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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Южный Судан
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОДПО

ЮНЕП (ведущее учреждение)/ПРООН
Год: 2015

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7
(Приложение С, Группа I)

3,36 (тонн ОРС)

(III) ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО
СЕКТОРАМ
(Химическое
ОРС)
Аэрозоли
ПеноПожароХолодильное
Раство- Технолог.
вещество

материалы

тушение

оборудование
Производство

рители

агенты

Техобслуживание
3,36

ГХФУ-22

Год: 2015
Лабораторное
использование

Общее
потребление
секторов

3,36

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)
Базовый уровень 2009-2010 гг.:

4,10

Исходный уровень для устойчивого совокупного сокращения:

1,64

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

0

Осталось:

(V) БИЗНЕС-ПЛАН
ЮНЕП

2016
Поэтапный отказ от ОРВ (тонны
ОРС)

2018

2019

2020

Итого

0

0

0

0

0

0

109 935

0

0

0

36 645

146 580

Поэтапный отказ от ОРВ (тонны
ОРС)

0

0,94

0

0,70

0,70

2,34

Финансирование (долл. США)

0

20 625

0

27 868

27 868

76 361

Финансирование (долл. США)
ПРООН

2017

1,64

(VI) ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ
Предельные уровни потребления, предусмотренные
Монреальским протоколом

2016
3,69

3,69

3,69

3,69

2,67

Максимально допустимое потребление (тонны ОРС)
Расходы на проект
Эксплуат. расходы

1,48
20 000
2 600

1,48
0
0

1,48
70 500
9 165

1,48
0
0

1,07
29 500
3 835

120 000
15 600

Расходы на проект

0

0

50 000

0

40 000

90 000

Эксплуат. расходы

0
20 000

0
0

4 500

0
0

3,600

8,100
210 000

2 600

0

22 600

0

Расходы на
проект, заявка
(долл. США)

ЮНЕП
ПРООН

Итого расходов на проект в соотв. с заявкой (долл. США)
Итого эксплуатационных расходов в соотв. с заявкой (долл.
США)
Итого финансирования в соотв. с заявкой (долл. США)

2017

(VII) Заявка на финансирование первого транша (2016)
Учреждение
Заявка на финансирование (долл. США)
ЮНЕП

2018

2019

120 500
13 665
134 165

2020

0
0

69 500
7 435
76 935

Итого
н/п
н/п

23 700
233 700

Эксплуатационные расходы (долл. США)

20 000

2 600

Заявка на финансирование:

Утверждение финансирования для первого транша (2016 год), как указано выше

Рекомендация секретариата:

Рассмотреть в индивидуальном порядке
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
От имени правительства Южного Судана ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя
представила на 77-м совещании этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (ПОДПО) 1 на общую сумму 350 950 долл. США, состоящую из 190 000 долл. США и
эксплуатационных расходов учреждения в размере 24 700 долл. США для ЮНЕП и 125 000 долл. США
и эксплуатационных расходов учреждения в размере 11 250 долл. США для ПРООН в соответствии с
первоначально представленными документами с тем, чтобы к 2020 году достичь сокращения
потребления ГХФУ на 35 процентов.
2.
Первый транш этапа I ПОДПО, представленный на данном совещании, оценивается в 178 000
долл. США и состоит из 90 000 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 11 700
долл. США для ЮНЕП и 70 000 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 6 300
долл. США для ПРООН в соответствии с первоначально представленными документами.
История вопроса
3.
Государство Южный Судан находится на северо-востоке Африки и не имеет выхода к морю. В
2011 году страна обрела независимость. Ее общая численность населения составляет около 12 млн
человек. В 2012 году страна ратифицировала Монреальский протокол и все поправки к нему. Страна
переживает политические конфликты и экономическую нестабильность и в настоящее время
управляется переходным правительством.
Нормативные правила регулирования ОРВ
4.
Министерство окружающей среды действует в качестве координационного центра по выполнению
Монреальского протокола и включает в свою структуру национальный орган по озону (НОО), который
координирует деятельность на оперативном уровне. Правительство Южного Судана посредством
министерского приказа2 ввело в действие систему лицензирования для контроля импорта и экспорта ОРВ,
включая ГХФУ. Кроме того, оно утвердило национальную экологическую политику на период 2015-2025
годов, в рамках которой министерству окружающей среды разрешается ввести в действие систему
лицензирования и квот ОРВ. В целях координации всех мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ был
создан Национальный руководящий комитет по озону.
Потребление ГХФУ и распределение по секторам
5.
В ходе подготовки ПОДПО были проведены исследования на местах с целью сбора данных о
потреблении ГХФУ. По данным исследования, ГХФУ-22 является единственным импортируемым
ГХФУ, который применяется исключительно для обслуживания холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха. В стране используются и другие хладагенты, например ГФУ (R-410A,
ГФУ-34a, R-404A) и углеводороды (УВ-600а). Данные о потреблении ГХФУ приведены в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Южном Судане (данные за 2009-2015 гг. согласно статье 7)
ГХФУ-22
Метрические тонны
Тонны ОРС

2009
74,54
4,10

2010
74,54
4,10

2011
78,18
4,30

1

2012
84,36
4,64

2013
42,00
2,31

2014
58,91
3,24

2015
61,00
3,36

Базовый уровень
74,54
4,10

В соответствии с письмом от 25 августа 2016 года Министерства окружающей среды Республики Южный Судан
в секретариат.
2
На 56-м заседании Комитета по осуществлению правительство Южного Судана сообщило о создании и введении
в действие системы лицензирования (рекомендация UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/4).
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6.
В стране действует около 40 000 установок холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха, примерно 90 процентов которых используют ГХФУ-22. В таблице 2
представлены данные в разбивке по оборудованию.
Таблица 2: Потребление ГХФУ-22 в разбивке по секторам согласно результатам исследования
Тип оборудования

Количество
установок

Средняя
заправка

Уровень
утечки

(кг/установка)
2,0

Общее
количество
используемых
хладагентов
(т)
16,00

Коммерческие
холодильники, витрины,
морозильники
Холодильные камеры и
производство льда
Оконные
кондиционерные
установки
Сплит-системы
кондиционирования
Центральные системы
кондиционирования
воздуха / охладители
Итого

8 000
10

6,0

0,06

85

0,05

0,00

7 000

2,0

14,00

10

1,40

0,08

21 000

1,2

25,20

250

63,75

3,51

12

8,0

0,096

50

0,05

0,00

68,45

3,77

36 022

55,36

(%)
20

Расчетные
потребности в
техническом
обслуживании
(т)
(тонны ОРС)
3,20
0,18

Прогноз будущего потребления ГХФУ
7.
С момента обретения независимости экономическое развитие в Южном Судане носит
неравномерный характер из-за гражданских конфликтов, влияющих на добычу нефти. При стабильной
ситуации и восстановлении добычи нефти ожидается, что экономика будет быстро развиваться, а
прогнозируемый рост потребления ГХФУ составит 8 процентов в соответствие со сценарием без
ограничения с учетом необходимости технического обслуживания холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха.
Стратегия действий по поэтапному отказу от ГХФУ
8.
Правительство Южного Судана будет следовать графику Монреальского протокола и планирует
утвердить поэтапный подход отказа от ГХФУ. Правительство предлагает обеспечить соблюдение
контрольных показателей в рамках Монреальского протокола до 2020 года путем осуществления этапа I
ПОДПО с уделением особого внимания мероприятиям в секторе обслуживания холодильного
оборудования и систем кондиционирования воздуха.
9.
В ходе этапа I правительство будет способствовать дальнейшему укреплению правовой базы
путем разработки правил для обеспечения более эффективной поддержки осуществлению системы
лицензирования и квот. Планируется разработать всеобъемлющую базу данных, включающую
информацию об импортерах ГХФУ, основном установленном в стране оборудовании на базе ГХФУ, а
также мастерских по техобслуживанию и коммерческих пользователях. Обучение сотрудников
таможенных служб и предоставление идентификаторов хладагентов будут способствовать выявлению
ОРВ и более эффективному контролю за импортом ГХФУ. Обучение технических специалистов и
предоставление инструментов для техобслуживания позволит внедрить передовые методы
обслуживания и сократить спрос на ГХФУ. Правительство также планирует провести обучение
технических специалистов методам работы с альтернативными технологиями с низким потенциалом
глобального потепления (ПГП).
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Мониторинг и координация
10.
Национальный орган по озону (НОО) при содействии ЮНЕП будет нести ответственность за
координацию, мониторинг и отчетность по осуществлению ПОДПО.
Общие расходы на этапе I осуществления ПОДПО
11.
Для обеспечения снижения потребления ГХФУ на 35 процентов к 2020 году общая сумма
расходов на этап I ПОДПО составит по оценкам 315 000 долл. США, как показано в таблице 3. Это
приведет к поэтапному отказу от 26,09 тонн (1,44 тонны ОРС) ГХФУ.
Таблица 3. Общие расходы на этап I ПОДПО для Южного Судана
2018
(долл.
США)

ЮНЕП

2016
(долл.
США)
30 000

ЮНЕП

35 000

51 000

ЮНЕП

15 000

43 500

21 500

80 000

ПРООН
ЮНЕП

70 000
10 000
160 000

55 000
10 000
123 500

10 000
31 500

125 000
30 000
315 000

Учреж
дение

Описание мероприятий
Укрепление правовой базы
Подготовка
сотрудников
таможенных
и
правоохранительных органов
Подготовка техников по обслуживанию холодильного
оборудования и создание ассоциации техников
холодильного оборудования
Предоставление инструментов и оборудования для
техников
Управление проектом, мониторинг и отчетность
Итого

2020
(долл.
США)

Итого
(долл.
США)
30 000
50 000

Мероприятия, запланированные для первого транша
12.
Мероприятия, запланированные для первого транша, включают в себя национальные
консультации и юридические услуги в области разработки политики; разработку учебных материалов,
обучение 10 инструкторов для таможни и предоставление двух идентификаторов хладагентов; обучение
10 инструкторов по вопросам надлежащей практики обслуживания и оказание содействия созданию
ассоциаций сотрудников сектора холодильного оборудования; предоставление инструментов и
оборудования для надлежащей практики, мероприятия по рекуперации хладагентов и переоснащению;
мониторинг и отчетность.
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
13.
Секретариат рассмотрел ПОДПО для Южного Судана с учетом руководящих принципов по
подготовке ПОДПО (решение 54/39) и критериев финансирования этапа I поэтапного отказа от ГХФУ в
секторе потребления, которые были согласованы на 60-м совещании (решение 60/44); и последующих
решений по ПОДПО, а также бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы.
Действующая система лицензирования
14.
В соответствии с решением 63/17 правительство Южного Судана подтвердило свою
приверженность соблюдению целевых показателей Монреальского протокола посредством внедрения
системы лицензирования и квот и обеспечения ее соблюдения. Кроме того, правительство разработало
проект правил для управления ОРВ, установив подробные процедуры выдачи лицензий и мониторинга
импорта. Квоты на 2017 год будут установлены на уровне 1,48 тонн ОРС.
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Исходный уровень для совокупного сокращения потребления ГХФУ
15.
Отчетность потребления ГХФУ Южного Судана началась только в 2012 году после ратификации
страной Монреальского протокола. Базовый уровень был оценен на основе исследования, проведенного
в ходе подготовки ПОДПО. При рассмотрении ПОДПО секретариат отметил, что данные правительства
о потреблении ГХФУ-22 основаны на предполагаемых потребностях обслуживания 36 000
действующих установок холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (как
показано в таблице 2). Потребление ГХФУ для обслуживания 21 000 сплит-систем кондиционирования
оценивается в 63,75 тонн, что составляет уровень утечки в объеме 250 процентов. После дальнейших
обсуждений с ЮНЕП было принято решение принять к рассмотрению более низкий уровень утечки, что
приведет к годовому потреблению в объеме 25,20 тонн. Исходя из этого, общее потребление
оценивается в 29,90 тонн (1,64 тонн ОРС вместо 68,45 тонн или 3,76 тонн ОРС). ЮНЕП проведет
переговоры с правительством по поводу уменьшения базового уровня на основе данных,
скорректированных в результате исследования.
Вопросы, связанные с расходами
16.
Исходя из исходного уровня в 29,90 тонн (1,64 тонн ОРС), соответствующий критериям объем
финансирования для Южного Судана составит 210 000 долл. США для достижения 35-процентного
сокращения потребления ГХФУ к 2020 году. Пересмотренные расходы и мероприятия представлены в
таблице 4.
Таблица 4: Согласованные общие расходы на этап I ПОДПО для Южного Судана
Описание мероприятий
Укрепление правовой базы
Подготовка сотрудников
таможенных и
правоохранительных органов
Подготовка техников по
обслуживанию холодильного
оборудования и создание
ассоциации техников
холодильного оборудования
Предоставление инструментов и
оборудования для техников
Управление проектом, мониторинг
и отчетность
Итого

2016
(долл. США)
20 000

2018
(долл. США)
0

2020
(долл. США)
0

Итого
(долл. США)
20 000

ЮНЕП

0

30 000

10 000

40 000

ЮНЕП

0

33 000

12 000

45 000

ПРООН

0

50 000

40 000

90 000

0
20 000

7 500
120 500

7 500
69 500

15 000
210 000

Учреждение
ЮНЕП

ЮНЕП

Вопросы, касающиеся технических аспектов
17.
В ходе подготовки проекта были обсуждены и успешно решены и другие вопросы, в том числе
внедрение легковоспламеняющихся хладагентов, сокращение роста ГХФУ и условия осуществления.
Южный Судан будет поощрять использование природных хладагентов за счет внедрения только нового
оборудования. Подготовка технических специалистов в области безопасного обращения с
легковоспламеняющимися и токсичными хладагентами (например, углеводородами, CO2 и NH3), а
также разработка стандартов безопасности, запланированные на этапе I, позволят решить проблемы
безопасности, связанные с использованием легковоспламеняющихся и токсичных хладагентов.
Посредством распространения информации правительство будет поощрять использование альтернатив
ОРВ в целях сокращения роста потребления ГХФУ в последующие годы.
18.
В последние годы в Южном Судане происходили гражданские беспорядки и конфликты.
Секретариат был обеспокоен, были ли созданы благоприятные условия для реализации ПОДПО и каким
6
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образом его мероприятия будут осуществляться на местах. Несмотря на то, что столица страны, город
Джуба, является относительно безопасным местом и другие учреждения продолжают свою деятельность
в стране, учитывая ситуацию в сфере безопасности, возможно будет сложно мобилизовать
международные ресурсы для обеспечения деятельности по подготовке кадров внутри страны. После
обсуждения с ЮНЕП и консультаций с правительством было принято решение о том, что первый транш
будет запланирован на минимальное финансирование в объеме 20 000 долл. США с уделением особого
внимания укреплению институциональной и нормативной базы, созданию каналов связи в рамках
правительства и процедурам осуществления системы лицензирования и квот для ГХФУ. При успешной
реализации первого транша финансирование второго транша может быть увеличено в целях оказания
содействия дальнейшему созданию потенциала в секторе обслуживания.
Воздействие на климат
19.
Предлагаемые мероприятия по техническому содействию в рамках ПОДПО, включающие
введение передовой практики обслуживания, обеспечение контроля за импортом ГХФУ, проведение
более частого профилактического обслуживания оборудования и замены оборудования на основе ГХФУ
на оборудование без применения ГХФУ, позволят сократить потребление ГХФУ-22, используемого для
обслуживания холодильного оборудования. Кроме того, правительство Южного Судана предлагает
ввести альтернативы с низким ПГП, которые будут способствовать дальнейшему сокращению выбросов
CO2. Каждый килограмм ГХФУ-22, исключаемый из выбросов за счет более оптимальной практики в
секторе холодильного оборудования, обеспечивает сокращение примерно на 1,8 тонн эквивалента СО2.
Сложно предоставить достоверные данные о воздействии на климат, поскольку на данном этапе еще нет
точной информации о том, какие альтернативы ГХФУ будут использоваться. В настоящее время
секретариат не в состоянии предоставить количественную оценку воздействия ПОДПО на климат.
Совместное финансирование
20.
Во исполнение решения 54/393 ЮНЕП проинформировала секретариат о том, что правительство
Южного Судана изучает возможность совместного финансирования. Это может быть реализовано на
этапе I ПОДПО.
Бизнес-план Многостороннего фонда на 2016-2018 гг.
21.
Для осуществления этапа I ПОДПО (2016-2020 гг.) ЮНЕП и ПРООН просят выделить сумму в
размере 210 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений. Из этой суммы на
трехлетний период 2016-2018 гг. запрашивается 156 765 долл. США, что на 26 205 долл. США
превышает общую сумму, указанную в бизнес-плане на данные годы.
Проект соглашения
22.
Проект Соглашения по поэтапному отказу от ГХФУ между правительством Южного Судана и
Исполнительным комитетом содержится в приложении I к настоящему документу.

3

Потенциальные финансовые стимулы и возможности привлечения дополнительных ресурсов для получения
максимальных экологических выгод от осуществления ПОДПО в соответствии с пунктом 11 b) решения XIX/6.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
23.

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о:
a)

утверждении, в принципе, этапа I плана организационной деятельности по поэтапному
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Южного Судана на 2016-2020 годы в целях сокращения
потребления ГХФУ на 35 процентов от базового уровня на сумму 233 700 долл. США,
состоящую из 120 000 долл. США США и эксплуатационных расходов учреждения в
размере 15 600 долл. США для ЮНЕП и 90 000 долл. США и эксплуатационных
расходов учреждения в размере 8 100 долл. США для ПРООН;

b)

принятии во внимание того, что правительство Южного Судана согласилось назначить в
качестве исходного уровня для устойчивого сокращения совокупного потребления
ГХФУ базовый уровень 1,64 тонн ОРС на основе данных, собранных в ходе
исследования в рамках подготовки к этапу I ПОДПО;

c)

вычете 0,57 тонн ОРС ГХФУ из исходного уровня для устойчивого совокупного
сокращения потребления ГХФУ;

d)

утверждении проекта Соглашения между правительством Южного Судана и
Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ, содержащегося в
приложении I к настоящему документу; и

e)

утверждении первого транша этапа I ПОДПО для Южного Судана и соответствующего
плана осуществления на сумму 20 000 долл. США и эксплуатационных расходов
учреждения в размере 2 600 долл. США для ЮНЕП.
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Приложение I
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮЖНОГО СУДАНА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ
1.
Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Южного Судана
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого
уровня 1,07 тонн 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,
приведенный в строке 4.1.3 (остаточное потребление, отвечающее 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 дату совещания Исполнительного
комитета, в повестку дня которого входило представление заявки о
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять данные о
1
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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 мероприятий»)
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 годовой план мероприятий 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.

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 годовыми планами мероприятий за предыдущий период, в
соответствии со своими функциями 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,
указанных в дополнении 1-А:
(a)

перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане
мероприятий, как это предусмотрено в подпункте 5(d) выше, либо в виде поправки
к имеющемуся годовому плану мероприятий, 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; и

iv)

предоставление финансирования для осуществления программ или
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план
2
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мероприятий, или исключение мероприятия из годового плана мероприятий
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 годовой план мероприятий, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем годовом
докладе о ходе реализации;

(c)

любые неиспользованные 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 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. 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, реализуемых
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 последовательности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет
оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6B, при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и сотрудничающее УИ
достигли консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, отчетности и
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия
скоординированной 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 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
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 («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 этап I 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 в Плане и в его последующих
пересмотренных редакциях 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.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22

Приложение
C

Группа
I

Начальный уровень
совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
1,64

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
2016 2017
2018
2019
График сокращения потребления веществ,
отнесенных к группе I приложения C к
3,69 3,69
3,69 3,69
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный допустимый общий объем
потребления веществ, отнесенных к группе I
1,48 1,48
1,48 1,48
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование по линии
20 000
0 70 500
0
Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)
Эксплуатационные расходы по линии
2 600
0
9 165
0
Ведущего УИ (долл. США)
Согласованное финансирование по линии
0
0 50 000
0
Сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США)
Эксплуатационные расходы по линии
0
0
4 500
0
Сотрудничающего УИ (долл. США)
Общий объем согласованного
20 000
0 120 500
0
финансирования (долл. США)
Совокупные эксплуатационные расходы
2 600
0 13 665
0
(долл. США)
Согласованный общий объем расходов
22 600
0 134 165
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)
Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования
(в тоннах ОРС)

2020

Всего

2,67

н/п

1,07

н/п

29 500 120 000
3 835

15 600

40 000

90 000

3 600

8 100

69 500 210 000
7 435

23 700

76 935 233 700
0,57
0
1,07

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на
последнем совещании в году, указанном в дополнении 2-А.
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ
МЕРОПРИЯТИЙ
1.
Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам мероприятий подается вместе с
каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:
(a)

в описательной части доклада приводятся данные за календарный год, которые
отражают результаты, за год, прошедший после предыдущего доклада, ситуацию в
Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных
5
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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) мероприятий
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,
упоминаемые 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, 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, 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 подачи заявки на следующий транш, включая год ее
подачи, 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 ежегодным докладам о ходе
реализации и годовым планам мероприятий представляется посредством ввода
соответствующих сведений в оперативную базу данных. Эта количественная
информация, которую следует подавать с разбивкой по календарным годам вместе
с заявкой на получение транша, будет служить для внесения изменений в
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), в годовой план мероприятий, а также
для описания любых внесенных в общий план изменений, при этом она должна
охватывать те же периоды времени и мероприятия; и
6
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(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.
Национальный орган по озону (НОО) будет осуществлять мониторинг хода реализации
мероприятий проекта и подготавливать ежеквартальные 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 мероприятий и последующих
докладов в соответствии с дополнением 4-А;

(c)

представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за
год, указанных в Плане мероприятий, в соответствии с дополнением 4-А;

(d)

обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего плана, а также в будущих планах мероприятий в соответствии
с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A;

(e)

выполнение требований к отчетности, касающихся представления ежегодных
докладов о ходе реализации, 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)

организация необходимых инспекционных поездок;

обзоров
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(h)

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение плана мероприятий 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 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.

и

обеспечение

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 СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти
мероприятия указаны в общем 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; 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 предоставленного
финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае
превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год
невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A.
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