2015-11/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Niue
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

OMAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$83,500

$10,855

$94,355

$215,000

$15,050

$230,050

$298,500

$25,905

$324,405

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

$191,360

$13,395

$204,755

Total for Panama

$191,360

$13,395

$204,755

Germany

$40,000

$5,200

$45,200

Total for Papua New Guinea

$40,000

$5,200

$45,200

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline;
and on the understanding that no further funding would be
approved for subsequent tranches of stage II until the ban on
import of bulk HCFC-141b and HCFC-141b contained in preblended polyols had been issued. Noted the commitment by the
Government to ban imports of HCFC-141b in bulk and contained
in imported pre-blended polyols no later than 1 January 2017 and
1 January 2018, respectively. The Government, UNIDO, UNEP
were requested to deduct 5.32 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining consumption eligible for funding.

UNEP

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline;
and on the understanding that no further funding would be
approved for subsequent tranches of stage II until the ban on
import of bulk HCFC-141b and HCFC-141b contained in preblended polyols had been issued. Noted the commitment by the
Government to ban imports of HCFC-141b in bulk and contained
in imported pre-blended polyols no later than 1 January 2017 and
1 January 2018, respectively. The Government, UNIDO, UNEP
were requested to deduct 5.32 ODP tonnes of HCFCs from the
remaining consumption eligible for funding.

UNIDO

Total for Oman

PALAU
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Palau

PANAMA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
12/2015-11/2017)

UNDP

PAPUA NEW GUINEA
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

PARAGUAY
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNDP
Total for Paraguay

$70,000

$6,300

$76,300

$70,000

$6,300

$76,300

$100,000

$9,000

$109,000

$60,000

$4,200

$64,200

PERU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP
(refrigeration servicing sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the extension of
stage I of the HPMP until 2016; the submission of a revised plan
of action for the implementation of the remaining activities under
the first and second tranches; and with concern that the
Government was unable to establish the ban on imports of pure
HCFC-141b by 1 January 2015 in line with decision 68/35(c) but
was committed to do so by 1 January 2017; the issues encountered
in the clearance by customs of equipment procured by UNIDO
during the implementation of the terminal phase-out management
plan, while encouraging the Government and the relevant
implementing agencies to facilitate the clearance of that equipment
from customs and distribution to the training centres, recalling that
if customs duties were required to release the equipment, such
duties would be covered by the beneficiary or the Government, in
line with decision 26/3. Approved on the understanding that no
further funding would be approved for subsequent tranches of
stage I or stage II until the Government had reported through
UNDP that all the outputs agreed in the revised plan of action for
the second tranche as reflected in Appendix 8-A of the Agreement,
had been completed; and assurances had been provided by the
Government that imports of pure HCFC-141b would be banned
from 1 January 2017.
Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage UNDP
II)
Noted that UNDP may submit a request for project preparation for
investment projects in the foam sector during implementation of
stage II of the HPMP for consideration and approval by the
Executive Committee.
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Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP
(refrigeration servicing sector)
Noted that the Agreement between the Government and the
Executive Committee had been updated to reflect the extension of
stage I of the HPMP until 2016; the submission of a revised plan
of action for the implementation of the remaining activities under
the first and second tranches; and with concern that the
Government was unable to establish the ban on imports of pure
HCFC-141b by 1 January 2015 in line with decision 68/35© but
was committed to do so by 1 January 2017; the issues encountered
in the clearance by customs of equipment procured by UNIDO
during the implementation of the terminal phase-out management
plan, while encouraging the Government and the relevant
implementing agencies to facilitate the clearance of that equipment
from customs and distribution to the training centres, recalling that
if customs duties were required to release the equipment, such
duties would be covered by the beneficiary or the Government, in
line with decision 26/3. Approved on the understanding that no
further funding would be approved for subsequent tranches of
stage I or stage II until the Government had reported through
UNDP that all the outputs agreed in the revised plan of action for
the second tranche as reflected in Appendix 8-A of the Agreement,
had been completed; and assurances had been provided by the
Government that imports of pure HCFC-141b would be banned
from 1 January 2017.

0.5

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$2,600
$20,000
$22,600

SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

$110,000

$9,900

$119,900

$290,000

$25,700

$315,700

$130,000

$11,700

$141,700

$130,000

$11,700

$141,700

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$115,000

$3,900

$118,900

UNDP
Total for Peru

2.7

PHILIPPINES
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

IBRD
Total for Philippines

RWANDA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
VI: 12/2015-11/2017)

Total for Rwanda
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Project Title
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ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

SAINT LUCIA
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Saint Lucia

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

$140,000

$18,200

$158,200

$140,000

$18,200

$158,200

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (second tranche)
UNEP
Approved on the understanding that if Saint Vincent and the
Grenadines were to decide to proceed with retrofits and associated
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and
air-conditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols.
Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAMOA
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Samoa
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ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

SAUDI ARABIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
(refrigeration servicing and monitoring)
Noted with concern the delay of more than one year in the
customs clearance of equipment for Saptex, HESCO and SPF, the
associated demurrage fees, and the corresponding delay in
implementation of the conversion of those enterprises, despite
decisions 22/5(b) and 26/3(a); and the new arrangement
established by UNIDO in consultation with the Government
whereby enterprises would pay the import duty on guarantee and
would claim it back from the customs after the release of the
equipment and completion of the required paperwork thereby
ensuring that the customs clearance process would be smooth and
potential for any demurrage cost would be minimized. Decided not
to approve any further funding for activities under subsequent
tranches of stage I of the HPMP until assurances had been
provided by the Government or by UNEP and UNIDO that the
problems with customs clearance had been resolved, and that, in
cases where customs duties were required to release shipments
purchased with Multilateral Fund funding, such duties would be
covered from other sources outside the Multilateral Fund. Urged
the finalization of the agreement between the Presidency for
Meteorology and Environment and UNEP so that the activities
addressing HCFC consumption in the servicing sector could
commence; and approved on the understanding that the approved
funds would not be transferred to UNIDO until the agreement
between the Presidency for Meteorology and Environment and
UNEP had been finalized and signed.

$100,000

$7,000

$107,000

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO
(polyurethane foam sector plan)
Noted with concern the delay of more than one year in the
customs clearance of equipment for Saptex, HESCO and SPF, the
associated demurrage fees, and the corresponding delay in
implementation of the conversion of those enterprises, despite
decisions 22/5(b) and 26/3(a); and the new arrangement
established by UNIDO in consultation with the Government
whereby enterprises would pay the import duty on guarantee and
would claim it back from the customs after the release of the
equipment and completion of the required paperwork thereby
ensuring that the customs clearance process would be smooth and
potential for any demurrage cost would be minimized. Decided not
to approve any further funding for activities under subsequent
tranches of stage I of the HPMP until assurances had been
provided by the Government or by UNEP and UNIDO that the
problems with customs clearance had been resolved, and that, in
cases where customs duties were required to release shipments
purchased with Multilateral Fund funding, such duties would be
covered from other sources outside the Multilateral Fund. Urged
the finalization of the agreement between the Presidency for
Meteorology and Environment and UNEP so that the activities
addressing HCFC consumption in the servicing sector could
commence; and approved on the understanding that the approved
funds would not be transferred to UNIDO until the agreement
between the Presidency for Meteorology and Environment and
UNEP had been finalized and signed.

33.7 $1,100,000

$77,000

$1,177,000
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

$190,000

$24,700

$214,700

$1,390,000

$108,700

$1,498,700

UNEP

$194,689

$0

$194,689

UNEP

$110,000

$14,300

$124,300

$304,689

$14,300

$318,989

$180,000

$22,800

$202,800

Germany

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$85,000

$0

$85,000

$295,000

$26,700

$321,700

$109,824

$0

$109,824

UNEP

Total for Saudi Arabia

33.7

SENEGAL
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XI:
1/2016-12/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Senegal

SEYCHELLES
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (third tranche)
Germany
Approved on the understanding that verification report on HCFC
consumption for 2013 and 2014 would be submitted to the 76th
meeting; and if Seychelles were to decide to proceed with retrofits
and associated servicing to flammable and toxic refrigerants in
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed
for non flammable substances, it would do so assuming all
associated responsibilities and risks and only in accordance with
the relevant standards and protocols.
Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan

0.6

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII:
11/2015-10/2017)

Total for Seychelles

0.6

SIERRA LEONE
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI:
12/2015-11/2017)

UNEP

Total for Sierra Leone

$109,824

$109,824

SOLOMON ISLANDS
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Total for Solomon Islands

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$40,000

$5,200

$45,200

27.1 $2,383,572

$166,850

$2,550,422

UNEP

$186,701

$0

$186,701

UNIDO

$110,000

$9,900

$119,900

$2,680,273

$176,750

$2,857,023

UNEP

$30,000

$3,900

$33,900

UNEP

$40,000

$5,200

$45,200

$70,000

$9,100

$79,100

$40,000

$5,200

$45,200

SUDAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO
(foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2015 to
2020 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its baseline;
and on the understanding that if Sudan were to decide to proceed
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic
refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment
originally designed for non-flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols. Noted the
commitment by the Government to ban imports of HCFC-141b by
1 January 2020 once conversion projects in the foam sector had
been completed. The Government and UNIDO were requested to
deduct 31.34 ODP tonnes of HCFCs from the remaining
consumption eligible for funding.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening (phase VIII:
12/2015-11/2017)
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Sudan

27.1

SURINAME
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report on the implementation of the HCFC
phase-out management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

Total for Suriname

TONGA
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Total for Tonga

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$40,000

$5,200

$45,200

$471,833

$35,387

$507,220

$471,833

$35,387

$507,220

$529,450

$37,061

$566,511

30.7 $1,970,550

$137,939

$2,108,489

$2,500,000

$175,000

$2,675,000

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

TRINIDAD AND TOBAGO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP
Approved on the understanding that if Trinidad and Tobago were
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and airconditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols.
Total for Trinidad and Tobago

TURKEY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(technical assistance for small and medium enterprises in
the foam sector)
Approved on the understanding that if Turkey were to decide to
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment
originally designed for non flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols.
HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO
(refrigeration servicing and monitoring)
Approved on the understanding that if Turkey were to decide to
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment
originally designed for non flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols.
Total for Turkey

113.3

144.0

TUVALU
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Tuvalu
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)
UNDP
Noted that in line with decision 65/47(d), the project to phase out
HCFC-22 in the refrigeration manufacturing assembly of cold
rooms will be submitted as part of the stage II of the HPMP. The
Government and UNDP were requested to submit the project
completion report of stage I of the HPMP to the final meeting of
the Executive Committee in 2017; and a verification report of the
country’s HCFC consumption in 2015, when submitting stage II of
the HPMP for consideration of the Executive Committee.

1.9

$45,004

$3,375

$48,379

$193,024

$13,512

$206,536

$238,028

$16,887

$254,915

$40,000

$5,200

$45,200

$40,000

$5,200

$45,200

$189,000

$14,175

$203,175

$189,000

$14,175

$203,175

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase XI:
1/2016-12/2017)

UNDP

Total for Uruguay

1.9

VANUATU
SEVERAL
Technical assistance/support
Survey of ODS alternatives at the national level

UNEP
Total for Vanuatu

VENEZUELA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO
Noted the Agreement between the Government and the Executive
Committee had been updated to reflect the changes in funding
distribution resulting from the transfer of activities from UNEP to
UNIDO; and the return of US$111,754 plus agency support costs
of US$14,528 by UNEP associated with the balances available
from the first three tranches to the 75th meeting. Approved the
transfer of US$111,754, plus agency support costs of US$8,381
from UNEP to UNIDO associated with the balances available
from the first three tranches approved for UNEP, for the
implementation of activities contained in the revised 2015-2016
tranche implementation plan; and on the understanding that if
Venezuela (Bolivarian Republic of) were to decide to proceed
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment
originally designed for non flammable substances, it would do so
assuming all associated responsibilities and risks and only in
accordance with the relevant standards and protocols. The
Government and UNIDO were requested to submit the project
completion report of stage I of the HPMP to the final meeting of
the Executive Committee in 2017 and a verification report of the
country’s HCFC consumption in 2015, when submitting stage II of
the HPMP for consideration of the Executive Committee.
Total for Venezuela

41

19.0

19.0

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Annex XII

List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)

VIETNAM
SEVERAL
Technical assistance/support
$45,000

$4,050

$49,050

$45,000

$4,050

$49,050

Germany

$30,000

$3,900

$33,900

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) Germany
(refrigeration servicing sector)
Noted that the ban on imports of HCFC-141b both pure and
contained in imported pre-blended polyols was postponed from 1
January 2015 to 1 January 2016 as the five foam enterprises
completed their conversion to non HCFC-141b technology in July
2015. Approved on the understanding that if Zimbabwe were to
decide to proceed with retrofits and associated servicing to
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and airconditioning equipment originally designed for non flammable
substances, it would do so assuming all associated responsibilities
and risks and only in accordance with the relevant standards and
protocols.

$112,000

$13,398

$125,398

Total for Zimbabwe

$142,000

$17,298

$159,298

Survey of ODS alternatives at the national level
Noted that the funding had taken into account an on-going survey
funded outside the Multilateral Fund.

IBRD

Total for Vietnam

ZIMBABWE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Verification report for stage I of HCFC phase-out
management plan
Approved on the understanding that the verification report should
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP
is being sought.

GLOBAL
SEVERAL
Agency programme
Compliance Assistance Programme: 2016 budget
UNEP
Noted the 2016–2018 rolling strategy proposed by UNEP for its
CAP and the approaches contained therein. UNEP was requested
to continue the submission of an annual work programme and
budget for the CAP including providing detailed information on
the progress of the four new activities identified in the 2016 work
programme where the global funds would be used until their
completion; extending the prioritization of funding between CAP
budget lines so as to accommodate changing priorities, and to
provide details on the reallocations made in its budget pursuant to
decisions 47/24 and 50/26; and reporting on the current staff post
levels and informing the Executive Committee of any changes
thereto, particularly in respect to any increased budget allocations.

$9,540,000

$763,200 $10,303,200

Core unit budget (2016)

UNIDO

$0

$2,040,715

$2,040,715

Core unit budget (2016)

IBRD

$0

$1,725,000

$1,725,000
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List of projects and activities approved for funding
Project Title

Agency

ODP
(tonnes)

Core unit budget (2016)

UNDP
Total for Global
GRAND TOTAL
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Funds approved (US$)
C.E.
Project
Support
Total (US$/kg)
$0 $2,040,715 $2,040,715
$9,540,000

$6,569,630

$16,109,630

1,324.5 $112,383,321 $13,737,886 $126,121,207
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Summary
Sector

Tonnes
(ODP)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan
Several
TOTAL:

85.3
85.3

$3,681,967
$175,000
$3,856,967

$434,515
$22,750
$457,265

$4,116,482
$197,750
$4,314,232

0.7
1,238.4
1,239.1

$280,500
$24,000,000
$500,000
$65,898,789
$90,679,289

$19,635
$1,344,000
$35,000
$4,742,069
$6,140,704

$300,135
$25,344,000
$535,000
$70,640,858
$96,819,993

$100,000
$254,650
$261,488
$710,000
$16,520,927
$17,847,065

$7,000
$17,825
$24,112
$70,100
$7,020,880
$7,139,917

$107,000
$272,475
$285,600
$780,100
$23,541,807
$24,986,982

80.3
5.0

$236,250
$3,290,717
$250,000
$80,000

$29,146
$385,219
$32,500
$10,400

$265,396
$3,675,936
$282,500
$90,400

448.4
381.2
12.1
397.4

$35,494,650
$26,531,187
$15,911,314
$30,589,203

$3,877,125
$3,930,731
$1,271,712
$4,201,053

$39,371,775
$30,461,918
$17,183,026
$34,790,256

1,324.5

$112,383,321

$13,737,886

$126,121,207

INVESTMENT PROJECT

Foam
Production
Refrigeration
Phase-out plan
TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Production
Refrigeration
Phase-out plan
Several
TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies
France
Germany
Italy
Japan
IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO
GRAND TOTAL
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Balances on projects returned at the 75th meeting
Agency
Spain (per decision 75/2(a)(iii))*
UNDP (per decision 75/2((a)(ii))
UNEP (per decision 75/2((a)(ii) and (d))
UNIDO (per decision 75/2((a)(ii))
World Bank (per decision 75/2((a)(ii) and
75/60(b)(iii))
Total
* Cash transfer

Project costs (US$)
221
-4,804
166,513
21,864

Support costs (US$)
29
89
19,487
256

164,689
348,483

354,305
374,166

Total (US$)
250
-4,715
186,000
22,120
518,994
722,649

Adjustments for transferred projects approved at the 75th meeting
Agency
UNEP (per decision 75/2(c))
UNDP (per decision 75/2(c))
World Bank (per decision 75/19(a)(i))
UNDP (per decision 75/19(a)(ii))
World Bank (per decision 75/19(b)(i))
UNDP (per decision 75/19(b)(ii))
UNEP (per decision75/65(a)((ii))
UNIDO (per decision 75/65(b))

Project costs (US$)
-20,000
20,000
-1,056,900
1,056,900
-750,093
750,093
-111,754
111,754

Support costs (US$)
-1,800
1,800
-79,268
79,268
-56,257
56,257
-14,528
8,381

Total (US$)
-21,800
21,800
-1,136,168
1,136,168
-806,350
806,350
-126,282
120,135

Interest accrued by the Government of China
Agency
UNEP (per decision 75/29(a))
UNDP (per decision 75/29(a))
UNIDO (per decision 75/54(d))
World Bank (per decision 75/55(d))
UNDP (per decision 75/56(d))
UNIDO (per decision 75/57(d))
World Bank (per decision 75/74(c))

Interest accrued (US $)
3,148
12,384
62,905
6,431
33,650
94,424
8,370

Penalty
Agency
UNEP (per decision 75/59(b))

Project costs (US$)
14,816

Support costs (US$)
1,926

Total
16,742

Country
Guatemala

Net allocations based on decisions of the 75th meeting
Agency
France
Germany
Italy
Japan
UNDP
UNEP
UNIDO
World Bank
Total

Project costs (US$)
236,250
3,290,717
250,000
80,000
28,316,950
15,595,083
30,521,764
33,508,167
111,798,931
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Support costs (US$)
29,146
385,219
32,500
10,400
4,067,967
1,233,971
4,209,178
3,387,295
13,355,676

Total (US$)
265,396
3,675,936
282,500
90,400
32,384,917
16,829,054
34,730,942
36,895,462
125,154,607
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Приложение XIII
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АНГОЛЫ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Анголы
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 14,36 тонны ОРС до 1 января 2016 года 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 с представленными
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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, имевшего одним из пунктов повестки дня
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство
представить данные о реализации страновых программ;
1
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(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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов;

(d)

Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий; и

(e)

в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы лицензирования и квотирования импорта ГХФУ и (в
соответствующих случаях) их производства и экспорта, а также о том, что
соответствующая
система
способна
обеспечить
соблюдение
Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение срока действия настоящего Соглашения.

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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 годовом плане реализации,
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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
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двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках
различных траншей; а также
(iv)

предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации,
когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в
рамках последнего утвержденного транша;

(b)

перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в последующем годовом докладе о ходе реализации;

(c)

любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим
Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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)

в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

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. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной
мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок,
которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по
мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением,
принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ 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). Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 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
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сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения
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 и
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего
Соглашения.
14.
Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Анголы и Исполнительным комитетом на 65-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22

Приложение

Группа

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
15,95

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Описание
2011
2012
2013 2014
График сокращения потребления
веществ, отнесенных к группе I
н/д
н/д 15,95 15,95
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий
объем потребления веществ,
н/д
н/д 15,95 15,95
отнесенных к группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по
линии Ведущего УИ (ПРООН)
86 222 39 111
0
0
(долл. США)
Административные расходы по
7 760
3 520
0
0
линии Ведущего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
86 222 39 111
0
0
финансирования (долл. США)
Совокупные административные
7 760
3 520
0
0
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем
93 982 42 631
0
0
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям
настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее
утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям
финансирования (в тоннах ОРС)

2015

2016

Всего

14,36

14,36

н/д

14,36

14,36

н/д

31 111

19 556

176 000

2 800

1 760

15 840

31 111

19 556

176 000

2 800

1 760

15 840

33 911

21 316

191 840
1,59
н/д
14,36

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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
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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 доклад следует также
включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в
перераспределении средств в ходе реализации 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада,
упомянутая в подпункте (b) выше;

(d)

набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см.
выше, подпункт 1(а)) и плана (см. выше, подпункт 1(с)), в годовой план
реализации, а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна
охватывать тот же период времени и те же виды деятельности; а также

(e)

резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше.
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ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Общий надзор обеспечивает Министерство окружающей среды через Национальный орган
по озону, при содействии ПРООН.
2.
Объем потребления отслеживается и определяется на основе официальных данных об
импорте и экспорте веществ, регистрируемых соответствующими правительственными
ведомствами.
3.
Национальный орган по озону осуществляет сбор следующих данных и сведений и
ежегодно представляет доклад не позднее установленных крайних сроков:
(a)

годовые доклады о потреблении веществ, подлежащие представлению в
Секретариат по озону, и

(b)

годовые доклады о ходе реализации ПОДПО, подлежащие представлению в
Исполнительный комитет Многостороннего фонда.

4.
Национальный орган по озону и ПРООН совместно нанимают независимую и отвечающую
требованиям организацию для проведения количественной и качественной оценки
результативности реализации ПОДПО.
5.
Учреждению, отвечающему за оценку, предоставляется полный доступ к соответствующей
технической и финансовой информации, относящейся к реализации ПОДПО.
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 Планов реализации и последующих
докладов в соответствии с дополнением 4-А;

(c)

предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;

(d)

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

(e)

выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет;

(f)

обеспечение

технических

обзоров
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технических экспертов;
(g)

организация необходимых инспекционных поездок;

(h)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;

(i)

в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по
объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или
двусторонних учреждений;

(j)

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

(k)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

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 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.
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Приложение XIV
ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОТ-Д’ИВУАРА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Кот-д’Ивуара
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 41,47 тонны ОРС не позднее 1 января 2020 года 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 с представленными
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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, имевшего одним из пунктов повестки дня
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство
представить данные о реализации страновых программ;
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(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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов;

(d)

Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий; и

(e)

в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения.

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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 годовом плане реализации,
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение XIV
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках
различных траншей; а также;
(iv)

предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации,
когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в
рамках последнего утвержденного транша;

(b)

перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и

(c)

любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим
Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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; и

(b)

в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

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 ЮНИДО согласилась выступать в качестве
сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, в том числе, помимо прочего,
в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит
обязательная координация действий с Сотрудничающими УИ с целью обеспечения надлежащих
сроков выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет
оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в
дополнении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и
Сотрудничающее УИ достигли консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого
планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим
Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное
проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет выражает принципиальное
согласие с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в
строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.
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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
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 первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством
Кот-д’Ивуара
и
Исполнительным
комитетом
на
66-м совещании
Исполнительного комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22

Приложение

Группа

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления
(в тоннах ОРС)
63,8

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стр
Описание
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ока
1.1
График сокращения
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
н/д
63,80
63,80
57,42
57,42
57,42
57,42
57,42
41,47
Монреальскому
протоколу
(в тоннах ОРС)
1.2
Максимально
допустимый общий
объем потребления
н/д
63,80
63,80
57,42
57,42
57,42
57,42
57,42
41,47
веществ, отнесенных к
группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
2.1
Согласованное
финансирование по
250 000
0
190 000
0
150 000
0
130 000
0
185 740
линии Ведущего УИ
(ЮНЕП) (долл. США)
2.2
Административные
расходы по линии
30 260
0
22 998
0
18 156
0
15 735
0
22 482
Ведущего УИ
(долл. США)
2.3
Согласованное
финансирование по
линии
460 000
0
0
0
460 000
0
0
0
0
Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО)
(долл. США)
2.4
Административные
расходы по линии
34 500
0
0
0
32 200
0
0
0
0
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
3.1
Общий объем
согласованного
710 000
0
190 000
0
610 000
0
130 000
0
185 740
финансирования
(долл. США)
3.2
Совокупные
административные
64 760
0
22 998
0
50 356
0
15 735
0
22 482
расходы (долл. США)
3.3
Согласованный общий
объем расходов
774 760
0
212 998
0
660 356
0
145 735
0
208 222
(долл. США)
4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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н/д

905 740

109 631

920 000

66 700

1 825 740

176 331
2 002 071
22,33
0
41,47
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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 доклад следует
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в
перераспределении средств в ходе реализации 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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
6
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следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в
общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада,
упомянутая в подпункте (b) выше;
(d)

набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см.
выше, подпункт 1(а)) и плана (см. выше, подпункт 1(с)), в годовой план
реализации, а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна
охватывать тот же период времени и те же виды деятельности; а также

(e)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Все мероприятия по мониторингу будут координироваться и управляться через
Национальный орган по озону, что предусмотрено настоящим ПОДПО.
2.
Ведущее УИ будет играть особенно заметную роль в договоренностях об осуществлении
мониторинга, поскольку его мандатом предусмотрено осуществление мониторинга импорта ОРВ,
документированные результаты которого будут использоваться в качестве справочного материала
для перекрестной проверки во всех программах мониторинга по различным проектам,
реализуемым в рамках ПОДПО. Кроме того, Ведущее УИ совместно с Сотрудничающим УИ
возьмет на себя сложную задачу мониторинга незаконного импорта и экспорта ОРВ, а также
консультирования соответствующих национальных ведомств при посредничестве Национального
органа по озону.
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 Планов реализации и последующих
докладов в соответствии с дополнением 4-А;

(c)

предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;

(d)

обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего плана, а также в будущих годовых планах реализации в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A;
7
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(e)

выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые
указаны 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
технических экспертов;

(g)

организация необходимых инспекционных поездок;

(h)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;

(i)

координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
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 каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений;

(k)

обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также; и

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

и

независимых

обеспечение

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
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:
(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.
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ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 163 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.
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Приложение XV
ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НИГЕРИИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Нигерии
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого
уровня 310,41 тонны ОРС не позднее 1 января 2015 года в соответствии с графиками,
предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
указанных 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. В отсутствие другой конкретной ссылки любая
ссылка в настоящем Соглашении на строки 1.1 и 1.2 дополнения 2-A является ссылкой на
пересмотренные значения. 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
(«Максимально допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения C») 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, приведенный в
строках 4.1.3 и 4.2.3 (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 («Целевые показатели и
финансирование»).
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 будет придерживаться предельных уровней потребления каждого из Веществ,
указанных в дополнении 2-А. Она также дает согласие на проведение независимой проверки
соблюдения этих предельных уровней потребления, которая будет проводиться по поручению
соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, указанном
в подпункте 5(b) настоящего Соглашения.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО). Из них исключаются годы, в которые на день
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось
представить доклад о ходе реализации страновой программы;
1
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(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 транша 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 утвержденный Исполнительным комитетом план реализации
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации
и планов реализации траншей»), охватывающий каждый календарный год за
период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования
предусмотрено представление запроса на следующий транш, 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 предыдущим планом реализации транша, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном в подпункте 5(b).
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 поэтапного сокращения
потребления и поэтапного отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-A. Перераспределения,
относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально
оформлены в Плане реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке,
описанном в подпункте 5(d). К существенным изменениям относятся перераспределения,
затрагивающие в совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках
последнего утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных,
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период,
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша. Любые
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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)

в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.
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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. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНИДО согласилась выступать в
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой
любым УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий,
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в
соответствии с подпунктом 5(b). В его обязанности входит обязательная координация действий с
Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности
проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ,
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации
деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ заключили официальное
соглашение в отношении 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
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой 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
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 ПОДПО 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
3
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времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.
15.
Все договоренности, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Нигерии и Исполнительным комитетом на 66-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых
полиоловых смесей
Всего

Приложение

Группа

C
C

I
I

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
248,5
96,4
344,9
53,29
398,2

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

Описание
2010
2011
2012
2013
2014
2015
График сокращения
н/д
н/д
н/д
344,90
344,90 310,41
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
1.2
Максимально допустимый
н/д
н/д
н/д
344,90
344,90 310,41
общий объем потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
2.1
Согласованное финансирование
855 603
836 515
503 829 503 829 299 974
0
по линии Ведущего УИ
(ПРООН) (долл. США)
2.2
Административные расходы по
64 170
62 739
37 787
37 787
22 498
0
линии Ведущего УИ
(долл. США)
2.3
Согласованное финансирование
550 000
550 000
645 172
0 193 908
0
по линии
Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
2.4
Административные расходы по
41 250
41 250
48 388
0
14 543
0
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
3.1
Общий объем согласованного
1 405 603 1 386 515 1 149 001 503 829 493 882
0
финансирования (долл. США)
3.2
Совокупные административные
105 420
103 989
86 175
37 787
37 041
0
расходы (долл. США)
3.3
Согласованный общий объем
1 511 023 1 490 504 1 235 176 541 616 530 923
0
расходов (долл. США)
4.1.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
4.1.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
4.1.3
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
4.2.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в
тоннах ОРС)*
4.2.2
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
4.2.3
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)*
*включая ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей

5

Всего
н/д

н/д

2 999 750
224 981
1 939 080

145 431
4 938 830
370 412
5 309 242
10,6
0
237,9
79,5
0
70,1
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на последнем 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 Плану реализации транша состоит из
пяти частей:
(a)

в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. 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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным планом
реализации транша и обоснование этих изменений, в частности таких, как
задержки, проявления гибкости в перераспределении денежных средств в ходе
реализации 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
веществ, указанных 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 в рамках
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе
реализации предыдущих траншей. 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 разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были
признаны необходимыми;

(d)

набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же
6
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периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного
представления информации по текущему году, если страна и ведущее учреждениеисполнитель посчитают это целесообразным; и
(e)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Все мероприятия по мониторингу будут координироваться и управляться через посредство
Национального органа по озону (НОО).
2.
Ведущее УИ будет согласовывать с НОО все механизмы мониторинга по причине того,
что его мандатом предусмотрено осуществление мониторинга импорта ОРВ, документированные
результаты которого будут использоваться в качестве справочного материала для перекрестной
проверки во всех программах мониторинга по различным проектам, реализуемым в рамках
ПОДПО. Ведущее УИ будет также поддерживать связь с НОО в том, что касается мониторинга
незаконных импортных и экспортных поставок ОРВ, и консультировать по этим вопросам
надлежащие национальные ведомства.
Проверка и представление отчетности
3.
В соответствии с решением 45/54 (d) Исполнительный комитет требует ежегодно
представлять доклад о независимой проверке при подаче ежегодного запроса на новый транш
финансирования. Ведущее УИ должно выбрать независимую организацию (аудитора) для
проведения проверки результатов реализации ПОДПО и указанной независимой проверки.
4.
Доклады о проверке будут подготавливаться ежегодно до проведения третьего совещания
Исполнительного комитета. Содержание этих докладов будет использоваться в качестве исходной
информации при составлении годовых докладов о реализации, требуемых Исполнительным
комитетом.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны
включать, как минимум, следующие мероприятия:
(a)

обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, установленными в плане поэтапного отказа Страны;

(b)

оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А;

(c)

представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения
7
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Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий,
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 по траншам и общему плану, которые
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении
проектов, представляемых в Исполнительный комитет. Требования к отчетности
включают необходимость представления докладов о мероприятиях, проводимых
Сотрудничающим УИ;

(f)

обеспечение технических
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
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 координирующими учреждениями-исполнителями, распределения
сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования
каждого из участвующих учреждений-исполнителей или двусторонних
учреждений;

(k)

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

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

и

независимых

обеспечение

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
виды деятельности можно дополнительно описать в соответствующей проектной документации,
при этом они должны включать, как минимум, следующее:
(a)

предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости;
8
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(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 9 500 долл. США за метрическую тонну 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.
ДОПОЛНЕНИЕ 8-A: ДОГОВОРЕННОСТИ ПО КОНКРЕТНЫМ СЕКТОРАМ
1.
Все секторальные мероприятия, подлежащие осуществлению, являются частью
настоящего соглашения о ПОДПО и не будут представляться в виде отдельных секторальных
планов. Таким образом, в случае Нигерии отсутствуют конкретные договоренности, о которых
необходимо упомянуть.
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Приложение XVI
МНЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ
ПРОЕКТОВ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 75-м СОВЕЩАНИИ
Барбадос
1.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по укреплению организационной
инфраструктуры (УОИ) для Барбадоса (фаза VI) и отметил с признательностью, что Барбадос
представил данные за 2014 год, свидетельствующие, что эта страна соблюдает Монреальский
протокол. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает своевременное представление
данных о страновой программе за 2014 год и выражает признательность за усилия, прилагаемые
Барбадосом с целью сокращения потребления ГХФУ, и он выразил надежду, что в предстоящие
два года Барбадос будет продолжать осуществление своего плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и внедрение систем лицензирования и квотирования и
обеспечит и будет подкреплять выполнение целевых задач по сокращению потребления ГХФУ.
Бенин
2.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Бенина (фаза IX) и
отметил с признательностью, что Бенин представил данные за 2014 год в соответствии со статьей
7, свидетельствующие о том, что страна следует курсом на достижение 10-процентного
сокращения потребления ГХФУ в 2015 году. Исполнительный комитет с признательностью
отмечает усилия национального органа по озону (НОО) по координации осуществления ПОДПО и
выражает надежду, что в предстоящие два года Бенин будет продолжать реализацию мероприятий
по поэтапному отказу от ГХФУ с выдающимся успехом.
Бразилия
3.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Бразилии (этап VIII)
и с удовлетворением отметил, что представленные Бразилией данные за 2014 год в соответствии
со статьей 7, свидетельствуют о соблюдении страной Монреальского протокола. Исполнительный
комитет также отметил с признательностью, что в Бразилии существует хорошо отлаженная и
надежная система лицензирования ОРВ. Исполнительный комитет поздравил правительство
Бразилии с успехами, которых добился его национальный орган по озону (НОО) в процессе
осуществления седьмого этапа проекта по укреплению организационной инфраструктуры, особо
отметив работу, проделанную для подготовки этапа II ПОДПО, при одновременном дальнейшем
осуществлении этапа I, и выразил надежду на то, что в предстоящие два года Бразилия будет
продолжать реализацию запланированных мероприятий с выдающимся успехом.
Бурунди
4.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Бурунди (фаза VII) и
отметил с признательностью, что Бурунди представила данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол.
Исполнительный комитет признал усилия НОО по координации осуществления ПОДПО и его
приверженность поэтапному отказу от потребления ГХФУ. Исполнительный комитет отметил, что
Бурунди не удалось завершить внедрение системы квотирования ГХФУ вследствие изменений в
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правительстве и призвал Бурунди сотрудничать с ЮНЕП, чтобы обеспечить подписание
необходимых соглашений. Исполнительный комитет выразил надежду, что в предстоящие два
года Бурунди обеспечит и будет подкреплять выполнение целевых задач по сокращению
потребления ГХФУ.
Камерун
5.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Камеруна (фаза X) и
отметил с признательностью, что Камерун представил данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол, и
своевременно представил в секретариат Фонда данные о выполнении программы по стране за 2014
год. Исполнительный комитет с признательностью отметил, что в Камеруне существует хорошо
структурированная система лицензирования и квотирования, и призвал Камерун обеспечить
своевременное осуществление этапа I ПОДПО, чтобы он мог продолжать реализацию
мероприятий как на проектном, так и на политическом уровне, позволяя стране поддерживать
соблюдение Монреальского протокола.
Кабо-Верде
6.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Кабо-Верде (фаза V)
и отметил с признательностью, что Кабо-Верде представила данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол.
Исполнительный комитет удовлетворен усилиями НОО по координации и мониторингу
осуществления ПОДПО и призвал Кабо-Верде тесно сотрудничать с ЮНЕП для обеспечения
своевременной реализации мероприятий в рамках второго транша для ПОДПО. Исполнительный
комитет надеется, что в предстоящие два года страна будет продолжать реализацию мероприятий
по поэтапному отказу от ГХФУ с выдающимся успехом.
Чад
7.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Чада (фаза VII) и
отметил с признательностью, что Чад представил данные за 2014 год в соответствии со статьей 7,
свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол. Исполнительный
комитет с признательностью отмечает усилия НОО по координации осуществления этапа I
ПОДПО и выражает надежду, что в предстоящие два года Чад будет продолжать реализацию
проекта по УОИ и мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ с выдающимся успехом.
Коморские Острова
8.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Коморских Островов
(фаза IX) и отметил с признательностью, что Коморские Острова представили данные за 2014 год
в соответствии со статьей 7, свидетельствующие о том, что страна поддерживает замораживание
потребления ГХФУ. Исполнительный комитет с признательностью отмечает усилия НОО по
координации осуществления ПОДПО, что свидетельствует о приверженности Коморских
Островов поэтапному отказу от ГХФУ в соответствии с Монреальским протоколом.
Исполнительный комитет уверен в том, что страна будет продолжать реализацию мероприятий на
проектном и на политическом уровнях, чтобы обеспечивать соблюдение последующих мер
регулирования в рамках Монреальского протокола.
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Конго
9.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Конго (фаза IX) и
отметил с признательностью, что Конго представила данные за 2014 год в соответствии со статьей
7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол. Исполнительный
комитет с признательностью отмечает усилия НОО по координации осуществления ПОДПО, что
свидетельствует о приверженности страны соблюдению мер регулирования ГХФУ, и поэтому
выражает надежду, что в предстоящие два года Конго будет продолжать реализацию проекта по
УОИ и мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ с выдающимся успехом.
Коста-Рика
10.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Коста-Рики (этап ХI)
и с удовлетворением отметил, что представленные Коста-Рикой данные за 2014 год в соответствии
со статьей 7, свидетельствуют о соблюдении страной Монреальского протокола. Исполнительный
комитет с удовлетворением отмечает, что страна принимает необходимые меры для выполнения
целевых задач по ГХФУ в рамках Монреальского протокола. Исполнительный комитет выражает
признательность правительству Коста-Рики за осуществление этапа I ПОДПО и программы
просвещения, проводившейся в ходе этапа X проекта по УОИ, отмечая усилия по повышению
осведомленности общественности о взаимосвязи между охраной озонового слоя и изменением
климата. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает, что Коста-Рика является одним
из активных членов региональной сети, делясь своим опытом и экспертными знаниями,
накопленными в рамках Монреальского протокола, с другими членами, и он надеется, что КостаРика будет продолжать реализацию своих запланированных мероприятий с выдающимся успехом
и будет закреплять и использовать свои нынешние достижения в области поэтапного отказа от
ОРВ.
Куба
11.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Кубы (этап Х) и с
удовлетворением отметил, что представленные Кубой данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствуют о соблюдении страной Монреальского протокола. Исполнительный
комитет выражает признательность правительству Кубы за эффективное осуществление этапа I
ПОДПО и программы просвещения, проводившейся в ходе этапа IX проекта по УОИ, и отметил
усилия по укреплению баз для обучения новым технологиям и ознакомления с альтернативами
ОРВ для холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Исполнительный комитет с
удовлетворением отмечает, что Куба является одним из активных членов региональной сети,
делясь своим опытом и экспертными знаниями, накопленными в рамках Монреальского
протокола, с другими членами, и он надеется, что Куба будет продолжать реализацию своих
запланированных мероприятий с выдающимся успехом и прогрессом и будет закреплять и
использовать свои нынешние достижения в области поэтапного отказа от ОРВ.
Габон
12.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Габона (фаза IX) и
отметил с признательностью, что Габон представил данные за 2014 год, свидетельствующие о том,
что страна поддержала замораживание потребления ГХФУ, и также отметил с признательностью
усилия НОО по координации осуществления ПОДПО, что свидетельствует о твердой
приверженности страны добиться соблюдения мер регулирования ГХФУ. Исполнительный
комитет выражает надежду, что в предстоящие два года Габон будет продолжать реализацию

3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение XVI
проекта по УОИ и мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ с выдающимся успехом.
Гренада
13.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Гренады (фаза V) и
отметил с признательностью, что Гренада представила данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол. Кроме того,
Исполнительный комитет выражает удовлетворение тем, что Гренада представила в секретариат
Фонда данные об осуществлении страновой программы за 2014 года и что страна обеспечила
эффективное внедрение своей системы лицензирования и квотирования, и поэтому он надеется,
что в предстоящие два года Гренада будет продолжать осуществление своего проекта по УОИ и
ПОДПО, чтобы добиться выполнения целевых задач по сокращению потребления ГХФУ.
Гаити
14.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Гаити (фаза IV) и с
признательностью отметил, что в последние пять лет страна представляла данные в соответствии
со статьей 7, а также данные об осуществлении страновой программы. Исполнительный комитет
отметил с признательностью, что Гаити соблюдает Монреальский протокол. Исполнительный
комитет отметил, что освоение первого транша для ПОДПО Гаити осуществляется в соответствии
со сложившимися обстоятельствами, несмотря на задержки с предоставлением второго транша.
Исполнительный комитет надеется, что Гаити будет продолжать реализацию мероприятий на
проектном и на политическом уровнях, чтобы позволить стране соблюдать последующие меры
регулирования в рамках Монреальского протокола.
Гондурас
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Гондураса (фаза
15.
VIII) и отметил с признательностью, что Гондурас представил данные за 2014 год в соответствии
со статьей 7 и данные об осуществлении страновой программы за 2014 год. Исполнительный
комитет с признательностью отметил, что Гондурас соблюдает Монреальский протокол.
Исполнительный комитет отметил, что освоение второго транша для этапа I ПОДПО Гондураса
осуществляется удовлетворительно, и он поэтому уверен, что Гондурас будет продолжать
реализацию мероприятий на проектном и на политическом уровнях, чтобы создать для страны
возможности обеспечивать и подкреплять выполнение целевых задач по сокращению потребления
ГХФУ.
Индонезия
16.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Индонезии (этап Х)
и с удовлетворением отметил, что представленные Индонезией данные за 2014 год в соответствии
со статьей 7, свидетельствуют о соблюдении страной Монреальского протокола. Исполнительный
комитет также отметил успешное осуществление различных политических и регулятивных
инициатив для обеспечения эффективного мониторинга и регулирования ОРВ и координацию с
национальными учреждениями и субъектами деятельности в регулировании и мониторинге
поэтапного отказа от ОРВ. Исполнительный комитет надеется, что в последующие два года
Индонезия будет продолжать успешную координацию с другими национальными учреждениями и
субъектами деятельности в реализации политик и нормативных положений для поддержания
поэтапного отказа от ОРВ и укрепления национального управленческого потенциала в целях
достижения и поддержания выполнения целевых задач по сокращению потребления ГХФУ.
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Ямайка
17.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Ямайки (фаза IX) и
отметил с признательностью, что Ямайка представила данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол.
Исполнительный комитет также выразил признательность за своевременное представление в
секретариат Фонда данных об осуществлении страновой программы и за внедрение на Ямайке
эффективных систем лицензирования и квотирования ОРВ. Исполнительный комитет с
признательностью отметил, что Ямайка укрепила и привела в действие свою систему
лицензирования в сотрудничестве с Национальным таможенным управлением, и выразил
уверенность в том, что Ямайка добьется выполнения целевых задач по сокращению потребления
ГХФУ и будет сохранять нулевое потребление других ОРВ.
Либерия
18.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Либерии (фаза VI) и
отметил с признательностью, что Либерия представила данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол, и
представила данные о страновой программе за 2013 и 2014 годы. Исполнительный комитет
признал, что Либерии пришлось сталкиваться с особыми трудностями из-за кризиса, вызванного
Эболой, и он с удовлетворением отмечает, что страна приложила неимоверные усилия для борьбы
с опасностью нелегальной торговли ОРВ, порожденной этим кризисом. Исполнительный комитет
выразил надежду, что в предстоящие два года Либерия будет продолжать осуществление своего
проекта по УОИ и мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ с выдающимся успехом, чтобы
обеспечивать и поддерживать выполнение целевых задач по сокращению потребления ГХФУ.
Малайзия
19.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Малайзии (этап ХI) и
с удовлетворением отметил, что представленные Малайзией данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствуют о соблюдении страной Монреальского протокола. Исполнительный
комитет также отметил с признательностью, что Малайзия успешно завершила реализацию
проектов в секторе пеноматериалов и в секторе обслуживания к 30 июня 2015 года и эффективный
мониторинг и координацию мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ при активном участии
промышленных кругов и ключевых субъектов деятельности, которые играли важную роль в
оказании стране содействия в поэтапном отказе от ГХФУ. В предстоящие два года Малайзия
будет продолжать реализации политик и нормативных положений для поддержания поэтапного
отказа от ОРВ, укрепление национального управленческого потенциала и усовершенствование
своего законодательства по регулированию поэтапного отказа от ОРВ и своей системы
лицензирования. Исполнительный комитет надеется, что Малайзия будет и дальше опираться на
достигнутый прогресс и на опыт реализации мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ для
достижения значительного сокращения потребления ГХФУ.
Никарагуа
20.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Никарагуа (фаза
VIII) и отметил с признательностью, что Никарагуа представила данные за 2014 год в
соответствии со статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский
протокол, и что данные о выполнении страновой программы Никарагуа за 2014 год были
своевременно представлены в секретариат Фонда. Исполнительный комитет выразил
удовлетворение тем, что реализация ПОДПО осуществляется удовлетворительно, и он поэтому
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уверен, что Никарагуа будет продолжать реализацию мероприятий на проектном и на
политическом уровнях, чтобы создать для страны возможности обеспечивать и подкреплять
выполнение целевых задач по сокращению потребления ГХФУ.
Нигер
21.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Нигера (фаза X) и
отметил с признательностью, что Нигер представил данные за 2014 год, свидетельствующие о том,
что страна добилась замораживания ГХФУ. Исполнительный комитет отметил с
признательностью усилия НОО по координации осуществления ПОДПО, что свидетельствует о
приверженности страны поэтапному отказу от потребления ГХФУ, и он поэтому надеется, что в
предстоящие два года Нигер будет продолжать реализацию мероприятий по поэтапному отказу от
ГХФУ с выдающимся успехом.
Ниуэ
22.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Ниуэ (фаза VI) и
отметил с признательностью, что страна представила данные за 2014 год в соответствии со статьей
7 и данные об осуществлении страновой программы за 2014 год и соблюдает Монреальский
протокол. Исполнительный комитет высоко ценит усилия Ниуэ по поэтапному прекращению
потребления ГХФУ и выражает надежу, что в предстоящие два года Ниуэ будет продолжать
эффективное внедрение своей системы лицензирования и квотирования и поддерживать
соблюдение Монреальского протокола.
Панама
23.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по укреплению организационной
инфраструктуры для Панамы (этап VII) и с удовлетворением отметил, что представленные
Панамой данные за 2014 год в соответствии со статьей 7, свидетельствуют о соблюдении страной
Монреальского протокола. Исполнительный комитет выражает признательность правительству
Панамы за осуществление этапа I ПОДПО, последующее регулирование ГХФУ, создание реестра
импортеров ГХФУ и работу, проведенную Панамой в целях обучения таможенных служащих
методам контроля ГХФУ и ознакомления технических специалистов с новыми технологиями и
альтернативами в сфере холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Исполнительный
комитет надеется, что Панама будет продолжать реализацию своих запланированных мероприятий
с выдающимся успехом и будет поддерживать и использовать свой нынешний уровень
сокращения потребления ОРВ.
Руанда
24.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Руанды (фаза VI) и
отметил с признательностью, что Руанда представила данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает Монреальский протокол.
Исполнительный комитет высоко ценит внедрение системы лицензирования и квотирования
ГХФУ и прилагаемые усилия по регулированию импорта ГХФУ, что обеспечивает сокращение
потребления ГХФУ. Исполнительный комитет выразил надежду, что в предстоящие два года
Руанда будет продолжать укрепление своей системы лицензирования и квотирования, будет
расширять сотрудничество с учреждениями-исполнителями в целях реализации проекта по УОИ и
ПОДПО и будет поддерживать и закреплять нынешние уровни сокращения ОРВ в соответствии с
мерами регулирования в рамках Монреальского протокола.
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Сенегал
25.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Сенегала (фаза XI) и
отметил с признательностью, что Сенегал представил данные за 2014 год, свидетельствующие о
том, что страна поддерживает замораживание потребления ГХФУ. Исполнительный комитет
отметил усилия НОО по координации осуществления ПОДПО, и выразил в этой связи надежду,
что в последующие два года Сенегал будет продолжать реализацию мероприятий по поэтапному
отказу от ГХФУ с выдающимся успехом.
Сейшельские Острова
26.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Сейшельских
Островов (фаза VII) и отметил с признательностью, что Сейшельские Острова представили
данные за 2014 год в соответствии со статьей 7, свидетельствующие о том, что страна соблюдает
Монреальский протокол, и также представили данные за 2013 и 2014 о своей страновой
программе, используя систему на базе веб, задолго до крайнего срока, установленного на 1 мая.
Исполнительный комитет высоко ценит усилия Сейшельских Островов по сокращению импорта
ГХФУ и выражает надежду, что в предстоящие два года Сейшельские Острова будут продолжать
внедрение системы лицензирования и квотирования и сокращение потребления ГХФУ в рамках
своих усилий по достижению полного поэтапного отказа от ГХФУ в более ранние сроки, чем это
требуется в рамках Монреальского протокола.
Сьерра-Леоне
27.
Исполнительный комитет изучил доклад, представленный вместе с заявкой на
возобновление проекта по УОИ для Сьерра-Леоне (фаза VI), и отметил успешное осуществление
мероприятий, несмотря на трудности, вызванные в стране во время региональной вспышки Эболы.
Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает, что задержки в реализации мероприятий
по УОИ устранены и что в стране был назначен национальный сотрудник по озону.
Исполнительный комитет отметил с признательностью, что страна представила данные за 2014
год в соответствии со статьей 7, свидетельствующие о соблюдении ею Монреальского протокола,
и представила в секретариат Фонда данные о страновой программе за 2014 год. Исполнительный
комитет удовлетворен внедрением и приведением в действие системы лицензирования и
квотирования импорта ГХФУ и приложенными усилиями по привлечению всех ключевых
субъектов деятельности, участвующих в мероприятиях по поэтапному отказу от ОРВ, и выражает
поэтому надежду, что в предстоящие два года Сьерра-Леоне будет продолжать осуществление
проекта по УОИ и ПОДПО с выдающимся успехом, чтобы обеспечивать и поддерживать
выполнение целевых задач по сокращению потребления ГХФУ.
Судан
28.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Судана (фаза VIII) и
отметил с признательностью, что Судан представил данные, свидетельствующие о том, что страна
соблюдает Монреальский протокол. Исполнительный комитет также отметил с признательностью
представление в секретариат Фонда данных о страновой программе и мероприятиях, о которых
сообщалось в ходе седьмой фазы, включая внедрение системы лицензирования и квотирования
ГХФУ. Поэтому Исполнительный комитет надеется, что Судан будет успешно продолжать
осуществление проекта по УОИ, проекта технической помощи в области бромистого метила и
ПОДПО, чтобы добиться выполнения целевых задач по сокращению потребления ГХФУ.
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Уругвай
29.
Исполнительный комитет изучил возобновление проекта по УОИ для Уругвая (этап ХI) и с
удовлетворением отметил, что представленные Уругваем данные за 2014 год в соответствии со
статьей 7, свидетельствуют о соблюдении страной Монреальского протокола. Исполнительный
комитет выражает признательность правительству Уругвая за осуществление этапа I ПОДПО и
отметил усилия по обеспечению эффективного сотрудничества между национальным органом по
озону, таможенными служащими и субъектами деятельности; проведенную работу по
регулированию импорта и экспорта ГХФУ; укрепление баз для обучения работе с новыми
технологиями и альтернативами ОРВ в сфере холодоснабжения и кондиционирования воздуха; и
реализацию мероприятий по повышению осведомленности общественности. Исполнительный
комитет надеется, что Уругвай будет продолжать реализацию своих запланированных
мероприятий с выдающимся успехом и будет поддерживать и использовать свои нынешние
достижения в области поэтапного отказа от ОРВ.
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БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОБЛЮДЕНИЮ (ПСС) НА 2016 ГОД
Бюдж.
строка

Компонент

Бюджет ПСС на Расходы по ПСС Бюджет ПСС на Предлагаемый
бюджет ПСС на
на 2013 г.
2014 г.,
2013 г.,
2015 г.,
утвержденный
утвержденный
представленны
71-м
68-м
й
совещанием
совещанием
73-му
Исполкома
Исполкома
совещанию
Исполкома

Место

КОМПОНЕНТ "ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА"
Должность/Описание

Категория р/м

Руководитель филиала

Париж

D1

12

211,000

217,000

250,000

253,000

Париж

P5

12

230,000

237,000

245,000

248,000

1103

Старший сотрудник по вопросам окружающей среды Создание сети и выработка политики
Сотрудник по программам - Укрепление потенциала

Париж

P4

12

214,000

221,000

214,000

217,000

1104

Руководитель информационного отдела

Париж

P4

12

201,000

207,000

214,000

217,000

1105

Сотрудник по мониторингу и административным вопросам

Париж

P3

0

0

0

0

0

Сотрудник по программам - Политика и техническая
поддержка
Сотрудник по программам - ГХФУ

Париж

P4

12

185,000

190,000

214,000

217,000

1101
1102

1106
1107
1108
1111
1121
1122
1123

Сотрудник по программам - Европа и Центральная Азия
Координатор региональной сети в Европе и Центральной
Азии
Старший координатор региональной сети Регионального
отделения для Азии и Тихого океана - Южная Азия
Координатор региональной сети РОАТ - Юго-Восточная
Азия и Тихий океан
Координатор РОАТ - Укрепление трансрегионального
потенциала

Париж

P3

12

169,000

174,000

180,000

182,000

Париж /
ЕЦА
Париж /
ЕЦА
Бангкок

P3

12

169,000

174,000

180,000

182,000

P4

12

201,000

207,000

214,000

217,000

P5

12

194,000

200,000

206,000

209,000

Бангкок

P4

12

170,000

175,000

181,000

183,000

Бангкок

P4

12

170,000

175,000

181,000

183,000

1124

Сотрудник по программам РОАТ - ПОДПО

Бангкок

P3

12

170,000

175,000

181,000

148,000

1125

Бангкок
Сотрудник по программам РОАТ - ПОДПО
Координатор региональной сети Регионального отделения Манама
для Западной Азии
Манама
Сотрудник по программам РОЗА - ПОДПО

P3

12

138,000

142,000

146,000

148,000

P4

12

196,000

201,000

208,000

211,000

P5

12

196,000

201,000

208,000

223,000

Манама

P3

12

165,000

170,000

175,000

203,000

Найроби

P5

12

214,000

220,000

0

0

1142

Сотрудник по программам РОЗА - ПОДПО
Старший координатор региональной сети Регионального
отделения для Африки*
Координатор региональной сети РОА - франкоязычный

Найроби

P4

12

185,000

190,000

196,000

199,000

1143

Координатор региональной сети РОА - англоязычный

Найроби

P4

12

185,000

190,000

196,000

199,000

1131
1132
1133
1141
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Бюдж.
строка

1144

Компонент

Сотрудник по программам РОА - ПОДПО

Бюджет ПСС на Расходы по ПСС Бюджет ПСС на Предлагаемый
бюджет ПСС на
на 2013 г.
2014 г.,
2013 г.,
2015 г.,
утвержденный
утвержденный
представленны
71-м
68-м
й
совещанием
совещанием
73-му
Исполкома
Исполкома
совещанию
Исполкома

Место

Найроби

P3

12

152,000

156,000

161,000

163,000

152,000

156,000

161,000

163,000

95,000

96,000

1145

Сотрудник по программам РОА - ПОДПО

Найроби

P3

12

1146

Сотрудник по программам РОА

Найроби

P2

12

Сотрудник по программам РОА

Найроби

P2

12

95,000

96,000

P4

12

171,000

176,000

182,000

184,000

P4

12

171,000

176,000

182,000

184,000

P3

12

146,000

150,000

155,000

157,000

P3

12

146,000

150,000

155,000

157,000

4,501,000

4,630,000

4,775,000

4,839,000

105,000

108,000

111,000

112,000

1147

1153

Координатор региональной сети Регионального отделения Панама
для Латинской Америки и Карибского бассейна
Координатор региональной сети РОЛАК - Карибский
Панама
бассейн
Панама
Сотрудник по программам РОЛАК - ПОДПО

1154

Сотрудник по программам РОЛАК - ПОДПО / Бромистый
метил

1151
1152

Панама

1199 Всего
1300
Должность/Описание
1301

Главный помощник руководителя филиала

Париж

Grade

w/m

G6

12

1302

Помощник по программам - Региональные сети

Париж

G6

12

105,000

108,000

111,000

112,000

1303

Помощник по программам - Координационный центр

Париж

G6

12

105,000

108,000

111,000

112,000

1304

Помощник по административным вопросам

Париж

G6

0

0

0

0

0

1305

Помощник по программам - Европа и Центральная Азия

Париж

G5

12

93,000

96,000

99,000

100,000

1306

Помощник по программам - Укрепление потенциала

Париж

G5

12

93,000

96,000

99,000

100,000

1307

Помощник по программам - Информация

Париж

G5

12

93,000

96,000

99,000

100,000

Помощник по программам - ЕЦА

G6

12

93,000

96,000

99,000

112,000

G7

12
72,000

75,000

63,000

51,000

61,000

62,000

64,000

65,000

43,000

49,000

51,000

52,000

1312

Помощник по бюджетным и финансовым вопросам*

Париж /
ЕЦА
Париж

1317

Временный персонал по ПСС*

Регионы

1311

1321
1322
1323
1324
1331

Помощник по программам РОАТ - Южная Азия

Бангкок

Помощник по программам РОАТ - Юго-Восточная Азия и
Тихий океан
Помощник по программам РОАТ - Тихоокеанские
островные страны
Помощник по региональной информационнопропагандистской работе РОАТ - ПОДПО
Помощник по программам РОЗА

Бангкок

G6

12

0

G5

12

Бангкок

G5

12

48,000

49,000

51,000

52,000

Бангкок

G6

12

46,000

55,000

57,000

58,000

Манама

G6

12

57,000

58,000

60,000

73,000
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Бюдж.
строка

1332
1333
1341
1342
1343
1344

Компонент

Бюджет ПСС на Расходы по ПСС Бюджет ПСС на Предлагаемый
бюджет ПСС на
на 2013 г.
2014 г.,
2013 г.,
2015 г.,
утвержденный
утвержденный
представленны
71-м
68-м
й
совещанием
совещанием
73-му
Исполкома
Исполкома
совещанию
Исполкома

Место

Помощник по программам РОЗА (ROWA Programme
Assistant)
Помощник по региональной информационнопропагандистской работе РОЗА - ПОДПО *
Помощник по программам РОА

Манама

G6

12

57,000

58,000

60,000

73,000

Манама

G6

6

28,000

29,000

60,000

61,000

Найроби

G6

12

39,000

40,000

42,000

43,000

Помощник по программам РОА

Найроби

G5

12

32,000

33,000

34,000

35,000

Помощник по региональной информационнопропагандистской работе РОА - ПОДПО
Помощник по программам РОА

Найроби

G6

12

35,000

36,000

42,000

43,000

Найроби

G6

12

42,000

43,000

Помощник по программам РОЛАК

Панама

G4

12

40,000

29,000

30,000

31,000

Панама

G6

12

40,000

41,000

43,000

44,000

1353

Помощник по региональной информационнопропагандистской работе РОЛАК - ПОДПО
Помощник по программам РОЛАК

Панама

G5

12

33,000

34,000

35,000

36,000

1354

Помощник по программам РОЛАК

Панама

G3

12

1351
1352

1399 Всего

21,000

22,000

23,000

23,000

1,339,000

1,378,000

1,486,000

1,531,000

1600
Поездки персонала Парижского филиала

Париж

205,000

171,000

171,000

171,000

Париж / ЕЦА

26,000

30,000

30,000

25,000

1620

Поездки персонала отделения для Европы и Центральной
Азии
Поездки персонала РОАТ

Бангкок

80,000

116,000

116,000

116,000

1630

Поездки персонала РОЗА

Манама

60,000

60,000

60,000

45,000

1640

Поездки персонала РОА

Найроби

143,000

143,000

143,000

121,000

1650

Поездки персонала РОЛАК

панама

1601
1610

96,000

90,000

70,000

70,000

610,000

610,000

590,000

548,000

6,450,000

6,618,000

6,851,000

6,918,000

Париж / ЕЦА

35,000

35,000

25,000

Бангкок

20,000

20,000

20,000

Манама

50,000

50,000

20,000

1699 Всего
1999

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

КОМПОНЕНТ "СУБПОДРЯДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
2200
2110
2120
2130

ЕЦА - субподрядные договора с поддерживающими
организациями
РОАТ - субподрядные договора с поддерживающими
организациями
РОЗА - субподрядные договора с поддерживающими
организациями
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Компонент

Бюджет ПСС на Расходы по ПСС Бюджет ПСС на Предлагаемый
бюджет ПСС на
на 2013 г.
2014 г.,
2013 г.,
2015 г.,
утвержденный
утвержденный
представленны
71-м
68-м
й
совещанием
совещанием
73-му
Исполкома
Исполкома
совещанию
Исполкома

Место

Найроби

28,000

28,000

13,000

Панама

15,000

15,000

15,000

Париж / ЕЦА

10,000

10,000

15,000

15,000

Бангкок

44,000

54,000

49,000

49,000

Манама

20,000

20,000

10,000

10,000

Найроби

39,000

64,000

64,000

64,000

панама

75,000

40,000

30,000

30,000

336,000

336,000

261,000

168,000

Париж

70,000

80,000

80,000

0

Париж

192,000

150,000

150,000

180,000

80,000

112,000

112,000

120,000

2307

Укрепление потенциала, технические материалы и материалы по Париж
вопросам политики
Начато осуществление программы подготовки национальных
сотрудников по озону (НСО)
Начато осуществление программы лицензирования специалистов
по обращению с хладагентами
Глобальная профессиональная подготовка в секторе
обслуживания холодильного оборудования
Регулирование ОРВ в секторе рыболовства

2308

Новые возникающие потребности

2140
2150
2210
2220
2230
2240
2250

РОА - субподрядные договора с поддерживающими
организациями
РОЛАК - субподрядные договора с поддерживающими
организациями
ЕЦА - региональные мероприятия по повышению уровня
информированности
РОАТ - региональные мероприятия по повышению уровня
информированности
РОЗА - региональные мероприятия по повышению уровня
информированности
РОА - региональные мероприятия по повышению уровня
информированности
РОЛАК - региональные мероприятия по повышению уровня
информированности

2299 Sub-total
2300
2301
2302
2303
***

2304

***

2305

***

2306

***

Информационные материалы по техническим вопросам и
вопросам политики
Информационно-координационный центр

42,000
60,000
77,000
42,000
75,000

2399 Всего
2999

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

342,000

342,000

342,000

596,000

678,000

678,000

603,000

764,000

КОМПОНЕНТ "ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА"
3300
3210

ЕЦА - сотрудничество по линии Юг-Юг

ЕЦА

20,000

20,000

20,000

10,000

3220

РОАТ - сотрудничество по линии Юг-Юг

Бангкок

48,000

48,000

43,000

10,000
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Компонент

Бюджет ПСС на Расходы по ПСС Бюджет ПСС на Предлагаемый
бюджет ПСС на
на 2013 г.
2014 г.,
2013 г.,
2015 г.,
утвержденный
утвержденный
представленны
71-м
68-м
й
совещанием
совещанием
73-му
Исполкома
Исполкома
совещанию
Исполкома

Место

3230

РОЗА - сотрудничество по линии Юг-Юг

Манама

33,000

33,000

33,000

10,000

3240

РОА - сотрудничество по линии Юг-Юг

Найроби

31,000

31,000

31,000

10,000

3250

РОЛАК - сотрудничество по линии Юг-Юг

Панама

45,000

45,000

40,000

10,000

3301

Консультативно-совещательные мероприятия - Париж

Париж

3310

ЕЦА - сетевые совещания/тематические семинары

ЕЦА

3321

3330

РОАТ - сетевые совещания/тематические семинары Южная Азия
РОАТ - сетевые совещания/тематические семинары - ЮгоВосточная Азия и Тихий океан
РОАТ - сетевые совещания/тематические семинары Тихоокеанские островные страны
РОЗА - сетевые совещания/тематические семинары

Манама

86,000

86,000

86,000

80,000

3340

РОА - сетевые совещания/тематические семинары

Найроби

281,000

281,000

281,000

281,000

3350

РОЛАК - сетевые совещания/тематические семинары

Панама

3322
3323

32,000

32,000

32,000

32,000

160,000

160,000

160,000

125,000

Бангкок

72,000

72,000

72,000

72,000

Бангкок

50,000

50,000

50,000

50,000

Бангкок

60,000

60,000

60,000

60,000

3399 Всего
3999

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

192,000

204,000

224,000

224,000

1,110,000

1,122,000

1,132,000

974,000

1,110,000

1,122,000

1,132,000

974,000

КОМПОНЕНТ "ОБОРУДОВАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ"
4100
4101

Канцелярские товары - Париж и ЕЦА

Париж / ЕЦА

15,000

15,000

15,000

15,000

4110

Канцелярские товары - Регионы

Региональные

25,000

25,000

25,000

25,000

40,000

40,000

40,000

40,000

4199 Всего
4200
4201

Офисная техника / компьютер - Париж и ЕЦА

Париж / ЕЦА

22,000

22,000

22,000

22,000

4210

Офисная техника / компьютер - Регионы

Региональные

33,000

33,000

33,000

33,000

55,000

55,000

55,000

55,000

4299 Всего
4300
4301

Аренда офисных помещений - Париж и ЕЦА**

Париж / ЕЦА

360,000

360,000

340,000

351,000

4310

Аренда офисных помещений - Регионы

Региональные

151,000

151,000

179,000

179,000

511,000

511,000

519,000

530,000

606,000

606,000

614,000

625,000

4399 Всего
4999

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ
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Компонент

Бюджет ПСС на Расходы по ПСС Бюджет ПСС на Предлагаемый
бюджет ПСС на
на 2013 г.
2014 г.,
2013 г.,
2015 г.,
утвержденный
утвержденный
представленны
71-м
68-м
й
совещанием
совещанием
73-му
Исполкома
Исполкома
совещанию
Исполкома

Место

КОМПОНЕНТ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"
5100
5101
5110

Аренда и техническое обслуживание офисной техники Париж и ЕЦА
Аренда и техническое обслуживание офисной техники Регионы

Париж / ЕЦА

22,000

22,000

22,000

22,000

Региональные

33,000

33,000

33,000

33,000

55,000

55,000

55,000

55,000

Париж / ЕЦА

11,000

11,000

11,000

11,000

Региональные

36,000

36,000

36,000

36,000

47,000

47,000

47,000

47,000

5199 Всего
5200
5201
5210

Расходы на подготовку и представление
отчетности/размножение документов
Перевод документов - Регионы

5299 Всего
5300
5301

Связь и распространение информации - Париж и ЕЦА

Париж / ЕЦА

123,000

123,000

68,000

68,000

5310

Связь - Регионы

Региональные

89,000

89,000

89,000

89,000

5399 Всего
5999
99

212,000

212,000

157,000

157,000

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

314,000

314,000

259,000

259,000

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

9,158,000

9,338,000

9,459,000

9,540,000

732,640

747,040

756,720

763,200

9,890,640

10,085,040

10,215,720

10,303,200

Расходы на поддержку программ (8%)
ОБЩИЙ ИТОГ
Предлагаемое распределение расходов при ставке 8%
Сотрудник по управлению Фондом

P3

180,000

Помощник по бюджетным и финансовым вопросам*

G7

120,000

Помощник по административным вопросам

G6

111,000

Total

411,000

* Новая административная должность, финансируемая в рамках расходов на поддержку программ funded through PSC
** Перенос в ЮНЕСКО (дополнительные расходы) и вакантные должности, заполненные в регионах
*** Мероприятия и бюджет по строкам 2304, 2305, 2306 и 2307 подлежат переносу на 2017 год.
Примечание ко всем другим бюджетным строкам: неиспользованные остатки средств будут возвращены
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
БРАЗИЛИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О
СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ
ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Федеративной
Республики Бразилия («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых
видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»),
до устойчивого уровня 730,02 тонны ОРС не позднее 1 января 2021 года в соответствии с
графиком, предусмотренным 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,
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (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 («Целевые показатели и
финансирование»). 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 учрежденияисполнителя.
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.
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Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания
Исполнительного комитета, на котором представляется запрос на финансирование,
не требовалось 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 представлен Доклад о ходе реализации транша 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 денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

(d)

Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, 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,
как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, 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
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(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;

(b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

(c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любом поданном запросе об изменении технологии следует указать
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат
и, если это применимо, любые различия в объемах, выраженных в тоннах ОРС,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия в дополнительных затратах, связанных с изменением технологии,
приведет к соответствующему снижению общего объема финансирования,
предусмотренного настоящим Соглашением.

(d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом
сообщается Исполнительному комитету в рамках Плана освоения транша;

(e)

Страна соглашается в случае выбора технологий на основе ГФУ в качестве
альтернативы ГХФУ и с учетом национальной специфики, связанной с охраной
труда и техникой безопасности: проводить мониторинг доступности заменителей и
альтернативных веществ, которые в еще большей степени сводят к минимуму
воздействие на климат; рассмотреть в ходе обзора нормативных актов, стандартов
и мер стимулирования надлежащие положения, поощряющие внедрение указанных
альтернативных веществ; а также рассмотреть, по мере необходимости,
потенциальные возможности для принятия экономически эффективных
альтернативных веществ, которые сводят к минимуму воздействие на климат в
ходе реализации ПОДПО, и соответственно информировать Исполнительный
комитет о достигнутом прогрессе в докладах о ходе реализации транша; и

(f)

Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша,
предусмотренного настоящим Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, включенных в План, в частности:
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(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) учрежденияисполнители 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. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»); ЮНИДО и правительства Германии
и Италии согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений-исполнителей
(«Сотрудничающие 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) Сотрудничающими УИ,
принимающими 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 Сотрудничающими УИ с целью обеспечения надлежащих сроков
выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающие УИ будут оказывать
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при
общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающие УИ достигнут
консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, включая проведение
регулярных координационных совещаний, а также в отношении отчетности и сфер
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия
скоординированной реализации Плана. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой
услуг Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4, 2.6 и 2.8
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
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено
в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать
каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и
принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай
несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для
предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.
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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 Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающим 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.
ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-123
ГХФУ-124

Прило
жение
C
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I
I

Всего

5

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
792,0
521,7
5,6
0,3
7,7
1 327,3
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1
1.2
2.1

Описание
График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий объем потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ПРООН)
(долл. США)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1,194.60

1,194.60

1,194.60

1,194.60

1,194.60

862.74

2021
862.74

1,194.60

1,194.60

1,194.60

1,194.60

1,194.60

862.74

730.02

n/a

3,078,900

0

4,127,704

8,168,396

0

1,395,000

0

16,770,000

n/a

2.2

Административные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США)

215,523

0

288,939

571,788

0

97,650

0

1,173,900

2.3

Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ
(ЮНИДО) (долл. США)
Административные расходы по линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ
(Германия) (долл. США)
Административные расходы по линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ
(Италия) (долл. США)
Административные расходы по линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)

1,950,275

0

0

6,420,039

0

2,846,383

0

11,216,697

136,519

0

0

449,403

0

199,247

0

785,169

1,299,386

0

686,978

3,863,637

0

1,004,545

872,727

7,727,273

144,614

0

76,457

430,000

0

111,800

97,129

860,000

250,000

0

0

0

0

0

0

250,000

32,500

0

0

0

0

0

0

32,500

3.1

Общий объем согласованного финансирования (долл. США)

6,578,561

0

4,814,682

18,452,072

0

5,245,928

872,727

35,963,970

3.2

Совокупные административные расходы (долл. США)

529,156

0

365,396

1,451,191

0

408,697

97,129

2,851,569

3.3

Согласованный общий объем расходов (долл. США)

7,107,717

0

5,180,078

19,903,263

0

5,654,625

969,856

38,815,539

4.1.1

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

4.1.2

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

4.1.3

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

577.34

4.2.1

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

300.90

4.2.2

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

168.80

4.2.3

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

4.3.1

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

0.00

4.3.2

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

0.00

4.3.3

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

5.60

4.4.1

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

0.00

4.4.2

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

0.00

4.4.3

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

0.30

4.5.1

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

0.00

4.5.2

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

0.00

4.5.3

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

7.70

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

163.16
51.50

52.00
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
первом 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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и)
Планом реализации транша и обоснование этих изменений, в частности таких, как
задержки, проявления гибкости в перераспределении денежных средств в ходе
реализации 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
7
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общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде
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 каждым запросом 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; и

(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 Докладов о ходе
реализации и Планов реализации траншей:
(a)

Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и

(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.
Министерство окружающей среды (Ministério do Meio Ambiente - MMA) отвечает за
общую координацию деятельности, осуществляемой в рамках ПОДПО, и выступает в качестве
национального органа по озону (НОО). Бразильский институт по окружающей среде и
возобновляемым природным ресурсам (IBAMA) – правоприменительное учреждение, связанное с
MMA, которое отвечает за осуществление национальной политики и законодательных актов,
касающихся контроля за ОРВ. НОО (в составе MMA) осуществляет мониторинг потребления всех
ОРВ на управленческом уровне. IBAMA контролирует потребление ОРВ (импорт и экспорт) и
уровень потребления конечными пользователями с помощью системы лицензирования. Ведущее и
Сотрудничающие УИ будут отвечать за реализацию и мониторинг мероприятий, входящих в их
сферу ответственности.
2.
Правительство Бразилии предлагало и намеревается предлагать непрерывность
деятельности и поддержку проектов в течение следующих лет, как указано в компоненте,
касающемся мер регулирования, и перечне мероприятий проекта по укреплению организационной
структуры. Это послужит гарантией успешного осуществления любого мероприятия,
утвержденного для Страны.
3.
Тщательный мониторинг всех видов деятельности и координация действий между
заинтересованными сторонами являются важным элементом ПОДПО и ключом к обеспечению
8
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соблюдения обязательств. Будут проводиться регулярные координационные совещания с
заинтересованными представителями промышленности, импортерами ГХФУ, соответствующими
заинтересованными правительственными сторонами (т.е. PROZON), различными отраслевыми
ассоциациями и всеми затронутыми секторами в целях введения в действие необходимых
соглашений и реализации мер для своевременного и согласованного осуществления
инвестиционной и неинвестиционной деятельности. В производственном секторе мониторинг
процесса осуществления и достижения поэтапного отказа будет проводиться посредством
посещения объектов на уровне предприятий. Ежегодный мониторинг будет осуществляться с
помощью системы лицензий и квот на ОРВ. Посещения объектов в целях контрольной проверки
будут проводиться независимыми международными экспертами и контролером.
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 отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающими УИ;

(f)

обеспечение технических
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
Сотрудничающими УИ
соответствующей очередности проведения мероприятий;

обзоров
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(j)

в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращений 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.

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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.
Сотрудничающие УИ отвечают 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 проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающими 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 154,98 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.
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Приложение XIX
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОЛУМБИИ 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 Колумбии
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 78,96 тонны ОРС не позднее 1 января 2021 года в соответствии с графиком,
предусмотренным 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,
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3 (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 учрежденияисполнителя.
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
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Исполнительного комитета, на котором представляется запрос на финансирование,
не требовалось 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 представлен Доклад о ходе реализации транша 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 денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

(d)

Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, 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»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации
мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же
дополнении. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в пункте 4.
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,
как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, 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
2

для

осуществления

программ

или
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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;
(b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

(c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любом поданном запросе об изменении технологии следует указать
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат
и, если это применимо, любые различия в объемах, выраженных в тоннах ОРС,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия в дополнительных затратах, связанная с изменением технологии,
приведет к соответствующему снижению общего объема финансирования,
предусмотренного настоящим Соглашением;

(d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом
сообщается Исполнительному комитету в рамках Плана освоения транша;

(e)

Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат
возврату Многостороннему фонду после закрытия 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) учрежденияисполнители 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. Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) дала согласие выступать в качестве ведущего учрежденияисполнителя («Ведущее УИ»), а Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) и Германия (GIZ) согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений3
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исполнителей («Сотрудничающие 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)
Сотрудничающими УИ, принимающими 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 Сотрудничающими УИ с целью обеспечения надлежащих сроков
выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающие УИ будут оказывать
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при
общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающие УИ достигнут
консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, включая проведение
регулярных координационных совещаний, а также в отношении отчетности и сфер
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия
скоординированной реализации Плана. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой
услуг Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4 и 2.6
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
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено
в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать
каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и
принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай
несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для
предоставления 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, а также
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающим 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
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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.
ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество

Прило Группа
жение
C
I
ГХФУ-22
C
I
ГХФУ-141b
C
I
ГХФУ-123
C
I
ГХФУ-142b
C
I
ГХФУ-124*
Всего
C
I
*Среднее потребление 0,04 тонны ОРС в 2009-2010 гг.

5

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
71,1
151,7
2,2
0,5
0,0
225,6
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Описание
2015
2016
2017
2018
График сокращения потребления веществ, отнесенных к
203.01
203.01
203.01
203.01
группе I приложения C к Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий объем потребления
203.01
203.01
203.01
203.01
веществ, отнесенных к группе I приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ
2,342,591
0
0
1,268,007
(ПРООН) (долл. США)
Административные расходы по линии Ведущего УИ
163,981
0
0
88,761
(долл. США)
Согласованное финансирование по линии
50,000
0
0
50,000
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США)
Административные расходы по линии
6,500
0
0
6,500
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по линии
325,800
0
0
162,900
Сотрудничающего УИ (Германия - GIZ) (долл. США)
Административные расходы по линии
41,838
0
0
20,919
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного финансирования
2,718,391
0
0
1,480,907
(долл. США)
Совокупные административные расходы (долл. США)
212,319
0
0
116,180
Согласованный общий объем расходов (долл. США)
2,930,710
0
0
1,597,087
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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2019
203.01

2020
146.62

2021
146.62

Total

203.01

90.24

78.96

n/a

635,749

0

257,134

4,503,481

44,502

0

17,999

315,244

50,000

0

25,000

175,000

6,500

0

3,250

22,750

0

0

54,300

543,000

0

0

6,973

69,730

685,749

0

336,434

5,221,481

51,002
736,751

0
0

28,222
364,656

407,724
5,629,205
24.52
24.99
21.58
97.78
53.92
0
0
0
2.21
0
0
0.49
0
0
0.04

n/a
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
первом 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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и)
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении
денежных средств в ходе реализации 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
7
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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
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 каждым запросом 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; и

(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 Докладов о ходе
реализации и Планов реализации траншей:
(a)

Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и

(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.
В ходе реализации ПОДПО в Колумбии организацией, отвечающей за координацию всех
без исключения связанных с этим программ и мероприятий, является Министерство окружающей
среды и устойчивого развития (MADS). Этому министерству оказывает поддержку технический
отдел по озону (UTO), который входит в группы по химическим веществам и опасным отходам в
составе Дирекции по вопросам секторального и городского развития и охраны окружающей
среды.
2.
В рамках Министерства окружающей среды и устойчивого развития технический отдел по
озону отвечает за координацию мероприятий при поддержке следующих ведомств и
подразделений: Генеральный секретарь, юридический отдел, отдел международных связей, группа
по вопросам коммуникации и Дирекция по вопросам изменения климата. Аналогичным образом,
происходит постоянный обмен сообщениями и информацией с Национальным управлением
экологического лицензирования (ANLA). Технический отдел по озону издает необходимые
решения для разработки надлежащих мероприятий в Министерстве окружающей среды и
устойчивого развития, с тем чтобы они носили публично-институциональный характер.
Основными партнерами по осуществлению являются региональные органы по охране
окружающей среды, которые называются региональными природоохранными корпорациями
8
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(CAR) и работают во взаимодействии с региональными консультантами технического отдела по
озону.
3.
В число участвующих организаций входят: Министерство иностранных дел, Министерство
здравоохранения и социальной защиты, Министерство торговли, промышленности и туризма.
Другие колумбийские государственные организации, которые также участвовали в разработке и
выполнении ПОДПО и способствовали этому, указаны ниже: Дирекция по национальным налогам
и таможенным пошлинам (DIAN), Национальная служба обучения (SENA), отдел
горнодобывающей промышленности и энергетического планирования (UPME), а также научное
сообщество в целом.
4.
Согласованная работа совместно с частными ассоциациями также способствовала
проведению мероприятий в области мониторинга и информационно-пропагандистских
мероприятий.
Важно упомянуть такие ассоциации, как Национальная ассоциация
предпринимателей (ANDI), Колумбийская профессиональная ассоциация специалистов по
системам кондиционирования воздуха, вентиляционной и холодильной технике (ACAIRE). Все
без исключения упомянутые учреждения оказывали содействие в рамках своих обязанностей в
отношении мониторинга и осуществления Монреальского протокола.
5.
Координация всех мероприятий по мониторингу в рамках второго этапа ПОДПО и
управление ими будут осуществляться посредством «Программы управления и координации»
ПОДПО.
6.
Координация и мониторинг будут осуществляться на трех уровнях. Первый уровень
связан с оперативным мониторингом проектов второго этапа ПОДПО. Второй уровень направлен
на предыдущее подтверждение каждой из выплат, произведенных Многосторонним фондом в
рамках Монреальского протокола.
Третий уровень имеет целью мониторинг и оценку
воздействия тех проектов, которые находятся на промежуточном и заключительном этапах.
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
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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 отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающими УИ;
(f)

обеспечение технических
технических экспертов;

обзоров

силами

соответствующих

(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
Сотрудничающими УИ
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 Сотрудничающими УИ, распределения сокращений 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.

и

независимых

обеспечение

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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.
Сотрудничающие УИ отвечают 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 проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающими 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.
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ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 97,31 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.
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Приложение XX
СОГЛАШЕНИЕ 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 учрежденияисполнителя.
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
представить доклады о ходе реализации страновой программы;
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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; и

d)

Страной представлен План освоения транша по форме, приведенной в дополнении 4A, 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)

b)

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
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;

к

корректировке

какого-либо

пункта

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
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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; и

b)

Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учрежденияисполнители 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
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в
3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение XX

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

ГХФУ‐22

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
1,80

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка

Описание

1.1

График сокращения потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий
объем
потребления
веществ,
отнесенных к группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по
линии
Ведущего УИ
(ЮНЕП)
(долл. США)
Административные
расходы по
линии Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по
линии
Сотрудничающего
УИ
(ПРООН) (долл. США)
Административные
расходы по
линии
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий
объем
согласованного
финансирования (долл. США)
Совокупные
административные
расходы (долл. США)
Согласованный
общий
объем
расходов (долл. США)

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

1,17

1,17

1,17

1,17

1,17

0,59

0,59

20272029
0,59

1,62

1,52

1,42

1,32

1,22

1,12

0,91

0,69

0,48

0,26

0,05

0,05

55 500

0

0

65 500

0

0

45 500

0

45 500

0

0

7 215

0

0

8 515

0

0

5 915

0

5 915

0

159 750

0

0

66 750

0

0

125 000

0

35 000

11 183

0

0

4 673

0

0

8 750

0

215 250

0

0

132 250

0

0

170 500

18 398

0

0

13 188

0

0

233 648

0

0

145 438

0

0

2030

Всего

0,05

н/д

0,05

0

н/д

30 500

0

0

242 500

0

3 965

0

0

31 525

0

0

55 000

0

0

441 500

2 450

0

0

3 850

0

0

30 905

0

80 500

0

0

85 500

0

0

684 000

14 665

0

8 365

0

0

7 815

0

0

62 430

185 165

0

88 865

0

0

93 315

0

0

746 430

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)
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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
6
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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; и

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; и

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. Ведущее УИ осуществляет контроль за
инвестиционной составляющей проекта в течение всей реализации ПОДПО. 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,
7
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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
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
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; и

l)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров
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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; и

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.
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Приложение XXI
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИВАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
Цель
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Ливана
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 18,39 тонны ОРС не позднее 1 января 2025 года в соответствии с графиком,
предусмотренным 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,
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3 (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 учрежденияисполнителя.
Условия выделения финансирования
5.
Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна выполнит следующие условия:
(a)

в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых
1
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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 представить доклады о ходе реализации страновой программы;
(b)

достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев,
когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не
требуется;

(c)

Страной представлен Доклад о ходе реализации транша 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 денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденных траншей, превысили 20 процентов;

(d)

Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий, и

(e)

Для первого транша, подлежащего выдаче в год после даты завершения
предыдущего этапа ПОДПО (определенный в пункте 14 Соглашения, связанного с
предыдущим этапом), были завершены все транши предыдущего этапа, оставшиеся
средства были возвращены Многостороннему фонду (как установлено в пункте 7
Соглашения, связанного с предыдущим этапом) и соответствующие доклады о
завершении проекта были представлены в Исполнительный комитет.

Мониторинг
6.
Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения,
осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации
мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же
дополнении.
Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов
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,
как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, либо в виде поправки к
имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на
утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного
2
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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;

(b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

(c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
Плана. В любом поданном запросе об изменении технологии следует указать
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат
и, если это применимо, любые различия в объемах, выраженных в тоннах ОРС,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия, связанная с изменением технологии, приведет к соответствующему
снижению общего объема финансирования, предусмотренного настоящим
Соглашением;

(d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям политики Многостороннего фонда (например,
вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным участникам,
либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 года), ему будет
отказано в предоставлении финансовой помощи. Данная информация включается
как часть Плана реализации транша;

(e)

Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих
предприятий; а также
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(f)

Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша,
предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования
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;

(b)

Страна будет принимать во внимание соответствующие мероприятия, которые
могут свести к минимуму неблагоприятное воздействие на климат в процессе
поэтапного отказа от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования;
и

(c)

Стране будет настоятельно рекомендовано рассмотреть, по мере необходимости и
по возможности, вопрос о разработке нормативных актов и сводов практических
правил; принятии стандартов для безопасного внедрения огнеопасных и/или
токсических хладагентов; реализации мер по ограничению импорта оборудования
на основе ГХФУ и содействию внедрению энергоэффективных и безвредных для
климата альтернатив; и реализации мероприятий в секторе обслуживания
холодильного оборудования по обучению технических специалистов и внедрению
надлежащих методов обслуживания, таких как безопасное обращение с
хладагентами, локализация утечек, а также рекуперация, рециркуляция и
повторное использование извлеченных хладагентов, а не модернизация
существующего оборудования.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
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. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной
мероприятий 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,
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). Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 дополнения 2-A.
Несоблюдение Соглашения
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
4
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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
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено
в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать
каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и
принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай
несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для
предоставления 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 и
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего
Соглашения.
Дата завершения
14.
Предусматривается, что План и связанное с ним Соглашение 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 освоения 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.
Действительность
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
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
Всего

Приложение
C
C
C
C

Группа
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления (в тоннах ОРС)
35,95
0,05
37,53
73,50

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стро
ка
1.1

1.2

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Описание

2015

2016

2017

2018

2019

2020

График сокращения
66,15
66,15
66,15
66,15
66,15
47,78
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый
66,15
66,15
60,64
60,64
48,71
36,78
общий объем потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование
2 410 000
0
0
1 114 000
0
0
по линии Ведущего УИ
(ПРООН)
Административные расходы по
168 700
0
0
77 980
0
0
линии Ведущего УИ
Общий объем согласованного
2 410 000
0
0
1 114 000
0
0
финансирования (долл. США)
Совокупные административные
168 700
0
0
77 980
0
0
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем
2 578 700
0
0
1 191 980
0
0
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-41b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

*Дата завершения первого этапа в соответствии с Соглашением о первом этапе: 2017
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2021

2022-2023

2024

2025

Всего

47,78

47,78

47,78

23,88

н/д

36,78

36,78

27,58

18,39

н/д

420 462

0

259 364

0

4 203 826

29 432

0

18 155

0

294 268

420 462

0

259 364

0

4 203 826

29 432

0

18 155

0

294 268

449 894

0

277 519

0

4 498 094
14,22
9,41
12,32
0,05
0
0
22,43
15,10
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 данные с разбивкой по траншам, которые
отражают результаты, достигнутые с момента представления 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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и)
Планом (Планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7
настоящего Соглашения, или других изменений;

(b)

доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении
потребления Веществ 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 в течение
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь
мероприятий, 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.
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения,
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше;
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(d)

набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений
в оперативную базу данных; и

(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 двух этапов ПОДПО
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и
Планов реализации траншей:
(a)

Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и

(b)

если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления
ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
3.
Управление процессом мониторинга будет осуществляться Министерством по вопросам
окружающей среды через посредство Национального органа по озону (НОО) при содействии со
стороны Ведущего УИ.
4.
Объемы потребления будут контролироваться и определяться на основе официальных
данных по импорту и экспорту Веществ, зарегистрированных соответствующими
правительственными учреждениями.
5.
НОО сводит воедино и представляет следующие данные и информацию на ежегодной
основе не позднее соответствующих установленных дат:
(a)

годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в
Секретариат по озону; и

(b)

годовые доклады о ходе реализации ПОДПО, подлежащие представлению в
Исполнительный комитет Многостороннего фонда.

6.
НОО и Ведущее УИ будут нанимать независимую и отвечающую требованиям
организацию для проведения количественной и качественной оценки результативности
осуществления ПОДПО.
7.
Организации, проводящей оценку, предоставляется полный доступ к соответствующей
технической и финансовой информации, относящейся к осуществлению ПОДПО.
8.
По завершении каждого годового плана реализации организация, проводящая оценку,
готовит и представляет в НОО и Ведущему УИ проект сводного доклада, содержащего результаты
оценки и рекомендации по улучшениям или корректировкам, если это необходимо. Проект
доклада включает информацию о текущем состоянии дел в отношении соблюдения Страной
положений настоящего Соглашения.
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9.
После включения замечаний и пояснений, в зависимости от обстоятельств, со стороны
НОО и Ведущего УИ организация, проводящая оценку, дорабатывает доклад и представляет его в
НОО и Ведущему УИ.
10.
НОО визирует окончательный доклад, а Ведущее УИ представляет его соответствующему
совещанию Исполнительного комитета вместе годовым планом реализации и отчетами.
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;

(f)

в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до
последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления,
годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях,
доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до
завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых
показателей потребления ГХФУ;

(g)

обеспечение технических
технических экспертов;

(h)

организация необходимых инспекционных поездок;

(i)

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

(j)

в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по
объему финансирования Ведущего УИ;

обзоров
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(k)

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

(l)

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, 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 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 147 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, при том понимании, что максимальное сокращение
финансирования не превысит уровня финансирования в рамках запрашиваемого транша. В
случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены
дополнительные меры.
2.
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, в которых имеет место несоблюдение 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.
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Приложение XXII
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОМАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ
Цель
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Омана
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 20,46 тонны ОРС не позднее 1 января 2020 года в соответствии с графиком,
предусмотренным 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,
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (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 учрежденияисполнителя.
Условия выделения финансирования
5.
Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна выполнит следующие условия:
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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;

b)

Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев,
когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не
требуется;

c)

Страной представлен Доклад о ходе реализации транша 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 денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

d)

Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий, и

e)

Для траншей, подлежащих выдаче в год(ы) после даты завершения предыдущего
этапа ПОДПО (определенной в пункте 14 Соглашения, связанного с предыдущим
этапом), были завершены все транши предыдущего этапа, оставшиеся средства
были возвращены Многостороннему фонду (как установлено в пункте 7
Соглашения, связанного с предыдущим этапом) и соответствующие доклады о
завершении проектов были представлены в Исполнительный комитет.

Мониторинг
6.
Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения,
осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации
мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же
дополнении.
Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов
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,
как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, 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:
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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; и

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;

b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любом поданном запросе об изменении технологии следует указать
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат
и, если это применимо, любые различия в объемах, выраженных в тоннах ОРС,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия, связанная с изменением технологии, приведет к соответствующему
снижению общего объема финансирования, предусмотренного настоящим
Соглашением;

d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям политики Многостороннего фонда (например,
вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным участникам,
либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 года), ему будет
отказано в предоставлении финансовой помощи. Данная информация включается
как часть Плана реализации транша;

e)

Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих
предприятий; и

f)

Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша,
предусмотренного настоящим Соглашением.
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Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования
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;

b)

Страна будет принимать во внимание необходимость сведения к минимуму
неблагоприятного воздействия на климат в процессе поэтапного отказа от ГХФУ в
секторе обслуживания холодильного оборудования; и

c)

Стране будет настоятельно рекомендовано рассмотреть, по мере необходимости и
по возможности, вопрос о разработке нормативных актов и сводов практических
правил; принятии стандартов для безопасного внедрения огнеопасных и/или
токсических хладагентов; реализации мер по ограничению импорта оборудования
на основе ГХФУ и содействию внедрению энергоэффективных и безвредных для
климата альтернатив; и реализации мероприятий в секторе обслуживания
холодильного оборудования по обучению технических специалистов и внедрению
надлежащих методов, таких как безопасное обращение с хладагентами,
локализация утечек, откачка, рециркуляция и повторное использование
извлеченных хладагентов, а не модернизация существующего оборудования.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП 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). Сотрудничающее УИ оказывает содействие
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Роли
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B,
соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и
Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.
Несоблюдение Соглашения
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
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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
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено
в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать
каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и
принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай
несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для
предоставления 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, а также
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.
Дата завершения
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.
Действительность
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
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b, входящий в
состав импортируемых
готовых полиоловых смесей
Всего

Приложение

Группа

C
C
C

I
I
I

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
29,57
1,11
0,79
31,47
1,1

C

I

32,57

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1

2.2
2.3

2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Описание
2015
2016
2017
2018
2019
2020
График сокращения
28,32 28,32
28,32
28,32 28,32
20,46
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
Максимально допустимый
28,32 28,32
28,32
28,32 20,46
20,46
общий объем потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное
215 000
50 000
- 20 000
финансирование по линии
Ведущего УИ (ЮНИДО)
(долл. США)
Административные расходы по
15 050
3 500
1 400
линии Ведущего УИ
(долл. США)
Согласованное
83 500
59 500
- 57 000
финансирование по линии
Сотрудничающего УИ
(ЮНЕП) (долл. США)
Административные расходы по
10 855
7 735
7 410
линии Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий объем согласованного
298 500
- 109 500
- 77 000
финансирования (долл. США)
Совокупные
25 905
11 235
административные расходы
8 810
(долл. США)
Согласованный общий объем
324 405
- 120 735
85 810
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
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н/д

н/д
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19 950
200 000
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45 950
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Строка
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Описание
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

Всего
0,00
1,11
0,00
0,00
0,79
0,00
0,00
1,1
0,00

*Дата завершения первого этапа в соответствии с Соглашением о первом этапе: 31 декабря 2016 года

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 данные с разбивкой по траншам,
которые отражают результаты, достигнутые с момента представления
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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и)
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7
настоящего Соглашения, или других изменений;
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b)

Доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении
потребления Веществ 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 в течение
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь
мероприятий, 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.
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения,
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно
представить в виде 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; и

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 двух этапов ПОДПО
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и
Планов реализации траншей:
a)

Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и

b)

если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления
ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Министерство по вопросам окружающей среды и климата отвечает за охрану,
восстановление и сохранение всех экосистем, природных ресурсов и экологических сервисов в
целях содействия устойчивому развитию. Кроме того, оно отвечает за осуществление
национальной политики в отношении изменения климата и защиты озонового слоя. Национальный
орган по озону при Министерстве по вопросам окружающей среды и климата осуществляет
мониторинг потребления всех ОРВ силами региональных групп. Предполагается, что
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инспекционные осмотры предприятий, прошедших конверсию в целях перехода на технологии без
использования ОРВ, обеспечат прекращение использования ОРВ после завершения проекта.
2.
Правительство Омана предлагало и намеревается предлагать непрерывность деятельности
и поддержку проектов в течение следующих лет, как указано в компоненте, касающемся
организационной поддержки, и перечне мероприятий проекта по укреплению организационной
структуры. Это послужит гарантией успешного осуществления любого мероприятия,
утвержденного для Омана.
3.
Тщательный мониторинг всех видов деятельности и координация действий между
заинтересованными сторонами являются важным элементом ПОДПО и ключом к обеспечению
соблюдения обязательств. Будут проводиться регулярные координационные совещания с
заинтересованными представителями промышленности, импортерами ГХФУ, заинтересованными
правительственными сторонами, различными отраслевыми ассоциациями и всеми затронутыми
секторами в целях введения в действие необходимых соглашений и реализации мер для
своевременного и согласованного осуществления инвестиционной и неинвестиционной
деятельности. В производственном секторе мониторинг процесса осуществления и достижения
поэтапного отказа будет проводиться посредством посещения объектов на уровне предприятий.
4.
Ежегодный мониторинг будет осуществляться с помощью системы лицензий и квот на
ОРВ. Посещения объектов в целях контрольной проверки будут проводиться независимыми
международными экспертами.
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, с обязательным включением мероприятий, реализуемых
Сотрудничающим УИ;

f)

В случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более
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до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления
– представление годовых докладов о ходе реализации траншей и, в
соответствующих случаях, докладов о проверке в отношении текущего этапа Плана
до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых
показателей потребления ГХФУ.
g)

Обеспечение технических
технических экспертов;

обзоров

силами

соответствующих

h)

Организация необходимых инспекционных поездок;

i)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять
достоверные данные;

j)

Координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
соответствующей очередности проведения мероприятий;

k)

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;

l)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями;

m)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов; и

n)

Достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для
содействия реализации Плана.

и

независимых

обеспечение

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 СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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 проведении и оценке мероприятий, финансируемых
сотрудничающим уи, и поддержание связи с ведущим уи для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий;
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c)

Представление ведущему уи докладов об указанных мероприятиях для
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады
согласно дополнению 4-а; и

d)

Достижение консенсуса с ведущим уи в отношении механизмов планирования,
координации и представления отчетности, необходимых для содействия
реализации Плана.

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, при том понимании, что максимальное сокращение
финансирования не превысит запрашиваемую сумму транша. В случаях, когда несоблюдение
продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.
2.
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, в которых имеет место несоблюдение 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.
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Приложение XXIII
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СУДАНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Судана
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 13,17 тонны ОРС не позднее 1 января 2020 года в соответствии с графиком,
предусмотренным 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,
приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (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 учрежденияисполнителя.
Условия выделения финансирования
5.
Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна выполнит следующие условия:
a)

В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых
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показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими
годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения;
b)

Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами
независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев,
когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не
требуется;

c)

Страной представлен Доклад о ходе реализации транша 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 денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

d)

Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий, и

e)

Для траншей, подлежащих выдаче в год(ы) после даты завершения предыдущего
этапа ПОДПО (определенной в пункте 14 Соглашения, связанного с предыдущим
этапом), были завершены все транши предыдущего этапа, оставшиеся средства
были возвращены Многостороннему фонду (как установлено в пункте 7
Соглашения, связанного с предыдущим этапом) и соответствующие доклады о
завершении проектов были представлены в Исполнительный комитет.

Мониторинг
6.
Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения,
осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации
мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же
дополнении.
Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов
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,
как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, 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:
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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;

b)

Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно
включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

c)

В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Плана реализации транша или пересмотра утвержденного
плана. В любом поданном запросе об изменении технологии следует указать
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат
и, если это применимо, любые различия в объемах, выраженных в тоннах ОРС,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия, связанная с изменением технологии, приведет к соответствующему
снижению общего объема финансирования, предусмотренного настоящим
Соглашением;

d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям политики Многостороннего фонда (например,
вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным участникам,
либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 года), ему будет
отказано в предоставлении финансовой помощи. Данная информация включается
как часть Плана реализации транша;

e)

Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по
производству пеноматериалов, охватываемых Планом, готовых углеводородных
смесей вместо изготовления таких смесей собственными силами при наличии
технической возможности, экономической целесообразности и приемлемости для
самих предприятий; а также; и

f)

Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша,
предусмотренного настоящим Соглашением.
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Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования
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;

b)

Страна будет принимать во внимание необходимость сведения к минимуму
неблагоприятного воздействия на климат в процессе поэтапного отказа от ГХФУ в
секторе обслуживания холодильного оборудования; и

c)

Стране будет настоятельно рекомендовано рассмотреть, по мере необходимости и
по возможности, вопрос о разработке нормативных актов и сводов практических
правил и принятии стандартов для безопасного внедрения огнеопасных и
токсичных хладагентов, учитывая потенциальный риск несчастных случаев и
отрицательных последствий для здоровья, связанных с их использованием;
реализации мер по ограничению импорта оборудования на основе ГХФУ и
содействию внедрению энергоэффективных и безвредных для климата
альтернатив; и нацеленности мероприятий в секторе обслуживания холодильного
оборудования на обучение технических специалистов, внедрение надлежащих
методов, безопасное обращение с хладагентами, локализацию утечек,
рекуперацию, рециркуляцию и повторное использование извлеченных хладагентов,
а не на модернизацию существующего оборудования.

Учреждения-исполнители
9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной
мероприятий 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,
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). Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 дополнения 2-A.
Несоблюдение Соглашения
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
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сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено
в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать
каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и
принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай
несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для
предоставления 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 и
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего
Соглашения.
Дата завершения
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.
Действительность
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

ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Всего

C
C
C

I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления (в
тоннах ОРС)
11,6
39,0
50,6

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
Описание
2015
2016
2017
2018
2019
1.1
График
сокращения
47,43
47,43
47,43
47,43
47,43
потребления
веществ,
отнесенных
к
группе I
приложения C
к
Монреальскому протоколу (в
тоннах ОРС)
1.2
Максимально
допустимый
47,43
42,13
36,89
36,89
30,81
общий
объем потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C (в тоннах ОРС)
2.1
Согласованное
финансирование по линии
2 383 572
0
0
330 441
0
Ведущего УИ (ЮНИДО)
(долл. США)
2.2
Административные расходы по
166 850
0
0
23 131
0
линии Ведущего УИ (долл.
США)
3.1
Общий объем согласованного
2 383 572
0
0
330 441
0
финансирования (долл. США)
3.2
Совокупные административные
166 850
0
0
23 131
0
расходы (долл. США)
3.3
Согласованный общий объем
2 550 422
0
0
353 572
0
расходов (долл. США)
4.1.1
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ‐22 согласно условиям настоящего Соглашения

2020
34,25

Всего
н/д

13,17

н/д

36 716

2 750 729

2 570

192 551

36 716

2 750 729

2 570

192 551

39 286

2 943 280
4,21

(в тоннах ОРС)
4.1.2

Объем поэтапного сокращения ГХФУ‐22 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)

4,28

4.1.3

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

3,11

4.2.1

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

27,13

4.2.2

Объем поэтапного сокращения ГХФУ‐141b согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС)

11,87

4.2.3

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

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.
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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 данные с разбивкой по траншам,
которые отражают результаты, достигнутые с момента представления
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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и)
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7
настоящего Соглашения, или других изменений;

b)

Доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении
потребления Веществ 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 в течение
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь
мероприятий, 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.
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения,
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно
представить в виде 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; и

e)

Резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1 a) – 1 d) выше.
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2.
В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и
Планов реализации траншей:
a)

Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и

b)

Если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели
потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в
том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения
этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Ведущее УИ в сотрудничестве с Национальным органом по озону (НОО) выберет на
конкурсной основе национальное учреждение, которое будет осуществлять мониторинг всех
мероприятий ПОДПО. Это учреждение будет представлять НОО и Ведущему УИ годовые
доклады о ходе работы по реализации ПОДПО.
2.
Группа управления проектами (национальный сотрудник по проектам) будет
координировать повседневную работу по реализации проекта, а также оказывать помощь
предприятиям, равно как Правительству и неправительственным учреждениям и организациям, в
оптимизации их мероприятий в целях планомерной реализации проекта, и помогать
Правительству в осуществлении мониторинга хода реализации и представлении отчетности
Исполнительному комитету.
3.
Подтверждение достижения целевых показателей, указанных в Плане, будет
осуществляться независимым местным предприятием или независимыми местными
консультантами на основании договора с Ведущим УИ.
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;
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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;

f)

В случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более
до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления
– представление годовых докладов о ходе реализации траншей и, в
соответствующих случаях, докладов о проверке в отношении текущего этапа Плана
до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых
показателей потребления ГХФУ;

g)

Обеспечение технических
технических экспертов;

h)

Организация необходимых инспекционных поездок;

i)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять
достоверные данные;

j)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по
объему финансирования Ведущего УИ;

k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также; и

l)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

независимых

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 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 175 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, при том понимании, что максимальное сокращение
финансирования не превысит запрашиваемую сумму транша. В случаях, когда несоблюдение
продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.
2.
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, в которых имеет место несоблюдение 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.
9
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Приложение XXIV
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БОТСВАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Ботсваны
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 7,15 тонны ОРС не позднее 1 января 2020 года 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 с представленными
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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, имевшего одним из пунктов повестки дня представление запроса на
финансирование, на страну не возлагалось обязательство представить данные о
реализации страновых программ;
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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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов; и

d)

Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление
запроса на следующий транш, 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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 годовом плане реализации,
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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
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 годовой план
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации,
когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках
последнего утвержденного транша;
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b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету в
последующем годовом докладе о ходе реализации; и

c)

Любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим
Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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; и

b)

В процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, установленные
в решениях 41/100 и 49/6.

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 ЮНИДО согласилась выступать в качестве
сотрудничающего
учреждения-исполнителя
(«Сотрудничающее УИ»)
под
руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ 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 достигли консенсуса в отношении
порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и распределения сфер
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной
реализации Плана, включая регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный
комитет 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.
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Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму,
оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения
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, а также
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 первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, 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

Прило
жение
C

ГХФУ-22

Группа
I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления
(в тоннах ОРС)
11,00

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3

Описание
2015
2016 2017
2018
2019
2020
График сокращения потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C к
9,90 9,90 9,90
9,90
9,90
7,15
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий объем
потребления веществ, отнесенных к группе I
9,90 9,90 9,90
9,90
9,90
7,15
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии
135 000
0
0
90 000
0
55 000
Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)*
Административные расходы по линии
17 550
0
11 700
0
7 150
Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по линии
Сотрудничающего УИ (ЮНИДО)
140 000
0
0 140 000
0
0
(долл. США)
Административные расходы по линии
9 800
0
0
9 800
0
0
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
275 000
0
0 230 000
0
55 000
финансирования (долл. США)
Совокупные административные расходы
27 350
0
0
21 500
0
7 150
(долл. США)
Согласованный общий объем расходов
302 350
0
0 251 500
0
62 150
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

Всего
н/д
н/д
280 000
36 400
280 000
19 600
560 000
56 000
616 000
3,85
0
7,15

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A:
РЕАЛИЗАЦИИ

ФОРМАТ

ДОКЛАДОВ

О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

И

ПЛАНОВ

1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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
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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 доклад следует также включить информацию о любых
изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Годовым(и) планом (планами)
реализации и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки,
проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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 раздела того же документа, в
котором содержится описательная часть доклада, упомянутая в подпункте b) выше;

d)

Набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см.
выше, подпункт 1 а)) и плана (см. выше, подпункт 1 c)), в годовой план реализации, а
также в любые внесенные в общий план изменения, и должна охватывать тот же
период времени и те же виды деятельности; а также; и

e)

Резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1 a) – 1 d) выше.
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ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
Национальный орган по озону (НОО) будет осуществлять мониторинг хода реализации
мероприятий проекта и подготавливать квартальные доклады о ходе работы по проекту. Таким
образом, программа мониторинга будет обеспечивать эффективность всех предлагаемых проектов в
рамках ПОДПО за счет постоянного мониторинга и периодического обзора хода выполнения
отдельных проектов. Независимую проверку будет проводить консультант, привлекаемый Ведущим
УИ.
2.
Ведущее УИ будет играть особенно заметную роль в договоренностях об осуществлении
мониторинга, поскольку его мандатом предусмотрено осуществление мониторинга импорта ОРВ,
документированные результаты которого будут использоваться в качестве справочного материала
для перекрестной проверки во всех программах мониторинга по различным проектам, реализуемым в
рамках ПОДПО. Кроме того, Ведущее УИ совместно с Сотрудничающим УИ возьмет на себя
сложную задачу мониторинга незаконного импорта и экспорта ОРВ, а также консультирования
соответствующих национальных ведомств при посредничестве НОО.
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 Планов реализации и последующих докладов в
соответствии с дополнением 4-А;

c)

Предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;

d)

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

e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых докладов
о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые указаны 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
технических экспертов;

g)

Организация необходимых инспекционных поездок;

h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;

обзоров
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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 каждого из участвующих исполнительных или
двусторонних учреждений;

k)

Обеспечение выделения
показателями; а также; и

l)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

средств

Стране

в

соответствии

с

используемыми

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 виды
деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:
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; и

c)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СОКРАЩЕНИЕ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРИ

НЕВЫПОЛНЕНИИ

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.
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Приложение XXV
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИВИИ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Ливии («Страна») и
Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих
веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого уровня 106,54 тонны ОРС
не позднее 1 января 2018 года 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 строках 4.1.3 и 4.2.3 (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 с представленными
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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, имевшего одним из пунктов повестки дня представление запроса на
финансирование, на страну не возлагалось обязательство представить данные о
реализации страновых программ;
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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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов; и

d)

Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление
запроса на следующий транш, 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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 годовом плане реализации,
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5 d), либо в виде
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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
настоящего Соглашения;

iii)

Изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках
различных траншей; и

iv)

Предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации,
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когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках
последнего утвержденного транша;
b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету в
последующем годовом докладе об осуществлении;

c)

Если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о внедрении
альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в утвержденном
ПОДПО, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в
рамках рассмотрения Годового плана мероприятий или пересмотра утвержденного
плана. В любом поданном запросе об изменении технологии следует указать
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат и,
если это применимо, любые различия в объемах, выраженных в тоннах ОРС,
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная
экономия в дополнительных затратах, связанная с изменением технологии, приведет к
соответствующему снижению общего объема финансирования, предусмотренного
настоящим Соглашением;

d)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ПОДПО, окажется не
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 года),
ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом сообщается
Исполнительному комитету в рамках Годового плана реализации; и

e)

любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим
Соглашением.

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

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникать в ходе реализации проекта; и

b)

в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, установленные
в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве
ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной мероприятий в рамках
настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в
рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках
программы оценки, реализуемой любым учреждением, принимающим участие в настоящем
Соглашении.
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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). Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 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
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 и Ведущего
УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему
УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
14.
Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, 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
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
Всего

Прило
жение
C
C

Группа

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления
(в тоннах ОРС)
82,52
31,14
113,66

I
I

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Описание
2015
2016
2017
2018
График сокращения потребления
106,54
106,54
106,54
106,54
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий
122,30
118,40
118,40
106,54
объем потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по
0
0
линии
Ведущего УИ
(ЮНИДО)
1 717 950
190 884
(долл. США)
Административные расходы по линии
0
0
120 257
13 362
Ведущего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
0
0
1 717 950
190 884
финансирования (долл. США)
Совокупные административные
0
0
120 257
13 362
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем
0
0
1 838 207
204 246
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)

Всего
н/д

н/д

1 908 834
133 619
1 908 834
133 619
2 042 453
2,67
0,00
79,85
23,84
0,00
7,30

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
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ДОПОЛНЕНИЕ 4-A:
РЕАЛИЗАЦИИ

ФОРМАТ

ДОКЛАДОВ

О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

И

ПЛАНОВ

1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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 доклад следует также включить информацию о любых
изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Годовым(и) планом (планами)
реализации и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки,
проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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 раздела того же документа, в
котором содержится описательная часть доклада, упомянутая в подпункте b) выше;
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d)

Набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см.
выше, подпункт 1 а)) и плана (см. выше, подпункт 1 с)), в годовой план реализации, а
также в любые внесенные в общий план изменения, и должна охватывать тот же
период времени и те же виды деятельности; и

e)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1.
Координацией деятельности по реализации и мониторингу будет заниматься Национальный
орган по озону в сотрудничестве с соответствующими государственными органами. Для выполнения
конкретных задач, связанных с мониторингом в ходе реализации проекта, будут привлекаться
национальные эксперты.
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 Планов реализации и последующих докладов в
соответствии с дополнением 4-А;

c)

Предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;

d)

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

e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых докладов о
ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые указаны в
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный
комитет;

f)

Обеспечение технических
технических экспертов;

g)

Организация необходимых инспекционных поездок;

h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и

обзоров
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прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;
i)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по
объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или
двусторонних учреждений;

j)

Обеспечение выделения
показателями; и

k)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

средств

Стране

в

соответствии

с

используемыми

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 7-A:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СОКРАЩЕНИЕ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРИ

НЕВЫПОЛНЕНИИ

1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 144,03 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.
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Приложение XXVI
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством
Многонационального Государства Боливия («Страна») и Исполнительным комитетом о
сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в
дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого уровня 3,97 тонны ОРС к 1 января 2020 года 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, лишают ее права 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 («максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I
приложения С «Вещества»; Целевой показатель»), в качестве заключительного этапа сокращения
потребления в соответствии с настоящим Соглашением всех Веществ, указанных в дополнении
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень,
установленный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (поэтапный отказ и оставшиеся виды
потребления, удовлетворяющие критериям финансирования).
3.
При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении,
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране
финансирования в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-A («Целевые показатели и
финансирование»). Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в
дополнении 3-А («График утверждения финансирования»).
4.
Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ,
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») 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 Страна не выполнила указанные ниже условия как
минимум за 60 дней до соответствующего совещания Исполнительного комитета,
предусмотренного Графиком утверждения финансирования.
a)

Страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы.
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был
утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО). Из них исключаются годы, в которые на дату
совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о
1
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финансировании, на страну не возлагалось
информацию о страновой программе.

обязательство

предоставлять

b)

Проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за
исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в
проведении такой проверки нет необходимости.

c)

Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в
дополнении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов.

d)

Страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения
транша, составленный по форме согласно дополнению 4-А («Формат
представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий») и
охватывающий каждый календарный год вплоть до того года включительно, в
котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего
транша, или, в случае предоставления заключительного транша - вплоть до
завершения всей предусмотренных мероприятий; и

e)

В отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение Правительства о наличии имеющей обязательную юридическую
силу национальной системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ и (в
соответствующих случаях) на их производство и экспорт, а также о том, что
соответствующая система в состоянии обеспечить соблюдение Страной
предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа от ГХФУ
в течение действия настоящего Соглашения.

6.
Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий,
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в дополнении
5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами мероприятий за
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном выше в пункте 4.
7.
Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ,
перечисленных в дополнении 1-А.
a)

Перераспределения средств, которые считаются существенными изменениями,
должны заранее документироваться в Плане освоения транша и утверждаться
Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте 5
d). Существенными изменениями называются перераспределения, которые связаны
с вопросами, потенциально касающимися правил и политики Многостороннего
фонда; изменения, которые приводят к корректировке какого-либо пункта
настоящего Соглашения; изменения в годовых объемах финансирования,
выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениямисполнителям в рамках различных траншей; а также предоставление
финансирования для осуществления программ и мероприятий, не включенных в
2
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текущий утвержденный годовой план мероприятий, либо исключение из годового
плана мероприятий того или иного мероприятия, расходы на осуществление
которого превышают 30 процентов от общей суммы расходов в рамках
соответствующего транша.
b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в годовом отчете об осуществлении.

c)

Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду
после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.

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

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут
возникнуть в ходе реализации проекта; и

b)

в ходе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ПРООН согласилась выступать в
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ отвечает за осуществление мероприятий, предусмотренных общим планом с
изменениями, которые были утверждены при подаче последующих запросов на транш, включая,
помимо прочего, проведение независимой проверки в соответствии с подпунктом 5 b). В его
обязанности входит обязательная координация действий с Сотрудничающим УИ с целью
обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности проведения мероприятий.
Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия,
перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ.
Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли консенсуса в отношении порядка и условий
межучрежденческого планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана,
включая регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет в
принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных
в строках 2.2, 2.4 и 2.6 дополнения 2-A.
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
3
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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, за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из
потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода.
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, а также
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 выполнение ПОДПО и связанного с ним Соглашения будет
завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени
останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими
пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы 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 этих мероприятий, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Исламской Республики Иран и Исполнительным комитетом на 72-м совещании
Исполнительного комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-124*
Всего
ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых
полиоловых смесей
Итого

Приложение

Группа

C
C
C
C
C
C

I
I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
4,89
0,97
0,17
0,07
6,10
0,60

C

I

6,70

* Включая пренебрежимо малые объемы ГХФУ-123 (0,004 тонны ОРС).

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

Описание
График сокращения
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)
Максимально допустимый
общий объем потребления
веществ, отнесенных к
группе I приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованный объем
финансирования по линии
Ведущего УИ (Германия)*
(долл. США)
Административные расходы
по линии
Ведущего учреждения
(долл. США)
Согласованное
финансирование по линии
Ведущего УИ (ЮНИДО)
(долл. США)
Административные расходы
по линии
Ведущего учреждения
(долл. США)
Согласованное
финансирование по линии
Сотрудничающего УИ
(ПРООН) (долл. США)**
Административные расходы
по линии
Сотрудничающего учреждения
(долл. США)
График сокращения
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому протоколу
(в тоннах ОРС)

2011
n/a

2012
n/a

2013*
6.10

2014
6.10

2015
5.49

2016
5.49

2017
5.49

2018
5.49

2019
5.49

2020
3.97

Total
n/a

n/a

n/a

6.10

6.10

5.49

5.49

5.49

5.49

5.49

3.97

n/a

94,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,500

12,285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,285

0

0

94,500

0

64,500

0

0

30,000

0

31,500

220,500

0

0

8,505

0

5,805

0

0

2,700

0

2,835

19,845

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,500

0

94,500

0

64,500

0

0

30,000

0

31,500

315,000
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3.2

3.3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Максимально допустимый
12,285
0
8,505
0
5,805
0
0
2,700
0
2,835
общий объем потребления
веществ, отнесенных к
группе I приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованный объем
106,785
0 103,005
0 70,305
0
0 32,700
0 34,735
финансирования по линии
Ведущего УИ (Германия)*
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в
тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b и ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно
условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно
условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей,
удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
*Передача второго и остальных траншей от Правительства Германии в ЮНИДО была утверждена на 74-м совещании.
**ПРООН могла бы осуществить проект поэтапного отказа от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, если
бы он был представлен Правительством Многонационального Государства Боливия в период реализации первого этапа ПОДПО.

ДОПОЛНЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A:
МЕРОПРИЯТИЙ

ФОРМАТ

ОТЧЕТОВ

ОБ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

И

ПЛАНОВ

1.
Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с
каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей.
a)

Описательный отчет о достигнутых результатах с момента утверждения
предыдущего транша с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от
Веществ, а также с описанием влияния на данный процесс различных проводимых
мероприятий и их взаимосвязи. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые
успехи, накопленный практический опыт и проблемы, связанные с проведением
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. Кроме того, в
отчет следует включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным планом освоения транша и обоснование этих изменений,
например задержек, проявлений гибкости в перераспределении средств в ходе
освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 настоящего
Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен охватывать все
годы, упоминаемые в пункте 5 а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения
может содержать информацию о деятельности в текущем году;
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b)

Отчет о проверке выполнения ПОДПО 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 каждой заявкой на транш с указанием
сведений о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие
годы, которые указаны в подпункте 5 а) настоящего Соглашения и за которые
отчет о проверке еще не принят Комитетом;

c)

Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться до
запланированной даты подачи заявки на предоставление следующего транша, с
указанием их взаимозависимости и с учетом полученного практического опыта и
достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей. 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 внесенные в общий план
изменения, которые были сочтены необходимыми;

d)

Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый
посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через
Интернет. 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)
выше) и плана (см подпункт 1 с) выше), и охватывать те же периоды времени и
мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию
о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше
подпункту 1 c). Хотя количественная информация требуется только в отношении
предыдущих и будущих лет, данный формат будет включать в себя возможность
предоставления дополнительной информации относительно текущего года, если
того пожелают Страны и Ведущее УИ; и

e)

Резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации,
представляемой в приведенных выше подпунктах 1 a) – 1 d).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Национальный орган по озону (НОО) будет отвечать за общий мониторинг и координацию
реализации ПОДПО при содействии Ведущего УИ. НОО будет представлять Ведущему УИ
годовые доклады о ходе работы по реализации ПОДПО. Мониторинг результатов проделанной
работы и проверку показателей результативности и конечных результатов, указанных в Плане,
будут выполнять независимые консультанты по поручению Ведущего УИ.
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны
включать, как минимум, следующие мероприятия.
a)

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, установленными в ПОДПО для Страны;

b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих
отчетов в соответствии с дополнением 4-А;

c)

Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения
Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за год,
указанный в Плане мероприятий, в соответствии с дополнением 4-А;

d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего плана и при составлении будущих планов мероприятий в
соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-А;

e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов
об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые
установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость
представления отчетов о мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ;

f)

Обеспечение технических
технических экспертов;

g)

Проведение необходимых инспекционных проверок;

h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять
достоверные данные в отчетах;

i)

Координация
деятельности
с
Сотрудничающим
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 сокращений по различным
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений;

k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; и

l)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

УИ

и

независимых

обеспечение

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будут предоставлены полномочия
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на проведение проверки 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-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
В случае осуществления ПРООН проекта по поэтапному отказу от ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых полиоловых смесей, заявку в отношении которого Страна может подать в
ходе осуществления первого этапа ПОДПО, ПРООН будет отвечать за ряд направлений
деятельности. Эти мероприятия более подробно описываются в общем плане и включают, как
минимум, следующее:
a)

Оказание необходимой помощи в выработке политики;

b)

оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения
согласованной очередности проведения мероприятий; и

c)

представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные
отчеты 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 превышение уровня потребления,
установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя,
приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A.
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Приложение XXVII
ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БРАЗИЛИИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Бразилии
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 1 194,8 тонны ОРС до 1 января 2015 года в соответствии с графиком, предусмотренным
Монреальским протоколом, при том понимании, что эта цифра будет единовременно
пересмотрена после того, как будет установлен базовый уровень потребления для целей
соблюдения на основе данных, предоставленных в соответствии со статьей 7.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к
группе I приложения C») в качестве заключительного этапа сокращения потребления в
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в дополнении 1-А,
а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, указанный в
строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (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 («Целевые показатели и
финансирование»). Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в
дополнении 3-А («График утверждения финансирования»).
4.
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 («Целевые показатели и финансирование») 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 60 дней 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. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО). Из них исключаются годы, в которые на день
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов
1
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повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось
представить доклад 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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов;

d)

Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом годовой план
реализации по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о
реализации и планов реализации»), охватывающий каждый календарный год за
период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования
предусмотрено представление запроса на следующий транш, а в случае
предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; и

e)

В отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения.

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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 заблаговременно документированы в годовом плане реализации и
утверждены Исполнительным комитетом в порядке, указанном в подпункте 5 d)
выше. Существенные изменения относятся к вопросам, потенциально касающимся
правил и политики Многостороннего фонда; изменениям, которые модифицируют
любое положение настоящего Соглашения; изменениям годовых уровней
финансирования, выделяемого отдельным двусторонним учреждениям или
учреждениям-исполнителям по различным траншам; и предоставлению
финансирования для осуществления программ или мероприятий, не включенных в
2
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действующий утвержденный годовой план реализации, или исключению из
годового плана реализации мероприятия, стоимость которого превышает
30 процентов общей стоимости транша;
b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в годовом докладе о ходе реализации;

c)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ПОДПО, окажется
не соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом
сообщается Исполнительному комитету в рамках Годового плана реализации; а
также; и

d)

Любые оставшиеся средства подлежат возврату Многостороннему фонду.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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; и

b)

В процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

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. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а Правительство Германии
согласилось
выступать
в
качестве
сотрудничающего
учреждения-исполнителя
(«Сотрудничающее УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в
рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут
осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке
либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, принимающим участие в
настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ отвечает за осуществление мероприятий, предусмотренных общим планом с
изменениями, которые были утверждены при подаче последующих запросов на транш, включая,
помимо прочего, проведение независимой проверки в соответствии с подпунктом 5 b). В его
обязанности входит обязательная координация действий с Сотрудничающим УИ с целью
обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности проведения мероприятий.
Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия,
перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ.
Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли консенсуса в отношении порядка и условий
межучрежденческого планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана,
3
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включая регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет в
принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных
в строках 2.2 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, за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из
потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода.
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 ПОДПО 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 Планом и его
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение
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 этих мероприятий, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Бразилии и Исполнительным комитетом на 64-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество

Приложе
ние

Группа

ГХФУ-22
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-123
ГХФУ-124
Всего

C
C
C
C
C
C

I
I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений потребления
(в тоннах ОРС)

792,0
521,7
5,6
0,3
7,7
1 327,3

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Описание
График сокращения
потребления веществ,
отнесенных к группе I
приложения C к
Монреальскому
протоколу (в
тоннах ОРС)
Максимально
допустимый общий
объем потребления
веществ, отнесенных к
группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
Согласованное
финансирование по
линии Ведущего УИ
(ПРООН) (долл. США)
Административные
расходы по линии
Ведущего УИ
(долл. США)
Согласованное
финансирование по
линии
Сотрудничающего УИ
(Германия) (долл. США)
Административные
расходы по линии
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий объем
согласованного
финансирования
(долл. США)
Совокупные
административные
расходы (долл. США)

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

н/д

н/д

1 327,30

1 327,30

1 194,80

н/д

н/д

н/д

1 327,30

1 327,30

1 194,80

н/д

4 456 257

3 400 000

3 000 000

3 000 000

*1 470 700

15 326 957

334 219

255 000

225 000

225 000

110 303

1 149 522

1 209 091

2 472 727

0

0

409 091

4 090 909

153 000

262 000

0

0

45 000

460 000

5 665 348

5 872 727

3 000 000

3 000 000

1 879 791

19 417 866

487 219

517 000

225 000

225 000

155 303

1 609 522
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Строка
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Описание
2011
2012
2013
2014
2015
Согласованный общий
объем расходов
6 152 567 6 389 727 3 225 000 3 225 000
2 035 094
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
отвечающие
критериям
Оставшиеся
виды
потребления
ГХФУ-141b,
финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
отвечающие
критериям
Оставшиеся
виды
потребления
ГХФУ-142b,
финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)

Всего
21 027 388
51,5
0
740,6
168,8
0
353
0
0
5,6
0
0
0,3
0
0
7,7

*179 300 долл. США и административные расходы учреждения в размере 13 448 долл. США по линии ПРООН были вычтены из пятого
транша, поскольку предприятие Arinos не отвечает критериям финансирования в рамках Многостороннего фонда и проводит
конверсию за счет своих собственных ресурсов.

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается
вместе с каждым запросом на транш и состоит из пяти частей:
a)

В описательной части доклада рассматриваются ход реализации с момента
утверждения предыдущего транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от
Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их
взаимосвязь. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи,
6
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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 доклад следует
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным планом реализации транша и обоснование этих изменений, в
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении
денежных средств в ходе реализации 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 пункте 5 а) настоящего Соглашения, при этом в качестве
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях,
проводимых в текущем году;
b)

Доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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 в период до
запланированной подачи запроса на выделение следующего транша, с обращением
особого внимания на их взаимосвязь, а также с учетом накопленного
практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих
траншей. 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 разъяснить любые изменения,
внесенные в общий план, которые были признаны необходимыми;

d)

Набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в
описательную часть доклада (см. подпункт 1 а) настоящего Соглашения) и плана
(см. подпункт 1 с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в
соответствии с подпунктом 1 c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного
представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ
посчитают это целесообразным; и

e)

Резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1 a) – 1 d) выше.
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ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Министерство окружающей среды (Ministério do Meio Ambiente - MMA) отвечает за
общую координацию деятельности, осуществляемой в рамках плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, и выступает в качестве национального органа по
озону. Бразильский институт по окружающей среде и возобновляемым природным ресурсам
(IBAMA) – правоприменительное учреждение, связанное с Министерством окружающей среды,
которое отвечает за осуществление национальной политики и законодательных актов, касающихся
контроля за озоноразрушающими веществами. Национальный орган по озону (в составе
Министерства
окружающей
среды)
осуществляет
мониторинг
потребления
всех
озоноразрушающих веществ (ОРВ) на управленческом уровне. IBAMA контролирует потребление
ОРВ (импорт и экспорт) и уровень потребления конечными пользователями с помощью системы
лицензирования. Ведущее и сотрудничающие учреждения будут отвечать за реализацию и
мониторинг мероприятий, входящих в их сферу ответственности. Правительство предложило
обеспечивать непрерывность деятельности и поддержку проектов посредством предоставления
организационной помощи в течение следующих лет.
2.
Тщательный мониторинг всех видов деятельности и координация действий между
заинтересованными сторонами являются важным элементом ПОДПО и ключом к обеспечению
соблюдения обязательств. Будут проводиться регулярные координационные совещания с
заинтересованными представителями промышленности, импортерами ГХФУ, соответствующими
заинтересованными правительственными сторонами (т.е. PROZON), различными отраслевыми
ассоциациями и всеми затронутыми секторами в целях введения в действие необходимых
соглашений и реализации мер для своевременного и согласованного осуществления
инвестиционной и неинвестиционной деятельности. В производственном секторе мониторинг
процесса осуществления и достижения поэтапного отказа будет проводиться посредством
посещения объектов на уровне предприятий. Ежегодный мониторинг будет осуществляться с
помощью системы лицензий и квот на ОРВ. Посещения объектов в целях контрольной проверки
будут проводиться независимыми международными экспертами.
3.
Ежегодный мониторинг будет осуществляться с помощью системы лицензий и квот на
ОРВ. Посещения объектов в целях контрольной проверки будут проводиться независимыми
международными экспертами и аудиторами.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны
включать, как минимум, следующие 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 Планов реализации и последующих
докладов в соответствии с дополнением 4-А;

c)

Представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий,
указанных в Плане реализации, в соответствии с дополнением 4-А;
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d)

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

e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые
указаны 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
технических экспертов;

g)

Организация необходимых инспекционных поездок;

h)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;

i)

Координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
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 каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений;

k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также; и

l)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

и

независимых

обеспечение

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
виды деятельности более подробно указаны в общем плане, но включают, как минимум,
следующие мероприятия:
a)

Предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости;

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
9
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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.
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Приложение XXVIII
ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ХАШИМИТСКОГО
КОРОЛЕВСТВА ИОРДАНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Хашимитского
Королевства Иордания («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых
видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»),
до устойчивого уровня 66,4 тонны ОРС не позднее 1 января 2017 года в соответствии с графиками,
предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
указанных в строке 1.2 («Максимально допустимый общий объем потребления Веществ,
отнесенных к группе I приложения C») 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, означают ее отказ от возможности
подать запрос 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 («Максимально допустимый общий объем
потребления Веществ, отнесенных к группе I приложения C») в качестве заключительного этапа
сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ,
указанных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ,
превышающим уровень, указанный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3 (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 («Целевые показатели и
финансирование»). 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 с представленными
планами поэтапного отказа от ГХФУ. Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна
дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового
потребления каждого из Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и
финансирование») 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. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО). Из них исключаются годы, в которые на день
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов
1
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повестки дня представление запроса на финансирование, на Страну не возлагалось
обязательство представить данные о реализации страновых программ;
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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов;

d)

Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом годовой план
реализации по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о
реализации и планов реализации»), охватывающий каждый календарный год за
период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования
предусмотрено представление запроса на следующий транш, а в случае
предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; и

e)

В отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения.

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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 заблаговременно документированы в годовом плане реализации и
утверждены Исполнительным комитетом в порядке, указанном в подпункте 5 d)
выше. Документация может быть также предоставлена в виде поправки к
имеющемуся годовому плану реализации, которую необходимо подать за восемь
недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным
изменениям относятся:
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i)

Вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику
Многостороннего фонда;

ii)

Изменения любого пункта в настоящем Соглашении;

iii)

Изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках
различных траншей;

b)

Предоставление финансирования для осуществления программ или мероприятий,
не включенных в действующий утвержденный годовой план реализации, когда их
стоимость превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках последнего
утвержденного транша;

c)

Исключение мероприятий из годового плана реализации, когда их стоимость
превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного
транша;

d)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и

e)

Любые
неиспользованные
денежные
средства
подлежат
возврату
Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного
настоящим Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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; и

b)

в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а Всемирный банк согласился
выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под
руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы
оценки, реализуемой любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ отвечает за осуществление мероприятий, предусмотренных общим планом с
изменениями, которые были утверждены при подаче последующих запросов на транш, включая,
помимо прочего, проведение независимой проверки в соответствии с подпунктом 5 b). В его
обязанности входит обязательная координация действий с Сотрудничающим УИ с целью
обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности проведения мероприятий.
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Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия,
перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ.
Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли консенсуса в отношении порядка и условий
межучрежденческого планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана,
включая регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет
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, за каждый килограмм ОРС, изъятие которой 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 первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, 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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16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Хашимитского Королевства Иордания и Исполнительным комитетом на 65-м
совещании Исполнительного комитета.
ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество

Прилож
Группа
ение
ГХФУ-22
C
I
ГХФУ-141b
C
I
Промежуточный итог
ГХФУ-141b* в импортируемых готовых
полиоловых смесях
Всего

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
54,19
28,79
82,98
11,31
94,29

*в среднем в 2007-2009 годах на предприятиях, отвечающих критериям финансирования

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стро
ка
1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Описание

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

График сокращения потребления
н/д
н/д
н/д
83,0
83,0
74,7
74,7
74,7
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий
н/д
н/д
н/д
83,0
83,0
74,7
70,5
66,4
объем потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C (в
тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по
2 167 033
70 000
0
0
0
22 184
0
0
линии Ведущего УИ (ЮНИДО)
(долл. США)
Административные расходы по линии
162 527
6 300
0
0
0
1 997
0
0
Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по
0 1 070 100
0
0**
0
0
0
0
линии Сотрудничающего УИ
(Всемирный банк) (долл. США)
Административные расходы по линии
0
79 823
0
0
0
0
0
0
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
2 167 033 1 140 100
0
0
0
22 184
0
0
финансирования (долл. США)
Совокупные административные
162 527
86 123
0
0
0
1 997
0
0
расходы (долл. США)
Согласованный общий объем расходов
2 329 560* 1 226 223
0
0
0
24 181
0
0
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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Всего
н/д

н/д

2 259 217
170 824
1 070 100
79 823
3 329 317
250 647
3 579 964
17,44
6,88*
29,87
0,00
1,19*
27,60
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4.3.1
4.3.2
4.3.3

Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно
условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно
условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей,
удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

* Утверждено на 60-м совещании для компании Petra Engineering Co. и включено настоящим в это Соглашение.
** Денежные средства, связанные с компанией Middle East Complex for Engineering, Electronics and Heavy Industries PLC, и отозванные с
первого этапа.

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
третьем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается
вместе с каждым запросом на транш и состоит из пяти частей:
a)

В описательной части доклада рассматриваются ход реализации с момента
утверждения предыдущего транша, ситуация 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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и)
Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих изменений, в
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств
в ходе реализации 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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;
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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
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада,
упомянутая в подпункте b) выше;

d)

Набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации
и годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см.
выше, подпункт 1 а)) и плана (см. выше, подпункт 1 с)), в годовой план реализации,
а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна охватывать тот же
период времени и те же виды деятельности; а также; и

e)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Мониторинг эффективности реализации настоящего плана ПОДПО будет осуществлять
Национальный орган по озону (НОО) в сотрудничестве с соответствующими органами
государственной власти, а также национальными экспертами, привлекаемыми для решения
конкретных задач, возникающих в ходе реализации проекта. Для проверки потребления Ведущее
УИ привлечет независимую профессиональную национальную аудиторскую организацию.
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 Планов реализации и последующих
докладов в соответствии с дополнением 4-А;

c)

Предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;
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d)

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

e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет;

f)

Обеспечение технических обзоров силами соответствующих
технических экспертов по поручению Ведущего УИ;

g)

Организация необходимых инспекционных поездок;

h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;

i)

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 каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений;

j)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также; и

k)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

независимых

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
виды деятельности более подробно указаны в общем плане, но включают, как минимум,
следующие мероприятия:
a)

Предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости;

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; и

c)

Представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады
согласно дополнению 4-А.
8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение XXVIII
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 279 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.
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Приложение XXIX
ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МАЛАЙЗИИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Малайзии
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 438,40 тонны ОРС не позднее 1 января 2016 года 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, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3, 4.6.3 и 4.7.3 (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 с представленными
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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, имевшего одним из пунктов повестки дня
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство
представить данные о реализации страновых программ;
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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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов;

d)

Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий; и

e)

В отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения.

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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 годовом плане реализации,
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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
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двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках
различных траншей; а также
iv)

Предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации,
когда его стоимость превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках
последнего утвержденного транша;

b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в последующем годовом докладе о ходе реализации;

c)

Если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о внедрении
альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в
утвержденном
ПОДПО,
ей
необходимо
будет получить
одобрение
Исполнительного комитета в рамках рассмотрения Годового плана реализации или
пересмотра утвержденного плана. В любом поданном запросе об изменении
технологии следует указать связанные с этим дополнительные расходы,
потенциальное воздействие на климат и, если это применимо, любые различия в
объемах, выраженных в тоннах ОРС, подлежащих поэтапному сокращению.
Страна соглашается с тем, что возможная экономия в дополнительных расходах,
связанных с изменением технологии, повлечет за собой сокращение общего объема
финансирования, предусмотренного настоящим Соглашением; а также; и

d)

Любые
неиспользованные
денежные
средства
подлежат
возврату
Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного
настоящим Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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; и

b)

В процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

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. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной
мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок,
которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по
мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением,
принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ 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
3
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независимой проверки согласно подпункту 5 b). Исполнительный комитет дает принципиальное
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 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
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 и
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего
Соглашения.
14.
Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Малайзии и Исполнительным комитетом на 65-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-123
ГХФУ-141
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-21
ГХФУ-22
ГХФУ-225

Приложение

Группа

C
C
C
C
C
C
C

I
I
I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
1,13
0,94
162,54
0,79
0,74
349,54
0,08

Всего

515,76

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1

Описание
2011
2012
2013
2014
2015
График
сокращения
потребления
веществ, отнесенных к группе I
н/д
н/д
515,76
515,76
464,18
приложения C
к
Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий объем
потребления веществ, отнесенных к
н/д
н/д
515,18
515,76
464,18
группе I приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по
линии
Ведущего УИ
(ПРООН) 5 000 000
0 3 628 723
0
(долл. США)
817 452
Административные расходы по линии
375 000
0
272 154
0
Ведущего УИ (долл. США)
61 309
Общий объем согласованного
5 000 000
0 3 628 723
0
финансирования (долл. США)
817 452
Совокупные административные
375 000
0
272 154
0
расходы (долл. США)
61 309
Согласованный общий объем расходов
5 375 000
0 3 900 877
0
(долл. США)
878 761
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в
тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в
тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах
ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в
тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в
тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в
тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в
тоннах ОРС)

5

2016
464,18

438,40

Всего
н/д

н/д
9 587 470

141 295
10 597
141 295
10 597
151 892

719 060
9 587 470
719 060
10 306 530
0
0
1,13
0
0
0,94
94,60
0
67,94
0
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4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.7.1
4.7.2
4.7.3

Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в
тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования (в
тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-21 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-21 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-21, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в
тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-225, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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 доклад следует
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в
перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений.
Описательная часть доклада должна охватывать все соответствующие годы,
6
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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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада,
упомянутая в подпункте b) выше;

d)

Набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации
и годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см.
выше, подпункт 1 а)) и плана (см. выше, подпункт 1 с)), в годовой план реализации,
а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна охватывать тот же
период времени и те же виды деятельности; а также; и

e)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Управление процессом мониторинга будет осуществляться Департаментом по вопросам
окружающей среды (ДОС) через посредство отдела по защите озонового слоя (ОЗОС) при
содействии со стороны Ведущего УИ.
2.
Объемы потребления будут контролироваться и определяться на основе официальных
данных по импорту и экспорту Веществ, зарегистрированных соответствующими
правительственными учреждениями.
3.
ДОС сводит воедино и представляет следующие данные и информацию на ежегодной
основе не позднее соответствующих установленных дат:
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a)

годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в
Секретариат по озону; и

b)

годовые доклады о ходе реализации ПОДПО, подлежащие представлению в
Исполнительный комитет Многостороннего фонда.

4.
ДОС и Ведущее УИ будут нанимать независимую и отвечающую требованиям
организацию для проведения количественной и качественной оценки результативности
осуществления ПОДПО.
5.
Организации, проводящей оценку, предоставляется полный доступ к соответствующей
технической и финансовой информации, относящейся к осуществлению ПОДПО.
6.
По завершении каждого годового плана реализации организация, проводящая оценку,
готовит и представляет в ДОС и Ведущему УИ проект сводного доклада, содержащего результаты
оценки и рекомендации по улучшениям или корректировкам, если это необходимо. Проект
доклада включает информацию о текущем состоянии дел в отношении соблюдения Страной
положений настоящего Соглашения.
7.
После включения замечаний и пояснений, в зависимости от обстоятельств, со стороны
ДОС и Ведущего УИ организация, проводящая оценку, дорабатывает доклад и представляет его в
ДОС и Ведущему УИ.
8.
ДОС визирует окончательный доклад, а Ведущее УИ представляет его соответствующему
совещанию Исполнительного комитета вместе с годовым планом реализации и докладами.
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 Планов реализации и последующих
докладов в соответствии с дополнением 4-А;

c)

Предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;

d)

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

e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет.

f)

Обеспечение технических
технических экспертов;

обзоров
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g)

Организация необходимых инспекционных поездок;

h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;

i)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение в согласовании со Страной
распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета;

j)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также

k)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

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 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 186 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
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ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПЕРУ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
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.
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, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (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 с представленными
секторальными планами поэтапного отказа от ГХФУ. 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, имевшего одним из пунктов повестки дня
представление запроса на финансирование, на страну не возлагалось обязательство
представить данные о реализации страновых программ;
1
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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 годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее
утвержденного транша, превысили 20 процентов; и

d)

Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено
представление запроса на следующий транш, 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 годовыми планами реализации за предыдущий
период, 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 годовом плане реализации,
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5 d), либо в виде
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, 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;

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Приложение XXX
iv)

Предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации,
когда его стоимость превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках
последнего утвержденного транша;

b)

Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и

c)

Любые
неиспользованные
денежные
средства
подлежат
возврату
Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного
настоящим Соглашением.

8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, 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; и

b)

В процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

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. ПРООН дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ 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 достигли
консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и
распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью
содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных
совещаний. Исполнительный комитет 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
3
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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
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 первого этапа ПОДПО 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 Планом 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 этих мероприятий, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Перу и Исполнительным комитетом на 68-м совещании Исполнительного
комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество

Прило
жение

ГХФУ-22
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b в составе
импортируемых готовых
полиоловых смесей*
Всего

Группа

C
C
C
C

I
I
I
I

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления
(в тоннах ОРС)
23,85
0,06
1,79
1,18
26,88
Подлежит уточнению
26,88

* Подлежит выводу из обращения в течение второго этапа

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Стр
ока
1.1

1.2

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2

Описание

2012

2013

2014

2015

2016

График сокращения потребления
н/д
26,88
26,88
24,19
24,19
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий
н/д
26,88
26,88
24,19
24,19
объем
потребления
веществ,
отнесенных к группе I приложения C
(в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по 108 000
0
0 100 000
24 671
линии
Ведущего УИ
(ПРООН)
(долл. США)
Административные
расходы
по
9 720
0
0
9 000
2 220
линии Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по
25 000
0
0
20 000
5 000
линии
Сотрудничающего УИ
(ЮНЕП) (долл. США)
Административные
расходы
по
3 250
0
0
2 600
650
линии
Сотрудничающего УИ
(долл. США)
Общий
объем
согласованного 133 000
0
0 120 000
29 671
финансирования (долл. США)
Совокупные
административные
12 970
0
0
11 600
2 870
расходы (долл. США)
Согласованный
общий
объем 145 970
0
0 131 600
32 541
расходов (долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных

5

Всего
н/д

н/д

232 671
20 940
50 000
6 500
282 671
27 440
310 111
1,95
0
21,90
0
0
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Стр
ока
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Описание

2012

2013

2014

2015

2016

проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в
тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования (в
тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых
смесей согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых
смесей, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)

Всего
0,06
1,79
0
0
0
0
1,18
0
0
Подле
жит
уточне
нию

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану 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 доклад следует
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее
6
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представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в
перераспределении средств в ходе реализации 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 проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада,
упомянутая в подпункте b) выше;

d)

Набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации
и годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую
следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждым запросом на
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см.
выше, подпункт 1 а)) и плана (см. выше, подпункт 1 с)), в годовой план реализации,
а также в любые внесенные в общий план изменения, и должна охватывать тот же
период времени и те же виды деятельности; а также

e)

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

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Группа мониторинга будет действовать в составе Технического отдела по озону (ТОО) и в
ее обязанности будет входить следующее: повседневное осуществление мероприятий проекта;
регулярный мониторинг мероприятий и результатов проекта, хода внедрения технологий,
призванных заменить ГХФУ, а также тенденций на местном рынке ОРВ; техническая
методическая помощь бенефициарам проекта; и подготовка годовых и других докладов о ходе
7
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работы для представления в Исполнительный комитет. Административный мониторинг будет
осуществляться аудиторской группой при заместителе министра промышленности в соответствии
с правилами и процедурами, установленными Правительством Перу.
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 Планов реализации и последующих
докладов в соответствии с дополнением 4-А;

c)

Предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;

d)

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

e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые
указаны 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
технических экспертов;

g)

Организация необходимых инспекционных поездок;

h)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными
данными;

i)

Координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
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 каждого из участвующих
исполнительных или двусторонних учреждений;

k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также; и

обзоров
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l)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

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
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:
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; и

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 151 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.
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):
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Компонент
Политические, правовые и
институциональные рамки
(ЮНЕП)
Сектор обслуживания ХКВ
(ПРООН)

Мониторинг, оценка и
представление отчетности
(ПРООН)

Результаты работы
Закупка 2 идентификаторов хладагентов
Поставка 4 учебных классов
Подготовка 50 таможенных служащих
Подготовка 40 таможенных брокеров
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
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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ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Боливарианской
Республики Венесуэла («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых
видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»),
до устойчивого уровня 186,3 тонны ОРС не позднее 1 января 2015 года в соответствии с
графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.
2.
Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ,
указанных 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, означают ее отказ от возможности подать запрос 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 («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к
группе I приложения C»; Целевой показатель) в качестве заключительного этапа сокращения
потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим
уровень, указанный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3 и 4.6.3 (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 («Целевые показатели и
финансирование»).
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 дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных
уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-A («Целевые
показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, которая будет проводиться по
поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке,
указанном в подпункте 5 b) настоящего Соглашения.
5.
Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней 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. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО). Из них исключаются годы, в которые на день
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов
повестки дня представление запроса на финансирование, не требовалось
представить доклад о ходе реализации страновой программы;
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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 транша по форме, приведенной
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе 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;

d)

Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о ходе
реализации и планов реализации траншей»), охватывающий каждый календарный
год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику
финансирования предусмотрено представление запроса на следующий транш, а в
случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех
предусмотренных мероприятий; и

e)

В отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения.

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 предыдущим планом реализации транша, в
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке,
изложенном в пункте 5 b).
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-A. Перераспределения, относимые к категории
существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены в Плане
реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, описанном в
подпункте 5 d). К существенным изменениям относятся перераспределения, затрагивающие в
совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках последнего
утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных,
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период,
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша. Любые
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания
холодильного оборудования, в частности:
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a)

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

b)

в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования,
установленные в решениях 41/100 и 49/6.

9.
Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий,
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче
последующих запросов на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в
соответствии с подпунктом 5 b). В его обязанности входит обязательная координация действий с
Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности
проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ,
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации
деятельности Ведущим УИ.
Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ заключили официальное
соглашение в отношении 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
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой 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
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.
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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 ПОДПО 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 Планом и его
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий.
Требования к отчетности согласно подпунктам a), b), d) и e) дополнения 4-A будут оставаться в
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.
15.
Все договоренности, 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.
16.
Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между
Правительством Боливарианской Республики Венесуэла и Исполнительным комитетом на 67м совещании Исполнительного комитета.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b
в
импортируемых
полиоловых смесей
Всего

Приложение

Группа

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

Начальный уровень совокупных
сокращений потребления (в тоннах ОРС)
161,63
0,07
0,00
39,56
5,68
206,94

составе
готовых
1,91
208,86

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2

Описание

2011

2012

2013

2014

2015

График сокращения потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C к
н/д
н/д
207,0
207,0
186,3
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
Максимально допустимый общий объем
потребления веществ, отнесенных к группе
н/д
н/д
207,0
207,0
186,3
I приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии
654 854
603 339
324 875
0
189 000
Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
Административные расходы по линии
49 114
45 250
24 366
0
14 175
Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по линии
Сотрудничающего УИ
(ЮНЕП)
50 646
46 661
25 125
0
0
(долл. США)*
Административные расходы по линии
6 584
6 066
3 266
0
0
Сотрудничающего УИ (долл. США)*
Общий
объем
согласованного
705 500
650 000
350 000
0
189 000
финансирования (долл. США)
Совокупные административные расходы
55 698
51 316
27 632
0
14 175
(долл. США)
Согласованный общий объем расходов
761 198
701 316
377 632
0
203 175
(долл. США)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах
ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах
ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов
(в тоннах ОРС)
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н/д
н/д
1 772 068
132 905
122 432
15 916
1 894 500
148 821
2 043 321
23,16
н/д
138,47
н/д
н/д
0
н/д
н/д
39,56
н/д
н/д
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Строка

Описание

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

4.4.3

Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
5,68
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения
4.5.1
н/д
(в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям ранее утвержденных проектов
4.5.2
н/д
(в тоннах ОРС)
4.5.3
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-123, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
0,07
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых
4.6.1
н/д
смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей
4.6.2
н/д
согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)
Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей,
4.6.3
1,91
удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)
*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.

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не
ранее чем на первом 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 Плану реализации транша состоит из
пяти частей:
a)

В описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. 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 доклад следует также включить
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным планом
реализации транша и обоснование этих изменений, в частности таких, как
задержки, проявления гибкости в перераспределении денежных средств в ходе
реализации 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 пункте 5 а) настоящего
Соглашения, при этом в качестве дополнительной информации можно представить
сведения о мероприятиях, проводимых в текущем году;

b)

Доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления
Веществ, указанных 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 в рамках
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе
реализации предыдущих траншей. Кроме того, в описании следует привести
6
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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 разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были
признаны необходимыми;
d)

Набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных.
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам с
каждым запросом на транш, будет служить для внесения изменений в
описательную часть доклада (см. подпункт 1 а) настоящего Соглашения) и плана
(см. подпункт 1 с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в
соответствии с подпунктом 1 c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного
представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ
посчитают это целесообразным; и

e)

Резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации,
приведенной в подпунктах 1 a)-1 d) выше.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ
РОЛЬ
1.
Мероприятия по мониторингу будут осуществляться в рамках проекта по реализации,
мониторингу и контролю ПОДПО, и будут включать:
a)

Реализацию всех проектов в рамках ПОДПО;

b)

Регулярный мониторинг хода реализации и результатов проекта;

c)

подготовку периодических докладов о результатах проекта в целях принятия мер
по устранению недостатков;

d)

Своевременную подготовку докладов о ходе осуществления проектов и их подачу
в Исполнительный комитет; и

e)

Регулярный мониторинг рыночных изменений и тенденций на национальном и
международном уровнях.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны
включать, как минимум, следующие мероприятия:
a)

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, установленными в плане поэтапного отказа Страны;
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b)

Оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А;

c)

Представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий,
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 по траншам и общему Плану, которые
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении
проектов, представляемых в Исполнительный комитет. Требования к отчетности
включают необходимость представления докладов о мероприятиях, проводимых
Сотрудничающим УИ;

f)

Обеспечение технических
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
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 Сотрудничающими УИ, распределения сокращаемых сумм по
различным статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих
учреждений-исполнителей или двусторонних учреждений;

k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями; а также; и

l)

Оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и
технических вопросов.

обзоров

силами

соответствующих

и

траншей и

независимых

обеспечение

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.
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-B: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти
виды деятельности можно дополнительно описать в соответствующей проектной документации,
при этом они должны включать, как минимум, следующее:
a)

Предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости;

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; и

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 163 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.
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Приложение XXXII
КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ПОРЯДКА ПОКРЫТИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ОСНОВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Цели
1.

Цели проведения обзора порядка покрытия административных расходов:
a)

установить подходящий уровень эксплуатационных расходов программы,
требуемый
для
руководства
проектами/программами,
финансируемыми
Многосторонним фондом, в свете текущей и будущей деятельности
Многостороннего фонда;

b)

обновить определение всех соответствующих составляющих административных
расходов, включая расходы основных подразделений, программы содействия
соблюдению (CAP), центральный сервис, органы-исполнители, финансового
посредника, административные органы, подразделение по управлению проектом
(PMU), а также проектные расходы в свете перехода учреждений ООН к
Международным стандартам учета в государственном секторе (МСУГС) 1; и

c)

для дальнейшей оценки формы представления докладов с разбивкой по основным
подразделениям в зависимости от административных расходов как представлено в
дополнении II к настоящему приложению, а также по прямым издержкам против
косвенных расходов, которые охватывают расходы учреждений-исполнителей,
связанные с центральными административными требованиями.

Вопросы, которые будут рассматриваться
2.
На основании предварительного обзора административных расходов, Секретариат
отметил, что со времени исследования, проведенного Куперсом и Лайбрандом, произошли
изменения в сфере административного управления проектами: использование ведущего
учреждения для координирования действий нескольких учреждений; выполнение бенефициарных
правительственных органов обязанностей органов-исполнителей по выплате фондов конечным
бенефициарам для проведения мероприятий по поэтапному отказу; включение подразделения по
управлению проектом (PMU) в проектные расходы в рамках утвержденных многолетних
соглашений (МЛС); включение многочисленных учреждений-исполнителей для нескольких
малозатратных проектов в географически изолированных странах, приводящее к ограничению
расходов на проекты по мониторингу; предоставление субсидий административному управлению
проектами Многостороннего фонда одним учреждением; и привлечение подразделений
учреждений-исполнителей Монреальского протокола к управлению проектами в рамках других
многосторонних природоохранных соглашений (MEAs).

1

Используемые в настоящее время определения содержатся в исследовании, проведенном Куперсом и
Лайбрандом (Coopers & Lybrand) по административным расходам учреждений-исполнителей
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/57) в 1998 году, и приведены в дополнении I к настоящему приложению.
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3.
На основании вышеизложенного, в ходе обзора порядка покрытия административных
расходов должны быть рассмотрены следующие вопросы:
a)

Представляет ли необходимость изменение порядка покрытия административных
расходов, поскольку это привело к превышению ставки административных
расходов на тринадцать процентов для трех из учреждений, учитывая эффект
относительного размера проектов и портфолио на административные расходы
учреждений;

b)

Необходимость определения или повторного определения соответствующих
составляющих административных расходов;

c)

Необходимость пересмотра степени до которой бюджет для ПСС включает
административные расходы;

d)

Поспособствует ли изменение определения расходов основных подразделений и
формы представления докладов более эффективному отличию расходов основных
подразделений от расходов на управление проектами, учитывая индивидуальные
особенности каждого учреждения;

e)

Влияние реализации калькуляции издержек на управление бюджетом основных
подразделений и разграничение расходов основных подразделений и
административных расходов каждого из учреждений-исполнителей, в том числе в
плане возврата неиспользованных средств и в связи с МСУГС;

f)

Должен ли быть пересмотрен текущий порядок покрытия административных
расходов2 для ЮНЕП и двусторонних учреждений в свете текущей деятельности; и

g)

Вопросы, намеченные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 для улучшения
представления учреждениями отчетов о расходах.

4.
Предварительный обзор также указал на то, что проектные расходы были в прошлом
включены в административные расходы для ЮНЕП и ЮНИДО. Кроме того, имеются прочие
расходы, которым можно дать оценку административных расходов для более точного отражения
административной нагрузки учреждения по управлению, руководству и выполнению проектов.
Поэтому в ходе обзора следует также рассмотреть следующие статьи расходов:
a)

роль ведущих учреждений в подаче на рассмотрение проектов, а также
необходимость в административных расходах и ответственность за эти функции;

b)

оценка комиссионных за посреднические услуги для низкозатратных проектов и
способность учреждений управлять проектами, если комиссионные могут
составлять однократную стоимость проезда за весь период проекта;

c)

оценка степени и влияния расходов подразделения по управлению проектом,
которая входит в проектные расходы, но может рассматриваться как расходы на
управление проектами; и

2

Применять комиссионные за посреднические услуги в размере 13 процентов в отношении проектов
стоимостью до 500 000 долл. США, за исключением проектов по укреплению организационной
инфраструктуры, утвержденных для ЮНЕП, к которым комиссионные за посреднические услуги не имеют
отношение. В отношении проектов стоимостью более 500 000 долл. США, но не более 5 000 000 долл. США
(включительно), следует применять комиссионные за посреднические услуги в размере 13 процентов от
первых 500 000 долл. США и 11 процентов от остальной суммы (в соответствии с решением 26/41 b)).
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d)

расходы, предоставленные бенефициарным правительственным органам, органамисполнителям, национальным бюро и финансовым посредникам для управления
индивидуальными проектами и МЛС, то есть степень расходов учрежденийисполнителей переходит в фонд для управления проектами к финансовым
посредникам, органам-исполнителям или правительствам для реализации на
уровне государства.

Методология для исследования административных расходов
5.
Для проведения этого исследования должен быть выбран эксперт/консультант с обширным
опытом в сфере деятельности Многостороннего фонда или аналогичных финансовых механизмов,
а также финансовых операций учреждений-исполнителей. Работа начнется в 2016 году, и каждое
учреждение-исполнитель посетит делегация в сопровождении сотрудника Секретариата с целью
сбора существенной информации и обсуждения с соответствующими сотрудниками как отдела
планирования, так и финансового отдела каждого учреждения.
Оценочная стоимость
6.
Общие расходы оцениваются на сумму 60 000 долл. США. В эти расходы входит оплата
услуг специалистов за три месяца в течение года и транспортные расходы с суточной надбавкой,
обеспечивающей прожиточный минимум, на посещения головных офисов каждого учреждения и
соответствующего совещания Исполнительного комитета. Проект доклада должен быть
представлен в Секретариат до 31 января 2017 года, а окончательный проект доклада необходимо
предоставить в Секретариат за восемь недель до первого совещания Исполнительного комитета в
2017 году, требуемого в соответствии с решением 73/62.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПРОВЕДЕННОЕ КУПЕРСОМ И ЛАЙБРАНДОМ
В соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета 1994 года важно уточнить
определение административных расходов, по крайней мере для целей настоящего исследования. В
отсутствие ясного и общего понимания того, что считается административными расходами и что
считается проектными расходами, будут по-прежнему применяться непоследовательные подходы.
В случае использования непоследовательных подходов очень трудно установить единую ставку
возмещения на основе фактических расходов.
Следуя этой логике, приведенные ниже пункты призваны, во-первых, предложить метод
разграничения административных и проектных расходов, и, во-вторых, предложить критерии для
определения тех элементов административных расходов, которые могут считаться отвечающими
условиям возмещения.

Различие между административной и проектной деятельностью
Административная деятельность
В отношении программ Многостороннего фонда от учреждений-исполнителей ожидается, что они
будут использовать свои существующие сети отделений на местах с учетом потребностей
бенефициаров и денежных средств, выделяемых Многосторонним фондом. При этом они должны,
во-первых, определить и представить потенциальные проекты Исполнительному комитету и, вовторых, обеспечить, чтобы выделенные денежные средства использовались в порядке,
санкционированном Исполнительным комитетом, в соответствии с утвержденными проектными
предложениями и бюджетами.
Определение, подготовка и утверждение проектов
В отношении новых и потенциальных проектов от учреждений-исполнителей ожидается, что они
будут относить на административные расходы следующие виды деятельности:






1.

распространение информации о программе Многостороннего фонда в рамках сети
отделений учреждения на местах;
сбор, рассмотрение и предварительный отбор проектных заявок;
взаимодействие с правительствами и заключение юридически оформленных
соглашений;
подготовка проектных предложений; получение бюджетов на подготовку более
крупных проектов;
направление консультантов на проектные объекты;
представление проектных предложений Исполнительному комитету на утверждение и
последующее сопровождение представленных проектных предложений.
Реализация и мониторинг проектов

В отношении утвержденных проектов от учреждений-исполнителей ожидается, что они будут
относить на административные расходы следующие виды деятельности:

координация действий каждого учреждения с секретариатом;

подготовка соглашений о реализации и круга полномочий для субподрядчиков;
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формирование групп по осуществлению утвержденных проектов (учрежденияисполнители и консультанты) с помощью соответствующих механизмов конкурсных
торгов и оценки;
обработка контрактной и бухгалтерской документации, связанной с утвержденными
проектами;
мониторинг хода реализации проекта с административной точки зрения; и
представление отчетности о результатах проектов и программы (подготовка докладов о
ходе работы и завершении проектов).
Другие виды деятельности, считающиеся административными
Подготовка годовых бизнес-планов на основе обмена информацией с национальными
правительствами о секторальных потребностях и приоритетных задачах;
подготовка докладов о ходе работы;
участие в деятельности по разработке проектов совместно со страновыми отделениями;
последующее отслеживание положения дел с реализацией, включая поездки в страну
при наличии фактов, подтверждающих неоправданные задержки или затруднения;
предоставление информации Секретариату Многостороннего фонда по программным
документам и вопросам политики; и
участие в совещаниях, финансируемых Исполнительным комитетом и Секретариатом.

Виды деятельности, относимые к проектным расходам
Нижеуказанные виды деятельности не будут считаться административными и будут
осуществляться только в отношении утвержденных проектов:

маркетинг, развитие бизнеса и поиск новых проектов (эта деятельность финансируется
Исполнительным комитетом, который создал органы по озону в каждой стране);

подготовка проекта в тех случаях, когда утвержден бюджет на подготовку проекта;

реализация проекта, включая обеспечение управления проектом и технических
навыков. Эта деятельность включает участие в проектировании «конечного результата»
проекта независимо от формы конечного результата или способа представления.
Другими словами, участие как в проектировании изготовленного оборудования, так и в
разработке учебного материала считается проектной деятельностью;

любой вид деятельности, считающийся проектом, например, подготовка страновой
программы, техническая помощь, профессиональная подготовка и т.д.;

технический осмотр «конечного результата» проекта экспертами, имеющими
соответствующую квалификацию; и

техническая поддержка, оказываемая на уровне программы или проекта.

Возмещаемые элементы административных расходов
В отношении координирующего подразделения каждого учреждения-исполнителя, при условии,
что оно поддерживает Многосторонний фонд, возмещаемыми будут считаться следующие
расходы:
1.

Прямые расходы координирующего подразделения, в том числе




оклады и связанные с ними льготы постоянных сотрудников и персонала, работающего
на договорной основе (консультантов);
поездки, связанные с деятельностью Многостороннего фонда и административным
мониторингом проектов;
расходы на офисные помещения, включая справедливое распределение
эксплуатационных расходов, исходя из доли используемой площади;
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оборудование, канцелярские товары, телекоммуникационные и общие расходы, исходя
из конкретных затрат;
договорные услуги, связанные с деятельностью координирующего подразделения.

Справедливое распределение расходов на централизованные вспомогательные услуги
учреждения-исполнителя. Это будет включать в себя справедливое и соразмерное
распределение расходов на централизованное обслуживание, в частности:






управление персоналом – пропорционально численности персонала;
бухгалтерский учет – исходя из объема проведенных транзакций;
управленческие информационные системы – пропорционально количеству рабочих
мест и фактических систем, используемых координирующим подразделением;
закупки и юридические услуги – исходя из объема совершенных сделок;
общие офисные и административные услуги – пропорционально численности
персонала.

3.

Справедливое распределение расходов страновых отделений или отделений на местах.
Такое распределение может осуществляться глобально на основе финансовой деятельности,
т.е. расходы по линии Многостороннего фонда в сравнении с общими расходами
учреждения.

4.

Прямые расходы исполнителей, будь то учреждения-исполнители, национальные
правительства, финансовые посредники или другие консультанты, привлеченные на
договорной основе учреждениями-исполнителями, в тех случаях, когда они участвуют в
административном управлении проектами. Эти расходы определяются договором о
предоставлении услуг или иным образом оплачиваются по ставкам, соответствующим
справедливой стоимости полученных услуг. Эти расходы не включают в себя расходы,
утвержденные в рамках бюджетов проектов (например, расходы на консультантов ЮНИДО
во многих ее проектах).

Невозмещаемые расходы
Предлагается считать нижеперечисленные расходы невозмещаемыми для целей определения
фактических административных расходов:

поездки, не имеющие прямого отношения к деятельности Многостороннего фонда,
включая те части многоцелевых поездок, которые не связаны с Многосторонним
фондом, поездки, связанные с деятельностью, выходящей за рамки обязанностей
учреждения-исполнителя;

распределения общих издержек, уже предусмотренные в общих фондах учрежденийисполнителей;

сборы, имеющие целью гарантирование покрытия дефицита средств или расходов в
других программах, бюджетах или видах деятельности; и

любые расходы, относимые на проекты.
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КАТЕГОРИИ УЧЕТА РАСХОДОВ ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ
Статьи расходов
Основные компоненты
Персонал основных подразделений и персонал, работающий на
контрактной основе
Поездки
Помещения (аренда и общие расходы)
Оборудование, предметы снабжения и другие расходы (компьютеры,
предметы снабжения и т.д.)
Договорные услуги (фирмы)
Возмещение централизованных услуг для персонала основных
подразделений
Всего расходы основных подразделений
Возмещение расходов страновых отделений и реализация на
национальном уровне, включая накладные расходы
Вспомогательные расходы (внутренние) учреждения-исполнителя,
включая накладные расходы
Финансовые посредники, включая накладные расходы
Возмещение расходов
Всего административные вспомогательные расходы
Расходы на контрольно-надзорную деятельность, понесенные Группой
по Монреальскому протоколу (только ПРООН)
Итого административные вспомогательные расходы
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УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА 2015, 2016, 2017 И 2018 ГОДЫ

10
1100

Компонент ПЕРСОНАЛ
Персонал проекта (должность и категория)
01 Руководитель секретариата (Д2)
02 Заместитель Руководителя секретариата (Д1)
03 Сотрудник по управлению программами (С3)
04 Заместитель Руководителя секретариата по финансовым и экономическим вопросам (С5)
05 Старший сотрудник по управлению проектами (С5)
06 Старший сотрудник по управлению проектами (С5)
07 Старший сотрудник по управлению проектами (С5)
08 Сотрудник по управлению информацией (С3)
09 Старший административный сотрудник по управлению фондами (С5)*
10 Старший сотрудник по мониторингу и оценке (С5)
11 Сотрудник по управлению программами (С3/C2)
12 Сотрудник по информационным сетям (С3)
14 Сотрудник по управлению программами (С3)

15 Младший сотрудник по административным вопросам (C2)
16 Младший сотрудник по базам данных (С2)
98 Предыдущий год
1199
1200

Промежуточный итог
Консультанты

01 Анализ проектов, подготовка технических обзоров и др.
02 Исследование административных расходов**
1299
1300

1330
1333
1334
1336
1335
1399

Промежуточный итог
Персонал административной поддержки
02 Помощник по обслуживанию заседаний (ОО7)
03 Помощник по программе (ОО7)/(С2)
04 Помощник по программе (ОО5)
05 Помощник по программе (ОО5)
06 Помощник по компьютерному обеспечению (ОО6)
07 Помощник по программе (ОО5)
08 Секретарь/технический сотрудник, администрация (ОО6)
09 Делопроизводитель (ОО4)
11 Помощник по программе, мониторинг и оценка (ОО5)
12 Помощник по Комплексной системе управленческой информации (ОО6)
13 Помощник по программе (ОО5)
14 Помощник по программе (ОО5)
15 Заместитель по управлению персоналом (ОО7)
Промежуточный итог
Расходы по административному обслуживанию совещаний
Обслуживание совещаний: Исполком
Обслуживание совещаний: Исполком
Обслуживание совещаний: Исполком
Временный персонал
Промежуточный итог
ИТОГО: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

Утвержденный

Утвержденный

Утвержденный

Утвержденный

2015

2016

2017

2018

259,184
255,783
169,522
231,142
231,142
231,142
231,142
204,379
207,383
231,142
169,522
142,055
169,522
123,600
123,600

266,960
263,456
174,608
238,076
238,076
238,076
238,076
210,510
213,604
238,076
174,608
146,316
174,608
127,308
127,308

274,969
271,360
179,846
245,218
245,218
245,218
245,218
216,826
220,012
245,218
179,846
150,706
174,608
131,127
131,127

283,218
279,501
185,242
252,575
252,575
252,575
252,575
223,331
226,613
252,575
135,061
155,227
179,846
135,061
135,061

2,980,259

3,069,667

3,156,518

3,201,033

75,000

75,000

Замечания

На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением

Разница в расходах между С-4 и С-5 будет отнесена на счет BL 2101.
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением

Сотрудник, занимающий должность в настоящее время, относится к категории С2
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением
На основе стандартных ставок окладов с корректировкой на основе фактических расходов и 3% ежегодным повышением

75,000

75,000
60,000
135,000

75,000

75,000

75,000

97,429
97,429
72,169
72,169
92,189
76,276
81,825
62,343
72,169
72,169
70,067
-

100,352
100,352
74,334
74,334
94,955
78,564
84,279
64,213
74,334
74,334
72,169
-

103,362
103,362
76,565
76,565
97,803
80,921
86,808
66,139
76,565
76,565
74,334
-

106,463
106,463
78,861
78,861
100,738
83,349
89,412
68,123
78,861
78,861
76,565
-

866,235

892,222

918,989

946,558

325,000
325,000

325,000
325,000

325,000
325,000

325,000 Исходя их проведения двух совещаний Исполнительного комитета в год
325,000 Исходя их проведения двух совещаний Исполнительного комитета в год

18,782
668,782
1,535,017

18,782
668,782
1,561,004

18,782
668,782
1,587,771

Утверждено решением 75/69
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
Финансируется за счет расходов на поддержку программ
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение
На основе фактических расходов, включая сверхурочные и 3% ежегодное повышение

Финансируется за счет расходов на поддержку программ, с понижением категории с С2 до ОО7 в
соответствии с решением 72/43 приложения XV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47

18,782
668,782
1,615,340

Примечание: Расходы по персоналу в бюджетных строках 1100 и 1300 будут компенсированы в сумме 413.718 долл. США на основании разницы фактических затрат 2014 г. на оплату персонала в Монреале и оплату персонала в Найроби.
* Разница в расходах меду С-4 и С-5 будет отнесена на счет BL 2101.

** Разовое ассигнование в 2016 году.
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1600
1699
1999
20
2100
2200
2999
30
3300
3999
40
4100
4199
4200
4299
4300

4999
50
5100

Промежуточный итог
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ

Замечания

Утвержденный

Утвержденный

Утвержденный

Утвержденный

2015

2016

2017

2018

208,000
50,000
258,000
5,077,289

208,000 На основе предварительного плана командировок
50,000 Выделение средств на 4 новых совещания в год
258,000
5,149,374

Служебные командировки
01 Расходы по командировкам
208,000
208,000
02 Сетевые совещания (4)
50,000
50,000
Промежуточный итог
258,000
258,000
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ
4,848,276
5,023,671
ДОГОВОРНЫЙ КОМПОНЕНТ
Субподряды
01 Услуги Казначея (решение 59/51 b))
500,000
500,000
02 Услуги консультационных фирм
Субподряды
01 Различные исследования
02 Корпоративные договоры
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ
500,000
500,000
КОМПОНЕНТ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ
Путевые расходы и суточные для участия делегатов из стран, действующих в рамках статьи 5, в работе совещаний Исполкома
01 Путевые расходы Председателя и заместителя Председателя
15,000
15,000
02 Исполнительный комитет (2 в 2018 г.)
150,000
150,000
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ
165,000
165,000
КОМПОНЕНТ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
Расходуемые предметы снабжения
01 Канцпринадлежности
12,285
12,285
02 Расходуемые материалы для компьютеров (программное обеспечение, аксессуары,
10,530
10,530
Промежуточный итог
22,815
22,815
Имущество длительного пользования
01 Компьютеры, принтеры
13,000
13,000
02 Другое расходуемое имущество (стеллажи, мебель)
5,850
5,850
Промежуточный итог
18,850
18,850
Помещения
01 Аренда офисных помещений***
870,282
870,282

870,282
911,947

870,282
911,947

500,000

500,000 Фиксированный гонорар по соглашению с Казначеем (решение 59/51 b))

500,000

500,000

15,000
150,000
165,000

15,000 Включают путевые расходы, исключая поездки на совещания Исполкома
150,000 2 совещания Исполкома в Монреале
165,000

12,285
10,530
22,815

12,285 На основе прогнозируемых потребностей
10,530 На основе прогнозируемых потребностей
22,815

13,000
5,850
18,850

13,000 На основе прогнозируемых потребностей
5,850 На основе прогнозируемых потребностей
18,850

870,282

870,282 Выделенные средства будут сокращены до 52.890 долл.США. Остаток будет покрыт правительством Канады за счет

870,282
911,947

870,282
911,947

различия в издержках

КОМПОНЕНТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования
01 Компьютеры и принтеры и т.п. (тонеры, цветные принтеры)
8,100
8,100
8,100
8,100 На основе прогнозируемых потребностей
02 Эксплуатация офисных помещений
8,000
8,000
8,000
8,000 На основе прогнозируемых потребностей
03 Аренда фотокопировальных машин (для офиса)
15,000
15,000
15,000
15,000 На основе прогнозируемых потребностей
04 Аренда телекоммуникационного оборудования
8,000
8,000
8,000
8,000 На основе прогнозируемых потребностей
05 Обслуживание сети
10,000
10,000
10,000
10,000 На основе прогнозируемых потребностей
Промежуточный итог
5199
49,100
49,100
49,100
49,100
5200 Расходы на типографские работы
01 Совещания Исполнительного комитета и доклады для Совещания Сторон
10,710
10,710
10,710
10,710
Промежуточный итог
5299
10,710
10,710
10,710
10,710
5300 Прочие статьи
01 Коммуникации
58,500
58,500
58,500
58,500 На основе прогнозируемых потребностей
02 Оплата перевозок
9,450
9,450
9,450
9,450 На основе прогнозируемых потребностей
03 Банковские сборы
4,500
4,500
4,500
4,500 На основе прогнозируемых потребностей (выплата суточных)
05 Подготовка персонала
20,137
20,137
20,137
20,137 На основе прогнозируемых потребностей (без изменений)
Промежуточный итог
5399
92,587
92,587
92,587
92,587
5400 Представительские расходы
01 Представительские расходы
16,800
16,800
16,800
16,800 Сумма покрывает два совещания Исполкома
Промежуточный итог
5499
16,800
16,800
16,800
16,800
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ
169,197
169,197
169,197
169,197
5999
ОБЩИЙ ИТОГ
6,594,420
6,769,815
6,823,433
6,895,518
Расходы на поддержку программ (РПП) (9%)
346,184
356,570
366,796
373,283 Применяется только в отношении расходов на персонал
РАСХОДЫ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА
6,940,604
7,126,385
7,190,229
7,268,801
Предыдущий бюджетный план
6,940,604
7,066,385
7,190,229
Увеличение/уменьшение
60,000
7,268,801
**Аренда помещений будет компенсирована на сумму 693.080 долл. США (на основе расходов в 2014 году), которая будет покрыта за счет различия в издержках, притом что правительство Канады оставляет за Многосторонним фондом покрытие суммы в 52.890 долл. США.
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БЮДЖЕТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ
Утвержденный

2016
1200
1299
1600
1699
1999
5300
5999

01 Заключительная оценка проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секто

Промежуточный итог
01 Командировки персонала
Промежуточный итог
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ
01 Прочие расходы
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ
ОБЩИЙ ИТОГ

117,570
117,570
55,656
55,656
173,226
4,000
4,000
177,226

