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ДОКЛАДА О РАБОТЕ СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 
Введение 

 
1. 77-е совещание Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола проводилось в штаб-квартире Международной организации 
гражданской авиации в Монреале (Канада) с 28 ноября по 2 декабря 2016 года.  
 
2. В работе совещания принимали участие представители следующих стран-членов 
Исполнительного комитета в соответствии с решением XXVII/13 27-го совещания Сторон 
Монреальского протокола:  

 a) Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Австрии 
(Заместитель Председателя), Бельгии, Германии, Канады, Соединенных Штатов 
Америки и Японии; и  

 b) Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола: Аргентины, Египта, 
Индии, Иордании, Камеруна, Китая и Мексики (Председатель).  

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

4. На совещании также присутствовали Исполнительный секретарь и сотрудники 
секретариата по озону, Председатель Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола, и члены Целевой группы по пополнению Группы по 
техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО).  
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5. В качестве наблюдателей присутствовали представители Союза за ответственную 
политику в области атмосферы, Агентства экологических расследований, Института по вопросам 
управления и устойчивого развития и Руководящего комитета Кигалийского фонда по вопросам 
холодопроизводительности (включая Фонд практических действий по проблемам климата, Фонд 
Хьюлетта и Фонд имени МакАртура). В начале совещания Исполнительный комитет постановил 
также разрешить представителю Совета защиты природных ресурсов присутствовать в качестве 
наблюдателя.  

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ 

6. Совещание было открыто Председателем г-ном Агустином Санчесом, который 
приветствовал участников на последнем совещании 2016 года. Год был богат событиями, включая 
принятие Сторонами Монреальского протокола на их 28-м совещании знаменательной 
Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу. Принятие Кигалийской поправки окажет 
влияние на работу и функционирование Исполнительного комитета, что также будет обсуждаться 
на текущем совещании.  

7. Кроме того, Исполнительный комитет рассмотрит проектные предложения и мероприятия 
с целью их принятия на общую сумму в почти 158 млн долл. США, включающие этап II планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Китая и шести 
других стран, не относящихся к группе с низким уровнем потребления (НОП), и двух стран с 
низким объемом потребления ОРВ; этап I ПОДПО для одной страны с низким объемом 
потребления ОРВ; транши утвержденных ПОДПО для 25 стран; заявки на финансирование 
подготовки этапа II ПОДПО для трех стран; и заявки на возобновление проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры для 34 стран. Кроме того, в повестку дня совещания включены 
вопросы о счетах Многостороннего фонда и о бюджете секретариата. Исполнительный комитет 
рассмотрит доклад о расчете объема дополнительных расходов по переоснащению 
технологических линий по производству теплообменников на предприятиях, переходящих на 
технологию на основе хладагента УВ-290.  

8. В заключение Председатель обратил внимание участников совещания на работу 
Подгруппы по производственному сектору, выразив надежду, что на настоящем совещании 
Подгруппа сможет завершить свою работу по подготовке проекта руководящих указаний для 
сектора производства ГХФУ. Он также высказал пожелание, чтобы удалось завершить работу по 
всем пунктам повестки дня настоящего совещания, позволив таким образом Исполнительному 
комитету уделять необходимое внимание на его совещаниях в 2017 году разработке руководящих 
указаний и оперативных политик для регулирования ГФУ.  

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

a) Утверждение повестки дня 

9. Исполнительный комитет утвердил следующую повестку дня совещания на основе 
предварительной повестки дня, приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/1:  

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

a) Утверждение повестки дня; 

b) Организация работы. 
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3. Деятельность секретариата. 

4. Положение с взносами и расходами.  

5. Положение дел с ресурсами и планированием: 

a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов; 

b) Обновление данных об осуществлении сводного бизнес-плана 
Многостороннего фонда на 2016-2018 годы; 

c) Задержки с представлением заявок на транши. 

6. Осуществление программы: 

a) Мониторинг и оценка: 

 i) Сводный доклад за 2016 год о завершении проектов;  

 ii) Доклад о базе данных о многолетних соглашениях (решение 
76/6 b)); 

 iii) Окончательный доклад об оценке проектов по поэтапному отказу от 
ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха; 

 iv) Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2017 год; 

b) Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2015 года:  

 i) Сводный доклад о ходе работы; 

 ii) Двусторонние учреждения; 

 iii) ПРООН; 

 iv) ЮНЕП; 

 v) ЮНИДО; 

 vi) Всемирный банк; 

c) Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2015 год; 

d) Данные по страновым программам и перспективы соблюдения; 

e) Доклады по проектам, включающим конкретные требования о 
представлении отчетности. 

7. Бизнес-планы на 2017-2019 годы: 

a) Сводный бизнес-план Многостороннего фонда; 

b) Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей: 
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 i) Двусторонние учреждения; 

 ii) ПРООН; 

 iii) ЮНЕП; 

 iv) ЮНИДО; 

 v) Всемирный банк. 

8. Проектные предложения: 

a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов;  

b) Двустороннее сотрудничество; 

c) Корректировки к программам работы на 2016 год: 

 i) ПРООН; 

 ii) ЮНЕП; 

 iii) ЮНИДО; 

 iv) Всемирный банк; 

d) Бюджет Программы ЮНЕП по содействию соблюдению на 2017 год;  

e) Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 
2017 год; 

f) Инвестиционные проекты.  

9. Расчет объема дополнительных расходов по переоснащению технологических 
линий по производству теплообменников на предприятиях, переходящих на 
технологию на основе хладагента УВ-290 (решение 76/51 b)). 

10. Вопросы, касающиеся Исполнительного комитета, которые проистекают из работы 
28-го совещания Сторон Монреальского протокола. 

11. Обзор функционирования Исполнительного комитета (решение 76/55 b)).  

12. Счета Многостороннего фонда:  

a) Итоговые счета за 2015 год; 

b) Выверка счетов за 2015 год. 

13. Бюджеты секретариата Фонда, утвержденные на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы, и 
предлагаемый бюджет на 2019 год. 

14. Доклад Подгруппы по производственному сектору. 

15. Прочие вопросы. 
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16. Принятие доклада. 

17. Закрытие совещания. 

b)  Организация работы 

10. Исполнительный комитет постановил рассмотреть в рамках пункта 15 повестки дня 
(Прочие вопросы) вопрос публикации документов, подготовленных к совещаниям, на веб-сайте 
секретариата Многостороннего фонда, вопросы, связанные с правилами и процедурами в 
отношении наблюдателей на совещаниях Исполнительного комитета, и сроки и место проведения 
совещаний Исполнительного комитета в 2017 году.  

11. Делегаты постановили возобновить работу Подгруппы по производственному сектору в 
следующем составе: Австрия, Аргентина, Германия, Индия, Иордания, Канада (фасилитатор), 
Китай, Мексика, Соединенные Штаты Америки и Япония.  

12. На 76-м совещании (решение 76/43 f)) Исполнительный комитет предложил правительству 
Китая и заинтересованным членам Исполнительного комитета провести межсессионные 
консультации за день до начала 77-го совещания с целью оказания содействия обсуждениям 
остающихся секторальных планов этапа II ПОДПО для Китая. Фасилитатор (Бельгия) 
межсессионных консультаций представил Исполнительному комитету доклад об обсуждавшихся 
вопросах и предложил продолжить консультации в кулуарах текущего совещания для 
урегулирования нерешенных вопросов. Исполнительный комитет также постановил вновь созвать 
контактную группу по вопросу этапа II ПОДПО для Китая на текущем совещании.  

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 

13.  Руководитель секретариата приветствовал членов Исполнительного комитета - участников 
настоящего совещания. Затем он представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2.  

14. Представляя Исполнительному комитету обновленную информацию по кадровым 
вопросам, Руководитель секретариата объявил о назначении в секретариат г-жи Нанетт Герэн на 
должность помощника по программам и г-на Баладжи Натарджана на должность старшего 
сотрудника по управлению программами. Кроме того, г-жа Кэтрин Теотокатос и г-жа Кристин 
Веллингтон заняли соответственно должности в секретариате по озону и в Подразделении ПРООН 
по Монреальскому протоколу в Бангкоке. Он также приветствовал участников совещания из 
Целевой группы ГТОЭО по пополнению и представителей неправительственных организаций и 
ряда благотворительных организаций.  

15. Он объявил, что для нескольких коллег настоящее совещание Исполнительного комитета 
будет последним, и он поблагодарил за их вклад в работу. Г-жа Амина Бинти Али из 
Национального подразделения по озону Малайзии поддерживала страны, действующие в рамках 
статьи 5, посредством активного участия в деятельности региональной сети стран Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона. Г-н Жак ван Энгель, покидающий пост Директора Подразделения 
ПРООН по Монреальскому протоколу в Нью-Йорке, укрепил основы Подразделения, обеспечив 
таким образом готовность ПРООН успешно решать новые задачи, связанные с Кигалийской 
поправкой. И наконец, г-н Эндрю Рей Рид отдал почти 25 лет безупречной работы 
Многостороннему фонду, сначала в качестве сотрудника по программе, а в последнее 
время-заместителя Руководителя секретариата. Он был для Фонда создателем, архитектором и 
разработчиком планирования деловой активности и представления отчетности, и его 
наставническая работа с персоналом позволила секретариату продолжать свою культуру 
профессионального и добросовестного выполнения работы.  
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16. Руководитель секретариата обратил внимание Исполнительного комитета на краткий отчет 
о совещаниях, в работе которых принимали участие сотрудники секретариата, и о командировках, 
выполненных персоналом, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2. Секретариат 
продолжал взаимодействие с организациями Объединенных Наций и с другими 
соответствующими организациями и проводил неформальные дискуссии с благотворительными 
фондами, отвечая на вопросы о функционировании Многостороннего фонда и о возможных 
способах выплаты дополнительных средств. Межучережденческое координационное совещание, 
проведенное в Монреале в начале сентября 2016 года, позволило секретариату, двусторонним 
учреждениям, учреждениям-исполнителям и Казначею обсудить соответствующие вопросы, что 
облегчило подготовку к настоящему совещанию.  

17. И наконец, Руководитель секретариата проинформировал Исполнительный комитет о том, 
что вскоре будет завершен процесс отбора кандидатуры на должность заместителя Руководителя 
секретариата.  

18. Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению доклад о деятельности 
секретариата, изложенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2. 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОЛОЖЕНИЕ С ВЗНОСАМИ И РАСХОДАМИ 

19. Казначей представил доклад о положении с взносами и расходами, приведенный в 
документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/3 и Corr.1.  

20. Согласно приведенной информации о взносах стран в Фонд по состоянию на 2 декабря 
2016 года, остаток средств Фонда составил 104 689 976 долл. США, включая 97 098 884 долл. 
США в виде наличности (в том числе вклад правительства Норвегии на сумму в 1 216 623 долл. 
США) и 7 591 092 долл. США в виде простых векселей, 38% из которых подлежат 
инкассированию в 2018 году. Казначей сказал, что потери, связанные с механизмом 
фиксированного курса обмена валюты, составляют на настоящий момент примерно 16,3 млн. 
долл. США. В соответствии с решением 76/1 c) Казначей и секретариат продолжают вести учет 
задолженностей.  

21. Несколько членов выразили признательность странам, выплатившим свои взносы, и 
призвали страны, которые еще не сделали этого, выплатить их как можно скорее. Было также 
выражено удовлетворение способом, которым Казначей и секретариат постоянно 
взаимодействуют со Сторонами, задолжавшими выплату взносов, и одним из результатов этого 
стало решение правительства Беларуси начать выплату своих взносов в 2016 году. Было также 
отмечено, что, хотя необходимо продолжать практику распределения выплат в порядке 
поступления средств, было бы, возможно, целесообразно разрешать Сторонам с задолженностью 
по взносам, которые начали вносить взносы в Фонд, сначала производить выплаты за текущий 
год, а не относить их в счет лет, за которые начислена задолженность.  

22. Казначей сказал, что это предложение соответствует рекомендации Совета аудиторов о 
внесении "в полном объеме" средств по взносам, просроченным более чем за четыре года. 
Исполнительный комитет сможет по-прежнему принимать меры в отношении тех, кто задолжал 
выплату взносов. Счета, направляемые Сторонам за текущий год, не будут больше включать 
напоминания о задолженности, но им будет послано отдельное уведомление по этому вопросу.  

23. Один член указал, что соглашение, позволяющее странам с долгосрочной задолженностью 
по взносам просить, чтобы новые взносы были отнесены к определенному конкретному году, он 
понимает таким образом, что оно не будет применяться к другим странам, в отношении которых 
будут продолжать действовать установленные правила.  
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24. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению доклад Казначея о положении с взносами и выплатами и 
информацию о простых векселях и о странах, пожелавших использовать механизм 
фиксированного курса обмена валюты в трехлетний период 2015-2017 годов, 
который приведен в приложении I к настоящему докладу;  

 b) настоятельно призвать Стороны вносить взносы в Многосторонний фонд как 
можно скорее и в полном объеме; 

 c) с признательностью отметить намерение правительства Беларуси начать 
выплачивать свои взносы в 2016 году при том понимании, что уплата взносов за 
2016 год не будет связана с просроченными взносами Беларуси за предыдущие 
годы;  

 d) поручить Казначею в случаях, когда у страны имеется долгосрочная задолженность 
по взносам, относить любой новый взнос в счет определенного конкретного года, 
если страна попросит об этом; и  

 e) поручить Руководителю секретариата и Казначею продолжать консультации со 
странами, чьи взносы не выплачены за один трехлетний или более длительный 
период, и представить доклад на 79-м совещании.  

(Решение 77/1) 

ПУНКТ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЕМ 

a) Доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов  

25. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4 и привел 
обновленную информацию о возврате оставшихся средств по завершенным проектам и проектам, 
завершенным "по решению Исполнительного комитета". Учреждения-исполнители возвращают 
863 471 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, куда входит также возврат 
411 441 долл. США Всемирным банком по расходам основных подразделений за 2015 год. 
Двусторонние учреждения возвращают 115 282 долл. США, что включает возврат правительством 
Италии 76 711 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 8 783 долл. США по 
пяти завершенным проектам и начисленные проценты на сумму в 29 552 долл. США; и возврат 
правительством Японии 209 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 
27 долл. США. Учитывая доклад Казначея по пункту 4 повестки дня о положении с взносами и 
расходами, общий объем средств, имеющихся в распоряжении настоящего совещания, составляет 
105 668 729 долл. США, что обеспечивает покрытие общей суммы финансирования проектов, 
утвержденных на 77-м совещании.  

26. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4;  

 ii) что чистый объем средств, возвращаемых учреждениями-исполнителями на 
77-м совещании, составил 863 471 долл. США и включает 244 115 долл. 
США и эксплуатационные расходы учреждений на сумму 18 478 долл. 
США от ПРООН; 126 301 долл. США и эксплуатационные расходы 
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учреждений на сумму 17 643 долл. США от ЮНЕП; 42 829 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений на сумму 2664 долл. США от 
ЮНИДО; и эксплуатационные расходы учреждений на сумму 411 441 долл. 
США от Всемирного банка;  

 iii) что чистый объем средств, возвращаемых двусторонними учреждениями на 
77-м совещании, составляет 115 282 долл. США и включает 76 711 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму 8783 долл. 
США и 29 552 долл. США начисленных процентов от правительства 
Италии; и 209 дол. США и эксплуатационные расходы учреждений на 
сумму 27 долл. США от правительства Японии;  

 iv) что у ЮНЕП имеются неиспользованные остатки на сумму 138 818 долл. 
США, исключая эксплуатационные расходы, по девяти проектам, 
завершенным в течение предыдущих двух лет;  

 v) что у ЮНИДО имеются неиспользованные остатки на сумму 137 311 долл. 
США, исключая эксплуатационные расходы, по одному проекту, 
завершенному в течение предыдущих двух лет;  

 vi) что у правительства Германии имеются свободные от обязательств 
неиспользованные остатки по одному завершенному проекту и двум 
текущим проектам на сумму соответственно 1989 долл. США и 149 090 
долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, которые 
будут засчитаны в счет реализации двусторонних проектов, 
представленных на 77-м совещании, если они будут утверждены 
Исполнительным комитетом;  

 vii) что у правительства Испании имеются неиспользованные остатки средств, 
выделенных на эксплуатационные расходы учреждений, по двум проектам, 
завершенным в предыдущие два года, на общую сумму в 15 600 долл. 
США, которые будут засчитаны в счет реализации двусторонних проектов, 
представленных на одном из будущих совещаний, при условии их 
утверждения;  

 b) предложить: 

 i) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, чьи проекты 
были завершены в предыдущие два года, вернуть неиспользованные 
остатки средств на 79-м совещании;  

 ii) двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям распределить 
или аннулировать обязательства, не требующиеся для завершенных 
проектов и проектов, завершенных "по решению Исполнительного 
комитета", чтобы возвратить неиспользованные остатки средств на 79-м 
совещании;  

 iii) ЮНЕП вернуть свободные от обязательств неиспользованные остатки 
средств на 79-м совещании; и  
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 iv) Казначею проконсультироваться с правительствами Италии и Японии 
относительно возврата наличных средств, указанных выше, в подпункте a) 
iii). 

(Решение 77/2) 

b)  Обновление данных об осуществлении сводного бизнес-плана Многостороннего 
фонда на 2016-2018 годы 

27. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5 и Add.1.  

28. Исполнительный комитет принял к сведению обновленные данные о положении дел с 
осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2016-2018 годы, приведенные 
в документах UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5 и Add.1.  

с) Задержки с представлением заявок на транши 

29. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6.  

30. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о задержках с представлением заявок на транши, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6;  

 ii) информацию о задержках с представлением заявок на транши в рамках 
планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО), представленную ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО;  

 iii) что 42 из 91 мероприятия, относящегося к траншам для ПОДПО, которые 
следовало представить на 77-м совещании, были представлены вовремя и 
что два из этих траншей были отозваны после обсуждения с секретариатом;  

 iv) что соответствующие учреждения-исполнители указали, что 
несвоевременное представление заявок на транши по ПОДПО, которые 
следовало представить на последнем совещании 2016 года, не скажется или 
вряд ли скажется на соблюдении, за исключением случая одной страны; и  

 b) поручить секретариату направить письма о решениях касательно задержек с 
представлением заявок на транши соответствующим правительствам в 
соответствии с приложением II к настоящему докладу.  

(Решение 77/3) 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

a) Мониторинг и оценка 

 i) Сводный доклад за 2016 год о завершении проектов  

31. Старший сотрудник по мониторингу и оценке представила документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7. 
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32. После того, как документ был представлен, члены отметили прогресс, достигнутый в 
сокращении задолженности по докладам о завершении проектов, и призвали двусторонние 
учреждения и учреждения-исполнители продолжить свои усилия в этом отношении, в том числе 
посредством более тесной межучережденческой координации.  

33. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению сводный доклад за 2016 год о завершении проектов (ДЗП), 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7;  

 b) настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
представить на 79-м совещании ДЗП по многолетним соглашениям (МЛС) и 
индивидуальным проектам, которые следует представить к данному сроку, и если 
они не сделают этого, то привести причины задержек и график представления ДЗП;  

 c) настоятельно призвать сотрудничающие учреждения-исполнители завершить 
оформление своей части ДЗП, чтобы дать возможность ведущему учреждению-
исполнителю представить доклады в соответствии с графиком;  

 d) настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
включать четкие, хорошо составленные и доскональные полезные выводы в 
представляемые ими ДЗП; и  

 e) предложить всем субъектам, участвующим в подготовке и осуществлении МЛС и 
индивидуальных проектов, учитывать полезные выводы, сделанные на основе ДЗП, 
при подготовке и реализации будущих проектов.  

(Решение 77/4) 

ii) Доклад о базе данных о многолетних соглашениях (решение 76/6 b))  

34. Старший сотрудник по мониторингу и оценке представил документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8, в котором приведен доклад о базе данных о многолетних соглашениях 
(инвентаризация базы данных предприятий).  

35. Отмечая, что страны должны утверждать любые запросы о представлении информации, 
которые будут направляться предприятиям, члены попросили представить им дополнительную 
информацию о запрашиваемых данных и о позиции учреждений-исполнителей касательно 
возлагаемого на них административного бремени в связи с базой данных. Представители двух 
учреждений-исполнителей подтвердили, что объем запрашиваемой информации действительно 
вызывает озабоченность, но они сказали, что обсуждение этого вопроса с секретариатом было до 
сих пор плодотворным. Отвечая на высказанную озабоченность, Руководитель секретариата 
сказал, что секретариат признает существование трудностей для учреждений-исполнителей, но 
считает, что информация в базе данных является чрезвычайно полезной. Он предложил 
продолжить двустороннее обсуждение с учреждениями-исполнителями в целях оптимизации 
процесса сбора информации и завершения работы по созданию базы данных.  

36. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению доклад о базе данных о многолетних соглашениях (решение 
76/6 b)), приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8; 

 b) отметить далее, что секретариат продолжит обсуждение с двусторонними 
учреждениями и учреждениями-исполнителями вопроса о включении в реестр базы 
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данных предприятий соответствующей информации, касающейся всех 
предприятий, использующих ГХФУ, которые получали финансирование по линии 
Многостороннего фонда; и  

 c) поручить Старшему сотруднику по мониторингу и оценке представить 
Исполнительному комитету доклад по этому вопросу на 79-м совещании.  

(Решение 77/5) 

iii) Окончательный доклад об оценке проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в 
секторе производства холодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха  

37. Старший сотрудник по мониторингу и оценке представил документы 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9, Corr.1 и Corr.2. 

38. Члены выразили признательность за изложение в докладе ключевых выводов, сделанных 
на основе проектов, прошедших оценку на сегодняшний день. Несколько членов подчеркнули, что 
особую озабоченность вызывает использование технологий, которые не были утверждены. Это 
будет сказываться, кроме всего прочего, на объемах ГФУ и поднимет вопросы оплаты 
дополнительных эксплуатационных расходов. Было также отмечено, что обсуждение этого 
вопроса предусмотрено в рамках подпункта 8 a) повестки дня - Общий обзор вопросов, 
намеченных в ходе пересмотра проектов, и было высказано общее мнение, что данный вопрос 
можно рассмотреть более подробно в рамках этого подпункта.  

39. Было предложено, чтобы в будущих докладах о мониторинге и оценке проводилось более 
четкое различие между выводами, фактами, мнениями, заключениями и рекомендациями и чтобы 
основные факты о проекте приводились в начале доклада.  

40. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению окончательный доклад об оценке проектов по поэтапному 
отказу от ГХФУ в секторе производства холодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха, приведенный в документах 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9, Corr.1 и Corr.2; и  

 b) предложить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
использовать в случаях целесообразности выводы и рекомендации, сделанные на 
основе оценки проектов по поэтапному отказу от ГХФУ в секторе производства 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, в ходе 
разработки и осуществления проектов на этапе II реализации планов 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ. 

(Решение 77/6) 

iv) Проект программы работы по мониторингу и оценке на 2017 год  

41. Старший сотрудник по мониторингу и оценке представил документ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10. 

42. Последовавшее обсуждение было сосредоточено главным образом на предлагаемых 
оценочных мероприятиях. Хотя предлагаемый второй этап оценки проектов холодильных 
установок был всецело поддержан, но был поднят ряд вопросов касательно выбора проектов для 
оценки. Было отмечено, что четыре из шести предлагаемых проектов относятся к одному региону 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
 
 

12 

и что один из остальных проектов был утвержден почти 15 лет тому назад. Один член подчеркнул 
необходимость выработки четких критериев отбора проектов. Отвечая на высказанную 
озабоченность, Старший сотрудник по мониторингу и оценке отметил неизбежные трудности, 
связанные с отбором проектов, а Руководитель секретариата обратил внимание Комитета на 
критерии отбора, изложенные в приложении II к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10, 
подчеркнув, что потенциальные проекты касаются лишь относительно небольшого числа стран, 
получивших помощь для реализации проектов холодильных установок. После неофициальных 
консультаций с учреждениями-исполнителями Старший сотрудник по мониторингу и оценке 
также предложил добавить проекты в Иордании и на Филиппинах для расширения региональной 
представленности. Согласившись с отобранными проектами, один член все же подчеркнул 
необходимость улучшения процесса отбора проектов в будущем.  

43. В отношении предлагаемой оценки проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры члены отметили, что она является по меньшей мере частичным ответом на 
решение, принятое 24-м совещанием Сторон, об оказании более широкой поддержки укреплению 
организационной инфраструктуры. Было, однако, выражено общее мнение о том, что 
окончательное решение об оценке должно быть принято только после более всестороннего 
обсуждения, предусмотренного в рамках пункта 10 повестки дня – Вопросы, касающиеся 
Исполнительного комитета, которые проистекают из работы 28-го совещания Сторон 
Монреальского протокола. Было также сделано напоминание, что в прошлом году секретариат 
подготовил подробный обзор проектов по укреплению организационной инфраструктуры, 
включая стоимость проектов; если, однако, намерение заключается в установлении 
дополнительной поддержки, которую следует оказывать в связи с обязательствами по ГФУ, то 
секретариат и учреждения-исполнители должны, возможно, использовать существующий обзор 
для оценки дополнительного объема работы и временных рамок, вместо проведения 
дополнительной оценки. Один член предложил отложить проведение оценки проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры до тех пор, пока не будет надлежащим образом 
оценена поддержка, необходимая для укрепления организационной инфраструктуры в 
соответствии с Кигалийской поправкой.  

44. Было предложено, чтобы вместо новой оценки проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры Исполнительный комитет санкционировал проведение оценки положения дел с 
поэтапным отказом от ГХФУ в секторе обслуживания холодильного оборудования. Такая оценка 
была бы своевременной, поскольку многие из утвержденных проектов осуществляются в течение 
целого ряда лет; в ее рамках можно было бы также рассмотреть многие из вопросов, поднятых в 
оценочном докладе по сектору производства холодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха и относящихся к новым проблемам, порожденным использованием 
огнеопасных хладагентов.  

45. В этой связи был выпущен пересмотренный проект программы работы по мониторингу и 
оценке на 2017 год в качестве документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10/Rev.1.  

46. Исполнительный комитет постановил:  

 a) утвердить программу работы по мониторингу и оценке на 2017 год и 
соответствующий бюджет в размере 143 484 долл. США, приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10/Rev.1; и  
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 b) поручить Старшему сотруднику по мониторингу и оценке представить поправку к 
программе работы по мониторингу и оценке на 2017 год на 79-м совещании с 
целью включения в нее оценки сектора обслуживания холодильного оборудования 
и соответствующего бюджета и круга полномочий.  

(Решение 77/7) 

b) Доклад о положении дел по состоянию на 31 декабря 2015 года 

 i) Сводный доклад о ходе работы 

47. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11. 

48. Один член спросил, почему необходимо возвращать неизрасходованные средства от 
мероприятий по подготовке проектов в течение 12 месяцев после утверждения ПОДПО. 
Представитель секретариата сослался на решение 32/5 а), согласно которому мероприятия по 
подготовке проектов следует завершать в течение 12 месяцев после их утверждения. Несколько 
членов, однако, сказали, что со времени принятия этого решения обстоятельства изменились и не 
отражают ту сложную ситуацию, в которой оказываются некоторые крупные страны, например в 
плане оказываемой учреждениями помощи в заключении соглашений со странами.  

49. Несколько членов сказали, что хотя можно было бы поощрять двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители как можно раньше завершать и представлять доклады об обследовании 
альтернатив ОРВ, но важно также обеспечивать полноту и качественность этих обследований и 
учет в них итогов 28-го Совещания Сторон. Представитель секретариата сказал однако, что 
обследования необходимо представить к январю 2017 года, чтобы секретариат смог подготовить 
анализ результатов для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 79-м совещании.  

50. В отношении заявок на продление сроков завершения проектов было замечено, что было 
бы полезно вновь подтвердить, что самые последние планируемые сроки завершения в ежегодных 
докладах о ходе работы должны представлять собой выполненную учреждением наиболее точную 
оценку сроков завершения и что следует продолжать представление ДЗП отдельно по 
соглашениям и по проектам.  

51. В отношении национального плана поэтапного отказа от ОРВ (НППО) в Йемене было 
замечено, что учреждения-исполнители не могли осуществлять мероприятия в стране в течение 
нескольких лет из-за сложившейся там ситуации. Было предложено, что наилучшим выходом 
было аннулирование траншей и подача повторной заявки на них, когда в стране появится 
возможность реализации мероприятий. Несколько членов сказали однако, что такой подход может 
привести к неоправданным задержкам в осуществлении мероприятий по поэтапному отказу от 
ОРВ, и было предложено лучше заморозить фонды до появления возможности их использования.  

52. Было также отмечено, что НППО в Ираке, осуществляемый совместно ЮНЕП и ЮНИДО, 
необходимо будет продлить до июня 2017 года из-за проблем с реализацией, вызванных ситуацией 
в стране.  

53. Один член заметил, что, поскольку мероприятия в секторе потребления бромистого метила 
в Китае завершены, то, как представляется, нет никаких оснований продлевать срок представления 
ДЗП до декабря 2018 года; представитель ЮНИДО, однако, указал, что еще необходимо 
завершить ряд обязательств. Один из проектов в плане по поэтапному отказу от ТХУ в Индии 
также, по всей видимости, завершен; представитель ПРООН согласился с тем, что один проект 
завершен, но отметил, что для двух других проектов требуется еще дополнительное время.  
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54. Представитель секретариата также пояснил, что заключительный доклад и план 
последующей деятельности, связанной с возобновлением проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры, можно представлять за шесть месяцев до окончания ранее 
утвержденного периода, чтобы избегать задержек с утверждением таких проектов. Поэтому 
одновременно должно осуществляться не более двух проектов по укреплению организационной 
инфраструктуры.  

55. После неофициального обсуждения представитель секретариата представил проект 
решения для его рассмотрения Исполнительным комитетом.  

56. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) сводный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 
31 декабря 2015 года, приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11;  

 ii) с признательностью усилия двусторонних учреждений и 
учреждений-исполнителей по представлению отчетности о мероприятиях за 
2015 год; что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
представят на 79-м совещании доклады о 16 проектах с задержками в 
реализации и о 116 проектах, по которым рекомендовано представить 
дополнительные доклады о положении дел, перечисленных соответственно 
в приложениях III и IV к настоящему докладу;  

 b) также принять к сведению: 

 i) что один компонент плана по поэтапному отказу от ТХУ в Индии 
(IND/PRO/75/INV/447) будет завершен в декабре 2016 года и все 
неиспользованные средства будут возвращены к декабрю 2017 года;  

 ii) что доклады о завершении проектов по поэтапному отказу от бромистого 
метила в Китае следует представлять отдельно по секторальным планам 
потребления и производства;  

 c) продлить утвержденные сроки завершения следующих проектов:  

 i) двух компонентов по оказанию технической помощи в реализации плана 
поэтапного отказа от ТХУ в Индии (IND/PHA/45/INV/389 и 
IND/PHA/75/INV/463) до ноября 2017 года;  

 ii) реализации национального плана по поэтапному отказу от бромистого 
метила в Китае (CPR/FUM/72/INV/542) до декабря 2018 года (или как 
можно раньше) с возвратом всех неиспользованных остатков;  

 iii) реализации национального плана по поэтапному отказу от ОРВ в Ираке, 
осуществляемого ЮНЕП (IRQ/PHA/58/TAS/10 и IRQ/PHA/63/TAS/14) и 
ЮНИДО (IRQ/PHA/58/INV/09), до июня 2017 года в связи с проблемами в 
реализации, вызванными текущими политическими и организационными 
трудностями в стране;  

 d) заморозить финансирование транша по НППО (YEM/PHA/55/INV/28, 
YEM/PHA/55/INV/31 и YEM/PHA/60/INV/36) и этап I плана организационной 
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деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) (YEM/PHA/68/TAS/39 и 
YEM/PHA/68/TAS/40) для Йемена при условии, что финансирование и соглашения 
могут быть возобновлены при улучшении условий в стране и после представления 
правительством и соответствующими учреждениями-исполнителями 
пересмотренного плана действий с учетом перераспределения траншей 
финансирования, предусмотренных в соглашениях;  

 e) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям начиная с 
79-го совещания и вплоть до завершения проектов:  

 i) представлять доклады о всех экспериментальных демонстрационных 
проектах по утилизации ОРВ как о проектах, в отношении которых 
предусмотрены конкретные требования о представлении отчетности;  

 ii) представлять доклады о всех текущих проектах по холодильным 
установкам как о проектах, в отношении которых предусмотрены 
конкретные требования о представлении отчетности;  

 f) далее поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
представлять доклады о завершении мероприятий по подготовке проектов не 
позднее чем через шесть месяцев после утверждения ПОДПО Исполнительным 
комитетом и возвращать остатки средств по этим мероприятиям не позднее чем 
через 18 месяцев после утверждения ПОДПО;  

 g) поручить учреждениям-исполнителям пересмотреть сообразно обстоятельствам 
свои данные о выплате средств, приведенные в докладе о ходе работы, по 
следующим траншам ПОДПО, чтобы привести их в соответствие с пунктом b) 
решения 76/14: BAH/PHA/68/TAS/28 (ЮНЕП); BRA/PHA/73/INV/306 и 
BRA/PHA/74/INV/307 (ПРООН); CHI/PHA/71/INV/179 (ПРООН); 
CHI/PHA/71/TAS/180 (ЮНЕП); IDS/PHA/71/INV/202 (Всемирный банк); и 
MEX/PHA/71/INV/168 (ПРООН);  

 h) настоятельно призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
принять надлежащие меры для завершения и представления к январю 2017 года как 
можно большего числа докладов об обследовании альтернатив ОРВ, чтобы 
позволить секретариату в соответствии с пунктом h) решения 74/53 провести 
анализ результатов таких обследований для его рассмотрения Исполнительным 
комитетом на его 78-м совещании;  

 i) что не допускается одновременная реализация более двух проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры;  

 j) что проекты, по которым сообщается о 100-процентном расходовании средств, 
должны быть завершены в течение одного года с момента сообщения о полном 
расходовании средств;  

 k) вновь подтвердить, что самые последние планируемые сроки завершения проектов, 
приведенные в ежегодных докладах о ходе работы, должны представлять собой 
выполненную учреждением наиболее точную оценку ожидаемых сроков 
завершения;  

 l) что любое изменение сроков завершения проектов должно сопровождаться четким 
обоснованием причин продления и в случаях, когда срок завершения установлен 
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Исполнительным комитетом, все заявки на продление сроков следует направлять в 
Исполнительный комитет для утверждения; и  

 m) что доклады о завершении проектов следует и далее представлять отдельно по 
каждому соглашению и каждому проекту, не объединяя их в один доклад.  

(Решение 77/8) 

ii) Двусторонние учреждения 

57. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12. 

58. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) с признательностью доклады о ходе работы, представленные 
правительствами Австралии, Германии, Испании, Италии и Японии, 
приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12; 

 ii) что двусторонние учреждения представят на 79-м совещании доклад по 
одному проекту с задержками в реализации и четырем проектам, по 
которым рекомендовано представить дополнительные доклады о 
положении дел, перечисленным соответственно в приложениях III и IV к 
настоящему докладу; и  

 b) предложить правительству Франции представить свой доклад о положении дел на 
79-м совещании.  

(Решение 77/9) 

iii) ПРООН 

59. Представитель ПРООН представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/13. 

60. В ответ на запрос о представлении информации об анализе экономической 
целесообразности организации районного холодоснабжения на Мальдивских Островах, 
финансируемом Коалицией в защиту климата и чистого воздуха в целях сокращения 
короткоживущих климатических загрязнителей, представитель ПРООН сообщил, что данный 
проект завершен и что доклад о проекте размещен на веб-сайте Коалиции. Мероприятия по 
реализации результатов анализа не обеспечены финансированием, и этот вопрос предстоит 
обсудить в будущем. В ответ на вопрос о состоянии сотрудничества с другими конвенциями 
Организации Объединенных Наций в утилизации и уничтожении опасных и химических отходов в 
контексте демонстрационных проектов по уничтожению ОРВ представитель ПРООН сказал, что 
большим подспорьем для реализации проекта в Гане стало сотрудничество со Стокгольмской 
конвенцией о стойких органических загрязнителях благодаря предложению Глобального 
экологического фонда, позволившему осуществлять транспортировку отходов ОРВ вместе с 
маслами, загрязненными полихлорированными бифенилами.   

61. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 
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 i) доклад о ходе работы ПРООН по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/13;  

 ii) что ПРООН представит на 79-м совещании доклад по одному проекту с 
задержками в реализации и по 11 проектам, по которым рекомендовано 
представить дополнительные доклады о положении дел, перечисленным 
соответственно в приложениях III и IV к настоящему докладу; и  

 b) установить на январь 2016 года дату завершения плана организационной 
деятельности в области хладагентов на Мальдивских Островах 
(MDV/REF/38/TAS/05) и предложить вернуть все остатки средств на 79-м 
совещании.  

(Решение 77/10) 

iv) ЮНЕП  

62. Представитель ЮНЕП представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14. 

63. В ответ на вопросы о положении дел с рядом проектов представитель ЮНЕП пояснил, что 
проект по утилизации ОРВ в Непале был завершен и что заключительный доклад находится в 
процессе подготовки для его представления на 79-м совещании; что реализуемый в 
сотрудничестве с ЮНИДО региональный демонстрационный проект по утилизации ОРВ в Европе 
и Центральной Азии успешно выполняется и уже подготовлена к уничтожению третья партия 
ОРВ; заключительный доклад по проекту будет подготовлен сразу после получения сертификата 
об уничтожении.  

64. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) доклад ЮНЕП о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14;  

 ii) что ЮНЕП представит на 79-м совещании доклад по четырем проектам с 
задержками в реализации и по 59 проектам, по которым рекомендовано 
представить дополнительные доклады о положении дел, перечисленным 
соответственно в приложениях III и IV к настоящему докладу; и  

 b) установить дату завершения следующих проектов на декабрь 2015 года и 
предложить вернуть все остатки средств на 79-м совещании: 

 i) план организационной деятельности в области хладагентов на Мальдивских 
Островах (MDV/REF/38/TAS/05) (MDV/REF/38/TAS/05);  

 ii) оказание технической помощи поэтапному прекращению использования 
бромистого метила в Тринидаде и Тобаго (TRI/FUM/65/TAS/28); и  

 c) поручить ЮНЕП представить на 79-м совещании заключительный доклад по 
проекту утилизации ОРВ в Непале (NEP/DES/59/TAS/27).  

(Решение 77/11) 
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v) ЮНИДО  

65. Представитель ЮНИДО представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/15. 

66. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) доклад ЮНИДО о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/15;  

 ii) что ЮНИДО представит на 79-м совещании доклад по девяти проектам с 
задержками в реализации и 35 проектам, по которым рекомендовано 
представить дополнительные доклады о положении дел, перечисленным 
соответственно в приложениях III и IV к настоящему докладу;  

 iii) задержки в реализации мероприятий в национальном плане поэтапного 
отказа от ОРВ в Ираке и Йемене, вызванные особыми условиями, 
превалирующими в этих странах;  

 iv) завершение технической помощи, оказанной для обеспечения полного 
поэтапного отказа от использования бромистого метила в производстве 
табака, декоративных цветов, в садоводстве и для послеуборочной 
обработки в Замбии (ZAM/FUM/56/INV/21);  

 b) отменить подготовку проекта в секторе фумигантов (финики с высоким 
содержанием влаги) в Алжире (ALG/FUM/72/PRP/80) и предложить вернуть 
остаток средств не позднее чем на 79-м совещании; и  

 c) поручить ЮНИДО представить на 79-м совещании заключительный доклад по 
проекту утилизации ОРВ в регионе Европы и Центральной Азии 
(EUR/DES/69/DEM/13). 

(Решение 77/12) 

vi) Всемирный банк  

67. Представитель Всемирного банка представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/16. 

68. Исполнительный комитет постановил принять к сведению: 

 a) доклад Всемирного банка о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/16; и 

 b) что Всемирный банк представит на 79-м совещании доклад по одному проекту с 
задержками в реализации и семи проектам, по которым рекомендовано представить 
дополнительные доклады о положении дел, перечисленным соответственно в 
приложениях III и IV к настоящему докладу.  

(Решение 77/13) 

c) Оценка результатов осуществления бизнес-планов на 2015 год 

69. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/17.  
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70. Исполнительный комитет постановил принять к сведению: 

 a) оценку результативности учреждений-исполнителей, проведенную по показателям 
их бизнес-планов на 2015 год, которая приведена в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/17;  

 b) что все учреждения-исполнители получили по количественной оценке их 
результативности в 2015 году не менее 72 баллов по 100-бальной шкале; и  

 c) что анализ тенденций выявил улучшение результативности всех 
учреждений-исполнителей в 2015 году по сравнению с 2014 годом.  

(Решение 77/14) 

d) Данные по страновым программам и перспективы соблюдения 

71. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/18. В ответ на 
заданный вопрос представитель секретариата сказал, что приведенная в документе информация, 
касающаяся Вьетнама, о том, что ГХФУ-225 используется в качестве технологического агента в 
производстве туши для ресниц и медицинских изделий, была неправильной, он фактически 
используется в качестве растворителя.   

72. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/18 о данных по страновым программам 
и перспективах соблюдения; 

 ii) что 109 из 131 страны, представившей данные по страновым программам за 
2015 год, использовали для этого веб-систему;   

 iii) разъяснения, представленные ПРООН и ЮНЕП по вопросам использования 
ГХФУ в качестве технологических агентов, в соответствии с решением 
76/7 e);  

 b) поручить: 

 i) ЮНЕП продолжать оказание помощи правительству Мавритании в 
завершении корректировки его системы лицензирования, проводимой для 
включения в нее ускоренных мер регулирования ГХФУ, и правительству 
Бурунди в окончательном оформлении официальной системы квотирования 
ГХФУ и представить доклад на 79-м совещании о своих усилиях в этом 
отношении;   

 ii) соответствующим двусторонним учреждениям и учреждениям-
исполнителям оказывать помощь странам, действующим в рамках статьи 5, 
в устранении расхождений в данных, содержащихся в докладах о данных 
по страновым программам за 2015 год и в докладах, представленных в 
соответствии со статьей 7; и  

 iii) секретариату направить письма правительствам стран, которые не 
представили доклады о данных по страновым программам за 2014 и 2015 
годы, с настоятельным призывом в кратчайшие сроки представить доклады, 
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отметив, что без этих докладов секретариат не сможет провести 
соответствующий анализ объемов потребления и производства ОРВ.   

(Решение 77/15) 

e) Доклады по проектам, включающим конкретные требования о представлении 
отчетности  

73. Председатель представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19 и Add.1, включающие 
три части.  

 Часть I. Доклады о ходе работы, связанной с ПОДПО 

 Передача реализации этапа I ПОДПО для Афганистана 

74. Представитель секретариата сообщил, что правительство Афганистана согласилось 
передать реализацию этапа I ПОДПО для Афганистана от правительства Германии ЮНИДО, как 
кратко изложено в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19/Add.1. ЮНИДО будет продолжать 
реализацию мероприятий согласно принятым планам.  

75. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению:  

 i) доклад о результатах освоения первого и второго траншей для этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
для Афганистана, представленный правительством Германии;  

 ii) возврат правительством Германии остающихся фондов на сумму в 131 938 
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 17 152 долл. 
США по первому и второму траншам;   

 iii) предложение правительству Афганистана передать ЮНИДО все 
мероприятия по поэтапному отказу от ОРВ, включенные в этап I ПОДПО, 
которые первоначально предполагались для реализации правительством 
Германии;   

 b) утвердить перевод правительством Германии для ЮНИДО остатка фондов по 
первому и второму траншам в сумме 131 938 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений для ЮНИДО на сумму в 11 874 долл. США;   

 c) далее утвердить перевод фондов правительством Германии для ЮНИДО на сумму 
в 111 276 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений на сумму в 10 
015 долл. США, утвержденных в принципе для третьего и четвертого траншей 
ПОДПО; и 

 d) поручить секретариату пересмотреть обновленное соглашение между 
правительством Афганистана и Исполнительным комитетом, когда будет подана 
заявка на третий транш для ПОДПО.   

(Решение 77/16) 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
 

 

21 

 Этап I ПОДПО для Аргентины 

76. Два члена попросили разъяснить, подпадает ли перераспределение определенной части 
финансирования, выделенного на конверсию двух предприятий в рамках этапа I ПОДПО для 
Аргентины, для его использования в иных целях, таких как реализация мероприятий по оказанию 
технической помощи, под положения о гибкости, предусмотренные в соглашении, или же 
изменения носят настолько масштабный характер, что вопрос следует передать Исполнительному 
комитету для дальнейшего обсуждения. Представитель секретариата сказал, что 
перераспределение финансирования полностью подпадает под статью о гибкости и что 
перечисленные фонды предназначаются для использования в этом же секторе, поэтому вопрос не 
был заранее передан Исполнительному комитету.   

77. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) представленный ЮНИДО доклад о положении дел с реализацией 
конверсии предприятий Audivic и Foxman в Аргентине;   

 ii) что проект по производству комнатных кондиционеров, включенный в этап 
I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, 
завершен и что это привело к поэтапному изъятию из эксплуатации 53,5 
тонны ОРС ГХФУ-22;   

 iii) что предприятия Audivic и Foxman прекратили производство оборудования 
для кондиционирования воздуха с использованием ГХФУ-22 и что в 
результате общее сальдо составило 500 636 долл. США; и   

 b) предложить ЮНИДО и правительству Италии вернуть в Многосторонний фонд на 
79-м совещании остаток фондов в сумме 547 973 долл. США, включающий 322 644 
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 24 198 долл. США для 
ЮНИДО (ARG/REF/61/INV/164) и 177 992 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 23 139 долл. США для правительства Италии 
(ARG/REF/61/INV/163). 

(Решение 77/17) 

 Этап I ПОДПО для Бразилии 

78. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный ПРООН доклад за 2016 год о ходе реализации 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО) для Бразилии;   

 b) поручить ПРООН включить в следующий доклад о ходе работы, который будет 
представлен на 80-м совещании в контексте проектов, включающих конкретные 
требования о представлении отчетности:   
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 i) полный список предприятий нисходящего звена по производству 
пеноматериалов, получающих помощь от Многостороннего фонда в рамках 
этапа I, с указанием поэтапно выведенного из потребления объема 
ГХФУ-141b, подсектора, базового оборудования и применяемой 
технологии; и 

 ii) информацию о положении дел с реализацией конверсии предприятий 
Ecopur и Panisol при том понимании, что оставшиеся фонды от конверсии 
предприятия Ecopur будут возвращены в Многосторонний фонд, если 
предприятие выйдет из проекта.   

(Решение 77/18) 

 Этап I ПОДПО для Китая 

79. Представитель секретариата представил шесть секторальных планов в рамках этапа I 
ПОДПО для Китая, кратко изложенных в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37, заявив, что 
Китай выполняет свои общие национальные целевые задачи, касающиеся потребления, а также 
цели по соблюдению мер контроля во всех производственных секторах. Он отметил, что вопрос о 
временном использовании технологических линий, переведенных на использование ГФУ-32, для 
производства оборудования на основе ГФУ-410А будет рассмотрен в рамках пункта 8 а) повестки 
дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов.   

 План по сектору экструдированного пенополистирола (доклад о ходе работы за 2016 год) 

80. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный ЮНИДО доклад за 2016 год о результатах 
освоения пятого транша для реализации плана по сектору экструдированного 
пенополистирола в рамках этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ для Китая; и  

 b) поручить Казначею в соответствии с решением 69/24 удержать из будущего 
перевода фондов ЮНИДО в рамках этапа II ПОДПО сумму в 24 945 долл. США, 
представляющую собой дополнительно накопленные проценты правительством 
Китая за период до 31 декабря 2015 года по ранее перечисленным фондам на 
реализацию в Китае плана по сектору экструдированного пенополистирола.   

(Решение 77/19) 

 План по сектору жесткого пенополиуретана (доклад о ходе работы за 2016 год)  

81. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный Всемирным банком доклад за 2016 год о 
результатах освоения пятого транша для реализации плана по сектору жесткого 
пенополиуретана в рамках этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ для Китая; и  
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 b) поручить Казначею в соответствии с решением 69/24 удержать из будущего 
перевода фондов Всемирному банку в рамках этапа II ПОДПО сумму в 3 443 долл. 
США, представляющую собой дополнительно накопленные проценты 
правительством Китая за период до 31 декабря 2015 года по ранее перечисленным 
фондам на реализацию в Китае плана по сектору жесткого пенополиуретана.   

(Решение 77/20) 

 План по сектору промышленного и коммерческого холодильного и кондиционерного 
 оборудования (доклад о ходе работы за 2016 год) 

82. Представитель ПРООН сообщил Исполнительному комитету, что предприятие Dunan 
Environment прекратило производство оборудования на основе R-410A на линиях, переведенных 
на производство оборудования на основе ГФУ-32.   

83. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный ПРООН доклад за 2016 год о результатах 
освоения пятого транша для реализации плана по сектору промышленного и 
коммерческого холодильного и кондиционерного оборудования в рамках этапа I 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Китая;   

 b) поручить Казначею в соответствии с решением 69/24 удержать из будущего 
перевода фондов ПРООН в рамках этапа II ПОДПО сумму в 103 708 долл. США, 
представляющую собой дополнительно накопленные проценты правительством 
Китая за период до 31 декабря 2015 года по ранее перечисленным фондам на 
реализацию в Китае плана по сектору промышленного и коммерческого 
холодильного и кондиционерного оборудования; и 

 c) поручить ПРООН представить в контексте проектов, включающих конкретные 
требования о представлении отчетности, письмо от предприятия Dunan 
Environment, подтверждающее его обязательство обеспечивать на 
производственных линиях, финансируемых Многосторонним фондом, дальнейшее 
производство оборудования с использованием только той технологии, для которой 
было утверждено финансирование.  

(Решение 77/21) 

 План по сектору производства комнатных кондиционеров (доклад о ходе работы за 2016 
год) 

84. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный ЮНИДО доклад за 2016 год о результатах 
освоения пятого транша для реализации плана по сектору производства комнатных 
кондиционеров в рамках этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ для Китая;  и 
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 b) поручить Казначею в соответствии с решением 69/24 удержать из будущего 
перевода фондов ЮНИДО в рамках этапа II ПОДПО сумму в 62 305 долл. США, 
представляющую собой дополнительно накопленные проценты правительством 
Китая за период до 31 декабря 2015 года по ранее перечисленным фондам на 
реализацию в Китае плана по сектору производства комнатных кондиционеров.   

(Решение 77/22) 

  План по сектору растворителей (доклад о ходе работы за 2016 год) 

85. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению представленный ПРООН доклад за 2016 год о результатах 
освоения третьего транша для реализации плана по сектору растворителей в рамках 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для 
Китая;    

 b)  поручить Казначею в соответствии с решением 69/24 удержать из будущего 
перевода фондов ПРООН в рамках этапа II ПОДПО сумму в 2656 долл. США, 
представляющую собой дополнительно накопленные проценты правительством 
Китая за период до 31 декабря 2015 года по ранее перечисленным фондам на 
реализацию в Китае плана по сектору растворителей.   

(Решение 77/23) 

 План по сектору обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования и 
программа стимулирования (доклад о ходе работы за 2016 год) 

86. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению представленный ЮНЕП доклад за 2016 год о результатах 
освоения пятого транша для реализации плана по сектору обслуживания 
холодильного и кондиционерного оборудования и программы стимулирования в 
рамках этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ для Китая;   

 b) поручить Казначею в соответствии с решением 69/24 удержать из будущего 
перевода фондов ЮНЕП в рамках этапа II ПОДПО сумму в 663 долл. США, 
представляющую собой дополнительно накопленные проценты правительством 
Китая за период до 31 декабря 2015 года по ранее перечисленным фондам на 
реализацию в Китае плана по сектору обслуживания холодильного и 
кондиционерного оборудования и программы стимулирования.  

(Решение 77/24) 

Этап I ПОДПО для Индии (доклад о ходе работы за 2016 год и доклад о проверках за 2015 
год)   

87. Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/49. 

88. Исполнительный комитет принял к сведению представленные ПРООН доклад за 2015-2016 
годы о результатах освоения третьего транша в рамках этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Индии и доклад о результатах проверок 
потребления ГХФУ в 2015 году.   
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Этап I ПОДПО для Иордании (доклад о ходе работы за 2016 год и доклад о проверках за 
2015 год)  

89. Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51. 

90. Исполнительный комитет принял к сведению представленные ЮНИДО доклад за 2016 год 
о результатах освоения второго транша в рамках этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ для Иордании и доклад о результатах проверок потребления ГХФУ в 
2015 году.  

 Этап I ПОДПО для Мексики (доклад о ходе работы за 2016 год) 

91. Председатель представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/55. 

92. Некоторые представители попросили разъяснить, подпадает ли предлагаемое 
перенаправление сэкономленных средств в секторе пенополиуретана на цели реализации 
инвестиционного проекта по поэтапному прекращению использования ГХФУ-141б в секторе 
производства экструдированного пенополистирола под положения плана, касающиеся гибкости, 
или же оно представляет собой существенное изменение. Представитель секретариата указал, что 
перераспределение финансирования представляет собой существенное изменение, учитывая 
ожидаемую экономию средств в 1,2 млн долл. США, и требует поэтому утверждения со стороны 
Исполнительного комитета. При представлении правительством Мексики соответствующего 
предложения потребуется заблаговременная подача заявки в Секретариат по озону на пересмотр 
данных о потреблении ГХФУ-141б за 2008 год. Он также пояснил, что этап II ПОДПО уже 
утвержден и что перенаправление средств, сэкономленных в секторе пенополиуретана, в сектор 
производства экструдированного пенополистирола позволит стране оказать поддержку 
дополнительному сектору и добиться дальнейшего сокращения потребления ГХФУ уже в 
ближайшем будущем, а не ждать завершения этапа II для подачи нового предложения.  

93. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) представленный ЮНИДО доклад о ходе работы за 2016 год по реализации 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПОДПО) для Мексики;   

 ii) с признательностью, что план по сектору пенополиуретана (ППУ) 
завершается при более низких затратах по сравнению с первоначально 
утвержденными, в результате чего появится экономия средств, объем 
которой будет определен после завершения секторального плана;   

 iii) что ПРООН от имени правительства Мексики может представить 
предложение о перенаправлении сэкономленных средств в секторе 
пенополиуретана на цели реализации инвестиционного проекта по 
поэтапному прекращению использования ГХФУ-141b в секторе 
производства экструдированного пенополистирола после того, как будет 
проведен обзор объема потребления ГХФУ-142b в 2008 году в рамках 
статьи 7 Монреальского протокола; и  

 b) предложить правительству Мексики, ЮНИДО и ПРООН включить в доклад о 
результатах осуществления этапа I ПОДПО в контексте проектов, включающих 
конкретные требования о представлении отчетности, документ, который будет 
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представлен на 80-м совещании, полный список предприятий нисходящего звена 
по производству пеноматериалов, получающих помощь от Многостороннего фонда 
в рамках этапа I, с указанием поэтапно выведенного из потребления объема 
ГХФУ-141b, подсектора, базового оборудования и применяемой технологии.  

(Решение 77/25) 

 Часть II. Доклады о финансовом аудите производства ХФУ, галона, пенополиуретана 
(ППУ), технологического агента II, сектора обслуживания холодильного оборудования и 
сектора растворителей в Китае   

94. Председатель представил подпункт, приведенный в части II документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19. 

95. Исполнительный комитет постановил: 

 a) с признательностью принять к сведению доклады о финансовом аудите 
производства ХФУ, галона, пенополиуретана (ППУ), технологического агента II, 
сектора обслуживания холодильного оборудования и сектора растворителей в 
Китае, приведенные в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19; и  

 b) предложить правительству Китая представить на 79-м совещании окончательные 
доклады об изучении всех проектов по научным исследованиям и развитию, 
реализуемых на средства Многостороннего фонда в секторе производства ХФУ.   

(Решение 77/26) 

 Часть III. Проекты по поэтапному отказу от бромистого метила 

96. Председатель представил подпункт, приведенный в части III документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19.  

 План по поэтапному отказу от бромистого метила в Аргентине 

97. Исполнительный комитет принял к сведению, что максимальный объем потребления 
бромистого метила в Аргентине в 2015 году был нулевым, как предусмотрено в соглашении 
между правительством Аргентины и Исполнительным комитетом, кроме всех исключений в 
отношении важнейших видов применения, утвержденных Сторонами Монреальского протокола.  

 План по поэтапному отказу от бромистого метила в Мексике 

98. Исполнительный комитет принял к сведению, что максимальный объем потребления 
бромистого метила в Мексике в 2015 году был нулевым, как предусмотрено в соглашении между 
правительством Мексики и Исполнительным комитетом, кроме всех исключений в отношении 
важнейших видов применения, утвержденных Сторонами Монреальского протокола.  

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БИЗНЕС-ПЛАНЫ НА 2017-2019 ГОДЫ 

a) Сводный бизнес-план Многостороннего фонда 

99. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20. В ответ 
на заданный вопрос она указала, что бизнес-план будет скорректирован для отражения решений, 
принятых на настоящем совещании, и что соответствующая информация будет размещена на 
веб-сайте секретариата после совещания.   
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100. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2017-2019 
годы, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20;  

 b) скорректировать бизнес-план: 

 i) как предложено секретариатом в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20; 

 ii) добавив в бизнес-план 2017 года те планы организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и проекты по укреплению 
организационной инфраструктуры из бизнес-плана 2016 года, которые 
были отсрочены на 77-м совещании;   

 iii) на основе принятых решений и с учетом сумм, утвержденных в принципе 
для ПОДПО на 77-м совещании;   

 c) поручить двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям включить в 
бизнес-планы мероприятия в рамках этапа II ПОДПО для Кении и Сирийской 
Арабской Республики;   

 d) одобрить сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2017-2019 годы с 
корректировками, внесенными в соответствии вышеприведенными подпунктами b) 
i) - iii), отмечая при этом, что такое одобрение не означает утверждения 
перечисленных в нем проектов или их финансирования, или объемов тоннажа; и  

 e) поручить каждому из учреждений-исполнителей представить на 79-м совещании 
подробный доклад об анализе реализуемости использования беспропеллентных 
технологий.  

(Решение 77/27) 

b) Бизнес-планы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей 

 i) Двусторонние учреждения 

101. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21. Она 
сообщила членам Комитета, что в дополнение к представленной в документе информации 
секретариат получил сообщение от правительства Германии, в котором указывается, что 
максимальное выделение средств на его компонент по этапу II ПОДПО для Индии составляет 
425 230 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений. Поэтому, если 
максимальное выделение средств в 718 920 долл. США будет утверждено для компонента 
правительства Германии по этапу II ПОДПО для Исламской Республики Иран, то у правительства 
Германии останется в общей сложности 1 283 514 долл. США на его компонент по этапу II 
ПОДПО для Китая на 2016 и 2017 годы.    

102. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению бизнес-планы двусторонних учреждений на период 2017-2019 
годов, представленные правительствами Германии, Италии и Японии, которые 
приведены в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21, а также дополнительную 
информацию, представленную правительством Германии;   
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 b) далее принять к сведению, что утверждение в принципе фондов для правительства 
Германии на трехлетний период 2018-2020 годов не должно превышать 2 604 720 
долл. США, исходя из предположения, что уровень пополнения будет таким же, 
как и в трехлетний период 2015-2017 годов. 

(Решение 77/28) 

 ii) ПРООН 

103. Представитель ПРООН представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22. Кроме того, 
она обратила внимание членов Комитета на некоторые недавние и предстоящие изменения 
кадрового состава Группы по Монреальскому протоколу в ПРООН.  

104. Один член попросил ПРООН, а также другие учреждения-исполнители представить по 
мере возможности дополнительную информацию в устной форме на настоящем совещании и, что 
еще важнее, в письменном виде на 79-м совещании о том, как они рассматривают в своем плане 
работы вопрос о руководящих указаниях для этапа II ПОДПО касательно беспропеллентных 
технологий.   

105. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2017-2019 годы, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22; и 

 b) утвердить показатели результативности для ПРООН, приведенные в приложении V 
к настоящему докладу.  

(Решение 77/29) 

 iii) ЮНЕП 

106. Представитель ЮНЕП представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23. Отметив, что 
бизнес-план был представлен до того, как была принята Кигалийская поправка, он указал на 
обязательство ЮНЕП оказывать поддержку странам, действующим в рамках статьи 5, в 
инициировании поэтапного сокращения потребления и производства ГФУ. Он добавил, что 
ЮНЕП занимается реализацией 84-х проектов по обзору альтернатив ОРВ в странах, 
действующих в рамках статьи 5, и планирует использовать результаты обзоров для повышения 
осведомленности в этих странах о Кигалийской поправке, о наличии альтернатив с низким и 
нулевым потенциалом глобального потепления и о соответствующих экологических и 
экономических выгодах в качестве средства оказания поддержки ратификации поправки.  

107. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению бизнес-план ЮНЕП на 2017-2019 годы, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23; и 

 b) утвердить показатели результативности для ЮНЕП, приведенные в приложении VI 
к настоящему докладу.  

(Решение 77/30) 
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 iv) ЮНИДО 

108. Представитель ЮНИДО представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24, отметив, что 
предложение по этапу I ПОДПО для Сирийской Арабской Республики, единственное 
предложение, остающееся нереализованным учреждением по этапу I, будет представлено, как 
только позволят местные обстоятельства. Он добавил, что учреждение обязуется в полной мере 
оказывать всестороннюю поддержку странам, действующим в рамках статьи 5, в реализации 
Кигалийской поправки. Отвечая на ранее заданный одним из членов вопрос о беспропеллентных 
технологиях, он сообщил членам Комитета, что ЮНИДО и ЮНЕП в настоящее время проводят 
анализ реализуемости использования беспропеллентных технологий для районного 
холодоснабжения, который, по их мнению, обеспечит руководящие указания для последующих 
действий. Более подробный доклад по этому вопросу будет представлен на 79-м совещании.  

109. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2017-2019 годы, приведенный в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24; 

 b) утвердить показатели результативности для ЮНИДО, приведенные в 
приложении VII к настоящему докладу. 

(Решение 77/31) 

 v) Всемирный банк  

110. Представитель Всемирного банка представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25. Он 
сказал, что бизнес-план Банка основан на стратегическом подходе, в котором признается роль 
Китая как крупнейшего в мире производителя, экспортера и потребителя ГХФУ и важность 
уравновешивания спроса и предложения для минимизации экономических срывов как на 
внутренних, так и внешних рынках в каждом секторе. Кроме того, в отношении проектов, 
предусматривающих использование огнеопасных альтернативных хладагентов, Всемирный банк 
признал, что необходимость инструкций и факторы опасности представляют собой существенные 
барьеры, которые следует преодолеть до широкого внедрения таких хладагентов на рынках. 
Поэтому необходимо оказывать поддержку разработке национальных инструкций и строительных 
кодексов в соответствии с международными стандартами и хозрасчетной системы сертификации 
техников обслуживания для работы с огнеопасными хладагентами.  

111. Отвечая на ранее заданный вопрос о беспропеллентных технологиях, он проинформировал 
Исполнительный комитет о том, что Банк при поддержке правительства Канады уже провел 
исследование вопроса организации районного холодоснабжения на Филиппинах. Хотя в текущий 
бизнес-план не включено ни одного из таких мероприятий, но Банк изучает возможности 
реализации инвестиционных проектов по беспропеллентным технологиям и представит по 
просьбе более подробную информацию о таких мероприятиях на 79-м совещании.  

112. После состоявшегося обсуждения Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению бизнес-план Всемирного банка на 2017-2019 годы, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25; и 

 b) утвердить показатели результативности для Всемирного банка, приведенные в 
приложении VIII к настоящему докладу. 

 (Решение 77/32) 
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ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

a) Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов 

113. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26 и Add.1.  

Замена или добавление учреждений-исполнителей в процессе реализации утвержденных 
ПОДПО 

114. Исполнительный комитет постановил поручить секретариату включать заявки на замену, 
добавление или отзыв двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя, включенного в 
заявку на транш для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, в 
список проектов, представляемых для общего утверждения, при отсутствии других 
неурегулированных вопросов, требующих рассмотрения Исполнительным комитетом.  

(Решение 77/33) 

Приостановление финансирования до выпуска докладов о результатах проверки или 
выполнения конкретных условий 

115. Представитель секретариата сообщил Комитету, что после выпуска документа ПРООН от 
имени правительства Ганы подтвердила, что в стране создана регулятивная среда для безопасного 
использования углеводородов. В результате Гана выполнила предваряющие условия, 
предусмотренные в решении 72/32 b).   

116. Отметив, что, как следует из одного из предыдущих обсуждений, ожидание выпуска 
докладов о результатах проверки является одной из причин задержек в осуществлении проектов, 
один член попросил, чтобы секретариат и двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
учитывали полезные выводы, сделанные на основе предыдущих проектов, при планировании 
распределения траншей. Представитель секретариата указал, что это уже осуществляется в 
отношении новых предложений в соответствии с решением, принятым Исполнительным 
комитетом о 20-процентном пороговом уровне расходования средств.   

117. Исполнительный комитет постановил настоятельно призвать ЮНЕП, ЮНИДО и 
правительства Гаити, Сан-Томе и Принсипи и Южной Африки представить при первой же 
возможности свои доклады о результатах проверки потребления ГХФУ и настоятельно призвать 
ЮНЕП и правительства Чили и Гондураса как можно скорее подписать соглашения о реализации 
своих планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, чтобы позволить 
осуществление мероприятий без дальнейших промедлений.  

(Решение 77/34) 

Временное производство холодильного и кондиционерного оборудования с 
использованием хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) на 
предприятиях, получающих финансирование для перехода на альтернативы с низким ПГП 

118. Представитель секретариата представил вопрос, изложенный в пунктах 14 - 19 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26. Он сказал, что вопрос вызывает особую озабоченность, как стало 
ясно из оценки сектора производства холодильного и кондиционерного оборудования, 
проведенной Старшим сотрудником по мониторингу и оценке, а не посредством обычного 
представления отчетности по проектам. Он добавил, что после выпуска документа секретариат 
выпустил добавление, в котором приводится более подробная рекомендация 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26/Add.1).  
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119. Члены высказали большую озабоченность по поводу проблем, с которыми сталкиваются 
предприятия в процессе перехода на выбранные ими технологии с низким ПГП; факта, связанного 
с тем, что эти случаи носят временный характер; и способов покрытия дополнительных 
эксплуатационных расходов. Один член обратился к предложению о том, что правительства 
должны отвечать за мониторинг случаев, пусть даже на добровольной основе. Другие члены 
отметили, что факторы, лежащие в основе вопроса, такие как отсутствие комплектующих, выходят 
за рамки контроля правительств и поэтому на правительства сложно налагать обязательства. Было 
также подчеркнуто, что, поскольку такие случаи носят временный и исключительный характер, то 
меры, принимаемые в отношении предприятий, должны отражать данные обстоятельства.  

120. Несколько членов указали, что требуется больше времени и что следует продолжить 
обсуждение, прежде чем принимать решение по этому вопросу, поскольку необходимо лучше 
понять масштаб проблемы, чтобы выявить коренные причины и определить, как можно было бы 
предотвращать подобные ситуации в будущем. Для дальнейшего обсуждения вопроса была 
учреждена контактная группа, функции фасилитатора которой выполняла Иордания.   

121. После представления контактной группой своего доклада Исполнительный комитет 
постановил:  

 a) поручить соответствующим двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям: 

 i) далее прилагать максимум усилий, чтобы обеспечивать проведение 
конверсии в соответствии с согласованными альтернативами, 
утвержденными Исполнительным комитетом;  

 ii) сообщать Исполнительному комитету об исключительных случаях, как 
только они станут известны, когда предприятия, получившие 
финансирование по линии Многостороннего фонда для производства 
продуктов и оборудования с использованием веществ с низким 
потенциалом глобального потепления (ПГП),  временно производят 
продукты и/или оборудование с использованием веществ с высоким ПГП, и 
выявлять причины такого использования, меры, которые следует 
принимать для обеспечения предприятиям возможности приступать к 
выпуску продукции с использованием технологии, для которой было 
утверждено финансирование, и предполагаемые сроки начала такого 
производства;  

 iii) продолжать представлять доклады о положении дел с производством 
продукции на предприятиях, указанных выше, в подпункте ii), на каждом 
совещании Исполнительного комитета до тех пор, пока на переоснащенных 
производственных линиях не будет использоваться только технология с 
низким ПГП, для которой было утверждено финансирование, или другая 
альтернативная технология с более низким ПГП;   

 iv) предложить предприятиям, указанным выше, в подпункте ii), представлять 
письмо с заявлением обязательства использовать производственные линии, 
финансируемые Многосторонним фондом, для производства продуктов 
и/или оборудования с применением только той технологии, для которой 
было утверждено финансирование;  
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 v) проводить оценку на этапе подготовки проектов доступности выбранной 
технологии в стране, включая необходимые комплектующие, хладагенты, 
масла, пенообразователи и т.п.;   

 vi) оплачивать дополнительные эксплуатационные расходы, утвержденные для 
производственных предприятий, только после того, как в результате 
проверки будет установлено, что эти предприятия производят продукты 
и/или оборудование с применением утвержденной технологии;  

 vii) обеспечивать, чтобы доклады о результатах проверки, представляемые в 
соответствии с подпунктом 5 b) соглашения между правительствами 
соответствующих стран, действующих в рамках статьи 5, и 
Исполнительным комитетом, включали проверку переоснащения 
производственных предприятий, включенных в соглашение, и 
подтверждение используемой предприятиями технологии в 
репрезентативной выборке предприятий; и 

 b) призвать правительства соответствующих стран, действующих в рамках статьи 5, 
рассмотреть с помощью соответствующих двусторонних учреждений и 
учреждений-исполнителей вопрос о принятии по возможности мер в помощь 
внедрению технологий с низким ПГП в областях применения, предусмотренных в 
соответствующем секторе и/или подсекторе.   

(Решение 77/35) 

Проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения 

122. Представитель секретариата сообщил Исполнительному комитету, что из-за небольшого 
изменения формулировки рекомендации, касающейся представления заявки на третий транш для 
этапа I ПОДПО для Корейской Народно-Демократической Республики, потребовалось выпустить 
исправление к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40.   

123. Один член выразил обеспокоенность по поводу использования углеводородов для 
переоснащения холодильного и кондиционерного оборудования, изначально не предназначенного 
для огнеопасных хладагентов, в связи с пятью заявками на транши, представленными для общего 
утверждения. Он вновь подчеркнул, что углеводороды следует использовать только в 
холодильном или кондиционерном оборудовании, специально предназначенном для огнеопасных 
хладагентов. Он далее отметил, что Государственное управление по охране окружающей среды 
его страны приняло меры по запрету использования углеводородных хладагентов для 
переоснащения кондиционерного оборудования из-за фактора опасности и риска несчастных 
случаев. Он также отметил, что аварии, вызванные ненадлежащим переоснащением с 
использованием углеводородов, могут негативно повлиять на рыночное признание углеводородов 
как перспективных хладагентов. Пять рассматриваемых траншей можно было бы утвердить на 
настоящем совещании, но в будущем секретариату и двусторонним учреждениям и 
учреждениям-исполнителям было бы, возможно, необходимо обращать внимание 
Исполнительного комитета на заявки на транши, предусматривающие переоснащение с 
использованием углеводородов, для их рассмотрения в отдельном порядке. Он также призвал 
Стороны принять внутренние меры для порицания или запрещения использования углеводородов 
для переоснащения оборудования, не предназначенного для использования огнеопасных веществ.  

124. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить проекты и мероприятия, представленные для общего утверждения, в 
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объемах финансирования, указанных в приложении IX к настоящему докладу, 
вместе с условиями или положениями, включенными в соответствующие 
документы об оценке проектов, и условиями, установленными для проектов 
Исполнительным комитетом, отметив при этом, что следующие соглашения были 
обновлены:   

 i) соглашение между правительством Народно-Демократической Республики 
Кореи и Исполнительным комитетом, приведенное в приложении Х к 
настоящему докладу, было обновлено с целью учета уровня 
финансирования, утвержденного по второму траншу для плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, экономии 
средств на дополнительных расходах и передачи компонента ЮНЕП 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО); 

 ii) соглашение между правительством Эритреи и Исполнительным комитетом, 
приведенное в приложении ХI к настоящему докладу, было обновлено с 
целью учета установленного базового уровня потребления ГХФУ, 
обеспечивающего соблюдение;  

 iii) соглашение между правительством Монголии и Исполнительным 
комитетом, приведенное в приложении ХII к настоящему докладу, было 
обновлено с целью корректного отражения объемов максимально 
допустимого потребления в 2015-2019 годы;   

 iv) соглашение между правительством Свазиленда и Исполнительным 
комитетом, приведенное в приложении ХIII к настоящему докладу, было 
обновлено на основе пересмотренного базового уровня потребления ГХФУ, 
обеспечивающего соблюдение; и  

 b) решить, что по проектам, связанным с возобновлением укрепления 
организационной инфраструктуры, общее утверждение включает утверждение 
замечаний, подлежащих передаче правительствам - получателям помощи и 
изложенных в приложении XIV к настоящему докладу.  

(Решение 77/36) 

b) Двустороннее сотрудничество 

125. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/27 и Corr.1 и 
сообщил, что после выпуска документов правительство Италии попросило оказать поддержку 
реализации мероприятий этапа II ПОДПО для Китая на сумму 1 000 000 долл. США, включая 
эксплуатационные расходы учреждений, и реализации мероприятий этапа II ПОДПО для 
Исламской Республика Иран на сумму 452 000 долл. США, включая эксплуатационные расходы 
учреждений.   

126. Учитывая, что в скорректированном бизнес-плане правительства Германии превышен 20-
процентный пороговый уровень ассигнования средств, что требует внесения в него поправок 
согласно пункту 7 b) i) повестки дня Бизнес-планы двусторонних учреждений на 2017-2019 годы, 
один член призвал двусторонние учреждения всегда следить за тем, чтобы их двусторонние 
взносы оставались в пределах 20-процентного лимита, предусмотренного в решениях 
Исполнительного комитета.   
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127. Исполнительный комитет постановил поручить Казначею компенсировать расходы по 
двусторонним проектам, утвержденным на 77-м совещании, следующим образом:   

 a) 197 596 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать 
из неиспользованных двусторонних взносов Франции за 2016 год;   

 b) 2 140 814 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать 
из неиспользованных двусторонних взносов Германии за 2015–2017 годы;   

 c) 1 452 000 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать 
из неиспользованных двусторонних взносов Италии за 2016 год;   

 d) 90 400 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать из 
неиспользованных двусторонних взносов Японии за 2016 год; и   

 e) 1 178 229 долл. США (включая комиссионные сборы учреждений) компенсировать 
из неиспользованных двусторонних взносов Испании за 2016 год.   

(Решение 77/37) 

c) Корректировки к программам работы на 2016 год 

128. Один член отметил, что в соответствии с изменением, внесенным в соответствии с 
решением 74/51 в раздел 10 формы заявок на возобновление проектов по укреплению 
организационной инфраструктуры, в доклады об укреплении организационной инфраструктуры 
следует включать результаты оценки по содержащимся в них индикаторам.  

 i) ПРООН  

129. Председатель напомнил участникам совещания, что заявки на финансирование, 
включенные в поправки к программе работы ПРООН на 2016 год и приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/28, касательно семи мероприятий (шесть по возобновлению проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры и одно по подготовке доклада о результатах 
проверки) были уже утверждены как часть списка проектов для общего утверждения (см. выше, 
пункт 8 а) повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов, и 
соответствующее решение 77/ 36).   

 ii) ЮНЕП 

130. Председатель напомнил участникам совещания, что заявки на финансирование, 
включенные в поправки к программе работы ЮНЕП на 2016 год и приведенные в документе  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/29, касательно 32 мероприятий (25 по возобновлению проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры и семь по подготовке доклада о результатах 
проверки) были уже утверждены как часть списка проектов для общего утверждения (см. выше, 
пункт 8 а) повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов, и 
соответствующее решение 77/ 36).   

 iii) ЮНИДО 

131. Председатель напомнил участникам совещания, что заявки на финансирование, 
включенные в поправки к программе работы ЮНИДО на 2016 год и приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, касательно пяти мероприятий (одно по возобновлению проектов по 
укреплению организационной инфраструктуры, три по подготовке проектов реализации 
мероприятий этапа II двух ПОДПО и одно по подготовке доклада о результатах проверки) были 
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уже утверждены как часть списка проектов для общего утверждения (см. выше, пункт 8 а) 
повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в ходе пересмотра проектов, и соответствующее 
решение 77/ 36).  

 iv) Всемирный банк 

132. Председатель напомнил участникам совещания, что заявки на финансирование, 
включенные в поправки к программе работы Всемирного банка на 2016 год и приведенные в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/31, касательно шести мероприятий (два по возобновлению 
проектов по укреплению организационной инфраструктуры и четыре по подготовке проектов 
реализации мероприятий этапа II ПОДПО), были уже утверждены как часть списка проектов для 
общего утверждения (см. выше, пункт 8 а) повестки дня Общий обзор вопросов, намеченных в 
ходе пересмотра проектов, и соответствующее решение 77/36).   

d) Бюджет Программы ЮНЕП по содействию соблюдению (ПСС) на 2017 год 

133. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32 и Corr.1. 

134. Члены признали роль ПСС в оказании поддержки соблюдению Монреальского протокола, 
которую она играет с момента своего создания в 2002 году, и отметили пользу и своевременность 
запланированного проведения ее внутреннего обзора, и в частности принимая во внимание новые 
задачи, связанные с оказанием содействия поэтапному отказу от ГФУ в рамках Кигалийской 
поправки.   

135. Было отмечено, что предлагаемое увеличение бюджета ПСС, не превышающее 
трехпроцентного порогового уровня, связано с введением новых штатных должностей. 
Представитель ЮНЕП пояснил, что была создана только одна новая должность, а остальные стали 
результатом кадровых перестановок. Один член подтвердил, что добавление новых сотрудников 
должно способствовать облегчению рабочей нагрузки нынешнего штата и обеспечить 
эффективное инициирование стимулирующих мероприятий, связанных с Кигалийской поправкой.  

136. Члены обсудили ряд вопросов, касающихся рабочей нагрузки и обязанностей сотрудников 
ПСС. Один из членов обратил внимание на приведенную в документе информацию об 
обязанностях нового координатора региональной сети Западной Азии. Он вновь подтвердил 
важность наличия штатного сотрудника для координации групп ПСС, и особенно в этом регионе, 
который сталкивается со сложными проблемами и ситуацией в области безопасности. 
Представитель ЮНЕП пояснил, что происходящие в течение лет изменения в роли сетевых 
координаторов ПСС породили необходимость корректировки рабочей нагрузки для обеспечения 
как эффективности, так и справедливого и прозрачного распределения услуг ПСС. Исправление к 
документу (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32/Corr.1) было выпущено в связи с просьбой исключить 
пункт 9 d) из документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32.  

137. Другой член поднял вопрос о времени, которое персонал ПСС, финансируемый 
Многосторонним фондом, тратит на выполнение задач, не связанных с Монреальским 
протоколом, что может сказываться на оказании услуг ПСС. Представитель ЮНЕП пояснил, что 
сотрудники ПСС занимаются исключительно оказанием помощи странам, действующим в рамках 
статьи 5, в поэтапном отказе от ОРВ и что мероприятия, осуществляемые в связи с другими 
природоохранными конвенциями и ассоциациями, проводятся по просьбам Сторон выявлять 
сопутствующие выгоды для климата в ходе поэтапного отказа от ГХФУ.   

138. ЮНЕП было также предложено провести обследование для оценки уровня 
удовлетворенности механизмом посредничества ПСС, модулями электронного обучения и 
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другими глобальными мероприятиями. Члены также посчитали, что Исполнительному комитету 
следует представлять заключительный доклад о внутренней оценке ЮНЕП.  

139. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить бюджет и мероприятия Программы ЮНЕП по содействию соблюдению 
на 2017 год, приведенные в приложении XV к настоящем докладу, на сумму 
9 776 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 8 %, 
составляющие 782 080 долл. США;  

 b) поручить ЮНЕП продолжать представление ежегодной программы работы и 
бюджета ПСС, включающих: 

 i) подробную информацию о результатах реализации четырех новых 
мероприятий, намеченных в программе работы на 2016 год, на которые 
будут расходоваться глобальные фонды вплоть до завершения 
мероприятий;   

 ii) расширение приоритизации финансирования между статьями бюджета 
ПСС с целью учета меняющихся приоритетов и подробные сведения о 
перераспределении средств в ее бюджете, производимом в соответствии с 
решениями 47/24 и 50/26; и   

 iii) отчетную информацию о текущих уровнях должностей в штате и 
информацию для Исполнительного комитета о любых изменениях в них, и 
особенно в случаях увеличения бюджетных ассигнований; и  

 c) далее поручить ЮНЕП провести обзор общей структуры ПСС, учитывать ее 
функционирование и региональную структуру при решении возникающих 
потребностей и новых задач и представить заключительный доклад об этом обзоре 
Исполнительному комитету для изучения на его 79-м совещании.  

(Решение 77/38) 

e) Расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2017 год  

140. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33. 

141. Несколько представителей поблагодарили учреждения за проделанную ими большую 
работу по реализации такого числа различных проектов. Один представитель попросил 
разъяснить, почему учреждения запрашивают дополнительное финансирование для основных 
подразделений, тогда как существует значительный текущий остаток, и особенно в случаях 
ПРООН и Всемирного банка. В отношении ЮНИДО необходимо получить более четкое 
понимание расходов учреждения-организатора. Другой представитель попросил четче прояснить 
заявку Всемирного банка по мероприятиям, связанным с Кигалийской поправкой.   

142. Представитель секретариата объяснил, что в рамках системы Организации Объединенных 
Наций учреждения-исполнители не имеют доступа к комиссионным сборам учреждений до тех 
пор, пока не будут перечислены средства по проекту, тогда как Всемирный банк имел 
незамедлительный доступ ко всем комиссионным сборам учреждений. Комиссионные сборы 
учреждений предназначаются для оказания поддержки деятельности по осуществлению 
мероприятий, тогда как комиссионные сборы основных подразделений предназначаются большей 
частью для административных мероприятий.   
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143. Представитель ПРООН объяснил, что дополнительные фонды необходимы для покрытия 
бюджетных потребностей по основным подразделениям учреждения в 2017 году. Представитель 
Всемирного банка сказал, что следует внимательно подходить к различиям между общим объемом 
финансирования, финансированием расходов по основным подразделениям и комиссионными, 
которые необходимы для реализации определенных мероприятий. Говоря о расходах по основным 
подразделениям, он отметил, что Всемирный банк вернул те фонды, что не были израсходованы в 
определенном бюджетном году. Представитель Всемирного банка пояснил, что финансирование 
подрядных услуг для целей реализации Кигалийской поправки необходимо для поддержания 
политической и технической работы, связанной с ГФУ, в рамках недавних ежегодных программ 
работы. Представитель ЮНИДО разъяснил основные компоненты эксплуатационных расходов 
учреждений, сообщенных Исполнительному комитету, в соответствии с согласованной 
методологией расчета расходов, среди которых расходы, связанные с Управлением по 
международному экономическому сотрудничеству в Государственном министерстве охраны 
окружающей среды Китая, являются незначительным компонентом.    

144. Представитель секретариата сказал, что дальнейшее обсуждение финансирования, 
связанного с Кигалийской поправкой, в рамках пункта 10 повестки дня поможет сориентировать 
обсуждения в рамках настоящего пункта повестки дня.   

145. Учитывая обсуждения в рамках этого пункта повестки дня (см. ниже, пункты 205-213, и 
соответствующее решение 77/59), Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о расходах основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и 
Всемирного банка на 2017 год, приведенный в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33;  

 ii) положение дел с обзором порядка покрытия административных расходов и 
бюджета финансирования основных подразделений в соответствии с 
решением 75/69 b); 

 iii) с признательностью, что объем расходов, связанных с функционированием 
основного подразделения Всемирного банка, был вновь ниже заложенного 
в бюджете и что Банк возвратит неиспользованные остатки 
Многостороннему фонду на 79-м совещании; 

 b) утвердить запрошенные бюджеты основных подразделений:  

 i) для ПРООН в сумме 2 055 000 долл. США; 

 ii) для ЮНИДО в сумме 2 055 000 долл. США; и 

 iii) для Всемирного банка в сумме 1 725 000 долл. США. 

(Решение 77/39) 
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f) Инвестиционные проекты  

Этап I ПОДПО 

Южный Судан. Первый транш для этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ЮНЕП/ПРООН)  

146. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63. 

147. Исполнительный комитет постановил:  

 a) утвердить в принципе этап I плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Южного Судана на период 2016–2020 годов в целях 
сокращения потребления ГХФУ на 35 % от базового уровня на сумму 233 700 долл. 
США, включающую 120 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 15 600 долл. США для ЮНЕП и 90 000 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 8100 долл. США для ПРООН;  

 b) принять к сведению, что правительство Южного Судана постановило установить в 
качестве своего базового уровня для устойчивого совокупного сокращения 
потребления ГХФУ 1,64 тонны ОРС на основе данных, собранных в результате 
обследования, проводившегося в ходе подготовки к этапу I ПОДПО;   

 c) вычесть 0,57 тонны ОРС ГХФУ из базового уровня для устойчивого совокупного 
сокращения потребления ГХФУ;   

 d) утвердить Соглашение между правительством Южного Судана и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ, приведенное в приложении XVI к 
настоящему документу; и  

 e) утвердить первый транш для этапа I ПОДПО для Южного Судана и 
соответствующий план освоения транша на сумму 20 000 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 2600 долл. США для ЮНЕП.   

(Решение 77/40) 

Этап II ПОДПО 

Армения. Первый транш для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПРООН/ЮНЕП)  

148. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/35. Она 
отметила, что, хотя потребление в 2015 году уже достигло 2,34 тонны ОРС, но правительство 
предлагает повысить свои целевые задачи, касающиеся потребления, в период до 2020 года.   

149. Один представитель сказал, что низкий объем потребления в 2015 году обусловлен 
различными факторами, включая экономический спад, и что следует поддержать план 
правительства по поэтапному отказу от ГХФУ для этапа II ПОДПО. Другой представитель сказал, 
что сокращение потребления ГХФУ, предлагаемое секретариатом, представляет собой 
реалистичный план, основанный на объемах потребления в предыдущие три года, и соответствует 
руководящим принципам, регулирующим объемы финансирования для стран с низким объемом 
потребления ОРВ, изложенным в решении 74/50. В этом отношении по-прежнему необходимо, как 
предусмотрено в решении 74/50, чтобы в проектном предложении была продемонстрирована 
необходимость данного объема финансирования для выполнения плановых цифр поэтапного 
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отказа, намеченных на 2020 год. Еще один представитель выразил озабоченность по поводу того, 
что пересмотренное предложение правительства Армении предусматривает значительное 
увеличение потребления ГХФУ в ходе реализации проекта, и попросил разъяснить, включает ли 
текущий объем потребления устойчивое совокупное сокращение, вытекающее из мероприятий, 
реализованных на этапе I. Другой представитель поддержал расширенное обязательство, 
предложенное секретариатом, и высказал мнение, что такой подход целесообразно применять и в 
других аналогичных случаях.  

150. Представитель секретариата ответила, что на этапе I поэтапный отказ от потребления 1,4 
тонны ОРС ГХФУ-22 был главным образом связан с мероприятиями по поэтапному отказу от ОРВ 
на предприятии SAGA. Руководитель секретариата напомнил, что ряд мероприятий, 
реализованных в Армении, позволил стране добиться ускоренного поэтапного отказа от ГХФУ на 
этапе I, но секретариат не мог рекомендовать настоящее проектное предложение для общего 
утверждения, так как страна запросила финансирование для поэтапного отказа от ГХФУ на этапе 
II, одновременно предлагая увеличить потребление ГХФУ по сравнению с уровнем 2015 года.   

151. После дальнейшего обсуждения и консультации с правительством Армении было 
постановлено, что плановые цифры поэтапного отказа для этапа II будут аналогичны уровню 
потребления в 2015 году, как предложено секретариатом в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/35/Add.1.  

152. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Армении на 2016–2020 годы в целях сокращения 
потребления ГХФУ на 66,6 % от базового уровня на сумму 238 896 долл. США, 
включающую 129 600 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 
11 664 долл. США для ПРООН и 86 400 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 11 232 долл. США для ЮНЕП;   

 b) вычесть 3,26 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования;   

 c) утвердить Соглашение между правительством Армении и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, 
приведенное в приложении XVII к настоящему докладу;   

 d) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Армении и соответствующие 
планы освоения транша на сумму 157 270 долл. США, включающую 108 000 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 9720 долл. США для ПРООН 
и 35 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 4550 долл. 
США для ЮНЕП, при том понимании, что, если Армения решит приступить к 
переоснащению и соответствующему обслуживанию холодильного и 
кондиционерного оборудования с использованием огнеопасных и токсичных 
хладагентов, тогда как оно изначально рассчитано на использование 
невоспламеняющихся веществ, то Армения в таком случае берет на себя все 
соответствующие обязательства и риски и будет действовать только согласно 
соответствующим стандартам и протоколам; и  
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 e) поручить ПРООН представлять доклад о положении дел со сбытом оборудования, 
закупленного для предприятия SAGA, на каждом совещании Исполнительного 
комитета до завершения сбыта оборудования и возврата Многостороннему фонду 
средств от реализации оборудования.  

(Решение 77/41) 

Доминиканская Республика. Первый транш для этапа II плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПРООН/ЮНЕП) 

153. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/41. 

154. Один представитель, выразив озабоченность по поводу безопасности проектов по 
переоснащению оборудования, попросил представить дополнительную информацию о двух 
экспериментальных проектах по оказанию технической помощи конечным пользователям во 
внедрении альтернатив с низким ПГП. Представитель секретариата ответил, что проект нацелен 
на оказание технической помощи конечным пользователям и что один из его компонентов связан 
с созданием стимула для внедрения небольших кондиционеров на базе хладагентов без ОРВ и с 
низким ПГП в целях накопления опыта установки, обслуживания и ремонта и не предусматривает 
переоснащения оборудования на использование огнеопасных хладагентов. В рамках 
экспериментальных проектов будет установлено оборудование с низким ПГП в молочной 
промышленности и в зданиях отелей для обеспечения навыков обслуживания в секторе 
холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. Представитель ПРООН также 
подтвердил, что проект не предусматривает переоснащения оборудования на углеводородную 
технологию и что экспериментальные проекты были разработаны для испытания альтернатив с 
низким ПГП при использовании различных технологий в секторе коммерческой холодильной 
техники, позволяя техническим специалистам приобретать опыт работы с этими технологиями. 
Исправление (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/41/Corr.1) было выпущено для обеспечения ясности по 
этим вопросам.   

155. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Доминиканской Республики на период 2016 - 2020 
годов в целях сокращения потребления ГХФУ на 40 % от базового уровня на 
сумму 1 589 477 долл. США, включающую 1 279 558 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в 89 569 долл. США для ПРООН и 195 000 
долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 25 350 долл. США для 
ЮНЕП;   

 b) принять к сведению обязательство правительства Доминиканской Республики 
сократить потребление ГХФУ на 40 % от базового уровня к 2020 году;  

 c) вычесть 15,36 тонн ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования; 

 d) утвердить Соглашение между правительством Доминиканской Республики и 
Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с 
этапом II ПОДПО, приведенное в приложении XVIII к настоящему докладу; и  

 e) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Доминиканской Республики и 
соответствующие планы освоения транша на сумму 705 266 долл. США, 
включающую 558 800 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 
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39 116 долл. США для ПРООН и 95 000 долл. США и эксплуатационные расходы 
учреждений в 12 350 долл. США для ЮНЕП.  

(Решение 77/42) 

Индия. Первый транш для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПРООН/ЮНЕП/Германия) 

156. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/49. Он сказал, 
что после того, как документ был выпущен, ПРООН представила пересмотренное сметное 
предложение от имени правительства Индии и что секретариат не смог провести оценки его 
последствий. Секретариат и ПРООН продолжили, однако, обсуждение пересмотренного 
предложения, и было подготовлено новое предложение для его рассмотрения Исполнительным 
комитетом.   

157. Председатель предложил заинтересованным членам проконсультироваться с 
представителями секретариата и ПРООН с целью обсуждения нового предложения и выраженной 
секретариатом озабоченности.   

158.  Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Индии на период 2016 - 2023 годов в целях 
сокращения потребления ГХФУ на 60 % от базового уровня на сумму 48 315 261 
долл. США, включающую 38 911 459 долл. США и эксплуатационные расходы 
учреждений в 2 723 802 долл. США для ПРООН; 900 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в 109 000 долл. США для ЮНЕП; и 
5 100 000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 571 000 долл. 
США для правительства Германии;  

 b) принять к сведению обязательство правительства Индии:  

 i) сократить потребление ГХФУ на 48 % от базового уровня к 2020 году, на 
50% к 2021 году, на 56 % к 2022 году и на 60 % к 2023 году; 

 ii) ввести запрет на импорт и использование во всех секторах ГХФУ-141б, как 
самого продукта, так и в составе предварительно смешанных полиолов, 
после завершения конверсии всех предприятий, имеющих право на 
получение финансирования, и не позднее 1 января 2020 года;    

 c) вычесть 769,49 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования;  

 d) в отношении плана работы для сектора пенополиуретана: 

 i) поручить ПРООН включать в заявки на второй и на будущие транши 
обновленный список предприятий по производству пенополиуретана, 
которым Многосторонний фонд оказывает и будет оказывать помощь в 
рамках этапа II ПОДПО, включая потребление ГХФУ-141б, которое 
должно быть поэтапно прекращено, сметные дополнительные расходы по 
конверсии, подсектор, базовое оборудование в случаях применимости и 
технологию, подлежащую внедрению;  
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 ii) отметить, что, если в процессе осуществления плана работы для сектора 
пенополиуретана будет обнаружено, что общий тоннаж ОРВ, подлежащий 
поэтапному выводу из обращения на предприятиях, имеющих право на 
получение финансирования, оказывается менее 3166 метрических тонн 
ГХФУ-141б, утвержденных для поэтапного вывода из обращения в рамках 
этапа II ПОДПО, то финансирование в рамках этапа II ПОДПО будет 
сокращено с учетом тоннажа ОРВ, выведенного из обращения, из расчета 
7,58 долл. США/кг;    

 e) в отношении сектора производства кондиционерного оборудования:  

 i) отметить, что на последующих этапах ПОДПО не будет осуществляться 
никакого дополнительного финансирования производства 
теплообменников на предприятиях, которым оказывается поддержка на 
этапе II ПОДПО;  

 ii) что на предприятиях по производству кондиционерного оборудования, 
которые будут получать финансирование в рамках этапа II ПОДПО для 
конверсии части, но не всех производственных линий, на которых 
используется ГХФУ-22, любое увеличение потребления ГХФУ-22 на 
линиях, не подвергшихся конверсии, в сопоставлении с объемом 
потребления ГХФУ-22 на момент подписания меморандума о соглашении 
между предприятием и правительством не будет финансироваться 
Многосторонним фондом для целей его поэтапного снижения, и 
правительство будет предлагать предприятиям избегать любого увеличения 
потребления после подписания меморандума;    

 f) утвердить Соглашение между правительством Индии и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, 
приведенное в приложении XIX к настоящему докладу; и  

 g) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Индии и соответствующие 
планы освоения транша на сумму 10 623 880 долл. США, включающую 9 256 000 
долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 647 920 долл. США для 
ПРООН, 300 000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 36 333 
долл. США для ЮНЕП и 345 000 долл. США и эксплуатационные расходы 
учреждений в 38 626 долл. США для правительства Германии.  

(Решение 77/43) 

Исламская Республика Иран. Первый транш для этапа II плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПРООН/ЮНЕП/ЮНИДО/Германия) 

159. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50. 

160. Одна представительница сказала, что, хотя ее страна высоко ценит усилия правительства 
Исламской Республики Иран по переходу на альтернативы с низким ПГП, но секретариат отметил 
в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50, что подход в предлагаемых мероприятиях в секторе 
производства холодильного и кондиционерного оборудования отличается от подходов, 
используемых в других странах. Тем не менее рентабельность предложения является 
удовлетворительной и, учитывая конкретные обстоятельства страны, данный подход для сектора 
производства холодильного и кондиционерного оборудования можно было бы утвердить в 
порядке исключения.   
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161. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Исламской Республики Иран, отметив, что  

 i) этап II охватывает период с 2016 по 2023 год, в который следует сократить 
потребление ГХФУ на 75% от базового уровня;  

 ii) соответствующее финансирование для ПОДПО составляет 12 279 534 долл. 
США, включая 4 905 361 долл. США и эксплуатационные расходы 
учреждений в 343 375 долл. США для ПРООН; 700 000 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в 87 000 долл. США для ЮНЕП; 
2 103 205 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 147 224 
долл. США для ЮНИДО; 2 672 404 долл. США и эксплуатационные 
расходы учреждений в 303 964 долл. США для правительства Германии; и 
907 207 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 109 793 
долл. США для правительства Италии;   

 iii) предусмотренный подход для сектора производства холодильного и 
кондиционерного оборудования утверждается в порядке исключения 
вследствие особых обстоятельств в стране;   

 b) отметить обязательства правительства Исламской Республики Иран:  

 i) сократить потребление ГХФУ на 75 % от базового уровня к 2023 году;  

 ii) ввести запрет на импорт и использование во всех секторах ГХФУ-141б, как 
самого продукта, так и в составе предварительно смешанных полиолов, 
после завершения конверсии всех предприятий, имеющих право на 
получение финансирования, и не позднее 1 июля 2023 года;  

 iii) ввести запрет на новые производственные мощности с использованием 
ГХФУ-22 к 1 января 2020 года;   

 iv) далее ввести запрет на использование ГХФУ-22 в производстве 
холодильного и кондиционерного оборудования после завершения 
конверсии всех предприятий, имеющих право на получение 
финансирования, и не позднее 1 января 2023 года;   

 c) вычесть 162,37 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования;    

 d) поручить ПРООН включить в заявку на второй транш финансирования доклад о 
результатах перевода первых 15 предприятий в секторе производства холодильного 
и кондиционерного оборудования на альтернативные варианты с низким 
потенциалом глобального потепления, обращая особое внимание на сделанные 
полезные выводы и встреченные трудности;  

 e) утвердить Соглашение между правительством Исламской Республики Иран и 
Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с 
этапом II ПОДПО, приведенное в приложении ХХ к настоящему докладу; и  

 f) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Исламской Республики Иран и 
соответствующие планы освоения транша на сумму 3 321 536 долл. США, 
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включающую 1 298 170 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 90 
872 долл. США для ПРООН, 200 000 долл. США и эксплуатационные расходы 
учреждений в 24 857 долл. США для ЮНЕП, 473 567 долл. США и 
эксплуатационные расходы учреждений в 33 150 долл. США для ЮНИДО, 645 500 
долл. США и эксплуатационные расходы учреждений в 73 420 долл. США для 
правительства Германии и 403 203 долл. США и эксплуатационные расходы 
учреждений в 48 797 долл. США для правительства Италии.   

(Решение 77/44) 

Иордания. Первый транш для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (Всемирный банк/ЮНИДО) 

162. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51.  

163. Несколько членов поддержали утверждение этапа II ПОДПО на настоящем совещании. 
Они напомнили, что в стране недавно удвоилась численность населения в результате притока 
беженцев и иммигрантов. Это вызвало значительное увеличение потребности в кондиционерах, 
холодильниках и пеноматериалах, что привело к росту потребления ГХФУ. Среди причастных 
предприятий большинство составляют малые и средние, и утверждение проекта позволит 
поэтапно вывести из обращения ГХФУ и сократить потребление ГФУ. Другие члены 
подчеркнули, что до утверждения этапа II необходимо еще решить целый ряд политических 
вопросов.  

164. Председатель попросил представителей секретариата и Всемирного банка 
проконсультироваться с заинтересованными членами для рассмотрения вопросов, поднятых в ходе 
обсуждения проекта.  

165. После консультаций представитель секретариата сказал, что поднятые вопросы были 
решены, в связи с чем было выпущено соответствующее добавление 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51/Add.1).  

166. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Иордании на 2017–2022 годы в целях сокращения 
потребления ГХФУ на 50 % от базового уровня на сумму 3 289 919 долл. США, 
включающую 2 075 236 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений 
в 145 267 долл. США для Всемирного банка и 999 455 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 69 961 долл. США для ЮНИДО; 

 b) принять к сведению: 

 i) обязательство правительства Иордании сократить потребление ГХФУ на 
50 % от базового уровня к 2022 году;  

 ii) что правительство Иордании полностью выведет из обращения 
ГХФУ-141b, как поставляемый оптом, так и в составе импортированных 
предварительно смешанных полиолов, к 1 января 2022 года;   

 iii) что правительство Иордании сможет гибко использовать фонды, 
утвержденные для сектора производства пенополиуретана, в целях 
достижения планомерного и эффективного вывода из обращения 
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ГХФУ-141b в соответствии с его Соглашением с Исполнительным 
комитетом;    

 c) вычесть 44,79 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования;   

 d) утвердить Соглашение между правительством Иордании и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, 
приведенное в приложении ХХI к настоящему докладу; и   

 e) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Иордании и соответствующий 
план освоения транша на сумму 983 466 долл. США, включающую 526 956 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 36 887 долл. США для 
Всемирного банка и 392 171 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 27 452 долл. США для ЮНИДО.   

(Решение 77/45) 

Малайзия. Первый транш для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПРООН) 

167. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/54. 

168. Один член выразил озабоченность по поводу участия представителей предприятий, не 
имеющих права на получение финансирования, в работе предлагаемого семинара в помощь 
переходу на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в секторе 
производства холодильного и кондиционерного оборудования. Он спросил, не нарушает ли это 
правила, запрещающего финансировать предприятия стран, не действующих в рамках статьи 5. 
Представитель секретариата пояснил, что, поскольку семинары проводятся в любом случае, то 
участие в их работе представителей предприятий, принадлежащих иностранным владельцам, не 
вызывает дополнительных расходов. Он также объяснил, что их участие выгодно, поскольку оно 
позволит осуществлять переход на альтернативы с низким ПГП в масштабе всего сектора. Другой 
член посчитал, что расходы по семинару приемлемы и что участие в его работе представителей 
предприятий, имеющих и не имеющих права на получение финансирования, придает семинарам 
дополнительную ценность. Семинар будет особо полезным, учитывая принятие Кигалийской 
поправки. 

169. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Малайзии на период 2016-2022 годов, 
предусматривающий сокращение потребления ГХФУ на 42,9 % от базового уровня, 
на сумму 6 138 063 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 
429 664 долл. США для ПРООН;   

 b) принять к сведению обязательство правительства Малайзии:  

 i) сократить потребление ГХФУ от базового уровня на 22,4 % в 2019 году, на 
35% в 2020 году, на 40% в 2021 году и на 42,9% в 2022 году;    
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 ii) ввести запрет на экспорт ГХФУ-141b, содержащегося в предварительно 
смешанных полиолах, к 31 декабря 2018 года и запрет на импорт и 
использование ГХФУ-141b, содержащегося в предварительно смешанных 
полиолах, к 1 января 2022 года;    

 iii) поэтапно отказаться от всех видов использования ГХФУ-141b, за 
исключением сектора растворителей, к 1 января 2022 года;   

 iv) ограничить потребление ГХФУ-141b до 1 тонны ОРС или менее для 
использования в секторе растворителей к 1 января 2022 года;  

 v) ввести запрет на импорт холодильного и кондиционерного оборудования, в 
котором используется ГХФУ, и запрет на изготовление и новую установку 
холодильного и кондиционерного оборудования на базе ГХФУ к 
1 января 2020 года;   

 vi) прекратить выдачу лицензий на импорт ГХФУ-141, ГХФУ-142b и 
ГХФУ-21;  

 c) вычесть 146,24 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования;  

 d) утвердить Соглашение между правительством Малайзии и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, 
которое приведено в приложении XXII к настоящему докладу;   

 e) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Малайзии и соответствующий 
план освоения транша на сумму 3 507 938 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 245 556 долл. США для ПРООН.   

(Решение 77/46) 

Республика Молдова. Первый транш для этапа II плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПРООН/ЮНЕП) 

170. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/58. 

171. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Республики Молдова на 2016-2020 годы в целях 
сокращения потребления ГХФУ на 35 % от базового уровня на сумму 192 293 долл. 
США, включающую 122 300 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 11 007 долл. США для ПРООН и 52 200 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 6786 долл. США для ЮНЕП, отмечая, 
что запрошенная к утверждению сумма в принципе соответствует решению 
74/47 a) iv);    

 b) вычесть 0,25 тонны ОРС ГХФУ из объемов остаточного потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования;  

 c) утвердить Соглашение между правительством Республики Молдова и 
Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с 
этапом II ПОДПО, приведенное в приложении XXIII к настоящему докладу; и 
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 d) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Республики Молдова и 
соответствующий план освоения транша на сумму 143 780 долл. США, 
включающую 104 850 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 
9437 долл. США для ПРООН и 26 100 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 3393 долл. США для ЮНЕП.   

(Решение 77/47) 

Уругвай. Первый транш для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПРООН) 

172. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/67. 

173. Один член попросил разъяснить вопрос об общей рентабельности проекта по 
пеноматериалам и отметил, что, хотя руководящие принципы допускают оплату дополнительных 
эксплуатационных расходов вплоть до 5 долл. США/кг, но это необходимо обосновать в 
предложении; он не нашел такого обоснования предлагаемых более высоких дополнительных 
эксплуатационных расходов.   

174. Представитель секретариата уточнил, что в соответствии с решением 74/50 c) vii) 
Исполнительный комитет может финансировать более высокие дополнительные 
эксплуатационные расходы на внедрение альтернатив с более низким ПГП малыми и средними 
предприятиями (МСП). Все предприятия, включенные в проект по пеноматериалам, относились к 
числу МСП, для которых единственной возможной альтернативой был ГФО, и он будет 
коммерчески доступен в стране начиная с 2017 года. Другие альтернативы не осуществимы по 
соображениям техники безопасности и стоимости, которые затрудняют их использование МСП. 
Кроме того, представитель ПРООН пояснил, что, исходя из консультаций с местными 
поставщиками альтернативных веществ, поставки ГФО можно легко организовать. В ответ этот 
член согласился с тем, что ввиду особых условий он может в данном случае принять 
рекомендацию.  

175. Еще один член выразил обеспокоенность по поводу тенденции сокращать при 
финансировании мероприятий в стране максимальное потребление, отвечающее критериям 
финансирования, если объемы фактического потребления гораздо меньше утвержденных. В 
случае Уругвая финансируемое потребление было определено на основе среднего потребления в 
течение трех лет, в результате чего объемы сравнялись. Следует, тем не менее, напомнить 
странам, что они должны представлять убедительное обоснование, запрашивая финансирование 
более высоких объемов ОРВ, выводимых из обращения, в случаях, когда их фактическое 
потребление ниже максимального объема, отвечающего критериям финансирования.  

176. Исполнительный комитет постановил: 

 a) утвердить в принципе финансирование этапа II плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Уругвая на 2016–2020 
годы с целью сокращения потребления ГХФУ на 35 % от базового уровня на сумму 
1 105 157 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 77 361 долл. 
США для ПРООН;  

 b) принять к сведению обязательство правительства Уругвая запретить импорт 
ГХФУ-141b, как самого продукта, так и в составе импортированных 
предварительно смешанных полиолов, после завершения конверсии предприятий и 
не позднее 1 января 2021 года;   
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 c) вычесть 11,25 тонны ОРС ГХФУ из остаточного потребления ГХФУ, отвечающего 
критериям финансирования, отмечая, что больше не будет обеспечиваться 
финансирование для сокращения объемов потребления ГХФУ-141b, содержащихся 
в составе импортированных предварительно смешанных полиолов;  

 d) утвердить Соглашение между правительством Уругвая и Исполнительным 
комитетом о сокращении потребления ГХФУ в соответствии с этапом II ПОДПО, 
приведенное в приложении XXIV к настоящему докладу; и  

 e) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Уругвая и соответствующие 
планы освоения транша на сумму 314 000 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 21 980 долл. США для ПРООН.  

(Решение 77/48) 

Этап II ПОДО для Китая 

Китай. Первый транш для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (Несколько учреждений) 

План для сектора экструдированного пенополистирола (ЮНИДО / Германия) 

План для сектора жесткого пенополиуретана (Всемирный банк) 

План для сектора промышленного и коммерческого холодоснабжения и 
кондиционирования воздуха (ПРООН) 

План для сектора производства комнатных кондиционеров и тепловых насосов для 
подогрева воды  (ЮНИДО/Италия) 

План для сектора растворителей (ПРООН) 

План и программа стимулирования для сектора обслуживания холодильного и 
кондиционерного оборудования (ЮНЕП/Германия/Япония) 

177. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37. Учитывая 
сложный характер вопроса, Исполнительный комитет постановил создать контактную группу, 
функции фасилитатора которой выполняла Бельгия, для более подробного изучения вопроса об 
этапе II ПОДПО, включая шесть секторных планов.  

178. После того, как контактная группа представила свой доклад, Исполнительный комитет 
постановил: 

 a) утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Китая на период 2016–2020 годов в целях 
сокращения потребления ГХФУ на 37,6 % от базового уровня к 2020 году и 
достижения полного поэтапного отказа от использования ГХФУ в секторах 
пенополиуретана, экструдированного пенополистирола и растворителей к 2026 
году на сумму 500 100 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений, которые будут определены на одном из будущих совещаний, для 
ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка, правительства Германии, 
правительства Италии и правительства Японии; и отметить, что национальная 
целевая задача по сокращению потребления ГХФУ, а также целевые задачи для 
сектора промышленного и коммерческого холодоснабжения и кондиционирования 
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воздуха и для сектора производства комнатных кондиционеров и тепловых насосов 
для подогрева воды на период 2021 - 2026 годов будут определены, когда будет 
подана заявка на этап III ПОДПО; 

 b) отметить, что: 

 i) Соглашение между правительством Китая и Исполнительным комитетом 
будет рассмотрено на 79-м совещании и что в добавлении 4-A к нему 
(форма представления докладов и планов касательно освоения траншей) 
должна быть указана сумма софинансирования, обеспеченного Китаем для 
сокращения потребления ГХФУ;    

 ii) тоннаж ГХФУ, отвечающий и не отвечающий критериям финансирования, 
который следует вычесть из оставшегося объема потребления, 
отвечающего критериям финансирования, будет таким, как он 
предусмотрен в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25; 

 iii) сведения о всех процентах, накопленных правительством Китая за время 
осуществления каждого из секторальных планов на этапе II ПОДПО, будут 
сообщаться ежегодно и что Казначею будет поручено засчитывать такие 
проценты в счет предстоящего перевода средств соответствующим 
учреждениям-исполнителям в соответствии с решением 69/24; 

 iv) все остающиеся фонды подлежат возврату в соответствии с пунктом 7 f) в 
шаблоне Соглашения для этапа II ПОДПО (приложение XIX к документу 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66); 

 v) максимально допустимое потребление и объемы финансирования траншей 
являются такими, как приведено в следующей таблице:    
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Подробное описание 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

График сокращения потребления 
веществ группы I в приложении С, 
предусмотренный Монреальским 
протоколом (в тоннах ОРС) 

17 342,1 17 342,1 17 342,1 17 342,1  12 524,9  12 524,9 12 524,9 12 524,9  12 524,9  6262,4 6262,4  

Максимально допустимый общий 
объем потребления веществ группы 
I в приложении С (в тоннах ОРС) 

16 978,9 16 978,9 15 048,1 15 048,1  11 772,0  *  *  *  *  *  *  

Максимально допустимый общий 
объем потребления веществ группы 
I в приложении С для сектора 
экструдированного 
пенополистирола (в тоннах ОРС) 

 2 286,0   2 286,0  2 032,0  2 032,0  1 397,0 1 397,0  1 397,0  762,0  762,0  165,0 0,0  

Максимально допустимый общий 
объем потребления веществ группы 
I в приложении С для сектора 
пенополиуретана (в тоннах ОРС) 

 4 449,6   4 449,6  3 774,5  3 774,5  2 965,7 2 965,7  2 965,7  1 078,4 1 078,4  330,0 0,0  

Максимально допустимый общий 
объем потребления веществ группы 
I в приложении С для сектора 
промышленного и коммерческого 
холодоснабжения и 
кондиционирования воздуха (в 
тоннах ОРС) 

 2 162,5   2 162,5  2 042,4  2 042,4  1 609,9  1 609,9  **  **  **  **  **  

Максимально допустимый общий 
объем потребления веществ группы 
I в приложении С для сектора 
производства комнатных 
кондиционеров (в тоннах ОРС) 

 3 697,7   3 697,7  2 876,0  2 876,0  2 259,7  2 259,7  ***  ***  ***  ***  ***  

Максимально допустимый общий 
объем потребления веществ группы 
I в приложении С для сектора 
растворителей  

455,2 455,2 395,4 395,4 321,2 321,2 321,2 148,3 148,3 55,0 0,0 

Объем финансирования (в долл. 
США) 

49 992 700  62 027 190 54 109 930 59 179 030 59 551 083 69 257 646 34 228 589 30 564 360 25 781 592 25 407 880 30 000 000  

 
* Максимально допустимый общий объем потребления веществ группы I в приложении С на период 2021 - 2026 годов будет определен позже, но в любом случае не будет превышать 
11 772 тонн ОРС в период до 2025 года и 6131 тонн ОРС в последующие периоды.  
** Максимально допустимый общий объем потребления веществ группы I в приложении С на период 2021 - 2026 годов будет определен позже, но в любом случае не будет превышать 
1 609,9 тонны ОРС в период до 2025 года и 781 тонн ОРС в последующие периоды. 
*** Максимально допустимый общий объем потребления веществ группы I в приложении С на период 2021 - 2026 годов будет определен позже, но в любом случае не будет 
превышать 2 259,7 тонны ОРС в период до 2025 года и 1 335 тонн ОРС в последующие периоды. 
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Сектор экструдированного пенополистирола (ЭПП) 

 c) утвердить в принципе финансирование этапа II ПОДПО в секторе ЭПП для Китая на 
2016-2026 годы с целью полного поэтапного прекращения всего потребления ГХФУ в 
этом секторе на сумму 112 786 630 долл. США от общей суммы финансирования, 
утвержденной в принципе для этапа II ПОДПО, плюс эксплуатационные расходы 
учреждений для ПРООН и правительства Германии, которые будут определены на одном 
из будущих совещаний;  

 d) вычесть 646 тонн ОРС ГХФУ-142б и 1 640 тонн ОРС ГХФУ-22 из остаточного 
потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования, связанного с сектором 
экструдированного пенополистирола;    

 e) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для сектора экструдированного 
пенополистирола и соответствующие планы освоения транша на сумму 7 514 867 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 526 041 долл. США для ЮНИДО;   

Сектор жесткого пенополиуретана   

 f) утвердить в принципе финансирование этапа II ПОДПО в секторе жесткого 
пенополиуретана для Китая на 2016–2026 годы с целью полного поэтапного прекращения 
всего потребления ГХФУ в этом секторе на сумму 141 471 210 долл. США от общей 
суммы финансирования, утвержденной в принципе для этапа II ПОДПО, плюс 
эксплуатационные расходы учреждений для Всемирного банка, которые будут определены 
на одном из будущих совещаний; 

 g) вычесть 3 733,08 тонны ОРС ГХФУ-142б из остаточного потребления ГХФУ, 
отвечающего критериям финансирования, связанного с сектором жесткого 
пенополиуретана;  

 h) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для сектора жесткого пенополиуретана и 
соответствующий план освоения транша на сумму 7 045 027 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 493 152 02долл. США для Всемирного банка;   

Сектор промышленного и коммерческого холодоснабжения и кондиционирования воздуха 

 i) утвердить в принципе финансирование этапа II ПОДПО в секторе промышленного и 
коммерческого холодоснабжения и кондиционирования воздуха для Китая на 2016–2026 
годы с целью достижения к 2020 году поэтапного сокращения потребления ГХФУ на 33% 
от максимально допустимого потребления в секторе на сумму 89 144 797 долл. США от 
общей суммы финансирования, утвержденной в принципе для этапа II ПОДПО, плюс 
эксплуатационные расходы учреждений для ПРООН, которые будут определены на одном 
из будущих совещаний при том понимании, что:  

 i) не более 3 150 метрических тонн в подсекторе местного кондиционирования могут 
быть заменены на ГФУ-32;    

 ii) правительству Китая будет дана свобода действий в подсекторе местного 
кондиционирования для перехода на альтернативные вещества с более низким 
потенциалом глобального потепления, чем ГФУ-32, при условии, что расходы и 
тоннаж ГХФУ, подлежащих изъятию, будут оставаться без изменений;   
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 iii) правительству Китая будет дана свобода действий для перевода линий по 
производству тепловых насосов для подогрева воды на ГФУ-32 при том 
понимании, что при переходе на ГФУ-32 в подсекторе местного 
кондиционирования и на линиях по производству тепловых насосов общий тоннаж 
заменяемых ГХФУ не будет превышать 3 150 метрических тонн;    

 iv) по крайней мере 20% полного поэтапного изъятия ГХФУ-22 в секторе 
промышленного и коммерческого холодоснабжения и кондиционирования воздуха 
будет обеспечено за счет конверсии малых и средних предприятий (т.е. тех, что 
потребляют 50 или менее тонн ГХФУ);  

 v) в секторах, помимо сектора местного кондиционирования, правительству Китая 
будет дана свобода выбора среди шести технологий с низким потенциалом 
глобального потепления, перечисленных в таблице 8 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25, исключая использование ГФУ-32, и правительство 
Китая будет прилагать максимум  усилий к тому, чтобы тоннаж заменяемых 
веществ оставался в пределах 30% от объема, конкретно определенного для 
каждой из технологий в этой таблице, и Многосторонний фонд не нес никаких 
дополнительных расходов и чтобы о любом отклонении от этих пределов 
сообщалось Исполнительному комитету на предмет изучения;   

 j) вычесть 477,79 тонн ОРС ГХФУ-22 и 2,70 тонн ОРС ГХФУ-123 из остаточного 
потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования, связанного с сектором 
промышленного и коммерческого холодоснабжения и кондиционирования воздуха; 

 k) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для сектора промышленного и 
коммерческого холодоснабжения и кондиционирования воздуха и соответствующий план 
освоения транша на сумму 13 368 756 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 935 813 долл. США для ПРООН;   

Сектор производства комнатных кондиционеров 

 l) утвердить в принципе финансирование этапа II ПОДПО в секторе производства 
комнатных кондиционеров для Китая на 2016–2026 годы с целью обеспечения к 2020 году 
45% поэтапного сокращения потребления ГХФУ от максимально утвержденного 
потребления для сектора в 2013 году на сумму 89 144 797 долл. США от общей суммы 
финансирования, утвержденной в принципе для этапа II ПОДПО, плюс эксплуатационные 
расходы учреждений для ЮНИДО и правительства Италии, которые будут определены на 
одном из будущих совещаний, при том понимании, что правительство Китая соглашается 
перевести по крайней мере: 

 i) 20 производственных линий по выпуску оборудования для комнатных 
кондиционеров на УВ-290;  

 ii) трех производственных линий по выпуску компрессоров на УВ -290; 

 iii) трех производственных линий по выпуску тепловых насосов для подогрева воды 
на УВ -290;  

 iv) двух производственных линий по выпуску тепловых насосов для подогрева воды 
на R-744; 
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 m) вычесть 1027,13 тонны ОРС ГХФУ-22 из остаточного потребления ГХФУ, отвечающего 
критериям финансирования, связанного с сектором производства комнатных 
кондиционеров;  

 n) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для сектора производства комнатных 
кондиционеров и соответствующие планы освоения транша на сумму 16 698 065 долл. 
США, включающую  4 671 089 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 
1 026 976 долл. США для ЮНИДО и 891 892 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 108 108  долл. США для правительства Италии;  

Сектор растворителей 

 o) отметить, что план для сектора растворителей был утвержден в принципе 
Исполнительным комитетом на его 76-м совещании на сумму 44 800 000 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений для ПРООН, которые будут определены на одном 
из будущих совещаний;  

 p) утвердить дополнительно 2 462 566 долл. США из общей суммы фондов, утвержденных в 
принципе для этапа II ПОДПО, для группы по руководству проектами в секторе 
растворителей в рамках этапа II ПОДПО; 

 q) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для сектора растворителей и 
соответствующий план освоения транша на сумму 2 821 937 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 197 536 долл. США для ПРООН;  

Сектор обслуживания холодильного и кондиционерного оборудования и программа  стимулирования  

 r) отметить, что план для сектора обслуживания холодильного и кондиционерного 
оборудования и программы стимулирования был утвержден в принципе Исполнительным 
комитетом на его 76-м совещании на сумму 20 290 000 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений для ЮНЕП, правительства Германии и 
правительства Японии, которые будут определены на одном из будущих совещаний; 

 s) утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для сектора обслуживания холодильного и 
кондиционерного оборудования и программы стимулирования и соответствующий план 
освоения транша на сумму 4 090 183 долл. США, включающую 3 299 132 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 364 651 долл. США для ЮНЕП, 300 000 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 36 000 долл. США для 
правительства Германии и 80 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 10 400 долл. США для правительства Японии.  

(Решение 77/49) 

Заявки на транши для этапа I и этапа II ПОДПО 

Куба. Третий транш для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПРООН) 

179. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39. 

180. Один член сказал, что отсрочка представления проекта по сектору холодильного оборудования до 
тех пор, когда станет доступной подходящая технология, является мудрым решением. Он также попросил, 
чтобы изменение технологии одним из предприятий по производству пенополиуретана было конкретно 
утверждено в решении, чтобы членам Комитета было легче с ним ознакомиться.  
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181. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению:  

 i) доклад о результатах освоения второго транша для этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Кубы;  

 ii) что три предприятия в секторе производства полиуретана, для которых была 
утверждена конверсия на основе альтернативного вещества с низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП), временно используют смесь ГФУ-365mfc и 
ГФУ-227ea из-за низкой эффективности выбранной технологии;   

 iii) что предприятие INPUD решило перейти на циклопентан вместо перехода на 
технологию использования воды в качестве вспенивателя и обеспечит 
необходимое софинансирование;   

 b) поручить ПРООН: 

 i) продолжать оказание содействия правительству Кубы в процессе реализации его 
ПОДПО, обеспечивая поставку альтернативных технологий на основе хладагентов 
с низким ПГП для двух предприятий по производству пенополиуретана (FRIARC и 
IDA), включенных в этап I ПОДПО, которые не нашли альтернативную 
технологию с низким ПГП; 

 ii) представлять доклады Исполнительному комитету о  положении дел с 
использованием промежуточной технологии, выбранной двумя предприятиями, на 
каждом совещании, пока не будет внедрена технология на основе низкого ПГП и 
на предприятиях по производству пенополиуретана не будет полностью завершена 
конверсия;  

 c) утвердить третий транш для этапа I ПОДПО для Кубы и соответствующий план освоения 
транша на 2017–2018 годы, включающий предлагаемое изменение технологии для 
предприятия INPUD, на сумму 141 527 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 10 615 долл. США для ПРООН.   

(Решение 77/50) 

Гренада. Второй транш этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ЮНЕП/ЮНИДО) 

182. Представитель секретариата представила документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47 и Add.1. Она 
подчеркнула, что добавление было выпущено после дополнительных обсуждений с ЮНЕП и 
правительством Гренады, которые привели к снижению базового уровня для устойчивого совокупного 
сокращения потребления ГХФУ и соответственно объема ГХФУ, приемлемого для финансирования. 
Учитывая, что осуществление этапа I ПОДПО продвинулась достаточно далеко, секретариат предложил 
скорректировать объем приемлемого финансирования, когда будет подана заявка на этап II.    

183. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о результатах освоения первого транша для этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Гренады;  
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 ii) что ЮНИДО была добавлена в качестве одного из сотрудничающих учреждений 
для освоения второго транша  для этапа I ПОДПО;   

 iii) что пересмотренный базовый уровень для устойчивого совокупного сокращения 
потребления ГХФУ составляет 0,58 тонны ОРС, вычисленный на основе 
потребления запрошлые периоды;   

 iv) что секретариат Фонда пересмотрел Соглашение между правительством Гренады и 
Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXV к настоящему 
докладу, в связи с установленным базовым уровнем потребления ГХФУ, 
обеспечивающим соблюдение, пересмотренным базовым уровнем устойчивого 
совокупного сокращения потребления ГХФУ и включением ЮНИДО в качестве 
сотрудничающего учреждения; и   

 v) что пересмотренный объем финансирования для этапа I ПОДПО для Гренады 
составляет 164 500 долл. США плюс  эксплуатационные расходы учреждений в 
соответствии с решением 60/44 f) xii) и что при утверждении этапа II ПОДПО из 
общей суммы будет удержано 45 500 долл. США; и  

 b) утвердить второй транш для этапа I ПОДПО для Гренады и соответствующие планы 
освоения транша на 2017–2020 годы на сумму 91 920 долл. США, включающую 9 000 
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 1170 долл. США для ЮНЕП и 
75 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 6 750 долл. США для 
ЮНИДО при том понимании,  что, если Гренада решит приступить к переоснащению и 
соответствующему обслуживанию холодильного и кондиционерного оборудования с 
использованием огнеопасных и токсичных хладагентов, тогда как оно изначально 
рассчитано на  использование невоспламеняющихся веществ, то Гренада в таком случае 
берет на себя все соответствующие обязательства и риски и  будет действовать только 
согласно соответствующим стандартам и протоколам.   

(Решение 77/51) 

Мексика. Второй транш для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу 
от ГХФУ (ЮНИДО/ ЮНЕП/Германия/Италия/Испания) 

184. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/55.  

185. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о результатах освоения первого транша для этапа II плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Мексики;  

 ii) включение правительства Испании в качестве сотрудничающего двустороннего 
учреждения для освоения второго (2016 г.) и третьего (2018 г.) траншей, 
предназначенных для реализации мероприятий в секторах производства аэрозолей 
и обслуживания холодильного оборудования;  

 iii) что секретариат Фонда обновил соглашение между правительством Мексики и 
Исполнительным Комитетом,  приведенное в приложении XXVI к настоящему 
докладу, и в частности пункты 9 и 10 и добавление А-2, в связи с переводом 
средств от ЮНИДО правительству Испании в 1056 991 долл. США для второго 
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транша и 1 070 000 для третьего транша, предназначаемых для осуществления 
мероприятий, упомянутых выше, в подпункте а) ii), и с добавлением пункта 16 для 
указания, что обновленное соглашение заменяет собой соглашение, достигнутое на 
73-м совещании; и 

 b) утвердить второй транш для этапа II ПОДПО для Мексики и соответствующие планы 
освоения транша на 2017-2018 годы на сумму 2 836 274 долл. США, включающую 
1 165 509 долл. США  плюс эксплуатационные расходы учреждений в 81 586 долл. США 
для ЮНИДО, 40 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 5 200 
долл. США для ЮНЕП, 325 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений 
в 40 750 долл. США для правительства Германии и 1 056 991 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 121 238 долл. США для  правительства 
Испании. 

(Решение 77/52)  

Руанда. Третий транш для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ЮНЕП/ЮНИДО) 

186. Представитель секретариата представил документы UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59 и Add.1.  

187. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению доклад о результатах освоения второго транша  для этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Руанды;  

 b) утвердить третий транш для этапа I ПОДПО для Руанды исоответствующие планы 
освоения транша на 2017-2018 годы на сумму 93 850 долл. США, включающую 30 000 
долл. США и эксплуатационные расходы учреждений на 3 900 долл. США для ЮНЕП и 
55 000 долл. США и эксплуатационные расходы учреждений на 4 950 долл. США для 
ЮНИДО при том понимании,  что: 

 i) если правительство Руанды решит приступить кпереоснащению и 
соответствующему обслуживанию холодильного и кондиционерного оборудования 
с использованием огнеопасных и токсичных хладагентов, тогда как оно изначально 
рассчитано на использование  невоспламеняющихся веществ, то Руанда в таком 
случае берет на себя все соответствующие обязательства и риски и будет 
действовать только согласно соответствующим стандартам и протоколам; и   

 ii) ЮНЕП сообщит о результатах работы по осуществлению рекомендаций в докладе 
о результатах проверки, когда она подаст заявку на следующий транш.  

(Решение 77/53) 

Саудовская Аравия. Четвертый транш для этапа I плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ЮНИДО/ЮНЕП) 

188. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60. 

189. Некоторые члены выразили мнение, что условия, поставленные для выделения четвертого транша, 
могут вызвать задержки в реализации Саудовской Аравией различных мероприятий в ее ПОДПО и 
поставить под угрозу соблюдение страной ее обязательств по Монреальскому протоколу. Один из них 
назвал условия, указанные в Соглашении, беспрецедентными и отметил, что даже при наличии задержек 
страна выполняла свои обязательства по Монреальскому протоколу. Некоторые члены заявили, что 
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Саудовская Аравия подтвердила на практике свое обязательство обеспечить поэтапный отказ от ГХФУ, и 
учреждения-исполнители подтвердили, что начата реализация всех мероприятий, намеченных в ПОДПО. 
Некоторые члены напомнили, что в прошлом Исполнительный комитет ставил условия для проектов, в 
реализации которых происходили задержки. Далее было указано, что Саудовская Аравия согласилась с 
условиями, приведенными в добавлении 8-А к Соглашению между правительством и Исполнительным 
комитетом, которые были поставлены на основе темпов реализации предыдущих проектов, связанных с 
другими ОРВ.  

190. В отношении заявки на фонды для замены поврежденного оборудования представитель 
секретариата пояснил, что оборудование было повреждено во время длительного нахождения на таможне. 
Когда оборудование было доставлено на предприятие и был оценен ущерб, гарантийный срок уже истек. 
Предприятие, для которого предназначалось оборудование, по-прежнему желает проводить конверсию, и 
поэтому было предложено перераспределить сэкономленные средства по другому компоненту ПОДПО.  

191. Один член спросил, почему необходимо утверждать четвертый транш на текущем совещании, 
ведь фонды в сумме в 4,4 млн долл. США по ранее утвержденным траншам еще не израсходованы и 
могут быть использованы для достижения дальнейшего прогресса. Задержки наблюдаются также с 
осуществлением ПОДПО в других областях, таких как сектора производства пеноматериалов и 
обслуживания, и их следует обсудить дополнительно. Нерешенные вопросы были переданы на 
рассмотрение неофициальной группы, фасилитатором который выступил секретариат.   

192. После неофициальных обсуждений секретариат сообщил, что неурегулированные вопросы были 
решены.  

193. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о результатах освоения третьего транша для этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Саудовской Аравии; 

 ii) с озабоченностью задержку в реализации мероприятий в секторах производства 
пеноматериалов и обслуживания холодильного оборудования;   

 iii) что условия в добавлении 8-A к Соглашению между правительством Саудовской 
Аравии и Исполнительным комитетом не были соблюдены и части 
финансирования (777 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 54 390 долл. США для ЮНИДО и 120 000 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 14 864 долл. США для ЮНЕП), 
связанные с мероприятиями в секторе обслуживания, не могут быть выделены, так 
как их выделение зависит от выполнения данных условий;   

 b) утвердить в порядке исключения предложение о выделении финансирования в связи с 
повреждением оборудования согласно подпункту 7 a) Соглашения между правительством 
Саудовской Аравии и Исполнительным комитетом, как предусмотрено в плане освоения 
транша на 2016-2017 годы;  

 c) поручить ЮНИДО подготовить доклад с кратким описанием решения вопросов, 
связанных с таможенной очисткой, таких как пошлины, налоги, плата за простой и 
причинение любого ущерба оборудованию, закупленному Многосторонним фондом, и 
представить его вместе с заявкой на пятый транш;   

 d) разрешить представить заявку на пятый транш после выполнения следующих условий:   
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 i) завершение перевода всех предприятий по производству пенополиуретана, 
включенных в этап I ПОДПО, на согласованную технологию; введение запрета на 
ГХФУ-141b; и завершение перехода предприятия Al-Watania по производству 
экструдированного пенополистирола на смеси изобутана, CO2 и ГФО-1234ze;   

 ii) завершение перевода всех системных компаний, включенных в этап I ПОДПО, на 
составы с низким потенциалом глобального потепления и проведение системными 
компаниями не менее десяти семинаров для последующих потребителей 
пеноматериалов;  

 iii) принятие кодекса практики и электронной системы лицензирования; введение 
обязательной рекуперации и рециркуляции ГХФУ и других хладагентов, 
содержащих ОРВ; и введение запрета на одноразовые баллоны для хладагентов;   

 e) запросить возврат на том же совещании, на котором будет подана заявка на пятый транш, 
фондов, связанных с любым предприятием по производству пеноматериалов или 
системной компанией, включенными в этап I ПОДПО, которые решили не переходить на 
согласованную технологию или не участвовать в ПОДПО, приняв в расчет фонды, 
необходимые для конверсии двух недавно намеченных предприятий (Bayt Al Awazil и 
Sahari);   

 f) утвердить в исключительном порядке четвертый транш для этапа I ПОДПО для 
Саудовской Аравии и соответствующий план освоения транша на 2016–2017 годы на 
сумму 2 171 680 долл. США, включающую 1 766 600 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 123 662 долл. США для ЮНИДО и 250 400 долл. США плюс 
эксплуатационные расходы учреждений в 31 018 долл. США для ЮНЕП, при том 
понимании, что Казначей удержит сумму в 966 254 долл. США, включающую 777 000 
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 54 390 долл. США для 
ЮНИДО и 120 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 14 864 
долл. США для ЮНЕП, до получения полного доклада, подтверждающего, что условия, 
конкретно указанные в приложении 8-A, были выполнены, и при том понимании, что, если 
доклад не будет представлен к первому очередному совещанию 2018 года, то 966 254 долл. 
США будут возвращены Многостороннему фонду и могут быть запрошены 
правительством Саудовской Аравии только после полного выполнения условий, 
изложенных в добавлении 8-А.   

(Решение 77/54) 

Сенегал. Второй транш для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ЮНИДО/ЮНЕП) 

194. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61. 

195. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о результатах освоения первого транша для этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сенегала, 
приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61;  

 ii) что пересмотренный базовый уровень для устойчивого совокупного сокращения 
потребления ГХФУ составляет 20,96 тонны ОРС и установлен на основе доклада о 
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результатах проверки, представленного 77-му совещанию, и что пересмотренный 
объем финансирования для этапа I ПОДПО для Сенегала составляет 630 000 долл. 
США плюс эксплуатационные расходы учреждений, как предусмотрено в решении 
60/44 f) хii);   

 iii) что секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Сенегала и 
Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXVII к настоящему 
докладу, и в частности пункт 1 и добавления 1-А и 2-А, в связи с пересмотром 
базового уровня и объема финансирования и с добавлением пункта 16 для указания 
на то, что обновленное соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 65-м 
совещании; и 

 b) утвердить второй транш для этапа I ПОДПО для Сенегала и соответствующие планы 
освоения транша на 2017-2018 годы на сумму 176 400 долл. США, включающую 80 000 
долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 6000 долл. США для ЮНИДО 
и 80 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в 10 400 долл. США 
для ЮНЕП.   

(Решение 77/55) 

Сомали. Второй транш для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ЮНИДО)  

196. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62 и заявил, что в 
таблице в добавлении 2-А, приведенной в приложении I, следует изменить цифры в строке 1.2 
(Максимально допустимый общий объем потребления веществ группы I в приложении С) за 2015 год с 
14,78 тонны ОРС на 16, 42 тонны ОРС.   

197. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) доклад о результатах освоения первого транша для этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сомали;  

 ii) что пересмотренный базовый уровень для устойчивого совокупного сокращения 
потребления ГХФУ составляет 18,10 тонны ОРС и состоит из 16,42 тонны ОРС 
ГХФУ-22 и 1,68 тонны ОРС ГХФУ-141b, содержащегося в импортированных 
предварительно смешанных полиолах;    

 iii) что секретариат Фонда обновил соглашение между правительством Сомали и 
Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXVIII к настоящему 
докладу, и в частности пункт 1 и добавления 1-А, 2-А и 5-А, в связи с пересмотром 
базового уровня и изменением учреждений, проводящих мониторинг, и 
добавлением пункта 16 для указания на то, что обновленное соглашение заменяет 
соглашение, достигнутое на 67-м совещании;  

 b) утвердить второй транш для этапа I ПОДПО для Сомали и соответствующий план 
освоения транша на 2017-2019 годы на сумму 141 500 долл. США плюс эксплуатационные 
расходы учреждений в 9905 долл. США для ЮНИДО;  

 c) утвердить в порядке исключения согласно решению 67/28 h) дополнительное 
финансирование на сумму 45 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
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учреждений в 3 150 долл. США для ЮНИДО на покрытие расходов, связанных с 
вопросами безопасности, чтобы позволить реализацию программы.  

(Решение 77/56) 

Таиланд. Третий транш для этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (Всемирный банк)  

198. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65. 

199. Один член сказал, что, хотя достигнут значительный прогресс в некоторых областях, тем не 
менее, как представляется, в секторе пенополиуретана предстоит еще подписать соглашения со многими 
предприятиями, несмотря на то, что ранее ожидалось, что все соответствующие соглашения будут 
подписаны к концу 2016 года.  

200. Представитель Всемирного банка пояснил, что в настоящее время только 20 предприятий по 
производству пеноматериалов подписали соглашения, другие, как ожидается, сделают это в ближайшее 
время. Затем Всемирный банк подведет итоги сложившейся ситуации в конце 2016 года и обсудит этот 
вопрос с правительством Таиланда. Если не будет необходимости во всем запрашиваемом 
финансировании, то заявка на четвертый транш финансирования будет скорректирована, чтобы учесть 
нераспределенные суммы.  

201. Одна представительница напомнила, что даты завершения проектов в секторе пеноматериалов 
были перенесены с конца 2017 года на конец 2018 года. Она согласилась с таким продлением сроков при 
том понимании, что других продлений больше не будет, но отметила тем не менее, что Таиланд должен 
еще представить свое предложение по этапу II ПОДПО и должен еще многое сделать в рамках этапа I.  

202. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

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

 ii) что секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Таиланда и 
Исполнительным комитетом, приведенное в приложении XXIX к настоящему 
докладу, в частности добавление 2-A, чтобы скорректировать целевые задачи на 
2018 год, касающиеся потребления, и отразить сокращение объема 
финансирования на сумму 381 197 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в третьем транше, и добавил пункт 16 для указания на то, что 
обновленное соглашение заменяет соглашение, достигнутое на 68-м совещании;  

 b) предложить правительству Таиланда и Всемирному банку  подтвердить после подачи 
заявки на четвертый транш для этапа I ПОДПО:  

 i) завершение поэтапного отказа от ГХФУ-22 в производстве кондиционеров воздуха 
мощностью менее 50 000 БТЕ/час и в производстве кондиционеров воздуха на 
ГФУ-32 на всех производственных предприятиях;   

 ii) обеспечение соблюдения инструкций, запрещающих производство с 1 января 2017 
года кондиционеров воздуха на ГХФУ-22 мощностью менее 50 000 БТЕ в час, 
предназначенных для продажи на внутреннем рынке, а также использование 
ГХФУ-141b, как поставляемого оптом, так и в составе предварительно смешанных 
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полиолов, для целей производства в секторе производства пеноматериалов, 
исключая распыляемую пену;  

 iii) разработку окончательного плана действий, предназначенного для сектора 
производства пеноматериалов и осуществления всех оставшихся мероприятий в 
секторе обслуживания холодильного оборудования, чтобы обеспечить реализацию 
этапа I ПОДПО, и для учета неиспользованных фондов, которые могут быть 
возвращены и/или финансирования, связанного с будущими траншами, которое, 
исходя из плана действий, возможно, не будет запрошено, при том понимании, что 
будет обеспечено полное поэтапное выведение из эксплуатации объемов ГХФУ, 
конкретно указанных в добавлении 2-А к Соглашению;  

 c) утвердить третий транш этапа I ПОДПО для Таиланда и соответствующий план освоения 
транша на 2017 год на сумму 618 803 долл. США плюс эксплуатационные расходы 
учреждений в 43 316 долл. США для Всемирного банка.  

(Решение 77/57) 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПЕРЕХОДЯЩИХ НА ТЕХНОЛОГИЮ НА 
ОСНОВЕ ХЛАДАГЕНТА HC-290 (РЕШЕНИЕ 76/51 b)) 

203. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69. В ответ на вопрос 
о ПГП хладагента R-452B представитель секретариата подтвердил, что его коэффициент составляет 676.   

204. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69 о расчете объема 
дополнительных расходов по переоснащению технологических линий по производству 
теплообменников на предприятиях, переходящих на технологию на основе хладагента 
HC-290 (решение 76/51);   

 b) поручить секретариату скорректировать соответствующим образом расходы по этапу II 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Бразилии, когда 
поступит заявка на второй транш, согласно решению 75/43 f) и на основе технической 
информации, приведенной в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69;  

 c) поручить секретариату, двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
использовать техническую информацию, приведенную в приложении к документу 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69, в качестве ориентира при оценке дополнительных расходов 
по переоснащению линий по производству теплообменников в процессе перевода 
производства кондиционеров на основе ГХФУ-22 на использование хладагентов HC-290, 
ГФУ-32 и R-452B.   

 (Решение 77/58) 
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ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 
КОТОРЫЕ ПРОИСТЕКАЮТ ИЗ  РАБОТЫ 28-ГО СОВЕЩАНИЯ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО 
ПРОТОКОЛА  

205. Представитель секретариата представил записку секретариата 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1), целью которой являлось получение руководящих указаний 
Исполнительного комитета по поводу путей выполнения решения XXVIII/2 28-го совещания Сторон о 
поправке, касающейся поэтапного сокращения объемов ГФУ, в котором Исполнительному комитету 
поручалось в частности разработать в течение двух лет после приятия Кигалийской поправки 
руководящие принципы финансирования поэтапного сокращения и производства ГФУ в странах, 
действующих в рамках статьи 5.   

206. Все члены Комитета говорили о различных аспектах этого вопроса. Всеми были признаны 
историческая важность принятия Кигалийской поправки и задачи, стоящие перед Исполнительным 
комитетом по оформлению своевременного и надлежащего ответа на решение XXVIII/2. В отношении 
общего подхода, которым следует руководствоваться, несколько членов отметили важность обеспечения 
баланса между необходимостью разработки оперативных и решительных мер и необходимостью 
продуманного, рационального и грамотного продвижения вперед. Процесс должен быть цикличным, и на 
каждом этапе необходимо консультироваться с Исполнительным комитетом. Один член сказал, что 
процесс должен быть справедливым, прозрачным и эффективным. Был достигнут консенсус в отношении 
того, что Комитету необходимо принять структурированный стратегический подход, применяя 
надлежащие руководящие указания и параметры, прежде чем определять конкретные меры и 
мероприятия.  

207. Несколько членов сказали, что записка секретариата содержит полезную справочную 
информацию по вопросам, относящимся к Кигалийской поправке, и полезные предложения о 
потенциальных действиях, которые Исполнительный комитет, возможно, пожелал бы рассмотреть. 
Некоторые члены сказали, что записку необходимо было разработать в консультации с Исполнительным 
комитетом, и в любом случае она является преждевременной, поскольку Комитет не поручал ее 
подготовку. Один член сказал, что решение XXVIII/2 должно стать основой всех программ работы по 
осуществлению Кигалийской поправки, разработанных Комитетом, и в таких программах следует 
предусмотреть выявление основных тем и приоритетов.  

208. В отношении направления дальнейших действий был достигнут консенсус о том, что в начале 
2017 года необходимо провести специальное совещание Исполнительного комитета, причем несколько 
членов высказались за его проведение в первую неделю апреля, для обсуждения вопросов, связанных с 
Кигалийской поправкой и с тем, как обходиться с потенциальными дополнительными взносами доноров. 
Некоторые члены сказали, что Исполнительному комитету следовало бы поручить секретариату 
подготовить соответствующие стратегические документы в качестве ориентира для обсуждений на этом 
совещании.    

209. Несколько членов сказали, что в качестве одного из срочных приоритетов Исполнительный 
комитет должен решить, следует ли принимать дополнительные добровольные взносы от группы 
стран-доноров, предназначенные для финансирования мероприятий по поэтапному отказу от ГФУ, и как 
поступать с этими взносами. Условия, связанные со взносами, можно было бы определить в ходе 
двусторонних обсуждений между странами-донорами и Казначеем, учитывая при этом различия в 
механизмах финансирования, используемых разными странами, для чего потребуется разработка 
специализированного подхода. Один член сказал, что Исполнительный комитет должен прежде всего дать 
широкое определение цели этих взносов и только затем приступать к рассмотрению более конкретных 
заявок и предложений учреждений-исполнителей. Несколько членов сказали, что первоначальный акцент 
следует сделать на оказании оперативной поддержки осуществлению, включая реализацию 
стимулирующих мероприятий в странах, действующих в рамках статьи 5, чтобы задать начальный 
импульс. В числе выявленных приоритетных областей были названы энергоэффективность и сектор 
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холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. Один член подчеркнул некоторые вопросы, 
которым следует уделить особое внимание, включая безопасность и сбор данных. Другой член сказал, что 
ориентироваться необходимо на страны, которые заинтересованы и готовы двигаться вперед, принимая 
безотлагательные меры по сокращению ГФУ.     

210. В отношении новых задач, возникающих в связи с сокращением ГФУ, один член сказал, что было 
бы полезно взять в качестве отправной точки методы, разработанные для сокращения ГХФУ, и 
адаптировать их к конкретным потребностям реализации мероприятий по сокращению ГФУ, учитывая, 
что в связи с Кигалийской поправкой потребуется больше гибкости. Другой член указал на 
неопределенность в отношении источников и методов осуществления финансирования, включая тот факт, 
что средства из фондов не будут направляться через Многосторонний фонд. Он также сказал, что при 
принятии решений о распределении финансирования самыми приоритетными должны быть вопросы 
справедливости.  

211. После состоявшегося обсуждения Руководитель секретариата уточнил процедуру подготовки 
записки. В соответствии с обычной для таких случаев практикой Руководитель секретариата 
проконсультировался с Председателем и заместителем Председателя относительно необходимости 
включения пункта о Кигалийской поправке в повестку дня настоящего совещания. Когда это было 
подтверждено, секретариат подготовил информационную записку, чтобы проинформировать 
Исполнительный комитет, с учетом сложных и разносторонних дискуссий, предшествовавших 28-му 
совещанию Сторон, различных решений, принятых по этому вопросу, серьезных обязательств, взятых 
странами-донорами, и необходимости разработки условий финансирования и общей необходимости 
принятия срочных мер для осуществления Кигалийской поправки. Он также заявил, что секретариат, не 
получив соответствующих инструкций политического органа, не проводит консультаций с членами в ходе 
подготовки документов; это же относится и к настоящему случаю, даже если бы у секретариата было на 
это время. В документе подчеркнуты две основные области, требующие принятия особо срочных мер: 
сектор обслуживания холодильного оборудования и энергоэффективность. В документе не приводится 
рекомендаций, так как он предназначен для информирования Комитета в целях оказания ему содействия в 
принятии решений.  

212. Исполнительный комитет постановил учредить группу, созванную представителем Канады, чтобы 
обсудить направление дальнейших действий Комитета в связи с решением вопросов, связанных с 
Кигалийской поправкой и с решением XXVIII/2 28-го совещания Сторон, а также с потенциальными 
дополнительными взносами стран-доноров.  

213. После того, как организатор контактной группы представил свой доклад, Исполнительный 
комитет постановил: 

 a) провести в начале апреля 2017 года специальное четырехдневное совещание для 
рассмотрения вопросов, связанных с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу 
и проистекающих из решения XXVIII/2 Конференции Сторон, и вопросов, касающихся 
потенциальных дополнительных взносов в Многосторонний фонд;   

 b) поручить секретариату подготовить документ, включающий предварительную 
информацию касательно элементов решения XXVIII/2 28-го совещания Конференции 
Сторон, в которых Исполнительному комитету было поручено принять определенные 
меры, и рассматривающий следующие вопросы: 

 i) наличие доступной информации о потреблении и производстве ГФУ, а также о 
сопутствующем продукте ГФУ-23, содержащейся в том числе в обзорах 
альтернатив ОРВ, финансируемых Многосторонним фондом, и в других 
источниках;  
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 ii) стимулирующие мероприятия, необходимые для оказания содействия странам, 
действующим в рамках статьи 5, в инициировании отчетных и регламентирующих 
мероприятий, связанных с мерами регулирования ГФУ;     

 iii) ключевые аспекты технологий регулирования сопутствующего продукта ГФУ-23;  

 iv) выявление вопросов, которые Исполнительный комитет, возможно, пожелает 
изучить касательно существующих мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ;   

 v) информация для разработки руководящих указаний по расчету расходов, 
запрошенная Исполнительным комитетом; 

 c) предложить членам Исполнительного комитета, участвующим в работе 77-го совещания, 
сообщить секретариату соответствующую информацию касательно, но не исключительно, 
элементов, перечисленных выше, в подпунктах b) i) - v), не позднее 31 января 2017 года в 
исключительном порядке из-за ограниченности времени до конца 2016 года;   

 d) в отношении предполагаемых взносов некоторых Сторон, не действующих в рамках 
статьи 5, в объеме 27 млн долл. США для оперативного реагирования в период 2017 года:    

 i) принять с благодарностью дополнительные взносы, объявленные рядом Сторон, не 
действующих в рамках статьи 5, для обеспечения оперативной поддержки 
осуществлению Кигалийской поправки, отмечая, что такое финансирование 
является одноразовым и не заменяет взносы доноров;  

 ii) что дополнительные взносы, упомянутые выше, в подпункте d) i), следует передать 
странам, действующим в рамках статьи 5, в которых установлен базовый уровень 
потребления ГФУ на период 2020 и 2022 годов и которые официально сообщили о 
своем намерении ратифицировать Кигалийскую поправку и заблаговременно взять 
на себя обязательства по поэтапному сокращению ГФУ, чтобы оказать содействие 
реализации стимулирующих мероприятий этих стран, таких как создание 
потенциала и профессиональная подготовка для обращения с альтернативами ГФУ, 
лицензирование согласно статье 4b, представление отчетности и реализация 
мероприятий по подготовке проектов, принимая во внимание, но не 
исключительно, соответствующие руководящие указания и решения 
Исполнительного комитета; 

 iii) поручить секретариату разработать документ с описанием возможных процедур 
обеспечения доступа стран, указанных выше, в подпункте d) ii), к дополнительным 
взносам для оперативного реагирования в целях их использования для реализации 
стимулирующих мероприятий;   

 iv) что Казначей свяжется со странами, не действующими в рамках статьи 5, которые 
вносят добровольные взносы, на предмет обсуждения процедур передачи 
дополнительных взносов в Многосторонний фонд для целей принятия скорейших 
мер в связи с Кигалийской поправкой;    

 v) что секретариат представит Исполнительному комитету доклад о дополнительных 
взносах для оперативного реагирования, поступивших отдельно от объявленных 
взносов в Многосторонний фонд; и  
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 e) поручить секретариату подготовить повестку дня для специального совещания, о котором 
говорится выше, в подпункте а), на основе вопросов, намеченных выше, в подпунктах b) - 
d).  

 (Решение 77/59) 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОБЗОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА (РЕШЕНИЕ 76/55 b)) 

214. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71. 

215. На совещании была высказана общая поддержка сохранению практики проведения двух 
совещаний в год и возможности проведения третьего совещания в порядке исключения, если этого 
требует объем работы, хотя несколько членов Комитета подчеркнули, что третье совещание следует 
проводить лишь в крайне исключительных случаях. Кроме того, была высказана озабоченность по поводу 
предлагаемого изменения сроков представления документов: один член поинтересовался, смогут ли 
учреждения-исполнители соблюдать новые сроки представления ежегодных докладов о ходе работы, а 
другой отметил, что перенос крайнего срока представления проектных предложений на более раннюю 
дату сократит количество имеющегося времени для обсуждений с предприятиями.   

216. После неофициальных обсуждений с участием представителей секретариата и 
учреждений-исполнителей Исполнительный комитет постановил:   

 a) принять к сведению документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71 о функционировании 
Исполнительного комитета, подготовленный в соответствии с решениями 73/70 h) и 
76/55 b);  

 b) продолжать проведение двух совещаний Исполнительного комитета начиная с 2017 года и 
в последующие периоды, причем первое совещание предпочтительно проводить во вторую 
или третью неделю июня, а второе - в конце ноября или в первую неделю декабря, с 
возможностью проведения по мере необходимости дополнительного короткого совещания 
для рассмотрения проектных предложений или конкретных просьб Сторон Монреальского 
протокола;   

 c) поручить секретариату реорганизовать пункты повестки дня совещаний Исполнительного 
комитета в соответствии с системой классификации, изложенной в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71, и с формулировками в пояснительных повестках дня для 
первого и второго совещаний, приведенных в этом документе;  

 d) отметить: 

 i) в отношении докладов о результатах деятельности и финансовой отчетности:   

a. что двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям будет 
поручено представлять в секретариат свои ежегодные доклады о 
результатах деятельности и финансовой отчетности за предыдущий год 
к 1 мая, если первое совещание будет проводиться 1 июля или позднее, 
в противном случае доклады следует представлять за 12 недель до 
второго совещания года;    

b. что объединенный доклад о ходе работы и соответствующие доклады о 
ходе работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей 
будут рассматриваться на первом совещании года, если это совещание 
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будет проводиться 1 июля или позднее, и на втором совещании года, 
если оно будет проводиться раньше;  

 ii) что подпункт повестки дня об оценке эффективности учреждений-исполнителей 
будет рассматриваться на первом совещании года, если оно проводится 1 июля или 
позднее, и на втором совещании года, если оно проводится раньше;   

 e) постоянно предлагать двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям 
представлять по возможности свои проектные предложения и доклады до установленных 
крайних сроков, чтобы помогать секретариату в проведении их своевременного обзора.  

(Решение 77/60) 

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СЧЕТА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА  

a) Итоговые счета за 2015 год 

217. Казначей представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72.  

218. Отметив, что внимание Комитета вновь обращается на вопрос о давно просроченных взносах, 
один член высказался в поддержку предложенного решения вопроса, так как, по его мнению, списание 
взносов выходит за пределы компетенции Комитета.   

219. Исполнительный комитет постановил:  

 a) принять к сведению: 

 i) итоговые финансовые отчеты Многостороннего фонда по состоянию на 
31 декабря 2015 года, подготовленные в соответствии с Международными 
стандартами учета в государственном секторе и приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72;   

 ii) доклад Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций за год, 
завершившийся 31 декабря 2015 года, который был представлен ЮНЕП;   

 iii) замечание и рекомендацию Комиссии ревизоров Организации Объединенных 
Наций, в которых указывается, что ЮНЕП следует обратить внимание 
Исполнительного комитета на вопрос о причитающихся давно просроченных 
взносах для его рассмотрения или списания задолженности, и последующий ответ 
ЮНЕП с учетом также замечаний секретариата по этому вопросу;  

 b) поручить Казначею отразить в счетах Многостороннего фонда за 2016 год разницу между 
предварительными финансовыми отчетами учреждений-исполнителей за 2015 год и их 
итоговыми финансовыми отчетами за 2015 год, приведенными в таблице 1 документа 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72; и  

 c) поручить Председателю Исполнительного комитета передать 29-му совещанию Сторон 
Монреальского протокола замечание и рекомендацию Комиссии ревизоров Организации 
Объединенных Наций о том, что "ЮНЕП следует вновь обратить внимание 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда на данный вопрос с целью его 
рассмотрения или списания задолженности".   

(Решение 77/61) 
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b) Выверка счетов за 2015 год 

220. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/73.  

221. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению выверку счетов за 2015 год, приведенную в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/73;   

 b) поручить Казначею: 

 i) вычесть из будущего перечисления фондов ПРООН 105 346 долл. США в связи с 
тем, что сумма процентных поступлений, указанная в ее итоговых счетах за 2015 
год, была выше той, что была приведена в ее предварительных счетах;    

 ii) перечислить ЮНИДО 21 467 долл. США, представляющие собой проценты, 
полученные Китаем в 2012 году, которые были засчитаны дважды в счет 
утвержденных ассигнований на 71-м и на 74-м совещаниях;  

 c) предложить ЮНЕП внести следующие корректировки в ее счета за 2016 год: 

 i) скорректированные на 329 000 долл. США расходы за 2015 год;    

 ii) расходы в 221 570 долл. США, представляющие собой невыверенную сумму, 
перенесенную с 2014 года;  

 iii) 907 514 долл. США, представляющие собой согласующие проводки за 2014 год, не 
откорректированные/обработанные в 2015 году;  

 iv) 219 231 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений, неверно 
зарегистрированных в итоговых счетах за 2015 год;  

 d) предложить ЮНЕП внести следующие корректировки в ее доклад о ходе работы за 2016 
год: 

 i) скорректировать на 217 633 долл. США поступления, отраженные в счетах ЮНЕП 
за 2015 год, но не в докладе о ходе работы; и 

 ii) скорректировать расходы в 123 412 долл. США и экономию средств в 190 385 
долл. США, отраженные в счетах ЮНЕП за 2015 год, но не в докладе о ходе 
работы;  

 e) предложить ЮНИДО отразить в ее счетах за 2016 год сумму поступлений в 2 040 715 
долл. США за 2015 год, не зарегистрированную в 2015 году;  

 f) принять к сведению, что следующие невыверенные позиции за 2015 год будут 
скорректированы соответствующими учреждениями-исполнителями перед 80-м 
совещанием:   

 i) расхождения в 41 106 долл. США в поступлениях и в 18 992 долл. США в расходах 
между докладом ЮНЕП о ходе работы и итоговыми счетами;  

 ii) расхождения: 
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a. в 26 долл. США между сведениями, приведенными в докладе о ходе 
работы ЮНИДО и в Реестре утвержденных проектов секретариата, 
которые должны быть скорректированы ЮНИДО в ее докладе о ходе 
работы;   

b. в поступлениях на 43 долл. США между сведениями, приведенными в 
докладе ЮНИДО о ходе работы и в итоговых счетах;   
 

c. в эксплуатационных расходах учреждений на сумму 37 725 долл. 
США между сведениями, приведенными в докладе ЮНИДО о ходе 
работы и в итоговых счетах; и 

 iii) расхождение в поступлениях на сумму 143 940 долл. США между сведениями, 
приведенными в докладе Всемирного банка о ходе работы и в итоговых счетах; 

 g) принять к сведению следующие постоянные позиции расхождения:  

 i) ПРООН - по неуказанным конкретно проектам на суммы в 68 300 долл. США и 29 
054 долл. США;  и 

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

- двустороннее сотрудничество с правительством Японии 
(THA/PHA/68/TAS/158) на сумму 342 350 долл. США;   

- двустороннее сотрудничество с правительством Швеции 
(THA/HAL/29/TAS/120) на сумму 225 985 долл. США;   

- двустороннее сотрудничество с правительством Соединенных Штатов 
Америки (CPR/PRO/44/INV/425) на сумму 5 375 000 долл. США;    

- двустороннее сотрудничество с правительством Соединенных Штатов 
Америки (CPR/PRO/47/INV/439) на сумму 5 375 000 долл. США;   

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

- этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ для Таиланда (THA/PHA/74/INV/164 и 165) на сумму 
10 385 585 долл. США;    

- этап I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
производства ГХФУ для Китая (CPR/PRO/75/INV/568) на сумму 
17 740 800 долл. США.   

(Решение 77/62) 

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА, УТВЕРЖДЕННЫЕ НА 
2015, 2016, 2017 И 2018 ГОДЫ, И ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД  

222. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74. 

223. Отмечая, что в бюджетах на 2017, 2018 и 2019 годы зарезервированы средства для проведения 
предварительного третьего совещания, один член напомнил, что вопрос проведения третьего совещания в 
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2018 и 2019 годах еще не обсуждалось. На данный момент еще не ясно, какие экспертные знания могут 
потребоваться секретариату в будущем для оказания содействия Исполнительному комитету в его работе, 
связанной с Кигалийской поправкой, и было предложено рассмотреть этот вопрос на специальном 
совещании Комитета в 2017 году.  

224. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению: 

 i) утвержденные бюджеты секретариата Фонда на 2016, 2017 и 2018 годы и 
предлагаемый бюджет на 2019 год, приведенные в документе 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74;    

 ii) что расходы в 402 099 долл. США, неучтенные в счетах секретариата за 2015 год 
(состоящие из 378 099 долл. США, относящихся к бюджету секретариата Фонда, и 
24 000 долл. США – к бюджету Старшего сотрудника по мониторингу и оценке), 
были перераспределены в утвержденном бюджете на 2016 год;   

 iii) возврат в Многосторонний фонд на 77-м совещании 1 477 253 долл. США 
(1 449 117 долл. США из утвержденного бюджета секретариата Фонда на 2015 год 
и 28 136 долл. США из утвержденного бюджета на 2015 год для Старшего 
сотрудника по мониторингу и оценке);   

 b) утвердить в соответствии с приложением ХХХ к настоящему докладу:    

 i) пересмотренный бюджет на 2016 год в 7 561 218 долл. США с учетом 
перераспределения неучтенных расходов в 378 099 долл. США в дополнение к 
кредитному остатку в 25 934 долл. США в рамках статьи бюджета 1309 в 2015 
году, а также увеличения на 30 800 долл. США, связанного с повышением 
стоимости перевода документов к 77-му совещанию Исполнительного комитета;   

 ii) повышение четырех должностей категории С-3 до уровня С-4, понижение 
категории одной должности с ОО-7 до уровня ОО-6 и повышение категории одной 
должности с ОО-5 до уровня ОО-6, сопровождаемое дополнительными расходами 
в 39 500 долл. США с 1 января 2017 года;   

 iii) пересмотренный бюджет на 2017 год на общую сумму 7 748 982 долл. США с 
учетом расходов по проведению одного дополнительного совещания 
Исполнительного комитета в 355 800 долл. США и других расходов, связанных с 
совещаниями Исполнительного комитета, на сумму 92 791 долл. США;   

 iv) пересмотренный бюджет на 2018 год на общую сумму 7 829 038 долл. США, 
составленный на основе проведения трех совещаний Исполнительного комитета и 
пересмотренного бюджета на 2017 год; и   

 v) предлагаемый бюджет на 2019 год на сумму 7 961 748 долл. США, составленный 
на основе проведения трех совещаний Исполнительного комитета, 
пересмотренного бюджета на 2018 год и 3-процентного увеличения расходов по 
персоналу.  

(Решение 77/63) 
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ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ СЕКТОРУ 

225. Фасилитатор Подгруппы по производственному сектору представил доклад Подгруппы 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/75/Rev.1), содержащий рекомендации для рассмотрения Исполнительным 
комитетом. Он сказал, что Подгруппа провела два совещания в кулуарах совещания и рассмотрела все 
пункты своей повестки дня. Значительный прогресс был достигнут в рассмотрении руководящих 
указаний по сектору производства ГХФУ и было согласовано снятии квадратных скобок с пунктов h) и j). 
При обсуждении пункта k), касающегося нестабильного производства, было предложено обсудить этот 
вопрос вместе с обсуждением в Исполнительном комитете руководства по расчету издержек, связанных с 
ГФУ, которое следует разработать согласно Кигалийской поправке.   

226. Относительно этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства 
ГХФУ для Китая Подгруппа рассмотрела доклад о результатах проверки производства ГХФУ за 2015 год 
и доклад о ходе работы за 2016 год, и в ходе совещания члены обсудили вопрос удаления остатков 
отходов, содержащих ГХФУ, и компенсации за неиспользуемые мощности. В заключение координатор 
поблагодарил членов Подгруппы, представителей учреждений-исполнителей и секретариат за 
проделанную ими большую работу в ходе совещания.  

Руководящие указания по сектору производства ГХФУ 

227. Исполнительный комитет постановил продолжить обсуждение вопроса о соответствии 
нестабильных предприятий по производству ГХФУ-22 критериям финансирования на следующем 
совещании Подгруппы по производственному сектору и рассмотреть этот вопрос в контексте обсуждения 
вопроса о регулировании сопутствующего продукта ГФУ-23, вытекающего из Кигалийской поправки.    

      (Решение 77/64) 

План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ  (ПОДПОП) (этап I) 
для Китая: доклад о результатах проверки производства ГХФУ за 2015 год  

228. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению доклад о результатах проверки сектора производства ГХФУ в Китае, 
рассмотренный Подгруппой по производственному сектору, в котором указывается, что 
Китай остается в пределах максимально допустимых целевых объемов производства и 
потребления, установленных на 2015 год;   

 b) поручить Всемирному банку: 

 i) продолжать проверку данных об экспорте, сообщаемых производителями, путем 
их перекрестной сверки с таможенными данными об экспорте для проверки 
индивидуальных предприятий;  

 ii) проконтролировать в рамках проверки за 2016 год, которая будет проводиться в 
2017 году, закрытие и демонтаж линий по производству ГХФУ, по которым был 
подписан договор о закрытии неиспользуемых мощностей;  

 c) призвать правительство Китая гарантировать, чтобы производственные предприятия 
избегали практики сбыта на рынке остатков отходов, содержащих ГХФУ, которая была 
выявлена в докладе о результатах проверки; и    
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 d) поручить Всемирному банку представлять Исполнительному комитету отчет об удалении 
остатков отходов в контексте будущих докладов о результатах проверки.   

(Решение 77/65) 

ПОДПОП (этап I) для Китая: доклад о ходе работы за 2016 год 

229. Исполнительный комитет постановил: 

 a) принять к сведению доклад о ходе работы за 2016 год по осуществлению плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) 
(I этап) для Китая, рассмотренный Подгруппой по производственному сектору;    

 b) поручить Казначею компенсировать за счет будущего перевода фондов Всемирному банку 
4481 долл. США, представляющих собой дополнительные проценты, полученные 
правительством Китая вплоть до 31 декабря 2015 года на средства, перечисленные Китаю 
ранее, и засчитать сумму компенсированных фондов в счет первого транша для этапа II 
ПОДПОП для Китая;   

 c) предложить правительству Китая через Всемирный банк представить на 79-м совещании:     

 i) подробный доклад о работе группы по управлению проектами за 2015 год в 
соответствии с решением 74/56 с); и  

 ii) доклад о достигнутых результатах и итогах реализации двух проектов по оказанию 
технической помощи: Исследование и изучение технологий конверсии/пиролиза 
ГФУ-23 и Исследование вопроса о применении передовых методов для 
сокращения процентного содержания ГФУ-23 как побочного продукта.  

(Решение 77/66) 

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Публикация документов к совещаниям на веб-сайте секретариата Многостороннего фонда  

230. Одна представительница подняла вопрос о публикации документов Исполнительного комитета на 
веб-сайте секретариата Фонда по крайней мере за месяц до каждого совещания, чтобы у членов было 
достаточно времени для анализа этих документов. Она пояснила, что документы необходимы 
национальным органам по озону для подготовки инструкций для членов, принимающих участие в работе 
совещаний, и что такие инструкции должны быть подписаны высшим руководством страны. Она 
понимает, что подготовка проектных предложений, связанных с ПОДПО, требует многочисленных и 
иногда конфиденциальных переговоров и может занимать много времени, но она тем не менее попросила 
размещать на веб-сайте документы, связанные с политикой и процедурами, не позднее установленного 
крайнего срока. Она также попросила, имея в виду графический интерфейс веб-сайта, чтобы размещаемые 
новые документы обозначались так же, как и раньше.  

231. Руководитель секретариата выразил понимание трудности рассмотрения большого числа 
документов в короткие сроки. Он сказал, что учреждениям-исполнителям всегда предлагается 
представлять проектные документы по мере их подготовки, а не ждать указанного крайнего срока. Хотя 
подготовка некоторых проектных предложений и правда занимает много времени, особенно если вопросы 
возникают в последнюю минуту, но важно иметь в виду, что многие документы по вопросам политики и 
процедур, которые готовит секретариат, могут быть выпущены только после того, как проектные 
предложения будут окончательно подготовлены. Вместе с тем секретариат будет по-прежнему делать все 
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возможное для обеспечения скорейшего размещения документов на веб-сайте и обозначения вновь 
размещаемых документов как таковых.  

Вопросы, касающиеся правил и процедур в отношении наблюдателей на совещаниях 
Исполнительного комитета 

232. Представитель секретариата представил документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/Inf.2 и заявил, что 
ввиду принятия Кигалийской поправки секретариат предвидит увеличение числа заявок от наблюдателей 
на участие в работе будущих совещаний Исполнительного комитета. Исполнительному комитету 
предлагается выработать руководящие указания касательно дальнейших действий. Существующая 
практика секретариата предусматривает следование правилу 7 Правил процедуры совещаний 
Исполнительного комитета и получение согласия членов Исполнительного комитета путем переписки с 
ними.  

233. Члены, выступившие с заявлением, посчитали, что секретариат должен продолжать свою 
нынешнюю практику. Один член заявил, что неправительственные организации (НПО), подающие заявку 
на предоставление им статуса наблюдателя на совещаниях Исполнительного комитета, должны 
уведомлять об этом секретариат по крайней мере за неделю до совещания, и он отметил маловероятность 
отказа в таких просьбах. Один из членов отметил, что наблюдатели, принимающие участие в работе 
совещаний, будут присутствовать на пленарных заседаниях, но не будут участвовать в более 
конфиденциальных дискуссиях, которые проводятся в небольших группах, что снижает необходимость 
установления строгих правил в отношении наблюдателей.  

234. Исполнительный комитет постановил поручить секретариату: 

 a) продолжать информировать членов путем переписки о заявках на получение статуса 
наблюдателя, поступающих от неправительственных организаций (НПО), если такие 
заявки поступают по крайней мере за одну неделю до соответствующего совещания 
Исполнительного комитета;   

 b) в случаях, если от членов не поступило возражений в течение трех рабочих дней после 
получения ими извещения, секретариат должен уведомить НПО, что Исполнительный 
комитет разрешает им принять участие в работе совещания в качестве наблюдателей.  

(Решение 77/67) 

Сроки и место проведения совещаний Исполнительного комитета в 2017 году  

235. Представитель секретариата представила документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/Inf.3 и привела 
варианты сроков проведения 78-го, 79-го и 80-го совещаний. 78-е совещание будет представлять собой 
четырехдневное специальное совещание по вопросам, связанным с поэтапным отказом от ГФУ в 
соответствии с Кигалийской поправкой, и будет проводиться в первую неделю апреля 2017 года в 
Монреале в соответствии с решением 77/60, принятым в рамках вышеприведенного пункта 11 повестки 
дня Обзор функционирования Исполнительного комитета (решение 76/55 b)). Представитель секретариата 
попросила членов изучить возможность приурочить проведение 79-го совещания к 39-му совещанию 
Рабочей группы открытого состава и другим совещаниям, связанным со Сторонами Монреальского 
протокола, которое будет проводится в штаб-квартире Экономической и социальной Комиссии для Азии 
и Тихого океана в Бангкоке (Таиланд) 9 - 14 июля 2017 года. Она также предложила приурочить 80-е 
совещание Исполнительного комитета к 29-му Совещанию Сторон Монреальского протокола, которое 
принимает в Монреале правительство Канады. Сроки и место проведения 80-го совещания станут 
известны, когда они будут подтверждены правительством Канады.    
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236. Исполнительный комитет постановил: 

 a) провести четырехдневное специальное 78-е совещание в Монреале (Канада) 4 - 7 апреля 
2017 года; 

 b) провести 79-е совещание в Бангкоке (Таиланд) 3 - 7 июля 2017 года последовательно с 39-
м совещанием Рабочей группы открытого состава и другими совещаниями, связанными со 
Сторонами Монреальского протокола;   

 c) ориентировочно наметить проведение 80-го совещания в Монреале 13 - 17 ноября 2017 
года в неделю, предшествующую проведению 29-го Совещания Сторон Монреальского 
протокола, которое ориентировочно запланировано на 20 - 24 ноября 2017 года в 
ожидании подтверждения правительством Канады точного времени этого совещания.  

(Решение 77/68) 

ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА 

237. Исполнительный комитет принял своей доклад на основе проекта доклада, приведенного в 
документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/L.1. 

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ  

238. В конце совещания была выражена признательность членам сообщества Монреальского 
протокола в связи с их выходом на пенсию, включая тех, кто был упомянут в пункте 15, или с переходом 
на другую работу, как например г-же Майуке Исида из отдела глобальной окружающей среды в бюро по 
вопросам международного сотрудничества Министерства иностранных дел Японии и г-же Элизе Рим из 
отдела защиты стратосферы Министерства охраны окружающей среды Соединенных Штатов Америки. 

239. После обычного обмена любезностями Председатель объявил совещание закрытым в 22:45 в 
пятницу, 2 декабря 2016 года.   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

Приложение I

Страница 1

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступившие взносы:

 -     Уплата наличными, включая инкассирование векселей 3,199,324,188

 -     Простые векселя, имеющиеся в наличии 7,591,091

 -    Двустороннее сотрудничество 157,786,653

 -     Поступления по процентам* 214,842,411

 -    Дополнительлные поступления по займам и из других источников 0

 -     Прочие поступления 20,986,608

Итого поступлений 3,600,530,951

АССИГНОВАНИЯ** И РЕЗЕРВНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

 -    ЮНЕП 815,838,890         

 -     UNEP 289,124,271         

 -     ЮНИДО 849,079,255         

 -     Всемирный банк 1,235,871,440      

Неуточненные проекты -

Минус корректировки -

Общая сумма ассигнований учреждениям-исполнителям  3,189,913,856                                

Расходы по секретариату и Исполнительному комитету (1991-2018)

 -    включая ассигнования в счет конткрактов персонала в 2018 году 118,587,485                                   

Оплата услуг Казначея (2003-2018) 8,056,982                                       

Расходы по мониторингу и оценке (1999-2016) 3,414,113                                       

Расходы по технической проверке (1998-2010) 1,699,806                                       

Расходы по информационной стратегии (2003-2004)

 -    включая ассигнования на покрытие расходов по 
техобслуживанию сети за 2004 год 104,750                                          

Двустороннее сотрудничество 157,786,653                                   

Резерв на покрытие расходов в связи с коолебаниями механизмом фиксированного курса обмена валюты

 -    курсовые потери (прибыли) 16,277,330                                     

Итого ассигнования и резервные отчисления 3,495,840,975                                

Наличность 97,098,884
Простые векселя:           

2017 4,704,750

2018 2,886,342

Внеплановые 0

7,591,092                                       

НАЛИЧНЫЙ ОСТАТОК ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ 104,689,976                                   

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года

ТАБЛИЦА 1. СОСТОЯНИЕ ФОНДА ЗА ПЕРИОД 1991-2016 ГОДОВ (В ДОЛЛ. США)

** Сумма отражает чистый объем утвержденных ассигнований, по которым перечисляются ресурсы, включая простые
векселя, которые еще не инкассированы учреждениями-исполнителями. Бюджет секретариата отражает фактические
расходы в соответствии с окончательными счетами Фонда за 2015 год и утвержденными фондами на 2015 - 2018 годы..

* Включает сумму поступлений по процентам в 526 421 долл. США, полученную Отделом внешнеэкономического 
сотрудничества Министерства охраны окружающей среды Китая.
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Описание 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2016 1991-2016

Объявленные взносы 235,029,241 424,841,347 472,567,009 440,263,109 474,167,042 368,153,731 399,781,507 397,073,537 291,214,603 3,503,091,126

Полученные наличные средства 206,611,034 381,555,255 418,689,316 408,354,030 418,432,337 340,191,592 375,358,289 370,583,545 279,548,790 3,199,324,188

Двустороннее сотрудничество 4,366,255 11,909,814 21,358,066 21,302,696 47,349,203 18,871,084 13,906,972 12,481,633 6,240,930 157,786,653

Простые векселя 0 -                      -                      -                  0                      (0)                    (1)                        1,818,408 5,772,684 7,591,091

Общая сумма платежей 210,977,289 393,465,069 440,047,383 429,656,726 465,781,540 359,062,675 389,265,260 384,883,586 291,562,403 3,364,701,932

Оспариваемые взносы 0 8,098,267 0 0 0 32,471,642 405,792 3,477,910 452,064 44,905,675

Невыплаченные объявленные взнос 24,051,952 31,376,278 32,519,626 10,606,383 8,385,502 9,091,056 10,516,247 12,189,951 (347,801) 138,389,194

Выплата процентов по обязательствам 89.77% 92.61% 93.12% 97.59% 98.23% 97.53% 97.37% 96.93% 100.12% 96.05%

Поступления по процентам 5,323,644 28,525,733 44,685,516 53,946,601 19,374,449 43,537,814 10,544,631 6,615,053 2,288,970               214,842,411

                                                       

Прочие поступления 1,442,103 1,297,366 1,223,598 1,125,282 1,386,177 3,377,184 3,547,653 5,804,410 1,782,834               20,986,608

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 217,743,036 423,288,168 485,956,496 484,728,610 486,542,166 405,977,673 403,357,545 397,303,049 295,634,207 3,600,530,951

Суммарные данные 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014 2015-2016 1991-2016

Итого обязательств 235,029,241 424,841,347 472,567,009 440,263,109 474,167,042 368,153,731 399,781,507 397,073,537 291,214,603 3,503,091,126

Итого выплат 210,977,289 393,465,069 440,047,383 429,656,726 465,781,540 359,062,675 389,265,260 384,883,586 291,562,403 3,364,701,932

Выплата процентов по обязательствам 89.77% 92.61% 93.12% 97.59% 98.23% 97.53% 97.37% 96.93% 100.12% 96.05%

Итого поступлений 217,743,036 423,288,168 485,956,496 484,728,610 486,542,166 405,977,673 403,357,545 397,303,049 295,634,207 3,600,530,951

Итого просроченных взносов 24,051,952 31,376,278 32,519,626 10,606,383 8,385,502 9,091,056 10,516,247 12,189,951 (347,801) 138,389,194

Как % от общей суммы обязательств 10.23% 7.39% 6.88% 2.41% 1.77% 2.47% 2.63% 3.07% -0.12% 3.95%

Просроченные взносы некоторых 
стран с переходной экономикой 
(СПЭ)

24,051,952 31,376,278 32,519,626 9,701,251 7,414,001 5,900,104 6,211,156 5,198,642 1,263,102 123,636,112

Просроченный % по взносам СПЭ 10.23% 7.39% 6.88% 2.20% 1.56% 1.60% 1.55% 1.31% 0.43% 3.53%

П.С. К СПЭ относятся Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Российская Федерация, Словакия, Словения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Чешская Республика, Эстония, включая Туркменистан в период до 2004 
года в соответствии с решением XVI/39.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года

НАЛИЧНЫЙ ОСТАТОК ДЛЯ НОВЫХ АССИГНОВАНИЙ

ТАБЛИЦА 2. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ СО ВЗНОСАМИ И ДРУГИМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ В ПЕРИОД 1991 - 2016 ГОДОВ (В ДОЛЛ. США)
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Сторона
Согласованные 

взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Курсовой 
(доход)/убыток. 

Примечание: отриц. 
сумма = доход

Андорра 102,819 70,483 0 0 32,336 0

Австралия* 72,132,616 70,521,708 1,610,907 0 0 2,154,889

Австрия 37,388,821 37,257,031 131,790 0 0 -65,840

Азербайджан 1,132,055 311,683 0 0 820,372 0

Беларусь 3,298,313 100,000 0 0 3,198,313 0

Бельгия 46,473,126 46,473,127 0 0 -0 1,866,948

Болгария 1,633,826 1,633,826 0 0 0 0

Канада* 127,737,146 117,981,410 9,755,736 0 -0 -1,412,994

Хорватия 674,013 674,013 0 0 -0 105,089

Кипр 982,544 982,544 0 0 0 45,377

Чешская Республика 11,404,383 11,896,905 287,570 0 -780,092 726,085

Дания 30,850,411 29,325,207 161,053 0 1,364,151 -419,681

Эстония 636,652 636,652 0 0 0 52,509

Финляндия 24,130,394 22,682,355 399,158 0 1,048,881 -372,534

Франция 269,014,758 241,663,656 16,313,242 0 11,037,860 -8,281,748

Германия 383,138,983 312,047,890 60,672,782 1,818,407 8,599,903 7,145,482

Греция 21,582,351 15,557,570 0 0 6,024,781 -1,340,447

Святейший Престол 9,145 9,145 0 0 0 0

Венгрия 7,869,653 7,823,159 46,494 0 0 -76,259

Исландия 1,431,001 1,250,430 0 0 180,571 51,218

Ирландия 13,639,868 12,795,105 0 0 844,763 772,655

Израиль 15,127,918 3,824,671 70,453 0 11,232,794 0

Италия 212,045,775 196,018,084 16,310,192 0 -282,500 6,907,900

Япония 664,823,579 645,353,404 19,470,178 0 -3 0

Казахстан 1,571,993 617,980 0 0 954,013 0

Кувейт 286,549 286,549 0 0 0 0

Латвия 863,846 863,845 0 0 0 -2,483

Лихтенштейн 356,143 356,143 0 0 0 0

Литва 1,365,433 872,466 0 0 492,967 0

Люксембург 3,273,620 3,109,922 0 0 163,698 -47,714

Мальта 332,205 267,535 0 0 64,670 0

Монако 251,486 251,486 0 0 0 -572

Нидерланды 73,183,777 73,183,776 0 0 0 -0

Новая Зеландия 10,529,278 10,627,107 0 0 -97,830 284,511

Норвегия 29,432,500 29,432,499 0 0 0 1,468,387

Панама 16,915 16,915 0 0 0 0

Польша 17,905,736 17,792,736 113,000 0 0 790,078

Португалия 17,444,088 11,191,959 47,935 0 6,204,195 198,162

Румыния 2,256,731 1,799,993 0 0 456,738 0

Российская Федерация 123,102,624 14,665,523 0 0 108,437,102 4,388,041

Сан-Марино 39,168 39,168 0 0 0 2,503

Сингапур 531,221 459,245 71,976 0 0 0

Словацкая Республика 3,832,317 3,815,795 16,523 0 -0 160,096

Словения 2,335,180 2,335,180 0 0 0 0

Южная Африка 3,793,691 3,763,691 30,000 0 0 0

Испания 112,472,622 108,394,859 4,077,763 0 0 3,470,827

Швеция 46,963,672 45,389,319 1,574,353 0 -0 491,341

Швейцария 51,137,783 49,224,553 1,913,230 0 0 -1,843,969

Таджикистан 128,836 49,086 0 0 79,750 0

Туркменистан** 293,245 5,764 0 0 287,481 0

Украина 10,061,783 1,303,750 0 0 8,758,033 0

Объединенные Арабские Эмираты 559,639 559,639 0 0 0 0

Соединенное Королевство 244,727,805 244,162,805 565,000 0 -0 -940,529

Соединенные Штаты Америки 795,978,828 797,406,237 21,567,191 0 -22,994,600 0

Узбекистан 802,260 188,606 0 0 613,654 0

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ 3,503,091,126 3,199,324,188 155,206,526 1,818,407 146,742,004 16,277,330

Спорные взносы*** 44,905,675 0 0 0 44,905,675

ИТОГО 3,547,996,801 3,199,324,188 155,206,526 1,818,407 191,647,680

(***) Сумма вычета из задолженности по взносам указана здесь только для сведения. 

Примечание: (*) Двусторонняя помощь, установленная для Австралии и Канады, была скорректирована после утверждения на 39‑м совещании, и, принимая во внимание
согласованные Секретариатом соответствующие поправки, указанные в докладах о ходе работы, представленных 40‑му совещанию, следует указать суммы 1 208 219 долл. США и
6 449 438 долл. США вместо сумм 1 300 088 долл. США и 6 414 880 долл. США соответственно.  

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года

ТАБЛИЦА 3. Сводные данные о положении дел со взносами в 1991-2016 годах (в долл. США)

 

(**) В соответствии с решениями VI/5 и XVI/39 совещания Сторон Монреальского протокола Туркменистан был реклассифицирован как страна, действовавшая в 2004 году в рамках
статьи 5, и, соответственно, его взнос в размере 5 764 долл. США за 2005 год учитывать не следует.
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 32,336 0 0 0 32,336
Австралия 8,382,962 8,382,962 0 0 0
Австрия 3,225,460 3,225,460 0 0 0
Азербайджан 161,678 0 0 0 161,678
Беларусь 226,348 0 0 0 226,348
Бельгия 4,033,846 4,033,846 0 0 0
Болгария 189,970 189,970 0 0 0
Канада 12,061,118 12,061,118 0 0 0
Хорватия 509,284 509,284 0 0 -0
Кипр 189,970 189,970 0 0 0
Чешская Республика 1,560,184 2,340,276 0 0 -780,092
Дания 2,728,302 1,364,151 0 0 1,364,151
Эстония 161,678 161,678 0 0 0
Финляндия 2,097,762 1,048,881 0 0 1,048,881
Франция 22,606,512 11,257,491 330,222 0 11,018,799
Германия 28,863,418 17,318,051 4,658,409 5,772,684 1,114,275
Греция 2,578,752 0 0 0 2,578,752
Святейший Престол 4,042 4,042 0 0 0
Венгрия 1,075,154 1,075,154 0 0 0
Исландия 109,132 0 0 0 109,132
Ирландия 1,689,526 844,763 0 0 844,763
Израиль 1,600,604 0 0 0 1,600,604
Италия 17,978,502 17,978,502 355,950 0 -355,950
Япония 43,786,222 43,605,422 229,673 0 -48,873
Казахстан 489,074 0 0 0 489,074
Латвия 189,970 189,970 0 0 0
Лихтенштейн 36,378 36,378 0 0 0
Литва 295,060 0 0 0 295,060
Люксембург 327,396 163,698 0 0 163,698
Мальта 64,670 0 0 0 64,670
Монако 48,504 48,504 0 0 0
Нидерланды 6,685,352 6,685,352 0 0 0
Новая Зеландия 1,022,608 1,120,438 0 0 -97,830
Норвегия 3,439,682 3,439,682 0 0 0
Польша 3,722,618 3,722,618 0 0 -0
Португалия 1,915,874 0 0 0 1,915,874
Румыния 913,476 456,738 0 0 456,738
Российская Федерация 9,854,224 9,215,741 666,676 0 -28,193
Сан-Марино 12,126 12,126 0 0 0
Словацкая Республика 691,170 691,170 0 0 -0
Словения 404,192 404,192 0 0 0
Испания 12,016,656 12,016,656 0 0 0
Швеция 3,880,252 3,880,252 0 0 0
Швейцария 4,231,900 4,231,900 0 0 0
Таджикистан 12,126 0 0 0 12,126
Украина 400,151 0 0 0 400,151
Соединенное Королевство 20,933,152 20,933,152 0 0 0

Соединенные Штаты Америки 63,714,602 86,709,201 0 0 -22,994,599

Узбекистан 60,628 0 0 0 60,628

ИТОГО 291,214,603 279,548,790 6,240,930 5,772,684 -347,801
   Спорные взносы(*) 452,064 0 0 0 452,064

   ИТОГО 291,666,667 279,548,790 6,240,930 5,772,684 104,263
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года
ТАБЛИЦА 4. Положение дел со взносами в 2015–2016 годах (в долл. США)
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 16,168 16,168
Австралия 4,191,481 4,191,481.00            0
Австрия 1,612,730 1,612,730 0
Азербайджан 80,839 80,839
Беларусь 113,174 113,174
Бельгия 2,016,923 2,016,923.00            0
Болгария 94,985 94,985.00                 0
Канада 6,030,559 6,030,558.90            0
Хорватия 254,642 254,642.00               0
Кипр 94,985 94,985.00                 0
Чешская Республика 780,092 1,560,184 -780,092
Дания 1,364,151 1,364,151
Эстония 80,839 80,839 0
Финляндия 1,048,881 1,048,881
Франция 11,303,256 19,061 11,284,195
Германия 14,431,709 5,772,684 1,772,067 5,772,684 1,114,275
Греция 1,289,376 1,289,376
Святейший Престол 2,021 2,021 0
Венгрия 537,577 537,577 0
Исландия 54,566 54,566
Ирландия 844,763 844,763
Израиль 800,302 800,302
Италия 8,989,251 8,989,251 73,450 -73,450
Япония 21,893,111 21,893,111 48,873 -48,873
Казахстан 244,537 244,537
Латвия 94,985 94,985 0
Лихтенштейн 18,189 18,189 0
Литва 147,530 147,530
Люксембург 163,698 163,698
Мальта 32,335 32,335
Монако 24,252 24,252 0
Нидерланды 3,342,676 3,342,676 0
Новая Зеландия 511,304 609,134 -97,830
Норвегия 1,719,841 1,719,841 0
Польша 1,861,309 1,861,309 0
Португалия 957,937 957,937
Румыния 456,738 456,738
Российская Федерация 4,927,112 4,288,629 666,676 -28,193
Сан-Марино 6,063 6,063 0
Словацкая Республика 345,585 345,585 0
Словения 202,096 202,096 0
Испания 6,008,328 6,008,328 0
Швеция 1,940,126 1,940,126 0
Швейцария 2,115,950 2,115,950 0
Таджикистан 6,063 6,063
Украина 200,076 200,076
Соединенное Королевство 10,466,576 10,466,576 0

Соединенные Штаты Америки 32,083,333 55,077,932 -22,994,599

Узбекистан 30,314 30,314

ИТОГО 145,833,333 141,253,642 2,580,127 5,772,684 -3,773,119

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года
ТАБЛИЦА 5. Положение дел со взносами в 2016 году (в долл. США)
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 16,168 16,168
Австралия 4,191,481 4,191,481.00                   0
Австрия 1,612,730 1,612,730.00                   0
Азербайджан 80,839 80,839
Беларусь 113,174 113,174
Бельгия 2,016,923 2,016,923.00                   0
Болгария 94,985 94,985.00                        0
Канада 6,030,559 6,030,558.90                   0
Хорватия 254,642 254,642.44                      -0
Кипр 94,985 94,985.00                        0
Чешская Республика 780,092 780,092.00                      0
Дания 1,364,151 1,364,151.00                   0
Эстония 80,839 80,839.00                        0
Финляндия 1,048,881 1,048,881.00                   0
Франция 11,303,256 11,257,491.00                 311,161 -265,396
Германия 14,431,709 11,545,367.09                 2,886,342 -0
Греция 1,289,376 1,289,376
Святейший Престол 2,021 2,021.00                          0
Венгрия 537,577 537,577.00                      0
Исландия 54,566 54,566
Ирландия 844,763 844,763.00                      0
Израиль 800,302 800,302
Италия 8,989,251 8,989,250.99                   282,500 -282,500
Япония 21,893,111 21,712,311.00                 180,800 0
Казахстан 244,537 244,537
Латвия 94,985 94,985.00                        0
Лихтенштейн 18,189 18,189.00                        0
Литва 147,530 147,530
Люксембург 163,698 163,698.00                      0
Мальта 32,335 32,335
Монако 24,252 24,252.00                        0
Нидерланды 3,342,676 3,342,676.00                   0
Новая Зеландия 511,304 511,304.00                      0
Норвегия 1,719,841 1,719,841.00                   0
Польша 1,861,309 1,861,309.40                   -0
Португалия 957,937 957,937
Румыния 456,738 456,738.00                      0
Российская Федерация 4,927,112 4,927,112.49                   -0
Сан-Марино 6,063 6,063.00                          0
Словацкая Республика 345,585 345,585.18                      -0
Словения 202,096 202,096.00                      0
Испания 6,008,328 6,008,328.00                   0
Швеция 1,940,126 1,940,126.00                   0
Швейцария 2,115,950 2,115,950.00                   0
Таджикистан 6,063 6,063
Украина 200,076 200,076
Соединенное Королевство 10,466,576 10,466,576.00                 0
Соединенные Штаты Америки 31,631,269 31,631,269.40                 -0

Узбекистан 30,314 30,314

ИТОГО 145,381,269 138,295,148 3,660,803 3,425,319

   Спорные взносы (*) 452,064 452,064

   ИТОГО 145,833,333 138,295,148 3,660,803 3,877,383
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи Двусторонняя помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 35,720 35,787 0 0 -67
Австралия 9,863,697 9,863,697 0 0 0
Австрия 4,342,476 4,342,476 0 0 0
Азербайджан 76,542 0 0 0 76,542
Беларусь 214,317 0 0 0 214,317
Бельгия 5,485,501 5,485,501 0 0 0
Болгария 193,906 193,906 0 0 0
Канада 16,364,653 16,364,653 0 0 0
Хорватия 164,729 164,729 0 0 0
Кипр 234,728 234,728 0 0 0
Чешская Республика 1,780,874 1,780,874 0 0 0
Дания 3,755,655 3,755,655 0 0 0
Эстония 204,112 204,112 0 0 0
Финляндия 2,888,180 2,888,180 0 0 0
Франция 31,244,394 30,205,709 1,038,685 0 0
Германия 40,914,185 30,912,940 8,182,837 1,818,408 0
Греция 3,526,029 80,000 0 0 3,446,029
Святейший Престол 5,103 5,103 0 0 0
Венгрия 1,484,912 1,484,912 0 0 0
Исландия 214,317 142,878 0 0 71,439
Ирландия 2,541,190 2,541,190 0 0 0
Израиль 1,959,472 0 0 0 1,959,472
Италия 25,508,856 24,700,925 807,931 0 0
Япония 63,937,981 62,378,802 1,559,180 0 0
Казахстан 386,718 0 0 0 386,718
Латвия 193,906 193,906 0 0 0
Лихтенштейн 45,925 45,925 0 0 0
Литва 331,681 133,775 0 0 197,906
Люксембург 459,251 459,251 0 0 0
Мальта 86,747 86,747 0 0 0
Монако 15,308 15,308 0 0 0
Нидерланды 9,465,679 9,465,679 0 0 0
Новая Зеландия 1,393,062 1,393,062 0 0 0
Норвегия 4,444,532 4,444,532 0 0 0
Польша 4,225,112 4,225,112 0 0 0
Португалия 2,607,527 0 0 0 2,607,527
Румыния 903,194 903,194 0 0 0
Российская Федерация 8,174,672 5,449,782 0 0 2,724,891
Сан-Марино 15,308 15,308 0 0 0
Словацкая Республика 724,596 724,596 0 0 0
Словения 525,588 525,588 0 0 0
Испания 16,211,570 15,318,570 893,000 0 0
Швеция 5,429,370 5,429,370 0 0 0
Швейцария 5,766,155 5,766,155 0 0 0
Таджикистан 10,206 0 0 0 10,206
Украина 443,943 0 0 0 443,943
Соединенное Королевство 33,698,837 33,698,837 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 84,522,090 84,522,090 0 0 0

Узбекистан 51,028 0 0 0 51,028

ИТОГО 397,073,537 370,583,545 12,481,633 1,818,408 12,189,951

   Спорные взносы(*) 3,477,910 3,477,910

   ИТОГО 400,551,447 370,583,545 12,481,633 1,818,408 15,667,861
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года
ТАБЛИЦА 7. Положение дел со взносами в 2012–2014 годах (в долл. США)
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи Двусторонняя помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 11,907 11,907 0
Австралия 3,287,899 3,287,899 0
Австрия 1,447,492 1,447,492 0
Азербайджан 25,514 25,514
Беларусь 71,439 71,439
Бельгия 1,828,500 1,828,500 0
Болгария 64,635 64,635 0
Канада 5,454,884 5,454,884 (0)
Хорватия 164,729 164,729 0
Кипр 78,243 78,243 0
Чешская Республика 593,625 593,625 0
Дания 1,251,885 1,251,885 0
Эстония 68,037 68,037 0
Финляндия 962,727 962,727 0
Франция 10,414,798 9,755,199 659,599 (0)
Германия 13,638,062 3,636,816 2,688,494 1,818,408 5,494,343
Греция 1,175,343 1,175,343
Святейший Престол 1,701 1,701 0
Венгрия 494,971 494,971 0
Исландия 71,439 71,439
Ирландия 847,063 847,063 0
Израиль 653,157 653,157
Италия 8,502,952 7,762,821 740,131 (0)
Япония 21,312,660 21,193,445 119,215 0
Казахстан 128,906 128,906
Латвия 64,635 64,635 0
Лихтенштейн 15,308 15,308 0
Литва 110,560 110,560
Люксембург 153,084 153,084 0
Мальта 28,916 28,916 0
Монако 5,103 5,103 0
Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0
Новая Зеландия 464,354 464,354 0
Норвегия 1,481,511 1,481,511 0
Польша 1,408,371 1,408,371 0
Португалия 869,176 869,176
Румыния 301,065 301,065 (0)
Российская Федерация 2,724,891 2,724,891 0
Сан-Марино 5,103 5,103 0
Словацкая Республика 241,532 241,532 0
Словения 175,196 175,196 0
Испания 5,403,857 5,403,857 0
Швеция 1,809,790 1,809,790 0
Швейцария 1,922,052 1,922,052 0
Таджикистан 3,402 3,402
Украина 147,981 147,981
Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0
Соединенные Штаты Америки 28,619,010 28,619,010 0

Узбекистан 17,009 17,009

ИТОГО 132,912,645 118,118,528 4,207,439 1,818,408 8,768,269

   Спорные взносы (*) 714,323 714,323

   ИТОГО 133,626,968 118,118,528 4,207,439 1,818,408 9,482,593
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.
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Сторона
Согласованные 

взносы Денежные платежи Двусторонняя помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 11,907 11,907 0
Австралия 3,287,899 3,287,899 0
Австрия 1,447,492 1,447,492 0
Азербайджан 25,514 25,514
Беларусь 71,439 71,439
Бельгия 1,828,500 1,828,500 0
Болгария 64,635 64,635 0
Канада 5,454,884 5,454,884 0
Хорватия 0
Кипр 78,243 78,243 0
Чешская Республика 593,625 593,625 0
Дания 1,251,885 1,251,885 0
Эстония 68,037 68,037 0
Финляндия 962,727 962,727 0
Франция 10,414,798 10,324,398 90,400 0
Германия 13,638,062 13,638,062 2,766,731 (2,766,731)
Греция 1,175,343 1,175,343
Святейший Престол 1,701 1,701 0
Венгрия 494,971 494,971 0
Исландия 71,439 71,439 0
Ирландия 847,063 847,063 0
Израиль 653,157 653,157
Италия 8,502,952 8,502,952 0
Япония 21,312,660 21,312,660 0
Казахстан 128,906 128,906
Латвия 64,635 64,635 0
Лихтенштейн 15,308 15,308 0
Литва 110,560 23,215 87,346
Люксембург 153,084 153,084 0
Мальта 28,916 28,916 0
Монако 5,103 5,103 0
Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0
Новая Зеландия 464,354 464,354 0
Норвегия 1,481,511 1,481,511 0
Польша 1,408,371 1,408,371 0
Португалия 869,176 869,176
Румыния 301,065 301,065 0
Российская Федерация 2,724,891 2,724,891 0
Сан-Марино 5,103 5,103 0
Словацкая Республика 241,532 241,532 0
Словения 175,196 175,196 0
Испания 5,403,857 5,403,857 0
Швеция 1,809,790 1,809,790 0
Швейцария 1,922,052 1,922,052 0
Таджикистан 3,402 3,402
Украина 147,981 147,981
Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0
Соединенные Штаты Америки 28,364,323 28,364,323 0
Узбекистан 17,009 17,009

ИТОГО 132,493,229 129,223,556 2,857,131 412,543
   Спорные взносы (*) 969,010 969,010

   ИТОГО 133,462,239 129,223,556 2,857,131 1,381,553
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года
ТАБЛИЦА 9. Положение дел со взносами в 2013 году (в долл. США)
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Сторона
Согласованные 

взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 11,907 11,974 (67)
Австралия 3,287,899 3,287,899 0
Австрия 1,447,492 1,447,492 0
Азербайджан 25,514 25,514
Беларусь 71,439 71,439
Бельгия 1,828,500 1,828,500 0
Болгария 64,635 64,635 0
Канада 5,454,884 5,454,884 0
Хорватия 0
Кипр 78,243 78,243 0
Чешская Республика 593,625 593,625 0
Дания 1,251,885 1,251,885 0
Эстония 68,037 68,037 0
Финляндия 962,727 962,727 0

Франция 10,414,798 10,126,112 288,686 0

Германия 13,638,062 13,638,062 2,727,612 (2,727,612)
Греция 1,175,343 80,000 1,095,343
Святейший Престол 1,701 1,701 0
Венгрия 494,971 494,971 0
Исландия 71,439 71,439 0
Ирландия 847,063 847,063 0
Израиль 653,157 653,157
Италия 8,502,952 8,435,152 67,800 (0)
Япония 21,312,660 19,872,696 1,439,965 0
Казахстан 128,906 128,906
Латвия 64,635 64,635 0
Лихтенштейн 15,308 15,308 0
Литва 110,560 110,560 0
Люксембург 153,084 153,084 0
Мальта 28,916 28,916 0
Монако 5,103 5,103 0
Нидерланды 3,155,226 3,155,226 0
Новая Зеландия 464,354 464,354 0
Норвегия 1,481,511 1,481,511 0
Польша 1,408,371 1,408,371 0
Португалия 869,176 869,176
Румыния 301,065 301,065 0
Российская Федерация 2,724,891 2,724,891
Сан-Марино 5,103 5,103 0
Словацкая Республика 241,532 241,532 0
Словения 175,196 175,196 0
Испания 5,403,857 4,510,857 893,000 0
Швеция 1,809,790 1,809,790 0
Швейцария 1,922,052 1,922,052 0
Таджикистан 3,402 3,402
Украина 147,981 147,981
Соединенное Королевство 11,232,946 11,232,946 0
Соединенные Штаты Америки 27,538,756 27,538,756 0
Узбекистан 17,009 17,009

ИТОГО 131,667,662 123,241,460 5,417,063 3,009,139
   Спорные взносы (*) 1,794,577 1,794,577

   ИТОГО 133,462,239 123,241,460 5,417,063 4,803,716
(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь Простые векселя
Задолженность по 

взносам

Андорра 34,764 34,697 0 0 67
Австралия 8,678,133 8,339,133 339,000 0 0
Австрия 4,307,501 4,307,501 0 0 0
Азербайджан 24,281 0 0 0 24,281
Беларусь 97,125 0 0 0 97,125
Бельгия 5,351,596 5,351,596 0 0 0
Болгария 97,125 97,125 0 0 0
Канада 14,457,080 14,028,245 428,835 0 0
Кипр 213,675 213,675 0 0 0
Чешская Республика 1,364,608 1,143,128 221,480 0 0
Дания 3,588,775 3,588,775 0 0 0
Эстония 77,700 77,700 0 0 0
Финляндия 2,738,929 2,738,929 0 0 0
Франция 30,599,281 29,546,764 1,052,517 0 (0)
Германия 41,652,124 33,321,699 8,330,424 -1 2
Греция 2,894,330 2,894,330 0 0 (0)
Венгрия 1,184,927 1,184,927 0 0 0
Исландия 179,682 179,682 0 0 0
Ирландия 2,161,035 2,161,035 0 0 0
Израиль 2,034,772 0 0 0 2,034,772
Италия 24,664,934 23,856,984 807,950 0 0
Япония 80,730,431 78,896,665 1,833,766 0 0
Казахстан 140,801 62,580 0 0 78,221
Латвия 87,413 87,413 0 0 0
Лихтенштейн 48,563 48,563 0 0 0
Литва 150,544 150,543 0 0 1

Люксембург 412,782 412,782 0 0 0
Мальта 82,556 82,556 0 0 0
Монако 14,569 14,569 0 0 0
Нидерланды 9,095,771 9,095,771 0 0 0
Новая Зеландия 1,243,202 1,243,202 0 0 0
Норвегия 3,797,594 3,797,594 0 0 0
Польша 2,432,985 2,432,985 0 0 0
Португалия 2,559,248 932,219 0 0 1,627,029
Румыния 339,938 339,938 0 0 0
Российская Федерация 5,827,509 0 0 0 5,827,509
Сан-Марино 11,734 11,734 0 0 0
Словацкая Республика 305,944 305,944 0 0 0
Словения 466,201 466,201 0 0 0
Испания 14,413,373 12,955,373 893,000 0 565,000
Швеция 5,201,052 5,201,052 0 0 0
Швейцария 5,905,210 5,905,210 0 0 0
Таджикистан 4,857 0 0 0 4,857
Украина 218,532 0 0 0 218,532
Соединенное Королевство 32,255,265 32,255,265 0 0 0
Соединенные Штаты Америки 87,594,208 87,594,208 0 0 (0)

Узбекистан 38,850 0 0 0 38,850

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ 399,781,507 375,358,289 13,906,972 (1) 10,516,247

   Спорные взносы(*) 405,792 0 0 0 405,792

   ИТОГО 400,187,299 375,358,289 13,906,972 -1 10,922,039

(*) Дополнительная сумма по спорным взносам, относящимся к США.
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Сторона Согласованные взносы Денежные платежи
Двусторонняя 

помощь Простые векселя Задолженность по взносам

Андорра 12,948 12,881 67
Австралия 2,892,711 2,553,711 339,000 0
Австрия 1,435,834 1,435,834 0
Азербайджан 8,094 8,094
Беларусь 32,375 32,375
Бельгия 1,783,865 1,783,865 0
Болгария 32,375 32,375 0
Канада 4,819,027 4,819,027 0
Кипр 71,225 71,225 0
Чешская Республика 454,869 415,319 39,550 0
Дания 1,196,258 1,196,258 0
Эстония 25,900 25,900 0
Финляндия 912,976 912,976 0
Франция 10,199,760 9,634,760 565,000 0
Германия 13,884,041 5,553,617 2,776,808 (1) 5,553,618
Греция 964,777 964,777 0
Венгрия 394,976 394,976 0.00
Исландия 59,894 59,894 0
Ирландия 720,345 720,345 0
Израиль 678,257 678,257
Италия 8,221,645 8,221,645 (0)
Япония 26,910,144 26,440,498 469,646 0
Казахстан 46,934 62,580
Латвия 29,138 29,138 0
Лихтенштейн 16,188 16,188 0
Литва 50,181 150,543 (100,362)
Люксембург 137,594 137,594 0
Мальта 27,519 27,519 0
Монако 4,856 4,856 0
Нидерланды 3,031,924 3,031,924 0
Новая Зеландия 414,401 414,401 0
Норвегия 1,265,865 1,265,865 0
Польша 810,995 810,995 0
Португалия 853,083 853,083
Румыния 113,313 113,313 0
Российская Федерация 1,942,503 1,942,503
Сан-Марино 4,855 4,855 0
Словацкая Республика 101,981 101,981 0
Словения 155,400 155,400 0
Испания 4,804,458 4,804,458 (0)
Швеция 1,733,684 1,733,684 0
Швейцария 1,968,403 1,968,403 0
Таджикистан 1,619 1,619
Украина 72,844 72,844
Соединенное Королевство 10,751,755 10,751,755 0
Соединенные Штаты Америки 29,333,333 29,333,333 0

Узбекистан 12,950 12,950

ИТОГО 133,398,070 120,168,665 4,190,004 (1) 9,055,048

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 

по состоянию на 2 декабря 2016 года
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ТАБЛИЦА 12. Положение дел со взносами в 2011 году (в долл. США)
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A   ВСЕМИРНЫЙ 
БАНК

B   КАЗНАЧЕЙ C= A+B    
D             

ПРООН
E             

ЮНЕП 
F             

ЮНИДО

G           
ВСЕМИРН
ЫЙ БАНК 

H            
КАЗНАЧЕЙ 

D+E+F+G+H=I   
I=C    

Чистые активы Чистые активы Чистые активы Чистые активы Чистые активы Чистые активыЧистые активыЧистые активы Чистые активы

Канада -                             -                        -                       -                   -                   -                   -                 -                  -                       

Франция -                             -                        0 -                   -                   -                   -                 0 0

Германия -                             7,591,092 7,591,092 -                   -                   -                   -                 7,591,092 7,591,092

Нидерланды -                             -                        -                       -                   -                   -                   -                 -                  -                       

Соединенное Королевство -                             -                        -                       -                   -                   -                   -                 -                  -                       

Соединенные Штаты 
Америки

-                             -                        -                       -                   -                   -                   -                 0 0

ИТОГО -                             7,591,092 7,591,092 -                   -                   -                   -                 7,591,092 7,591,092

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

Таблица 13. Положение дел с простыми векселаями на 2 декабря 2016 года (в долл. США)

ХРАНИТЕЛЬ ВЕКСЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, ДЛЯ КОТОРОГО  ВЕКСЕЛЯ 

ХРАНЯТСЯ ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

Страна
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2004 - 2012 Канада долл. Канады 37,801,368.39                     31,377,892.52               37,822,572.11                        2005 - 2012 34,479,816.33                        3,101,923.81                               

2004 - 2012 Франция евро 70,874,367.37                     87,584,779.29               70,874,367.37                        2006 - 2013 93,273,116.31                        5,688,337.02                               

Дек.2013 2013 Франция евро 7,436,663.95                       10,324,398.10               КАЗНАЧЕЙ 7,436,663.95                          17/09/2015 8,384,678.22                          1,939,719.88                               

2014 Франция евро 7,026,669.91                       9,755,199.00                 КАЗНАЧЕЙ 7,026,669.91                          17/09/2015 7,922,730.75                          1,832,468.25                               

20,079,597.10               

-                                 

09/08/2004 2004 Германия BU 104 1006 01 долл. США 18,914,439.57                     18,914,439.57               

03/08/2005 КАЗНАЧЕЙ 6,304,813.19                          03/08/2005 6,304,813.19                          -                                               

11/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 6,304,813.19                          11/08/2006 6,304,813.19                          -                                               

16/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 3,152,406.60                          16/02/2007 3,152,406.60                          -                                               

10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 3,152,406.60                          10/08/2007 3,152,406.60                          -                                               

18,914,439.57                        18,914,439.58                        

08/07/2005 2005 Германия BU 105 1003 01 долл. США 7,565,775.83                       7,565,775.83                 

18/04/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                          18/04/2006 1,260,962.64                          -                                               

11/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                          11/08/2006 1,260,962.64                          -                                               

16/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                          16/02/2007 1,260,962.64                          -                                               

10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                          10/08/2007 1,260,962.64                          -                                               

12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.64                          12/02/2008 1,260,962.64                          -                                               

12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,260,962.63                          12/08/2008 1,260,962.64                          -                                               

7,565,775.83                          7,565,775.83                          

10/05/2006 2006 Германия BU 106 1004 01 евро 11,662,922.38                     14,473,718.52               

2,412,286.41                 28/02/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          28/02/2007 2,558,067.65                          145,781.24                                  

2,412,286.41                 10/08/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          10/08/2007 2,681,305.85                          269,019.44                                  

2,412,286.42                 12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          12/02/2008 2,821,066.54                          408,780.12                                  

2,412,286.42                 12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          12/08/2008 2,930,114.87                          517,828.45                                  

2,412,286.42                 17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          17/02/2009 2,492,560.89                          80,274.47                                    

2,412,286.44                 12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.38                          12/08/2009 2,760,613.72                          348,327.28                                  

11,662,922.38                        11,662,922.38                        

23/07/2007 2007 Германия BU 107 1006 01 евро 11,662,922.38                     14,473,718.52               

2,412,286.42                 12/02/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          12/02/2008 2,821,066.54                          408,780.12                                  

2,412,286.41                 12/08/2008 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.39                          12/08/2008 2,930,114.87                          517,828.46                                  

2,412,286.42                 17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          17/02/2009 2,492,560.89                          80,274.47                                    

2,412,286.42                 12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.38                          12/08/2009 2,760,613.72                          348,327.30                                  

2,412,286.42                 11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.40                          11/02/2010 3,179,312.65                          767,026.23                                  

2,412,286.43                 10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,943,820.41                          10/08/2010 2,561,178.36                          148,891.93                                  

11,662,922.38                        11,662,922.38                        

15/08/2008 2008 Германия BU 108 1004 01 евро 4,665,168.96                       5,789,487.42                 

964,914.57                    17/02/2009 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                             17/02/2009 997,024.36                             32,109.79                                    

964,914.57                    12/08/2009 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                             12/08/2009 1,104,245.49                          139,330.92                                  

964,914.57                    11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                             11/02/2010 529,107.91                             (435,806.66)                                 

964,914.57                    10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                             10/08/2010 1,024,470.50                          59,555.93                                    

964,914.60                    10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                             10/02/2011 1,060,159.65                          95,245.05                                    

964,914.54                    20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 777,528.16                             20/06/2011 1,095,381.67                          130,467.13                                  

4,665,168.96                          4,665,168.96                          

18/12/2009 2009 Германия BU 109 1007 01 евро 9,121,815.12                       13,884,041.00               

2,314,006.88                 11/02/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          11/02/2010

2,314,006.88                 10/08/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          10/08/2010 2,003,150.60                          (310,856.28)                                 

2,314,006.88                 10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          10/02/2011 2,072,932.49                          (241,074.39)                                 

2,314,006.88                 20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          20/06/2011 2,141,802.19                          (172,204.69)                                 

2,314,006.88                 03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          03/02/2012 2,002,998.57                          (311,008.31)                                 

2,314,006.60                 08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          08/08/2012 1,881,982.56                          (432,024.04)                                 

9,121,815.12                          9,121,815.12                          

 Стоимость векселя в 
долл. США по курсу 

ЮНЕП   

Номинал/тип 
валюты

Дата перечисленияСтрана 

   

Дата представления 
a/

 Сумма 
(первоначальный 

номинал)  

ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНКАССИРОВАНИЕ
 Фактическая выкупная 

стоимость (в долл. США) 
Прибыль/(потери) по 

предназначенной стоимости 
(в долл. США)

Дата 
инкассации 

УчреждениеВзнос за какой 
год

Код векселя  Номинал перечисленной 
суммы  
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 Стоимость векселя в 
долл. США по курсу 

ЮНЕП   

Номинал/тип 
валюты

Дата перечисленияСтрана Дата представления 
a/

 Сумма 
(первоначальный 

номинал)  

ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНКАССИРОВАНИЕ
 Фактическая выкупная 

стоимость (в долл. США) 
Прибыль/(потери) по 

предназначенной стоимости 
(в долл. США)

Дата 
инкассации 

УчреждениеВзнос за какой 
год

Код векселя  Номинал перечисленной 
суммы  

14/04/2010 2010 Германия BU 110 1002 01 евро 9,121,815.12                       13,884,041.00               

2,314,006.88                 10/02/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          10/02/2011 2,072,932.48                          (241,074.40)                                 

2,314,006.88                 20/06/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          20/06/2011 2,141,802.19                          (172,204.69)                                 

2,314,006.88                 03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          03/02/2012 2,002,998.57                          (311,008.31)                                 

2,314,006.88                 08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          08/08/2012 1,881,982.56                          (432,024.32)                                 

2,314,006.88                 12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          12/02/2013 2,037,357.39                          (276,649.49)                                 

2,314,006.60                 12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,520,302.52                          12/08/2013 2,028,843.72                          (285,162.88)                                 

9,121,815.12                          9,121,815.12                          

27/04/2011 2011 Германия BU 111 1001 01 евро 3,648,726.05                       5,553,616.51                 

925,602.75                    03/02/2012 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                             03/02/2012 801,199.43                             (124,403.32)                                 

925,602.75                    08/08/2012 КАЗНАЧЕЙ 608,121.00                             08/08/2012 752,792.86                             (172,809.89)                                 

925,602.75                    12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                             12/02/2013 814,942.98                             (110,659.77)                                 

925,602.75                    12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                             12/08/2013 811,537.48                             (114,065.27)                                 

925,602.75                    11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 608,121.01                             11/02/2014 824,186.40                             (101,416.35)                                 

925,602.76                    12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 608,121.00                             12/08/2014 814,152.39                             (111,450.37)                                 

3,648,726.04                          4,818,811.54                          

24/01/2013 2012 Германия BU 113 1001 01 евро 9,823,495.77                       13,638,061.59               

2,273,010.27                 12/02/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          12/02/2013 2,194,077.79                          (78,932.48)                                   

2,273,010.26                 12/08/2013 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          12/08/2013 2,184,909.18                          (88,101.08)                                   

2,273,010.27                 11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          11/02/2014 2,220,601.22                          (52,409.05)                                   

2,273,010.27                 12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          12/08/2014 2,191,949.36                          (81,060.92)                                   

909,204.10                    10/02/2015 КАЗНАЧЕЙ 654,899.72                             10/02/2015 749,663.71                             (159,540.39)                                 

3,636,816.42                 05/08/2015 КАЗНАЧЕЙ 2,619,598.87                          05/08/2015 2,868,722.72                          (768,093.70)                                 

-                                 ОСТАТОК КАЗНАЧЕЙ

25/03/2013 2013 Германия BU 113 1004 01 евро 9,823,495.77                       13,638,061.59               0.7203                         

2,273,010.27                 11/02/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          11/02/2014 2,220,601.22                          (52,409.05)                                   

2,273,010.27                 12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          12/08/2014 2,191,949.36                          (81,060.92)                                   

2,273,010.27                 12/08/2014 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          12/08/2014 2,191,949.36                          (81,060.92)                                   

2,273,010.27                 10/02/2015 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          10/02/2015 1,874,159.27                          (398,851.00)                                 

2,273,010.24                 12/08/2015 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          12/08/2015 1,874,159.27                          (398,850.97)                                 

2,273,010.27                 10/02/2016 КАЗНАЧЕЙ 1,637,249.30                          10/02/2016 1,874,159.27                          (398,851.00)                                 

-                                 ОСТАТОК КАЗНАЧЕЙ

-                                 

02/10/2014 2014 Германия BU 114 1003 01 евро 3,929,398.32                       5,455,224.66                 

1,818,408.22                 05/08/2015 КАЗНАЧЕЙ 1,309,799.44                          05/08/2015 1,434,361.37                          (384,046.85)                                 

909,204.11                    10/02/2016 КАЗНАЧЕЙ 654,899.72                             10/02/2016 727,004.18                             (182,199.93)                                 

909,204.11                    КАЗНАЧЕЙ 654,899.73                             10/08/2016 726,087.33                             (183,116.78)                                 

1,818,408.22                 ОСТАТОК КАЗНАЧЕЙ

19/01/2015 2015 Германия BU 115 1001 01 евро 8,424,308.00                       11,545,367.08               

4,329,512.66                 10/02/2015 КАЗНАЧЕЙ 3,159,115.50                          10/02/2015 3,616,239.51                          (713,273.15)                                 

4,329,512.66                 05/08/2015 КАЗНАЧЕЙ 3,159,115.50                          05/08/2015 3,459,547.38                          (869,965.28)                                 

2,886,341.77                 10/02/2016 КАЗНАЧЕЙ 2,106,077.00                          10/02/2016 2,337,956.08                          (548,385.69)                                 

0.00                               ОСТАТОК КАЗНАЧЕЙ

12/01/2016 2016 Германия BU 116 1000 01 евро 8,424,308.00                       11,545,367.08               

1,443,170.89                 10/02/2016 1,053,038.50                          

4,329,512.66                 10/08/2016 КАЗНАЧЕЙ 3,159,115.50                          10/08/2016

5,772,683.53                 ОСТАТОК КАЗНАЧЕЙ 1,053,038.50                          10/02/2016

08/12/2003 2004 Нидерланды D 11 долл. США 3,364,061.32                       3,364,061.32                 17/11/2004 КАЗНАЧЕЙ 3,364,061.32                          17/11/2004 3,364,061.32                          -                                               

08/12/2003 2005 Нидерланды D 11 долл.США 3,364,061.32                       3,364,061.32                 05/12/2005 КАЗНАЧЕЙ 3,364,061.32                          05/12/2005 3,364,061.32                          -                                               
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 Стоимость векселя в 
долл. США по курсу 

ЮНЕП   

Номинал/тип 
валюты

Дата перечисленияСтрана Дата представления 
a/

 Сумма 
(первоначальный 

номинал)  

ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНКАССИРОВАНИЕ
 Фактическая выкупная 

стоимость (в долл. США) 
Прибыль/(потери) по 

предназначенной стоимости 
(в долл. США)

Дата 
инкассации 

УчреждениеВзнос за какой 
год

Код векселя  Номинал перечисленной 
суммы  

18/05/2004 2004
Соединенное 
Королевство 

английский фунт 
стерлингов 7,243,564.08                       10,718,502.63               

1,786,417.11                 23/08/2005 КАЗНАЧЕЙ 1,207,260.68                          23/08/2005 2,166,550.02                          380,132.91                                  

5,359,251.32                 Февраль 2006 г. КАЗНАЧЕЙ 3,621,782.04                          Feb. 2006 6,303,711.64                          944,460.32                                  

3,572,834.20                 24/07/2006 КАЗНАЧЕЙ 3,621,782.04                          24/07/2006 4,473,383.73                          900,549.53                                  

7,243,564.08                          12,943,645.39                        2,225,142.76                               

01/06/2005 2005
Соединенное 
Королевство 

английский фунт 
стерлингов 7,243,564.08                       10,718,502.63               

1,786,417.11                 24/07/2006 КАЗНАЧЕЙ 1,207,260.68                          24/07/2006 2,236,691.86                          450,274.75                                  

4,681,386.55                 09/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 3,163,681.03                          09/08/2006 6,036,303.40                          1,354,916.85                               

4,250,698.97                 16/08/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,872,622.37                          16/08/2006 5,429,236.28                          1,178,537.31                               

7,243,564.08                          13,702,231.54                        2,983,728.91                               

13/05/2005 2004 США долл. США 4,920,000.00                       4,920,000.00                 27/10/2005 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                          27/10/2005 2,000,000.00                          -                                               

02/11/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                          02/11/2006 2,000,000.00                          -                                               

25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 920,000.00                             25/10/2007 920,000.00                             -                                               

4,920,000.00                          4,920,000.00                          

01/03/2006 2005 США долл. США 3,159,700.00                       3,159,700.00                 02/11/2006 КАЗНАЧЕЙ 2,000,000.00                          02/11/2006 2,000,000.00                          -                                               

25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 1,159,700.00                          25/10/2007 1,159,700.00                          -                                               

3,159,700.00                          3,159,700.00                          

25/04/2007 2006 USA долл. США 7,315,000.00                       7,315,000.00                 25/10/2007 КАЗНАЧЕЙ 2,500,000.00                          25/10/2007 2,500,000.00                          -                                               

19/11/2008 КАЗНАЧЕЙ 2,500,000.00                          19/11/2008 2,500,000.00                          -                                               

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 2,315,000.00                          11/05/2009 2,315,000.00                          -                                               

7,315,000.00                          7,315,000.00                          

21/02/2008 2008 США долл. США 4,683,000.00                       4,683,000.00                 19/11/2008 КАЗНАЧЕЙ 2,341,500.00                          19/11/2008 2,341,500.00                          -                                               

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 2,341,500.00                          11/05/2009 2,341,500.00                          -                                               

4,683,000.00                          4,683,000.00                          

21/04/2009 2009 США долл. США 5,697,000.00                       5,697,000.00                 

11/05/2009 КАЗНАЧЕЙ 1,900,000.00                       11/05/2009 1,900,000.00                       -                                               

04/11/2010 КАЗНАЧЕЙ 1,900,000.00                       04/11/2010 1,900,000.00                       -                                               

03/11/2011 КАЗНАЧЕЙ 1,897,000.00                       03/11/2011 1,897,000.00                       -                                               
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Причитается в 
2017 году

Причитается в 
2018 году Вне графика ИТОГО

ГЕРМАНИЯ
2014 1,818,408 1,818,408
2015 0
2016 2,886,342 2,886,342 5,772,684

4,704,750 2,886,342 7,591,092

ПРИМЕЧАНИЕ.
Простые вексаля Германии, подлежащие оплате, инкассируются в феврале и августе соответствующих лет. 

ТАБЛИЦА 15. ГРАФИК ИНКАССАЦИИ НЕОПЛАЧЕННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ НА 2 декабря 2016 года (в 
долл. США)

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО 
ПРОТОКОЛА

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76
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Приложение I 
 

СПИСОК СТРАН, ПИСЬМЕННО ПОДТВЕРДИВШИХ КАЗНАЧЕЮ, ЧТО ОНИ 
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ ФИКСИРОВАННОГО КУРСА ОБМЕНА 

ВАЛЮТЫ В ПЕРИОД ПОПОЛНЕНИЯ ФОНДА В 2015 – 2017 ГОДЫ, ИЛИ 
ВЫПЛАТИВШИХ ВЗНОСЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ БЕЗ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ КАЗНАЧЕЯ  

(НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА) 
 

 
1. Австралия 

2. Австрия 

3. Бельгия 

4. Канада 

5. Хорватия 

6. Кипр 

7. Чешская Республика 

8. Дания 

9. Эстония 

10. Финляндия  

11. Франция  

12. Германия  

13. Ирландия  

14. Италия 

15. Люксембург 

16. Новая Зеландия  

17. Норвегия  

18. Польша 

19. Российская Федерация  

20. Сан-Марино 

21. Словацкая Республика 

22. Испания  

23. Швеция  

24. Швейцария  

25. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
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Приложение II 
 

ПИСЬМА О ЗАДЕРЖКАХ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ТРАНШЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ 

 
Страна Мнение Исполнительного комитета 

Алжир Отметив, что задержки с инициированием двух инвестиционных проектов 
приняты к сведению, настоятельно призывает правительство Алжира работать с 
ЮНИДО, с тем чтобы третий транш (2014 год) мог быть представлен 79-му 
совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью принять во 
внимание перераспределение транша на 2014 год и последующих траншей при 
том понимании, что достигнут 20 % пороговый уровень расходования средств 
предыдущего транша.  

Антигуа и Барбуда Отметив, что второй транш ПОДПО (2015 год) не был представлен, 
настоятельно призывает правительство Антигуа и Барбуды завершить принятие 
системы квот и представить ЮНЕП требуемые доклад о ходе работы и 
финансовый отчет, а также продолжить работу с ЮНЕП, с тем чтобы второй 
транш мог быть представлен 79-му совещанию вместе с пересмотренным 
планом действий с целью принять во внимание перераспределение транша на 
2015 год и последующих траншей. 

Багамские Острова Отметив, что соглашение было подписано только в начале 2016 года и идет 
процесс реализации соответствующих мероприятий, настоятельно призывает 
правительство Багамских Островов работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО, с 
тем чтобы третий транш (2016 год) мог быть представлен 
79-му совещанию. 

Бахрейн Отметив, что вопросы, связанные с задержками предыдущих траншей, решены, 
настоятельно призвать правительство Бахрейна подписать с ЮНЕП соглашение 
о предоставлении гранта и работать с ЮНЕП и ЮНИДО, с тем чтобы третий 
транш (2016 год) мог быть представлен 79-му или 80-му совещанию.  

Бангладеш Отметив усилия, направленные на ускорение реализации проекта и 
планирование учебных семинаров, настоятельно призывает правительство 
Бангладеш работать совместно с ЮНЕП с тем чтобы третий транш (2015 год) 
мог быть представлен 79-му или 80-му совещанию вместе с пересмотренным 
планом действий с целью принять во внимание перераспределение транша на 
2015 год и последующих траншей. 

Барбадос Отметив, что проектный документ был подписан только 7 октября 2016 года, а 
новые административные процедуры задержали завершение текущего транша, 
настоятельно призывает правительство Барбадоса работать совместно с ПРООН 
и ЮНЕП, с тем чтобы второй транш (2016 г.) мог быть представлен 79-му 
совещанию.  

Белиз Отметив, что правительство Белиза не получило ожидаемого софинансирования 
в дополнение к утвержденному финансированию для ПОДПО, настоятельно 
призывает это правительство работать совместно с ЮНЕП и ПРООН, с тем 
чтобы представить пересмотренный план действий для второго транша (2016 г.) 
и последующих траншей для реализации ПОДПО при отсутствии 
софинансирования для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 79-м 
совещании.  

Буркина-Фасо Отметив, что заявка на третий транш (2016 г), представленная 
77-му совещанию, была отозвана соответствующими учреждениями-
исполнителями, настоятельно призывает правительство Буркина-Фасо работать 
совместно с ЮНЕП и ЮНИДО для решения всех соответствующих вопросов, 
связанных с данными о потреблении ГХФУ, чтобы можно было повторно 
представить третий транш (2016 г.) 79-му совещанию.  
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Страна Мнение Исполнительного комитета 
Бурунди Отметив, что продолжается решение вопросов безопасности и проведение 

структурных изменений в правительстве, а подготовка требуемого доклада о 
результатах проверки не завершена, настоятельно призывает правительство 
Бурунди работать совместно с ЮНЕП над завершением подготовки доклада о 
результатах проверки, а совместно с ЮНЕП и ЮНИДО в целях решения всех 
соответствующих вопросов и представить третий транш (2016 г.) 
79-му совещанию. 

Центральноафриканская 
Республика 

Отметив, что продолжается решение вопросов безопасности и назначен новый 
сотрудник по озону, но данные по страновой программе за 2015 год не были 
представлены, настоятельно призывает правительство работать совместно с 
ЮНЕП над ускорением реализации существующего транша, с тем чтобы второй 
транш (2013 г.) мог быть представлен 79-му или 
80-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью принять 
во внимание перераспределение транша на 2013 год и последующих траншей.  

Кот-д' Ивуар Отметив, что завершение подготовки требуемого доклада о результатах 
проверки задерживается, настоятельно призывает правительство 
Кот-д'Ивуара работать совместно с ЮНЕП над завершением подготовки 
доклада о результатах проверки, с тем чтобы ЮНЕП и ЮНИДО могли 
представить третий транш (2016 г.) 79-му совещанию.  

Демократическая 
Республика Конго 

Отметив, что проводится изменение в национальном органе по озону, 
продолжается решение вопросов безопасности, а подготовка доклада о 
результатах проверки не завершена, настоятельно призывает правительство 
Демократической Республики Конго работать совместно с ЮНЕП над 
завершением доклада о результатах проверки, а также совместно с ПРООН и 
ЮНЕП, с тем чтобы третий транш (2015 г.) ПОДПО мог быть представлен 
79-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью принять 
во внимание перераспределение транша на 2015 год и последующих траншей.  

Доминика Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно призывает 
правительство Доминики работать совместно с ЮНЕП с целью завершить 
проведение проверки таким образом, чтобы можно было представить второй 
транш (2016 г.) 79-му совещанию.  

Экваториальная Гвинея Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно призывает 
правительство Экваториальной Гвинеи работать совместно с ЮНЕП, чтобы 
завершить проведение проверки, а также совместно с ПРООН и ЮНЕП таким 
образом, чтобы можно было представить третий транш (2016 г.) 79-му 
совещанию.  

Габон Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно призывает 
правительство Габона работать совместно с ЮНЕП, чтобы завершить 
проведение проверки, а также совместно с ПРООН и ЮНЕП таким образом, 
чтобы можно было представить третий транш (2016 г.) 
79-му совещанию.  

Гвинея Отметив, что требуемая проверка не была завершена, настоятельно призывает 
правительство Гвинеи работать совместно с ЮНЕП, чтобы завершить 
проведение проверки, а также совместно с ПРООН и ЮНЕП таким образом, 
чтобы можно было представить третий транш (2016 г.) 
79-му совещанию. 

Кувейт Отметив, что общий уровень расходования второго транша ПОДПО был ниже 
20 % порогового уровня расходования средств, соглашение с ЮНЕП еще не 
подписано и произошла задержка с доставкой оборудования, настоятельно 
призывает правительство Кувейта работать совместно с ЮНИДО над 
ускорением завершения реализации запланированных мероприятий и с ЮНЕП 
над подписанием соглашения, с тем чтобы третий транш (2016 г.) мог быть 
представлен 79-му совещанию при том понимании, что 20% пороговый уровень 
расходования средств может быть достигнут.  
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Страна Мнение Исполнительного комитета 
Мозамбик Отметив, что были задержки с определением спецификаций оборудования для 

инвестиционного компонента ПОДПО, настоятельно призывает правительство 
Мозамбика работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над завершением 
реализации мероприятий, с тем чтобы третий транш (2016 г.) мог быть 
представлен 79-му совещанию.  

Мьянма Отметив, что внутренние процедуры задержали реализацию ПОДПО, 
настоятельно призывает правительство Мьянмы работать совместно с ЮНЕП 
над ускорением завершения реализации мероприятий, с тем чтобы второй 
транш (2015 г.) мог быть представлен 79-му совещанию вместе с 
пересмотренным планом действий с целью принять во внимание 
перераспределение транша на 2015 год и последующих траншей.  

Нигер Отметив, что подготовка требуемого доклада о результатах проверки не 
завершена, настоятельно призывает правительство Нигера работать совместно с 
ЮНИДО над подготовкой доклада о результатах проверки для представления и 
с ЮНЕП и ЮНИДО, с тем чтобы второй транш (2016 г.) мог быть представлен 
79-му совещанию. 

Перу Отметив, что произошло изменение в правительстве, настоятельно призывает 
правительство Перу работать совместно с ПРООН и ЮНЕП над ускорением 
завершения реализации мероприятий, с тем чтобы третий транш (2016 г.) мог 
быть представлен 79-му совещанию. 

Филиппины Отметив, что подготовка требуемого доклада о результатах проверки, а также 
доклада о ходе работы и финансового отчета не завершена, настоятельно 
призывает правительство Филиппин работать совместно с ЮНЕП над 
завершением подготовки доклада о результатах проверки, а также доклада о 
ходе работы и финансового отчета, с тем чтобы второй транш (2015 г.) мог быть 
представлен 79-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с 
целью принять во внимание перераспределение транша на 2015 год и 
последующих траншей.  

Катар Отметив, что соглашение с ЮНЕП не было подписано и подготовка требуемого 
доклада о результатах проверки не завершена и соответствующими 
полномочными органами не был назначен национальный сотрудник по озону, 
предлагает правительству Катара назначить нового национального сотрудника 
по озону и настоятельно призывает правительство работать совместно с ЮНЕП 
над подписанием соответствующего соглашения и завершением подготовки 
доклада о результатах проверки и с ЮНЕП и ЮНИДО над завершением 
реализации мероприятий, с тем чтобы второй транш (2013 г.) мог быть 
представлен  
79-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий с целью принять 
во внимание перераспределение транша на 2013 год и последующих траншей.  

Сербия Отметив, что правительство согласилось, что ЮНЕП будет принимать 
непосредственное участие в осуществлении ПОДПО, настоятельно призывает 
правительство Сербии работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над ускорением 
завершения реализации мероприятий, с тем чтобы третий транш (2016 г.) мог 
быть представлена 79-му или 80-му совещанию при том понимании, что 20% 
пороговый уровень расходования средств может быть достигнут.  

Суринам Отметив, что были задержки с предыдущими траншами и были проблемы с 
укомплектованием кадрами органа по озону, настоятельно призывает 
правительство Суринама работать совместно с ЮНЕП и ЮНИДО над 
ускорением завершения реализации мероприятий, с тем чтобы третий транш 
(2016 г.) мог быть представлен 79-му совещанию.  

Бывшая югославская 
Республика Македония 

Отметив, что 20 % пороговый уровень расходования средств не был достигнут, 
настоятельно призывает правительство Бывшей югославской Республики 
Македонии работать совместно с ЮНИДО над завершением реализации 
мероприятий, с тем чтобы седьмой транш (2016 г.) мог быть представлен 79-м 
совещанию при том понимании, что 20% пороговый уровень расходования 
средств может быть достигнут. 
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Страна Мнение Исполнительного комитета 
Тимор-Лешти Отметив, что были задержки с закупками учебных материалов и произошли 

изменения в национальном бюро по озону, настоятельно призывает 
правительство Тимора-Лешти работать совместно с ПРООН и ЮНЕП над 
ускорением осуществления ПОДПО, с тем чтобы третий транш (2015 г.) мог 
быть представлен 79-му совещанию вместе с пересмотренным планом действий 
с целью принять во внимание перераспределение транша на 2015 год и 
последующих траншей. 

Того Отметив, что произошло изменение в национальном органе по озону, 
настоятельно призывает правительство Того работать совместно с ЮНЕП и 
ЮНИДО над ускорением осуществления ПОДПО, с тем чтобы третий транш 
(2016 г.) мог быть представлен 79-му совещанию. 

Турция Отметив, что продолжается решение вопросов безопасности и произошло 
изменение в правительстве, настоятельно призывает правительство Турции 
работать совместно с ЮНИДО над ускорением осуществления ПОДПО, с тем 
чтобы что третий транш (2016 г.) мог быть представлен 79-му или 80-му 
совещанию при том понимании, что 20% пороговый уровень расходования 
средств может быть достигнут. 
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ДОБАВЛЕНИЕ III 
 

ПРОЕКТЫ С ЗАДЕРЖКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Учреждение Код Наименование проекта Категория 
задержки 

Германия JOR/FUM/29/INV/54 Полный поэтапный отказ от использования 
бромистого метила в Иордании 

Задержка 12 
месяцев 

ПРООН PAK/ARS/56/INV/71 План поэтапного отказа от ХФУ в производстве 
фармацевтических ДИ 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНЕП DJI/SEV/74/TAS/22 Обследование альтернатив ОРВ на национальном 
уровне 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНЕП GLO/SEV/73/TAS/323 Программа содействия соблюдению: бюджет 2015 
г. 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНЕП GUI/SEV/74/TAS/31 Обследование альтернатив ОРВ на национальном 
уровне 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНЕП TRI/FUM/65/TAS/28 Техническая помощь для поэтапного отказа от 
бромистого метила  

Задержки 12 и 18 
месяцев 

ЮНИДО BHE/SEV/74/TAS/31 Обследование альтернатив ОРВ на национальном 
уровне 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО CPR/ARS/56/INV/473 Секторальный план поэтапного отказа от 
потребления ХФУ в секторе ДИ 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО EGY/ARS/50/INV/92 Поэтапный отказ от потребления ХФУ в 
производстве аэрозольных дозированных 
ингаляторов (ДИ) 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО IRQ/FUM/62/INV/13 Техническая помощь для перехода к альтернативам 
бромистого метила 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО IRQ/REF/57/INV/07 Замена хладагента ХФУ-12 изобутаном и 
вспенивателя ХФУ-11 циклопентаном при 
производстве отечественных холодильных 
установок и морозильных шкафов в Light Industries 
Company 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО SUD/FUM/73/TAS/36 Техническая помощь по окончательному отказу от 
применения бромистого метила в секторе 
послеуборочной обработки 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО SYR/REF/62/INV/103 Постепенный отказ от использования ГХФУ-22 и 
ГХФУ-141b при производстве модульного 
оборудования для кондиционирования воздуха и 
жестких полиуретановых изолирующих панелей в 
Al Hafez Group 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО TUN/FUM/73/TAS/63 Техническая помощь по окончательному отказу от 
применения бромистого метила в секторе 
выращивания финиковых пальм 

Задержка 12 
месяцев 

ЮНИДО ZAM/FUM/56/INV/21 Техническая помощь по полному отказу от 
применения бромистого метила в обработке табака, 
срезанных цветов, садоводстве и в секторе 
послеуборочной обработки 

Задержка 12 
месяцев 

Всемирный 
банк 

THA/SEV/74/TAS/167 Обследование альтернатив ОРВ на национальном 
уровне 

Задержка 12 
месяцев 
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ДОБАВЛЕНИЕ IV 
 

ПРОЕКТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКЛАДАМИ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 

Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Индонезия 
(IDS/PHA/64/TAS/196) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (техническая 
помощь для управления 
утилизацией хладагентов) (этап 
I, первый транш)  

Темпы выплаты утвержденных 
средств. 

Австралия 

Китай 
(CPR/FOA/73/PRP/553) 

Подготовка инвестиционных 
мероприятий в отношении 
поэтапного отказа от ГХФУ 
(этап II) (сектор 
экструдированных 
полистирольных 
пеноматериалов) 

Темпы выплаты утвержденных 
средств. 

Германия 

Китай 
(CPR/PHA/74/PRP/557) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования и 
программа стимулирования) 

Темпы выплаты утвержденных 
средств. 

Германия 

Тунис 
(TUN/FUM/73/TAS/62) 

Техническая помощь по 
окончательному отказу от 
применения бромистого метила 
в секторе выращивания 
финиковых пальм 

Темпы выплаты утвержденных 
средств. 

Италия 

Барбадос 
(BAR/PHA/69/INV/21) 

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

Подписание соглашения 
правительством и ПРООН.  

ПРООН 

Бразилия 
(BRA/PHA/75/INV/312) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап II, 
первый транш) (сектор 
производства пеноматериалов) 

Подписание соглашения 
правительством. 

ПРООН 

Бразилия 
(BRA/PHA/75/TAS/313) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап II, 
первый транш) (сектор 
обслуживания холодильного 
оборудования, меры 
регулирования и мониторинг 
проектов) 

Подписание соглашения 
правительством. 

ПРООН 

Чили 
CHI/PHA/73/INV/184 

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

Темпы выплаты утвержденных 
средств. 

ПРООН 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Китай 
(CPR/PHA/71/INV/534) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, третий 
транш) (план для сектора 
промышленного и 
коммерческого холодильного 
оборудования и систем 
кондиционирования воздуха) 

Выплата эксплуатационных 
расходов. 

ПРООН 

Гана 
(GHA/PHA/67/INV/34) 

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

Доставка оборудования  ПРООН 

Иран (Исламская 
Республика) 
(IRA/PHA/74/INV/219) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, 
четвертый транш) (план для 
сектора систем 
кондиционирования воздуха и 
отдел управления проектом) 

Деятельность, осуществляемая 
отделом управления проектом. 

ПРООН 

Непал 
(NEP/PHA/66/INV/30) 

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

Доставка оборудования  ПРООН 

Нигерия 
(NIR/PHA/71/INV/135) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, третий 
транш) (сектор производства 
пеноматериалов) 

Задержки с организацией процесса 
лицензирования для 
экспериментального производства. 

ПРООН 

Пакистан 
(PAK/ARS/56/INV/71) 

План поэтапного отказа от ХФУ 
в производстве 
фармацевтических ДИ 

Завершение проекта.  ПРООН 

Сент-Китс и Невис 
(STK/PHA/64/TAS/16) 

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

Подписание соглашения 
правительством.  

ПРООН 

Афганистан 
(AFG/PHA/72/TAS/16) 

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

Назначение координатора группы 
управления проектом. 

ЮНЕП 

Алжир 
(ALG/SEV/73/INS/81) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап VI: 12/2014-11/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Антигуа и Барбуда 
(ANT/PHA/66/TAS/14) 

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

Подписание письма-согласования из 
министерства. 

ЮНЕП 

Антигуа и Барбуда 
(ANT/SEV/68/INS/15 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап IV: 1/2013-12/2014) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Антигуа и Барбуда 
ANT/SEV/73/INS/16) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап V: 1/2015-12/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Багамские Острова 
(BHA/SEV/72/INS/22) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап V: 4/2014-3/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Бахрейн 
(BAH/PHA/75/TAS/29) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) (меры политики, 
обслуживание, мониторинг и 
проверка холодильного 
оборудования) 

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Барбадос 
(BAR/PHA/69/TAS/22) 

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

Заключение контрактов для ПОДПО. ЮНЕП 

Бенин 
(BEN/PHA/70/TAS/28) 

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

Низкие темпы выплаты утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

Ботсвана  
(BOT/PHA/75/TAS/17) 

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

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Бруней-Даруссалам 
(BRU/PHA/74/TAS/16) 

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

Подписание соглашения 
правительством. 

ЮНЕП 

Бруней-Даруссалам 
(BRU/SEV/73/INS/15) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап IV: 1/2015-12/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Буркина-Фасо 
(BKF/PHA/70/TAS/33) 

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

Подписание второго соглашения 
между правительством и ЮНЕП о 
предоставлении остающихся средств. 

ЮНЕП 

Центральноафриканская 
Республика 
(CAF/PHA/64/TAS/22) 

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

Возобновление реализации проекта  ЮНЕП 

Центральноафриканская 
Республика 
(CAF/SEV/68/INS/23) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап VI: 1/2013-12/2014) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Чили  
(CHI/PHA/71/TAS/180) 

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

Подписание соглашения 
правительством. 

ЮНЕП 

Чили  
(CHI/PHA/73/TAS/185) 

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

Подписание соглашения 
правительством. 

ЮНЕП 

Колумбия  
(COL/PHA/75/TAS/93) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап II, 
первый транш) (техническая 
помощь в вопросах 
формулировки и реализации 
мер политики) 

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 
(DRK/SEV/68/INS/57) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этапы VI и VII: 1/2010-12/2013) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Демократическая 
Республика Конго 
(DRC/PHA/70/TAS/38) 

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

Завершение обучения национального 
сотрудника по озону. 

ЮНЕП 

Доминиканская 
Республика 
(DOM/PHA/69/TAS/52) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Завершение глобального процесса 
представления заявок. 

ЮНЕП 

Сальвадор 
(ELS/PHA/65/TAS/28) 

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

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП 
(первоначальное соглашение 
истекло).  

ЮНЕП 

Сальвадор 
(ELS/PHA/74/TAS/32) 

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

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Эритрея 
ERI/SEV/68/INS/12) 

Укрепление организационной 
инфраструктуры(этап II: 1/2013-
12/2014) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Гренада 
(GRN/PHA/62/TAS/18) 

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

Перевод инвестиций на 
неинвестиционные мероприятия. 

ЮНЕП 

Гаити 
(HAI/PHA/68/TAS/18) 

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

Подписание нового соглашения и 
назначение эксперта для оказания 
правовой помощи при подготовке 
нормативных положений. 

ЮНЕП 

Гондурас 
(HON/PHA/63/TAS/35) 

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

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Гондурас 
(HON/PHA/70/TAS/38) 

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

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Индия 
(IND/PHA/71/TAS/450) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования и 
программа стимулирования) 

Подписание поправки к соглашению. ЮНЕП 

Индия 
(IND/PHA/75/TAS/466) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, третий 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования и 
программа стимулирования) 

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Ирак 
(IRQ/PHA/73/PRP/21) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) 

Подписание соглашений 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Ирак 
(IRQ/PHA/65/TAS/17) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Представление в ЮНЕП 
обязательных отчетов правительства 
о расходах и ходе реализации. 

ЮНЕП 

Ирак  
(IRQ/PHA/74/TAS/22) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Малави 
(MLW/PHA/70/TAS/34) 

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

Низкие темпы выплаты утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

Мали 
(MLI/PHA/71/TAS/33) 

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

Низкие темпы выплаты утвержденных 
средств. 

ЮНЕП 

Мавритания 
(MAU/PHA/55/PRP/20) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 

Представление плана 
организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ. 

ЮНЕП 

Мозамбик 
(MOZ/PHA/73/TAS/25) 

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

Завершение закупки оборудования. ЮНЕП 

Намибия 
(NAM/SEV/73/INS/20) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап VIII: 12/2014-11/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Науру  
(NAU/PHA/63/TAS/07) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ для стран 
Океании в рамках 
регионального подхода (этап I, 
первый транш, Науру) 

Назначение национального 
сотрудника по озону. 

ЮНЕП 

Науру  
(NAU/PHA/74/TAS/10) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ для стран 
Океании в рамках 
регионального подхода (этап I, 
второй транш, Науру) 

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Науру 
(NAU/SEV/67/INS/08 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап IV: 8/2012-7/2014) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Науру 
NAU/SEV/72/INS/09) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап V: 8/2014-7/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Непал  
(NEP/PHA/66/TAS/29) 

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

Назначение национального 
сотрудника по озону. 

ЮНЕП 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Непал  
(NEP/PHA/75/TAS/34) 

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

Назначение национального 
сотрудника по озону. 

ЮНЕП 

Непал 
(NEP/SEV/72/INS/32) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап VIII: 12/2014-11/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Оман 
(OMA/PHA/65/TAS/22) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Утверждение и применение 
электронной системы 
лицензирования и системы 
сертификации.  

ЮНЕП 

Пакистан 
(PAK/PHA/70/TAS/84) 

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

Подписание меморандума о 
договоренности для обучения 
специалистов по техническому 
обслуживанию. 

ЮНЕП 

Филиппины 
(PHI/PHA/68/TAS/95) 

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

Представление технического и 
финансового отчета. 

ЮНЕП 

Катар 
(QAT/PHA/73/PRP/20) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) 

Подписание соглашений 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Катар 
(QAT/PHA/65/TAS/17) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 

Сент-Люсия 
(STL/SEV/73/INS/23) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап IX: 1/2015-12/2016) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Саудовская Аравия 
(SAU/PHA/68/TAS/16) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования, 
подготовка и мониторинг 
таможенных работников) 

Завершение подготовки 
обязательного отчета о расходах. 

ЮНЕП 

Саудовская Аравия 
(SAU/PHA/68/TAS/18) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (план для сектора 
производства полиуретановых 
пеноматериалов) 

Завершение подготовки 
обязательного отчета о расходах. 

ЮНЕП 

Сербия 
(YUG/PHA/71/TAS/43) 

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

Завершение обучения сотрудников 
таможенных служб и инспекторов по 
охране окружающей среды.  

ЮНЕП 

Суринам 
(SUR/PHA/74/TAS/22) 

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

Подписание соглашения 
правительством и ЮНЕП. 

ЮНЕП 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Свазиленд 
(SWA/SEV/71/INS/21) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап V: 12/2013-11/2015) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Вануату  
(VAN/PHA/63/TAS/09) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ для стран 
Океании в рамках 
регионального подхода (этап I, 
первый транш, Вануату) 

Представление в ЮНЕП 
обязательных отчетов правительства 
о расходах и ходе реализации. 

ЮНЕП 

Вьетнам 
(VIE/SEV/73/INS/68) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап X: 7/2015-6/2017) 

Ход реализации проекта и темпы 
выплаты утвержденных средств  

ЮНЕП 

Йемен 
(YEM/PHA/73/PRP/44) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) 

Возобновление проекта. ЮНЕП 

Регион: Европа 
EUR/DES/69/DEM/13 

Демонстрация региональной 
стратегии для утилизации и 
ликвидации отходов, 
содержащих ОРВ, в Европе и 
Центрально-Азиатском регионе. 

Завершение проекта.  ЮНИДО 

Албания 
(ALB/PHA/70/INV/25) 

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

Завершение подготовки 
законодательства для новой 
сертификации. 

ЮНИДО 

Алжир 
(ALG/PHA/66/INV/77) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (мероприятия в секторе 
обслуживания холодильного 
оборудования, в том числе 
поэтапный отказ от ГХФУ-141b, 
используемого для промывки, и 
мониторинг проектов) 

Не получен ответ от национального 
органа по озону в отношении плана 
обучения и процедуры утверждения.  

ЮНИДО 

Бахрейн 
(BAH/PHA/68/INV/27) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (поэтапный отказ от 
применения ГХФУ-22 при 
производстве 
централизованных приложений 
кондиционирования воздуха и 
оконных блоков 
кондиционирования воздуха в 
промышленной компании Awal 
Gulf) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Камерун 
(CMR/PHA/64/INV/35) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (план для сектора 
обслуживания холодильного 
оборудования) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Центральноафриканская 
Республика 
(CAF/PHA/64/INV/21) 

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

Возобновление мероприятий в связи 
с положением в области 
безопасности. 

ЮНИДО 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Китай 
(CPR/PHA/64/INV/513) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ-22 для сектора 
производства оборудования 
бытового кондиционирования 
воздуха (этап I, первый транш) 

Завершение выплат по 
дополнительным эксплуатационным 
расходам. 

ЮНИДО 

Китай 
CPR/PHA/68/INV/524 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ-22 для сектора 
производства оборудования 
бытового кондиционирования 
воздуха (этап I, второй транш) 

Завершение конверсии линии 
компрессоров. 

ЮНИДО 

Китай 
(CPR/PHA/73/INV/548) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, 
четвертый транш) (план для 
сектора производства 
оборудования бытового 
кондиционирования воздуха) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 
(DRK/PHA/73/INV/59) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (поэтапный отказ от 
применения ГХФУ-141b в 
секторе производства 
полиуретановых 
пеноматериалов в Pyongyang 
Sonbong и Puhung Building 
Materials) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 
(DRK/PHA/73/TAS/60) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания и 
мониторинга холодильного 
оборудования) 

Решение проблемы механизма 
выплаты финансирования. 

ЮНИДО 

Египет 
(EGY/FUM/74/TAS/123) 

Техническая помощь по 
переходу к двум альтернативам 
бромистому метилу в секторе 
выращивания финиковых пальм 

Возобновление деятельности. ЮНИДО 

Ирак (многолетние 
соглашения) 

Национальный план поэтапного 
отказа 

Монтаж оборудования. ЮНИДО 

Ирак  
(IRQ/PHA/73/PRP/19) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) 

Возобновление деятельности. ЮНИДО 

Ирак  
(IRQ/REF/73/PRP/20) 

Подготовка инвестиционных 
мероприятий в отношении 
поэтапного отказа от ГХФУ 
(этап II) (сектор 
кондиционирования воздуха) 

Возобновление деятельности. ЮНИДО 

Кувейт 
(KUW/PHA/66/INV/18) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Кувейт 
(KUW/PHA/66/INV/20) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (поэтапный отказ в 
секторе полиуретановых 
пеноматериалов: Kuwait 
Рolyurethane Industry Co.; Kirby 
Building Systems, техническая 
помощь потребителям 
пеноматериалов, наносимых 
распылением, и другим мелким 
потребителям) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Кувейт 
(KUW/PHA/66/INV/21) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (поэтапный отказ в 
секторе экструдированных 
полистирольных 
пеноматериалов: Gulf Insulating 
Materials Manufacturing and 
Trading; Isofoam Insulating 
Materials Plants; и Al Masaha 
Company) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Марокко 
(MOR/PHA/65/INV/68) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Завершение проверки. ЮНИДО 

Марокко 
(MOR/PHA/68/INV/69) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) (сектор обслуживания 
холодильного оборудования) 

Завершение обучения сотрудников 
таможенных органов и аудит 
потребления ГХФУ. 

ЮНИДО 

Нигер 
(NER/PHA/66/INV/28) 

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

Завершение калибровки 
оборудования. 

ЮНИДО 

Нигерия 
(NIR/PHA/71/INV/136) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, третий 
транш) (производство и 
координация деятельности в 
секторе производства 
холодильного оборудования и 
систем кондиционирования 
воздуха) 

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Саудовская Аравия 
(SAU/PHA/68/INV/17) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (сектор обслуживания и 
мониторинга холодильного 
оборудования) 

Текущий проект со 100-процентной 
выплатой средств. 

ЮНИДО 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Саудовская Аравия 
SAU/PHA/72/INV/21 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, второй 
транш) (план для сектора 
производства полиуретановых 
пеноматериалов) 

Завершение подготовки процедуры 
освобождения от налога на импорт 
для упрощения поставок 
оборудования. 

ЮНИДО 

Сьерра-Леоне 
(SIL/PHA/65/INV/24) 

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

Закупка и/или доставка 
оборудования. 

ЮНИДО 

Суринам 
(SUR/PHA/65/INV/18) 

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

Возобновление деятельности в 
первом квартале 2017 года. 

ЮНИДО 

Сирийская Арабская 
Республика 
SYR/PHA/55/PRP/97 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 

Возобновление деятельности. ЮНИДО 

Сирийская Арабская 
Республика 
(SYR/FOA/61/PRP/102) 

Подготовка инвестиционных 
мероприятий для поэтапного 
отказа от ГХФУ (сектор 
производства пеноматериалов) 

Возобновление деятельности. ЮНИДО 

Сирийская Арабская 
Республика 
(SYR/SEV/73/INS/104) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап V: 1/2015-12/2016) 

Низкие темпы выплаты 
утвержденных средств. 

ЮНИДО 

TUR/PHA/68/INV/102 План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (техническая помощь 
для малых и средних 
предприятий в секторе 
производства пеноматериалов) 

Завершение обучения для 
осуществления проекта. 

ЮНИДО 

VEN/PHA/75/INV/131 План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, 
четвертый транш) 

Дата завершения отличается от даты 
завершения, указанной в заявке на 
предоставление транша. 

ЮНИДО 

VEN/PHA/75/TAS/130 Этап I ПОДПО – Перевод из 
ЮНЕП 

Дата завершения отличается от даты 
завершения, указанной в заявке на 
предоставление транша. 

ЮНИДО 

Йемен 
(YEM/PHA/73/PRP/45) 

Подготовка плана 
организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап II) 

Возобновление деятельности. ЮНИДО 

Йемен 
(YEM/FOA/73/PRP/46) 

Подготовка инвестиционных 
мероприятий в отношении 
поэтапного отказа от ГХФУ 
(этап II) (сектор 
пеноматериалов) 

Возобновление деятельности. ЮНИДО 

Регион: Африка 
(AFR/FUM/54/DEM/40) 

Региональный 
демонстрационный проект по 
альтернативам использования 
бромистого метила для 
обработки фиников с высоким 
содержанием влаги (Алжир и 
Тунис) 

Мониторинг завершения проекта до 
декабря 2016 года. 

ЮНИДО 
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Страна/Код проекта Наименование проекта Обоснование Учреждение 
Аргентина 
(ARG/PHA/66/TAS/170) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (мониторинг и 
отчетность по производству 
ГХФУ-22) 

Темпы выплаты утвержденных 
средств. 

Всемирный 
банк 

Китай 
(CPR/FOA/59/DEM/491) 

Демонстрация конверсии с 
ГХФУ-141b на готовые смеси 
полиолов на основе 
циклопентана при производстве 
жесткого полиуретана на 
предприятии Guangdong 
Wanhua Rongwei Polyurethane 
Co. Ltd 

Завершение проекта.  Всемирный 
банк 

Китай 
(CPR/PRO/72/INV/540) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от производства ГХФУ 
(ПОДПО) (этап I, второй транш) 

Текущий проект со 100-процентной 
выплатой средств. 

Всемирный 
банк 

Таиланд 
(THA/PHA/68/TAS/160) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (техническая помощь) 

Текущий проект со 100-процентной 
выплатой средств. 

Всемирный 
банк 

Таиланд 
(THA/SEV/68/INS/159) 

Продление проекта 
институционального усиления 
(этап VII: 1/2013-12/2014) 

Запросить дополнительную 
информацию по мероприятиям, 
проведенным в 2015 и 2016 годах 
национальным органом по озону, 
поскольку в докладе о ходе работы 
Всемирного банка приводится лишь 
ограниченный объем информации. 

Всемирный 
банк 

Вьетнам 
(VIE/PHA/63/TAS/58)  

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (техническая помощь и 
управление проектом) 

Текущий проект со 100-процентной 
выплатой средств. 

Всемирный 
банк 

Вьетнам 
(VIE/PHA/63/INV/56) 

План организационной 
деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, первый 
транш) (план для сектора 
пеноматериалов) 

Текущий проект со 100-процентной 
выплатой средств. 

Всемирный 
банк 
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Приложение V 
 

Индикаторы результативности ПРООН 
 
Тип индикатора  Короткое название  Исчисление  Целевая 

задача на 
2017 год 

Планирование -
утверждение  

Утвержденные 
транши  

Число утвержденных траншей в сравнении с 
запланированными* 

23 

Планирование -
утверждение  

Утвержденные 
проекты/мероприятия 

Число утвержденных проектов/мероприятий 
в сравнении с запланированными (включая 
мероприятия по подготовке проектов)** 

15 

Осуществление  Выделенные фонды На основе ориентировочного выделения 
фондов в докладе о ходе работы  

27 839 943 
долл. США 

Осуществление Поэтапный отказ от 
ОРВ 

Поэтапный отказ от ОРВ по траншу, когда 
утвержден следующий транш, в сравнении с 
запланированными траншами по бизнес-
плану  

186,04 тонн 
ОРС 

Осуществление  Завершение проектов 
по мероприятиям  

Завершение проектов в сравнении с 
запланированными по докладу о ходе работы 
по всем мероприятиям (исключая подготовку 
проектов)  

62 

Администрирование  Темпы выполнения 
финансовых 
операций  

Степень финансовой завершенности проектов 
через 12 месяцев после завершения проектов  

70% тех, 
что должны 

быть 
завершены 

Администрирование Своевременное 
представление 
докладов о 
завершении проектов 

Своевременное представление докладов о 
завершении проектов в сопоставлении с теми, 
что согласованы  

Вовремя 

Администрирование Своевременное 
представление 
докладов о ходе 
работы  

Своевременное представление докладов о 
ходе работы и бизнес-планов и мер 
реагирования при отсутствии иной 
договоренности  

Вовремя 

* Целевая задача учреждения будет понижена, если учреждение не сможет представить заявку на транш из-за другого 
сотрудничающего или ведущего учреждения и если это учреждение даст согласие.  
** Не следует проводить оценку подготовки проекта, если Исполнительный комитет не принял решения о его финансировании.  
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Приложение VI 
 

Индикаторы эффективности работы для ЮНЕП 
 
Тип индикатора  Краткое название Расчет Целевой показатель 

на 2017 г. 
Планирование -
Утверждение  

Утвержденные 
транши 

Количество утвержденных траншей в 
сравнении с запланированными*

42

Планирование – 
Утверждение 

Утвержденные 
проекты/мероприятия 

Количество утвержденных 
проектов/мероприятий в сравнении с 
запланированными (включая меро-
приятия по подготовке проектов)**

64

Реализация Выделено средств На основании расчетного выделения 
средств в докладе о ходе работы

13 121 810 долл. США

Реализация Поэтапный отказ от 
ОРВ 

Транш на поэтапный отказ от 
использования ОРВ в том случае, если 
он утвержден в соответствии с 
запланированными в бизнес-планах

191,57 тонн ОРС

Реализация Завершение проектов 
по мероприятиям 

Завершение проектов в сравнении с 
мероприятиями, указанными в 
докладах о ходе работы (кроме 
подготовки проектов)

82

Административный Темпы финансового 
завершения 

Степень финансового  завершения 
проекта через 12 месяцев после 
завершения проекта

14

Административный  Своевременное пред-
ставление докладов о 
завершении проектов 

Своевременное представление 
докладов о завершении проектов в 
сопоставлении с согласованными 
сроками

В установленный срок

Административный  Своевременное пред-
ставление докладов о 
ходе работы 

Своевременное представление 
докладов о ходе работы, бизнес-планов 
и информации об ответных мерах, если 
иное не оговорено

В установленный срок

* Целевой показатель для учреждения будет снижен, если оно не может представить транш, относящийся к другому сотрудничающему 
или ведущему учреждению, если это согласовано с этим учреждением. 
** Подготовка проекта не должна оцениваться, если Исполнительный комитет не принял решение о его финансировании. 
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Индикаторы эффективности для ПСС ЮНЕП 

 
Индикаторы 

эффективности 
Данные Оценка Целевой показатель 

ЮНЕП на 2017 г. 
Эффективность работы по 
итогам совещаний в 
рамках региональной 
сети/ тематических 
совещаний 

Перечень рекомендаций, 
вытекающих из работы 
совещаний региональной 
сети/тематических совещаний 
2014-2015 гг.  

Сроки выполнения 
рекомендаций совещаний, 
которые предстоит 
осуществить в 2016 г. 

90 % темп выполнения 

Эффективность 
поддержки работы НОО, 
в частности в организации 
руководства новыми 
национальными органами 
по озону  

Перечень инновационных 
подходов/средств/продуктов/ 
услуг, ориентированных на 
поддержку работы 
национальных органов по 
озону, с указанием видов 
помощи, предназначенных 
для новых НОО  

Количество инновационных 
подходов, средств, продуктов 
и услуг в поддержку работы 
национальных органов по 
озону с указанием видов 
помощи, предназначенных 
для новых НОО  

-7 таких подходов, 
средств, продуктов и 
услуг;  
- Все новые нацио-
нальные органы по 
озону (НОО) получают 
поддержку в наращи-
вании потенциала  

Помощь странам, 
оказавшимся в состоянии 
фактического или потен-
циального несоблюдения 
(учитывая решения 
Совещания Сторон 
Протокола и/или 
представленные согласно 
статье 7 данные и резуль-
таты анализа тенденций)  

Перечень стран, оказавшихся 
в состоянии фактического или 
потенциального несоблю-
дения, которые получили 
помощь в осуществлении 
ПСС за рамками сетевых 
совещаний  

Количество стран, оказав-
шихся в состоянии 
фактического или 
потенциального несоблю-
дения, которые получили 
помощь в осуществлении 
ПСС за рамками сетевых 
совещаний 

Все такие страны 

Новые разработки в 
области производства и 
поставки 
информационных 
продуктов и услуг на 
мировом и региональном 
уровнях  

Перечень информационных 
продуктов и услуг мирового и 
регионального уровня, 
которые предназначены для 
новых целевых аудиторий 
или для существующих 
целевых аудиторий с приме-
нением новых подходов  

Количество информационных 
продуктов и услуг мирового и 
регионального уровня, 
которые предназначены для 
новых целевых аудиторий 
или для существующих 
целевых аудиторий с 
применением новых подходов 

7 таких продуктов и 
услуг 

Тесное сотрудничество 
между региональными 
учреждениями по ПСС и 
учреждениями-
исполнителями и 
двусторонними 
учреждениями, 
работающими в этих 
регионах 

Перечень 
командировок/мероприятий 
региональных сотрудников 
ПСС, выполняемых 
совместно с учреждениями-
исполнителями и двусто-
ронними учреждениями 

Количество совместных 
командировок/мероприятий  

3 в каждом регионе 
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Приложение VII 
 

Показатели эффективности для ЮНИДО 
 
Тип показателя  Краткое название Расчет Целевой показатель 

на 2017 год 
Планирование--
Утверждение  

Утвержденные 
транши 

Количество утвержденных траншей 
по сравнению с запланированными* 

35 

Планирование--
Утверждение  

Утвержденные 
проекты/мероприятия 

Количество утвержденных 
проектов/мероприятий по 
сравнению с запланированными 
(включая мероприятия по 
подготовке проектов)** 

13 

Осуществление  Выделенные средства Исходя из оценочной выплаченной 
суммы в докладе о ходе работы 

22 350 000 долл. США 

Осуществление Поэтапный отказ от 
ОРВ 

Поэтапный отказ от ОРВ в рамках 
транша на момент утверждения 
следующего транша по сравнению с 
объемом, запланированным 
согласно бизнес-планам 

622,5 тонны ОРС 

Осуществление  Завершение проектов 
в рамках мероприятий 

Завершение проектов по сравнению 
с плановыми показателями в 
докладах о ходе работы по всем 
мероприятиям (исключая 
подготовку проектов) 

60 

Административные 
функции 

Скорость завершения 
с финансовой точки 
зрения 

Степень завершения проектов с 
финансовой точки зрения по 
истечении 12 месяцев после 
завершения проектов 

12 месяцев после 
завершения с 

оперативной точки 
зрения 

Административные 
функции  

Своевременное 
представление 
докладов о 
завершении проектов 

Своевременное представление 
докладов о завершении проектов по 
сравнению с согласованными 
сроками 

Представлены в срок 

Административные 
функции  

Своевременное 
представление 
докладов о ходе 
работы 

Своевременное представление 
докладов о ходе работы, бизнес-
планов и ответов при отсутствии 
других договоренностей 

Представлены в срок 

* Целевой показатель того или иного учреждения будет уменьшен, если оно не смогло представить какой-либо транш из-за другого 
сотрудничающего или ведущего учреждения, в случае согласия такого другого учреждения. 
** Не следует оценивать подготовку проекта, если Исполнительный комитет не принял решения о его финансировании.  
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Приложение VIII 
 

Показатели эффективности Всемирного банка 
 
Вид показателя  Краткое название Расчет Целевые 

задачи 
2017 года 

Планирование – 
Утверждение 

Утвержденные транши Количество утвержденных траншей против 
запланированных траншей* 

7 

Планирование – 
Утверждение 

Утвержденные 
проекты/ 
мероприятия 

Количество утвержденных 
проектов/мероприятий против 
запланированных (включая мероприятия по 
подготовке  
проектов)** 

1 

Реализация Выплачено На основании прогнозируемых выплат в 
докладе о ходе 
Работ 

54 млн 
долл. США 

Реализация Поэтапный отказ от 
ОРВ 

Поэтапный отказ от ОРВ для транша в тех 
случаях, когда следующий 
транш утвержден против запланированных 
траншей на каждый 
бизнес-план 

1 979,4 
тонн ОРС 

Реализация Завершение проектов 
для 
мероприятий 

Завершение проектов против запланированных 
проектов в отчете о ходе работ для всех 
мероприятий (исключая подготовку проектов) 

13 

Административные 
показатели 

Темпы финансового 
завершения 

Степень до которой проекты были финансово 
завершены через 12 месяцев после завершения 
проекта 

90% 

Административные 
показатели 

Своевременная подача 
на 
рассмотрение отчетов о 
завершении проектов 

Своевременная подача на рассмотрение отчетов 
о завершении проектов 
против согласованных докладов 

В срок 

Административные 
показатели 

Своевременная подача 
на 
рассмотрение отчетов о 
ходе работы 

Своевременная подача на рассмотрение отчетов 
о ходе работ и бизнес-планов, если не будет 
согласовано иное 

В срок 

*Целевая задача учреждения будет сокращена, если оно не сможет подать на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или 
ведущего учреждения, если согласовано с этими учреждениями.  
**Подготовка проектов не должна оцениваться, если Исполнительный комитет не принял решение по его финансированию. 
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ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $19,556 $1,760 $21,316
Approved on the understanding that if Angola were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocol. The 
Government of Angola and UNDP were requested to submit the 
project completion report to the second meeting of the Executive 
Committee in 2018.

$19,556 $1,760 $21,316Total for Angola

ARGENTINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

$90,000 $6,300 $96,300Total for Argentina

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $108,000 $9,720 $117,720
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 66.6 per cent of the 
baseline, and on the understanding that if Armenia were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in RAC equipment originally designed for 
non flammable substances, it would do so assuming all associated 
responsibilities and risks and only in accordance with the relevant 
standards and protocols. The Government, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 3.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. UNDP was 
requested to report on the status of sale of equipment purchased 
for the enterprise SAGA to each Executive Committee meeting 
until the sale of equipment is completed and funds obtained from 
the sale of the equipment are returned to the Fund.

1
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 66.6 per cent of the 
baseline, and on the understanding that if Armenia were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in RAC equipment originally designed for 
non flammable substances, it would do so assuming all associated 
responsibilities and risks and only in accordance with the relevant 
standards and protocols. The Government, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 3.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. UNDP was 
requested to report on the status of sale of equipment purchased 
for the enterprise SAGA to each Executive Committee meeting 
until the sale of equipment is completed and funds obtained from 
the sale of the equipment are returned to the Fund.

$143,000 $14,270 $157,270Total for Armenia

BAHAMAS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2016-10/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Bahamas

BANGLADESH

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNDP $166,400 $11,648 $178,048

$166,400 $11,648 $178,048Total for Bangladesh

BENIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Benin
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CAPE VERDE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

$65,000 $8,450 $73,450Total for Cape Verde

CHAD

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Chad

CHINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and 
enabling component)

UNEP $3,299,132 $364,651 $3,663,783

Approved in principle for the period 2016 to 2020 to reduce 
HCFC consumption by 734 ODP tonnes on the understanding that 
the percentage of funds allocated to the project implementation 
and monitoring unit did not set a precedent for future approvals. 
The Government of China, UNEP, the Governments of Germany 
and Japan were requested to deduct 734.0 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

119.3

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(solvent sector plan)

UNDP $2,821,937 $197,536 $3,019,473

Approved in principle for the period 2016 to 2026 for the 
complete phase-out of HCFCs in the solvent sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that no further funding would be provided from the Multilateral 
Fund for the phase-out of HCFCs in the solvent sector. The 
Government of China and UNDP were requested to deduct 454.1 
ODP tonnes of HCFC-141b and 1.13 ODP tonnes of HCFC-225ca 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

3
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane rigid foam sector plan)

IBRD $7,045,027 $493,152 $7,538,179

Approved in principle for the period 2016 to 2026 for the 
complete phase-out of HCFCs in the PU rigid foam sector. Noted 
that the Agreement between the Government and the Executive 
Committee would be considered at the 79th meeting and agency 
support costs determined at a future meeting. The Government of 
China and the World Bank were requested to deduct 3,733.08 
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

186.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(extruded polystyrene foam sector plan)

UNIDO $7,514,867 $526,041 $8,040,908

Approved in principle for the period 2016 to 2026 to complete 
phase out of all HCFCs in the XPS foam sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. The Government of China, 
UNIDO and the Government of Germany were requested to 
deduct 646 ODP tonnes of HCFC-142b and 1,640 ODP tonnes of 
HCFC-22 from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding.

152.2

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(industrial and commercial refrigeration and air-
conditioning sector plan)

UNDP $13,368,756 $935,813 $14,304,569

Approved in principle for the period 2016 to 2021 to achieve, by 
2020, a 33 per cent reduction in relation to the 2013 maximum 
allowable consumption in the ICR sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that a maximum quantity of 3,150 metric tonnes in the unitary air-
conditioning (UAC) sub-sector could be converted to HFC-32; 
that the Government would have flexibility in the UAC sub-sector 
to convert to alternatives with a lower GWP than HFC 32 as long 
as the cost and tonnage to be phased out remained the same; that 
the Government would have flexibility to convert heat-pump 
water-heater (HPWH) lines to HFC-32 on the understanding that 
UAC and HPWH conversions to HFC 32 combined would not 
exceed 3,150 metric tonnes; that at least 20 per cent of the total 
phase-out of HCFC-22 in the ICR sector would be from the 
conversion of small and medium-sized enterprises (i.e. those 
consuming 50 metric tonnes or less); that, in sectors other than the 
UAC sector, the Government of China would have flexibility to 
select from among the six low-GWP technologies identified in 
Table 8 of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25, excluding 
HFC-32, and would make best efforts to ensure that the tonnage 
remained within 30 per cent of the amount specified for each 
technology in that table, at no additional cost to the Multilateral 
Fund, and that any deviation from that range would be reported to 
the Executive Committee for its consideration. The Government of 
China and UNDP was requested to deduct 477.79 ODP tonnes of 
HCFC-22 and 2.70 ODP tonnes of HCFC-123 from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding.

72.1

4



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76
Annex IX

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(room air-conditioner manufacturing sector plan)

UNIDO $14,671,089 $1,026,976 $15,698,065

Approved in principle for the period 2016 to 2021 to achieve, by 
2020, a 45 per cent reduction in relation to 2013 maximum 
allowable consumption in the RAC sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that the Government agreed to convert at least 20 manufacturing 
lines for the production of RAC equipment to HC-290; three 
compressor manufacturing lines to HC-290; three HPWH 
manufacturing lines to HC-290; two HPWH manufacturing lines 
to R-744. The Government of China, UNIDO and the Government 
of Italy were requested to deduct 1,027.13 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

169.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and 
enabling component)

Germany $300,000 $36,000 $336,000

Approved in principle for the period 2016 to 2020 to reduce 
HCFC consumption by 734 ODP tonnes on the understanding that 
the percentage of funds allocated to the project implementation 
and monitoring unit did not set a precedent for future approvals. 
The Government of China, UNEP, the Governments of Germany 
and Japan were requested to deduct 734.0 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

10.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and 
enabling component)

Japan $80,000 $10,400 $90,400

Approved in principle for the period 2016 to 2020 to reduce 
HCFC consumption by 734 ODP tonnes on the understanding that 
the percentage of funds allocated to the project implementation 
and monitoring unit did not set a precedent for future approvals. 
The Government of China, UNEP, the Governments of Germany 
and Japan were requested to deduct 734.0 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

2.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(room air-conditioner manufacturing sector plan)

Italy $891,892 $108,108 $1,000,000

Approved in principle for the period 2016 to 2021 to achieve, by 
2020, a 45 per cent reduction in relation to 2013 maximum 
allowable consumption in the RAC sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that the Government agreed to convert at least 20 manufacturing 
lines for the production of RAC equipment to HC-290; three 
compressor manufacturing lines to HC-290; three HPWH 
manufacturing lines to HC-290; two HPWH manufacturing lines 
to R-744. The Government of China, UNIDO and the Government 
of Italy were requested to deduct 1,027.13 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

10.3

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 1/2017-12/2018)

UNDP $499,200 $34,944 $534,144

$50,491,900 $3,733,621 $54,225,521Total for China 722.6
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COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550
Approved on the understanding that if the Government of 
Comoros were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Comoros

CONGO, DR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Congo, DR

COOK ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Cook Islands

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNEP $136,115 $0 $136,115

$136,115 $136,115Total for Cote D'Ivoire
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CUBA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $141,527 $10,615 $152,142
Noted that three enterprises in the polyurethane (PU) foam sector 
for which conversion had been approved based on the basis of a 
low-global-warming potential (GWP) alternative were temporarily 
using a blend of HFC-365mfc and HFC-227ea owing to the poor 
performance of the selected technology; and that the enterprise 
INPUD had decided to convert to cyclopentane instead of water-
blown technology and would provide the co-financing required. 
UNDP was requested to continue assisting the Government, 
during the implementation of its HPMP, in securing the supply of 
low-GWP alternative technologies for the two foam enterprises 
(FRIARC and IDA) included in stage I of the HPMP that had not 
found a low-GWP alternative technology; and to report to the 
Executive Committee on the status of use of the interim 
technology selected by the two enterprises at each meeting until a 
low GWP technology had been introduced and the foam 
enterprises had been fully converted. Approval included the 
proposed change in technology for the enterprise INPUD.

$141,527 $10,615 $152,142Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $558,800 $39,116 $597,916
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 40 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption by 40 per cent of its baseline by 2020. The 
Government, UNDP and UNEP were requested to deduct 15.36 
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $95,000 $12,350 $107,350
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 40 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption by 40 per cent of its baseline by 2020. The 
Government, UNDP and UNEP were requested to deduct 15.36 
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2017-12/2018)

UNEP $171,946 $0 $171,946

$825,746 $51,466 $877,212Total for Dominican Republic
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ECUADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification reports should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Ecuador

EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $94,000 $7,050 $101,0502.0

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $171,000 $4,680 $175,6800.3

$265,000 $11,730 $276,730Total for El Salvador 2.3

ERITREA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $80,000 $7,200 $87,200
Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 1.08 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.05 ODP 
tonnes and 1.12 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol and that the 
revised funding level for stage I of the HPMP for Eritrea was 
US$210,000 plus agency support costs, in accordance with 
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that if 
Eritrea were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $29,000 $3,770 $32,770
Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 1.08 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.05 ODP 
tonnes and 1.12 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol and that the 
revised funding level for stage I of the HPMP for Eritrea was 
US$210,000 plus agency support costs, in accordance with 
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that if 
Eritrea were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.2

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
III: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$194,000 $10,970 $204,970Total for Eritrea 0.4

ETHIOPIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150
Approved on the understanding that UNEP would report on the 
progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Ethiopia were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.8

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $70,000 $6,300 $76,300
Approved on the understanding that UNEP would report on the 
progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Ethiopia were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.7

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$210,000 $13,450 $223,450Total for Ethiopia 1.4
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FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $41,650 $5,415 $47,065
Approved on the understanding that if Fiji were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.8

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $59,850 $5,387 $65,237
Approved on the understanding that if Fiji were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

1.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$186,500 $10,802 $197,302Total for Fiji 2.0

GAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600
Approved on the understanding that if the Gambia were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning 
equipment originally designed for non-flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500
Approved on the understanding that if the Gambia were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning 
equipment originally designed for non-flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols.

0.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$155,000 $7,100 $162,100Total for Gambia 0.2
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GRENADA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $9,000 $1,170 $10,170
Approved on the understanding that if Grenada were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted that 
UNIDO had been added as a cooperating agency for the 
implementation of the second tranche of stage I of the HPMP; that 
the Agreement between the Government and the Executive 
Committee had been updated based on the established HCFC 
baseline for compliance and the revised starting point, and the 
inclusion of UNIDO as cooperating agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 0.58 ODP tonnes, estimated based on the 
historical consumption; that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Grenada was US $164,500, plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii); and that the 
deduction of US $45,500 would be applied when stage II of the 
HPMP was approved.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $75,000 $6,750 $81,750
Approved on the understanding that if Grenada were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted that 
UNIDO had been added as a cooperating agency for the 
implementation of the second tranche of stage I of the HPMP; that 
the Agreement between the Government and the Executive 
Committee had been updated based on the established HCFC 
baseline for compliance and the revised starting point, and the 
inclusion of UNIDO as cooperating agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 0.58 ODP tonnes, estimated based on the 
historical consumption; that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Grenada was US $164,500, plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii); and that the 
deduction of US $45,500 would be applied when stage II of the 
HPMP was approved.

0.1

$84,000 $7,920 $91,920Total for Grenada 0.3

GUINEA-BISSAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $75,000 $6,750 $81,750
Approved on the understanding that if Guinea-Bissau were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air- 
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.3
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500
Approved on the understanding that if Guinea-Bissau were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air- 
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.6

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$210,000 $13,250 $223,250Total for Guinea-Bissau 0.9

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Guyana

INDIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(air-conditioning manufacturing sector plan)

UNDP $4,500,000 $315,000 $4,815,000

 Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. Noted that no further funding for heat exchangers at 
the enterprises to be assisted in stage II of the HPMP would be 
provided in future stages of the HPMP; and that for air-
conditioning manufacturing enterprises that would receive funding 
under stage II of the HPMP to convert some but not all HCFC-22-
based manufacturing lines, any increase in HCFC-22 consumption 
on the non converted line, in relation to the level of HCFC-22 
consumption at the time of signature of the memorandum of 
agreement between the enterprise and the Government, would not 
be funded by the Multilateral Fund, and the Government would 
request the enterprise to avoid any growth in HCFC-22 
consumption after the time of signature.

25.0
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector plan)

Germany $345,000 $38,626 $383,626

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.

4.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNDP $4,500,000 $315,000 $4,815,000

 Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyols, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. UNDP were requested to include in request for the 
second tranche and future tranches an updated list of PU foam 
enterprises assisted, and to be assisted by the Multilateral Fund 
under stage II of the HPMP, including the HCFC-141b 
consumption to be phased out, the estimated incremental cost of 
conversion, the sub-sector, the baseline equipment where 
applicable, and the technology to be adopted; and noted that if, 
during the implementation of the PU foam sector plan, the total 
tonnage to be phased out in enterprises eligible for funding was 
found to be less than the 3,166 metric tonnes of HCFC 141b 
approved for phase-out under stage II of the HPMP, funding for 
stage II of the HPMP would be reduced to account for that 
reduced tonnage, at a rate of US$7.58/kg.

114.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project management and monitoring)

UNDP $256,000 $17,920 $273,920

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector plan)

UNEP $300,000 $36,333 $336,333

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.

3.4

$9,901,000 $722,879 $10,623,879Total for India 146.4

IRAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $200,000 $24,857 $224,857

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

2.3
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

Italy $403,203 $48,797 $452,000

pproved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

7.1

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNDP $1,298,170 $90,872 $1,389,042

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

23.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNIDO $473,567 $33,150 $506,717

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

8.4

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

Germany $645,500 $73,420 $718,920

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

3.6

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 4/2017-3/2019)

UNDP $222,094 $15,547 $237,641

$3,242,534 $286,643 $3,529,177Total for Iran 45.2
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JORDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

IBRD $526,956 $36,887 $563,843

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2022, to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce its HCFC 
consumption by 35 per cent of its baseline by 2020 and by 50 per 
cent of its baseline by 2022; that the Government would phase out 
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended 
polyols by 1 January 2022; that the Government would have 
flexibility in using the funds approved for the polyurethane foam 
sector to achieve a smooth and efficient HCFC 141b phase-out in 
line with the Agreement between it and the Executive Committee. 
The Government, the World Bank and UNIDO were requested to 
deduct 44.79 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

10.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $227,686 $15,938 $243,624

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2022, to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce its HCFC 
consumption by 35 per cent of its baseline by 2020 and by 50 per 
cent of its baseline by 2022; that the Government would phase out 
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended 
polyols by 1 January 2022; that the Government would have 
flexibility in using the funds approved for the polyurethane foam 
sector to achieve a smooth and efficient HCFC 141b phase-out in 
line with the Agreement between it and the Executive Committee. 
The Government, the World Bank and UNIDO were requested to 
deduct 44.79 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

2.8

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane spray foam sector)

UNIDO $164,485 $11,514 $175,999

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2022, to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce its HCFC 
consumption by 35 per cent of its baseline by 2020 and by 50 per 
cent of its baseline by 2022; that the Government would phase out 
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended 
polyols by 1 January 2022; that the Government would have 
flexibility in using the funds approved for the polyurethane foam 
sector to achieve a smooth and efficient HCFC 141b phase-out in 
line with the Agreement between it and the Executive Committee. 
The Government, the World Bank and UNIDO were requested to 
deduct 44.79 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

3.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2017-12/2018)

IBRD $188,586 $13,201 $201,787
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$1,107,713 $77,540 $1,185,253Total for Jordan 16.3

KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) France $176,250 $21,346 $197,596
Approved on the understanding that future tranches of stage I 
and/or stage II of the HPMP for Kenya would be considered only 
after satisfactory resolution of the issues related to the import and 
export licensing and quota system of HCFCs identified in the 
verification report, and confirmed by an independent verification 
report; and if Kenya were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

5.8

$176,250 $21,346 $197,596Total for Kenya 5.8

KOREA, DPR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(policy, refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $167,867 $11,751 $179,618

Noted that the enterprise Pyongyang Sonbong PU Foam Factory 
changed the selected technology from cyclopentane to methyl 
formate, and that the savings in incremental costs related to the 
change of technology would decrease the overall funding level 
under the Agreement by US $55,330; that UNEP is returning to 
the Multilateral Fund US$ 33,197, plus agency support costs of 
US $4,316, and that US$33,197, plus agency support costs of 
US$2,324 have been added to the third tranche being requested by 
UNIDO in accordance with decision 75/58(b) and (c); and that the 
Agreement had been updated based on the level of funding 
approved at the second tranche, the savings in incremental costs 
and the transfer of UNEP’s component to UNIDO. UNIDO was 
requested when submitting and implementing the current and 
future tranches of the HPMP, to follow an approach similar to that 
taken for the previous tranches of stage I of the HPMP in terms of 
compliance with the resolutions of the United Nations Security 
Council, the modality of disbursement, organizational structures 
and monitoring procedures; and to report on progress in the 
establishment of a fund-transfer mechanism in the context of the 
2016 annual progress and financial report.

2.1

$167,867 $11,751 $179,618Total for Korea, DPR 2.1

KYRGYZSTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNEP $148,262 $0 $148,262

$178,262 $2,700 $180,962Total for Kyrgyzstan

LEBANON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 4/2017-3/2019)

UNDP $198,515 $13,896 $212,411

$198,515 $13,896 $212,411Total for Lebanon

LESOTHO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Lesotho

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (second year 
of phase IV: 12/2016-11/2017)

UNIDO $87,082 $6,096 $93,178

Approved without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanism on-non compliance

$87,082 $6,096 $93,178Total for Libya

MADAGASCAR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Madagascar
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MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $60,000 $5,400 $65,400
 Approved on the understanding that UNEP will report on the 

progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Malawi were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

1.3

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200
 Approved on the understanding that UNEP will report on the 

progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Malawi were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

$100,000 $10,600 $110,600Total for Malawi 1.3

MALAYSIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

UNDP $2,272,640 $159,085 $2,431,725

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 42.9 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 22.4 per cent in 2019, 35.0 per cent in 
2020, 40.0 per cent in 2021, and 42.9 per cent in 2022; to issue a 
ban on export of HCFC-141b contained in pre-blended polyols by 
31 December 2018 and a ban on the import and use of HCFC-
141b contained in pre-blended polyols by 1 January 2022; to 
phase-out all uses of HCFC-141b except in the solvent sector by 1 
January 2022; to limit consumption of HCFC-141b to 1 ODP 
tonne or less for use in the solvent sector by 1 January 2022; to 
issue a ban on import of refrigeration and air-conditioning (RAC) 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and 
the new installation of RAC equipment operating with HCFCs, by 
1 January 2020; and no longer to issue licenses for the import of 
HCFC-141, HCFC-142b, and HCFC 21. The Government and 
UNDP were requested to deduct 146.24 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

38.3
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(management and coordination)

UNDP $285,750 $20,003 $305,753

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 42.9 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 22.4 per cent in 2019, 35.0 per cent in 
2020, 40.0 per cent in 2021, and 42.9 per cent in 2022; to issue a 
ban on export of HCFC-141b contained in pre-blended polyols by 
31 December 2018 and a ban on the import and use of HCFC-
141b contained in pre-blended polyols by 1 January 2022; to 
phase-out all uses of HCFC-141b except in the solvent sector by 1 
January 2022; to limit consumption of HCFC-141b to 1 ODP 
tonne or less for use in the solvent sector by 1 January 2022; to 
issue a ban on import of refrigeration and air-conditioning (RAC) 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and 
the new installation of RAC equipment operating with HCFCs, by 
1 January 2020; and no longer to issue licenses for the import of 
HCFC-141, HCFC-142b, and HCFC 21. The Government and 
UNDP were requested to deduct 146.24 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $949,548 $66,468 $1,016,016

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 42.9 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 22.4 per cent in 2019, 35.0 per cent in 
2020, 40.0 per cent in 2021, and 42.9 per cent in 2022; to issue a 
ban on export of HCFC-141b contained in pre-blended polyols by 
31 December 2018 and a ban on the import and use of HCFC-
141b contained in pre-blended polyols by 1 January 2022; to 
phase-out all uses of HCFC-141b except in the solvent sector by 1 
January 2022; to limit consumption of HCFC-141b to 1 ODP 
tonne or less for use in the solvent sector by 1 January 2022; to 
issue a ban on import of refrigeration and air-conditioning (RAC) 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and 
the new installation of RAC equipment operating with HCFCs, by 
1 January 2020; and no longer to issue licenses for the import of 
HCFC-141, HCFC-142b, and HCFC 21. The Government and 
UNDP were requested to deduct 146.24 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

45.3

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing, management and coordination)

UNDP $141,295 $10,597 $151,892

The Government of Malaysia and UNDP were requested to submit 
progress reports on a yearly basis on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche until the 
completion of the project, verification reports until approval of 
stage II, and the project completion report by the second meeting 
of the Executive Committee in 2018.

0.8

$3,649,233 $256,153 $3,905,386Total for Malaysia 84.4

MALDIVES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000
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$85,000 $85,000Total for Maldives

MAURITIUS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mauritius

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (cleaning agent phase-out in refrigeration servicing 
sector)

Spain $76,991 $8,831 $85,822

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

2.3

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b in 
solvent)

UNIDO $851,229 $59,586 $910,815

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities  mentioned 
above.

19.5

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (HC demonstration and training)

Germany $325,000 $40,750 $365,750

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

4.0

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNIDO $314,280 $22,000 $336,280

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b in 
solvent)

Spain $700,000 $80,291 $780,291

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

Spain $280,000 $32,116 $312,116

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

$2,587,500 $248,774 $2,836,274Total for Mexico 25.7

MICRONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Micronesia

MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $104,850 $9,437 $114,287
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline, 
nothing that the amount for approval in principle was in line with 
decision 74/47(a)(iv). The Government, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 0.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $26,100 $3,393 $29,493
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline, 
nothing that the amount for approval in principle was in line with 
decision 74/47(a)(iv). The Government, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 0.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2017-12/2018)

UNEP $88,748 $0 $88,748

$219,698 $12,830 $232,528Total for Moldova, Rep 0.2

MONGOLIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $69,000 $8,970 $77,970
Noted that the Fund Secretariat had updated the Agreement to 
correctly reflect the maximum allowable consumption values for 
the years 2015-2019.

0.4

$69,000 $8,970 $77,970Total for Mongolia 0.4

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Mozambique

NEPAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Nepal

PAKISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 4/2017-3/2019)

UNDP $287,318 $20,112 $307,430

$287,318 $20,112 $307,430Total for Pakistan
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PAPUA NEW GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (third tranche) Germany $301,000 $35,518 $336,518
Approved on the understanding that if Papua New Guinea were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

1.2

$301,000 $35,518 $336,518Total for Papua New Guinea 1.2

PARAGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Paraguay

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $55,000 $4,950 $59,950
Approved on the understanding that if Rwanda were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing using flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning 
equipment originally designed for non flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols; and 
that UNEP would report on the progress made in implementing the 
recommendations in the verification report at the time of the next 
tranche submission.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900
Approved on the understanding that if Rwanda were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing using flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning 
equipment originally designed for non flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols; and 
that UNEP would report on the progress made in implementing the 
recommendations in the verification report at the time of the next 
tranche submission.

$85,000 $8,850 $93,850Total for Rwanda 0.2
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SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Saint Vincent and the Grenadines
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SAUDI ARABIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $600,000 $42,000 $642,000

Noted with concern, the delay in the implementation of activities 
in the foam manufacturing and refrigeration servicing sectors; that 
the conditions of Appendix 8-A of the Agreement between the 
Government and the Executive Committee had not been met, and 
portions of the funding (US$777,000, plus agency support costs of 
US$54,390 for UNIDO and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP) related to activities in the servicing 
sector could not be released as they were subject to the conditions. 
Approved, on an exceptional basis, the proposal to provide 
funding for the damaged equipment in accordance with sub-
paragraph 7(a) of the Agreement as reflected in the 
implementation plan. UNIDO was requested to prepare a report 
outlining the resolution of issues related to customs clearance, 
such as duties, taxes, demurrage fees, and any damages to 
equipment purchased by the Multilateral Fund to be submitted 
together with the fifth tranche request. Allowed submission of fifth 
tranche once the following conditions had been met: (i) 
completion of the conversion, to the agreed technology, of all PU 
foam enterprises included in stage I of the HPMP, establishment 
of the ban on HCFC-141b; and completion of the conversion at Al-
Watania, XPS foam enterprise, to a blend of isobutane, CO2 and 
HFO-1234ze; (ii) completion of conversion of all systems houses 
included in stage I of the HPMP to formulations with a  low-GWP 
potential, and at least ten workshops held by systems houses for 
downstream foam users; and (iii) adoption of a code of practice 
and e-licensing scheme; establishment of mandatory recovery and 
recycling of HCFCs and other ODS refrigerants; and the 
establishment of a ban on disposable refrigerant cylinders. 
Requested the return, to the same meeting at which the fifth 
tranche was submitted, of funds associated with any foam 
enterprise or systems house in stage I of the HPMP that decided 
not to convert to the agreed technology or not to participate in the 
HPMP, after taking into account the funds needed for conversion 
at the two newly identified enterprises (Bayt Al Awazil and 
Sahari). Approved, on an exceptional basis, and on the 
understanding that the Treasurer would withhold the amount of 
US$966,254, consisting of US$777,000 plus agency support costs 
of US $54,390 for UNIDO, and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP, until receipt of a comprehensive 
report demonstrating that the conditions specified in Appendix 8-
A had been met, on the understanding that, if the report were not 
provided by the first regular meeting of 2018, the amount 
ofUS$966,254 would be returned to the Multilateral Fund, and 
that a request for those funds could be made by the Government 
only once the conditions in Appendix 8-A had been fully met.

47.9
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNIDO $1,166,600 $81,662 $1,248,262

Noted with concern, the delay in the implementation of activities 
in the foam manufacturing and refrigeration servicing sectors; that 
the conditions of Appendix 8-A of the Agreement between the 
Government and the Executive Committee had not been met, and 
portions of the funding (US$777,000, plus agency support costs of 
US$54,390 for UNIDO and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP) related to activities in the servicing 
sector could not be released as they were subject to the conditions. 
Approved, on an exceptional basis, the proposal to provide 
funding for the damaged equipment in accordance with sub-
paragraph 7(a) of the Agreement as reflected in the 
implementation plan. UNIDO was requested to prepare a report 
outlining the resolution of issues related to customs clearance, 
such as duties, taxes, demurrage fees, and any damages to 
equipment purchased by the Multilateral Fund to be submitted 
together with the fifth tranche request. Allowed submission of fifth 
tranche once the following conditions had been met: (i) 
completion of the conversion, to the agreed technology, of all PU 
foam enterprises included in stage I of the HPMP, establishment 
of the ban on HCFC-141b; and completion of the conversion at Al-
Watania, XPS foam enterprise, to a blend of isobutane, CO2 and 
HFO-1234ze; (ii) completion of conversion of all systems houses 
included in stage I of the HPMP to formulations with a  low-GWP 
potential, and at least ten workshops held by systems houses for 
downstream foam users; and (iii) adoption of a code of practice 
and e-licensing scheme; establishment of mandatory recovery and 
recycling of HCFCs and other ODS refrigerants; and the 
establishment of a ban on disposable refrigerant cylinders. 
Requested the return, to the same meeting at which the fifth 
tranche was submitted, of funds associated with any foam 
enterprise or systems house in stage I of the HPMP that decided 
not to convert to the agreed technology or not to participate in the 
HPMP, after taking into account the funds needed for conversion 
at the two newly identified enterprises (Bayt Al Awazil and 
Sahari). Approved, on an exceptional basis, and on the 
understanding that the Treasurer would withhold the amount of 
US$966,254, consisting of US$777,000 plus agency support costs 
of US $54,390 for UNIDO, and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP, until receipt of a comprehensive 
report demonstrating that the conditions specified in Appendix 8-
A had been met, on the understanding that, if the report were not 
provided by the first regular meeting of 2018, the amount 
ofUS$966,254 would be returned to the Multilateral Fund, and 
that a request for those funds could be made by the Government 
only once the conditions in Appendix 8-A had been fully met.

43.2
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNEP $250,400 $31,018 $281,418

Noted with concern, the delay in the implementation of activities 
in the foam manufacturing and refrigeration servicing sectors; that 
the conditions of Appendix 8-A of the Agreement between the 
Government and the Executive Committee had not been met, and 
portions of the funding (US$777,000, plus agency support costs of 
US$54,390 for UNIDO and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP) related to activities in the servicing 
sector could not be released as they were subject to the conditions. 
Approved, on an exceptional basis, the proposal to provide 
funding for the damaged equipment in accordance with sub-
paragraph 7(a) of the Agreement as reflected in the 
implementation plan. UNIDO was requested to prepare a report 
outlining the resolution of issues related to customs clearance, 
such as duties, taxes, demurrage fees, and any damages to 
equipment purchased by the Multilateral Fund to be submitted 
together with the fifth tranche request. Allowed submission of fifth 
tranche once the following conditions had been met: (i) 
completion of the conversion, to the agreed technology, of all PU 
foam enterprises included in stage I of the HPMP, establishment 
of the ban on HCFC-141b; and completion of the conversion at Al-
Watania, XPS foam enterprise, to a blend of isobutane, CO2 and 
HFO-1234ze; (ii) completion of conversion of all systems houses 
included in stage I of the HPMP to formulations with a  low-GWP 
potential, and at least ten workshops held by systems houses for 
downstream foam users; and (iii) adoption of a code of practice 
and e-licensing scheme; establishment of mandatory recovery and 
recycling of HCFCs and other ODS refrigerants; and the 
establishment of a ban on disposable refrigerant cylinders. 
Requested the return, to the same meeting at which the fifth 
tranche was submitted, of funds associated with any foam 
enterprise or systems house in stage I of the HPMP that decided 
not to convert to the agreed technology or not to participate in the 
HPMP, after taking into account the funds needed for conversion 
at the two newly identified enterprises (Bayt Al Awazil and 
Sahari). Approved, on an exceptional basis, and on the 
understanding that the Treasurer would withhold the amount of 
US$966,254, consisting of US$777,000 plus agency support costs 
of US $54,390 for UNIDO, and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP, until receipt of a comprehensive 
report demonstrating that the conditions specified in Appendix 8-
A had been met, on the understanding that, if the report were not 
provided by the first regular meeting of 2018, the amount 
ofUS$966,254 would be returned to the Multilateral Fund, and 
that a request for those funds could be made by the Government 
only once the conditions in Appendix 8-A had been fully met.

43.2

$2,017,000 $154,680 $2,171,680Total for Saudi Arabia 134.3
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SENEGAL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $80,000 $10,400 $90,400
Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
starting point and funding level; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 
20.96 ODP tonnes, based on the verification report submitted to 
the 77th meeting, and that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Senegal was US$630,000 plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii).

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $80,000 $6,000 $86,000
Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
starting point and funding level; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 
20.96 ODP tonnes, based on the verification report submitted to 
the 77th meeting, and that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Senegal was US$630,000 plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii).

$160,000 $16,400 $176,400Total for Senegal

SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Sierra Leone

SOMALIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $141,500 $9,905 $151,405

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
starting point and the change in monitoring institutions; and that 
the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 18.10 ODP tonnes, consisting of 16.42 
ODP tonnes of HCFC-22 and 1.68 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in imported pre-blended polyols.

1.3

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(additional security)

UNIDO $45,000 $3,150 $48,150

Approved, on an exceptional basis, the additional funding for the 
security-related costs to enable the implementation of the 
programme, in line with decision 67/28(h).
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
III: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$271,500 $13,055 $284,555Total for Somalia 1.3

SOUTH SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption at 
1.64 ODP tonnes, based on the data collected from the survey 
during preparation for stage I of the HPMP. The Government, 
UNDP and UNEP were requested to deduct 0.57 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption.

$20,000 $2,600 $22,600Total for South Sudan

SURINAME

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2016-11/2018)

UNEP $93,866 $0 $93,866

$93,866 $93,866Total for Suriname

SWAZILAND

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500
Approved on the understanding that if Swaziland were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted that 
the Agreement between the Government and the Executive 
Committee had been updated based on the revised HCFC baseline 
for compliance.

$50,000 $6,500 $56,500Total for Swaziland

THAILAND

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

IBRD $120,000 $8,400 $128,400
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REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (commercial refrigeration sector)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

SOLVENT

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (solvent sector)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(foam sector plan)

IBRD $618,803 $43,316 $662,119

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to correct the 
consumption targets for 2018 and to reflect reduction in funding 
amounting to US$381,197 plus agency support costs in the third 
tranche. The Government of Thailand and the World Bank was 
requested, upon submission of the request for the fourth tranche of 
stage I of the HPMP, to confirm completion of HCFC-22 phase-
out in the manufacturing of air-conditioners with a capacity of less 
than 50,000 BTUs per hour and in the production of HFC-32 
based air-conditioners by all manufacturing enterprises; 
enforcement of regulations prohibiting, from 1 January 2017, the 
manufacture of HCFC-22-based air-conditioners with a capacity 
of less than 50,000 BTUs per hour intended for sale in domestic 
markets, as well as the use of HCFC-141b in bulk and in pre-
blended polyols in manufacturing in the foam sector except for in 
spray foam; and development of a final plan of action addressing 
the foam sector and all remaining activities in the refrigeration 
servicing sector for the implementation of stage I of the HPMP, as 
well as fund balances that might be returned and/or funding 
associated with the future tranches that might not be requested on 
the basis of the plan of action, with the understanding that the total 
phase-out of HCFC specified in Appendix 2-A of the Agreement 
would be achieved.

14.2

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2017-12/2018)

IBRD $443,735 $31,061 $474,796

$1,452,538 $101,677 $1,554,215Total for Thailand 14.2

TOGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Togo
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TUNISIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (polyurethane foam sector)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

$120,000 $8,400 $128,400Total for Tunisia

UGANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $40,000 $3,600 $43,600
Approved on the understanding that if Uganda were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $23,500 $3,055 $26,555
Approved on the understanding that if Uganda were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

$63,500 $6,655 $70,155Total for Uganda 0.1

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNDP $100,000 $7,000 $107,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline. 
Noted the commitment by the Government to ban imports of 
HCFC-141b, both pure and contained in imported pre-blended 
polyols, after the conversion of enterprises had been completed, 
and no later than 1 January 2021. The Government and UNDP 
were requested to deduct 11.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding and noting that 
no further funding would be available for consumption of HCFC-
141b contained in imported pre-blended polyols.

1.0
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(implementation and monitoring)

UNDP $35,800 $2,506 $38,306

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline. 
Noted the commitment by the Government to ban imports of 
HCFC-141b, both pure and contained in imported pre-blended 
polyols, after the conversion of enterprises had been completed, 
and no later than 1 January 2021. The Government and UNDP 
were requested to deduct 11.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding and noting that 
no further funding would be available for consumption of HCFC-
141b contained in imported pre-blended polyols.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $178,200 $12,474 $190,674 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline. 
Noted the commitment by the Government to ban imports of 
HCFC-141b, both pure and contained in imported pre-blended 
polyols, after the conversion of enterprises had been completed, 
and no later than 1 January 2021. The Government and UNDP 
were requested to deduct 11.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding and noting that 
no further funding would be available for consumption of HCFC-
141b contained in imported pre-blended polyols.

$314,000 $21,980 $335,980Total for Uruguay 1.0

VANUATU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Vanuatu

VENEZUELA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2017-12/2018)

UNDP $365,414 $25,579 $390,993

$365,414 $25,579 $390,993Total for Venezuela

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 7/2017-6/2019)

UNEP $152,289 $0 $152,289

$152,289 $152,289Total for Vietnam
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ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $70,000 $6,300 $76,300
Approved on the understanding that if Zambia were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550
Approved on the understanding that if Zambia were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$190,000 $10,850 $200,850Total for Zambia 0.4

GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2017) IBRD $0 $1,725,000 $1,725,000

Compliance Assistance Programme: 2017 budget UNEP $9,776,000 $782,080 $10,558,080
UNEP was requested to continue to submit an annual work 
programme and budget for the CAP that included detailed 
information on the progress of the four new activities identified in 
the 2016 work programme for which where the global funds 
would be used until their completion; extension of the 
prioritization of funding between CAP budget lines so as to 
accommodate changing priorities, and details on the reallocations 
made in its budget pursuant to decisions 47/24 and 50/26; and 
reporting on the current levels of staff posts and information for 
the Executive Committee on any changes thereto, particularly with 
respect to any increased budget allocations. UNEP was requested 
to review the overall structure of the CAP and to consider its 
operations and regional structure in addressing emerging needs 
and new challenges, and to submit a final report of that review to 
the Executive Committee for consideration at its 79th meeting.

Core unit budget (2017) UNDP $0 $2,055,000 $2,055,000

Core unit budget (2017) UNIDO $0 $2,055,000 $2,055,000

$9,776,000 $6,617,080 $16,393,080Total for Global

1,210.6GRAND TOTAL $92,052,823 $12,674,116 $104,726,939
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(ODP)

IBRD 210.2 $9,213,107 $2,369,917 $11,583,024
UNDP 323.7 $33,563,620 $4,412,785 $37,976,405
UNEP 171.5 $17,431,008 $1,377,292 $18,808,300
UNIDO 453.2 $27,320,252 $3,979,919 $31,300,171

5.8 $176,250 $21,346 $197,596France
23.6 $1,916,500 $224,314 $2,140,814Germany
17.4 $1,295,095 $156,905 $1,452,000Italy

2.9 $80,000 $10,400 $90,400Japan
2.3 $1,056,991 $121,238 $1,178,229Spain

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 52.0 $4,524,836 $534,203 $5,059,039
52.0 $4,524,836 $534,203 $5,059,039TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Phase-out plan 1,158.6 $72,017,417 $5,276,049 $77,293,466
1,158.6 $72,017,417 $5,276,049 $77,293,466TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $180,000 $12,600 $192,600
Refrigeration $90,000 $6,300 $96,300
Solvent $90,000 $6,300 $96,300
Phase-out plan $510,000 $49,500 $559,500
Several $14,640,570 $6,789,164 $21,429,734

$15,510,570 $6,863,864 $22,374,434TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 1,210.6 $92,052,823 $12,674,116 $104,726,939
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Balances on projects returned at the 77th meeting 
 
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
Germany (per decision 77/2(a)(vi))* 133,732 17,347 151,079 
Italy (per decision 77/2(a)(iii))** 76,711 8,783 85,494 
Japan (per decision 77/2(a)(iii))** 209 27 236 
UNDP (per decision 77/2(a)(ii) 244,115 18,478 262,593 
UNEP (per decision 77/2(a)(ii)) 126,301 17,643 143,944 
UNIDO (per decision 77/2(a)(ii)) 42,829 2,664 45,493 
World Bank (per decision 77/2(a)(ii)) 0 411,441 411,441 
Total 623,897 476,383 1,100,280 
*Offset against bilateral projects approved at the 77th meeting.   
**Cash transfer.    
    

Adjustment arising from the 77th meeting for transferred projects 
 
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
UNIDO (per decision 77/16(b)) 131,938 11,874 143,812 
UNIDO (per decision 77/62(b)(ii)) 21,467 0 21,467 
    

Interest accrued 
    
Agency Interest accrued (US $) Country 
Italy (per decision 77/2(a)(iii))* 29,552   
UNIDO (per decision 77/19(b)) 24,945 China - Foam XPS 
World Bank (per decision 77/20(b)) 3,443 China - Foam Rigid 
UNDP (per decision 77/21(b)) 103,708 China - ICR 
UNIDO (per decision 77/22(b)) 62,305 China - Room Air-Conditioning 
UNDP (per decision 77/23(b)) 2,656 China - Solvent 
UNEP (per decision 77/24(b)) 663 China  - Servicing 
UNDP (per decision 77/62(b)(i)) 105,346  
*Cash transfer.    
    

Net allocations based on decisions of the 77th meeting 
 
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
France 176,250 21,346 197,596 
Germany 1,782,768 206,967 1,989,735 
Italy 1,295,095 156,905 1,452,000 
Japan  80,000 10,400 90,400 
Spain 1,056,991 121,238 1,178,229 
UNDP  33,107,795 4,394,307 37,502,102 
UNEP 17,304,044 1,359,649 18,663,693 
UNIDO 27,343,578 3,989,129 31,332,707 
World Bank 9,209,664 1,958,476 11,168,140 
Total  91,356,185 12,218,417 103,574,602 
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ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Корейской 
Народно-Демократической Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении 
регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A 
(«Вещества»), до устойчивого уровня 66,30 тонны ОРС к 1 января 2018 года в соответствии с 
графиками, предусмотренными Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 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 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 
добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (остающийся приемлемый объем потребления).  

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 добавления 2-А. Исполнительный комитет в 
принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 
Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения 
финансирования»).  

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с представленными 
планами поэтапного отказа от ГХФУ по секторам. Согласно подпункту 5(b) настоящего 
Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 
уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 добавления 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 как минимум за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий: 

(a) В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
показателей, установленных в строке 1.2 добавления 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 
реализации страновых программ; 
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(b) Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые отчеты об осуществлении по форме, приведенной в 
добавлении 4-А («Формат представления отчетов об осуществлении и планов 
мероприятий») за каждый предшествующий календарный год, достигнуты 
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; а также  

(d) Страной представлен годовой план мероприятий по форме, приведенной в 
добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение 
следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть 
до завершения всех предусмотренных мероприятий.  

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А 
(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и 
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных годовыми планами мероприятий за 
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в 
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном выше в пункте 4.  

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 
перечисленных в добавлении 1-А.  

(a) Перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане 
мероприятий, представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 
5(d), 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; а также  

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 
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; 
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(b) Перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план мероприятий, который реализуется в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом отчете об осуществлении; 

(c) В случае если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о 
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в 
утвержденном плане организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ОДПОГ), ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного 
комитета в рамках рассмотрения Годового плана мероприятий или пересмотра 
утвержденного плана. В любой поданной заявке об изменении технологии следует 
указать связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на 
климат и, если это применимо, любые различия в объемах ОРВ в тоннах, 
подлежащих поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная 
экономия в дополнительных затратах, связанных с изменением технологии, 
приведет к соответствующему снижению общего объема финансирования, 
предусмотренного настоящим Соглашением; 

(d) Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию 
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ОДПОГ, окажется не 
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда 
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным 
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом 
сообщается Исполнительному комитету в рамках Годового плана мероприятий; 

(e) Страна обязуется изучать возможности для использования предприятиями по 
производству пеноматериалов, охватываемых «зонтичным проектом», готовых 
гидроуглеродных смесей вместо изготовления таких смесей собственными силами 
при наличии технической возможности, экономической целесообразности и 
приемлемости для самих предприятий; а также  

(f) 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 
возникнуть в ходе реализации проекта; а также  

(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 управление реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. 
Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ 
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работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ 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 добавлении 6-B, 
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 добавления 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 добавления 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 добавлении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать 
каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и 
принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай 
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 первый этап ОДПОГ и выполнение связанного с ним Соглашения 
будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 
останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение 
работы будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A 
будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное.  
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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. На 75-м совещании ЮНЕП перестает выполнять функции Сотрудничающего учреждения-
исполнителя в реализации страновых мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением. 
Таким образом, обязанности ЮНЕП в рамках настоящего Соглашения действуют только до 75-го 
совещания. Данное обновленное Соглашение заменяет собой текст соглашения, заключенного 
между правительством Корейской Народно-Демократической Республики и Исполнительным 
комитетом на 73-м совещании Исполнительного комитета. 

ДОБАВЛЕНИЯ 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления 
(в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 62,0
ГХФУ-141b C I 16,0
Всего   78,0

 

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

1.1 График сокращения потребления веществ, отнесенных 
к группе I приложения С Монреальского протокола (в 
тоннах ОРС) 

78 70,2 70,2 70,2 70,2 н/п 

1.2 Максимальный общий объем допустимого 
потребления вещества, отнесенного к группе I 
приложения C (в тоннах ОРС) 

* 70,2 70,2 70,2 66,3 н/п 

2.1 Согласованный объем финансирования для ведущего 
УИ (ЮНИДО) (в долл. США) 

123 700 506 680 167 867 0 40 000 838 247 

2.2 Административные расходы ведущего УИ 
(долл. США) 

8 659 35 468 11 751 0 2 800 58 678 

2.3 Согласованный объем финансирования для 
сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США) 

10 303 0 0 0 0 10 303 

2.4 Административные расходы сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

1 339 0 0 0 0 1 339 

3.1 Общий объем согласованного финансирования 
(долл. США) 

134 003 506 680 167 867 0 40 000 848 550 

3.2 Общий объем административных расходов 
(долл. США) 

9 998 35 468 11 751 0 2 800 60 017 

3.3 Общий согласованный объем расходов (долл. США) 144 001 542 148 179 618 0 42 800 908 567 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 в рамках настоящего Соглашения (тонн ОРС) 4,03 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 в рамках ранее утвержденных проектов (тонн ОРС) н/п 

4.1.3 Оставшийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (тонн ОРС) 57,97 

4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в рамках настоящего Соглашения (тонн ОРС) 16,00 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в рамках ранее утвержденных проектов (тонн ОРС) н/п 

4.2.3 Оставшийся приемлемый объем потребления ГХФУ-141b (тонн ОРС) 0,00 
*По оценкам правительства Корейской Народно-Демократической Республики, объем потребления составил 80,00 тонн ОРС, что превышает уровень 
базовых требований по потреблению ГХФУ. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
первом совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ И ПЛАНОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
 
1. Пакет документов по Отчету и Плану в отношении освоения траншей подается вместе с 
каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей. 

(a) Описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и 
отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета, 
ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных 
проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В отчете следует 
указывать 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 достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, 
влияющих на климат. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. В отчет 
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 освоения того или иного транша, как это 
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 
Описательный отчет должен 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) Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении 
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом;  

(c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 
запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее 
подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом 
накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения 
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 
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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 описательный отчет, упомянутый выше в 
подпункте (b); 

(d) Набор количественной информации по всем годовым отчетам об осуществлении 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 отчета (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; а также  

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.  

 
ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ 
 
1. Реализация плана ОДПОГ будет осуществляться при содействии Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ. Отвечать за координацию и осуществление мероприятий, 
предусмотренных планом ОДПОГ, будет Группа управления проектами (ГУП). Функции ГУП 
будут включать в себя следующее: подготовка годового плана мероприятий; осуществление 
мероприятий, предусмотренных планом ОДПОГ; мониторинг и координация мероприятий, 
связанных с заводом по производству холодильного оборудования, завода по производству 
хладагентов и заводов по производству пеноматериалов; проведение ежегодной аудиторской 
проверки; подготовка ежегодного отчета о ходе работ; а также оказание поддержки Ведущему УИ 
и Сотрудничающему УИ в проверке объемов потребления ГХФУ. 

2. План ОДПОГ будет осуществляться в соответствии с резолюциями 1695, 1718, 1874, 2087 
и 2094 Совета Безопасности ООН. При передаче Стране оборудования и технологии будут 
приняты во внимание рекомендации Группы ООН по рассмотрению вопроса о процедурных 
изменениях. В целях реализации мероприятий, предусмотренных планом ОДПОГ, 
ответственность за которые возложена на Ведущее УИ, будет использоваться установленный 
порядок работы учреждений ООН в Стране, в частности модифицированные закупочные 
процедуры ПРООН при организации поставки оборудования и услуг. Мероприятия, 
предусмотренные планом ОДПОГ, ответственность за которые возложена на Сотрудничающее 
УИ, также отвечающее за проект по укреплению организационных структур, будут 
осуществляться с помощью методов выделения средств, организационных структур и 
процедурных формальностей, применяемых к проекту по укреплению организационных структур. 

3. Страна соглашается предоставить беспрепятственный доступ на проектные объекты 
Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ в той мере, в какой это будет необходимо для реализации 
и мониторинга проекта и надзора над ним. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности, включающий, как 
минимум, указанные ниже мероприятия:  
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(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, установленными в плане ОДПОГ для Страны;  

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов мероприятий и последующих 
отчетов в соответствии с добавлением 4-А;  

(c) Представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий за 
год, указанный в Плане мероприятий, в соответствии с добавлением 4-А; 

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

(e) Выполнение требований к отчетности, касающихся представления готовых отчетов 
об осуществлении, годовых планов мероприятий и общего плана, которые 
установлены в добавлении 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 обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов;  

(g) проведение необходимых инспекционных проверок;  

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 
достоверные данные в отчетах;  

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий;  

(j) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения 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; а также  

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов.  

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 
подпунктом 1(b) добавления 4-A.  
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ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: 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;  

(c) представление Ведущему УИ отчетов по указанным мероприятиям для 
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 
отчеты согласно добавлению 4-А;  

(d) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями;  

(e) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего проводить 
эффективное и прозрачное осуществление Плана мероприятий и представлять 
достоверные данные в отчетах; а также  

(f) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 
уменьшен на 105 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XI 

 
 

1 

Приложение XI 
 

ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭРИТРЕИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Эритреи 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого 
уровня 0,71 тонны ОРС не позднее 1 января 2020 года в соответствии с графиками, 
предусмотренными Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в строке 4.1.3 (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 день проведения совещания 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление заявки на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить данные о реализации страновых программ;  
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(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за 
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в 
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при 
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в 
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено 
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления 
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных 
мероприятий; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и 
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А: 

(a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, которую необходимо подать 
на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 
комитета. К существенным изменениям относятся: 

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 
Многостороннего фонда;  

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения;  
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(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 
различных траншей; а также 

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках 
последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и 

(c) любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему 
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим 
Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 
установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве 
ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНИДО согласилась выступать в качестве 
сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит обязательная 
координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков 
выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать 
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при 
общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли 
консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и 
распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью 
содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных 
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совещаний. Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие с оплатой услуг 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться 
препятствием для получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО и выполнение связанного 
с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-A 
будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Эритреи и Исполнительным комитетом на 67-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ  
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления 

(в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I  1,08 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому протоколу 
(в тоннах ОРС)  

н/д 1,09 1,09 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,71 н/д 

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

н/д 1,09 1,09 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,71 н/д 

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

40 000 0 0 0 29 000 0 0 0 21 000 90 000 

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

5 200 0 0 0 3 770 0 0 0 2 730 11 700 

2.3 Согласованное 
финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ 
(ЮНИДО) (долл. США) 

40 000 0 0 0 80 000 0 0 0 0 120 000 

2.4 Вспомогательные расходы 
по линии 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США)  

3 600 0 0 0 7 200 0 0 0 0 10 800 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

80 000 0 0 0 109 000 0 0 0 21 000 210 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные расходы 
(долл. США) 

8 800 0 0 0 10 970 0 0 0 2 730 22 500 

3.3 Согласованный общий 
объем расходов 
(долл. США) 

88 800 0 0 0 119 970 0 0 0 23 730 232 500 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,38 
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0 
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,70 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XI 
 
 

6 

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся представленные данные с разбивкой по 
календарным годам, которые отражают результаты, достигнутые за год, 
прошедший после предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного 
отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный 
процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, 
являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с 
разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию 
и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы 
Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о 
произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих 
на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, 
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения 
ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует 
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих 
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 
перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это 
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 
Описательная часть доклада должна охватывать все соответствующие годы, 
упомянутые в подпункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве 
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях, 
проводимых в текущем году;  

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) 
настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, 
данные о проверке следует подавать вместе с 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 представления заявки на следующий транш, включая год 
его представления, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, 
представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании 
следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на 
любые возможные ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно 
охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании 
следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде 
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, 
упомянутая в подпункте (b) выше;  
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(d) набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих 
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, 
представляемая с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой на 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см. 
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 
Соглашения), в годовой план реализации, а также в любые внесенные в общий 
план изменения, при этом она должна охватывать те же периоды времени и 
мероприятия; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Все мероприятия по мониторингу будут координироваться и управляться через 
Национальный орган по озону (НОО), что предусмотрено настоящим ПОДПО. 

2. Ведущее УИ будет играть особенно заметную роль в договоренностях об осуществлении 
мониторинга, поскольку его мандатом предусмотрено осуществление мониторинга импорта ОРВ, 
документированные результаты которого будут использоваться в качестве справочного материала 
для перекрестной проверки во всех программах мониторинга по различным проектам, 
реализуемым в рамках ПОДПО. Кроме того, Ведущее УИ совместно с Сотрудничающим УИ 
возьмет на себя сложную задачу мониторинга незаконного импорта и экспорта ОРВ, а также 
консультирования соответствующих национальных ведомств при посредничестве НОО. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;  

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
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Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 
представления докладов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающим УИ; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий;  

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 
исполнительных или двусторонних учреждений;  

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:  

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в сводные доклады согласно 
дополнению 4-А.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставляемого 
финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае 
превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год 
невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A.  
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Приложение XII 
 

ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Монголии 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-А («Вещества»), до устойчивого 
уровня 0,4 тонны ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к настоящему 
Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех 
Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего 
Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, 
описанных в пункте 3, означают ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее 
финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи 
с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 
дополнения 2-А («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 
группе I приложения C»; Целевой показатель) в качестве заключительного этапа сокращения 
потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в 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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о 
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в 
дополнении 3-А («График утверждения финансирования»). 

4. Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 
уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-A («Целевые 
показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, которая будет проводиться по 
поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, 
указанном в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней до соответствующего 
совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, 
Страна не выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
показателей.  Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление заявки на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы; 
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(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены доклады о ходе реализации транша по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации 
траншей») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты 
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 
утвержденных траншей, при этом темпы расходования средств, выделенных в 
рамках ранее утвержденного транша, превысили 20 процентов;  

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

(e) в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в подпункте 5(b). 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и 
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-A. Перераспределения, относимые к категории 
существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены в Плане 
реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, описанном в 
подпункте 5(d).  К существенным изменениям относятся перераспределения, затрагивающие в 
совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках последнего 
утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша.  Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  
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8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 
установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНЕП дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а правительство Японии 
согласилось выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя 
(«Сотрудничающее УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в 
рамках настоящего Соглашения.  Страна соглашается на проведение оценок, которые могут 
осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке 
либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, принимающим участие в 
настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих заявок на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b).  В его обязанности входит обязательная координация действий с 
Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности 
проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, 
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации 
деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ заключили официальное 
соглашение в отношении планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана, 
включая регулярное проведение координационных совещаний.  Исполнительный комитет в 
принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных 
в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования.  Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 
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12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО и выполнение связанного с ним 
Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Монголии и Исполнительным комитетом на 71-м совещании Исполнительного 
комитета. 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 1,4 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу 
(в тоннах ОРС) 

н/д н/д 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 н/д 

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

н/д н/д 1,4 1,4 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,4 н/д 

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

65 000 0 65 000 0 0 69 000 0 0 0 37 000 236 000 

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

8 450 0 8 450 0 0 8 970 0 0 0 4 810 30 680 

2.3 Согласованное 
финансирование по 
линии 
Сотрудничающего УИ 
(Япония) (долл. 
США) 

130 000 0 0 0 0 0 0 0 0  130 000 

2.4 Вспомогательные 
расходы по линии 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

16 900 0 0 0 0 0 0 0 0  16 900 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

195 000 0 65 000 0 0 69 000 0 0 0 37 000 366 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

25 350 0 8 450 0 0 8 970 0 0 0 4 810 47 580 

3.3 Согласованный 
общий объем 
расходов 
(долл. США) 

220 350 0 73 450 0 0 77 970 0 0 0 41 810 413 580 

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

1,0 

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

0 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,4 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  Кроме 
того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический 
опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным планом 
реализации транша и обоснование этих изменений, в частности таких, как 
задержки, проявления гибкости в перераспределении денежных средств в ходе 
реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего 
Соглашения, или других изменений. Описательная часть доклада должна 
охватывать все соответствующие годы, упомянутые в пункте 5(а) настоящего 
Соглашения, при этом в качестве дополнительной информации можно представить 
сведения о мероприятиях, проводимых в текущем году; 

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) 
настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, 
данные о проверке следует подавать вместе с 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 рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей.  Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми;  

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам 
вместе с каждой заявкой на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
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(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ 
посчитают это целесообразным; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Осуществление мониторинга в целом будет возложено на Национальный орган по озону 
(НОО) при Министерстве промышленности.  

2. Мониторинг потребления будет основываться на данных, полученных от соответствующих 
правительственных ведомств, которые будут перепроверяться путем их сопоставления с данными, 
полученными от дистрибьюторов и потребителей.  

3. НОО будет нести ответственность за отчетность и своевременное представление 
следующих докладов: 

(a) годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в 
Секретариат по озону; 

(b) годовые доклады о ходе осуществления настоящего Соглашения, подлежащие 
представлению в Исполнительный комитет Многостороннего фонда; а также 

(c) доклады по проектам, представляемые Ведущему УИ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, установленными в плане поэтапного отказа Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4--А;   
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(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 
обновлении общего плана, а также в будущих Планах реализации траншей в 
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A; 

(e) выполнение требований к отчетности по траншам и общему Плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, представляемых в Исполнительный комитет.  Требования к отчетности 
включают необходимость представления докладов о мероприятиях, проводимых 
Сотрудничающим УИ; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращаемых сумм по 
различным статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 
учреждений-исполнителей или двусторонних учреждений;  

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности можно дополнительно описать в соответствующей проектной документации, 
при этом они должны включать, как минимум, следующее: 

(a) предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости; 

(b) оказание Стране помощи в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 
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(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в сводные 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-А, за каждый год 
невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XIII 

 

1 

Приложение XIII 

ПЕРЕСМОТРЕННОГО ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СВАЗИЛЕНДА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА 

О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Свазиленда 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 1,11 тонны ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к настоящему 
Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех 
Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего 
Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, 
описанных в пункте 3, означают ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее 
финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи 
с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 
дополнения 2-А («Максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к 
группе I приложения C»; Целевой показатель) в качестве заключительного этапа сокращения 
потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, указанных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (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 («Целевые показатели и 
финансирование»).  Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о 
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в 
дополнении 3-А («График утверждения финансирования»). 

4. Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных 
уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-A («Целевые 
показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, которая будет проводиться по 
поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя в порядке, 
указанном в подпункте 5(b) настоящего Соглашения. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за 60 дней до соответствующего 
совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, 
Страна не выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
показателей.  Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года 
утверждения плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ПОДПО).  Из них исключаются годы, в которые на день 
проведения совещания Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов 
повестки дня представление заявки на финансирование, не требовалось 
представить доклад о ходе реализации страновой программы; 
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(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены доклады о ходе реализации транша по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации 
траншей») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты 
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 
утвержденных траншей, при этом темпы расходования средств, выделенных в 
рамках ранее утвержденного транша, превысили 20 процентов;  

(d) Страной представлен утвержденный Исполнительным комитетом план реализации 
транша по форме, приведенной в дополнении 4-A («Формат докладов о реализации 
и планов реализации траншей»), 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; и 

(e) в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных предыдущим планом реализации транша, в 
соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в подпункте 5(b). 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и 
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-A. Перераспределения, относимые к категории 
существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены в Плане 
реализации транша и утверждены Исполнительным комитетом в порядке, описанном в 
подпункте 5(d).  К существенным изменениям относятся перераспределения, затрагивающие в 
совокупности 30 и более процентов от объема финансирования в рамках последнего 
утвержденного транша, вопросы, потенциально затрагивающие правила и политику 
Многостороннего фонда, или изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения. Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, 
можно включать в утвержденный План реализации транша, осуществляемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в Докладе о ходе реализации транша.  Любые 
неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему фонду после 
закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 
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(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 
установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНЕП дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ПРООН согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения.  Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление предусмотренных планом мероприятий, 
изложенных в первом пакете документов по ПОДПО, с изменениями, утвержденными при подаче 
последующих заявок на транш, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в 
соответствии с подпунктом 5(b).  В его обязанности входит обязательная координация действий с 
Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности 
проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, 
осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при общей координации 
деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ заключили официальное 
соглашение в отношении планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в 
соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана, 
включая регулярное проведение координационных совещаний.  Исполнительный комитет в 
принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных 
в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования.  Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в дополнении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 
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13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках ПОДПО и выполнение связанного с ним 
Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) дополнения 4-A будут оставаться в 
силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, предусмотренные настоящим Соглашением, определены 
исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим 
Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, 
установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится 
иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Свазиленда и Исполнительным комитетом на 70-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложе
ние 

Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 1,7 
ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых 
полиоловых смесей 

5,6 

Всего 7,3 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1  График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому протоколу 
(в тоннах ОРС) 

н/д н/д 1,80 1,80 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,17 н/д

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

н/д н/д 1,80 1,80 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,11 н/д

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

75 000 0 55 000 0 0 50 000 0 0 30 000 0 210 000

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

9 750 0 7 150 0 0 6 500 0 0 3 900 0 27 300

2.3 Согласованное 
финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ 
(ПРООН) (долл. США) 

667 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 948

2.4 Вспомогательные расходы 
по линии 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

50 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 096

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

742 948 0 55 000 0 0 50 000 0 0 30 000 0 877 948

3.2 Совокупные 
вспомогательные расходы 
(долл. США) 

59 846 0 7 150 0 0 6 500 0 0 3 900 0 77 396

3.3 Согласованный общий 
объем расходов 
(долл. США) 

802 794 0 62 150 0 0 56 500 0 0 33 900 0 955 344

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

0,59

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0,00
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования 1,11
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей 

согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 
5,60

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

0,00

4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, отвечающее 
критериям финансирования  

0,00
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации транша состоит из 
пяти частей: 

(a) в описательной части доклада рассматриваются ход реализации предыдущего 
транша, ситуация в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь.  Кроме 
того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический 
опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным планом 
реализации транша и обоснование этих изменений, в частности таких, как 
задержки, проявления гибкости в перераспределении денежных средств в ходе 
реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего 
Соглашения, или других изменений. Описательная часть доклада должна 
охватывать все соответствующие годы, упомянутые в пункте 5(а) настоящего 
Соглашения, при этом в качестве дополнительной информации можно представить 
сведения о мероприятиях, проводимых в текущем году; 

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) 
настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, 
данные о проверке следует подавать вместе с 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 рамках 
следующего транша, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей.  Кроме того, в описании следует привести 
ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные 
ожидаемые изменения в общем плане.  Описание должно охватывать годы, 
указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения.  В описании следует также 
указать и разъяснить любые изменения, внесенные в общий план, которые были 
признаны необходимыми;  

(d) набор количественной информации по докладу и плану, введенный в базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата, данные следует представлять в электронном виде. Эта 
количественная информация, представляемая с разбивкой по календарным годам 
вместе с каждой заявкой на транш, будет служить для внесения изменений в 
описательную часть доклада (см. подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана 
(см. подпункт 1(с) настоящего Соглашения), при этом она должна охватывать те же 
периоды времени и мероприятия; кроме того она будет включать количественную 
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информацию, касающуюся внесения необходимых изменений в общий план в 
соответствии с подпунктом 1(c) настоящего Соглашения. Несмотря на то, что 
требуется предоставить количественную информацию только за предыдущие и 
будущие годы, форма предусматривает возможность дополнительного 
представления информации по текущему году, если Страна и Ведущее УИ 
посчитают это целесообразным; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  

1. Все мероприятия по мониторингу будут координироваться и управляться через 
Национальный орган по озону, что предусмотрено настоящим ПОДПО. 

2. Ведущее УИ будет играть особенно заметную роль в договоренностях об осуществлении 
мониторинга, поскольку его мандатом предусмотрено осуществление мониторинга импорта ОРВ, 
документированные результаты которого будут использоваться в качестве справочного материала 
для перекрестной проверки во всех программах мониторинга по различным проектам, 
реализуемым в рамках ПОДПО. Эта организация совместно с Сотрудничающим УИ возьмет на 
себя сложную задачу мониторинга незаконного импорта и экспорта ОРВ, а также 
консультирования соответствующих национальных ведомств при посредничестве Национального 
органа по озону.  

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  

1. Ведущее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно описать в проектной документации, при этом они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, установленными в плане поэтапного отказа Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации траншей и 
последующих докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) представление Исполнительному комитету результатов проверки достижения 
Целевых показателей и завершения связанных с ними годовых мероприятий, 
указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4--А;   

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

(e) выполнение требований к отчетности по траншам и общему Плану, которые 
установлены в дополнении 4-А, а также в отношении докладов о завершении 
проектов, представляемых в Исполнительный комитет.  Требования к отчетности 
включают необходимость представления докладов о мероприятиях, проводимых 
Сотрудничающим УИ; 
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(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий;  

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращаемых сумм по 
различным статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 
учреждений-исполнителей или двусторонних учреждений;  

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности можно дополнительно описать в соответствующей проектной документации, 
при этом они должны включать, как минимум, следующее: 

(a) предоставление помощи в разработке политики по мере необходимости; 

(b) оказание Стране помощи в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в сводные доклады согласно 
дополнению 4-А. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного 
финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае 
превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год 
невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A.   
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Приложение XIV 
 

МНЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ О ПРОЕКТАХ ПО 
ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

НА 77-м СОВЕЩАНИИ    
 

Багамские Острова   

1. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Багамских Островов (стадия VI), и с удовлетворением отметил, что Багамские 
Острова представили данные по статье 7, которые свидетельствуют о соблюдении страной 
положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также отметил, что Багамские 
Острова приняли меры по поэтапному сокращению ГХФУ, в том числе меры по 
совершенствованию и внедрению системы лицензирования, вовлечению ассоциации предприятий 
холодильной отрасли и субъектов деятельности в выполнение стратегии поэтапного отказа от 
ГХФУ, созданию потенциала и сертификации специалистов по холодильной технике в области 
передовой практики работы и надлежащего использования альтернативных хладагентов, а также 
по созданию потенциала для таможенных служащих. Исполнительный комитет признает усилия 
Багамских Островов и выражает надежду на то, что в ближайшие два года Багамские Острова 
продолжат успешное выполнение плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПОДПО) и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ 
на 35 процентов, которое необходимо достичь к 1 января 2020 года. 

Бангладеш  

2. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на проект 
по укреплению организационной структуры (УОС) для Бангладеш (фаза VIII), и с 
удовлетворением отметил, что Бангладеш сумела добиться сокращения потребления ГХФУ на 10 
процентов в 2015 году в соответствии с Монреальским протоколом. Он далее отметил 
непрекращающиеся усилия страны по обеспечению поэтапного отказа от ОРВ и соблюдению 
контрольных показателей за счет обновления правил и нормативных актов и наличия эффективной 
системы лицензирования ГХФУ. Исполнительный комитет признал достигнутый страной прогресс 
в подготовке второго этапа ее ПОДПО, и ждет его представления на 78-м совещании 
Исполнительного комитета. 

Китай  

3. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на проект 
УОС для Китая (фаза XII), и с удовлетворением отметил непрекращающиеся усилия страны в 
области контроля над ОРВ, мониторинга политики и нормативных актов, а также координации 
действий заинтересованных сторон. Исполнительный комитет высоко оценил непрестанные 
мероприятия по повышению информированности среди учреждений, секторов и проектов и в 
связи с этим выразил надежду на то, что в течение фазы XII проекта УОС Китай завершит все 
оставшиеся мероприятия первого этапа ПОДПО и осуществит мероприятия второго этапа ПОДПО 
согласно плану. Исполнительный комитет уверен, что успешная реализация Китаем мероприятий 
по поэтапному отказу от ГХФУ послужит основой для дальнейшего прогресса на втором этапе 
ПОДПО в этой стране. 
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Демократическая Республика Конго  

4. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Демократической Республики Конго (стадия VIII), и с удовлетворением 
отметил, что Демократическая Республика Конго представила в секретариат по озону данные по 
статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о соблюдении страной положений Монреальского 
протокола. Исполнительный комитет также отметил, что Демократическая Республика Конго 
приняла меры по поэтапному сокращению потребления ГХФУ, в том числе осуществление 
контроля импорта ГХФУ посредством системы лицензирования и квот, а также обучение 
сотрудников таможенной службы и технических специалистов по холодильной технике. 
Исполнительный комитет выразил признательность за предпринимаемые Демократической 
Республикой Конго усилия по сокращению потребления ГХФУ и надеется, что в ближайшие два 
года страна продолжит успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовиться к 
сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Острова Кука  

5. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 
проведение проекта по УОС для Островов Кука (стадия VI), и с удовлетворением отметил, что 
Острова Кука представили в секретариат по озону данные по статье 7 за 2015 год, которые 
свидетельствуют о соблюдении страной положений Монреальского протокола. Исполнительный 
комитет также отметил, что Багамские Острова приняли меры по поэтапному сокращению ГХФУ, 
в том числе внедрение мер контроля импорта посредством системы лицензирования и квот, 
укрепление национальной ассоциации холодильной отрасли, создание потенциала за счет 
обучения сотрудников правоохранительных органов и таможенной службы, а также специалистов 
по техобслуживанию холодильной техники и систем кондиционирования воздуха. 
Исполнительный комитет выразил признательность за усилия, предпринимаемые на Островах 
Кука, по сокращению потребления ГХФУ и надеется, что в ближайшие два года на Островах Кука 
будет продолжено успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к 
сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Кот-д'Ивуар  

6. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Кот-д'Ивуар (стадия VIII), и с удовлетворением отметил, что Кот-д'Ивуар 
представил в секретариат по озону данные по статье 7, которые свидетельствуют о соблюдении 
страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет далее отметил, что Кот-
д'Ивуар предпринял меры по поэтапному сокращению потребления ГХФУ. Кот-д'Ивуар сообщил 
о важных инициативах, а именно об осуществлении контроля импорта ГХФУ посредством 
системы лицензирования и квот, профессиональной подготовке сотрудников таможенной службы 
и технических специалистов по холодильной технике. Исполнительный комитет выразил 
признательность за предпринимаемые Кот-д'Ивуар усилия по сокращению потребления ГХФУ и 
надеется, что в ближайшие два года страна продолжит успешное выполнение этапа I ПОДПО и 
проекта по УОС, чтобы подготовиться к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 
января 2020 года. 

Доминиканская Республика  

7. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Доминиканской Республики (стадия IX), и с удовлетворением отметил, что 
страна выполнила свою страновую программу на 2015 год и отчетные требования по статье 7, 
представив данные в Фонд и секретариаты по озону. Исполнительный комитет с удовлетворением 
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подтвердил, что Доминиканская Республика достигла 10-процентного сокращения потребления 
ГХФУ. Исполнительный комитет также отметил, что реализация первого этапа ПОДПО почти 
завершена и выразил уверенность, что Доминиканская Республика продолжит деятельность как на 
проектном, так и политическом уровнях, чтобы подготовить страну к сокращению ГХФУ на 35 
процентов к 1 января 2020 года. 

Эритрея  

8. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Эритреи (стадия III), и с удовлетворением отметил, что Эритрея представила 
данные по статье 7, которые свидетельствуют о соблюдении страной положений Монреальского 
протокола в 2015 году. Исполнительный комитет выразил удовлетворение по поводу принятых в 
Эритреи мер по поэтапному сокращению потребления ГХФУ, в том числе осуществление 
контроля импорта ГХФУ посредством системы лицензирования и квот. Исполнительный комитет 
выразил признательность за усилия Эритреи по сокращению потребления ГХФУ и надеется, что в 
ближайшие два года страна продолжит успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, чтобы 
подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Эфиопия  

9. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Эфиопии (стадия VII), и с удовлетворением отметил, что Эфиопия выполняет 
отчетные требования по статье 7 и обязательства по поэтапному сокращению ГХФУ, а также что в 
стране введена действующая система лицензирования импорта и экспорта ГХФУ и квот на ГХФУ. 
Исполнительный комитет выразил удовлетворение по поводу проведения Эфиопией обучения для 
техников по холодильному оборудованию и сотрудников таможенной службы, а также 
мероприятий по повышению осведомленности общественности.  Исполнительный комитет 
выразил уверенность, что Эфиопия продолжит работу по эффективной реализации этапа I ПОДПО 
и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 
1 января 2020 года. 

Фиджи  

10. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Фиджи (стадия X), и с удовлетворением отметил, что страна представила в 
секретариат Фонда данные о выполнении страновой программы за 2015 год и данные по статье 7 
за 2015 год в секретариат по озону. Исполнительный комитет с удовлетворением признал, что на 
Фиджи создана хорошо структурированная система лицензирования и квот, а также отметил 
эффективное и своевременное осуществление этапа I ПОДПО, включая обучение таможенных 
служащих и специалистов по холодильной технике. В связи с этим Исполнительный комитет 
уверен, что Фиджи продолжат деятельность как на проектном, так и политическом уровнях, чтобы 
создать в стране условия для осуществления в будущем мер регулирования Монреальского 
протокола. 

Гамбия  

11. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Гамбии (стадия IX), и с удовлетворением отметил, что Гамбия выполняет 
требования к отчетности и обязательства по сокращению ГХФУ, предусмотренные Монреальским 
протоколом. Исполнительный комитет также отметил, что в стране создана действующая система 
лицензирования и квот по импорту и экспорту ГХФУ и проведены мероприятия по этапу I 
ПОДПО, включая учебные семинары для таможенных служащих и технических специалистов по 
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холодильной технике. Исполнительный комитет выразил уверенность, что Гамбия продолжит 
своевременную и эффективную реализацию ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовить страну 
к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Гвинея-Бисау  

12. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Гвинеи-Бисау (стадия V), и с удовлетворением отметил, что Гвинея-Бисау 
представила в секретариат по озону данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о 
соблюдении страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также 
отметил, что Гвинея-Бисау приняла меры по поэтапному сокращению потребления ГХФУ, а 
именно осуществление контроля импорта ГХФУ посредством системы лицензирования и квот, а 
также обучение сотрудников таможенной службы и технических специалистов по холодильной 
технике. Исполнительный комитет выразил признательность за усилия Гвинеи-Бисау по 
сокращению потребления ГХФУ и надеется, что в ближайшие два года Гвинея-Бисау продолжит 
успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовиться к сокращению 
потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Исламская Республика Иран  

13. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на проект 
УОС для Исламской Республики Иран (фаза XI), и с удовлетворением отметил эффективную 
работу системы лицензирования и квотирования, которая позволила стране добиться соблюдения 
контрольных показателей на 2015 год, предусмотренных Монреальским протоколом. 
Исполнительный комитета далее отметил выдачу всех четырех траншей финансирования в рамках 
первого этапа ПОДПО, а также представление соответствующих докладов о ходе работы и 
проверке, и выразил удовлетворение усилиями Исламской Республики Иран по выполнению 
заключительного этапа ее конверсионных проектов. Комитет заметил, что ожидает от Исламской 
Республики Иран дальнейшего осуществления установленных директивных мер по контролю над 
импортом и распределением ГХФУ в целях обеспечения эффективной реализации второго этапа 
ПОДПО. 

Иордания  

14. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой по проекту 
укрепления организационных структур (УОС) для Иордании (этап XII), и с удовлетворением 
отметил, что данные по страновой программе представлены в секретариат Фонда своевременно, и 
что данные, представленные Иорданией в Секретариат по озону в соответствии со статьей 7 
Монреальского протокола, указывают, что к 1 января 2015 года страна успешно сократила 
потребление ГХФУ на 10 процентов от своего базового уровня. Исполнительный Комитет призвал 
Иорданию продолжать применение страновой системы лицензирования и квот, чтобы обеспечить 
дальнейшее сокращение объемов потребления ГХФУ в 2016 и 2017 годах в соответствии со 
страновым Соглашением о реализации плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО). Исполнительный Комитет уверен, что Иордания выполнит все 
оставшиеся мероприятия в рамках первого этапа ПОДПО, повышая эффективность своей 
деятельности по реализации политики и создавая при этом благоприятные условия для 
выполнения следующего этапа вывода ГХФУ. 

Кыргызстан  

15. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Кыргызстана (стадия VIII), и с удовлетворением отметил, что Кыргызстан 
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представил в секретариат по озону данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о 
достижении страной 10-процентного сокращения потребление ГХФУ от базового уровня. 
Исполнительный комитет выражает уверенность, что в ближайшие два года Кыргызстан с успехом 
осуществит ускоренное поэтапное сокращение ГХФУ, предусмотренное этапом II ПОДПО. 

Ливан  

16. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на проект 
УОС для Ливана (фаза X), и с удовлетворением отметил продолжающееся успешное 
осуществление Ливаном мероприятий по поэтапному отказу от ОРВ и соблюдение им целевого 
показателя, предусмотренного Монреальским протоколом, о сокращении потребления ГХФУ на 
10 процентов от базового уровня к 1 января 2015 года. Исполнительный комитет подтвердил 
продолжающееся сотрудничество Ливана с заинтересованными сторонами с целью реализации 
законодательства об ОРВ и контроле над импортом ОРВ и с удовлетворением отметил включение 
плана действий органа по озону в повестку дня национального развития Ливана, а также 
представление страной ее страновой программы и данных в соответствии со статьей 7. 
Исполнительный комитет надеется, что Ливан продолжит развивать сотрудничество с 
заинтересованными сторонами с целью распространения знаний и повышения 
информированности о защите озонового слоя, включая взаимосвязь с изменением климата с 
упором на ГХФУ.  

Лесото  

17. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Лесото (стадия VIII), и с удовлетворением отметил, что страна представила в 
секретариат по озону данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о соблюдении 
страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также отметил 
инициативы, предпринятые Лесото, в частности, внедрение системы лицензирования и квот для 
контроля импорта ОРВ и подготовку таможенных служащих и специалистов по холодильной 
технике. Исполнительный комитет выразил надежду, что в ближайшие два года Лесото продолжит 
успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к сокращению 
потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Ливия  

18. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой об осуществлении 
для Ливии проекта об укреплении организационной структуры (УОС) (этап IV, 2-й год) и с 
признательностью отметил, что Ливия представила Секретариату по озону данные за 2015 год, 
указывающие на то, что она соблюдает свои обязательства согласно решению XXVII/11 
Совещания Сторон Монреальского протокола. Исполнительный Комитет также отметил, что в 
рамках проекта УСО Ливия добилась существенного прогресса в деле контроля над ГХФУ. 
Исполнительный комитет признал, что национальный орган по озону продолжал непрерывно 
работать несмотря на трудности, которые возникали после 2011 года, и, кроме того, с 
удовлетворением отметил, что в рамках этого проекта УСО в июне 2015 года в стране введена в 
действие система лицензирования и квот согласно принятому в стране Закону № 228, разработан 
план действий о возврате к режиму соблюдения к 2018 году для представления его Комитету по 
выполнению, а также подготовлен этап I плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) для эффективного осуществления плана действий в основном за счет 
сокращения потребления ГХФУ в секторе производства пеноматериалов. Поэтому 
Исполнительный комитет выражает надежду, что Ливия успешно продолжит осуществление 
ПОДПО и проекта УСО, и что при этом первоочередное внимание будет уделяться достижению 
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целей, указанных в решении XXVII/11, чтобы Ливия могла вернуться в режим соблюдения 
Монреальского протокола.  

Мадагаскар  

19. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Мадагаскара (стадия VII), и с удовлетворением отметил, что Мадагаскар 
представил в секретариат по озону данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о 
соблюдении страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также 
отметил, что Мадагаскар принял меры по поэтапному сокращению потребления ГХФУ, а именно 
по осуществлению контроля импорта ГХФУ посредством системы лицензирования и квот, а также 
обучению сотрудников таможенной службы и технических специалистов по холодильной технике. 
Исполнительный комитет выразил признательность за усилия Мадагаскара и надеется, что в 
ближайшие два года Мадагаскар продолжит успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, 
чтобы подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 
года. 

Мальдивские Острова  

20. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Мальдивских Островов (стадия IX), и с удовлетворением отметил, что 
Мальдивские Острова представили данные по статье 7, которые свидетельствуют о соблюдении 
страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также отметил, что 
Мальдивские Острова внедрили в практику действующую систему лицензирования и квот и 
финансовые стимулы, поощряющие использование альтернатив с низким потенциалом 
глобального потепления (ПГП) и что наращивание потенциала специалистов-техников по 
обслуживанию и сотрудников правоохранительных органов продвигается успешно.  
Исполнительный комитет выразил удовлетворение деятельностью Мальдивских Островов, 
направленной на различные сектора, такие как туризм и рыболовецкое хозяйство и организацией 
адресных кампаний по повышению осведомленности с целью стимулирования альтернатив с 
низким ПГП и в этой связи выражает уверенность, что через два года Мальдивские Острова будут 
готовы успешно завершить поэтапное сокращение ГХФУ к 2020 году, предусмотренное в ПОДПО 
страны.  

Маврикий  

21. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Маврикия (стадия V), и с удовлетворением отметил, что Маврикий 
представил в секретариат по озону данные по статье 7, которые свидетельствуют о соблюдении 
страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также отметил, что 
Маврикий ввел в действие меры контроля импорта ГХФУ посредством системы лицензирования и 
квот, а также провел обучение для таможенных служащих и специалистов по холодильной 
технике. Исполнительный комитет выразил признательность за усилия Маврикия и надеется, что в 
ближайшие два года Маврикий продолжит выполнение ПОДПО и мероприятий по УОС, чтобы 
подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Федеративные Штаты Микронезии  

22. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный совместно с заявкой на 
проведение проекта по УОС для Федеративных Штатов Микронезии (стадия VI), и с 
удовлетворением отметил, что страна представила данные по статье 7 за 2015 год, которые 
свидетельствуют о соблюдении страной положений Монреальского протокола. Исполнительный 
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комитет также отметил меры по поэтапному сокращению ГХФУ, в том числе внедрение мер 
контроля импорта посредством системы лицензирования и квот, укрепление национальной 
ассоциации в холодильной отрасли в каждом из штатов, обучение и создание потенциала в 
основных секторах и обучение специалистов по обслуживанию холодильной техники. 
Исполнительный комитет выразил признательность за предпринимаемые страной усилия и 
надеется, что в ближайшие два года Федеративные Штаты Микронезии продолжат успешное 
выполнение ПОДПО и мероприятий по проекту УОС, чтобы подготовить страну к сокращению 
потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Непал  

23. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Непала (стадия IX), и с удовлетворением отметил, что Непал представил 
данные по выполнению страновой программы за 2015 год и данные по статье 7 в Фонд и 
секретариаты по озону соответственно. Исполнительный комитет отметил, что Непал осуществил 
такие мероприятия, как внедрение системы лицензирования, обучение передовой практике в 
холодильной отрасли несмотря на стихийные бедствия 2015 года. Исполнительный комитет 
выразил уверенность, что Непал продолжит своевременную и эффективную реализацию ПОДПО 
и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 
1 января 2020 года. 

Пакистан  

24. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на проект 
УОС для Пакистана (фаза IX), и с удовлетворением отметил, что Пакистан сумел добиться 
сокращения потребления ГХФУ на 10 процентов к 1 января 2015 года в соответствии с 
Монреальским протоколом. Он также отметил эффективные меры контроля над импортом, в 
частности при помощи компьютерной интерактивной системы квот. Исполнительный комитет 
выразил удовлетворение успешным осуществлением Пакистаном первого этапа ПОДПО и 
конверсией отраслей по производству пеноматериалов с переходом альтернативные хладагенты 
взамен ГХФУ. Исполнительный комитет надеется, что заложенная таким образом основа поможет 
Пакистану успешно реализовать второй этап ПОДПО. 

Парагвай  

25. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Парагвая (стадия VIII), и с удовлетворением отметил, что Парагвай 
представил в секретариат Многостороннего фонда данные о выполнении страновой программы за 
2015 год до установленного на 1 мая срока, а также данные по статье 7 за 2015 год в секретариат 
по озону. Исполнительный комитет с удовлетворением признал, что Парагвай достиг 10-
процентного сокращения потребления ГХФУ и отметил удовлетворительную организацию 
второго транша этапа I ПОДПО. Исполнительный комитет выразил уверенность, что Парагвай 
продолжит деятельность как на проектном, так и политическом уровнях, чтобы подготовить 
страну к сокращению ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Республика Молдова  

26. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Республики Молдова (стадия IX), и отметил, что Республика Молдова 
представила данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о соблюдении страной 
положений Монреальского протокола и что страна сократила потребление ГХФУ на 18 процентов 
от базового уровня. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил скоординированное 
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выполнение этапа I ПОДПО и обследования альтернатив ОРВ, а также успешное вовлечение 
отделом по озону всех субъектов деятельности в мероприятия по поэтапному сокращению. 
Исполнительный комитет выразил уверенность, что в следующие два года Республика Молдова 
продолжит деятельность как на проектном, так и политическом уровнях, чтобы создать условия в 
стране для достижения 35-процентного сокращения ГХФУ к 1 января 2020 года. 

Сомали  

27. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Сомали (стадия III), и с удовлетворением отметил, что Сомали выполняет 
требования к отчетности и обязательства по сокращению ГХФУ, предусмотренные Монреальским 
протоколом, и что внедрена действующая система лицензирования ОРВ и квот на ГХФУ. 
Исполнительный комитет также отметил, что в Сомали осуществлены мероприятия в рамках 
ПОДПО, включая учебные семинары для таможенных служащих и технических специалистов по 
холодильной технике, а также распределение инструментов для специалистов по холодильной 
технике. Исполнительный комитет выразил удовлетворение назначением в мае 2016 года 
сотрудника по озону и уверен, что Сомали продолжит своевременную и эффективную реализацию 
ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ на 35 
процентов к 1 января 2020 года. 

Суринам 

28. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Суринам (стадия VI), и с удовлетворением отметил, что Суринам выполняет 
требования к отчетности и обязательства по сокращению ГХФУ, предусмотренные Монреальским 
протоколом, и что внедрена действующая система лицензирования и квот применительно к 
ГХФУ. Исполнительный комитет выразил удовлетворение, что в стране выполнены мероприятия в 
рамках ПОДПО, а именно введены меры контроля импорта посредством системы лицензирования 
и проведено обучение для таможенных служащих и специалистов по холодильной технике. 
Исполнительный комитет отметил, что на следующей стадии УОС Суринам планирует 
сосредоточить внимание на законодательных мерах по контролю за оборудованием на основе 
ГХФУ, расширении системы лицензирования для включения в нее альтернативных ОРВ веществ и 
организации обучения на продвинутом этапе безопасному обращению с альтернативными 
хладагентами. Исполнительный комитет выразил уверенность, что Суринам продолжит 
своевременную и эффективную реализацию ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовить страну 
к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Таиланд  

29. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой по проекту 
укрепления организационных структур (УОС) для Таиланда (этап VIII), и с удовлетворением 
отметил успехи, достигнутые национальным органом по озону в Таиланде. Исполнительный 
комитет отметил, в частности, работу по выполнению первого этапа ПОДПО; наличие в Таиланде 
хорошо отлаженной и надежной системы лицензирования ОРВ; а также то, что страна 
обеспечивает выполнение своих обязательств по потреблению и по представлению отчетных 
данных, предусмотренных в рамках Монреальского протокола. Исполнительный комитет выразил 
надежду, что в течение ближайших двух лет Таиланд будет продолжать выполнение 
запланированных мероприятий — в частности, применение системы квот на импорт, для 
сохранения уже достигнутых результатов в выводе ОРВ и для выполнения своих целевых 
показателей по поэтапному отказу от ГХФУ, предусмотренных Монреальским протоколом на 
2017 и 2018 годы. 
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Того  

30. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Того (стадия IX), и с удовлетворением отметил, что Того были представлены 
в секретариат по озону данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о соблюдении 
страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также отметил, что в 
Того приняты меры по поэтапному сокращению потребления ГХФУ, а именно осуществление 
контроля импорта ГХФУ посредством системы лицензирования и квот, а также обучение 
сотрудников таможенной службы и технических специалистов по холодильной технике. 
Исполнительный комитет выразил признательность за предпринимаемые Того усилия и надеется, 
что в ближайшие два года Того продолжит успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, 
чтобы подготовить страну к сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 
года. 

Вануату  

31. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Вануату (стадия VI), и с удовлетворением отметил, что Вануату представила 
в секретариат по озону данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о соблюдении 
страной положений Монреальского протокола. Исполнительный комитет также отметил меры по 
поэтапному сокращению ГХФУ, предпринятые Вануату, в том числе внедрение мер контроля 
импорта посредством системы лицензирования и квот, укрепление национальной ассоциации 
холодильной отрасли, обучение и создание потенциала для сотрудников правоохранительных 
органов и обучение специалистов по обслуживанию холодильной техники. Исполнительный 
комитет выразил признательность за предпринимаемые Вануату усилия и надеется, что Вануату 
продолжит успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к 
сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Боливарианская Республика Венесуэла  

32. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный вместе с заявкой на проект 
УОС для Боливарианской Республики Венесуэла (фаза XIII), и с удовлетворением отметил, что 
страна предпринимает необходимые шаги для достижения предусмотренных Монреальским 
протоколом контрольных показателей, касающихся ГХФУ. Исполнительный комитет отдал 
должное правительству страны за реализацию первого этапа ПОДПО, эффективную систему 
лицензирования и квотирования и налаженное взаимодействие между импортерами ГХФУ и 
таможенными органами. Исполнительный комитет с удовлетворением отметил обучение 
обращению с альтернативными веществами с низким потенциалом глобального потепления в 
секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. Исполнительный 
комитет отметил, что утвержденный второй этап ПОДПО поддержит усилия Боливарианской 
Республики Венесуэла в предстоящие годы по достижению ее целей по сокращению ГХФУ, и в 
связи с этим выразил надежду, что страна продолжит успешное осуществление мероприятий по 
поэтапному отказу от ОРВ. 

Вьетнам 

33. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Вьетнама (стадия XI), и с удовлетворением отметил, что страна представила в 
секретариат Фонда данные о выполнении страновой программы за 2015 год и данные по статье 7 
за 2015 год в секретариат по озону, которые свидетельствуют о соблюдении страной положений 
Монреальского протокола. Исполнительный комитет с удовлетворением признал, что Вьетнам 
внедряет хорошо организованную систему лицензирования и квот в отношении ГХФУ, 
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включающую импортируемые готовые смеси полиолов на основе ГХФУ, и что идет 
осуществление этапа II ПОДПО. Исполнительный комитет в связи с этим выразил уверенность, 
что Вьетнам продолжит деятельность как на проектном, так и политическом уровнях, чтобы 
подготовить страну к сокращению ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 

Замбия  

34. Исполнительный комитет рассмотрел доклад, представленный с заявкой на проведение 
проекта по УОС для Замбии (стадия VI), и с удовлетворением отметил, что Замбия представила 
данные по статье 7 за 2015 год, которые свидетельствуют о соблюдении страной положений 
Монреальского протокола. Исполнительный комитет также отметил, что Замбия предприняла ряд 
действий, включая внедрение системы лицензирования и организацию обучения для таможенных 
служащих и специалистов по холодильной технике. Исполнительный комитет выразил 
признательность за предпринимаемые Замбией усилия и надеется, что в следующие два года 
Замбия продолжит успешное выполнение ПОДПО и проекта по УОС, чтобы подготовить страну к 
сокращению потребления ГХФУ на 35 процентов к 1 января 2020 года. 
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Компонент Место Утвержденная ПСС на 2017 г. на 
77-м совещани Исп. ком. 

10 КОМПОНЕНТ СОТРУДНИКОВ ПО ПРОЕКТАМ

Должность/Описание Категория Месяцы работы

1101 Руководитель отделения Париж Д1 12 258,000

1102 Старший сотрудник по вопросам окружающей среды - взаимодействие и 
политика 

Париж С5 12
253,000

1103 Сотрудник РОЗА по программе - создание потенциала Париж С4 12 221,000
1104 Менеджер по управлению информацией Париж С4 12 221,000
1105 Проектные операции Париж С4 12 221,000
1106 Сотрудник по программе - политика и техническая поддержка Париж С4 12 221,000

1107 Сотрудник по программе - Служба помощи по вопросам ГХФУвеществ 
без ОРВ

Париж С3 12
185,000

1108 Сотрудник по программе - Экономическая комиссия для Африки 
(ЭКА)/Париж

Париж/ЭКА С3 12
185,000

1111 Координатор региональной сети ЭКА Париж/ЭКА С4 12 221,000

1121 Старший координатор региональной сети Региональого отделения для 
Азии и Тихого океана (РОАТО) - Южная Азия

Бангкок С5 12
213,000

1122 Координатор региональной сети РОАТО - Юго-Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион (ЮВАТР)

Бангкок С4 12
187,000

1123
Координатор РОАТО - Трансрегиональное создание потенциала в 
островных государствах Тихого океана (ОГТО) Бангкок

С4 12
187,000

1124 Сотрудник по программе РОАТО - ПОДПО (ЮВАТР + ОГТО) Бангкок С3 12 151,000
1125 Сотрудник по программе РОАТО - ПОДПО (Южная Азия) Бангкок С3 12 151,000
1126 Сотрудник по программе РОАТО (ЮВАТР + ОГТО) Бангкок С3 12 151,000

1131
Координатор региональной сети Регионального отделения для Западной 
Азии (РОЗА)

Манама С4 12
215,000

1132 Координатор международных партнерств РОЗА Манама С5 12 227,000
1133 Сторудник РОЗА по программе - ПОДПО Манама С3 12 207,000

1142 Координатор региональной сети Регионального отделения для Африки 
(РОА) (франкоязычный)

Найроби С4 12
203,000

1143 Координатор региональной сети РОА (англоязычный) Найроби С4 12 203,000
1144 Сотрудник по программе РОА - ПОДПО (анголоязычный) Найроби С3 12 166,000
1145 Сотрудник по программе РОА - ПОДПО (франкоязычный) Найроби P3 12 166,000
1146 Сотрудник по программе РОА (франкоязычный) Найроби С2 12 98,000
1147 Сотрудник по программе РОА (анголоязычный) Найроби С2 12 98,000

1151
Координатор региональной сети Регионального отделения для 
Латинской Америки и Карибского бассейна (РОЛАКБ) (Латинская 
Америка)

Панама С4 12

188,000

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ ЮНЕП ПО СОДЕЙСТВИЮ СОБЛЮДЕНИЮ (ПСС) НА 2017 ГОД
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Статья 
бюджета 

Компонент Место Утвержденная ПСС на 2017 г. на 
77-м совещани Исп. ком. 

1152 Региональная сеть РОЛАКБ (Карибский регион) Панама С4 12 188,000
1153 Сотрудник по программе РОЛАКБ - ПОДПО (Карибский регион) Панама С3 12 160,000
1154 Сотрудник по программе РОЛАКБ - ПОДПО (Латинская Америка) Панама С3 12 160,000
1301 Главный помощник Руководителя отделения Париж ОО6 12 114,000
1302 Помощник по программе - Региональные сети Париж ОО6 12 114,000
1303 Помощник по программе (ЭКА) Париж ОО6 12 114,000
1305 Помощник по программе  - Информация/Исполнительный Комитет Париж ОО5 12 102,000
1306 Помощник по программе - Создание потенциала/Информация Париж ОО5 12 102,000
1307 Помощник по программе - Операции Париж ОО5 12 102,000
1311 Помощник по программе Париж / ЭКА ОО6 12 114,000
1312 Помощник по бюджетным и финансовым вопросам Париж ОО7 12 120,000
1317 Временный сотрудник для ПСС 30,000
1321 Помощник по программе РОАТО (Южная Азия) Бангкок ОО6 12 66,000
1322 Помощник по программе РОАТО (ЮВАТР) Бангкок ОО5 12 53,000
1323 Помощник по программе РОАТО (ОГТО) Бангкок ОО5 12 53,000
1324 Помощник по программе РОАТО Бангкок ОО6 12 59,000
1331 Помощник по программе РОЗА Манама ОО6 12 74,000
1332 Помощник по программе РОЗА Манама ОО6 12 74,000
1341 Помощник по программе РОА (англоязычный) Найроби ОО6 12 44,000
1342 Административный помощник РОА (глобальный) Найроби ОО5 12 36,000
1343 Помощник по программе РОА Найроби ОО6 12 44,000
1344 Помощник по программе РОА (франкоязычный) Nairobi ОО6 12 44,000
1351 Помощник по программе  РОЛАКБ Панама ОО4 12 32,000
1352 Помощник по программе  РОЛАКБ Панама ОО6 12 45,000

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ ШТАТНОГО ПЕРСОНАЛА 6,841,000
1600 КОМАНДИРОВКИ

1601 Командировки персонала в Париже Париж 171,000

1610 Командировки персонала ЭКА Париж / ЭКА 25,000

1620 Командировки персонала РОАТО (Южная Азия) Бангкок 33,000

1621 Командировки персонала РОАТО (ЮВАТР) Бангкок 33,000

1622 Командировки персонала РОАТО (ОГТО) Бангкок 50,000

1630 Командировки персонала РОЗА Манама 45,000

1640 Командировки персонала РОА (франкоязычный) Найроби 60,500

1641 Командировки персонала РОА (англоязычный) Найроби 60,500

1650 Командировки персонала РОЛАКБ (Карибский регион) Панама 35,000

1651 Командировки персонала РОЛАКБ (Латинская Америка) Панама 35,000
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ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ КОМАНДИРОВОК 548,000

20/30 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

КОМПОНЕНТ ПОДРЯДНЫХ УСЛУГ

2210 ЭКА - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в регионе Париж / ЭКА 20,000

3210 Сетевые совещания/Тематические семинары ЭКА ЭКА 110,000

Промежуточный итог по ЭКА 130,000

2220 РОАТО - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в регионе 
(Южная Азия)

Бангкок 20,000

2221 РОАТО - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в регионе 
(ЮВАТР)

Бангкок 20,000

2222 РОАТО - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в регионе 
(ОГТО)

Бангкок 30,000

3220 РОАТО - Сетевые совещания/Тематические семинары (Южная Азия) Бангкок 72,000

3221 РОАТО - Сетевые совещания/Тематические семинары (ЮВАТР) Бангкок 50,000

3222 РОАТО - Сетевые совещания/Тематические семинары (ОГТО) Бангкок 75,000

Промежуточный итог по РОАТО 267,000

2230 РОЗА - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в регионе Манама 20,000

3230 РОЗА - Сетевые совещания/Тематические семинары Манама 80,000

Промежуточный итог по РОЗА 100,000

2240 РОА - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в регионе 
(франкоязычный)

Найроби 35,000

2241 РОА - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в регионе 
(англоязычный)

Найроби 35,000

3240 РОА - Сетевые совещания/Тематические семинары (франкоязычные) Найроби 140,000

3241 РОА - Сетевые совещания/Тематические семинары (англоязычные) Найроби 140,000

Промежуточный итог по РОА 350,000

2250 РОЛАКБ - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в 
регионе (Карибский регион)

Панама 20,000

2251 РОЛАКБ - Сотрудничество Юг-Юг/Повышение осведомленности в 
регионе (Латинская Америка)

Панама 20,000

3250 РОЛАКБ - Сетевые совещания/Тематические семинары (Карибский 
регион) 

Панама 110,000

3251 РОЛАКБ - Сетевые совещания/Тематические семинары (Латинская 
Америка)

Панама 100,000

Промежуточный итог по РОЛАКБ 250,000

Промежуточный итог по региональным мероприятиям 1,097,000

ГЛОБАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

40 4210 Механизм посредничества Париж 170,000

4220 Создание потенциала, материалы по техническим и политическим 
вопросам 

Париж 110,000

* 4230 Запуск программы Национального органа по озону по профессиональной 
подготовке 

40,000
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* 4240 Запуск программы выдачи лицензий для работы с хладагентами  40,000

* 4250 Глобальная подготовка кадров в секторе обслуживания холодильного 
оборудования  

60,000

* 4260 Регулирование ОРВ в секторе рыболовства 25,000

4270 Возникающие потребности 55,000

Промежуточный итог по глобальным услугам 500,000

СОВЕЩАНИЯ

50 5210 Экспертные и консультативные совещания - Париж Париж/РЕГИОНЫ 60,000

Промежуточный итог по совещаниям 60,000

ОБОРУДОВАНИЕ И ПОМЕЩЕНИЯ 

60 6210 Оперативная деятельность отделений (оборудование, аренда, предметы 
снабжения и текущее обслуживание и ремонт)

Париж 290,000

6220 Оперативная деятельность отделений (оборудование, аренда, предметы 
снабжения и текущее обслуживание и ремонт)

Регионы 270,000

Промежуточный итог по оборудованию и помещениям 560,000

ОТЧЕТНОСТЬ/РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

70 7210 Расходы на типографские работы /перевод/распространение материаловПАРИЖ/РЕГИОНЫ
55,000

7220 Распространение информации (Париж и ЭКА) Париж/ЭКА 55,000
7230 Распространение информации (регионы) Регионы 60,000

Промежуточный итог по отчетности/распространению материалов 170,000

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ ПОДРЯДНЫХ УСЛУГ 2,387,000

99 ИТОГО ПРЯМЫХ РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТАМ  9,776,000
Расходы на поддержку программ (8 %) 782,080                                              

90 ОБЩИЙ ИТОГ 10,558,080
***Мероприятия и бюджет 2304, 2305, 2306 и 2307 переносятся на 
2017 год  

Примечение по всем остальным статьям бюджета: 
неиспользованные остатки средств будут возвращены
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Приложение XVI 
 

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 
реализации страновых программ; 
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(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов 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 
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iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 
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 6-
B, 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 
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соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться 
препятствием для получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что 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 Приложение Группа Начальный уровень 
совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 1,64 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения C к 
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС) 

3,69 3,69 3,69 3,69 2,67 н/п 

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

1,48 1,48 1,48 1,48 1,07 н/п 

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

20 000 0 70 500 0 29 500 120 000

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

2 600 0 9 165 0 3 835 15 600

2.3 Согласованное финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США) 

0 0 50 000 0 40 000 90 000

2.4 Эксплуатационные расходы по линии 
Сотрудничающего УИ (долл. США) 

0 0 4 500 0 3 600 8 100

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

20 000 0 120 500 0 69 500 210 000

3.2 Совокупные эксплуатационные расходы 
(долл. США) 

2 600 0 13 665 0 7 435 23 700

3.3 Согласованный общий объем расходов 
(долл. США) 

22 600 0 134 165 0 76 935 233 700

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

0,57 

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

0 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 

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: 
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(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 
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 
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для описания любых внесенных в общий план изменений, при этом она должна 
охватывать те же периоды времени и мероприятия; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

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; 
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(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение плана мероприятий и представлять 
достоверные данные; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения 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. 

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. 
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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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Приложение XVII 
 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АРМЕНИИ 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 Армении 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 2,34 тонн ОРС не позднее 1 января 2020 года в соответствии с графиком, предусмотренным 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, 
приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (остаточное потребления, 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 учреждения-
исполнителя. 
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Условия выделения финансирования 
 
5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
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 
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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; 

(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; и 

(c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением. 

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования 
 
8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в 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) 
учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие 
решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе 
реализации Плана. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XVII 
 

4 

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
 
9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ПРООН дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, принимающими участие в настоящем Соглашении.   

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b). Сотрудничающие УИ оказывает содействие 
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, 
соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.  

Несоблюдение Соглашения 
 
11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего 
Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в 
соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
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.   
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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 Приложение Группа Начальный уровень 
совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 7,00 
ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых 
полиоловых смесей 

C I 0,83 

Всего C I 7,83 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения C к 
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС) 

6,30 6,30 6,30 6,30 4,5
5 

н/п 

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

5,04 4,20 3,92 3,64 2,34 н/п 

2.1 Согласованный объем финансирования для 
ведущего УИ (ПРООН) (в долл. США) 

108 
000 

0 0 0 21 
600 

129 
600 

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

9 720 0 0 0 1 944 11 664 

2.3 Согласованный объем финансирования для 
сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США) 

35 000 0 51 
400 

0 0 86 400 

2.4 Вспомогательные расходы по линии 
Сотрудничающего УИ (долл. США) 

4 550 0 6 682 0 0 11 232 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

143 
000 

0 51 
400 

0 21 
600 

216 
000 

3.2 Общий объем административных расходов 
(долл. США) 

14 270 0 6 682 0 1 944 22 896 

3.3 Общий согласованный объем расходов 
(долл. США) 

157 
270 

0 58 
082 

0 23 
544 

238 
896 

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

3,26 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям предыдущего этапа (в 
тоннах ОРС) 

1,40 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах 
ОРС) 

2,34 

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

0 

4.2.2 Поэтапный вывод из обращения ГХФУ-141b, содержащегося в импортированных 
предварительно смешанных полиолах, который должен быть обеспечен на предыдущем 
этапе (в тоннах ОРС) 

0,83 

4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей, отвечающее критериям финансирования 

0 

*Дата завершения этапа I в соответствии с соглашением об этапе I: 31 декабря 2016 года. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые 
отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего 
доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В 
докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным 
результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также 
использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные 
альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  

(b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше; 
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(d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО 
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и 
Планов реализации траншей: 

(a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 

(b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления 
ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином 
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих 
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться 
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальный орган по озону (НОО) будет продолжать выполнение функций 
координационного центра по координации и администрированию проекта по ПОДПО. Данную 
функцию будут осуществлять опытные руководители проекта, которыми будет руководить глава 
НОО, выполняющий также функции национального координационного центра по Монреальскому 
протоколу. Будет проведена консультация высокого уровня с государственными учреждениями и 
с внешними субъектами деятельности и широкой общественностью.      

2. ПРООН будет выполнять функции ведущего учреждения-исполнителя, отвечающего за 
компонент инвестиций, а ЮНЕП будет выполнять функции сотрудничающего учреждения-
исполнителя, отвечающего за неинвестиционные мероприятия. Ведущее и сотрудничающее УИ 
будут следовать установленным процедурам регулирования закупок, управления финансами, 
представления отчетности и мониторинга. Процессу осуществления будут оказывать 
дополнительную поддержку консультанты, поставщики оборудования и услуг и предприятия-
бенефициары.     

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов 
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А; 
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(c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в 
рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с 
дополнением 4-А; 

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет, с обязательным включением мероприятий, реализуемых 
Сотрудничающим УИ; 

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

(g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(h) организация необходимых инспекционных поездок; 

(i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(j) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и 
Сотрудничающих УИ;  

(l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями;  

(m) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов;  
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(n) достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов 
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для 
содействия реализации Плана; а также 

(o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям 
для завершения мероприятий, связанных с проектом. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку 
результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, 
в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий;  

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А; и 

(d) достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, 
координации и представления отчетности, необходимых для содействия 
реализации Плана. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем 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, при том 
понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования 
в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года 
подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. 

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В 
случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и 
тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций. 
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Приложение XVIII 
 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ 
ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ 

ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 
 
Цель 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Доминиканской 
Республики («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов 
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до 
устойчивого уровня 30,72 тонны ОРС не позднее 1 января 2020 года в соответствии с графиком, 
предусмотренным Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, 
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 и 4.4.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие 
критериям финансирования). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем 
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 
финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в 
принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 
Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А («График утверждения 
финансирования»). 

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии со вторым этапом 
утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
(«План»). Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, 
указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка 
будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-
исполнителя. 
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Условия выделения финансирования 
 
5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
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 
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имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на 
утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 
комитета. К существенным изменениям относятся: 

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

(ii) Изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения;  

(iii) Изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 
различных траншей;  

(iv) Предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не 
включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или 
исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда 
его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках 
последнего утвержденного транша; и 

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

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

(c) Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением.  

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования 
 
8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, включенных в План, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-
исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору 
обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана. 
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Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители 
 
9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. Программа развития Организации 
Объединенных Наций дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя 
(«Ведущее УИ»), а Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее 
УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего 
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках 
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы 
оценки, реализуемой Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, принимающим участие в 
настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие 
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, 
соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A. 

Несоблюдение Соглашения 
 
11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего 
Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в 
соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране.  

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.  
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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. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ  
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Прило
жение 

Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 50,41 
ГХФУ-123 C I 0,19 
ГХФУ-141b C I 0,60 
Промежуточный итог   51,2 
ГХФУ-141b в составе 
импортируемых готовых 
полиоловых смесей 

C I 19,51 

Всего C I 70,71 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1.1 График сокращения потребления 
веществ, отнесенных к группе I 
приложения C к Монреальскому 
протоколу (в тоннах ОРС) 

  46,08   46,08   46,08  46,08     33,28  н/д 

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

    46,08      46,08      46,08      46,08      30,72  н/д 

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

 558 800 0  574 200 0  146 558 1 279 558 

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

    39 116             0    40 194             0    10 259      89 569 

2.3 Согласованное финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) 
(долл. США) 

    95 000 0  100 000 0          0    195 000 

2.4 Вспомогательные расходы по линии 
Сотрудничающего УИ (долл. США) 

    12 350          0    13 000             0        0      25 350 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

  653 800         0  674 200            0  146 558 1 474 558 

3.2 Совокупные вспомогательные расходы 
(долл. США) 

    51 466          0    53 194           0    10 259    114 919 

3.3 Согласованный общий объем расходов 
(долл. США) 

  705 266          0  727 394      0  156 817 1 589 477 

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

       15,36 

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

         7,03 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)        28,02 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения 

(в тоннах ОРС) 
   0,00 

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

0,00 

4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)          0,19 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения 

(в тоннах ОРС) 
0,00 

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

         0,60 

4.3.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 

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

0,00   

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

       19,51 

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

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. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) В описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, 
которые отражают результаты, достигнутые с момента представления 
предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, 
влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их 
взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся 
непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам 
веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие 
внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  

(b) Доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

(c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше;  

(d) Набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных; и 
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(e) Резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше.  

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО 
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и 
Планов реализации траншей: 

(a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 

(b) Если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели 
потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в 
том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения 
этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет 
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальная программа по озону (PRONAOZ) при Министерстве охраны окружающей 
среды и природных ресурсов (MARN) отвечает за координацию действий, связанных с каждой 
программой и проектами, посредством сотрудничества с различными подразделениями 
Министерства, а также другими государственными ведомствами, такими как Главное таможенное 
управление Министерства финансов, помимо прочих. 

2. В целях поддержки реализации проектов в различных секторах будут, при необходимости, 
наняты национальные и (или) международные консультанты для осуществления различных 
мероприятий и оказания помощи PRONAOZ в координации действий с ключевыми субъектами 
деятельности, включая другие министерства, ведомства и частный сектор. 

3. PRONAOZ пользуется полной поддержкой со стороны правительства страны. 
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов обеспечило принятие законов и 
реализацию необходимых национальных нормативных актов для обеспечения соблюдения 
страной соглашений, действующих в рамках Монреальского протокола. 

4. Для надлежащей реализации этих проектов важно продолжать обеспечивать активное 
участие соответствующих партнеров из государственного сектора, таких как Главное таможенное 
управление, которое активно участвует в определении и реализации процессов контроля за 
импортом и экспортом ГХФУ. 

5. Ведущее УИ несет общую ответственность за представление докладов Исполнительному 
комитету и оказание помощи Стране в осуществлении неинвестиционных компонентов, которые 
не реализуются Сотрудничающим УИ. 

6. Перед проведением каждого заседания Исполнительного комитета для обсуждения того 
или иного транша финансирования PRONAOZ будет подготавливать доклад о состоянии 
мероприятий и ходе работы вместе с Ведущим УИ и с помощью Сотрудничающего УИ, включая в 
него контрольные этапы и другие основные показатели результатов деятельности, а также любую 
другую информацию, представляющую интерес для реализации Плана. Этот доклад будет 
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рассматриваться и проверяться Ведущим УИ, а затем будет направлен в Исполнительный комитет 
через Секретариат Многостороннего фонда.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

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

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

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

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

(e) Выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет, с обязательным включением мероприятий, реализуемых 
Сотрудничающим УИ; 

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

(g) Обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(h) Организация необходимых инспекционных поездок; 

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

(j) Координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 
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(k) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и каждого 
Сотрудничающего УИ;  

(l) Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями;  

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

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

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

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку 
результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, 
в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  

(a) Оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) Оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий;  

(c) Представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А; и 

(d) Достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, 
координации и представления отчетности, необходимых для содействия 
реализации Плана. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 
уменьшен на 192 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 
установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение 
финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В 
случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены 
дополнительные меры. 

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В 
случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и 
тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций. 
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Приложение XIX 
 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИНДИИ 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 Индии 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 643,28 тонн ОРС не позднее 1 января 2023 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 потребления, 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 учреждения-
исполнителя. 
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Условия выделения финансирования 
 
5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
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 
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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; 

(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 изучать возможности для использования предприятиями по 
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со 
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо 
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической 
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих 
предприятий;  

(e) 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 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XIX 
 

4 

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 

(f) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением. 

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования 
 
8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в 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) 
учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие 
решения Исполнительного комитета 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. ПРООН дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»). ЮНЕП и правительство Германии 
согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений-исполнителей 
(«Сотрудничающие УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны 
в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут 
осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке 
либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и (или) Сотрудничающими УИ, 
принимающими участие в настоящем Соглашении.   

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b). Сотрудничающие УИ оказывают содействие 
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции 
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, 
соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 
Сотрудничающих УИ в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4 и 2.6 дополнения 2-A. 

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 
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условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего 
Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в 
соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающим УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

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 Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-123 C I 3,50 
ГХФУ-124 C I 13,50 
ГХФУ-141b C I 865,50 
ГХФУ-142b C I 123,70 
ГХФУ-22 C I 602,00  
Промежуточный итог   1 608,20 
ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей C I 83,05 
Всего   1 691,25 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

1.1 График сокращения потребления веществ, 
отнесенных к группе I приложения C к 
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС) 

1 447,38 1 447,38 1 447,38 1 447,38 1 045,33 1 045,33 1 045,33 1 045,33 н/д 

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

1 447,38 1 447,38 1 433,63 1 103,85  832,32 799,76 698,82 643,28 н/д 

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

9 256 000 0 14 608 000 0 12 045 500 0 3 001 959 0 38 911 459 

2.2 Вспомогательные расходы по линии Ведущего 
УИ (ПРООН) (долл. США) 

647 920 0 1 022 560 0 843 185 0 210 137 0 2 723 802 

2.3 Согласованное финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США) 

300 000 0 300 000 0 210 000 0 90 000 0 900 000 

2.4 Вспомогательные расходы по линии ЮНЕП 
(долл. США) 

36 333 0 36 333 0 25 433 0 10 900 0 109 000 

2.5 Согласованное финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ (Германия) (долл. США)  

345 000 0 2 000 000 0 1 500 000 0 1 255 000 0 5 100 000 

2.6 Вспомогательные расходы по линии Германия 
(долл. США) 

38 626 0 223 922 0 167 941 0 140 511 0 571 000 
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Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

3.1 Общий объем согласованного финансирования 
(долл. США) 

9 901 000 0 16 908 000 0 13 755 500 0 4 346 959 0 44 911 459 

3.2 Совокупные вспомогательные расходы (долл. 
США) 

722 880 0 1 282 815 0 1 036 560 0 361 548 0 3 403 802 

3.3 Согласованный общий объем расходов (долл. 
США) 

10 623 880 0 18 190 815 0 14 792 060 0 4 708 507 0 48 315 261 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,00 
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 0,00 
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 3,50 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,00 
4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 0,00 
4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 13,50 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 554,97  
4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 310,53 
4.3.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 
4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 0,00 
4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 0,00 
4.4.3 Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 123,70 
4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 131,47  
4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 31,24 
4.5.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 439,29  

4.6.1 
Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в 
тоннах ОРС) 

83,05 

4.6.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 0,00 
4.6.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 
* Дата завершения этапа I в соответствии с соглашением об этапе I: 31 декабря 2017 года.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые 
отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего 
доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В 
докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным 
результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также 
использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные 
альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  

(b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше; 
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(d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО 
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и 
Планов реализации траншей: 

(a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 

(b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления 
ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином 
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих 
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться 
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Процессом мониторинга будет руководить Группа по озону в Министерстве окружающей 
среды, лесов и изменения климата, которой будет оказывать содействие Ведущее УИ.  

2. Потребление будет контролироваться и определяться на основе официальных данных об 
импорте и экспорте веществ, регистрируемых соответствующими правительственными 
ведомствами.   

3. Группа по озону в Министерстве окружающей среды, лесов и изменения климата ежегодно 
обобщает и представляет следующие данные и информацию в оговоренные сроки или до них: 

(a) ежегодные доклады о потреблении веществ, подлежащие представлению в 
Секретариат по озону; и  

(b) ежегодные доклады о результатах осуществления этапа II ПОДПО, подлежащие 
представлению в Исполнительный комитет Многостороннего фонда.  

4. Мониторинг потребления будет проводиться на ежегодной основе на протяжении всего 
осуществления этапа II ПОДПО, и его результаты будут соответственно отражаться в докладе о 
ходе работы по осуществлению этапа II ПОДПО.  

5. Группа по озону в Министерстве окружающей среды, лесов и изменения климата заверяет 
окончательный доклад, и Ведущее УИ представляет его на соответствующем совещании 
Исполнительного комитета вместе с ежегодным планом реализации и докладами.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов 
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А; 

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

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет, с обязательным включением мероприятий, реализуемых 
Сотрудничающими УИ; 

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

(g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(h) организация необходимых инспекционных поездок; 

(i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(j) координация деятельности с Сотрудничающими УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращаемых сумм по 
различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и 
Сотрудничающих УИ;  
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(l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями;  

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

(n) достижение консенсуса с Сотрудничающими УИ в отношении механизмов 
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для 
содействия реализации Плана; а также 

(o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям 
для завершения мероприятий, связанных с проектом. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку 
результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, 
в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
1. Сотрудничающие УИ отвечают за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим[и] УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий;  

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А; и 

(d) достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, 
координации и представления отчетности, необходимых для содействия 
реализации Плана. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного 
финансирования может быть уменьшен на 116 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, при том 
понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования 
в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года 
подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. 

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
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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. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 8-A. ДОГОВОРЕННОСТИ ПО КОНКРЕТНЫМ СЕКТОРАМ  
 
1. План по сектору пенополиуретана: 

(a) ПРООН поручается включать в заявку на второй транш и на будущие транши 
обновленный список предприятий по производству пенополиуретана, которым 
оказывает и будет оказывать помощь Многосторонний фонд в рамках этапа II в 
соответствии с действующими руководящими указаниями Многостороннего 
фонда, включая объемы потребления ими ГХФУ-141b, подлежащие выводу из 
обращения, сметные дополнительные расходы по конверсии, по подсектору, 
базовому оборудованию (в случае наличия таковых) и технологии, подлежащей 
внедрению; и    

(b) если в процессе реализации плана по сектору пенополиуретана будет обнаружено, 
что тоннаж, подлежащий выводу из обращения на предприятиях, имеющих право 
на получение помощи, будет менее 3166 метрических тонн ГХФУ-141b, 
утвержденных для вывода из обращения на этапе II ПОДПО, то финансирование 
для этапа II ПОДПО будет сокращено для учета сократившегося тоннажа из 
расчета 7,58 долл. США/кг.    

2. Сектор производства систем кондиционирования воздуха:  

(a) никакого финансирования не будет больше обеспечиваться на последующих этапах 
ПОДПО для теплообменников на предприятиях, получающих помощь; и    

(b) на предприятиях по производству систем кондиционирования воздуха, 
получивших финансирование на этапе II ПОДПО для переоснащения части, но не 
всех технологических линий, на которых используется ГХФУ-22, любое 
повышение объема потребления на линиях, которые не были переоснащены, по 
сравнению с тем, что был обозначен в момент подписания меморандума о 
соглашении между предприятием и правительством, не будет финансироваться   
Многосторонним фондом, и правительство попросит предприятия воздерживаться 
от любого повышения объема потребления ГХФУ-22 после даты подписания.   
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Приложение XX 
 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 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 Исламской 
Республики Иран («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов 
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до 
устойчивого уровня 95,13 тонн ОРС не позднее 1 января 2023 года в соответствии с графиком, 
предусмотренным Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, 
приведенный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (остаточное потребления, 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 учреждения-
исполнителя. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XX 
 

2 

Условия выделения финансирования 
 
5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
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 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XX 

 

3 

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; 

(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 изучать возможности для использования предприятиями по 
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со 
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо 
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической 
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих 
предприятий;  

(e) 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 
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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 

(f) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением. 

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования 
 
8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в 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) 
учреждения-исполнители 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. ПРООН дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП, ЮНИДО и правительство 
Германии согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений-исполнителей 
(«Сотрудничающие УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны 
в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут 
осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке 
либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и (или) Сотрудничающими УИ, 
принимающими участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b). Сотрудничающие УИ оказывают содействие 
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции 
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, 
соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 
Сотрудничающих УИ в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4, 2.6 и 2.8 дополнения 2-A. 

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 
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условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего 
Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в 
соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающим УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

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 Приложение Группа Начальный уровень 
совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 163,6 
ГХФУ-141b C I 216,9 
Всего C I 380,5 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу 
(в тоннах ОРС) 

342 45 342 45 342 45 342 45 247 33 247 33 247 33 247 33 не прим. 

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

342 45 342 45 266 35 266 35 247 33 247 33 247 33 95 13 не прим. 

2.1 Ведущее УИ (ПРООН) 
(долл. США) 

1 298 170 0 2 047 980 0 1 559 211 0 0 0 4 905 361 

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

90 872 0 143 359 0 109 145 0 0 0 343 375 

2.3 Сотрудничающее УИ  
(ЮНИДО) (долл. США) 

876 770 0 1 369 130 0 740 512 0 24 000 0 3 010 412 

2.4 Вспомогательные 
расходы по линии 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

61 374 0 95 839 0 51 836 0 1 680 0 210 729 

2.5 Сотрудничающее УИ  
(ЮНЕП) (долл. США) 

245 000 0 200 000 0 185 000 0 70 000 0 700 000 

2.6 Вспомогательные 
расходы по линии 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

30 450 0 24 857 0 22 993 0 8 700 0 87 000 

2.7 Сотрудничающее  УИ 
(Германия) (долл. США) 

645 500 0 1 048 130 0 883 326 0 95 448 0 2 672 404 

2.8 Вспомогательные 
расходы по линии 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

73 420 0 119 216 0 100 471 0 10 856 0 303 964 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

3 065 440 0 4 665 240 0 3 368 049 0 189 448 0 11 288 
177 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. США) 

256 116 0 383 271 0 284 445 0 21 236 0 945 069 

3.3 Согласованный общий 
объем расходов 
(долл. США) 

3 321 556 0 5 048 511 0 3 652 494 0 210 684 0 12 233 
246 

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

   71,27 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям предыдущего этапа 
(в тоннах ОРС) 

   38,60 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования 
(в тоннах ОРС) 

   53,73 

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

   91,10 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям предыдущего 
этапа (в тоннах ОРС) 

   125,80 

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

   0,00 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые 
отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего 
доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В 
докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным 
результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также 
использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные 
альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  

(b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше; 
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(d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО 
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и 
Планов реализации траншей: 

(a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 

(b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления 
ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином 
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих 
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться 
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Процесс мониторинга осуществляется под руководством Департамента по окружающей 
среде (ДОС) при помощи Национального органа по озону (НОО) и при содействии Ведущего УИ. 

2. Мониторинг и определение количества потребления осуществляются на основании данных 
об импорте и экспорте Веществ, учет которых ведут соответствующие департаменты 
правительства. НОО обобщает данные и ежегодно в соответствующие установленные сроки или 
ранее представляет доклад о потреблении Веществ в секретариат по озону и доклад о результатах 
выполнения ПОДПО в Исполнительный комитет.  

3. НОО и Ведущее УИ привлекают независимую и квалифицированную организацию для 
проведения качественной и количественной оценки деятельности по выполнению ПОДПО.  

4. Организация, проводящая оценку, получает полный доступ к соответствующей 
технической и финансовой информации, касающейся выполнения ПОДПО; она подготавливает и 
передает НОО и Ведущему УИ проект сводного доклада по завершению Плана реализации 
транша, включающего результаты оценки и рекомендации по улучшению или изменению работы 
в случае их наличия. Проект доклада содержит описание состояния выполнения Страной 
положений настоящего Соглашения с включенными в него уместными комментариями и 
объяснениями НОО, Ведущего УИ и Сотрудничающих УИ; организация, проводящая оценку, 
готовит окончательный вариант доклада и передает его НОО и Ведущему УИ. 

5. НОО утверждает окончательный доклад, а Ведущее УИ представляет его на 
соответствующее совещание Исполнительного комитета вместе с Планом реализации транша и 
докладами.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов 
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А; 

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

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет, с обязательным включением мероприятий, реализуемых 
Сотрудничающими УИ; 

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

(g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(h) организация необходимых инспекционных поездок; 

(i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(j) координация деятельности с Сотрудничающими УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращаемых сумм по 
различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и 
Сотрудничающих УИ;  
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(l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями;  

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

(n) достижение консенсуса с Сотрудничающими УИ в отношении механизмов 
планирования, координации и представления отчетности, необходимых для 
содействия реализации Плана; а также 

(o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям 
для завершения мероприятий, связанных с проектом. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку 
результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, 
в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
1. Сотрудничающие УИ отвечают за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающими УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий;  

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А; и 

(d) достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, 
координации и представления отчетности, необходимых для содействия 
реализации Плана. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного 
финансирования может быть уменьшен на 139 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, при том 
понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования 
в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года 
подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. 

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
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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. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 8-A. ДОГОВОРЕННОСТИ ПО КОНКРЕТНЫМ СЕКТОРАМ  
 
1. В настоящем  разделе описывается конкретное условие, которое необходимо выполнить 
прежде чем будет выделена часть финансирования, указанная в строках 2.1-2.10 и 3.1-3.3 
дополнения 2-А: 

(a) Ведущее УИ, Сотрудничающие УИ и Страна прилагают к  заявке на второй транш 
доклад о результатах конверсии для перехода на альтернативные варианты с 
низким ПГП первых 15 предприятий в секторе производства холодильного 
оборудования и систем кондиционирования воздуха, обращая особое внимание на 
извлеченный опыт и возникшие проблемы. 
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Приложение XXI 

 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИОРДАНСКОГО ХАШИМИТСКОГО 

КОРОЛЕВСТВА 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 Иорданского 
Хашимитского Королевства («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении 
регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-
A («Вещества»), до устойчивого уровня 41,5 тонн ОРС не позднее 1 января 2022 года в 
соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 
1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, 
приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3 (остаточное потребления, 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 учреждения-исполнителя. 

Условия выделения финансирования 
 
5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
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показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими 
годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. 
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 изучать возможности для использования предприятиями по 
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со 
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо 
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической 
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих 
предприятий;  

(e) 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 
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реализации траншей; и 

(f) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением. 

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в 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 учреждения-исполнители будут принимать во 
внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного 
оборудования в процессе реализации Плана.  

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. Всемирный банк дал согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») и ЮНИДО согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающие УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, принимающими участие в настоящем Соглашении.  

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие 
Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, 
соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.  

Несоблюдение Соглашения 
 
11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
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случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего 
Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в 
соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.  

Дата завершения 
 
14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним 
Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем 
Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно 
подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за 
окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно 
подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, 
если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

Действительность 
 
15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному 
письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ  

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных 
сокращений потребления (в тоннах ОРС)

ГХФУ-22 C I 54.19 
ГХФУ-141b C I 28.79 
Промежуточный итог   82.98 
ГХФУ-141b в составе импортируемых 
готовых полиоловых смесей 

  11.31 

Всего C I 94.29 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому протоколу 
(в тоннах ОРС) 

74.7 74.7 74.7 74.7 53.95 53.95 53.95 н/д 

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

70.50 66.40 66.40 66.40 53.95 53.95 41.50 н/д 

2.1 Согласованный объем 
финансирования для 
ведущего УИ (Всемирный 
банк) (в долл. США) 

526,956 0 1,013,554 0 0 534,726 0 2,075,236 

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

36,887 0 70,949 0 0 37,431 0 145,267 

2.3 Согласованный объем 
финансирования для 
сотрудничающего УИ 
(ЮНИДО) (долл. США) 

392,171 0 540,849 0 0 66,435 0 999,455 

2.4 Вспомогательные расходы по 
линии Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

27,452 0 37,859 0 0 4,650 0 69,961 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

919,127 0 1,554,403 0 0 601,161 0 3,074,691 

3.2 Совокупные 
вспомогательные расходы 
(долл. США) 

64,339 0 108,808 0 0 42,081 0 215,228 

3.3 Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

983,466 0 1,663,211 0 0 643,242 0 3,289,919 

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

5.88 

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

24.32 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 23.99 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в 

тоннах ОРС) 
27.60 

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

1.19 

4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0.00 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых 

полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 
11.31 

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

0.00 

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

0.00 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
последнем совещании Исполнительного комитета 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 
доклад следует включить поэтапное сокращение ОРВ как непосредственный 
результат проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также 
использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные 
альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  

(b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше; 
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(d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных; и 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО 
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и 
Планов реализации траншей: 

(a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 

(b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления 
ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином 
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих 
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться 
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальный орган по озону Иордании (НОО), обеспечивающий осуществление 
Монреальского протокола, при Министерстве окружающей среды (МоС) отвечает за 
администрирование и координацию общей программы Иордании по поэтапному отказу от ОРВ, 
включая все мероприятия по поэтапному отказу и меры регулирования веществ, включенных в 
группу I приложения С (ГХФУ). Администрирование и реализацию настоящего Соглашения будет 
осуществлять НОО и отдел по управлению проектом по ГХФУ (ОУП), который непосредственно 
подчинен НОО.   

2. НОО будет координировать соответствующие государственные органы и сотрудничать с 
ними с целью внедрения системы импорта/регулирования ГХФУ; проводить обзор ежегодных 
заявок на лицензирование импорта/экспорта ГХФУ; и устанавливать ежегодные квоты на импорт 
ГХФУ в период с 2016 по 2022 годы. 

3. В целях оказания МоС содействия в мониторинге и оценке результатов осуществления 
Соглашения ОУП и НОО будут: 

(a) осуществлять координацию с субъектами деятельности в государственном и 
частном секторах; 

(b) проводить подготовку или обзор круга полномочий для субъектов, оказывающих 
консультационные услуги в поддержку осуществления, и осуществлять надзор за 
реализацией мероприятий по поэтапному отказу от ГХФУ;   

(c) готовить доклады о результатах мониторинга в сотрудничестве с учреждениями-
исполнителями и по запросам Исполнительного комитета, в том числе доклады о 
результатах и планах освоения траншей в соответствии с графиком, приведенным в 
добавлении 2-А; 
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(d) оказывать содействие надзору за осуществлением проекта или его оценке, если 
такая просьба поступит от учреждений-исполнителей и сотрудника по 
мониторингу и оценке в секретариате Многостороннего фонда;   

(e) заниматься закупкой товаров и услуг, необходимых для осуществления планов в 
секторе пеноматериалов, оказанием технической помощи, мониторингом и 
надзором за консультантами;  

(f) заниматься управлением финансами для обеспечения эффективного использования 
ресурсов Многостороннего фонда;  

(g) обеспечивать обновление и техобслуживание информационной системы 
управления проектами; 

(h) оказывать содействие по мере необходимости аудиту эффективности и финансов;  

(i) организовывать совещания и семинары для сотрудников МоС и для сотрудников 
других соответствующих учреждений в целях обеспечения полного сотрудничества 
всех субъектов деятельности в усилиях по поэтапному отказу от ГХФУ;   

(j) информировать отрасль о доступности фондов из Многостороннего фонда;  

(k) организовать для бенефициаров профессиональную подготовку и техническую 
помощь;  

(l) проводить инспектирование и оценку проектов с помощью технических экспертов, 
привлекаемых в рамках компонента технической поддержки; и  

(m) проводить мониторинг результатов поэтапного отказа от ГХФУ со стороны спроса 
путем осуществления прямого контроля за реализацией подпроекта.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов 
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А; 

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

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXI 
 

10 

реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет, включая мероприятия, реализуемые Сотрудничающим 
УИ;  

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

(g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(h) организация необходимых инспекционных поездок; 

(i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

(j) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ;  

(l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями;  

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

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

(o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям 
для завершения мероприятий, связанных с проектом. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку 
результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, 
в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  
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(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий;  

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А; и 

(d) достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, 
координации и представления отчетности, необходимых для содействия 
реализации Плана. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного 
финансирования может быть уменьшен на 138 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, при том 
понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования 
в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года 
подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. 

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В 
случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и 
тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций. 
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Приложение XXII 
 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МАЛАЙЗИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ 

 
Цель 

 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Малайзии 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 294,63 тонн ОРС не позднее 1 января 2022 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, 4.6.3 и 4.7.3 (остаточное потребления, 
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 учреждения-
исполнителя. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXII 
 

2 
 

Условия выделения финансирования 

5. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна выполнит следующие условия: 

a) В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
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 
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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; 

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 изучать возможности для использования предприятиями по 
производству пеноматериалов, охватываемыми Планом, готовых смесей со 
вспенивателями с низким потенциалом глобального потепления вместо 
изготовления таких смесей собственными силами при наличии технической 
возможности, экономической целесообразности и приемлемости для самих 
предприятий;  

e) 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 
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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 

f) Любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением. 

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования 

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в 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) учреждения-
исполнители 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. ПРООН дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») по отношению к деятельности 
Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые 
могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и 
оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ, 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 описываются в 
дополнении 6-A. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ в 
размерах, указанных 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 
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следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего 
Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в 
соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета 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 Приложение Группа Начальный уровень 
совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-123 C I 1,13 
ГХФУ-141 C I 0,94 
ГХФУ-141b C I 162,54 
ГХФУ-142b C I 0,79 
ГХФУ-21 C I 0,74 
ГХФУ-22 C I 349,54 
ГХФУ-225 C I 0,08 
Всего C I 515,76 
 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXII 

 

7 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 
1.1 График сокращения потребления 

веществ, отнесенных к группе I 
приложения C к Монреальскому 
протоколу (в тоннах ОРС) 

464,18 464,18 464,18 464,18 335,24 335,24 335,24 n/a 

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

438,40 438,40 438,40 400,00 335,24 309,46 294,63 n/a 

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

3 507 938 0 0 2 475 225 0 154 900 0 6 138 063

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

245 556 0 0 173 266 0 10 843 0 429 665 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

3 507 938 0 0 2 475 225 0 154 900 0 6 138 063

3.2 Совокупные вспомогательные 
расходы (долл. США) 

245 556 0 0 173 266 0 10 843 0 429 665 

3.3 Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

3 753 494 0 0 2 648 491 0 165 743 0 6 567 728

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

0,00 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 0,00 
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 1,13 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141 согласно условиям настоящего Соглашения 

(в тоннах ОРС) 
0,94 

4.2.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141 согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 0,00 
4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-141, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых 

смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 
66,94 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей 
согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 

94,60 

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

1,00 

4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 

0,79 

4.4.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей 
согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.4.3 Остаточное потребление ГХФУ-142b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-21 в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 

0,74 

4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-21 в составе импортируемых готовых полиоловых смесей 
согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.5.3 Остаточное потребление ГХФУ-21 в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.6.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 

76,83 

4.6.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 в составе импортируемых готовых полиоловых смесей 
согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 

17,25 

4.6.3 Остаточное потребление ГХФУ-22 в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 

255,46 

4.7.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.7.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-225 в составе импортируемых готовых полиоловых смесей 
согласно условиям предыдущего этапа (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.7.3 Остаточное потребление ГХФУ-225 в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, 
отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 

0,08 

*Дата завершения этапа I в соответствии с Соглашением об этапе I: 31 декабря 2016 года 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 

1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

a) В описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, 
которые отражают результаты, достигнутые с момента представления 
предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, 
влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их 
взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся 
непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам 
веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие 
внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  

b) Доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше; 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXII 

 

9 
 

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. Процесс мониторинга будет осуществляться Департаментом по охране окружающей среды 
с помощью отдела по охране озонового слоя при содействии ведущего УИ. 

2. Объемы потребления будут контролироваться и определяться на основе официальных 
данных по импорту и экспорту Веществ, зарегистрированных соответствующими 
правительственными учреждениями. 

3. Департамент по охране окружающей среды будет сводить воедино и представлять 
следующие данные и информацию на ежегодной основе не позднее соответствующих 
установленных дат: 

a) Годовые доклады о потреблении Веществ, подлежащие представлению в 
cекретариат по озону; и 

b) Годовые доклады о ходе реализации ПОДПО, подлежащие представлению в 
Исполнительный комитет Многостороннего фонда. 

4. Департамент по охране окружающей среды и Ведущее УИ наймут независимую и 
отвечающую требованиям организацию для проведения количественной и качественной оценки 
результативности осуществления ПОДПО. 

5. По окончании реализации каждого годового плана организация, проводящая оценку, 
готовит и представляет Департаменту по охране окружающей среды и Ведущему УИ проект 
сводного доклада, содержащего результаты оценки и рекомендации по улучшениям или 
корректировкам, если это необходимо. Проект доклада включает информацию о текущем 
состоянии дел в отношении соблюдения Страной положений настоящего Соглашения. 
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6. После включения замечаний и пояснений, в зависимости от обстоятельств, со стороны 
Департамента по охране окружающей среды и Ведущего УИ организация, проводящая оценку, 
дорабатывает доклад и представляет его Департаменту по охране окружающей среды и Ведущему 
УИ. 

7. Департамент по охране окружающей среды утверждает заключительный доклад, а 
Ведущее УИ представляет его соответствующему совещанию Исполнительного комитета вместе с 
годовым планом реализации и докладами. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

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

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

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

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

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

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

g) Обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
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; 
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j) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и 
объемам 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. 

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 предоставленного 
финансирования может быть уменьшен на 80 долл. 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, при том понимании, что 
максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования в соответствии 
с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут 
быть рассмотрены дополнительные меры. 

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В 
случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и 
тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций. 
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Приложение XXIII 

 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 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 Республики 
Молдова («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов 
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до 
устойчивого уровня 0,65 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 строке 4.1.3 (остаточное потребления, 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 учреждения-
исполнителя. 

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 программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План 
реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации 
транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от 
общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша; 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; и 
 

(c) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних 
учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат 
возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, 
предусмотренного настоящим Соглашением. 

 
Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования 
 
8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, включенных в План, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 
 

(b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-
исполнители будут принимать во внимание решение 72/41 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. ПРООН дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») и ЮНЕП согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна 
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соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие 
Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, поименованные в дополнении 6-В, при общей 
координации деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигают 
консенсуса в отношении механизмов межучрежденческого планирования, включая проведение 
регулярных координационных совещаний, а также в отношении отчетности и сфер 
ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия 
скоординированной реализации Плана. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой 
услуг Ведущего УИ и [Сотрудничающего УИ] в размерах, указанных 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 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, а также 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

Дата завершения 
 
14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним 
Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем 
Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXIII 

 

5 

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 Приложение Группа Начальный уровень 
совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 1,0 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения C к 
Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС) 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,65 не 
прим. 

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

0,9 0,9 0,9 0,9 0,65 не 
прим. 

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

104 850 0 0 0 17 450 122 300 

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

9 437 0 0 0 1 570 11 007 

2.3 Согласованное финансирование по линии 
Сотрудничающего УИ (ЮНЕП) 
(долл. США) 

26 100 0 26 100 0 0 52 200 

2.4 Вспомогательные расходы по линии 
Сотрудничающего УИ (долл. США) 

3 393 0 3 393 0 0 6 786 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

130 950 0 26 100 0 17 450 174 500 

3.2 Совокупные вспомогательные расходы 
(долл. США) 

12 830 0 3 393 0 1 570 17 793 

3.3 Согласованный общий объем расходов 
(долл. США) 

143 780 0 29 493 0 19 020 192 293 

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

0,25 

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 в составе импортируемых готовых 
полиоловых смесей согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 

0,1 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22 в составе импортируемых готовых полиоловых 
смесей, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 

0,65

 

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

(a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые 
отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего 
доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние 
различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В 
докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным 
результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также 
использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные 
альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  
 

(b) доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

 
(c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 

периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше; 

 
(d) набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 

реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных; и 

 
(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 

приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше. 
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2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО 
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и 
Планов реализации траншей: 

 

(a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 
 

(b) если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления 
ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином 
конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих 
Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться 
более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. План будет реализован национальным органом по озону (НОО) Страны при поддержке со 
стороны Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ. НОО выступает в качестве национального 
координатора всех видов деятельности по проектам, описанным в Плане.  
 
2. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ применяют свои административные процедуры в 
целях осуществления Плана. Ведущее УИ использует национальную форму  осуществления 
(НФО) на основе создания ежегодных планов работы и использования закупочных функций 
ведущего УИ для поставки оборудования и инструментов, запланированных для реализации 
проекта. Сотрудничающее УИ использует свою стандартную операционную процедуру по 
соглашениям о малом финансировании (СМФ) с НОО. Регулярный мониторинг соблюдения 
планов работы обеспечивается обоими УИ.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 
 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 
 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов 
реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А; 

 
(c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 

выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в 
рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с 
дополнением 4-А; 

 
(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 

обновлении общего плана, а также в будущих Планах реализации траншей в 
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A; 
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(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе 
реализации и Планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в 
дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет, с обязательным включением мероприятий, реализуемых 
Сотрудничающим УИ; 

 
(f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до 

последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, 
годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, 
доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до 
завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых 
показателей потребления ГХФУ; 

 
(g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 

технических экспертов; 
 
(h) организация необходимых инспекционных поездок; 
 
(i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 

эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять 
достоверные данные; 

 
(j) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 

соответствующей очередности проведения мероприятий; 
 
(k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 

соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ;  

(l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями;  
 

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

 
(n) достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов 

планирования, координации и представления отчетности, необходимых для 
содействия реализации Плана; а также 

 
(o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям 

для завершения мероприятий, связанных с проектом. 
 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку 
результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, 
в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) дополнения 4-A. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  
 

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  
 

(b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; и 

 
(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 

последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А; и 

 
(d) достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, 

координации и представления отчетности, необходимых для содействия 
реализации Плана. 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем 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, при том 
понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования 
в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года 
подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. 
 
2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В 
случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и 
тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций. 
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Приложение XXIV 
 

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 учреждения-
исполнителя. 

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) учреждения-
исполнители 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 учреждения-
исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной мероприятий в рамках настоящего 
Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках 
программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы 
оценки, реализуемой Ведущим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5 b). 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. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXIV 

 
 

5 
 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит 
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего 
Соглашения. 

Дата завершения 
 
14. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним 
Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем 
Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно 
подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за 
окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 
1 a), 1 b), 1 d) и 1 e) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если 
Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

Действительность 
 
15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному 
письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ  

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень 
совокупных сокращений 

потребления (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I 21,08 
ГХФУ-123 C I 0,04 
ГХФУ-124 C I 0,09 
ГХФУ-141b C I 1,49 
ГХФУ-142b C I 0,63 
Промежуточный итог   23,33 
ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых 
полиоловых смесей 

C I 5,33 

Всего C I 28,66 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения потребления 

веществ, отнесенных к группе I 
приложения C к Монреальскому 
протоколу (в тоннах ОРС) 

       21,0        21,0        21,0        21,0       15,16 н/д 

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

       21,0        21,0        21,0        21,0       15,16 н/д 

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

 314 000             0  679 889 0  111 268 1 105 157 

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

   21 980 0    47 592 0      7 789      77 361 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

 314 000 0  679 889 0  111 268 1 105 157 

3.2 Совокупные вспомогательные расходы 
(долл. США) 

   21 980 0    47 592 0      7 789     77 361 

3.3 Согласованный общий объем расходов 
(долл. США) 

 335 980 0  727 481 0  119 057 1 182 518 

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

5,31 

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

2,34 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 13,43 

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

0,00 

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

0,04 

4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 

4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения 
(в тоннах ОРС) 

0,00 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

0,09 

4.3.3 Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 

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

0,41 

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

1,08 

4.4.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 

4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения 
(в тоннах ОРС) 

0,00 

4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

0,63 

4.5.3 Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,00 

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

5,33 

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

0,00 

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

0,00 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

a) В описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, 
которые отражают результаты, достигнутые с момента представления 
предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, 
влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их 
взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся 
непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам 
веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие 
внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить 
Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах 
выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе 
следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и 
возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, 
включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и 
представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить 
информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) 
Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в 
частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств 
в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 
настоящего Соглашения, или других изменений;  

b) Доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. 
Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке 
следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о 
результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые 
указаны в подпункте 5(а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке 
еще не принят Комитетом; 

c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение 
периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого 
внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь 
мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, 
достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, 
включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме 
того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. 
В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, 
внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно 
представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная 
часть доклада, упомянутая в подпункте (b) выше; 
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d) Набор количественной информации по всем Докладам о ходе реализации и Планам 
реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений 
в оперативную базу данных; и 

e) Резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1 a) – 1 d) выше. 

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов ПОДПО 
необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Докладов о ходе реализации и 
Планов реализации траншей: 

a) Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей, упомянутые в качестве 
части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и 
денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и 

b) Если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели 
потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в 
том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения 
этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет 
использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
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 
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), поддерживающий учебные 
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. 
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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; 

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 обзоров силами соответствующих независимых 
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; 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXIV 
 
 

10 
 

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. 

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 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. 

2. В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором 
действуют два Соглашения (параллельно реализуются два этапа ПОДПО) с различными уровнями 
штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном 
случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место несоблюдение обязательств. В 
случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и 
тем же сектором, следует применять самый высокий уровень штрафных санкций. 
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Приложение XXV 
 

ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГРЕНАДЫ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством 
Гренады ("Страна") и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемого использования 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-А ("Вещества"), до устойчивого 
уровня в 0,38 тонн ОРС до 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 добавления 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, лишают ее права подать заявку на дальнейшее 
финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи 
с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 добавления 
2-А (максимальный общий объем допустимого потребления веществ, отнесенных к группе I 
приложения С "Вещества"), в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением всех Веществ, указанных в добавлении 1-А, а также в 
связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, установленный в 
строке 4.1.3.  

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, изложенных в настоящем Соглашении, 
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие на предоставление Стране 
финансирования в соответствии со строкой 3.1 Добавления 2-A ("Целевые показатели и 
финансирование"). Исполнительный комитет в принципе будет принимать решения о 
предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в 
добавлении 3-А ("График утверждения финансирования"). 

4. Страна будет соблюдать предельные уровни потребления каждого из веществ, указанные в 
добавлении 2-А. Она также соглашается на проведение независимой проверки соблюдения данных 
предельных уровней, которую будет заказывать соответствующее двустороннее учреждение, как 
изложено в подпункте 5 b) настоящего Соглашения.  

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если как минимум за 60 дней до соответствующего 
совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, 
Страна не выполнит следующие условия: 

 a) страной достигнуты Целевые показатели за все соответствующих годы. 
Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года, в котором был 
утвержден план организационной деятельности по поэтапному отказу от 
гидрохлорфторуглеродов (ОДПОГ). Из них исключаются годы, в которые на дату 
совещания Исполнительного комитета, на котором рассматривается заявка о 
финансировании, на страну не возлагалось обязательство предоставлять 
информацию о страновой программе; 
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 b) проведена независимая проверка достижения этих Целевых показателей, за 
исключением случаев, когда Исполнительный комитет принял решение о том, что в 
проведении такой проверки нет необходимости; 

 c) страной представлены годовые отчеты об освоении траншей в формате согласно 
добавлению 4-А ("Формат представления отчета об осуществлении и плана 
мероприятий") за каждый предшествующий календарный год, достигнуты 
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; и  

 d) страной представлен, а Исполнительным комитетом утвержден план освоения 
транша, составленный по форме согласно добавлению 4-А ("Формат 
представления отчетов об осуществлении и планов мероприятий") и 
охватывающий каждый календарный год вплоть до того года включительно, в 
котором по графику финансирования предусмотрено выделение следующего 
транша, или, в случае предоставления заключительного транша - вплоть до 
завершения всей предусмотренных мероприятий.  

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А 
("Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль"), будут проводить мониторинг и 
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных планом освоения транша за 
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в 
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном выше в подпункте 5(b). 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 
перечисленных в добавлении 1-A. Перераспределения средств, которые считаются 
существенными изменениями, должны заранее документироваться в Плане освоения транша и 
утверждаться Исполнительным комитетом в соответствии с порядком, описанным в подпункте 
5(d). Существенными изменениями называются такие перераспределения, которые в целом 
затрагивают 30 или более процентов средств последнего утвержденного транша, вопросы, 
потенциально касающиеся правил и политики Многостороннего фонда, или изменения, которые 
приводят к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения. Перераспределения, 
которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения 
транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в Отчете об 
освоении транша. Любые неиспользованные средства подлежат возврату Многостороннему фонду 
после закрытия последнего транша, предусмотренного планом.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 

 a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

 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. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXV 

 

3 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за управление реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве 
ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ"), а ЮНИДО согласилась выступать в качестве 
сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего 
УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается 
на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программ оценки, реализуемых 
любым УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.  

10. Ведущее УИ будет отвечать за осуществление плановых мероприятий, подробно 
описанных в первом пакете документов по ОДПОГ, с учетом изменений, утвержденных в рамках 
подачи последующих заявок на получение траншей, включая, помимо прочего, проведение 
независимых проверок согласно подпункту 5(b). В его обязанности входит необходимость 
координации действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащей 
своевременности и последовательности мероприятий в процессе реализации. Сотрудничающее УИ 
будет оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в 
добавлении 6-B, при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и 
Сотрудничающее УИ заключили официальное соглашение относительно планирования, 
отчетности и распределения обязанностей в рамках настоящего Соглашения в целях оказания 
содействия скоординированной реализации Плана, в том числе посредством регулярного 
проведения координационных совещаний. Исполнительный комитет соглашается в принципе 
выплачивать Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ комиссионные, обозначенные в строках 2.2 и 
2.4 добавления 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 добавления 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
суммы, оговоренные в добавлении 7-А, за каждую тонну ОРС, изъятие которой из потребления не 
было обеспечено в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет 
рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего 
Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой 
конкретный случай больше не будет являться препятствием для получения будущих траншей в 
соответствии с 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 будет обеспечивать Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.  
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14. Предусматривается, что выполнение плана ОДПОГ и связанного с ним Соглашения будет 
завершено в конце года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А 
определен максимальный общий объем допустимого потребления. Если к этому времени 
останутся неосуществленные мероприятия, предусмотренные Планом и его последующими 
пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, завершение работы будет 
отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. 
Требования к отчетности согласно подпунктам (a), (b), (d) и (e) добавления 4-A будут оставаться в 
силе до завершения работы, если Исполнительным комитетом не будет указано иное. 

15. Все договоренности, изложенные в настоящем Соглашении, достигнуты исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Гренады и Исполнительным комитетом на 62-м совещании Исполнительного 
комитета.  
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ДОБАВЛЕНИЯ 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 0,58 
 

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Строка Описание 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого  
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу (в тоннах 
ОРС) 

н/п н/п н/п 0,83 0,83 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,54 н/п 

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

н/п н/п н/п 0,58 0,58 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,38 н/п 

2.1 Согласованный объем 
финансирования для 
Ведущего УИ (ПРООН) 
(долл. США) 

105 000 0 0 0 0 0 9000 0 0 0 21 000 135 000 

2.2 Эксплуатационные 
расходы ведущего УИ 
(долл. США) 

13 650 0 0 0 0 0 1170 0 0 0 2730 17 550 

2.3 Согласованный объем 
финансирования для 
Сотрудничающего УИ 
(ЮНИДО) (долл. США) 

0 0 0 0 0 0 75 000 0 0 0 0 75 000 

2.4 Эксплуатационные 
расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

0 0 0 0 0 0 6750 0 0 0 0 6750 

3.1 Согласованный общий 
объем финансирования 
(долл. США) 

105 000 0 0 0 0 0 84 000 0 0 0 21 000 210 000 

3.2 Совокупные 
эксплуатационные 
расходы (долл. США) 

13 650 0 0 0 0 0 7920 0 0 0 2730 24 300 

3.3 Согласованные 
совокупные расходы 
(долл. США) 

118 650 0 0 0 0 0 91 920 0 0 0 23 730 234 300 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего соглашения (в тоннах ОРС) 0,20 
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0 
4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,38 

  
 
ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться не 
ранее чем на втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ТРАНШЕЙ 

 
1. Пакет документов по отчету и плану в отношении освоения транша состоит из пяти частей: 

 a) Описательный отчет о достигнутых результатах по освоению предыдущего транша 
с анализом ситуации в Стране в части поэтапного отказа от Веществ, а также 
описанием влияния на данный процесс различных проводимых мероприятий и их 
взаимосвязи. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 
накопленный практический опыт и проблемы, связанные с проведением различных 
мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. Кроме того, в 
отчет следует включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 
представленным планом освоения транша и обоснование этих изменений, 
например задержек, проявлений гибкости в перераспределении средств в ходе 
освоения того или иного транша, как это предусмотрено пунктом 7 настоящего 
Соглашения, и других изменений. Описательный отчет должен охватывать все 
годы, упоминаемые в пункте 5(а) настоящего Соглашения, и в качестве дополнения 
может содержать информацию о деятельности в текущем году. 

 b) Отчет о проверке выполнения плана ОДПОГ и обязательств в отношении 
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом. 

 c) Письменное описание мероприятий, которые будут проводиться в рамках 
следующего транша, с указанием их взаимозависимости и с учетом полученного 
практического опыта и достигнутых успехов в освоении предыдущих траншей. 
Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его 
реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем плане. 
Описание должно охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего 
Соглашения. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые 
внесенные в общий план изменения, которые были сочтены необходимыми;  

 d) Набор количественной информации по отчету и плану, представляемый 
посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных. 
Согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета в отношении 
требуемого формата данные следует представлять в интерактивном режиме через 
Интернет. Эта количественная информация, которую следует подавать с разбивкой 
по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение транша, будет 
служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. подпункт 1(а) 
выше) и плана (см подпункт 1(с) выше), и охватывать те же периоды времени и 
мероприятия, при этом она также должна включать количественную информацию 
о любых изменениях, внесенных в общий план согласно приведенному выше 
подпункту 1(c). Хотя количественная информация требуется только в отношении 
предыдущих и будущих лет, данный формат будет включать в себя возможность 
предоставления дополнительной информации относительно текущего года, если 
того пожелают Страны и Ведущее учреждение-исполнитель; а также 
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 e) резюме объемом около пяти абзацев, с кратким изложением информации, 
содержащейся в приведенных выше подпунктах 1(a) - 1(d). 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  
 
1. НОО будет представлять ЮНЕП ежегодные доклады о положении дел с осуществлением 
ПОДПО.  

2. Проведение мониторинга разработки ПОДПО и проверки выполнения целевых 
показателей, конкретно обозначенных в плане, ЮНЕП поручит независимой компании или 
независимым консультантам.  

 
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ несет ответственность за целый ряд видов деятельности. Эти виды 
деятельности можно дополнительно уточнить в проектной документации, однако они должны 
включать, как минимум, следующие мероприятия. 

 a) Обеспечение проверки эффективности работы и финансовой деятельности в 
соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними 
процедурами и требованиями, предусмотренными в плане поэтапного отказа для 
данной Страны. 

 b) Оказание Стране помощи в подготовке Планов освоения траншей и последующих 
отчетов в соответствии с добавлением 4-А. 

 c) Представление Исполнительному комитету результатов проверки выполнения 
Целевых показателей и завершения соответствующих мероприятий за год, 
указанных в Плане освоения транша в соответствии с добавлением 4-А.  

 d) Обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 
обновлении общего Плана и при составлении будущих Планов освоения траншей в 
соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) добавления 4-А. 

 e) Соблюдение требований к отчетности по освоению траншей и осуществлению 
общего Плана, указанных в добавлении 4-А, а также к отчетам о завершении 
проектов, предназначенным для представления Исполнительному комитету. 
Требования к отчетности включают необходимость представления отчетов о 
мероприятиях, проводимых сотрудничающим УИ.  

 f) Обеспечение подготовки технических обзоров силами соответствующих 
независимых технических экспертов. 

 g) Проведение необходимых инспекционных проверок. 

 h) Обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять 
достоверные данные. 

 i) Координация деятельности с сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий.  
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 j) В случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения - проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращений по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 
исполнительных или двусторонних учреждений.  

 k) Обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

 l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом всех высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 
подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности можно уточнить в соответствующей проектной документации, однако они 
должны включать, как минимум, следующие мероприятия: 

 a) оказание необходимой помощи в выработке политики; 

 b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

 c) представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для 
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 
отчеты согласно добавлению 4-А. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 
уменьшен на 2500 долл. США за метрическую тонну в случае превышение уровня потребления, 
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения Целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. 
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Приложение XXVI 
 

ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МЕКСИКИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ 

ГХФУ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Мексики 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 373,36 тонны ОРС к 1 января 2022 года в соответствии с графиком, предусмотренным 
Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 добавления 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в добавлении 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 добавления 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 
добавлении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3 и 4.3.3, 4.4.3 и 4.5.3 (остающийся виды потребления, 
отвечающие критериям финансирования). 

3. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем 
Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране 
финансирование в соответствии со строкой 3.1 добавления 2-А. Исполнительный комитет в 
принципе будет принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях 
Исполнительного комитета, указанных в добавлении 3-А («График утверждения 
финансирования»). 

4. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом II 
утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ) 
(«План»). Согласно подпункту 5(b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение 
независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 добавления 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 как минимум за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна не выполнит указанных ниже условий: 

a) В течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
показателей, установленных в строке 1.2 добавления 2-А. Соответствующими 
годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. 
Из них исключаются годы, в которые не подаются отчеты о реализации страновой 
программы на дату совещания Исполнительного комитета, в повестку дня которого 
входило представление заявки о финансировании;  
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b) Достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

c) Страной представлены Отчеты об освоении траншей в формате согласно 
добавлению 4-А («Формат представления Отчетов об освоении траншей и Планов 
освоения траншей») за каждый предшествующий календарный год; достигнуты 
значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее 
утвержденных траншей, при этом объем освоения средств, выделенных в рамках 
ранее утвержденных траншей, превысил 20 процентов; а также 

d) Страной представлен План освоения транша по форме, приведенной в 
добавлении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение 
следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть 
до завершения всех предусмотренных мероприятий. 

6. Страна будет обеспечивать проведение тщательного мониторинга мероприятий, 
осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, перечисленные в добавлении 5-А 
(«Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и 
отчитываться о реализации мероприятий, предусмотренных Планами освоения траншей за 
предыдущий период, в соответствии со своими ролями и обязанностями, установленными в 
добавлении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном выше в пункте 4. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных средств или их части с учетом меняющихся обстоятельств в 
целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, 
перечисленных в добавлении 1-А: 

a) Перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 
быть предварительно документально оформлены либо в Плане освоения транша, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на 
утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 
комитета. К существенным изменениям относятся: 

i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 
Многостороннего фонда;  

ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения;  

iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 
различных траншей; а также 

iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План 
освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша 
в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей 
суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша. 
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b) Перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно 
включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, 
сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Отчете об освоении 
транша; 

c) В случае если в ходе осуществления Соглашения Страна примет решение о 
внедрении альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в 
Плане, ей необходимо будет получить одобрение Исполнительного комитета в 
рамках рассмотрения Плана освоения транша или пересмотра утвержденного 
плана. В любой поданной заявке об изменении технологии следует указать 
связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат 
и, если это применимо, любые различия в объемах ОРВ в тоннах, подлежащих 
поэтапному сокращению. Страна соглашается с тем, что возможная экономия в 
дополнительных затратах, связанных с изменением технологии, приведет к 
соответствующему снижению общего объема финансирования, предусмотренного 
настоящим Соглашением.  

d) Если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию 
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный План, окажется не 
соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда 
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным 
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом 
сообщается Исполнительному комитету в рамках Плана освоения транша; а также 

e) любые неиспользованные средства в распоряжении учреждений-исполнителей или 
страны, относящиеся к Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после 
завершения последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, включенных в План, в частности: 

a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникнуть в ходе реализации проекта; а также 

b) Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) 
учреждения-исполнители будут принимать во внимание решение 72/41 во время 
реализации плана. 

9. Государство обязуется взять на себя всю ответственность за управление и реализацию 
этого Соглашения и за все мероприятия, предпринимаемые им или от его имени для выполнения 
обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНИДО согласилась стать ведущим учреждением-
исполнителем, а правительство Германии, правительство Италии, ЮНЕП и правительство 
Испании согласны выступать в роли сотрудничающих учреждений-исполнителей под 
руководством ведущего учреждения-исполнителя в отношении деятельности государства в рамках 
настоящего Соглашения. Государство согласно с оценками, которые могут быть проведены в 
рамках контроля и оценки программ многостороннего фонда или в рамках программы по оценке 
ведущего учреждения-исполнителя и/или сотрудничающих учреждений-исполнителей, 
являющихся участниками данного Соглашения. 
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10. Ведущее учреждение-исполнитель будет нести ответственность за обеспечение 
скоординированного планирования, реализации и отчетности о всех мероприятиях в рамках 
настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь, независимую проверку в соответствии с 
подпунктом 5(б). Эта обязанность включает необходимость координировать с Сотрудничающими 
УИ для обеспечения надлежащего соблюдения сроков и последовательности действий при 
реализации. Сотрудничающие УИ будут поддерживать Ведущее УИ путем реализации 
мероприятий, указанных в приложении 6б под общей координацией Ведущего УИ. Ведущее 
учреждение-исполнитель и сотрудничающие УИ достигли соглашения о порядке 
межведомственного планирования, отчетности и ответственности в рамках настоящего 
Соглашения в целях содействия скоординированной реализации плана, включая регулярное 
проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен 
предоставить ведущему УИ и сотрудничающим УИ тарифы, изложенные в строках 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 
и 2.10 Приложения 2-А. 

11. Страна соглашается с тем, что в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 добавления 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 добавлении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год отчетного периода. Исполнительный комитет будет рассматривать 
каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и 
принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай 
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 Сотрудничающих УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающим УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что План и связанное с ним Соглашение будут завершены в конце 
года, следующего за последним годом, для которого в добавлении 2-А определен максимальный 
общий объем допустимого потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные 
мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) добавления 4-A 
будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано 
иное. 
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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. Это обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное между 
Правительством Мексики и исполнительным Комитетом на 73-м заседании Исполнительного 
Комитета. 

 
ДОБАВЛЕНИЯ  
 
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Прило
жение 

Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 392,8 
ГХФУ-141b C I 820,6 
ГХФУ-142b C I 1,0 
ГХФУ-123 C I 0,3 
ГХФУ-124 C I 0,1 
Всего C I 1 214,8 
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ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание   2014  2015 год 2016 год 2018 год 2020 год 2022 год Итого 

1.1 Монреальский Протокол по 
сокращению использования веществ 
группы I из Приложения С (в тоннах 
ОРС) 

1 148,80 1 033,92 1 033,92 1 033,92 746,72 746,72 н/д 

1.2 Максимально допустимый общий 
объем потребления веществ группы I из 
Приложения С (в тоннах ОРС) 

1 148,80 1 033,92 1 033,92 746,72 574,40 373,36 н/д 

2.1 Согласованное финансирование 
ведущего учреждения исполнителя 
(ЮНИДО) (доллары США) 

2 404 412 0 1 165 509 2 139 719 1 612 350 450 600 9 899 581 

2.2 Дополнительные затраты ведущего УИ 
(доллары США) 

168 309 0 81 586 149 780 112 865 31 542 692,971 

2.3 Согласованное финансирование (долл. 
США) сотрудничающего УИ 
(Германия)  

325 000 0 325 000 0 0 0 650 000 

2.4 Дополнительные затраты 
сотрудничающего УИ (доллары США) 

40 750 0 40 750 0 0 0 81 500 

2.5 Согласованное финансирование (долл. 
США) сотрудничающего УИ (Италия)  

458 191 0 - 0 0 0 458 191 

2.6 Дополнительные затраты 
сотрудничающего УИ (доллары США) 

59 565 0 - 0 0 0 59 565 

2.7 Согласованное финансирование (долл. 
США) сотрудничающего УИ (ЮНЕП)  

- 0 40 000 0 40 000 0 80 000 

2.8 Дополнительные затраты 
сотрудничающего УИ (доллары США) 

- 0 5 200 0 5 200 0 10 400 

2.9 Согласованное финансирование (долл. 
США) сотрудничающего УИ (Испания)  

 0 1 056 991 1 070 000  0 2 126 991 

2.10 Дополнительные затраты 
сотрудничающего УИ (доллары США) 

 0 121 238 122 731  0 243 969 

3.1 Общее согласованное Финансирование 
(доллары США) 

3 187 603 0 2 587 500 3 209 719 1 652 350 450 600 11 087 772 

3.2 Общие вспомогательные расходы 
(долл. США) 

268 624 0 248 774 272 511 118 065 31 542 939 516 

3.3 Общие согласованные затраты 
(доллары США) 

3 456 227 0 2 836 274 3 482 230 1 770 415 482 142 12 027 288 

4.1.1 Согласованный в соответствии с настоящим Соглашением полный поэтапный отказ от использования ГХФУ-22 (в 
тоннах ОРС) 

105,5 

4.1.2 Поэтапный отказ от использования ГХФУ-22, который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

24,8 

4.1.3 Оставшийся допустимый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 262,5 
4.2.1 Согласованный в соответствии с настоящим Соглашением полный поэтапный отказ от использования ГХФУ-141b 

(в тоннах ОРС) 
428,1 

4.2.2 Поэтапный отказ от использования ГХФУ-141b, который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

392,5 

4.2.3 Оставшийся допустимый объем потребления ГХФУ-141b (в тоннах ОРС) 0,0 
4.3.1 Согласованный в соответствии с настоящим Соглашением полный поэтапный отказ от использования ГХФУ-142b 

(в тоннах ОРС) 
0,0 

4.3.2 Поэтапный отказ от использования ГХФУ-142b, который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

0,0 

4.3.3 Оставшийся допустимый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС) 1,0 
4.4.1 Согласованный в соответствии с настоящим Соглашением полный поэтапный отказ от использования ГХФУ-123 

(в тоннах ОРС) 
0,0 

4.4.2 Поэтапный отказ от использования ГХФУ-123, который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

0,0 

4.4.3 Оставшийся допустимый объем потребления ГХФУ-123 (в тоннах ОРС) 0,3 
4.5.1 Согласованный в соответствии с настоящим Соглашением полный поэтапный отказ от использования ГХФУ-124 

(в тоннах ОРС) 
0,0 

4.5.2 Поэтапный отказ от использования ГХФУ-124, который должен быть достигнут в рамках ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

0,0 

4.5.3 Оставшийся допустимый объем потребления ГХФУ-124 (в тоннах ОРС) 0.1 
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ДОБАВЛЕНИЕ 3-А: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в добавлении 2-А. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 4-А: ФОРМАТ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ В ОТНОШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ТРАНШЕЙ 
 
1. Пакет документов по Отчету и Планам в отношении освоения траншей подается вместе с 
каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей. 

a) Описательный отчет содержит представленные за календарный год данные и 
отражает достигнутые результаты за год, прошедший после предыдущего отчета, 
ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных 
проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В отчете следует 
указывать 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 достигнутых изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, 
влияющих на климат. Кроме того, в отчете следует отметить достигнутые успехи, 
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения в 
положении дел в Стране и представив другие необходимые сведения. В отчет 
следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 
представленным(и) Планом (планами) освоения траншей и обоснование этих 
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 
перераспределении средств в ходе освоения того или иного транша, как это 
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 
Описательный отчет должен 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) Отчет о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении 
потребления Веществ, перечисленных в добавлении 1-А, в соответствии с 
подпунктом 5(b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не 
примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой 
заявкой на транш с указанием сведений о результатах проверки объемов 
потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5(а) 
настоящего Соглашения и за которые отчет о проверке еще не принят Комитетом; 

c) Письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены за период до 
запланированного года подачи заявки на следующий транш, включая год ее 
подачи, с обращением особого внимания на их взаимосвязь и с учетом 
накопленного практического опыта и успехов, достигнутых в ходе освоения 
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 
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документа, в котором содержится описательный отчет, упомянутый выше в 
подпункте (b); 

d) Набор количественной информации по всем Отчетам и Планам в отношении 
освоения траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в 
оперативную базу данных. Эта количественная информация, которую следует 
подавать с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой на получение 
транша, будет служить для внесения изменений в описательную часть отчета (см. 
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 
Соглашения), в План освоения транша, а также для описания любых внесенных в 
общий план изменений, при этом она должна охватывать те же периоды времени и 
мероприятия; а также 

e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) - 1(d) настоящего Соглашения.  

2. В случае одновременной реализации в течение конкретного года более чем одного этапа 
плана ОДПОГ необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке Отчета и Планов 
в отношении освоения траншей: 

a) Отчет и Планы в отношении освоения траншей, упомянутые в качестве части 
настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и фондов, 
охватываемых настоящим Соглашением; а также 

b) Если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели 
потребления ГХФУ в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для 
оценки соблюдения Соглашений о планах ОДПОГ и для независимой проверки 
будут использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ  
 
1. Министерство по вопросам окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT) 
отвечает за охрану, восстановление и сохранение всех экосистем, природных ресурсов и 
экологических сервисов в целях содействия устойчивому развитию. Кроме того, оно отвечает за 
осуществление национальной политики в отношении изменения климата и защиты озонового 
слоя. Национальный орган по озону (в составе SEMARNAT) осуществляет мониторинг 
потребления и производства всех озоноразрушающих веществ (ОРВ) силами региональных групп. 
Предполагается, что инспекционные осмотры компаний, прошедших конверсию в целях перехода 
на технологии без использования ОРВ, обеспечат прекращение использования ОРВ после 
завершения проекта. 

2. Правительство Мексики предлагало и намеревается предлагать непрерывность 
деятельности и поддержку проектов в течение следующих лет, как указано в компоненте, 
касающемся организационной поддержки и перечне мероприятий проекта по укреплению 
организационной инфраструктуры. Это послужит гарантией успешного осуществления любого 
мероприятия, утвержденного для Мексики. 
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3. Тщательный мониторинг всех видов деятельности и координация действий между 
заинтересованными сторонами являются важным элементом ОДПОГ и ключом к обеспечению 
соблюдения обязательств. Будут проводиться регулярные координационные совещания с 
заинтересованными представителями промышленности, импортерами ГХФУ, заинтересованными 
правительственными сторонами (например, министерствами экономики, энергетики и 
здравоохранения), различными отраслевыми ассоциациями и всеми затронутыми секторами в 
целях введения в действие необходимых соглашений и реализации мер для своевременного и 
согласованного осуществления инвестиционной и неинвестиционной деятельности. В 
производственном секторе мониторинг процесса осуществления и достижения поэтапного отказа 
будет проводиться посредством посещения объектов на уровне предприятий. 

4. Ежегодный мониторинг будет осуществляться с помощью системы лицензий и квот на 
ОРВ. Посещения объектов в целях контрольной проверки будут проводиться независимыми 
международными экспертами.  

 
ДОБАВЛЕНИЕ 6-A: РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Ведущее УИ несет ответственность за целый 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, установленными в плане ОДПОГ для Страны; 

b) оказание Стране помощи в подготовке Отчетов и Планов в отношении освоения 
траншей в соответствии с добавлением 4-А; 

c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в 
рамках транша, указанных в Плане освоения транша, в соответствии с 
добавлением 4-А;  

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

e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Отчетов и 
Планов в отношении освоения траншей и общего плана, которые установлены в 
добавлении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 
представления отчетов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающими УИ; 

f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

g) проведение необходимых инспекционных проверок; 

h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять 
эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять 
достоверные данные; 
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i) координация деятельности с Сотрудничающими УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий;  

j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающими УИ, распределения сокращений по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ или каждого 
Сотрудничающего УИ;  

k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будут предоставлены полномочия 
на проведение проверки результатов выполнения плана ОДПОГ и объема потребления Веществ, 
упомянутых в добавлении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и 
подпунктом 1(b) добавления 4-A. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 6-В: РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
1. Сотрудничающие УИ отвечают за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:  

a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающими УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

c) представление Ведущему УИ докладов по указанным мероприятиям для 
обеспечения возможности включения соответствующих сведений в сводные 
отчеты согласно добавлению 4-А. 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 7-A: СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть 
уменьшен на 134 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, 
установленного в строке 1.2 добавления 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, 
приведенного в строке 1.2 добавления 2-A. В случае необходимости применения штрафной 
санкции в отношении года, в котором действуют два Соглашения (параллельно реализуются два 
этапа плана ОДПОГ) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции 
будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, связанных с 
несоблюдением обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, 
когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, следует применять самый высокий уровень 
штрафных санкций. 
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Приложение XXVII 
 

ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНЕГАЛ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О 

СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 

1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Республики 
Сенегал («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 13,62 тонны ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом.  

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в строке 4.1.3 (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 день проведения совещания 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление заявки на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить данные о реализации страновых программ;  
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(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за 
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в 
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при 
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план мероприятий по форме, приведенной в 
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено выделение 
следующего транша, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть 
до завершения всех предусмотренных мероприятий; и 

(e) в отношении всех поданных заявок, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения.  Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и 
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А: 

(a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, которую необходимо подать 
на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 
комитета. К существенным изменениям относятся: 

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 
Многостороннего фонда;  

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения;  
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(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 
различных траншей; а также 

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках 
последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и 

(c) любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему 
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим 
Соглашением. 

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 
установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНИДО дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ЮНЕП согласилась выступать в 
качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством 
Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения.  Страна 
соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы 
Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой 
любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b).  В его обязанности входит обязательная 
координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков 
выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать 
содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-B, при 
общей координации деятельности Ведущим УИ.  Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли 
консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и 
распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью 
содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных 
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совещаний. Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие с оплатой услуг 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования.  Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования.  
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год.  Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться 
препятствием для получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО и выполнение связанного 
с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-A 
будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Республики Сенегал и Исполнительным комитетом на 65-м совещании 
Исполнительного комитета. 
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 20,96 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

1.1 График сокращения 
потребления 
веществ, отнесенных 
к группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу 
(в тоннах ОРС) 

н/д н/д 36,15 36,15 32,54 32,54 32,54 32,54 32,54 23,50 н/д 

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

н/д н/д 20,96 20,96 20,96 18,86 17,70 16,80 15,90 13,62 н/д 

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

200 000 0 0 0 0 80 000 0 20 000 0 30 000 330 000 

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

15 000 0 0 0 0 6 000 0 1 500 0 2 250 24 750 

2.3 Согласованное 
финансирование по 
линии 
Сотрудничающего У
И (ЮНЕП) 
(долл. США) 

100 000 0 0 0 0 80 000 0 80 000 0 40 000 300 000 

2.4 Вспомогательные 
расходы по линии 
Сотрудничающего У
И (долл. США) 

12 887 0 0 0 0 10 400 0 10 400 0 5 200 38 887 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

300 000 0 0 0 0 160 000 0 100 000 0 70 000 630 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. 
США) 

27 887 0 0 0 0 16 400 0 11 900 0 7 450 63 637 

3.3 Согласованный 
общий объем 
расходов 
(долл. США) 

327 887 0 0 0 0 176 400 0 111 900 0 77 450 693 637 

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 7,34 
4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) н/д 
4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 13,62 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся представленные данные с разбивкой по 
календарным годам, которые отражают результаты, достигнутые за год, 
прошедший после предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного 
отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный 
процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, 
являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с 
разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию 
и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы 
Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о 
произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих 
на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, 
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения 
ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует 
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих 
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 
перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это 
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 
Описательная часть доклада должна охватывать все соответствующие годы, 
упомянутые в подпункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве 
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях, 
проводимых в текущем году;  

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) 
настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, 
данные о проверке следует подавать вместе с 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 представления заявки на следующий транш, включая год 
его представления, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, 
представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании 
следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на 
любые возможные ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно 
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охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании 
следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде 
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, 
упомянутая в подпункте (b) выше;  

(d) набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих 
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, 
представляемая с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой на 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см. 
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 
Соглашения), в годовой план реализации, а также в любые внесенные в общий 
план изменения, при этом она должна охватывать те же периоды времени и 
мероприятия; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальный орган по озону (НОО) является центральным административным 
подразделением, созданным в рамках административной структуры Министерства окружающей 
среды и отвечающим за координацию деятельности правительственных ведомств по защите 
озонового слоя и содействию поэтапному отказу от ОРВ. 

2. Руководство осуществлением запланированных проектных мероприятий будет поручено 
НОО в сотрудничестве с ЮНИДО в качестве Ведущего УИ и ЮНЕП в качестве Сотрудничающего 
УИ. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;   

(d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при 
обновлении общего плана, а также в будущих годовых планах реализации в 
соответствии с подпунктами 1(c) и 1(d) дополнения 4-A; 
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(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет.  Требования к отчетности включают необходимость 
представления докладов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающим УИ; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 
исполнительных или двусторонних учреждений;  

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B.  РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия:  

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;  

(b) оказание Стране помощи в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в сводные доклады согласно 
дополнению 4-А.  
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ДОПОЛНЕНИЕ 7-A.  СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного 
финансирования может быть уменьшен на 163 долл. США за килограмм ОРС в случае 
превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год 
невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A. 
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Приложение XXVIII 
 

ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОМАЛИ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Сомали 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества»), до устойчивого 
уровня 10,67 тонны ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, указанный в строках 4.1.3 и 4.2.3 (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 день проведения совещания 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление заявки на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить данные о реализации страновых программ;  
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(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за 
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в 
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при 
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; 

(d) Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в 
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено 
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления 
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных 
мероприятий; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и 
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А: 

(a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, которую необходимо подать 
на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 
комитета. К существенным изменениям относятся: 

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 
Многостороннего фонда;  

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения;  
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(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 
различных траншей; а также 

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках 
последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и 

(c) любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему 
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим 
Соглашением.  

8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 
установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  ЮНИДО дала согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») при проведении Страной 
мероприятий в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, 
которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по 
мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, 
принимающим участие в настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b).  Исполнительный комитет дает принципиальное 
согласие на оплату услуг Ведущего УИ в размере, указанном в строке 2.2 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
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следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения 
обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено 
в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный 
случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие 
решения. После принятия этих решений такой конкретный случай больше не будет являться 
препятствием для получения будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5. 

12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета и 
Ведущего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит 
Ведущему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего 
Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО и выполнение связанного 
с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-A 
будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Сомали и Исполнительным комитетом на 67-м совещании Исполнительного 
комитета. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ  
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Приложение Группа Начальный уровень совокупных 
сокращений потребления  

(в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I  16,42 
ГХФУ-141b в импортируемых готовых 
полиоловых смесях 

  1,68 

Всего   18,10
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График 

сокращения 
потребления 
веществ, 
отнесенных к 
группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу 
(в тоннах ОРС) 

н/д 45,08 45,08 40,57 40,57 40,57 40,57 40,57 29,30 н/д 

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

н/д 16,42 16,42 16,42 14,78 14,78 14,78 14,78 10,67 н/д 

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

133 500 0 0 0 141 500 0 0  0 40 000 315 000 

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

9 345 0 0 0 9 905 0 0  0 2 800 22 050 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

133 500 0 0 0 141 500 0 0  0 40 000 315 000 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. 
США) 

9 345 0 0 0 9 905 0 0 0 2 800 22 050 

3.3 Согласованный 
общий объем 
расходов 
(долл. США) 

142 845 0 0 0 151 405 0 0  0 42 800 337 050 

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

5,75 

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

0 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)  10,67 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых 

полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 
0 

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

0 

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

1,68 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся представленные данные с разбивкой по 
календарным годам, которые отражают результаты, достигнутые за год, 
прошедший после предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного 
отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный 
процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, 
являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с 
разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию 
и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы 
Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о 
произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих 
на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, 
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения 
ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует 
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих 
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 
перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это 
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 
Описательная часть доклада должна охватывать все соответствующие годы, 
упомянутые в подпункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве 
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях, 
проводимых в текущем году;  

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) 
настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, 
данные о проверке следует подавать вместе с 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 представления заявки на следующий транш, включая год 
его представления, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, 
представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании 
следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на 
любые возможные ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно 
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охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании 
следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде 
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, 
упомянутая в подпункте (b) выше;  

(d) набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих 
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, 
представляемая с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой на 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см. 
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 
Соглашения), в годовой план реализации, а также в любые внесенные в общий 
план изменения, при этом она должна охватывать те же периоды времени и 
мероприятия; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше.  

 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Отвечать за мониторинг проектов и представление отчетности будет Канцелярия 
государственного министра по вопросам охраны окружающей среды, действующая через 
Национальный орган по озону при содействии Ведущего УИ. 
 
2. Объемы потребления будут контролироваться и определяться на основе официальных 
данных по импорту и экспорту ГХФУ, зарегистрированных соответствующими 
правительственными учреждениями. 

3. Канцелярия государственного министра по вопросам охраны окружающей среды сводит 
воедино и представляет следующие данные и информацию на ежегодной основе не позднее 
соответствующих установленных дат: 

(a) годовые доклады о потреблении ГХФУ, подлежащие представлению в Секретариат 
по озону; и 

(b) годовой доклад о ходе реализации ПОДПО, подлежащий представлению в 
Исполнительный комитет Многостороннего фонда. 

4. Ведущее УИ в консультации с Канцелярией государственного министра по вопросам 
охраны окружающей среды наймут независимую и отвечающую требованиям организацию для 
проведения количественной и качественной оценки результативности осуществления ПОДПО. 
Организация, проводящая оценку, представляет, с одобрения Канцелярии государственного 
министра по вопросам охраны окружающей среды, сводный доклад Ведущему УИ в конце 
каждого периода годового плана реализации.  Доклад включает в себя сведения о соблюдении 
Страной положений настоящего Соглашения и подлежит представлению на соответствующем 
совещании Исполнительного комитета наряду с годовым планом реализации и докладами. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;  

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет. 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

(i) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения следует в согласовании со Страной 
определить распределение сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и по 
объемам финансирования каждого из участвующих учреждений-исполнителей или 
двусторонних учреждений;  

(j) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

(k) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 
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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-А, за каждый год 
невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A.  
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Приложение XXIX 
 

ОБНОВЛЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТАИЛАНДА И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
 
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Таиланда 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого 
уровня 788,46 тонны ОРС до 1 января 2018 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. 

2. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, 
установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к 
настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике 
сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею 
настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по 
финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на 
дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое 
финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный 
в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в 
соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в 
дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим 
уровень, приведенный в строках 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3, 4.6.3 и 4.7.3 (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 ведущего учреждения-
исполнителя. 

5. Исполнительный комитет не будет выделять средства на Финансирование в соответствии с 
Графиком утверждения финансирования, если по меньшей мере за восемь недель до 
соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения 
финансирования, Страна не выполнит следующие условия: 

(a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых 
показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими 
годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. 
Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания 
Исполнительного комитета, имевшего одним из пунктов повестки дня 
представление заявки на финансирование, на страну не возлагалось обязательство 
представить данные о реализации страновых программ;  
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(b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами 
независимых проверок, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет 
принимал решение о том, что такая проверка не требуется; 

(c) Страной представлены годовые доклады о ходе реализации по форме, приведенной 
в дополнении 4-А («Формат докладов о ходе реализации и планов реализации») за 
каждый предшествующий календарный год, достигнуты значительные успехи в 
осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при 
этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее 
утвержденного транша, превысили 20 процентов; и 

(d) Страной представлен годовой план реализации по форме, приведенной в 
дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года 
(включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено 
представление запроса на следующий транш, а в случае предоставления 
заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных 
мероприятий; и 

(e) в отношении всех поданных запросов, начиная с 68-го совещания, получено 
подтверждение правительства Страны о наличии имеющей обязательную 
юридическую силу национальной системы лицензирования и квотирования 
импорта ГХФУ и (в соответствующих случаях) их производства и экспорта, а 
также о том, что соответствующая система способна обеспечить соблюдение 
Страной предусмотренного Монреальским протоколом графика поэтапного отказа 
от ГХФУ в течение срока действия настоящего Соглашения. 

6. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых 
в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, 
осуществляющие мониторинг, и их роль»), будут проводить мониторинг и отчитываться об 
осуществлении мероприятий, предусмотренных годовыми планами реализации за предыдущий 
период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в 
дополнении 5-А. Указанный мониторинг также подлежит независимой проверке в порядке, 
изложенном в пункте 4 выше. 

7. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в 
перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся 
обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и 
отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А: 

(a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны 
быть предварительно документально оформлены либо в годовом плане реализации, 
представляемом в соответствии с приведенным выше подпунктом 5(d), либо в виде 
поправки к имеющемуся годовому плану реализации, которую необходимо подать 
на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного 
комитета. К существенным изменениям относятся: 

(i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику 
Многостороннего фонда;  

(ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта 
настоящего Соглашения;  
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(iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным 
двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках 
различных траншей; а также 

(iv) предоставление финансирования для осуществления программ или 
мероприятий, не включенных в действующий утвержденный годовой план 
реализации, или исключение мероприятия из годового плана реализации, 
когда его стоимость превышает 30 процентов общей суммы затрат в рамках 
последнего утвержденного транша; 

(b) перераспределения, не относящиеся к категории существенных, могут быть 
включены в утвержденный годовой план реализации, осуществляемый в 
соответствующий период, о чем необходимо сообщить Исполнительному комитету 
в последующем годовом докладе о ходе реализации; и 

(c) если в ходе осуществления соглашения Страна примет решение о внедрении 
альтернативной технологии, помимо той, которая была предложена в 
утвержденном ПОДПО, ей необходимо будет получить одобрение 
Исполнительного комитета в рамках рассмотрения Годового плана реализации или 
пересмотра утвержденного плана. В любой поданной заявке на изменение 
технологии следует указать связанные с этим дополнительные расходы, 
потенциальное воздействие на климат и, если это применимо, любые различия в 
объемах, выраженных в тоннах ОРС, подлежащих поэтапному сокращению. 
Страна соглашается с тем, что возможная экономия в дополнительных затратах, 
связанная с изменением технологии, приведет к соответствующему снижению 
общего объема финансирования, предусмотренного настоящим Соглашением;  

(d) если то или иное предприятие, подлежащее конверсии для перевода на технологию 
без использования ГХФУ и включенное в утвержденный план ПОДПО, окажется 
не соответствующим требованиям руководящих указаний Многостороннего фонда 
(например, вследствие того, что права собственности принадлежат иностранным 
участникам, либо в силу создания после предельного срока - 21 сентября 2007 
года), ему будет отказано в предоставлении помощи. Информация об этом 
сообщается Исполнительному комитету в рамках Годового плана мероприятий. 

(e) 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 и/или стандартов включение соответствующих 
стимулирующих положений, способствующих внедрению альтернатив с более 
низким ПГП; 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; и 

(f) любые неиспользованные денежные средства подлежат возврату Многостороннему 
фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим 
Соглашением.  
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8. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в подсекторе обслуживания 
холодильного оборудования, в частности: 

(a) Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего 
Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут 
возникать в ходе реализации проекта; а также 

(b) в процессе реализации плана Страна и участвующие двусторонние учреждения и 
учреждения-исполнители будут в полной мере учитывать требования, 
установленные в решениях 41/100 и 49/6. 

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией 
настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях 
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.  Всемирный банк дал согласие выступать в 
качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а правительство Японии 
согласилось выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя 
(«Сотрудничающее УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в 
рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут 
осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке 
либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, принимающим участие в 
настоящем Соглашении. 

10. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координации в ходе планирования и 
осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и 
представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения 
независимой проверки согласно подпункту 5(b).  В его обязанности входит обязательная 
координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков 
выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ оказывает содействие 
Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, указанные в дополнении 6-B, при общей координации 
деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли консенсуса в 
отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и распределения 
сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия 
согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных совещаний. 
Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие с оплатой услуг Ведущего УИ и 
Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A. 

11. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых 
показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения 
условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в 
соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено 
Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком 
утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения 
Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения 
следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. 
Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на 
сумму, оговоренную в дополнении 7-А («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. 
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12. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании 
тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на 
финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с 
этим мероприятий в Стране. 

13. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, 
Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В 
частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, 
необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения. 

14. Предусматривается, что работы в рамках первого этапа ПОДПО и выполнение связанного 
с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в 
дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому 
времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены Планом и его 
последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5(d) и пункту 7, то завершение 
Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся 
мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1(a), 1(b), 1(d) и 1(e) дополнения 4-A 
будут оставаться в силе до завершения этих мероприятий, если Исполнительным комитетом не 
будет указано иное. 

15. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в 
контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, 
используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским 
протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Таиланда и Исполнительным комитетом на 68-м совещании Исполнительного 
комитета. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ  
 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА 
 

Вещество Прило
жение 

Группа Начальный уровень совокупных сокращений 
потребления 

 (в тоннах ОРС) 
ГХФУ-22 C I  716,57 
ГХФУ-123  C  I  3,20 
ГХФУ-124  C  I  0,08 
ГХФУ-141b  C  I  205,25 
ГХФУ-142b  C  I  0,12 
ГХФУ-225, 225ca и 225cb  C  I  2,30 
Промежуточный итог 927,52* 
ГХФУ-141b в импортируемых 
готовых полиоловых смесях 

C I 15,68 

Всего 943,20 
*Ниже базового уровня согласно статье 7 вследствие округления данных по статье 7 до одной десятой 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Строка Описание 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления 
веществ, отнесенных 
к группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу 
(в тоннах ОРС) 

н/д 927,6 927,6 834,84 834,84 834,84 834,84 н/д 

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

н/д 927,6 927,6 834,84 834,84 834,84 788,46 н/д 

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

4 817 166 9 706 154 618 803 3 063 542 1 000 000 753 630 2 408 580 22 367 875 

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

337 202 679 431 43 316 214 448 70 000 52 754 168 601 1 565 752 

2.3 Согласованное 
финансирование по 
линии 
Сотрудничающего 
УИ (Япония) (долл. 
США) 

302 965 0 0 0 0 0 0 302 965 

2.4 Вспомогательные 
расходы по линии 
Сотрудничающего У
И (долл. США) 

39 385 0 0 0 0 0 0 39 385 

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

5 120 131 9 706 154 618 803 3 063 542 1 000 000 753 630 2 408 580 22 670 840 

3.2 Совокупные 
вспомогательные 
расходы (долл. 
США) 

376 587 679 431 43 316 214 448 70 000 52 754 168 601 1 605 137 

3.3 Согласованный 
общий объем 
расходов 
(долл. США) 

5 496 718 10 385 585 662 119 3 277 990 1 070 000 806 384 2 577 181 24 275 977 

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

67,86 

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

0 

4.1.3 Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 648,74 
4.2.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-123 согласно условиям настоящего Соглашения (в 

тоннах ОРС) 
0,00 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXIX 

 
 

7 

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

0,00 

4.2.3 Остаточное потребление ГХФУ-123, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 3,20 
4.3.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в 

тоннах ОРС) 
0,00 

4.3.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в 
тоннах ОРС) 

0,00 

4.3.3 Остаточное потребление ГХФУ-124, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,08 
4.4.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения 

(в тоннах ОРС) 
151,68 

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

0,00 

4.4.3 Остаточное потребление ГХФУ-141b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 53,57 
4.5.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям настоящего Соглашения 

(в тоннах ОРС) 
0,00 

4.5.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b согласно условиям ранее утвержденных проектов 
(в тоннах ОРС) 

0,00 

4.5.3 Остаточное потребление ГХФУ-142b, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС) 0,12 
4.6.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-225, 225ca и 225cb согласно условиям настоящего 

Соглашения (в тоннах ОРС) 
0,00 

4.6.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-225, 225ca и 225cb согласно условиям ранее утвержденных 
проектов (в тоннах ОРС) 

0,00 

4.6.3 Остаточное потребление ГХФУ-225ca, 225ca и 225cb, отвечающее критериям финансирования (в 
тоннах ОРС) 

2,30 

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

15,19 

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

0,00 

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

0,49 

*Третий транш следовало представить в 2014 году. 

 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на 
последнем совещании в том году, который указан в дополнении 2-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Плану реализации траншей подается 
вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей: 

(a) в описательной части доклада приводятся представленные данные с разбивкой по 
календарным годам, которые отражают результаты, достигнутые за год, 
прошедший после предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного 
отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный 
процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, 
являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с 
разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию 
и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы 
Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о 
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произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих 
на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, 
накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением 
различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения 
ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует 
также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее 
представленным(и) Годовым(и) планом (планами) реализации и обоснование этих 
изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в 
перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это 
предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений. 
Описательная часть доклада должна охватывать все соответствующие годы, 
упомянутые в подпункте 5(а) настоящего Соглашения, при этом в качестве 
дополнительной информации можно представить сведения о мероприятиях, 
проводимых в текущем году;  

(b) доклад о проверке выполнения ПОДПО и обязательств в отношении потребления 
Веществ, указанных в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) 
настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, 
данные о проверке следует подавать вместе с 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 представления заявки на следующий транш, включая год 
его представления, с обращением особого внимания на их взаимосвязь, а также с 
учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе 
реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, 
представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании 
следует привести ссылку на общий план и успехи в его реализации, равно как на 
любые возможные ожидаемые изменения в общем плане. Описание должно 
охватывать годы, указанные в подпункте 5(d) настоящего Соглашения. В описании 
следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в 
общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде 
раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, 
упомянутая в подпункте (b) выше;  

(d) набор количественной информации по всем годовым докладам о ходе реализации и 
годовым планам реализации представляется посредством ввода соответствующих 
сведений в оперативную базу данных. Эта количественная информация, 
представляемая с разбивкой по календарным годам вместе с каждой заявкой на 
транш, будет служить для внесения изменений в описательную часть доклада (см. 
подпункт 1(а) настоящего Соглашения) и плана (см. подпункт 1(с) настоящего 
Соглашения), в годовой план реализации, а также в любые внесенные в общий 
план изменения, при этом она должна охватывать те же периоды времени и 
мероприятия; а также 

(e) резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, 
приведенной в подпунктах 1(a) – 1(d) выше.  

 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Приложение XXIX 

 
 

9 

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ 
РОЛЬ  
 
1. Национальный орган по озону (НОО) при Департаменте промышленных объектов (ДПО) 
отвечает за управление общей программой Таиланда по поэтапному отказу от ОРВ и координацию 
действий, включая все мероприятия и меры по контролю за веществами, отнесенными к группе I 
приложения C (ГХФУ).  Руководство реализацией настоящего Соглашения осуществляет Группа 
управления проектами (ГУП) ПОДПО. 

2. ГУП ПОДПО и НОО ведут совместную работу и координируют действия с Бюро по 
контролю за опасными веществами и Таможенным управлением с целью введения и реализации 
системы контроля импорта ГХФУ; рассмотрения заявлений на выдачу годовых лицензий на 
импорт/экспорт ГХФУ для обеспечения предоставления импортерами/экспортерами списков 
конечных пользователей; а также установления и опубликования годовых квот на импорт ГХФУ 
на период 2012–2016 годов. 

3. В целях мониторинга и оценки хода реализации Соглашения ГУП будет оказывать помощь 
НОО в следующих областях: 

(a) разработка управленческой информационной системы, обеспечивающей 
регистрацию и отслеживание всех существенных и необходимых данных об 
импорте веществ, отнесенных к группе I приложения C (ГХФУ), на ежегодной 
основе; 

(b) обновление данных о фактическом объеме импортированных ГХФУ на 
ежеквартальной основе в сотрудничестве с Бюро по контролю за опасными 
веществами и Таможенным управлением; 

(c) мониторинг любых инцидентов, связанных с незаконным ввозом ГХФУ, и 
представление сообщений о них; 

(d) осуществлять мониторинг хода работы по поэтапному отказу от ГХФУ среди 
потребителей путем непосредственного надзора за реализацией подпроектов; 

(e) составление периодических докладов о ходе работы по реализации ПОДПО и 
достижениях в области поэтапного отказа от ГХФУ с последующим направлением 
в ДПО, Таможенное управление, а также в Министерство промышленности и его 
местные бюро; и 

(f) подготавливать Доклады о ходе реализации и Планы реализации траншей в 
соответствии с графиком, приведенным в дополнении 2-A; 

4. ДПО будет отвечать за рассмотрение докладов и данных ГУП и принятие мер по контролю 
и директивных мер, способствующих контролю за ГХФУ и сокращению их объема в соответствии 
с Соглашением. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные 
ниже мероприятия: 

(a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с 
настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и 
требованиями, отраженными в ПОДПО Страны; 

(b) оказание Стране помощи в подготовке Планов реализации и последующих 
докладов в соответствии с дополнением 4-А; 

(c) предоставление Исполнительному комитету результатов независимой проверки 
выполнения Целевых показателей и завершения связанной с ними деятельности за 
год, указанный в Плане реализации в соответствии с дополнением 4-А;  

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

(e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления годовых 
докладов о ходе реализации, годовых планов реализации и общего плана, которые 
указаны в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в 
Исполнительный комитет. Требования к отчетности включают необходимость 
представления докладов о мероприятиях, проводимых Сотрудничающим УИ; 

(f) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых 
технических экспертов; 

(g) организация необходимых инспекционных поездок; 

(h) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего эффективно и 
прозрачно осуществлять План реализации и представлять доклады с достоверными 
данными; 

(i) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение 
соответствующей очередности проведения мероприятий; 

(j) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в 
соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со 
Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным 
статьям бюджета и объемам финансирования каждого из участвующих 
исполнительных или двусторонних учреждений;   

(k) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми 
показателями; а также 

(l) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и 
технических вопросов. 

2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений 
Ведущее УИ проводит отбор независимой организации, которой будет поручено провести 
проверку результатов выполнения ПОДПО и объема потребления Веществ, упомянутых в 
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дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5(b) настоящего Соглашения и подпунктом 1(b) 
дополнения 4-A. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти 
виды деятельности указаны в общем плане и включают, как минимум, следующие мероприятия: 

(a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики; 

(b) оказание Стране помощи в осуществлении и оценке мероприятий, финансируемых 
Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения 
согласованной очередности проведения мероприятий; а также 

(c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для 
последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады 
согласно дополнению 4-А. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного 
финансирования может быть уменьшен на 196 долл. США за килограмм ОРС в случае 
превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год 
невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A.  
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Утвержден Утвержден Утвержден Утвержден Замечания

2016 2017 2018 2019
10 КОМПОНЕНТ ПЕРСОНАЛА
1100 Сотрудники по проектам (должность и категория)

01 Руководитель секретариата (Д2) 266,960              274,969              283,218              291,714              Все расходы по персоналу основаны на стандартных расходах по заработной плане и скорректированы с учетом 
фактических издержек и 3 % ежегодного повышения.

02 Заместитель Руководителя секретариата (Д1) 263,456            271,360            279,501            287,886            
03 Сотрудник по управлению программами  (С4) 174,608            191,846            197,602            203,530            Повышена до С4 начиная с 2017 года с 3% ежегодным повышением окалада. 
04 Заместитель Руководителя секретариата по финансовым и экономическим 

вопросам (С4)                                                                                                                  
238,076              245,218              252,575              260,152              

05 Старший сотрудник по управлению проектами (С5) 238,076            245,218            252,575            260,152            
06 Старший сотрудник по управлению проектами (С5) 238,076            245,218            252,575            260,152            
07 Старший сотрудник по управлению проектами (С5) 238,076            245,218            252,575            260,152            
08 Менеджер по управлению информацией (С4) 210,510            221,026            227,657            234,486            Повышена до С4 начиная с 2017 года с 3% ежегодным повышением окалада. 
09 Старший административный сотрудник по управлению фондами (С5) 213,604            220,012            226,613            233,411            Разница в расходах между С4 и С5 будет отнесена на статью 2101 бюджета.
10 Старший сотрудник по мониторингу и оценке (С5) 238,076            245,218            252,575            260,152            
11 Сотрудник по управлению программами (С3) / (С2) 174,608            179,846            135,061            135,061            Сотрудник занимает должность категории С2. 
12 Сотрудник по информационным сетям (С4) 146,316            162,706            167,587            172,614            Повышена до С4 начиная с 2017 года с 3% ежегодным повышением окалада. 
14 Сотрудник по управлению программами (С4) 174,608              191,084              196,817              202,721              Повышена до С4 начиная с 2017 года с 3% ежегодным повышением окалада. 
15 Младший административный сотрудник (С2) 201,389            131,127            135,061            139,113            Пересмотрена в 2016 году с целью включения незарегистрированных расходов в 74 081 долл. США
16 Младший сотрудник по ведению базы данных (С2) 202,464            131,127            135,061            139,113            Пересмотрена в 2016 году с целью включения незарегистрированных расходов в 75 156 долл. США
98 Предыдущий год

1199 Промежуточный итог 3,218,904         3,201,195         3,247,050         3,340,409         
1200 Консультанты 

01 Проекты, технические обзоры и т.п. 75,000 75,000 75,000 75,000
02 Исследование административных расходов* 60,000

1299 Промежуточный итог 135,000            75,000              75,000              75,000              
1300 Административный вспомогательный персонал

01 Административный помощник (ОО7) Должность аннулирована и заменена должностью 1115 в связи с повышением категории до С2. 
02 Помощник по обслуживанию заседаний (ОО7) 100,352            103,362            106,463            109,657            
03 Помощник по программе  (ОО6) 121,579              97,803                100,737              103,759              Пересмотрена в 2016 году с целью включения незарегистрированных расходов в 21 227 долл. США / Понижение с ОО7 

до ОО6 начиная с 2017 года.

04 Помощник по программе (ОО6) 74,334              82,000              84,460              86,994              Повышение с ОО5 до ОО6 начиная с 2017 года.
05 Помощник по программе (ОО5) 74,334              76,565              78,861              81,227              
06 Помощник по компьютерному обеспечению (ОО6) 94,955              97,803              100,738            103,760            
07 Помощник по программе (ОО5) 78,564              80,921              83,349              85,849              
08 Секретарь//Технический сотрудник, Администрация (ОО6) 84,279              86,808              89,412              92,094              
09 Регистратор (ОО4) 64,213              66,139              68,123              70,167              
10 Помощник по ведению базы данных (ОО7) -                        -                        Должность аннулирована и заменена должностью 1116 в связи с повышением категории до С2. 
11 Помощник по программе мониторинга и оценки (ОО5) 74,334              76,565              78,861              81,227              
12 Помощник по управлению Комплексной системой управленческой информации

(ОО6) 
-                          -                          -                          -                          Финансируется за счет расходов на поддержку программ.  

13 Помощник по программе (ОО5) 74,334              76,565              78,861              81,227              
14 Помощник по программе (ОО5) 72,169              74,334              76,565              78,861              
15 Младший сотрудник по кадрам (ОО7) -                        -                        -                        -                        Финансируется за счет расходов на поддержку программ

Промежуточный итог 913,449            918,865            946,431            974,824            
1330 Расходы по административному обслуживанию совещаний
1333 Обслуживание совещаний Исполнительного комитета 325,000            355,800            355,800            355,800            Расходы за 2017-2018 и 2019 годы определены с учетом новой ставки за переводы и проведения 3 совещаний.
1334 Обслуживание совещаний Исполнительного комитета 511,560              355,800              355,800              355,800              Пересмотренный бюджет за 2016 год включает незарегистрированные расходы в 155 760 долл. США и разницу в 

расходах на переводы в 30 800 в период 2017-2019 годов в связи с новой ставкой оплаты
1336 Обслуживание совещаний Исполнительного комитета 355,800              355,800              355,800              Расходы в 2017-2018 и 2019 годах основаны на новой ставке оплаты за переводы. 
1335 Временный персонал 18,782              28,173              28,200              28,200              На основе проведения трех совещаний в 2017-2018 и 2019 годах.
1335 Расходы Исполнительного комитета

Промежуточный итог 855,342            1,095,573         1,095,600         1,095,600         
1399 ИТОГО ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  1,768,791         2,014,438         2,042,031         2,070,424         
Примечание. Расходы по персоналу в бюджетных статьях 1100 и 1300 будут сокращены на 280 554 долл. США на основе фактических различий в издержках в 2015 году между расходами по персоналу в Монреале и в Найроби, покрываемых правительством Канады
* Одноразовое ассигнование средств в 2016 году.  

УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СЕКРЕТАРИАТА ФОНДА НА 2016, 2017, 2018 И 2019 ГОДЫ
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Утвержден Утвержден Утвержден Утвержден Замечания
2016 2017 2018 2019

1600 Служебные командировки
01 Командировочные 208,000            208,000            208,000            208,000            Основаны на ориентировочном графике запланированных командировок.  
02 Сетевые совещания (4) 50,000              50,000              50,000              50,000              Ассигнование средств для проведения четырех сетевых совещаний в год. 

1699 Промежуточный итог 258,000            258,000            258,000            258,000            
1999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 5,380,695         5,548,632         5,622,080         5,743,833         
20 КОМПОНЕНТ ДОГОВОРНЫХ УСЛУГ
2100 Субдоговоры

01 Казначейские услуги (решение 59/51b)) 500,000            500,000            500,000            500,000            Фиксированная плата в соответствии с соглашением с Казначеем (решение 59/51 b)).
02 Услуги консультационных фирм

2200 Субдоговоры
01 Различные исследования
02 Корпоративные договоры -                    -                    -                    -                    

2999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 500,000            500,000            500,000            500,000            
30 КОМПОНЕНТ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ
3300 Путевые расходы и суточные для делегатов из стран, действующих в рамках статьи 5, для участия в работе совещаний Исполнительного комитета

01 Путевые расходы Председателя и заместителя Председателя 15,000              15,000              15,000              15,000              Покрывает путевые расходы, исключая те, что связаны с участием в работе совещаний Исполнительного Комитета.
02 Исполнительный комитет (3 в 2017, 2018 и 2019 годах) 227,809              225,000              225,000              225,000              Расходы по 75-му совещанию в 77 809 долл. США будут отражены в 2016 году. На основе проведения 3 совещанимй в 

2017-2018 и 2019 годах. 
3999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 242,809            240,000            240,000            240,000            
40 КОМПОНЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ 
4100 Расходуемые предметы снабжения

01 Канцтовары 12,285              12,285              12,285              12,285              На основе прогнозируемых потребностей. 
02 Расходные материалов для компьютеров (программное обеспечение, 

принадлежности,  концентраторы, переключатели, память) 
10,530                10,530                10,530                10,530                На основе прогнозируемых потребностей. 

4199 Промежуточный итог  22,815              22,815              22,815              22,815              
4200 Имущество длительного пользования

01 Компьютеры, принтеры 13,000              13,000              13,000              13,000              На основе прогнозируемых потребностей. 
02 Другое имущество длительного пользования (полки, мебель) 5,850                5,850                5,850                5,850                На основе прогнозируемых потребностей. 

4299 Промежуточный итог 18,850              18,850              18,850              18,850              
4300 Помещения

01 Аренда офисных помещений** 870,282              870,282              870,282              870,282              52 890 долл. США будет выплачено из бюджета. Остаток будет покрыт правительством Канады за счет разницы в
расходах, и ассигнование средств будет сокращено

Промежуточный итог 870,282            870,282            870,282            870,282            
4999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 911,947            911,947            911,947            911,947            

50 КОМПОНЕНТ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
5100 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования

01 Компьютеры, принтеры и т.п. (тонеры, цветные принтеры) 8,100                8,100                8,100                8,100                На основе прогнозируемых потребностей. 
02 Эксплуатация офисных помещений 8,000                8,000                8,000                8,000                На основе прогнозируемых потребностей. 
03 Аренда офисных фотокопировальных машин 15,000              15,000              15,000              15,000              На основе прогнозируемых потребностей. 
04 Аренда телекоммуникационного оборудования 8,000                8,000                8,000                8,000                На основе прогнозируемых потребностей. 
05 Техобслуживание сети 10,000              10,000              10,000              10,000              На основе прогнозируемых потребностей. 

5199 Промежуточный итог 49,100              49,100              49,100              49,100              
5200 Расходы на типографские работы

01 Доклады Исполнительного комитета для совещания Сторон 10,710              10,710              10,710              10,710              
5299 Промежуточный итог 10,710              10,710              10,710              10,710              
5300 Разное

01 Коммуникации 58,500              58,500              58,500              58,500              На основе прогнозируемых потребностей. 
02 Плата за перевозку груза 9,450                9,450                9,450                9,450                На основе прогнозируемых потребностей. 
03 Банковские сборы 4,500                4,500                4,500                4,500                На основе прогнозируемых потребностей. 
05 Профессиональная подготовка персонала 20,137              20,137              20,137              20,137              На основе прогнозируемых потребностей (без изменений). 
06 Федеральный налог на товары и услуги (ФНТУ) Перевести ФНТУ на счёт дебиторской задолженности
04 Провинциальный налог на товары и услуги (ПНТУ) Перевести ПНТУ на счёт дебиторской задолженности

5399 Промежуточный итог 92,587              92,587              92,587              92,587              
5400 Корпоративные расходы и приёмы

01 Представительские расходы (3 в 2017, 2018 и 2019 годах) 16,800              25,200              25,200              25,200              На основе проведения 3 совещанимй в 2017-2018 и 2019 годах. 
5499 Промежуточный итог 16,800                25,200                25,200                25,200                
5999 ИТОГО ПО КОМПОНЕНТУ 169,197            177,597            177,597            177,597            
GRAND TOTAL 7,204,648         7,378,176         7,451,624         7,573,377         

Расходы на поддержку программ (9 %) 356,570            370,805            377,413            388,371            Применительно только к штатному персоналу. 
РАСХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОКРЫТИЮ МНОГОСТОРОННИМ ФОНДОМ 7,561,218         7,748,982         7,829,038         7,961,748         

Предыдущий бюджетный план 7,126,385         7,190,229         7,268,801         -                    
Повышение/понижение 434,833            558,753            560,237            7,961,748         

**Расходы по аренде помещений будут компенсированы в сумме 606 038 долл. США (на основе данных за 2015 год), покрываемой засчет разницы в издержках, притом что правительство Канады оставляет за Многосторонним фондом выплату 52 890 долл. США
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1200 Консультант по холодильным установкам  105,656            
1299 105,656            
1600 Командировки персонала 33,828              
1699 33,828              
1999 139,484            
5300 Прочие расходы 4,000                
5999 4,000                
ОБЩИЙ ИТОГ 143,484            

БЮДЖЕТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ НА 2017 ГОД 
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