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В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация секретариата Фонда по 
следующему проектному предложению:  

Поэтапный отказ 

 План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(первый этап, второй транш) 

ЮНЕП и ЮНИДО
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
Экваториальная Гвинея 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

План поэтапного отказа от 
ГХФУ (первый этап) 

ЮНЕП (ведущее УИ), 
ЮНИДО 

65-е  35 процентов к 2020 году 

 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение C, группа l) Год: 2013 5,0 (в тоннах ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) Год: 2013 

Химические 
вещества 

Аэрозоли Пенома-
териалы 

Пожаро-
тушение 

Холодильное оборудование Раство-
рители 

Технологи-
ческие 
агенты 

Лабораторное 
использование 

Совокупное 
секторальное 
потребление 

  Производство Техобслу-
живание 

 

ГХФУ-123          

ГХФУ-124          

ГХФУ-141b          

ГХФУ-142b          

ГХФУ-22     5,12    5,12 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009–2010 года: 6,31 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 6,29 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 2,20 Осталось: 4,09 

 
(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,8 

Финансирование (долл. США) 33 900 39 550 0 33 900 0 33 900 141 250 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Финансирование (долл. США) 0 81 750 0 0 0 0 81 750 

 
(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления согласно 
Монреальскому протоколу 

н/д 6,29 6,29 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 4,09 н/д 

Максимально допустимое потребление (в тоннах 
ОРС) 

н/д 6,29 6,29 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 4,09 н/д 

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

ЮНЕП Расходы на проект 40 000 30 000 0 0 35 000 0 30 000 0 30 000 165 000 

Вспомогательные 
расходы 

5 200 3 900 0 0 4 550 0 3 900 0 3 900 21 450 

ЮНИДО Расходы на проект 75 000 0 0 0 75 000 0 0 0 0 150 000 

Вспомогательные 
расходы 

6 750 0 0 0 6 750 0 0 0 0 13 500 

Суммы, утвержденные 
Исполкомом (долл. США) 

Расходы на проект 115 000  0 0 0 0 0 0 0 115 000 

Вспомогательные 
расходы 

11 950 0 0 0 0 0 0 0 0 11 950 

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

Расходы на проект 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 

Вспомогательные 
расходы 

0  0 3 900 0 0 0 0 0 3 900 

 
Рекомендация секретариата: Утвердить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. ЮНЕП от имени правительства Экваториальной Гвинеи и в качестве ведущего 
учреждения-исполнителя представила 74-му совещанию запрос на финансирование второго 
транша первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(ПОДПО) в сумме 30 000 долл. США, а также вспомогательных расходов учреждения в размере 
3 900 долл. США только по линии ЮНЕП1. В состав представленных документов входят доклад о 
ходе реализации первого транша и план реализации транша на 2015–2016 годы. 

Доклад о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Экваториальной Гвинеи сообщило, что, по оценкам, потребление ГХФУ в 
2014 году составило 5,0 тонны ОРС. В таблице 1 показано потребление ГХФУ в 2010–2014 годах.   

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Экваториальной Гвинее (за 2010-2014 годы в соответствии 
со статьей 7) 
ГХФУ-22 2010 2011 2012 2013 2014* Базовый уровень 
Метрические тонны 115,71 103,00 98,00 93,00 90,9 114,36 
Тонны ОРС 6,36 5,67 5,39 5,11 5,00 6,31 
Расчетное потребление, по которому еще не были представлены данные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола или в 
рамках доклада об осуществлении страновой программы. 

3. Представленные страной данные свидетельствуют о тенденции к сокращению потребления 
ГХФУ-22 в период с 2010 по 2014 годы. В 2013 и 2014 годах потребление ГХФУ было ниже 
базового уровня для оценки соблюдения обязательств. 

Доклад об осуществлении страновой программы (СП) 

4. Правительство Экваториальной Гвинеи представило в рамках доклада об осуществлении 
страновой программы на 2013 год данные о секторальном потреблении ГХФУ, которые 
соответствовали данным, представленным согласно статье 7. Данные об осуществлении страновой 
программы на 2014 год будут представлены в мае 2015 года. 

Доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

5. Правительство Экваториальной Гвинеи ввело в действие субрегиональные нормативные 
документы Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (ЦАЭВС), 
призванные гармонизировать оборот регулируемых веществ, включая ГХФУ, в субрегионе. В 
стране имеется законодательная, нормативная и правовая база для осуществления контроля над 
импортом и распространением ГХФУ. Действующий нормативный документ был утвержден в 
2005 году, а система квот на ГХФУ начала действовать в 2012 году. Министерство по вопросам 
окружающей среды распределяет квоту между уполномоченными импортерами и выдает 
разрешения на ввоз, а также в сотрудничестве с министерством торговли и промышленности 
выдает лицензии на торговлю. Таможенное управление отвечает за осуществление текущего 
контроля над импортными поставками. 

  

                                                      
1 Запрос на финансирование следовало представить в 2013 году. 
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Сектор обслуживания холодильного оборудования 

6. В рамках первого транша проводились следующие мероприятия: 

(a) два учебных семинара для шести таможенных служащих и 70 сотрудников 
природоохранной инспекции по вопросам идентификации ГХФУ и оборудования 
на основе ГХФУ и контроля за ними, а также закупка и распределение двух 
идентификаторов хладагентов и 20 комплектов инструментов для обслуживания 
холодильного оборудования; 

(b) один учебный семинар для 12 техников, посвященный надлежащим методам 
обращения с холодильным оборудованием, в том числе вопросам откачки и 
рециркуляции хладагентов на основе углеводородов. проведенный при содействии 
ассоциации производителей холодильного оборудования Экваториальной Гвинеи. 
Кроме того, ассоциация будет оказывать помощь в проведении последующих 
учебных семинаров и осуществлении программы сертификации техников; а также 

Осуществление и мониторинг проектов  

7. Национальный орган по озону (НОО) при содействии эксперта по холодильному 
оборудованию, осуществлял мониторинг мероприятий ПОДПО и сбор соответствующих данных. 

Уровень освоения выделенных средств 

8. По состоянию на март 2015 года, из утвержденного на тот момент финансирования в 
сумме 115 000 долл. США (40 000 долл. США по линии ЮНЕП и 75 000 долл. США по линии 
ЮНИДО) было выплачено 114 858 долл. США (99,9 процента) (39 896 долл. США по линии 
ЮНЕП и 74 962 долл. США по линии ЮНИДО). Остаток в размере 142 долл. США будет освоен в 
2015 году. 

План реализации второго транша ПОДПО 

9. В рамках второго транша ПОДПО, который предполагается реализовать в течение 
двухлетнего периода, правительство Экваториальной Гвинеи будет осуществлять следующие 
мероприятия: 

(a) два семинара по вопросам надлежащих методов обращения с холодильным 
оборудованием, технических приемов откачки и рециркуляции, а также 
безопасного обращения с углеводородными хладагентами, в которых примут 
участие по меньшей мере 50 технических специалистов по холодильному 
оборудованию (ЮНЕП) (10 000 долл. США);  

(b) два семинара в основных портах страны с участием по меньшей мере 20 
таможенных служащих и 30 сотрудников природоохранной инспекции и 
сотрудников министерства торговли, посвященных вопросам мониторинга 
импортных поставок и распространения ГХФУ и контроля за ними (ЮНЕП) 
(10 000 долл. США); а также  

(c) контроль за осуществлением ПОДПО при содействии национального консультанта, 
включая мониторинг и оценку (ЮНЕП): 

(i) услуги консультанта (7 000 долл. США) и 

(ii) командировки сотрудников для координации проекта (3 000 долл. США).  
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Доклад о потреблении ГХФУ 

10. Установленный базовый уровень потребления ГХФУ для оценки соблюдения обязательств 
составил 6,31 тонны ОРС. Этот уровень был рассчитан на основании фактических данных о 
потреблении в размере 6,22 тонны ОРС и 6,4 тонны ОРС в 2009 и 2010 годах соответственно, 
представленных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. Согласованный объем 
финансирования не изменялся. Правительство Экваториальной Гвинеи представило данные о 
потреблении ГХФУ за 2013 год (5,12 тонны ОРС) и расчетном потреблении в 2014 году (5,0 тонны 
ОРС). Эти показатели ниже значения максимального допустимого потребления, составляющего 
6,31 тонны ОРС.   

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

11. В соответствии с решением 63/17 было получено заявление правительства о том, что в 
стране действует имеющая обязательную юридическую силу национальная система 
лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что эта система способна обеспечить 
соблюдение Монреальского протокола. Правительство Экваториальной Гвинеи установило квоту 
на 2015 год в объеме 5,0 тонны ОРС, что ниже значения максимально допустимого потребления, 
установленного для этого года на уровне 5,66 тонны ОРС, с тем чтобы не допустить избыточного 
импорта ГХФУ и использовать остаток в размере 0,66 тонны ОРС в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В последующие годы ежегодные квоты будут соответствовать уровням, 
предусмотренным Монреальским протоколом. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

12. На 73-м совещании ЮНЕП и ЮНИДО доложили о задержке реализации первого транша в 
результате ограниченных возможностей в плане командировок ввиду социальных потрясений в 
стране, а также о завершении процесса таможенного оформления закупленного оборудования. Эти 
ограничения были преодолены, в результате чего удалось успешно провести мероприятия, 
запланированные в рамках первого транша. Из 150 таможенных служащих и сотрудников 
правоохранительных органов и 200 техников, которые должны были пройти обучение на первом 
этапе, его прошли 76 работников таможни и правоохранительных органов и 42 техника. Еще 50 
таможенных служащих и работников правоохранительных органов и 40 технических 
специалистов по холодильному оборудованию пройдут обучение в ходе реализации второго 
транша первого этапа.  

13. По вопросу о долгосрочной устойчивости программы обучения технических специалистов 
ЮНЕП сообщила, что руководство страны обсуждает с имеющимися учебными заведениями 
вопрос о включении модуля по озону в учебные программы. К участию в программе обучения и 
сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию будет привлекаться 
ассоциация производителей холодильного оборудования. Кроме того, страна рассматривает 
вопрос о субсидировании нового оборудования, в котором используется альтернативные 
хладагенты взамен ГХФУ-22, и повышения пошлин на оборудование на основе ГХФУ-22; вместе 
с тем, это предложение будет подано в субрегиональный совет ЦАЭВС для дополнительного 
анализа.  

14. В отношении запрошенной информации о том, предусматривает ли ПОДПО в 
Экваториальной Гвинеи способствование модернизации оборудования с целью перехода на 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/30 
 
 

6 

использование углеводорода или же эта деятельность осуществляется за рамками ПОДПО, ЮНЕП 
указала, что на этом этапе мероприятия по пропаганде модернизации не проводятся; 
существующий в секторе обслуживания подход нацелен, главным образом, на пропаганду 
надлежащих методов обращения с холодильным оборудованием, в том числе методов откачки и 
рециркуляции хладагентов. 

Осуществление и мониторинг проектов 

15. НОО координирует всю деятельность по мониторингу, предусмотренную ПОДПО, и 
руководит этой работой. В ходе реализации первого транша НОО столкнулся с трудностями, 
обусловленными социальными волнениями в стране и тем обстоятельством, что национальному 
специалисту по вопросам озонового слоя было поручено проведение мероприятий министерства 
по вопросам окружающей среды, не связанных в ГХФУ. За прошедший период, согласно 
сообщению ЮНЕП, эту проблему удалось решить и национальный специалист по вопросам 
озонового слоя сейчас все рабочее время занимается вопросами деятельности НОО. ЮНЕП в 
апреле 2015 года направит в Экваториальную Гвинею полевую миссию для проведения 
дополнительных обсуждений с ответственными руководителями по вопросам осуществления 
проекта.  

Заключение  

16. Представление запроса на второй транш в рамках первого этапа было отложено на четыре 
года ввиду социальных потрясений и преобразований в НОО. Вместе с тем, работа по 
осуществлению ПОДПО идет довольно высокими темпами и страна выполняет требования 
Монреальского протокола и Соглашения с Исполнительным комитетом. Национальная система 
лицензирования и квотирования импорта работает и позволит сократить потребление ГХФУ в 
соответствии с установленным Монреальским протоколом графиком поэтапного отказа от ГХФУ. 
Таможенные служащие, сотрудники природоохранной инспекции и технические специалисты по 
холодильному оборудованию прошли обучение, а в мастерские по ремонту и обслуживанию 
холодильного оборудования и учебные центры были переданы оборудование и инструменты. 
Уровень освоения  выделенных средств превышает 99 процентов. Мероприятия, проведенные в 
рамках первого транша, и мероприятия, запланированные на второй транш, включая 
дополнительную подготовку специалистов, а также закупку и распределение оборудования и 
инструментов, будут способствовать дальнейшему укреплению сектора обслуживания и 
обеспечению долгосрочной устойчивости мероприятий, предусмотренных на первом этапе 
ПОДПО.   

РЕКОМЕНДАЦИЯ  

17. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о 
ходе работы по реализации первого транша первого этапа плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Экваториальной Гвинее, а также рекомендует одобрить в 
целом второй транш первого этапа ПОДПО для Экваториальной Гвинеи и соответствующий план 
его реализации на 2015-2016 годы в объеме финансирования, указанном в приведенной ниже 
таблице, при том понимании, что, в том случае, если Экваториальная Гвинея примет решение 
приступить к модернизации оборудования и связанной с этим заправке огнеопасными и 
токсичными хладагентами холодильной техники и оборудования, изначально предназначенных 
для заправки негорючими веществами, она поступит так, принимая на себя всю ответственность и 
все риски, связанные с модернизацией, и только в соответствии с действующими стандартами и 
протоколами:  
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 Название проекта Финансирование 

проекта (долл. США)
Вспомогательные 

расходы (долл. США) 
Учреждение-
исполнитель 

(a) План организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (первый 
этап, второй транш) 

30 000 3 900 ЮНЕП 

 
______ 
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