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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Габон  
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ 

План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО 

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7  Год: 2013 28,60 (в тоннах ОРС) 

 

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

Химические 
вещества 

Аэрозо
ли 

Пеномат
ериалы 

Пожар
отушен
ие 

Холодильное оборудование Раствор
ители 

Технологиче
ские агенты 

Лаборато
рное 

использо
вание 

Совокупное 
секторальное 
потребление 

  Производство Техобслужи
вание 

 

ГХФУ-123          

ГХФУ-124          

ГХФУ-141b          

ГХФУ-142b          

ГХФУ-22     28,60    28,60 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010 года: 30,2 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 30,2 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 10,57 Осталось: 19,63 

 

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

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (тонны 
ОРС) 

0,89  0,96  0,96  1,04 3,85 

Финансирование (долл. США) 51 980  56 613  56 500  61 020 226 113 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ (тонны 
ОРС) 

0  2,31  0  0 2,31 

Финансирование (долл. США) 0  130 691  0  0 130 691 

 
(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления, 
предусмотренные Монреальским 
протоколом 

н/п н/п н/п 30,2 30,2 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 19,63 н/п 

Максимально допустимое потребление 
(тонны ОРС) 

н/п н/п н/п 30,2 30,2 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 19,63 н/п 

Согласов
анное 
финансир
ование 
(долл. 
США) 

ЮНЕП Расходы на 
проект 

90 000 0 0 46 00
0 

0 0 50 100 0 50 000 0 54 00
0 

290 100 

Вспомогательн
ые расходы 

11 700 0 0 5 980 0 0 6 513 0 6 500 0 7 020 37 713 

ЮНИДО Расходы на 
проект 

130 000 0 0 0 0 0 119 900 0 0 0 0 249 900 

Вспомогательн
ые расходы 

11 700 0 0 0 0 0 10 791 0 0 0 0 22 491 

Средства, 
утвержденные 
Исполнительным 
комитетом (долл. 
США) 

Стоимость 
проекта 

220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 

Вспомогательн
ые расходы 

23 400 0 0 0 0  0 0 0 0 0 23 400 

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

Стоимость 
проекта 

0 0 0 0 46 000 0 0 0 0 0 0 46 000 

Вспомогательн
ые расходы 

0 0 0 0 5 980 0 0 0 0 0 0 5 980 

Рекомендация Секретариата: Одобрить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
1. ЮНЕП от имени правительства Габона и в качестве ведущего учреждения-исполнителя 
представила 73-му совещанию Исполнительного комитета запрос на финансирование второго 
транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)1 в сумме 
46 000 долл. США, а также вспомогательных расходов учреждений в размере 5 980 долл. США 
только для ЮНЕП. Представление включает доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО и 
плане реализации транша на период 2015-2016 годов. 

Доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО 
 
2. В период первого транша ПОДПО были выполнены следующие мероприятия: 70 
сотрудников таможни прошли обучение по контролю и  идентификации ГХФУ и 
ГХФУ-содержащего оборудования; 20 сотрудников таможни прошли обучение по вопросам 
квотирования и лицензирования, а также контроля и  идентификации ГХФУ и ГХФУ-
содержащего оборудования; подготовлено пять учебных семинаров по национальному и 
субрегиональному законодательству для 200 сотрудников таможни; закуплено два 
идентификатора для национальных центров обучения таможенных служащих; 116 техников и 12 
студентов прошли обучение методам откачки и рециклинга ГХФУ и безопасного обращения с 
углеводородами (УВ); закуплено и распределено 20 единиц оборудования для откачки ГХФУ и 
ГФУ, а также инструменты для техобслуживания (включая 10 идентификаторов хладагента, 10 
вакуумных насосов, 20 комплектов оборудования для откачки и 10 наборов инструментов). 
Информационно-просветительская работа включала участие представителей ряда частных СМИ в 
учебных семинарах и распространение информационных материалов. 

3. Национальный орган по озону (НОО) проводит надзор за осуществлением ПОДПО в 
сотрудничестве с двумя консультантами. 

Перечисление средств 
 
4. По состоянию на сентябрь 2014 года из 220 000 долл. США, утвержденных для первого 
транша, освоено 167 408 долл. США (89 772 долл. США для ЮНЕП и 77 686 долл. США для 
ЮНИДО). Остаток в объеме 52 592 долл. США будет распределен до конца 2014 года.  

Годовой план по второму траншу ПОДПО  

5. За период второго транша ПОДПО были выполнены следующие основные мероприятия: 

(a) Организация двух семинаров по национальному и местному законодательству  для 
25 сотрудников таможенных и правоохранительных органов и распределение 
фиксированной годовой квоты (ЮНЕП) (5 000 долл. США); 

(b) Организация пяти семинаров по надлежащей практике в секторе  холодильной 
техники, откачки и рекуперации, по безопасному обращению с углеводородами и 
соответствующей сертификации для 200 специалистов (ЮНЕП) (15 000 долл. 
США).  

                                                      
1
ПОДПО для Габона, утвержденный Исполнительным комитетом на его 62-ом совещании, предполагает сокращение потребления 
ГХФУ на 35 процентов от базового уровня к 1 января 2020 года. Второй транш был первоначально запланирован на 2013 год, но 
представлен лишь к 73-му совещанию. 
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(c) Организация четырех учебных семинаров по идентификации и контролю ГХФУ и 
ГХФУ-содержащего оборудования для 80 таможенников (ЮНЕП) (10 000 долл. 
США); и 

(d) Продолжение деятельности, начатой в рамках первого транша, включая передачу 
оборудования в учебный центр и разработку  схем по стимулированию 
модернизации  (ЮНИДО) (остаток от первого транша); и 

(e) Мониторинг и оценка ПОДПО  (ЮНЕП) (16 000 долл. США). 

 
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

 
КОММЕНТАРИИ 
 
6. В соответствии с решением 63/17 Правительство подтвердило, что в стране действует 
национальная система лицензирования и квотирования импорта ГХФУ, которая способна 
обеспечить соблюдение страной графика Монреальского протокола по поэтапному отказу от 
ГХФУ. 

7. Комитет по озону несет ответственность за установление и распределение ежегодных квот 
на импорт ГХФУ. Выдача разрешения как на ввоз, так и на вывоз ГХФУ таможенной службой 
должна быть одобрена НОО. Правительство Габона ввело квоты на ГХФУ и ГХФУ-содержащее 
оборудование на 2013-й и последующие годы.  Квота на импорт ГХФУ в 2014 году составила 
27,50 тонны ОРС, что ниже базового уровня. 

Потребление ГХФУ  
 
8. Базовый уровень ГХФУ для оценки соблюдения был установлен в  объеме 30,2 тонны 
ОРС, исходя из данных о фактическом потреблении, представленных согласно статье 7 
Монреальского протокола, как показано в таблице 1. Установленный базовый уровень на 0,5 
тонны ОРС выше оцененного в ПОДПО базового уровня  29,7 тонны ОРС,  представленного 62-му  

совещанию. Габон отчитался о потреблении 28,6 тонн ОРС ГХФУ в 2013 году, что на 1,6 тонны 
ОРС ниже максимально допустимого уровня, установленного на этот год.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Габоне (за 2009-2013 г.г. в соответствии со Статьей 7).  
ГХФУ 2009 2010 2011 2012 2013 Базовый 

уровень 
Метрические 
тонны     

 

ГХФУ-22 540,9 557,0 835,5 550,0 520,0 549,0 
Тонны ОРС      
ГХФУ-22 29,7 30,6 45,95 30,25 28,6 30,2 

Технические вопросы 

9. В 2011 году импорт ГХФУ-22 увеличился на 50 процентов, а затем снизился на 34 
процента в следующем 2012 году. По мнению ЮНЕП такой резкий рост потребления  объясняется 
двойным учетом некоторых сделок по импорту  в 2011 году и тем, что фактический уровень 
потребления в этом году составил 30,25 тонны ОРС. Страна не подавала в Секретариат по озону 
заявку на изменение  данных о потреблении ГХФУ в 2011 году, поскольку они не были 
использованы для установления базового уровня для оценки соблюдения. Тем не менее, 
Секретариат просил ЮНЕП, в ходе рассмотрения данного запроса транша, помочь стране в 
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пересмотре доклада об исполнении страной программы за 2011 год  с представлением 
пересмотренного доклада в Секретариат по озону.  

10. В отношении альтернативных ГХФУ-22 хладагентов  ЮНЕП отметила, что таковые 
имеются на рынке, но несмотря на это некоторые виды ГФУ и ГФУ-содержащего оборудования 
продолжают поступать в страну. ЮНЕП также отметила, что страна не имеет целевой 
национальной политики по стимулированию использования экологичных альтернатив ГХФУ. Тем 
не менее, импортерам и специалистам в области холодильной техники рекомендовано по 
возможности использовать альтернативные хладагенты с низким потенциалом глобального 
потепления (ПГП).  

11. Относительно мероприятий по откачке, рециклингу и переоборудованию, проводимых под 
эгидой ЮНИДО, ЮНЕП сообщила о том, что было закуплено специальное оборудование в 
соответствии с договоренностями с НОО. Соглашение между Министерством охраны 
окружающей среды и Министерством профессионального образования о передаче оборудования в 
центр бенефициара находится в стадии обсуждения.  ЮНЕП также сообщила, что использование 
углеводородов в качестве альтернативного хладагента было рассмотрено правительством страны, 
но в настоящее время усилия будут направлены на откачку, рециклинг и внедрение передовой 
практики в холодильной индустрии. Руководство страны информировано об ответственности,  
налагаемой решением 72/17 на страну, участвующую в программе по переводу оборудования для 
охлаждения и кондиционирования воздуха на основе ГХФУ на использование 
легковоспламеняющихся или токсичных хладагентов и соответствующее техобслуживание. 

Пересмотр соглашения по ПОДПО 
 
12. ПОДПО для Габона был утвержден на 62-ом совещании, до установления базового уровня 
потребления ГХФУ, необходимого для оценки соблюдения. На момент утверждения ПОДПО 
Исполнительный комитет поручил Секретариату «как только станет известен базовый уровень, 
обновить приложение 2-A к Соглашению, чтобы включить значение максимального допустимого 
уровня потребления, и уведомить Исполнительный комитет об установленном максимальном 
допустимом уровне потребления, а также обо всех потенциальных связанных с этой цифрой 
изменениях прав на получение финансирования и обо всех корректировках, которые необходимо 
будет  сделать при представлении следующего транша» (решение 62/50 (d)). 

13. Пересмотренный базовый уровень для контроля соответствия в размере 30,2 тонны ОРС не 
влияет на право получения финансирования Габоном, поскольку правительство страны 
обратилось с просьбой по-прежнему рассматривать Габон как страну с низким объемом 
потребления (НОП), несмотря на высокий базовый уровень потребления. Этап I ПОДПО для 
Габона был утвержден на период 2010-2020 годов с финансированием в размере 540 000 долл. 
США, что ниже максимального права на получение финансирования для стран с НОП. В связи с 
изменением значения базового уровня был обновлен соответствующий параграф и приложения 
Соглашения, и был добавлен новый пункт с целью пояснения, что обновленное Соглашение 
заменяет Соглашение,  заключенное на 62-ом совещании, в соответствии с приложением I к 
настоящему документу. Полное пересмотренное Соглашение будет приложено к заключительному 
докладу 73-го совещания. 

Выводы 

14. Секретариат отметил, что национальная система лицензирования и квотирования импорта 
работает и позволит сократить потребление ГХФУ в соответствии с графиком  Монреальского 
протокола по поэтапному отказу от ГХФУ.  В рамках первого транша страна полностью 
выполнила программу подготовки таможенных и торговых служащих, а также техников и 
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студентов холодильной специализации. Дополнительные мероприятия, запланированные на 
второй транш, включая подготовку технических специалистов, таможенных и торговых 
служащих, передачу оборудования в учебный центр и разработку схем по стимулированию 
модернизации  будут способствовать дальнейшему укреплению сектора техобслуживания. 

Отчет о проверке 
 
15. На основании базового уровня потребления  ГХФУ, Габон не считается страной с НОП, 
поэтому эта страна должна представить отчет о проверке вместе с запросом на второй транш. Тем 
не менее, правительство Габона просило по-прежнему считать Габон страной с НОП и получило 
финансирование как страна с НОП, несмотря на высокий базовый уровень потребления, поэтому 
отчет о проверке не считался обязательным для рассмотрения запроса на второй транш, поскольку 
не было специального запроса на таковой отчет со стороны Исполнительного комитета.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

16. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету: 

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

(b) Обратить внимание, что Фонд обновил пункт 1 приложений 1-A и 2-A к 
Соглашению между правительством Габона и Исполнительным комитетом на 
основании установленного базового уровня ГХФУ, необходимого для оценки 
соблюдения; и что был добавлен новый пункт 16, который поясняет, что 
обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 62-ом совещании, 
в соответствии с приложением I к настоящему документу; и 

(c) Обратить внимание на то, что пересмотренной начальный уровень для устойчивого 
совокупного сокращения потребления ГХФУ составил 30,2 тонны ОРС. Этот 
уровень был рассчитан на основании фактических данных о потреблении в размере 
29,7 тонны ОРС и 30,6 тонны ОРС в 2009-ом и 2010-ом годах соответственно, 
представленных в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола; 

17. Секретариат рекомендует одобрить в целом второй транш этапа I ПОДПО для Габона, а 
также соответствующий план его реализации в 2015-2016 годах с вспомогательными расходами в 
объеме  финансирования, указанном в таблице ниже; при том понимании, что Габон принимает 
всю ответственность и риски, связанные с переводом оборудования кондиционирования воздуха и 
охлаждения, использующего ГХФУ, на горючие или токсичные хладагенты с обеспечением 
соответствующего техобслуживания: 

 Название проекта Финансирование 
проекта (долл. 

США) 

Вспомогатель
ные расходы 
(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

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

46 000 5 980 ЮНЕП 
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Приложение I 

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГАБОНА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 

 

1. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством Габона 
(«Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемого использования 
озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-А («Вещества»), до устойчивого 
уровня в 19,63 тонны ОРС до 1 января 2020 года в соответствии с графиками, предусмотренными 
Монреальским протоколом. 

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Габона и Исполнительным комитетом на 62-м совещании Исполнительного 
комитета. 
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ДОБАВЛЕНИЯ 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА  

 

Вещество Прилож
ение 

Группа Начальный уровень совокупных сокращений потребления (в 
тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 30,2 

 

 
ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
1.1 График сокращения 

потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C к 
Монреальскому 
протоколу (в тоннах 
ОРС) 

- - - 30,20 30,20 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 19,63 -

1.2 Максимальный общий 
объем допустимого 
потребления веществ, 
отнесенных к группе I 
приложения C (в 
тоннах ОРС) 

- - - 30,20 30,20 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 19,63 -

2.1 Согласованный объем 
финансирования для 
Ведущего УИ (ЮНЕП) 
(долл. США) 

90 000 0 0 46 000 0 0 50 100 0 50 000 0 54 000 290 100

2.2 Административные 
расходы Ведущего УИ 
(долл. США) 

11 700 0 0 5 980 0 0 6 513 0 6 500 0 7 020 37 713

2.3 Согласованный объем 
финансирования для 
Сотрудничающего УИ 
(ЮНИДО) (долл. 
США) 

130 000 0 0 0 0 119 900 0 0 0 0 249 900

2.4 Административные 
расходы 
Сотрудничающего УИ 
(долл. США) 

11 700 0 0 0 0 0 10 791 0 0 0 0 22 491

3.1 Общий объем 
согласованного 
финансирования 
(долл. США) 

220 000 0 0 46 000 0 0 170 000 0 50 000 0 54 000 540 000

3.2 Общий объем 
административных 
расходов (долл. США) 

23 400 0 0 5 980 0 0 17 304 0 6 500 0 7 020 60 204

3.3 Общий согласованный 
объем расходов (долл. 
США) 

243 400 0 0 51 980 0 0 187 304 0 56 500 0 61 020 600 204

4.1.1 Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) 10,57

4.1.2 Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС) 0

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 19,63
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