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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Уругвай
I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УЧРЕЖДЕНИЕ

НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ
УТВЕРЖДЕН

КОНТРОЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

План поэтапного отказа от
ГХФУ (второй этап)

ПРООН (ведущее УИ)

н/д

н/д
Год: 2015

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

15,78 (тонны ОРС)

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

Аэрозо
ли

ГХФУ-141b

0

ГХФУ-142b

0

ГХФУ-22

0

ГХФУ-141b в
импортируемых
готовых
полиоловых
смесях

0

Пенома
териал
ы

Средства
пожароту
шения

0

3,93

Холодильное
оборудование

Год: 2015

Раство
рители

Техно
логиче
ские
агенты

Лабо
ратор
ное
испо
льзов
ание

Совокупное
секторальн
ое
потреблени
е

Производств
о

Техобсл
уживани
е

0

0

1,63

0

0

0

1,63

0

0

0,06

0

0

0

0,06

0

1,10

12,88

0

0

0

13,98

0

0

0

0

0

3,93

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

23,40

Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:

28,66

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

4,18

V) БИЗНЕС-ПЛАН
ПРООН

Осталось:
2016

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

2017

24,48

2018

2019

2020

Всего

2,0

0

5,8

0

3,9

11,7

186 297

0

446 858

0

316 578

949 733

VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

2016

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

2017

21,0

21,0

2018

2019

21,0

21,0

2020
15,16

Всего
н/д

21,0

21,0

21,0

21,0

15,16

Расходы на проект

314 000

0

679 889

0

111 268

1 105 157

Вспомогательные
расходы

21 980

0

47 592

0

7 789

77 361

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

314 000

0

679 889

0

111 268

1 105 157

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

21 980

0

47 592

0

7 789

77 361

335 980

0

727 481

0

119 057

1 182 518

Расходы на проект,
запрашиваемые в принципе
(долл. США)

ПРООН

Суммарные средства, запрашиваемые в принципе (долл. США)

н/д

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

Запрошенные средства (долл. США)

ПРООН
Всего
Заявка на финансирование:

Вспомогательные расходы (долл. США)

314 000

21 980

314 000

21 980

Утверждение финансирования в рамках первого транша (2016 год), как указано выше
Рассмотреть отдельно

Рекомендация Секретариата:
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
ПРООН от имени правительства Уругвая и в качестве назначенного учреждения-исполнителя
представила на 77-м совещании заявку на финансирование второго этапа плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)1 в сумме 1 124 903 долл. США плюс
вспомогательные расходы учреждения в размере 78 743 долл. США в соответствии с первоначально
представленными документами. Реализация второго этапа ПОДПО обеспечит поэтапный вывод из
обращения 11,25 тонны ОРС ГХФУ и поможет Уругваю в достижении целевого показателя в плане
соблюдения Монреальского протокола, которые предусматривает сокращение потребления на 35
процентов к 2020 году.
2.
Запрашиваемый на настоящем совещании первый транш второго этапа ПОДПО составляет
314 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 21 980 долл. США по линии
ПРООН.
Состояние дел с реализацией первого этапа ПОДПО
3.
Первый этап ПОДПО для Уругвая был утвержден на 65-м совещании и предусматривал
сокращение на 10 процентов от базового уровня к 2015 году, в результате чего должно быть выведено
из обращения 4,18 тонны ОРС ГХФУ (т.е. 2,34 тонны ОРС ГХФУ-22, 1,08 тонны ОРС ГХФУ-141b,
0,04 тонны ОРС ГХФУ-123, 0,09 тонны ОРС ГХФУ-124 и 0,63 тонны ОРС ГХФУ-142b), с
финансированием на сумму 380 004 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения. Первый
этап ПОДПО включал в себя только мероприятия в секторе обслуживания. Пятый и заключительный
транш первого этапа был утвержден на 75-м совещании.
Политика и нормативно-правовая база в отношении ОРВ
4.
Система контроля над импортом ГХФУ была создана в 2012 году, а электронная платформа для
системы лицензирования (Ventanilla Unica de Comercio Exterior, VUCE) была разработана в 2013 году;
годовые квоты выдаются с 2013 года, а импорт и экспорт всех ОРВ контролируется с помощью VUCE.
Импортные поставки углеводородов и аммиака в качестве хладагентов и гидрофторуглеродов (ГФУ)
регистрируются, но не регулируются. В течение первого этапа прошли обучение 60 таможенных
служащих, брокеров и импортеров.
Ход реализации первого этапа
5.

Достигнутые результаты включают следующее:
a)

Сектор обслуживания холодильного оборудования: Оборудование (т.е. холодильные
камеры, охладители молока, кондиционеры воздуха и холодильники) было
предоставлено технологической лаборатории (Laboratorio Tecnológico del Uruguay,
LATU) для обучения технических специалистов по обслуживанию холодильного
оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) и тестирования
альтернативных веществ; были обновлены учебные материалы; 927 технических
специалистов прошли обучение надлежащим методам обслуживания холодильного
оборудования и безопасному использованию хладагентов, в том числе огнеопасных
веществ; был организован семинар-практикум по процедурам промывки и

1

Согласно письму от 6 июля 2016 года, направленному Министерством жилищного строительства,
территориального деления и окружающей среды Уругвая в ПРООН.
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альтернативным веществам, и были закуплены две установки замкнутого цикла для
промывки; и
b)

Программа повышения информированности: Были разработаны и распространены
информационно-ознакомительные материалы по мерам по регулированию потребления
ГХФУ и альтернативным веществам, а также проведены информационнопросветительские мероприятия в университетах и колледжах.

6.
Национальный орган по озону (НОО)2 отвечал за координацию действий и управление первым
этапом ПОДПО и выступал в роли группы по осуществлению и мониторингу проекта (ГОМП).
Состояние дел с выделением средств
7.
По состоянию на август 2016 года из утвержденного общего объема финансирования в размере
380 004 долл. США было выплачено 368 811 долл. США. Оставшиеся 11 193 долл. США будут
выплачены к 31 декабря 2016 года, а любые остатки средств возвращены Многостороннему фонду.
Потребление ГХФУ
8.
Начальный уровень совокупных сокращений потребления ГХФУ был установлен в объеме
28,66 тонны ОРС, включая 5,33 тонны ОРС ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых
полиоловых смесей. Поскольку на первом этапе ПОДПО было выведено из обращения 4,18 тонны ОРС
ГХФУ, остаточное потребление, отвечающее критериям финансирования, составляет 24,48 тонны ОРС
(т.е. 18,74 тонны ОРС ГХФУ-22, 0,41 тонны ОРС ГХФУ-141b в чистом виде и 5,33 тонны ОРС ГХФУ141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых смесей).
9.
Правительство Уругвая сообщило о потреблении 15,78 тонны ОРС ГХФУ в 2015 году в
соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, а также 3,93 тонны ОРС ГХФУ-141b, входящего
в состав импортируемых готовых полиоловых смесей, в рамках доклада об осуществлении страновой
программы (СП). В таблице 1 показано потребление ГХФУ в 2011-2015 годах.

2

При Национальном директорате по окружающей среде (DINAMA) Министерства жилищного строительства,
территориального планирования и окружающей среды (MVOTMA).
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Таблица 1. Потребление ГХФУ в Уругвае (за 2011-2015 годы в соответствии со статьей 7)
ГХФУ

2011

Метрические тонны
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Итого (мт)
ГХФУ-141b в импортируемых
готовых полиоловых смесях*
Тонны ОРС
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Итого (в тоннах ОРС)
ГХФУ-141b в импортируемых
готовых полиоловых смесях*

2012

2013

2014

2015

Базовый
уровень

294,26
0,57
4,03
8,38
6,36
313,60

453,58
2,13
5,95
23,97
4,45
490,08

261,89
0,74
7,14
6,38
3,02
279,17

298,26
1,54
6,22
9,64
2,65
318,31

254,23
1,60
3,36
14,81
0,98
274,98

383,36
1,86
4,14
13,58
9,68
412,61

41,95

61,91

60,88

51,62

35,69

48,4**

16,18
0,01
0,09
0,92
0,41
17,62

24,95
0,04
0,13
2,64
0,29
28,05

14,40
0,01
0,16
0,70
0,20
15,47

16,40
0,03
0,14
1,06
0,17
17,80

13,98
0,03
0,07
1,63
0,06
15,78

21,08
0,04
0,09
1,49
0,63
23,33

4,61

0

6,70

5,68

3,93

5,33**

*Данные об осуществлении страновой программы
**Среднее потребление в период 2007–2009 годов

10.
Сокращения потребления ГХФУ обусловлены мероприятиями в секторе обслуживания
холодильного оборудования, проведенными в ходе первого этапа, и внедрением систем ХКВ на основе
хладагентов R-404A, R-410A, R-507. Рост потребления ГХФУ-141b объясняется накоплением запасов и
увеличением складских запасов с целью сокращения расходов на фрахт, а также в ожидании запрета на
импорт ГХФУ-141b, который планируется ввести к 1 января 2018 года.
Сектор производства полиуретановых пеноматериалов (ПУ)
11.
В Уругвае нет системотехнических компаний, поэтому весь ГХФУ-141b импортируется в
составе готовых полиоловых смесей, используемых преимущественно для производства напыляемых
пеноматериалов для твердых теплоизоляционных пенопластов и водонагревателей, с небольшими
объемами, используемыми в производстве составных панелей, интегральной пены для мебельной
промышленности, термопосуды и поплавковых устройств 24 малыми и средними предприятиями
(МСП) (таблица 2).
Таблица 2. Оценочное среднее потребление ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых
готовых полиоловых смесей, в 2013-2015 годах
Подсектор
Водонагреватели
Составные панели
Термопосуда
Интегральная обшивка
Аэрозоль
Поплавковые устройства
Всего

мт

Потребление
тонны ОРС
13,07
1,44
1,04
0,11
0,12
0,01
0,28
0,03
35,62
3,92
0,10
0,01
50,23
5,53

Процентная доля (%)
26
2
0
1
71
0
100

Потребление ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования
12.
ГХФУ-22 используется преимущественно для обслуживания оборудования в подсекторе
торгового холодильного оборудования (62 процента), бытовых и торговых кондиционеров воздуха (17
5
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процентов), промышленного холодильного оборудования (11 процентов), некоторых холодильных
установок (6 процентов) и транспортного холодильного оборудования (4 процента). Кроме того,
ГХФУ-22 (1,1 тонны ОРС) используется для монтажа холодильных камер (считается частью сектора
обслуживания), а ГХФУ-141b (1,63 тонны ОРС) – для промывки холодильных контуров.
Второй этап ПОДПО
13.
Мероприятия, подлежащие реализации на втором этапе, включают директивные меры и меры
регулирования; поэтапный отказ от ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых
полиоловых смесей; 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
14.

Будут реализованы следующие мероприятия:
a)

Рассмотрение и укрепление нормативно-правовой базы с целью контроля над
потреблением ГХФУ посредством оценки системы лицензирования и квотирования
ГХФУ для улучшения контроля, мониторинга и отчетности; разработка стандартов
безопасного использования огнеопасных хладагентов; и разработка руководящих
принципов для внедрения альтернативных веществ с низким потенциалом глобального
потепления (ПГП) в стране (35 200 долл. США); и

b)

Техническая помощь Таможенному управлению посредством обучения 80 таможенных
служащих и 20 брокеров; обновление таможенных учебных материалов по контролю
над ГХФУ; и разработка интерактивных учебных модулей (33 000 долл. США).

Мероприятия в секторе ППУ
15.
На втором этапе предполагается полностью вывести из потребления 5,53 тонны ОРС (т.е. 5,43
тонны ОРС, отвечающие критериям финансирования, и 0,10 тонны ОРС, не отвечающие критериям
финансирования) ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых смесей,
используемых в качестве вспенивателя, посредством конверсии 21 предприятия, отвечающего
критериям финансирования, из 24 выявленных предприятий, с переходом на технологию на основе
гидрофторолефинов (ГФО). Финансирование дополнительных расходов запрашивается только для 19
из 21 предприятия, поскольку два предприятия потребляют менее 100 кг/год и содействие будет им
оказываться посредством технической помощи и покрытия дополнительных эксплуатационных
расходов (ДЭР). Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых
смесей, отвечающее критериям финансирования, составляет в Уругвае только 5,33 тонны ОРС.
16.
Дополнительные капитальные расходы (ДКР) включали систему охлаждения для полиоловых
смесей на основе ГФО (65 000 долл. США), техническую помощь, испытания и обучение (из расчета
15 000 долл. США на каждое предприятие по производству пеноматериалов, потребляющее более 10
мт ГХФУ-141b; 10 000 долл. США для предприятий, потребляющих до 10 мт; 3 000 долл. США для
предприятий, потребляющих от 0,5 до 10 мт; и 1 300 долл. США для предприятий, потребляющих
менее 0,5 тонны); управление проектами через НОО (1 500 долл, США каждый); и техническую
помощь (10 000 долл. США) при общей стоимости 251 680 долл. США. Дополнительные
эксплуатационные расходы (ДЭР) оценивались в 482 519 долл. США (т.е. 9,78/кг исходя из
фактического потребления 49,32 мт (5,43 тонны ОРС) для 21 предприятия, отвечающего критериям
финансирования.
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17.
Общая стоимость для сектора ППУ оценивается в 734 199 долл. США, при этом
финансирование запрашивается в сумме 540 703 долл. США, исходя из затратоэффективности 10,96/кг
в соответствии с решением 74/50 c), как описано в кратком виде в таблице 3.
Таблица 3. Общая стоимость конверсии сектора производства пенополиуретана*
Кол-во
предприятий

Удельная
стоимость
Статья
Долл.
США/единицу
Система охлаждения
Более 0,5
13
5 000
От 10 до 20
1
15 000
От 1 до 10
10
10 000
Тесты, испытания и
обучение
От 0,5 до 1
2
3 000
От 0,1 до 0,5
6
1 300
Непредвиденные расходы (10 %) (применимо к системе охлаждения, а также испытаниям и
тестированию)
Промежуточный итог
Техническая помощь (включая два предприятия с
н/д
10 000
потреблением менее 100 кг)
Управление проектом
19*
1 500
Всего (ДКР)
ДЭР
Общие затраты
Запрашиваемые средства (исходя из 10,96/кг)
Потребление
предприятиями (мт)

Стоимость
(долл. США)
65 000
15 000
100 000
6 000
7 800
19 380
213 180
10 000
28 500
251 680
482 519
734 199
540 703

*Из 21 предприятия, отвечающего критериям финансирования, только 19 предприятий включены для финансирования ввиду слишком малого
потребления (менее 100 кг/год) на двух остальных.

Мероприятия в секторе обслуживания холодильного оборудования
18.

Будут реализованы следующие мероприятия:
a)

Обучение 40 инструкторов и 800 технических специалистов надлежащим методам
обслуживания холодильного оборудования; обновление учебного материала с
включением в него новых технологий (т.е. ГФО и CO2) и безопасного обращения с
огнеопасными хладагентами; а также продвижение использования альтернативных
веществ взамен ГХФУ-141b в промывке (например, Acemire, машины для промывки и
машины замкнутого цикла) (160 600 долл. США);

b)

Реализация экспериментального проекта для оценки воздействия применения
надлежащих методов обращения с холодильным оборудованием в техническом
обслуживании ХКВ посредством анализа опыта, накопленного в рамках ранее
реализованных учебных программ, с целью разработки стандартных процедур для
техников, с упором на торговое холодильное оборудование; подготовка оценочного
доклада и распространение результатов среди конечных пользователей (40 700 долл.
США);

c)

Семинар-практикум по энергоэффективным технологиям ХКВ с низким ПГП для 80
инструкторов, инженеров-монтажников и лиц, принимающих решения; предоставление
оборудования ХКВ (оборудования для практического использования альтернативных
технологий) одному учебному центру; разработка программы использования
экологических стандартов при проведении государственных закупок, с целью принятия
критериев,
определяющих
использование
оборудования,
работающего
в
альтернативными веществами с низким ПГП, и предъявления требования, чтобы эти
критерии указывались в процессе закупок при подготовке технических спецификаций
на закупаемые товары (90 200 долл. США);
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d)

Экспериментальный проект для демонстрации использования энергоэффективных
альтернативных веществ с низким ПГП в холодильных камерах посредством оценки
сравнительных характеристик и энергоэффективности с системами на основе ГХФУ-22,
выявления требований по технике безопасности и контролю при монтаже и
техническом обслуживании, и анализа затрат (58 300 долл. США); и

e)

Повышение информированности и продвижение надлежащих методов обращения с
холодильным оборудованием среди техников и конечных пользователей посредством
разработки и распространения технической информации для техников по
обслуживанию холодильного оборудования, обновление руководства по надлежащим
методам обращения с холодильным оборудованием и общие информационноразъяснительные мероприятия (63 800 долл. США).

Реализация и мониторинг мероприятий
19.
ГОМП, созданная при НОО, будет осуществлять следующие мероприятия: выявление и отбор
бенефициаров, закупка товаров и услуг, техническая помощь бенефициарам проекта, сбор данных,
мониторинг тенденций использования ГХФУ и альтернативных веществ, подготовка докладов и
планов реализации (102 400 долл. США).
Общая стоимость второго этапа ПОДПО
20.
Общая сумма расходов по второму этапа ПОДПО оценивается в 1 124 903 долл. США в
соответствии с первоначально представленными документами (исключая вспомогательные расходы).
Предлагаемые мероприятия обеспечат вывод из обращения 11,25 тонны ОРС ГХФУ (включая 5,53
тонны ОРС ГХФУ-141b, входящего в состав импортируемых готовых полиоловых смесей) при общей
затратоэффективности 7,8 долл. США/кг. Подробные сведения о мероприятиях и расходах в
соответствии с первоначально представленными документами приведены в таблице 4.
Таблица 4. Общая стоимость второго этапа ПОДПО для Уругвая
Сектор/компонент
План для сектора производства
пеноматериалов
Директивные меры и меры
регулирования
Обслуживание холодильного
оборудования

Вывод из
обращения
мт
тонны
ОРС

Вещество
ГХФУ-141b
(полиол)

Стоимость
(долл.
США)

Эффективность
затрат (долл.
США/кг)
10,76

50,24*

5,53*

540 703

ГХФУ-22

14,20

0,78

68 200

ГХФУ-22

82,43

4,53

3,72

0,41

ГХФУ-141b

Реализация и мониторинг
Всего по второму этапу

150,59

11,25

4,80

413 600
102 400
1 124 903

7,78

*остаточное потребление, отвечающее критериям финансирования, составляет 5,33 тонны ОРС

Мероприятия, запланированные в рамках первого транша
21.
Первый транш финансирования второго этапа (314 000 долл. США) будет реализован до
декабря 2017 году и будет включать следующие мероприятия:
a)

Рассмотрение и укрепление нормативно-правовой базы с целью контроля над
потреблением ГХФУ, проведение совещаний с заинтересованными сторонами для
обсуждения инициатив; и представление первоначального проекта новых норм (11 000
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долл. США);
b)

Обучение 50 таможенных служащих и обновление учебного пособия (13 750 долл.
США);

c)

Начало мероприятий по конверсии предприятий по производству пеноматериалов с
переходом на использование ГФО и проведение первоначальных тестов (100 000 долл.
США);

d)

Проведение семинара-практикума для инструкторов и обучение техников надлежащим
методам обращения с холодильным оборудованием (46 750 долл. США);

e)

Техническая помощь с целью внедрения энергоэффективных хладагентов с низким
ПГП (24 750 долл. США); подготовка первоначального экспериментального проекта по
использованию альтернативных хладагентов в холодильных камерах (17 600 долл.
США), а также программа стимулирования конечных пользователей (14 300 долл.
США);

f)

Разработка программных рамок организации государственных закупок с учетом
экологических стандартов, подготовка первоначального доклада о критериях и
процедурах (11 000 долл. США);

g)

Повышение уровня информированности в секторе ХКВ и среди широкой
общественности с целью пропаганды поэтапного отказа от ГХФУ и охраны
окружающей среды (39 050 долл. США); и

h)

ГОМП (35 800 долл. США).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

22.
Секретариат рассмотрел второй этап ПОДПО для Уругвая 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.
23.
Секретариат принял к сведению всеобъемлющую стратегию, предложенную правительством
Уругвая и предусматривающую сокращение потребления ГХФУ на 35 процентов от базового уровня к
2020 году, при фактическом выводе из обращения 42 процентов от базового уровня.
Доклад о проверке
24.
В докладе о проверке подтверждено, что Уругвай внедряет систему лицензирования и
квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что потребление ГХФУ в 2015 году (15,78 тонны ОРС)
соответствовало Монреальскому протоколу и целевым показателям потребления, установленным в
Соглашении между правительством Уругвая и Исполнительным комитетом.
Вопросы, касающиеся сектора производства пенополиуретана
25.
В соответствии с решением 74/203 ПРООН представила письмо от поставщика ГФО с
подтверждением возможности приобретения ГФО на рынке в Уругвае с 2017 года.
3

Информация от поставщиков о том, каким образом и когда в стране будут обеспечены достаточные поставки выбранных
технологий (т.е. ГФО-1233zd(E)).
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26.
Секретариат и ПРООН подробно обсудили статьи расходов, связанные с системой охлаждения
(71 500 долл. США), испытаниями и тестированием (141 680 долл. США), а также управлением
проектами (28 500 долл. США) и технической помощью (10 000 долл. США) в связи с конверсией 19
предприятий. Консультации с техническими экспертами по пеноматериалам подтвердили, что система
охлаждения не требуется для готовых полиоловых смесей на основе ГФО и, следовательно, заявка на
эту систему не отвечает критериям финансирования. Поскольку 19 предприятий по производству
пеноматериалов будут продолжать импортировать готовые полиоловые смеси, закупая их у
системотехнических компаний/поставщиков систем за пределами страны, заявка на финансирование
расходов на управление проектами не отвечает критериям. Вместе с тем, в отсутствие местной
системотехнической компании было сочтено целесообразным оказать дополнительную техническую
помощь и поддержку предприятиям по производству пеноматериалов (отметив, что они
классифицируются как МСП).
27.
Расчет ДЭР производился исходя из стоимости 15,00 долл. США/кг для ГФО-1233zd(E). В
свете аналогичных проектов в секторе пеноматериалов, утвержденных в данном регионе, была
согласована стоимость, равная 8,60 долл. США/кг, результатом чего стало сокращение ДЭР на 65 810
долл. США, исходя из остаточного потребления, отвечающего критериям финансирования, равного
5,33 тонны ОРС (48,45 мт). ДЭР и техническая помощь будут предоставлены двум оставшимся очень
маленьким предприятиям, которые потребляют менее 100 кг/год.
28.
В таблице 5 в обобщенном виде приводятся согласованные расходы по плану для сектора
производства пенополиуретана в Уругвае.
Таблица 5. Общая согласованная стоимость конверсии сектора производства пенополиуретана*
Статья

Техническая помощь (включая два
предприятия с потреблением менее
100 кг) и управление проектами
Промежуточный итог
Тесты, испытания и обучение

Потребление
предприятиями (мт)

Удельная
стоимость
Долл.
США/ед.

Кол-во
предприя
тий

Стоимо
сть
(долл.
США)
25 000
25 000
10 000
50 000
6 000
7 800
7 380
81 180
106 180
416 709
522 889

н/д

25 000

н/д

От 10 до 20
От 1 до 10
От 0,5 до 1
От 0,1 до 0,5

10 000
5 000
3 000
1 300

1
10
2
6

Непредвиденные расходы (10 %)
Промежуточный итог
Всего (ДКР)
ДЭР
Средства, запрашиваемые у Многостороннего фонда (5,33 тонны ОРС)
Эффективность затрат (долл. США/кг) исходя из остаточного потребления, отвечающего
критериям финансирования, равного 48,45 мт
Эффективность затрат (долл. США/кг) исходя из фактического вывода из обращения 50,24
мт (включая 1,01 мт, не отвечающую критериям финансирования)

10,79
10,40

*Из 24 предприятий критериям финансирования отвечало 21 предприятие, и только 19 предприятиям предоставлено финансирование ввиду
очень малого потребления двумя предприятиями (менее 100 кг в год).

29.
Кроме того, правительство Уругвая обязуется ввести запрет на импорт ГХФУ-141b в чистом
виде и в составе импортируемых готовых полиоловых смесей после завершения конверсии
предприятий по производству пеноматериалов, не позднее 1 января 2021 года в соответствии с
решением 61/47c) iv).
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Вопросы, касающиеся сектора обслуживания холодильного оборудования
30.
В ответ на вопрос о том, будут ли предоставлены комплекты инструментов для техников в
рамках курса обучения техников, ПРООН указала, что в связи с большим числом техников и
ограниченным бюджетом на втором этапе это сделано не будет. Вместо этого, учебным центрам будет
предоставлено оборудование для использования в ходе практического обучения техников, при этом
ожидается, что такие базовые комплекты инструментов будут иметься в сервисных мастерских.
31.
В отношении сертификации техников ПРООН разъяснила, что техники получают после
обучения свидетельство о сертификации, при этом ведется работа над тем, чтобы его наличие было
обязательным требованием при найме на работу техников по обслуживанию ХКВ. НОО будет
продолжать тесно сотрудничать с ассоциацией производителей холодильного оборудования и
ассоциацией техников с целью усиления роли требования о наличии свидетельства о сертификации для
работы с системами ХКВ в течение второго этапа.
32.
ПРООН подтвердила, что устойчивость программы обучения техников обеспечивается
посредством соглашений и тесного сотрудничества с учебными заведениями, такими как Технический
университет Уругвая (ТУУ) и другие частные научные и учебные учреждения, которые обязались
включить концепции надлежащих методов обращения с холодильным оборудованием в свои учебные
планы. Этот подход начали применять на первом этапе, и его будут придерживаться в ходе второго
этапа.
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Пересмотренная полная стоимость второго этапа ПОДПО
33.
В продолжение обсуждений с ПРООН общий объем финансирования, согласованный для
второго этапа ПОДПО, представлен в таблице 6.
Таблица 6. Согласованная стоимость второго этапа ПОДПО
Сектор/компонент
План для сектора производства
пеноматериалов
Директивные меры и меры
регулирования
Обслуживание холодильного
оборудования

Вывод из
обращения
мт
тонны ОРС

Вещество
ГХФУ-141b
(полиол)

Стоимость
(долл.
США)

Эффективность
затрат (долл.
США/кг)
10,40

50,24*

5,53*

522 889

ГХФУ-22

14,20

0,78

68 200

ГХФУ-22

82,43

4,53

3,72

0,41

ГХФУ-141b

Осуществление и мониторинг (ГОМП)
Всего по второму этапу

150,59

11,25

4,80

413 600
100 468
1 105 157

7,78

*Фактический вывод из обращения, остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, отвечающее
критериям финансирования, составляет 48,45 мт.

Воздействие на климат
34.
Конверсия предприятий по производству ППУ в Уругвае позволит избежать выброса в
атмосферу примерно 35 985 тонн эквивалента CO2 в год, как показано в таблице 7.
Таблица 7. Воздействие на климат проектов в секторе ППУ
Вещество
ГПП
Тонн/год
До конверсии
ГХФУ-141b
725
50,24
После конверсии
ГФО
~20
22
Воздействие

CO2-экв. (тонн/год)
36 424
440
(35 985)

35.
Кроме того, предлагаемые мероприятия по оказанию технической помощи в секторе
обслуживания, которые включают обучение надлежащим методам обслуживания с целью уменьшения
числа случаев утечки и содействия внедрению альтернатив с низким ПГП, обеспечили бы сокращение
объема ГХФУ-22, используемого для обслуживания холодильного оборудования. Каждый килограмм
ГХФУ-22, исключаемый из выбросов за счет более оптимальной практики в секторе холодильного
оборудования, обеспечивает сокращение примерно на 1,8 тонны эквивалента CO2.
Софинансирование
36.
Софинансирование будет предоставлено посредством взносов в натуральной форме со стороны
правительства страны в части предоставления персонала, офисных и складских помещений,
испытательного оборудования в государственной лаборатории и транспорта. Софинансирование со
стороны получателей помощи будет предоставлено в отношении статей, не отвечающих критериям
финансирования (т.е. объем совместного финансирования оценивался в 193 496 долл. США для
покрытия компонентов и мероприятий, не отвечающих критериям финансирования и превышающих
пороговое значение эффективности затрат).
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Проект бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы
37.
Для осуществления второго этапа ПОДПО ПРООН просит выделить 1 105 157 долл. США
плюс вспомогательные расходы учреждения. Общая запрашиваемая сумма 1 063 461 долл. США,
включая вспомогательные расходы, на период 2016–2018 годов, на 430 306 долл. США превышает
сумму, предусмотренную в бизнес-плане на тот же период.
Проект Соглашения
38.
Проект Соглашения между правительством Уругвая и Исполнительным комитетом о
поэтапном отказе от потребления ГХФУ на втором этапе ПОДПО приводится в Приложении I к
настоящему документу.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
39.

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

Утвердить в принципе финансирование второго этапа плана организационной
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Уругвая на период 2016–
2020 годов, предусматривающего сокращение потребления ГХФУ на 35 процентов от
его базового уровня, на сумму 1 105 157 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 77 361 долл. США;

b)

Принять к сведению обязательство правительства Уругвая запретить импорт ГХФУ141b, в чистом виде и в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, после
завершения конверсии предприятий и не позднее 1 января 2021 года;

c)

Вычесть 11,25 тонны ОРС ГХФУ из остаточного потребления ГХФУ, отвечающего
критериям финансирования, и отметить, что не имеется никакого дополнительного
финансирования в отношении потребления ГХФУ-141b, входящего в состав
импортируемых готовых полиоловых смесей;

d)

Утвердить проект Соглашения между правительством Уругвая 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 Уругвая и соответствующие планы
реализации транша на сумму 314 000 долл. США плюс вспомогательные расходы
учреждения в размере 21 980 долл. США.
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Приложение I
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УРУГВАЯ 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 Уругвая
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого
уровня 15,16 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, 4.4.3, 4.5.3 и 4.6.3 (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 со вторым этапом
утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
(«План»). Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ,
указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка
будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учрежденияисполнителя.
Условия выделения финансирования
5.
Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения
финансирования, Страна выполнит следующие условия:
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a)

В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых
показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими
годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения.
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, реализуемый в данный
период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о
ходе реализации транша;

c)

Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не
соответствующим требованиям политики Многостороннего фонда (например,
вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным участникам,
либо в силу создания после предельного срока – 21 сентября 2007 года), ему будет
отказано в предоставлении финансовой помощи. Данная информация включается
как часть Плана реализации транша;

d)

Страна обязуется в случае выбора технологий на основе ГФУ в качестве
альтернативы ГХФУ, а также принимая во внимание национальные
обстоятельства, связанные с техникой безопасности и гигиеной труда:
осуществлять мониторинг наличия заменителей и альтернатив, которые в еще
большей степени сводят к минимуму воздействие на климат; рассмотреть в рамках
обзора нормативных документов, стандартов и мер стимулирования включение
соответствующих положений, способствующих внедрению таких альтернатив; а
также рассмотреть потенциальную возможность принятия экономически
эффективных альтернатив, которые сводят к минимуму воздействие на климат в
ходе реализации ПОДПО, в зависимости от обстоятельств, и соответственно
информировать Исполнительный комитет о ходе этой работы в докладах о ходе
реализации траншей; и

e)

Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша,
предусмотренного настоящим Соглашением.
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Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования
8.
Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе 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 (ПРООН) дала согласие выступать в качестве ведущего учрежденияисполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной мероприятий в рамках настоящего
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы
оценки, реализуемой Ведущим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.
10.
Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения
независимой проверки согласно подпункту 5 b). Функции Ведущего УИ изложены в дополнении
6-A. Исполнительный комитет дает принципиальное согласие на оплату услуг Ведущего УИ в
размере, указанном в строке 2.2 дополнения 2-A.
Несоблюдение Соглашения
11.
Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на
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
4
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финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с
этим мероприятий в Стране.
13.
Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего
Соглашения.
Дата завершения
14.
Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним
Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем
Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно
подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за
окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам
1 a), 1 b), 1 d) и 1 e) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если
Исполнительным комитетом не будет указано иное.
Действительность
15.
Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины,
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
16.
Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному
письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
Вещество
ГХФУ-22
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
Промежуточный итог
ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей
Всего

Приложение

Группа

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

C

I

Начальный уровень
совокупных сокращений
потребления (в тоннах ОРС)
21,08
0,04
0,09
1,49
0,63
23,33
5,33

C

I

28,66

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Строка
1.1

1.2

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1

Описание
2016
2017
2018
2019
2020
График сокращения потребления
веществ, отнесенных к группе I
приложения C к Монреальскому
21,0
21,0
21,0
21,0
15,16
протоколу (в тоннах ОРС)
Максимальный допустимый
общий объем потребления
веществ, отнесенных к группе I
21,0
21,0
21,0
21,0
15,16
приложения C (в тоннах ОРС)
Согласованное финансирование
по линии Ведущего УИ
314 000
679 889
111 268
(ПРООН) (долл. США)
Вспомогательные расходы по
линии Ведущего УИ
21 980
47 592
7 789
(долл. США)
Общий объем согласованного
финансирования (долл. США)
314 000
679 889
111 268
Совокупные вспомогательные
расходы (долл. США)
21 980
47 592
7 789
Согласованный общий объем
расходов (долл. США)
335 980
727 481
119 057
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-124 согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
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Всего
н/д

н/д

1 105 157
77 361
1 105 157
77 361
1 182 518
5,31
2,34
13,43
0,00
0,04
0,00
0,00
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Строка
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Описание
2016
2017
2018
2019
2020
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-124, 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)
Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего
Соглашения (в тоннах ОРС)
Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных
проектов (в тоннах ОРС)
Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования
(в тоннах ОРС)
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых
полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)

4.6.1

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

4.6.2
4.6.3

Всего
0,09
0,00
0,41
1,08
0,00
0,00
0,63
0,00
5,33
0,00
0,00

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
7
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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;

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.
Координировать проект и руководить реализацией Плана будет национальный орган по
озону (НОО), входящий в состав Национального управления по охране окружающей среды
(DINAMA) при Министерстве жилищного строительства, территориального планирования и
окружающей среды (MVOTMA). MVOTMA обеспечит принятие всех национальных законов и
8
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нормативных актов. НОО непосредственно отвечает за реализацию мероприятий, связанных с
Монреальским протоколом, за определение, реализацию, мониторинг и оценку всех
неинвестиционных, инвестиционных мероприятий и мероприятий по оказанию технической
помощи. Вопросы защиты озонового слоя будут оказывать важное влияние на национальные
стратегии и политику в области охраны окружающей среды. Стратегическими партнерами НОО
являются:
a)

Национальное таможенное управление (DNA), с которым НОО несет совместную
ответственность за реализацию системы лицензирования импорта ГХФУ и
контроль за торговлей ГХФУ;

b)

Технологическая лаборатория Уругвая (LATU), действующая как техническое
подразделение НОО;

c)

Технологический университет Уругвая (UTU),
мероприятия и оценку новых технологий; и

d)

Импортеры ГХФУ и смесей ГХФУ, которые предоставляют информацию,
обеспечивающую возможность подтверждения таможенных данных, отслеживания
запасов, применения ГХФУ в последующих звеньях производственно-сбытовой
цепочки.

поддерживающий

учебные

2.
НОО будет подготавливать по каждой заявке на транш доклад о положении дел с
указанием мероприятий и достижений, включая контрольные этапы и другие целевые показатели
эффективности работы, а также любую другую информацию, представляющую интерес с точки
зрения реализации ПОДПО. Этот доклад будет рассматриваться и проверяться Ведущим УИ.
3.
Ведущее УИ осуществляет общий финансовый и предметный надзор за выполнением
ПОДПО. НОО обязан представлять Ведущему УИ регулярный доклад о расходах.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.
Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные
ниже мероприятия:
a)

Обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны;

b)

Оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

c)

Представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в
рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с
дополнением 4-А;

d)

Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при
обновлении общего плана, а также в будущих Планах реализации траншей в
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A;
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e)

Выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в
Исполнительный комитет;

f)

В случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более
до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления,
годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях,
доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до
завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых
показателей потребления ГХФУ;

g)

Обеспечение технических
технических экспертов;

h)

Организация необходимых инспекционных поездок;

i)

Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять
достоверные данные;

j)

В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по
объему финансирования Ведущего УИ;

k)

Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми
показателями;

l)

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

m)

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

обзоров

силами

соответствующих

независимых

2.
После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку
результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А,
в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1.
В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть
уменьшен на 202,13 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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