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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГВИНЕЯ 

 
 Настоящий документ состоит из замечаний и рекомендации секретариата фонда в 
отношении следующего проектного предложения: 
 
Поэтапный отказ 
 
 План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 

(первый этап, второй транш) 
 

ЮНЕП и ЮНИДО 
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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Гвинея 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ 

План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый этап) ЮНИДО, ЮНЕП (ведущее учреждение-исполнитель) 

 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7  Год: 2012 22,2 (тонны ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО СТРАНЕ ПО 
СЕКТОРАМ (в тоннах ОРС)

Год: 2012 

Хим. 
вещество 

Аэрозоли Пено-
материалы 

Пожаро-
тушение 

Холодильное оборудование Раство-
рители 

Технолог. 
агенты 

Лаборат. 
использо-
вание 

Общий 
объем 

потребления 
в секторах

  Пром. 
производство 

Тех. 
обслуживание 

 

ГХФУ-123          
ГХФУ-124          
ГХФУ-141b          
ГХФУ-142b          
ГХФУ-22     23,45    23,45 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень в 2009 - 2010 годах: 22,6 Отправная точка для устойчивого совокупного сокращения: 22,6

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНАСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утвержденное: 7,91 Оставшееся: 14,69

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0,73 0 0,79 0 0,61 0 0,82 2,95 

Финансирование (долл. США) 67 800 0 73 450 0 56 500 0 75 710 273 460 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) 0 0 1,96 0 0 0 0 1,96 

Финансирование (долл. США) 0 0 172 000 0 0 0 0 172 000 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления согласно Монреальскому 
протоколу 

Нет 
данных

22,60 22,60 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 14,69
Нет 

данных

Максимально допустимый уровень потребления (в тоннах ОРС) 22,60 22,60 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 14,69
Нет 

данных

Согласованный объем 
финансирования (долл. 
США) 

ЮНЕП 
Расходы по проекту 85 000 0 60 000 0 65 000 0 50 000 0 67 000 327 000
Эксплуат. расходы 11 050 0 7800 0 8450 0 6500 0 8710 42 510

ЮНИДО 
Расходы по проекту 160 000 0 0 0 160 000 0 0 0 0 320 000
Эксплуат. расходы 12 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 24 000

Средства, утвержденные Исполкомом 
(долл. США) 

Расходы по проекту 245 000 0 0 0 0 0 0 0 0 245 000
Эксплуат. расходы 23 050 0 0 0 0 0 0 0 0 23 050

Общий объем средств, подлежащий 
утверждению на совещании (долл. США) 

Расходы по проекту 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000

Эксплуат. расходы 0 0 7800 0 0 0 0 0 0 7800
 

 

Рекомендация секретариата: Утвердить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
1. Выступая от имени правительства Гвинеи, ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-
исполнителя представила 72-му совещанию Исполнительного комитета просьбу о 
предоставлении финансирования в рамках второго транша первого этапа организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ)1, в размере 60 000 долл. США, плюс 
эксплуатационные расходы учреждения в размере 7800 долл. США только для ЮНЕП. В состав 
представленных документов входят отчет об освоении средств первого транша в рамках плана 
ОДПОГ и план освоения средств транша на 2014-2016 годы.   

Отчет об освоении средств первого транша в рамках плана ОДПОГ 

2. В ходе освоения средств первого транша были проведены следующие мероприятия: 
введение в действие системы предоставления лицензий и квот на импорт ГХФУ, начатое в 
январе 2013 года; в общей сложности 102 сотрудника таможни прошли обучение по вопросам 
нормативной базы, регулирующей оборот ОРВ, и методов выявления ОРВ, при этом для учебных 
целей были предоставлены два идентификатора хладагентов; 15 инструкторов и 252 технических 
специалиста прошли обучение передовому опыту и безопасному использованию углеводородных 
хладагентов, при этом во время учебы технических специалистов обеспечили 33 комплектами 
инструментов для обслуживания холодильного оборудования; кроме того, 73 ремонтным 
мастерским предоставили оборудование и инструменты для доработки существующих установок 
и перевода их на новые технологии, что должно способствовать сбору хладагентов и 
использованию передового опыта эксплуатации доработанного оборудования, и обучили 36 
инструкторов; осуществлялись меры по контролю и координации проекта, призванные 
обеспечить его эффективную реализацию в соответствии с планом. 

Объем предоставленного финансирования 

3. По состоянию на февраль 2014 года из общего объема финансирования в размере 245 000 
долл. США, утвержденного в рамках первого транша, было выделено 230 234 долл. США (94 
процента). Оставшиеся средства в размере 14 766 долл. США будут выделены в первой половине 
2014 года.  

Годовые планы по освоению средств второго транша в рамках плана ОДПОГ 

4. К числу основных видов деятельности, которые будут осуществляться в ходе освоения 
второго транша в рамках плана ОДПОГ, относятся: 

(a) обучение 148 сотрудников таможни по вопросам идентификации ОРВ и 
пресечения незаконной торговли (ЮНЕП) (25 000 долл. США); 

(b) обучение 125 технических специалистов передовому опыту, методам сбора и 
повторного использования хладагентов, безопасному использованию 
углеводородных хладагентов (ЮНЕП) (20 000 долл. США); 

(c) оказание технической помощи 150 ремонтным мастерским по вопросам сбора и 
повторного использования хладагентов и доработки оборудования (ЮНИДО, за 
счет оставшихся средств первого транша); а также 

(d) контроль и координация проекта для обеспечения эффективного осуществления 

                                                      
1 План ОДПОГ для Гвинеи, утвержденный Исполнительным комитетом на 66-м совещании, предусматривает сокращение 
потребления ГХФУ на 35 процентов от базового уровня к 1 января 2020 года. 
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элементов плана ОДПОГ; проверка данных о потреблении за 2013 год (ЮНЕП) 
(15 000 долл. США). 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Действующая система лицензирования 

5. В соответствии с решением 63/17 правительство Гвинеи представила официальное 
письменное подтверждение наличия имеющей обязательную юридическую силу системы 
предоставления лицензий и квот на импорт и экспорт ГХФУ, а также того, что эта система 
способна обеспечить соблюдение страной графика поэтапного отказа от ГХФУ.  Расчетный 
объем потребления в 2013 году составляет 22,6 тонны ОРС, т.е. равен базовому уровню. Квота на 
2014 год была установлен в объеме 22,6 тонны ОРС. 

 
Потребление ГХФУ и проверка соблюдения установленных требований 

6. Данные о потреблении ГХФУ в Гвинее в 2008-2012 годах представлены в таблице 1.  
Согласно оценкам, произведенным на основе предварительных данных, полученных от 
таможенного управления, уровень потребления ГХФУ в Гвинее в 2013 году составил 22,6 тонны 
ОРС, т.е. был равен базовому уровню.  Установленный базовый уровень потребления ГХФУ для 
оценки соблюдения совпадает с уровнем, рассчитанным во время утверждения плана ОДПОГ для 
Гвинеи.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ (данные за 2008-2012 годы представлены в соответствии со 
статьей 7; 2013 год - оценочные данные) 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

ГХФУ-22 (в метр. тоннах) 370,15 395,88 426,3 445,95 403,56 410,91 

ГХФУ-22 (тонны ОРС) 20,4 21,8 23,4 24,53 22,20 22,60 

*Оценка, еще не представленная в официальном порядке секретариату по озону. 

7. Гвинея не относится к числу стран с низким уровнем потребления, поэтому подлежит 
ежегодной проверке.  Секретариат отметил, что отчет о проверке не включен в состав 
представляемой документации, и спросил ЮНЕП об отчете о проверке и вероятности 
соблюдения Гвинеей целевых показателей по приостановке роста потребления ГХФУ в 2013 
году.  ЮНЕП указала, что страна все еще упорядочивает и проверяет данные о потреблении в 
2013 году.  Более точные данные за 2013 год будут доступны в мае 2014 года и, возможно, будут 
гораздо ниже расчетного объема потребления 22,6 тонны ОРС.  Отчет о проверке будет 
представлен секретариату в июле 2014 года.  Исходя из вышеизложенного, секретариат включил 
в рекомендацию положение, которое даст возможность Исполнительному комитету утвердить 
заявку на получение транша, но при этом отсрочить перечисление средств на счет ЮНЕП до 
получения отчета о проверке и выдачи заключения о выполнении Гвинеей целевого показателя 
по соблюдению норм, установленных на 2013 год.   

Рассмотрение доклада о ходе работы в 2012-2013 годах 

8. Секретариат поинтересовался у правительства Гвинеи конкретными мерами, принятыми 
с целью сокращения показателей утечки с момента утверждения плана ОДПОГ2.  ЮНЕП 
                                                      
2 На своем 66-м совещании Исполнительный комитет утвердил первый транш первого этапа ОДПОГ для 
Гвинеи и попросил правительство страны уделить первоочередное внимание вводу в действие правил и 
норм надлежащего сервисного обслуживания и укрепить технический потенциал технических 
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сообщила, что были осуществлены директивные и нормативные меры по сокращению 
показателей утечки, включая сертификацию технических специалистов и поощрение 
сотрудничества крупных компаний с сертифицированными техническими специалистами.  
Помимо этого, правительство уделяло первостепенное внимание обучению технических 
специалистов передовым практическим методам сервисного обслуживания, а также обеспечению 
их основными инструментами для проведения работ по обслуживанию с целью содействия 
выполнению намеченных задач.  Значительное число технических специалистов было обучено 
передовым практическим методам сервисного обслуживания, контроля за утечками и более 
безопасного хранения хладагентов, включая как теоретическую подготовку, так и развитие 
практических навыков. Вопросы, касающиеся ОРВ, были включены в учебную программу 
основного профессионально-технического учебного заведения. В рамках освоения средств 
второго транша Гвинея будет продолжать обучение технических специалистов передовым 
практическим методам и способствовать продвижению передовых методов посредством 
программы сертификации технических специалистов. Эти мероприятия будут способствовать 
применению техническими специалистами передовых практических методов сервисного 
обслуживания и сокращению выбросов хладагентов во время проведения работ по ремонту, 
техническому обслуживанию и заправке холодильной техники и оборудования для 
кондиционирования воздуха.  

План работы на 2014-2016 годы 

9. Рассмотрев план работы, Секретариат попросил ЮНИДО представить дополнительные 
сведения о программе материального стимулирования работ по модернизации оборудования. 
ЮНИДО указала, что этот вид деятельности все еще находится на стадии обсуждения, поскольку 
первоочередное внимание было уделено обучению технических специалистов и обеспечению 
инструментами и оборудованием. Проведение работы по этому направлению будет зависеть от 
финансовых ресурсов, которые будут иметься в наличии после завершения обучения 
технических специалистов и поставки оборудования.  

Пересмотр соглашения о плане ОДПОГ 

10. В соответствии с решениями 66/17(c) и 67/15(b)(i) необходимо скорректировать размер 
комиссии за оказание посреднических услуг в ходе освоения средств второго и третьего траншей 
в рамках плана ОДПОГ с учетом нового режима административных расходов для ЮНИДО.  
Вместе с тем, отмечая, что ЮНИДО не запрашивает финансирования на этом совещании, а 
выделение средств для ЮНИДО в рамках следующего транша запланировано на 2016 год, в то 
время как режим административных расходов будет рассматриваться на 74-м совещании 
(решение 67/15 (c)), где в него могут быть внесены изменения, секретариат согласился не 
корректировать на этом совещании эксплуатационные расходы, предусмотренные в Соглашении 
для ЮНИДО.  Соглашение будет скорректировано в 2016 году, когда будет представлена заявка 
на получение второго транша для ЮНИДО.   

 
Заключение 

11. Секретариат отметил, что освоение средств первого транша, предусмотренного планом 
ОДПОГ, идет достаточно высокими темпами. Действует система предоставления лицензий и 
квот на импорт, которая даст возможность стране обеспечить соблюдение графика поэтапного 
отказа от ГХФУ в соответствии с Монреальским протоколом. Успешно осуществляются в тесной 
координации с заинтересованными сторонами мероприятия в секторе технического 

                                                                                                                                                                         
специалистов по обслуживанию холодильного оборудования с целью сокращения высоких показателей 
утечки хладагентов на основе ГХФУ при выполнении работ по сервисному обслуживанию (решение 66/44) 
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обслуживания. Согласно сообщениям ЮНЕП и ЮНИДО обучение инструкторов и технических 
специалистов и обеспечение их инструментами позволит использовать передовой опыт и 
сократить потребность в хладагентах. Включение вопросов, касающихся ОРВ, в учебные 
программы профессионально-технических учебных заведений для подготовки сотрудников 
таможни и технических специалистов обеспечит непрерывное наращивание потенциала и 
долгосрочное устойчивое сокращение потребления ГХФУ, достигнутое на первом этапе 
осуществления плана ОДПОГ.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

12. Секретариат фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад 
об освоении средств первого транша первого этапа осуществления плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ОДПОГ) в Гвинее, и далее рекомендует утвердить 
в целом предоставление второго транша первого этапа ОДПОГ для Гвинеи и соответствующий 
план освоения средств транша в 2014-2015 годах, наряду с соответствующими 
эксплуатационными расходами, на уровне, указанном в приведенной ниже таблице, на том 
условии, что утвержденные денежные средства не будут перечислены на счет ЮНЕП до 
получения Секретариатом отчета о проверке, подтверждающего соблюдение правительством 
Гвинеи в 2013 году требований Монреальского протокола и Соглашения между правительством 
страны и Исполнительным комитетом. 

 
 Название проекта Финансирование 

проекта 
(долл. США) 

Эксплуатационные 
расходы 

(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

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

60 000 7800 ЮНЕП 

 
----- 
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