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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Доминиканская Республика
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
План поэтапного отказа от ГХФУ
(второй этап)

УЧРЕЖДЕНИЕ

НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ
УТВЕРЖДЕН

КОНТРОЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ПРООН (ведущее УИ), ЮНЕП

н/д

н/д

Год: 2015

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

43,39 (тонны ОРС)

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СЕКТОРАМ (в тоннах ОРС)
Химические вещества

Холодильное оборудование

Пеноматериалы

Производство
ГХФУ-141b

Год: 2015
Совокупное секторальное
потребление

Техобслуживание

0

3,78

3,78

11,00

0

11,00

ГХФУ-123

0

0,01

0,01

ГХФУ-22

0

39,6

39,60

ГХФУ-141b в импортируемых готовых
полиоловых смесях

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)
Базовый уровень 2009–2010 года:

51,2

Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:

70,71

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС)
Уже утверждено:

27,14

Осталось:

(V) БИЗНЕС-ПЛАН
ПРООН

2016

Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
Финансирование (долл. США)

ЮНЕП

43,57

Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
Финансирование (долл. США)

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

2017

2018

2019

2020

Всего

4,7

0

4,7

0

4,7

14,1

435 782

0

435 782

0

435 782

1 307 346

0,3

0

0,3

0

0

0,6

15 300

0

28 000

0

0

43 300

2017

2018

2016

Предельные уровни потребления согласно Монреальскому
протоколу
Максимальное допустимое потребление (в тоннах ОРС)

46,08

46,08

2019

2020

46,08

46,08

Всего

33,28

н/д

46,08

46,08

46,08

46,08

30,72

558 800

0

574 200

0

146 558

1 279 558

Вспомогательные расходы

39 116

0

40 194

0

10 259

89 569

Расходы на проект

95 000

0

100 000

0

0

195 000

Вспомогательные расходы

12 350

0

13 000

0

0

25 350

Суммарные расходы на проект, запрашиваемые в принципе
(долл. США)

653 800

0

674 200

0

146 558

1 474 558

Суммарные вспомогательные расходы, запрашиваемые в
принципе (долл. США)

51 466

0

53 194

0

10 259

114 919

Суммарные средства, запрашиваемые в принципе (долл.
США)

705 266

0

727 394

0

156 817

1 589 477

Расходы на
проект,
запрашиваемы
е в принципе
(долл. США)

ПРООН
ЮНЕП

Расходы на проект

н/д

(VII) Заявка на финансирование в рамках первого транша (2016 год)
Учреждение

Запрошенные средства
(долл. США)

ПРООН

Вспомогательные расходы (долл. США)

558 800

39 116

ЮНЕП

95 000

12 350

Всего

653 800

51 466

Заявка на финансирование:

Утверждение финансирования в рамках первого транша (2016 год), как указано
выше
Отдельное рассмотрение

Рекомендация Секретариата:
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
От имени правительства Доминиканской Республики ПРООН в качестве ведущего
учреждения-исполнителя представила 77-му совещанию второй этап плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)1 на общую сумму 1 589 477 долл. США,
состоящую из 1 279 558 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
89 569 долл. США по линии ПРООН и 195 000 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 25 350 долл. США по линии ЮНЕП в соответствии с первоначально
представленными документами. Реализация второго этапа ПОДПО обеспечит поэтапный вывод из
обращения 15,36 тонны ОРС ГХФУ и закрепит обязательство Доминиканской Республики
сократить потребление ГХФУ на 40 процентов от ее базового уровня к 2020 году.
2.
Первый транш второго этапа ПОДПО, запрашиваемый на данном совещании, оценивается
в 705 266 долл. США и состоит из 558 800 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 39 116 долл. США по линии ПРООН и 95 000 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 12 350 долл. США по линии ЮНЕП в
соответствии с первоначально представленными документами.
Состояние дел с реализацией первого этапа ПОДПО
3.
Первый этап ПОДПО для Доминиканской Республики был утвержден на 65-м совещании и
предусматривал сокращение на 10 процентов от базового уровня к 2015 году и вывод из
обращения 23,4 тонны ОРС ГХФУ (т.е. 7,03 тонны ОРС ГХФУ-22 и 16,37 тонны ОРС ГХФУ-141b,
из которых 15,77 тонны ОРС содержалось в импортируемых готовых полиоловых смесях), с
финансированием на сумму 1 363 450 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения.
Еще 3,74 тонны ОРС ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых
смесей и используемого на заводе Fábrica de Refrigeradores Comerciales (FARCO), было выведено
из обращения в рамках проекта, утвержденного на 61-м совещании с финансированием в объеме
332 775 долл. США и в дальнейшем включенного в первый этап ПОДПО. В совокупности на
первом этапе было выведено из обращения 27,14 тонны ОРС. Третий и заключительный транш
первого этапа был утвержден на 74-м совещании. Срок завершения первого этапа был продлен до
декабря 2017 года в соответствии с решением 76/10.
Политика и нормативно-правовая база в отношении ОРВ
4.
С 2013 года действует система лицензирования и квотирования импорта ГХФУ. Были
реализованы следующие директивные меры и меры регулирования: в середине августа 2015 года
вступил в силу запрет на импорт ГХФУ-141b, в чистом виде и/или в составе импортируемых
готовых полиоловых смесей; к 2017 году ГХФУ и ГФУ будут включены в согласованную систему
кодирования товаров и тарифов; в 2015 году была создана система обязательной сертификации
техников в секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ); и
было обучено 550 таможенных случаев и импортеров.
Ход реализации первого этапа
5.

Ниже приводится общий обзор результатов, достигнутых на сегодняшний день:
(a)

Сектор производства пеноматериалов: Конверсия завода FARCO с переходом на
циклопентан была завершена в 2013 году, а на остальных 13 предприятиях по
производству пеноматериалов, включенных в первый этап, была проведена

1

Согласно письму от 23 августа 2016 года, направленному Министерством охраны окружающей среды и
природных ресурсов Доминиканской Республики в ПРООН.
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конверсия с целью обеспечения возможности использовать технологии с низким
потенциалом глобального потепления (ПГП) (метилформиат, циклопентан или
технология на основе воды) в 2015 году, при этом было выведено из обращения
178 мт (19,58 тонны ОРС) ГХФУ-141b (в чистом виде и в составе импортируемых
готовых полиоловых смесей). Небольшие предприятия по производству
пеноматериалов, временно использующие альтернативный вспениватель с высоким
ПГП (ГФУ-245fa), в настоящее время в полном объеме могут работать с
альтернативными веществами с низким ПГП; в июле 2016 года прошли
обсуждения с международным экспертом по пеноматериалам по вопросу о
региональных вариантах получения пенополиуретановых систем с низким ПГП, и в
октябре 2016 года один из основных поставщиков посетит системотехническую
компанию в Мексике для дальнейшего обсуждения вопроса о распространении
пенополиуретановых систем с низким ПГП в Доминиканской Республике.
(b)

Сектор обслуживания холодильного оборудования: 1 414 техников прошли
обучение надлежащим методам обслуживания, а 695 техников – безопасному
использованию углеводородных хладагентов; лаборатория холодильного
оборудования при техническом училище была усилена посредством
предоставления дополнительных инструментов; при центре Доминиканской
ассоциации технических специалистов по холодильному оборудованию и системам
кондиционирования воздуха была создана школа технического обучения
обращению с холодильным оборудованием; создано три центра по рекуперации и
рециркуляции (РиР); а также оказана техническая помощь в связи с переводом
более 220 бытовых кондиционеров на использование УВ-290 взамен ГХФУ-22.

(c)

Программа повышения информированности: Было организовано четыре кампании
по повышению информированности о поэтапном отказе от ГХФУ, а также был
организован международный семинар по альтернативным технологиям.

6.
Группа по осуществлению и мониторингу проекта (ГОМП) действует с 2013 года под
управлением Национальной программы по озону (PRONAOZ), созданной при Министерстве
охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Состояние дел с выделением средств
7.
По состоянию на август 2016 года из утвержденного на данный момент общего объема
финансирования в размере 1 696 225 долл. США (включая проект FARCO) было выплачено
1 521 699 долл. США. Остаток в размере 174 526 долл. США будет выплачен в 2016 и 2017 годах.
Потребление ГХФУ
8.
Начальный уровень совокупных сокращений потребления ГХФУ был установлен в объеме
70,71 тонны ОРС, из которых 19,51 тонны ОРС связаны с ГХФУ-141b, входящим в состав
импортируемых готовых полиоловых смесей. На первом этапе ПОДПО в общей сложности
удалось вывести из обращения 27,14 тонны ОРС ГХФУ. После утверждения первого этапа
остаточное потребление, отвечающее критериям финансирования на втором этапе ПОДПО,
составляет 43,57 тонны ОРС (т.е. 43,38 тонны ОРС ГХФУ-22 и 0,19 тонны ОРС ГХФУ-123).
Никакого дополнительного финансирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ-141b в
чистом виде или в составе импортируемых готовых полиоловых смесей не имеется.
9.
Правительство Доминиканской Республики сообщило о потреблении 43,39 тонны ОРС
ГХФУ в 2015 году в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, а также 11,00 тонн ОРС
ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых смесей, в рамках доклада
4
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об осуществлении страновой программы (СП). В таблице 2 показано потребление ГХФУ в
2011-2015 годах.
Таблица 2. Потребление ГХФУ в Доминиканской Республике (данные за 2011-2015 годы в
соответствии со статьей 7)
ГХФУ
Метрические тонны (мт)
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
Всего ГХФУ (мт)
ГХФУ-141b в импортируемых готовых
полиоловых смесях*
тонны ОРС
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
Всего ГХФУ (в тоннах ОРС)
ГХФУ-141b в импортируемых готовых
полиоловых смесях*

Базовый
уровень

2011

2012

2013

2014

2015

890,60
0,23
10,20
901,03
250,00

720,20
0,00
11,47
731,67
280,00

600,00
1,14
16,00
617,14
401,43

661,08
0,38
4,83
666,29
199,60

720,09
0,42
34,36
754,87
100

916,53
9,68
5,43
931,64
177,36*

48,98
0,00
1,12
50,10
27,50

39,61
0,00
1,26
40,87
30,80

33,00
0,02
1,76
34,78
44,16

36,36
0,01
0,53
36,90
21,96

39,6
0,01
3,78
43,39
11,00

50,41
0,19
0,60
51,20
19,51*

* Среднее потребление в 2007-2009 годах.

10.
В 2015 году использование ГХФУ-22 в секторе обслуживания холодильного оборудования
составило 90 процента от общего объема потребления ГХФУ. Рост потребления ГХФУ-22 в 2015
году по сравнению с предыдущими годами объяснялся повышенным спросом на новые
кондиционеры воздуха на основе ГХФУ-22, которые требуют первоначальной заправки. Рост
потребления ГХФУ-141b, используемого для промывки, объяснялся увеличением складских
запасов у импортеров в ожидании запрета на импорт ГХФУ-141b, введенного в середине 2015
года. Потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей неуклонно
снижается, что объясняется мероприятиями по конверсии в секторе производства
пенополиуретана.
Второй этап ПОДПО
11.
Основные мероприятия, подлежащие реализации на втором этапе, включают директивные
меры и меры регулирования; помощь сектору обслуживания ХКВ; кампанию по повышению
информированности с целью пропаганды поэтапного отказа от ГХФУ; а также реализацию и
мониторинг.
Директивные меры и меры регулирования
12.
При содействии ЮНЕП будут реализованы следующие мероприятия с целью поддержания
и укрепления директивных мер и мер регулирования, направленных на поэтапный вывод из
обращения ГХФУ:
(a)

Укрепление потенциала Главного таможенного управления (DGA) и системы
импорта и квот посредством обучения 100 таможенных служащих и 20 импортеров
хладагентов; разработка интерактивного курса для таможенных служащих по
контролю над ГХФУ и проверке оборудования/товаров на основе ГХФУ; а также
предоставление инструментов, таких как идентификаторы хладагентов, для
идентификации новых смесей и природных хладагентов (72 600 долл. США);
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(b)

Реализация недавно утвержденной системы сертификации техников в секторе
ХКВ, включая процедуры и критерии выдачи лицензий, и сертификация 1 000
техников (92 400 долл. США); и

(c)

Разработка, принятие и
руководящих
указаний
(30 000 долл. США).

реализация стандартов техники безопасности и
по
использованию
огнеопасных
хладагентов

Мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования
13.
Следующие мероприятия по сокращению потребления ГХФУ в секторе обслуживания
ХКВ будут проведены при содействии ПРООН:
(a)

Программа обучения надлежащим методам обращения с холодильным
оборудованием для 1 500 техников по ХКВ; четыре кампании по повышению
информированности о внедрении надлежащих методов обращения с холодильным
оборудованием; и один международный семинар-практикум по надлежащим
методам обращения с холодильным оборудованием и альтернативным хладагентам
взамен ГХФУ (192 500 долл. США);

(b)

Укрепление потенциала 10 технических институтов с целью содействия обучению
техников посредством предоставления 10 комплектов ХКВ-оборудования для
обучения и материала о надлежащих методах (203 500 долл. США);

(c)

Пропаганда правил техники безопасности при использовании углеводородов
посредством обучения 960 техников, а также предоставление 120 комплектов
инструментов и заправочных станций техникам и сервисным мастерским
(352 000 долл. США);

(d)

Укрепление существующей сети рекуперации и рециркуляции, включая
предоставление оборудования (например, баллонов для рекуперации хладагентов,
заправочных установок, вакуумных насосов, манометров для коллекторов, весовых
баков) (132 000 долл. США);
Техническая помощь конечным пользователям во внедрении альтернативных
веществ с низким ПГП посредством реализации двух экспериментальных проектов,
а именно по использованию аммиака в молочной промышленности и CO2 – в
зданиях гостиниц; поддержка в переводе 150 небольших кондиционеров воздуха на
использование УВ-хладагента с целью пропаганды использования правил техники
безопасности;
национальная
программа
стимулирования
внедрения
альтернативных технологий (т.е. аммиака, CO2, углеводородов и т.д.); и программа
повышения информированности об энергоэффективности и сокращении выбросов
парниковых газов при выводе из обращения ГХФУ (215 050 долл. США); и

(e)

(f)

Программа повышения информированности в целях пропаганды вывода из
обращения ГХФУ посредством разработки и распространения информационноразъяснительных материалов (50 457 долл. США).

Реализация и мониторинг мероприятий
14.
ГОМП, созданная в ходе реализации первого этапа ПОДПО, будет продолжать свою
работу: наблюдать за реализацией проекта; проводить периодические аудиты в контрольных
точках и проверять складские запасы; проводить мониторинг работы системы сертификации;
оценивать учебные материалы и привлекать инструкторов; готовить доклады и обновлять планы
6
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действий; содействовать процессу проверки; и проводить совещания с заинтересованными
сторонами. Общие расходы по этому компоненту составляют 134 051 долл. США по линии
ПРООН.
Общая стоимость второго этапа ПОДПО
15.
Общая сумма расходов по второму этапу ПОДПО для Доминиканской Республики
оценивается в 1 474 558 долл. США в соответствии с первоначально представленными
документами (исключая вспомогательные расходы). Предлагаемые мероприятия позволят вывести
из обращения 15,36 тонны ОРС ГХФУ при эффективности затрат 4,8 долл. США/кг, как показано
в таблице 3.
Таблица 3. Общая стоимость второго этапа ПОДПО для Доминиканской Республики

Сектор/компонент

Вещество

Директивные меры и меры
регулирования
Обслуживание холодильного
оборудования
Реализация и мониторинг мероприятий

Суммарный объем,
подлежащий
выводу из
обращения
мт
тонны
ОРС

ГХФУ-22

Всего по второму этапу

40,6

2,23

238,6

13,13

0
279,2

0
15,36

Запрошенные средства
(долл. США)
195 000
1 145 507
134 051
1 474 558

Мероприятия, запланированные в рамках первого транша
16.
Первый транш финансирования второго этапа ПОДПО, запрошенный в объеме
653 800 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждения), будет реализовываться до
июля 2018 года и включать в себя следующее: проекты по созданию центров рекуперации и
рециркуляции хладагентов, и процедуры и надлежащие методы использования УВ-хладагентов,
техническую помощь конечным пользователям во внедрении технологий с низким ПГП, не
оказывающих разрушающего воздействия на озоновый слой, включая конверсию ХКВоборудования, и программу обучения для техников по ХКВ (1 095 050 долл. США); укрепление
правовых и институциональных секторов, отвечающих за нормативные акты, связанные с
Монреальским протоколом, и его осуществление (195 000 долл. США); повышение
информированности с целью пропаганды вывода из обращения ГХФУ (50 457 долл. США); и
деятельность ГОМП (134 051 долл. США).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
17.
Секретариат рассмотрел второй этап ПОДПО для Доминиканской Республики в свете
первого этапа, политики и руководящих принципов Многостороннего фонда, включая критерии
финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления на втором этапе ПОДПО
(решение 74/50), а также бизнес-план Многостороннего фонда на 2016–2018 годы.
Проверка
18.
В докладе о проверке подтверждено, что правительство страны внедряет систему
лицензирования и квотирования импорта и экспорта и что потребление ГХФУ в 2015 году
(43,39 тонны ОРС) соответствовало Монреальскому протоколу и целевым показателям,
7
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установленным в Соглашении
Исполнительным комитетом.

между

правительством

Доминиканской

Республики

и

Доклад о ходе реализации первого этапа ПОДПО
19.
В ответ на запрос о дополнительной информации о переводе ХКВ-оборудования на
использование УВ-290 ПРООН пояснила, что использование УВ-хладагентов уже широко принято
техниками и поддерживается конечными пользователями в связи с обеспечиваемыми ими
выгодами за счет энергоэффективности. Проект будет направлен на пропаганду правил техники
безопасности и технических аспектов перехода на УВ-хладагенты; он обеспечит данные для
разработки стандартов и руководящих принципов безопасного использования огнеопасных
хладагентов, которые будут разрабатываться в рамках второго этапа. По поручению Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов проводится исследование с целью анализа
критериев безопасного использования огнеопасных веществ в качестве альтернатив ОРВ, и скоро
должен быть выпущен заключительный доклад.
20.
Реализация двух экспериментальных проектов обеспечила перевод кондиционеров воздуха
на использование хладагента УВ-290; рекуперацию 400 кг ГХФУ-22; сокращение потребления
энергии на 10-15 процентов в месяц; и продемонстрировала возможность использования УВ при
условии соблюдения техники безопасности и учета технических аспектов, а также надлежащего
обучения техников. Кроме того, ПРООН подтвердила, что правительство страны и представители
отрасли осведомлены о решениях Исполнительного комитета в отношении модернизации2 и в
полном объеме обязуются обеспечить в ходе такой конверсии принятие во внимание всех
соображений, связанных с техникой безопасности.
Общая стратегия на втором этапе
21.
Секретариат принял к сведению всеобъемлющую стратегию, предложенную
правительством Доминиканской Республики для второго этапа ПОДПО и предусматривающую
сокращение на 40 процентов от базового уровня потребления ГХФУ к 2020 году.
Вопросы, касающиеся сектора обслуживания холодильного оборудования на втором этапе
22.
Обосновывая необходимость двух дополнительных экспериментальных проектов, ПРООН
пояснила, что конечных пользователей вдохновили результаты экспериментальных проектов,
реализованных на первом этапе; дополнительные проекты будут направлены на продвижение
других технологий (например, аммиака и CO2), и поддержат программу стимулирования
конверсии и внедрения таких технологий.
23.
В отношении устойчивого характера учебных мероприятий в секторе обслуживания
ожидается, что эти учебные модули будут включены в текущие учебные планы профессиональных
институтов, технических колледжей и университетов.
24.
Что касается обучения таможенных служащих, то разработка интерактивного курса
обеспечит устойчивый характер обучения, учитывая ротацию таможенных служащих на пунктах
досмотра.
Согласованная стоимость второго этапа ПОДПО
25.
Согласованная стоимость мероприятий, предлагаемых на втором этапе ПОДПО,
составляет 1 474 558 долл. США, (исключая вспомогательные расходы учреждения) как показано
2

Решения 72/17 и 73/34
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в таблице 3, а согласованная стоимость первого транша составляет 653 800 долл. США, как
показано в пункте 16.
26.
Первый транш финансирования второго этапа ПОДПО, запрошенный в сумме
653 800 долл. США (исключая вспомогательные расходы учреждения), будет реализован в период
с декабря 2016 года до июля 2018 года.
Воздействие на климат
27.
Предлагаемые мероприятия в секторе обслуживания, которые включают проведение
обучения и предоставление оборудования с целью снижения числа утечек хладагентов, позволят
сократить объем ГХФУ-22, используемого для обслуживания холодильного оборудования.
Каждый килограмм ГХФУ-22, исключаемый из выбросов за счет использования более передовых
методов в секторе холодильного оборудования, обеспечивает сокращение выбросов примерно на
1,8 тонны эквивалента CO2. Хотя расчет воздействия на климат не был включен в ПОДПО,
запланированные Доминиканской Республикой мероприятия, в частности ее усилия по
продвижению альтернативных веществ с низким ПГП, рекуперации и повторного использования
хладагентов, указывают на то, что реализация ПОДПО обеспечит сокращение выбросов
хладагентов в атмосферу, тем самым положительно повлияв на климат.
Софинансирование
28.
Правительство Доминиканской Республики обязалось внести взносы в натуральной форме
для реализации второго этапа ПОДПО, посредством предоставления офисных помещений,
предметов снабжения, а также оказывая поддержку в проведении некоторых мероприятий по
компоненту, касающемуся политики и директивных мер.
Бизнес-план Многостороннего фонда на 2016-2018 годы
29.
Для осуществления второго этапа ПОДПО ПРООН и ЮНЕП просят выделить
1 474 558 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений. Общий сумма в размере
1 432 660 долл. США, запрошенная на 2016-2018 годы, включая вспомогательные расходы, на
517 796 долл. США превышает сумму в бизнес-плане на указанный период.
Проект Соглашения
30.
Проект Соглашения между правительством Доминиканской Республики и
Исполнительным комитетом о поэтапном отказе от потребления ГХФУ на втором этапе ПОДПО
приводится в Приложении I к настоящему документу.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
31.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующие решения:
(a)

Утвердить в принципе второй этап плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Доминиканской Республики на
период с 2016 по 2020 годы в целях сокращения потребления ГХФУ на
40 процентов от его базового уровня, на сумму 1 589 477 долл. США,
состоящую из 1 279 558 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения
в размере 89 569 долл. США по линии ПРООН и 195 000 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 25 350 долл. США по линии
ЮНЕП;
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(b)

Принять к сведению обязательство правительства Доминиканской Республики о
сокращении потребления ГХФУ на 40 процентов от его базового уровня к 2020
году;

(c)

Вычесть 15,36 тонны ОРС ГХФУ из остаточного потребления ГХФУ,
отвечающего критериям финансирования;

(d)

Утвердить проект Соглашения между правительством Доминиканской
Республики и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ на
втором этапе ПОДПО, приведенный в Приложении I к настоящему документу; а
также

(e)

Утвердить первый транш второго этапа ПОДПО для Доминиканской
Республики, а также соответствующий план реализации транша, в сумме
705 266 долл. США, включая 558 800 долл. США плюс вспомогательные
расходы учреждения в размере 39 116 долл. США по линии ПРООН
и 95 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере
12 350 долл. США по линии ЮНЕП.
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Приложение I
Приложение I
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДОМИНИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 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 Доминиканской
Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до
устойчивого уровня 30,72 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:
1
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Приложение I
(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 заявка 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; 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 заявки на следующий транш, а в случае предоставления
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных
мероприятий.

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:
(i)

Вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику
Многостороннего фонда;
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(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;

(iv)

Предоставление финансирования для осуществления 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; и

(v)

Изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в
любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут
указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное
воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из
обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено,
что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с
изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению
общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

(b)

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

(c)

Любые неиспользованные средства, 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; а также

(b)

Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учрежденияисполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору
обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

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. Программа развития Организации
Объединенных Наций дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя
(«Ведущее УИ»), а Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее
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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. Функции
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
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 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,
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
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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.
16.
Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному
письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-141b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b
в
импортируемых
полиоловых смесей
Всего

составе
готовых

Прило
жение
C
C
C

Группа
I
I
I

C

I

Начальный уровень совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
50,41
0,19
0,60
51,2
19,51

C

I

70,71
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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

Описание
2016
2017
2018
2019
2020
График сокращения потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
46,08
46,08
46,08
46,08
33,28
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный допустимый общий
объем потребления веществ, отнесенных
46,08
46,08
46,08
46,08
30,72
к группе I приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии
146 558
574 200
Ведущего УИ (ПРООН) (долл. США)
558 800
Вспомогательные расходы по линии
Ведущего УИ (долл. США)
39 116
40 194
10 259
Согласованное финансирование по линии
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП)
95 000
100 000
(долл. США)
Вспомогательные расходы по линии
Сотрудничающего УИ (долл. США)
12 350
13 000
Общий объем согласованного
финансирования (долл. США)
653 800
674 200
146 558
Совокупные вспомогательные расходы
(долл. США)
51 466
53 194
10 259
Согласованный общий объем расходов
(долл. США)
705 266
727 394
156 817
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)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее 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)
Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее 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)

4.3.3

Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)

4.4.1

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

4.4.2

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

4.4.3

Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей,
отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
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Всего
н/д

н/д
1 279 558
89 569
195 000
25 350
1 474 558
114 919
1 589 477
15,36
7,03
28,02
0,19
0,60
19,51
-
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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 каждой заявкой 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 каждой заявкой 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;
7

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/41
Приложение I
(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.
Национальная программа по озону (PRONAOZ) при Министерстве охраны окружающей
среды и природных ресурсов (MARN) отвечает за координацию действий, связанных с каждой
программой и проектами, посредством сотрудничества с различными подразделениями
Министерства, а также другими государственными ведомствами, такими как Главное таможенное
управление Министерства финансов, помимо прочих.
2.
В целях поддержки реализации проектов в различных секторах будут, при необходимости,
наняты национальные и (или) международные консультанты для осуществления различных
мероприятий и оказания помощи PRONAOZ в координации действий с ключевыми субъектами
деятельности, включая другие министерства, ведомства и частный сектор.
3.
PRONAOZ пользуется полной поддержкой со стороны правительства страны.
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов обеспечило принятие законов и
реализацию необходимых национальных нормативных актов для обеспечения соблюдения
страной соглашений, действующих в рамках Монреальского протокола.
4.
Для надлежащей реализации этих проектов важно продолжать обеспечивать активное
участие соответствующих партнеров из государственного сектора, таких как Главное таможенное
управление, которое активно участвует в определении и реализации процессов контроля за
импортом и экспортом ГХФУ.
5.
Ведущее УИ несет общую ответственность за представление докладов Исполнительному
комитету и оказание помощи Стране в осуществлении неинвестиционных компонентов, которые
не реализуются Сотрудничающим УИ.
6.
Перед проведением каждого заседания Исполнительного комитета для обсуждения того
или иного транша финансирования PRONAOZ будет подготавливать доклад о состоянии
мероприятий и ходе работы вместе с Ведущим УИ и с помощью Сотрудничающего УИ, включая в
8
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него контрольные этапы и другие основные показатели результатов деятельности, а также любую
другую информацию, представляющую интерес для реализации Плана. Этот доклад будет
рассматриваться и проверяться Ведущим УИ, а затем будет направлен в Исполнительный комитет
через Секретариат Многостороннего фонда.
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
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)

Координация
деятельности
с
Сотрудничающим УИ
соответствующей очередности проведения мероприятий;

(k)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в

обзоров
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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;

(n)

Достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для
содействия реализации Плана; а также

(o)

Своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям
для завершения мероприятий, связанных с проектом.

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 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;

(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 192 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 объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В
случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены
дополнительные меры.
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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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