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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Уругвай 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ 

План поэтапного отказа от ГХФУ (Этап I) ПРООН (ведущее учреждение) 

 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАТЬЕЙ 7 (Приложение С, Группа I) 

Год: 2013 15,47 (тонн ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
СЕКТОРАМ (в тоннах ОРС) 

Год: 2013

Химическое 
вещество 

Аэрозоли Пено-
материалы 

Пожаро- 

тушение 

Холодильное 
оборудование 

Раство-
рители 

Техноло- 

гические 
агенты 

Лабора-
торное 
исполь-
зование

Общее 
потреб-
ление  

секторов
  Производ-

ство 
Техобслу-
живание 

 

ГХФУ-123   0,01  0,01

ГХФУ-124   0,16  0,16

ГХФУ-141b  0,14 0,56  0,70

ГХФУ-141b 
в ввезенной 
смеси полиола 

 6,7  6,7

ГХФУ-142b   0,20  0,20

ГХФУ-22   0,88 13,52  14,40

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009-2010 гг.: 23,4 Исходный уровень для устойчивого совокупного сокращения: 23,33 

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

Уже утверждено: 4,18 Осталось: 19,15 

 
(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2014 2015 Всего 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС) 0,2 0,5 0,7 

Финансирование (долл. США) 21,500 48,379 69,879 

 
(VI) ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ 2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

Предельные уровни потребления, предусмотренные 
Монреальским протоколом* 

н/п н/п 23,33 23,33 21,0 н/п

Максимально допустимое потребление (тонны 
ОРС) 

н/п н/п 23,33 23,33 21,0 н/п

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

ПРООН Расходы на 
проект 

100,000 100,000 115,000 20,000 45,004 380,004 

Эксплуат.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 0 0 315,000 

Эксплуат.расходы 7,500 7,500 8,625 0 0 23,625 
Общий объем средств, 
подлежащий утверждению на 
этом совещании (долл. США) 

Расходы на 
проект 

0 0 0 20,000 0 20,000 

Эксплуат.расходы 0 0 0 1,500 0 1,500 
* Разница в 0,07 тонн ОРС по сравнению с базовым уровнем объясняется округлением значения. 

Рекомендация секретариата: Утвердить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

1. От имени правительства Уругвая ПРООН в качестве выбранного исполнительного учреждения 
представила 73-му совещанию заявку на финансирование четвертого транша этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)1 на сумму 20 000 долл. США и 
эксплуатационных расходов учреждения в размере 1 500 долл. США. Заявка включает доклад о ходе 
работы по освоению третьего транша ПОДПО и план освоения транша на 2015 год. 

Доклад о ходе работы по освоению третьего транша ПОДПО 
 
2. В ходе освоения третьего транша в рамках ПОДПО были проведены следующие мероприятия: 
обучение 35 сотрудников таможни альтернативам ГХФУ и мерам контроля импорта и экспорта ОРВ; 
разработка новой электронной платформы для мониторинга системы лицензирования под названием 
Эксклюзивная служба международной торговли (Ventanilla Unica de Comercio Exterior - VUCE); оценка 
новых альтернатив ГХФУ-141b, используемого для промывки холодильного контура; обучение и покупка 
двух комплектов оборудования с замкнутым циклом промывки для учебных целей; обучение 265 
сервисных техников в четырех городах методам передовой практики обслуживания холодильного 
оборудования и новым альтернативным технологиям; приобретение учебного оборудования для 
Технологической лаборатории Уругвая (ЛАТУ). В целях распространения информации о поэтапном отказе 
страны от ГХФУ и имеющихся альтернативных технологиях были проведены встречи с 
заинтересованными сторонами в городах с наиболее высокими показателями его потребления. 

Доклад о результатах проверки выполнения целей потребления ГХФУ на национальном уровне 
 
3. Доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в 2013 году был представлен вместе с заявкой 
на транш. В докладе подтверждается, что правительство обеспечивает действующую систему 
лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что общее потребление ГХФУ в 2013 году было ниже 
установленного базового уровня и составило 15,47 тонн ОРС. 

Уровень перечисления средств 
 
4. По состоянию на сентябрь 2014 года из общего финансирования в размере 115 000 долл. США, 
утвержденного для третьего транша, было выплачено 54 607 долл. США. Оставшиеся 60 393 долл. США 
будут выплачены в 2015 году. В таблице 1 представлен уровень перечисления средств для этапа I ПОДПО. 

Таблица 1. Финансовый отчет об освоении первого, второго и третьего траншей ПОДПО в Уругвае 

ТРАНШИ 
Первый транш Второй транш Третий транш Всего утверждено 

Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено
ПРООН 100 000 100 000 100 000 72 057 115 000 54 607 315 000 226 664

Выплачено (%) 100 72,1 47,5 72 

 
План освоения четвертого транша ПОДПО 
 
5. В число основных мероприятий, которые будут осуществлены в ходе освоения четвертого транша 
ПОДПО, входят: 

(a) информационно-разъяснительная кампания по мерам регулирования ГХФУ для 
поддержания уровней потребления ГХФУ, предусмотренных в рамках Монреальского 
протокола; обучение работников таможни мерам контроля ГХФУ; встречи с 
заинтересованными сторонами, участвующими в импорте ГХФУ, для презентации новой 
платформы VUCE (3 000 долл. США); 

                                                      
1 ПОДПО для Уругвая, утвержденный Исполнительным комитетом на его 65-м совещании, предполагает сокращение потребления ГХФУ на 10 
процентов от базового уровня к 1 января 2015 года.   
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(b) продолжение работы по оценке альтернатив ГХФУ-141b, используемого для промывки 
холодильного контура, приобретение дополнительного оборудования с замкнутым циклом 
промывки и обучение технических специалистов использованию этого оборудования 
(средства предыдущего транша); 

(c) практическое и теоретическое обучение методам передовой практики сервисного 
обслуживания холодильного оборудования (10 000 долл. США); 

(d) информационно-разъяснительные мероприятия, касающиеся принятия мер регулирования 
ГХФУ и использования альтернатив ГХФУ (4 000 долл. США); и 

(e) мониторинг, оценка, отчетность и последующая деятельность по проектным мероприятиям, 
подготовка докладов по реализации проектов (3 000 долл. США). 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 
 
ЗАМЕЧАНИЯ 
 
Действующая система лицензирования 
 
6. В соответствии с докладом, представленным на 68-м совещании, в Уругвае действует имеющая 
обязательную силу система лицензирования и квот ГХФУ. Правительство Уругвая уже издало квоты на 
импорт ГХФУ на 2014 год в размере 23,4 тонн ОРС в соответствии с контрольными целевыми 
показателями Монреальского протокола. Квоты на импорт на последующие годы будут основываться на 
предельных уровнях, предусмотренных Монреальским протоколом. 

Потребление ГХФУ 
 
7. Объемы потребления ГХФУ в Уругвае представлены в таблице 2. Следует отметить, что заявленное 
потребление за 2013 год (15,47 тонны ОРС) ниже базового уровня Уругвая (23,4 тонны ОРС). ПРООН 
сообщила, что это объясняется двумя факторами: во-первых, в 2012 году существовала неопределенность в 
отношении предстоящих мер контроля импорта ГХФУ, вследствие чего импортеры увеличили объем 
импорта и складированных товаров; во-вторых, в 2013 году в связи со строгим применением системы квот 
и осуществляемых в рамках ПОДПО мероприятий по повышению уровня осведомленности была 
усовершенствована система управления спросом на ГХФУ, что позволило улучшить контроль импорта; 
следует также учитывать имеющиеся запасы с 2012 года. 

Таблица 2. Потребление ГХФУ в Уругвае (данные за 2009-2013 годы согласно статье 7) 
ГХФУ 

2009 2010 2011 2012 
 

2013 
Базовый 
уровень 

Метрические тонны      
ГХФУ-22 369,67 397,09 294,26 453,58 261,89 383,40 
ГХФУ-141b 7,04 20,12 8,38 23,97 6,38 13,60 
ГХФУ-142b 11,88 7,47 6,31 4,45 3,02 9,7 
ГХФУ-123 1,59 2,12 0,50 2,13 0,74 1,9 
ГХФУ-124 2,46 5,82 4,03 5,95 7,14 4,14 
(Итого) (мт) 392,64 432,62 313,48 490,08 279,17 412,7 
ГХФУ-141b в составе предварительно смешанных полиолов 48,55 52,36 41,95 61,91 60,88 н/п 
(Итого) (мт) 441,19 484,98 355,43 551,99 340,05 н/п 
Тонны ОРС      
ГХФУ-22 20,33 21,84 16,18 24,95 14,40 21,1 
ГХФУ-141b 0,75 2,21 0,92 2,64 0,70 1,5 
ГХФУ-142b 0,77 0,49 0,41 0,29 0,20 0,63 
ГХФУ-123 0,03 0,04 0,01 0,05 0,01 0,03 
ГХФУ-124 0,05 0,13 0,09 0,13 0,16 0,09 
(Итого) (тонны ОРС) 21,93 24,71 17,61 28,06 15,47 23,4 
ГХФУ-141b в составе предварительно смешанных полиолов 5,34 5,76 4,61 6,81 6,70 н/п 
Всего (тонны ОРС) 27,27 30,47 22,22 34,87 22,17 н/п 
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Технические вопросы 
 
8. В ответ на запросы секретариата о выполнении запланированной деятельности в рамках ПОДПО по 
внедрению энергосберегающего холодильного оборудования и кондиционеров воздуха без использования 
ГХФУ, информация по которой не представлена в докладе, ПРООН сообщила, что были проведены 
совещания с Национальным управлением энергетики для включения критериев использования 
энергосберегающего оборудования без ГХФУ (например, в кондиционерах, чиллерах, холодильных 
установках) в рамках государственных закупок для общественных зданий. Кроме того, проведенные ЛАТУ 
испытания с использованием оборудования на основе углеводородных хладагентов (с анализом 
энергоэффективности и термодинамических свойств) дали положительные результаты и будут завершены в 
предстоящем транше. 

9. ПРООН также сообщила, что семинары для сервисных техников пользуются успехом среди 
специалистов, студентов и импортеров холодильного оборудования. Они позволили улучшить их 
технические знания о передовой практике в области обслуживания холодильного оборудования. Одна из 
выявленных проблем связана с ограниченностью имеющихся альтернативных технологий с низким 
потенциалом глобального потепления (ПГП) и без ОРС, применяющихся, в частности, в отрасли 
обслуживания холодильного оборудования в регионе.  

Доклад о результатах проверки выполнения целей потребления ГХФУ на национальном уровне в 2013 году  

10. ПРООН представила доклад о независимой проверке объемов потребления ГХФУ в 2013 году, 
которые зафиксированы ниже базового уровня в размере 23,4 тонн ОРС. В результате проверки был сделан 
вывод о том, что Уругвай предпринимает все необходимые меры для поэтапного отказа от ГХФУ. В стране 
улучшилась система лицензирования ОРВ и квот на импорт. С введением платформы VUCE система 
лицензирования позволит проводить мониторинг импорта ОРВ. 

11. Секретариат и ПРООН согласились, что система лицензирования и квот полностью вступила в 
действие и обеспечила соответствие требованиям за 2013 год, и что для дальнейшего соблюдения целей 
Монреальского протокола необходимо продолжать проведение строгого мониторинга. 

Заключение 
 
12. Секретариат отметил, что мероприятия в секторе сервисного обслуживания проводятся в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Система лицензирования и квот на импорт и экспорт 
Уругвая введена в действие и позволит сократить потребление ГХФУ в соответствии с поэтапным 
графиком Протокола, учитывая, что объем потребления ГХФУ за 2013 год уже ниже целевого 
10-процентного показателя, предусмотренного Монреальским протоколом. По сообщениям ПРООН, 
укрепление потенциала учебных центров посредством приобретения оборудования, инструментов и 
учебных материалов, а также подготовка специалистов по холодильному оборудованию обеспечат 
долгосрочную устойчивость мероприятий, предусмотренных в ходе выполнения этапа I ПОДПО.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ  
 
13. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе 
работы по освоению третьего транша этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (ПОДПО) в Уругвае и далее рекомендует утвердить в целом четвертый транш этапа I ПОДПО для 
Уругвая и соответствующий план по освоению транша в 2015 году с соответствующими 
эксплуатационными расходами в объеме финансирования, приведенном в таблице ниже: 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/50 
 
 

6 

 
 
 

Название проекта Финансирование
проекта 

(долл. США) 

Эксплуатационн
ые 

расходы 
(долл. США) 

Учреждение-ис
полнитель 

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

20 000 1 500  ПРООН 

 
_______ 
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