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Поэтапный отказ
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Ангола
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УЧРЕЖДЕНИЕ

План поэтапного отказа от ГХФУ (этап I, второй транш)

ПРООН
Год: 2012

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7

6,60 (в тоннах ОРП)

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО
СЕКТОРАМ (в тоннах ОРП)
Химическое
Аэрозоли
ПеноПожароХолодильная
вещество
материалы тушение
отрасль
Производство

Год: 2012
Растворители

Технологический
агент

Лаборат.
прим.

Всего
потребление
в секторах

Сервис

ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-22

6,60

6,60

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРП)
Базовый уровень 2009 – 2010 гг.:

16,0

Начальный уровень устойчивых совокупных сокращений:

16,00

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ФИНАНСИРОВАНИЮ (в тоннах ОРП)
Уже утверждено:

1,60

Осталось:

(V) БИЗНЕС-ПЛАН
ПРООН

2013

Вывод ОРВ (в тоннах ОРП)
Финансирование (в долл. США)

(VI) ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ
Пределы ограничения потребления в рамках
Монреальского протокола
Максимальное допустимое потребление (в тоннах
ОРП)
Согласованное
Стоимость проекта
ПРООН
финансирование
Админ. затраты
(в долл. США)
Стоимость проекта
Средства, утвержденные Исп.
комитетом (в долл. США)

Админ. затраты

Общий объем средств,
запрошенных для
утверждения на этом
совещании (в долл. США)

Стоимость проекта

14,40

2014

2015

Всего

0,63

0,00

0,18

0,81

76 542

0

21 316

97 858

2011
-

2012
-

-

-

86 222
7 760

2013

2014

2015
14,40

Всего
-

16,00

16,00

16,00

16,00

39 111

31 111

0

19 556

176 000

3 520

2 800

0

1 760

15 840
86 222

14,40

-

86 222

0

0

0

0

7 760

0

0

0

0

7 760

0
0

0

39 111

0

Админ. затраты

0

39 111
3 520

0
0

0

Общее утверждение

Рекомендация секретариата:

2

3 520
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
От имени Правительства Анголы ПРООН в качестве выбранного исполнительного
учреждения представила 72-му совещанию заявку на финансирование второго транша этапа I
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО - ГХФУ)1 на
сумму 39 111 долл. США и административные затраты в размере 3 520 долл. США. К подданной
заявке прилагается доклад о ходе работы по освоению первого транша ПОДПО - ГХФУ и план
по освоению транша в период 2014-2015 годов.
Справочная информация
Доклад о ходе работы по освоению первого транша ПОДПО - ГХФУ
2.

В период первого транша ПОДПО - ГХФУ были осуществлены следующие мероприятия:
a)

обеспечение соблюдения требований системы лицензирования и квотирования
ГХФУ, совместное внедрение которой было начато в январе 2013 года
национальным органом по озону (НОЗ) и Министерством торговли и которая
также охватывает меры регулирования в отношении оборудования, работающего
на ГХФУ;

b)

ввод в действие дифференцированной тарифной политики (экологический налог)
с целью создания стимулов для внедрения хладагентов с низким потенциалом
глобального потепления. Введение дополнительного налога в размере 12% на
импорт ГХФУ, а также экологического налога на ГХФУ и ГФУ;

c)

проведение семинара для повышения уровня осведомленности о принципах,
регулирующих поэтапное сокращение ГХФУ, с обращением особого внимания на
ограничения импорта и экспорта ГХФУ. Организация трех учебных семинаров, в
ходе которых 48 таможенных служащих прошли обучение по идентификации
ГХФУ. Приобретение одного идентификатора хладагента за счет средств
софинансирования, выделенного правительством;

d)

разработка учебных материалов на португальском языке для технических
специалистов по холодильному оборудованию. Посещение представителем НОЗ
проходившего в Бразилии семинара по методологии замены холодильных систем
и систем кондиционирования воздуха, работающих на ГХФУ; и

e)

проведение мониторинга мероприятий по плану организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ для обеспечения эффективного осуществления
ПОДПО-ГХФУ.

Объем выплаченных средств
3.
По состоянию на май 2014 года из 86 222 долл. США, утвержденных в качестве первого
транша, было выплачено 39 459 долл. США (45.8% от общего объема утвержденных средств).
Выплата остатка в размере 46 763 долл. США будет произведена в начале 2014 г.

1

ПОДПО - ГХФУ Анголы был одобрен Исполнительным комитетом на его 65-м совещании, в котором предусматривалось к 1 января
2015 года сократить потребление ГХФУ на 10% от базового уровня.
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Годовые планы по второму траншу ПОДПО - ГХФУ
4.

В период второго транша ПОДПО - ГХФУ будут осуществлены следующие мероприятия:
a)

обеспечение соблюдения требований лицензирования и квот в отношении
импорта и торговли ГХФУ; непрерывное применения дифференцированных
тарифов (2 000 долл. США);

b)

проведение пяти семинаров по обучению 80-ти таможенных служащих,
инспекторов природоохранных органов и других работников правоохранительных
органов по обнаружению ОРВ; обновление национальных руководств для
таможенной службы с целью включения вопросов использования ГХФУ в
постоянные программы обучения таможенных служащих; и приобретение 16-ти
идентификаторов хладагента (5 000 долл. США) (Эти средства выделяются как
дополнительные, так как программа будет осуществляться при поддержке
таможенного департамента);

c)

укрепление 14 центров обучения, созданных в ходе поэтапного сокращения ХФУ,
за счет предоставления им инструментов и оборудования (аппаратов для сбора и
рециркуляции веществ, баллонов, устройств обнаружения утечек, инструментов и
сопутствующих материалов, и идентификаторов) (19 111 долл. США);

d)

обновление учебных пособий и обучение 50-ти технических специалистов
установленной практике работы, применению альтернатив, откачке и
рециркуляции хладагента и модификации оборудования для перехода на ГФУ;
предполагается, что все из работающих в стране 676 технических специалистов
пройдут обучение и сертификацию в рамках этой сети обучения (8 000 долл.
США); и

e)

продолжение мониторинга и координации деятельности с целью эффективной
реализации мероприятий ПОДПО - ГХФУ (5 000 долл. США).
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ
Действующая система лицензирования
5.
В соответствии с решением 63/17 от Правительства было получено подтверждение о том,
что создана обязательная для исполнения национальная система лицензирования и квотирования
импорта и экспорта ГХФУ и что эта система способна обеспечить соответствие требованиям
Монреальского протокола. Квота на импорт ГХФУ на 2014 год была установлена на уровне 16,0
тонн ОРП (т.е. на базовом уровне). В последующие годы годовая квота будет определятся на
основе уровней, допускаемых Монреальским протоколом.
Потребление ГХФУ и перспективы соблюдения
6.
Потребление ГХФУ-22 в период 2008-2012 годов приводится ниже, в Таблице 1. ПРООН
пояснила, что основной причиной резкого сокращения потребления в 2012 году в сравнении с
предыдущими годами было вступление в силу национального постановления о ОРВ (Указ
Президента № 153/11 от 15 июня 2011 года), который ограничивал импорт ГХФУ. Кроме того,
Министерство торговли, работая над новыми таможенными тарифами, не выдавало в этот период
новых лицензий. Установленный базовый уровень соответствует величине, указанной в
4
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Соглашении между Правительством Анголы и Исполнительным комитетом, поэтому нет
необходимости вносить поправки в Соглашение.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Анголе
Год

2008

2009

2010

2011

2012

Базовый уровень

6,60

2013*
15,0

В тоннах ОРП

10,5

19,3

12,7

11,55

В MT

190

350

230

210

120

272,73

290

16,0

*Оценочные данные

7.
Секретариатом был задан вопрос о потреблении в стране ГХФУ в 2013 году. ПРООН
сообщила, что еще идет сбор и проверка данных по потреблению за 2013 год. Однако, в
результате жесткого внедрения системы дифференцированных тарифов, импорт ГХФУ
существенно сократился. Правительство убеждено, что потребление в 2013 году будет ниже
базового уровня (16,0 тонн ОРП).
Доклад о ходе работы
8.
Секретариат отметил, что второй транш должны были представить 68-му совещанию в
2012 году. Далее было отмечено, что по сообщению ПРООН причинами задержек были:
изменения в национальном офисе по озону, недостаточный уровень выделяемых средств,
языковой барьер и проведение президентских выборов в 2012 году. Было подчеркнуто, тем не
менее, что эта задержка не оказала влияния на состояние соблюдения Анголы, так как в стране
эффективно обеспечивалось соблюдение требований системы лицензирования и квотирования
импорта ГХФУ.
9.
В ответ на опасения по поводу задержки с обучением технических специалистов ПРООН
сообщила, что приоритетом страны было введение системы лицензирования и квот в целях
соблюдения целевого показателя по замораживанию. Кроме того, в Анголе создана сеть
обучения, обучение успешной практике работы включено в стандартные программы подготовки
технических специалистов, проводимые учебными заведениями профессионально-технического
обучения. При содействии ПРООН и нового руководителя органа по озону, НОЗ обеспечивает
реализацию мероприятий ускоренными темпами. Обучение инструкторов и специалистовтехников начнется сразу же после утверждения второго транша.
Обзор плана работы на период 2014-2015 годов
10.
Были запрошены пояснения по поводу компонента модификации оборудования,
включенного в обучение технических специалистов. ПРООН сообщила, что обучение
модификации было первоначально запланировано только в отношении модификации
оборудования для перевода его на ГФУ, так как обучение обращению с углеводородными
хладагентами ограничивается только оборудованием в секторе обслуживания (на данный момент
только холодильная техника). Однако, НОЗ сообщил, что некоторые сервисные компании
модифицируют оборудование на ГХФУ для его перевода на углеводородные хладагенты. Чтобы
обеспечить учет вопросов безопасности при модификации, НОЗ решил разработать учебные
руководства по работе с углеводородными хладагентами. Секретариат сообщил, что
продвижение углеводородных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления
следует сосредоточить на замене ГХФУ-оборудования на новое оборудование,
сконструированное для применения углеводородных хладагентов, а не на модификации
устаревшего оборудования для перехода на углеводородные хладагенты. Основное внимание в
учебной деятельности в рамках ПОДПО-ГХФУ следует уделять обслуживанию оборудования на
основе углеводородных хладагентов и вопросам безопасности при обращении с
углеводородными хладагентами.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
11.
Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад
о ходе работы по освоению первого транша этапа I плана организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО – ГХФУ) Анголы и далее рекомендует общее одобрение
второго транша этапа I ПОДПО – ГХФУ Анголы и соответствующих планов по освоению
траншей на 2014-2015 годы с сопутствующими административными затратами и уровнем
финансирования, приведенными в таблице ниже:
Название проекта

a)

Финансирование Админ. затраты Учреждениепроекта
(в долл. США) исполнитель
(в долл. США)

план организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (этап I,
второй транш)

39 111

-----

6

3 520

ПРООН

