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проектному предложению:  
 
Поэтапный отказ 
 
• План организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (этап I, пятый и последний транш) 

ПРООН
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
УРУГВАЙ 

 
(I) НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

План поэтапного отказа 
от ГХФУ (этап I) 

ПРООН (ведущее 
учреждение) 

65-е  10% к 2015 году 

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

Год: 2014 17,80 (тонны ОРС)

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

Год: 2014

Химичес
кие 

вещества 

Аэро
золи 

Пеномат
ериалы 

Пожарот
ушение 

Холодильное 
оборудование 

Раство
рители 

Технолог
ические 
агенты 

Лаборато
рное 

использо
вание 

Совоку
пное 

сектора
льное 
потреб
ление 

  Произв
одство 

Техобслу
живание 

 

123   0,0  0,0

124    0,1  0,1

ГХФУ-
141b 

   0,8  0,8

ГХФУ-
141b в 
импорти
руемых 
готовых 
полиоло
вых 
смесях 

 5,7   5,7

ГХФУ-
142b 

   0,2  0,2

ГХФУ-
22 

   1,1 15,3  16,4

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 
2010 года: 

23,4 Начальный уровень устойчивого совокупного 
сокращения: 

28,7

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 4,18 Осталось: 24,5
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(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 Всего 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС) 0,5 0,5

Финансирование (долл. США) 48 379 48 379

 
VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Предельные уровни потребления, предусмотренные 
Монреальским протоколом 

н/п н/п 23,3 23,3 21,0  н/п

Максимально допустимое потребление (тонны ОРС) н/п н/п 23,3 23,3 21,0 н/п

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

ПРООН Расходы на проект 100 000 100 000 115 000 20 000 45 004 380 004 

Вспомогательные расходы 7 500 7 500 8 625 1 500 3 375 28 500 

Средства, утвержденные 
Исполнительным комитетом 
(долл. США) 

Расходы на проект 100 000 100 000 115 000 20 000 0 335 000 

Вспомогательные расходы 7 500 7 500 8 625 1 500 0 25 125 

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

Расходы на проект 0 0 0 0 45 004 45 004 

Вспомогательные расходы 0 0 0 0 3 375 3 375 

 
Рекомендация Секретариата: Одобрить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. ПРООН от имени Правительства Уругвая и в качестве назначенного учреждения-исполнителя 
представила 75-му совещанию запрос на финансирование пятого и последнего транша этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в сумме 45 004 долл. США 
плюс вспомогательные расходы учреждений в размере 3 375 долл. США. Представление включает доклад 
о ходе реализации четвертого транша ПОДПО, доклад о проверке потребления ГХФУ и план 
осуществления транша на 2016 год. 

Отчет о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Уругвая отчитались о потреблении 17,80 тонн ОРС ГХФУ в 2014 году. В таблице 
1 показано потребление ГХФУ за 2010-2014 годы.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Уругвае (за 2010-2014 годы в соответствии со Статьей 7). 

ГХФУ 2010 2011 2012 
2013 2014 Базовый 

уровень 
Метрические тонны   
ГХФУ-22 397,0 294,26 453,58 261,89 298,26 383,4 
123 2,1 0,57 2,13 0,74 1,54 1,9 
124 5,8 4,03 5,95 7,14 6,22 4,2 
ГХФУ-141b 20,1 8,38 23,97 6,38 9,64 13,6 
ГХФУ-142b 7,5 6,36 4,45 3,02 2,65 9,7 
Промежуточный итог (т) 432,5 313,60 490,08 279,17 318,31 412,7 
ГХФУ-141b в импортируемых готовых 
полиоловых смесях* 

52,7 41,91 0 60,91 51,64* 48,4** 

Всего (т) 485,2 355,51 490,08 340,08 369,95 412,7 
Тонны ОРС    
ГХФУ-22 21,8 16,18 24,95 14,40 16,40 21,1 
123 0,0 0,01 0,04 0,01 0,03 0,0 
124 0,1 0,09 0,13 0,16 0,14 0,1 
ГХФУ-141b 2,2 0,92 2,63 0,70 1,06 1,5 
ГХФУ-142b 0,5 0,41 0,29 0,20 0,17 0,6 
Итого (тонны ОРС) 24,7 17,62 28,05 15,47 17,80 23,4 
ГХФУ-141b в импортируемых готовых 
полиоловых смесях*  

5,8 4,61 0 6,70 5,68 
5,3** 

Итого (тонны ОРС) 30,5 22,2 28,05 22,2 23,48 23,4 
* Данные страновой программы, представленные 11 мая 2015; оценка потребления согласно статье 7 пока не представлена. 
** Среднее потребление за 2007-2009 годы. 

 
3. Потребление в 2014 году (17,8 тонн ОРС) находится ниже базового уровня потребления ГХФУ 
(23,40 тонн ОРС). Увеличение потребления в 2013-2014 годах объясняется накоплением запасов 
некоторых импортеров, которое было разрешено, поскольку оно находилось в пределах квоты, 
установленной Правительством на 2014 год.  

Доклад о проверке 

4. В докладе о проверке подтверждается, что Правительство ввело систему лицензирования и 
квотирования импорта и экспорта ГФХУ и что общее потребление ГХФУ в 2014 году (318,3 т/17,8 тонны 
ОРС) было ниже целевых показателей, установленных Соглашением между Правительством и 
Исполнительным комитетом. Проверка показала, что Уругвай привержен соблюдению контрольных 
показателей согласно Монреальскому протоколу.  
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Доклад об осуществлении страновой программы (СП) 

5. Правительство сообщило данные о секторальном потреблении ГХФУ за 2014 год в докладе об 
осуществлении СП; эти данные согласуются со сведениями, представленными согласно статье 7.  

Доклад о ходе реализации четвертого транша ПОДПО 

Правовая база 

6. Правительство продолжило работу по внедрению нормативно-правовой базы для контроля ОРВ, в 
частности в отношении импорта и экспорта ГХФУ. Решение об установлении системы квот, принятое в 
2012 году, строго выполняется в соответствии с годовыми импортными квотами, выпущенными в 2013, 
2014 и 2015 годах. С 2013 года в полном объеме работает электронная платформа системы 
лицензирования (Ventanilla Unica de Comercio Exterior, VUCE), что позволяет таможенному департаменту 
и соответствующим природоохранным органам получать информацию по вопросам импорта и экспорта 
ГХФУ в режиме реального времени. 

7. В общей сложности 61 человек (включая сотрудников таможни и других правоохранительных 
органов) прошел обучение новым правилам регулирования ГХФУ; проведено шесть совещаний с 
различными заинтересованными сторонами по представлению платформы VUCE; состоялись три 
виртуальных совещания с сотрудниками таможни, национального органа по озону (НОО) и лицами, 
отвечающими за работу VUCE, в ходе которых были рассмотрены проблемы внедрения данной системы. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

8. НОО продолжил встречи с ассоциациями технических специалистов и другими 
заинтересованными сторонами с целью обновления учебных материалов для курсов сервисных техников; 
с учетом того, что один тренинг запланирован на последний квартал 2015 года, на этапе I ПОДПО будет 
подготовлено 100 техников. 

9. Продолжена работа по оценке альтернатив ГХФУ-141b для промывки холодильных контуров; 
проведен обучающий семинар по промывочным процедурам и альтернативным материалам для 5 
преподавателей; приобретены и используются для обучения две единицы промывочного оборудования с 
замкнутым циклом. В настоящее время в рамках учебных курсов проводится демонстрация 
использования азота, фильтров и альтернативных растворителей. Тем не менее, использование 
альтернативных растворителей ограничено вследствие их дефицита в стране.  

Группа по реализации и мониторингу проекта (ГМП) 

10. Отдел Министерства окружающей среды (MVOTMA), курирующий вопросы изменения климата, 
куда входит НОО, продолжает следить за выполнением мероприятий ПОДПО; определяет потребности в 
профессиональной подготовке и реализует программы подготовки кадров; контролирует импорт и 
экспорт ОРВ. 

11. Проведены мероприятия по пропаганде мер, нацеленных на поддержание уровня потребления 
ГХФУ в соответствии с Монреальским протоколом и использование альтернативных ГХФУ материалов. 
Подготовлены и распространены листки технической информации и информационно-пропагандистские 
материалы. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/72 
  
 

6 

Перечисление средств 

12. По состоянию на сентябрь 2015 года, из 335 000 долл. США уже утвержденных средств ПРООН 
выплатила 290 565 долл. США. Остаток в объеме 44 435 долл. США будет освоен в 2016 году (таблица 2). 

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Уругвая (долл. США) 
Учрежден

ие 
Первый транш Второй транш Третий транш Четвертый транш Всего утверждено 

Утвержде
но 

Выплаче
но 

Утвержде
но 

Выплаче
но 

Утвержде
но 

Выплаче
но 

Утвержде
но 

Выплаче
но 

Утвержде
но 

Выплаче
но 

ПРООН 100 000 100 000 100 000 100 000 115 000 82 329 20 000 8 236 335 000 290 565 
Освоено 
(%) 

100 100 72 41 87 

 
План реализации пятого и последнего транша ПОДПО 

13. На период этого транша ПОДПО планируются следующие основные мероприятия: 

(a) Продолжение работы по улучшению статистического модуля платформы VUCE по 
импорту и экспорту ГХФУ; проведение не менее шести совещаний, с интервалом в два 
месяца, с сотрудниками таможни и администраторами VUCE (5 000 долл. США); 

(b) Завершение оценки альтернатив ГХФУ-141b для промывки холодильных контуров; 
сопровождение использования выбранных альтернативных материалов и обучение 
техников работе с ними (6 000 долл. США); 

(c) Проведение двух дополнительных учебных семинаров по надлежащей практике 
обслуживания холодильного оборудования и использования альтернативных хладагентов, 
в частности гидрофторолефинов (ГФО), для 150 техников (24 000 долл. США); 

(d) Информационно-пропагандистские мероприятия, посвященные мерам контроля ГХФУ и 
переходу на использование альтернативных ГХФУ материалов (5 000 долл. США); и 

(e) Мониторинг, оценка, подготовка отчетов и последующие мероприятия по проекту, 
подготовка отчетов об осуществлении проекта (5 000 долл. США). 

 
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

 
КОММЕНТАРИИ 

Доклад о ходе реализации четвертого транша ПОДПО 

Правовая база 

14. Правительством уже установлены импортные квоты ГХФУ на 2015-й год (17 тонн ОРС), которые 
ниже контрольных показателей Монреальского протокола. ПРООН отметила, что система квот в стране 
является надежной и что проводится полный контроль распределенных объемов и фактического импорта. 
Строгая реализация системы квот, дополненная мероприятиями по повышению осведомленности в 
рамках ПОДПО, способствовала лучшему пониманию механизмов управления спросом на ГХФУ и 
улучшению контроля импорта. 
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Сектор обслуживания холодильного оборудования 

15. В связи с ростом признания учебных программ среди техников, слушателей учебных заведений по 
обслуживанию холодильного оборудования и импортеров холодильного оборудования, ПРООН отметила, 
что ее партнерство с другими учреждениями и университетами дает прочную основу для долгосрочной 
устойчивости этих учебных программ.  

16. В отношении проекта по поэтапному отказу от ГХФУ-22 в секторе производства холодильного 
оборудования для холодильных камер, ПРООН заявила, что дискуссии с ЮНИДО по выбору наилучших 
альтернатив для проекта еще не закончены; поэтому проект будет представлен в рамках этапа II ПОДПО.  

Группа по реализации и мониторингу проекта (ГМП) 

17. Секретариат отметил, что некоторые расходы в рамках транша, связанные с ГМП, оказались выше 
запланированных. ПРООН пояснила, что расходы на ГМП требуют корректировки в соответствии с 
потребностями страны; тем не менее ПРООН признает, что измененная сумма не может превышать 
общего бюджета ГМП, утвержденного на 65-ом заседании. Общий утвержденный бюджет ГМП 
составляет 82 000 долл. США, в то время как фактические расходы – 64 136 долл. США. Оставшаяся 
сумма будет использована ГМП в рамках пятого и последнего транша.  

Заключение  

18. Секретариат отметил, что потребление ГХФУ в 2014 году согласно отчетам уже ниже целевого 
показателя сокращения в размере 10 процентов согласно Монреальскому протоколу, а деятельность в 
секторе обслуживания осуществляется в тесной связи с заинтересованными сторонами. Система 
лицензирования и квотирования импорта/экспорта Уругвая работает и позволит сократить потребление в 
соответствии графиком поэтапного отказа Монреальского протокола; использование электронной 
информационной системы (VUCE) обеспечит получение данных по импорту/экспорту в режиме 
реального времени. Укрепление учебных центров путем предоставления оборудования, инструментов и 
учебных материалов, а также подготовка техников холодильного оборудования обеспечат долгосрочную 
устойчивость мероприятий, предложенных на этапе I ПОДПО.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

19. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:  

(a) Принять к сведению доклад о ходе реализации четвертого транша этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Уругвае;  

(b) Принять по внимание, что, с учетом решения 65/47(d), проект по поэтапному отказу от 
ГХФУ-22 в секторе производства холодильного оборудования для холодильных камер 
будет представлен в рамках этапа II ПОДПО;  

(c) Запросить правительство Уругвая и ПРООН о представлении:  

(i) Доклада о завершении проекта этапа I ПОДПО ко второму совещанию 
Исполнительного комитета в 2017 году; и 

(ii) Доклада о проверке странового потребления ГХФУ за 2015 год одновременно с 
представлением этапа II ПОДПО на рассмотрение Исполнительного комитета.  
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20. Секретариат Фонда также рекомендует одобрить в целом пятый и последний транш этапа I 
ПОДПО для Уругвая и план его реализации в 2016 году, в объеме финансирования, указанного в таблице 
ниже: 

Название проекта Финансирование 
проекта (долл. 

США) 

Вспомогательные 
расходы (долл. 

США) 

Учреждение-
исполнитель 

План организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (этап I, пятый транш) 

45 004 3 375 ПРООН 

 
 

 
 

 

     


