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Данный документ включает замечания и рекомендации секретариата по следующему
проектному предложению:
Поэтапный отказ
•
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, четвертый транш)

ПРООН

Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского
протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Ангола
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО НА
СОВЕЩАНИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

План поэтапного отказа от
ГХФУ (этап I)

ПРООН (ведущее учреждение)

65-м

10% к 2015 году

Год: 2015

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАТЬЕЙ 7 (Приложение C Группа)

13,78 (тонн ОРС)

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (тонны ОРС)
Химические
вещества

Аэрозоли

Пеноматериалы Пожаротушение

Холодильное
оборудование

Раство- Технол.
рители агенты

Год: 2015
Лабор. Общий объем
испол. потребления
в секторе

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

13,78

13,78

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)
Базовый уровень 2009-2010 гг.:

15,95

Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:

15,95

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн ОРС)
Уже утверждено:

Осталось:

1,59

(V) БИЗНЕС-ПЛАН
ПРООН

2016

Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
Финансирование (долл. США)

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

14,36
2017

Итого

2018

0,18

0

0

0,18

21 316

0

0

21 316

2016

Итого

2011

2012

2013

2014

2015

Предельные уровни потребления, предусмотренные
Монреальским протоколом

н/п

н/п

15,95

15,95

14,36

14,36

н/п

Максимально допустимое потребление (тонны ОРС)

н/п

н/п

15,95

15,95

14,36

14,36

н/п

ПРООН Расходы на проект

86 222

39 111

0

0

31 111

19 556

176 000

Эксплуат. расходы

7 760

3 520

0

0

2 800

1 760

15 840

Расходы на проект

86 222

39 111

0

0

31 111

0

156 444

Эксплуат. расходы

7 760

3 520

0

0

2 800

0

14 080

Расходы на проект
Общий объем средств,
запрошенных для утверждения на Эксплуат. расходы
данном совещании (долл. США)

0

0

0

0

0

19 556

19 556

0

0

0

0

0

1 760

1 760

Согласованное
финансирование
(долл. США)

Средства, утвержденные
Исполнительным комитетом
(долл. США)

Утвердить в общем порядке

Рекомендации секретариата:
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
От имени правительства Анголы ПРООН в качестве назначенного учреждения-исполнителя
представила на 77-м совещании заявку на финансирование четвертого и последнего транша этапа I
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 19 556 долл.
США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 1 760 долл. США. Заявка1 включает доклад о
ходе выполнения работ по освоению третьего транша и план по освоению транша на 2016-2017 годы.
Доклад о потреблении ГХФУ
Потребление ГХФУ
2.
Правительство Анголы сообщило, что потребление ГХФУ в 2015 году составило 13,79 тонн
ОРС. В таблице 1 представлено потребление ГХФУ в 2011-2015 годах.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Анголе в 2011-2015 гг. (по данным, представленным в
соответствии со статьей 7)
ГХФУ-22

2011

2012

2013

2014

2015

Метрические тонны

210,00

120,00

280,52

240,20

250,66

290,0

11,55

6,60

15,43

13,21

13,78

15,95

Тонны ОРС

Базовый уровень

3.
Несмотря на то, что потребление ГХФУ несколько увеличилось в 2015 году в связи с
постоянным ростом спроса на холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха, оно
составило 10,34 тонн (0,57 тонны ОРС), что ниже допустимого уровня потребления за год.
Доклад об осуществлении страновой программы
4.
Правительство Анголы представило данные о потреблении ГХФУ по секторам за 2015 год в
рамках доклада об осуществлении страновой программы, которые согласуются с данными,
представленными в рамках статьи 7.
Доклад о ходе выполнения работ по освоению третьего транша ПОДПО
Правовая база
5.
Система лицензирования и квот ГХФУ постоянно контролируется Министерством охраны
окружающей среды в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами в целях обеспечения
соблюдения Монреальского протокола.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
6.

1

В ходе третьего транша были реализованы следующие мероприятия:
a)

Установление правительством дифференцированных тарифов с целью стимулирования
внедрения хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП);

b)

Приобретение инструментов и оборудования для технических специалистов,
позволяющих обеспечить надлежащее обслуживание при сборе и повторном
использовании хладагентов. Распределение оборудования и обучение по его
использованию будет проведено в течение четвертого транша; и

В соответствии с письмом от 28 сентября 2016 года Министерства охраны окружающей среды Анголы в ПРООН.
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Разработка информационно-разъяснительных материалов на португальском языке и
распространение среди технических специалистов.

c)

Группа по осуществлению и мониторингу проекта
7.
В целях обеспечения эффективного и действенного осуществления ПОДПО были проведены
мониторинг и координация мероприятий проекта.
Уровень освоения выделенных средств
8.
По состоянию на сентябрь 2016 года из утвержденного финансирования в размере 156 444 долл.
США было выплачено 137 354 долл. США. Остаток в размере 19 090 долл. США будет выплачен в
последнем квартале 2016 года (таблица 2).
Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Анголы (долл. США)
Учреждение

Первый транш
Второй транш
Третий транш
Всего утверждено
Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено

ПРООН
Уровень
освоения

86 222

86 222

39 111

34 751

100

31 111

16 381

89

156 444

137 354

53

(%)

План реализации четвертого транша ПОДПО
9.

В ходе выполнения четвертого транша будут реализованы следующие мероприятия:
a)

внедрение онлайновой системы лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ в
целях укрепления национального потенциала для мониторинга ОРВ (3 000 долл. США);

b)

подготовка 80 технических специалистов методам надлежащей практики в области
сбора, повторного использования и утилизации хладагентов, обслуживание с
использованием альтернативных хладагентов (например, углеводородов и ГФО);
разработка учебного модуля для конечных пользователей; распределение
приобретенного ранее оборудования и обеспечение профессиональной подготовки по его
использованию (10 000 долл. США);

c)

разработка и распространение информационно-разъяснительных материалов для
предоставления информации об альтернативах ГХФУ, передовой практике и безопасном
обращении с огнеопасными хладагентами (5 556 долл. США); и

d)

координация проекта, мониторинг и отчетность (1 000 долл. США).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ
Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша ПОДПО
Правовая база
10.
Правительство Анголы уже установило квоты на импорт ГХФУ на 2016 год в соответствии с
целевыми показателями Монреальского протокола. Квоты в 2017 году останутся на уровне 2016 года.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
11.
В отношении увеличения потребления ГХФУ в 2015 году ПРООН пояснила, что несмотря на то,
что импорт оборудования на основе ГХФУ лицензирован, квоты на его ввоз не применяются.
4
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Правительство рассматривает вопрос о введении контроля за импортом оборудования на основе ГХФУ
в ближайшем будущем.
12.
В ответ на запрос секретариата ПРООН подтвердила, что смена хладагентов или модификация
оборудования для использования легковоспламеняющихся хладагентов на данном этапе в Анголе не
проводится. Для обеспечения безопасного перехода на эти технологий техническим специалистам будет
предоставлено обучение по обслуживанию оборудования с использованием легковоспламеняющихся
хладагентов (УВ и ГФО), средства для индивидуальной защиты и приборы для обнаружения
легковоспламеняющихся газов; отметив, что новое оборудование на основе углеводородных
хладагентов может быть импортировано в страну.
Вывод
13.
Потребление ГХФУ в Анголе было ниже контрольных показателей, установленных в
соглашении на 2015 год, а квоты на импорт на 2016 год и 2017 год уже установлены. Ангола включила
вопросы об ОРВ в программу подготовки сотрудников таможенных служб, а учебная программа
регулярно пересматривается для внесения новых требований в учебные пособия; введение в действие
онлайновой системы лицензирования и квот будет способствовать укреплению национального
потенциала в области мониторинга ОРВ. Созданные учебные центры будут оказывать постоянную
поддержку техническому персоналу в целях обеспечения устойчивости. Уровень освоения средств
достиг 88 процентов от общего объема финансирования. Прогресс в осуществлении и мероприятия,
включенные в предлагаемый план, позволят стране достигнуть поставленных целей в рамках
Монреальского протокола. Все мероприятия, запланированные для этапа I ПОДПО, будут реализованы
и завершены к концу 2017 года. Доклад о завершении проекта будет представлен в 2018 году. Этап II
ПОДПО будет представлен в 2017 году.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
14.

Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:
a)

принять к сведению доклад ходе выполнения работ по освоению третьего транша этапа I
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
Анголе; и

b)

просит правительство Анголы и ПРООН представить доклад о завершении проекта на
втором совещании Исполнительного комитета в 2018 году;

15.
Секретариат Фонда рекомендует также утвердить в общем порядке четвертый транш этапа I
ПОДПО для Анголы и соответствующий план освоения транша на 2016-2017 годы в объеме
финансирования, указанном в приведенной ниже таблице, при том понимании, что если Ангола примет
решение о переоснащении оборудования и соответствующем обслуживании огнеопасных и токсичных
хладагентов в холодильном оборудовании и системах кондиционирования воздуха, изначально
предназначенных для негорючих веществ, оно возьмет на себя всю ответственность и все связанные с
этим риски и только в соответствии с действующими стандартами и протоколами:
Название проекта

a)

Финансирование
проекта
(долл. США)

План организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ (Этап I,
четвертый транш)

19 556

5

Эксплуатационные
расходы
(долл. США)
1 760

Учреждениеисполнитель
ПРООН

