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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Республика Молдова 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО 
СОВЕЩАНИЕМ 

МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

План поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап I) 

ПРООН (ведущее 
учреждение) 

63-м 10% к 2015 г. 

 

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

Год: 2013 0,99 (тонны ОРС) 

 

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

Год: 2013 

Химические 
вещества 

Аэро-
золи 

Пено-
материалы 

Пожаро-
тушение 

Холодильное 

 оборудование 

Раство-
рители 

Технолог. 
агенты 

Лаб. 
использо-
вание 

Общий 
объем 
потребления 
в секторах 

  Произ-
водство 

Тех. 

обслуживание 

 

ГХФУ-123          

ГХФУ-124          

ГХФУ-141b          

ГХФУ-142b          

ГХФУ-22     1,59    1,59 

 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010 гг.: 1,0 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 1,0 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонны ОРС) 

Уже утверждено: 0,10 Осталось: 0,9 

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2014 2015 Всего 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)  0,02 0,02 

Финансирование (долл. США)  9592 9592 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2013 2014 2015 Всего 

Предельные уровни потребления согласно Монреальскому 
протоколу 

н/п 
1,00 1,00 0,90 

н/п 

Максимально допустимое потребление (тонны ОРС) н/п 1,00 1,00 0,90 н/п 

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

ПРООН Расходы на 
проект 

79 200 0 0 8800 88 000 

Вспомогательные 
расходы 

7128 0 0 792 7920 

Средства, утвержденные 
Исполнительным комитетом (долл. 
США) 

Расходы на 
проект 

79 200 0 0 0 79 200 

Вспомогательные 
расходы 

7128 0 0 0 7128 

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

Расходы на 
проект 

0 0 0 8800 8800 

Вспомогательные 
расходы 

0 0 0 792 792 

 

Рекомендация Секретариата: Для рассмотрения в индивидуальном порядке 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. От имени правительства Кубы и в качестве назначенного учреждения-исполнителя 
ПРООН представила 74-му совещанию заявку на финансирование второго и последнего транша 
этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 
8 800 долл. США и вспомогательные расходы учреждения в размере 792 долл. США. В состав 
представленных документов входят отчет о ходе работы по освоению первого транша ПОДПО и 
план освоения транша на 2015 год. 

Отчет о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Республики Молдовы представило данные об оценочном потреблении в 
2014 году в объеме 0,94 тонны ОРС. В таблице 1 показано потребление ГХФУ за 2010-2014 годы.   

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Республике Молдова (данные за 2010-2014 гг. согласно 
Статье 7) 
ГХФУ-22 2010 2011 2012 2013 2014* Базовый уровень 
Метрические тонны 12,9 23,8 34,2 18,0 17,0 17,0 
Тонны ОРС 0,71 1,31 1,88 0,99 0,94 1,0 
*Оценочные данные о потребление в соответствии со статьей 7 или в докладе о страновой программе еще не представлены. 

3. Резкое повышение потребления ГХФУ в 2012 году вызвано накоплением запасов ввиду 
замораживания на базовом уровне в 2013 году и 10-процентного сокращения потребления ГХФУ в 
2015 г. Однако, в 2014 году потребление было немного ниже установленного для соблюдения 
базового уровня. 

Доклад о реализации страновой программы (СП) 

4. Правительство Республики Молдова представило данные о потреблении ГХФУ в секторах 
за 2013 год в докладе о реализации СП, которые соответствуют данным, представленным в 
соответствии со статьей 7.  Доклад с даными о СП за 2014 году будет представлен к 1 мая 2015 г. 

Доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО 

Нормативно-правовая система 

5. Министерство окружающей среды Республики Молдова и Национальный орган по озону 
(НОО) приняли законодательные меры по контролю над ввозом ОРВ, включая ГХФУ и 
содержащее ГХФУ оборудование. Введен налоговый режим в отношении ОРВ в рамках системы 
таможенного контроля; создана система сертификации технических специалистов по холодильной 
технике; и внедрено в практику обязательное ведение регистрационных журналов для всех, 
использующих оборудование с заправкой более 3 кг. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

6. В ходе освоения первого транша ПОДПО были реализованы следующие мероприятия: 

a) организовано обучение 26 сотрудников таможни (на одного больше, чем 
предполагалось на этапе I) методам мониторинга и контроля ввоза и вывоза ОРВ, 
включая ГХФУ и содержащее ГХФУ оборудование; 

b) обновлен справочник для таможенных служащих, в который добавлена 
информация о ГХФУ и оборудовании на основе ГХФУ; 
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c) обновлен кодекс надлежащей практики техобслуживания в секторе холодильного и 
климатического оборудования, в который были включены сведения о природных 
хладагентах, альтернативных ГХФУ, новых возникающих альтернативах и 
существующих международных и национальных стандартах техобслуживания; 
обновлено руководство для инструкторов в секторе техобслуживания, в которое 
добавили темы о хладагентах с низким потенциалом глобального потепления 
(ПГП) и технологиях без использования ГФУ; 

d) проведено обучение и сертификация 60 технических специалистов в 2013 году (на 
10 больше, чем предполагалось на этапе I) и распределены дополнительные 
комплекты оборудования и инструментов первой необходимости для утилизации 
веществ; 

e) закуплено и распределено среди учебных центров техобслуживания основное 
оборудование для утилизации и 20 комплектов инструментов для техобслуживания 
(например,  электронные детекторы утечки, коллекторы, оборудование для откачки 
хладагента и вакуумные насосы); и  

f) проведены информационно-просветительские кампании о защите озонового слоя, 
создан веб-сайт ассоциации производителей холодильной техники и организованы 
семинары для обсуждения проблем в секторе холодильного оборудования. 

Орган по осуществлению и мониторингу проекта   

7. НОО, действующий на базе Министерства окружающей среды, координирует деятельность 
по реализации ПОДПО при содействии со стороны национальных специалистов по координации.  

Перечисление средств 

8. По состоянию на март 2015 года из утвержденной на данный момент суммы 79 200 долл. 
США было перечислено 77 532 долл. США (97,9%). Оставшиеся 1 668 долл. США будут 
выплачены в 2015 году. 

План реализации мероприятий по второму траншу ПОДПО 

9. В период второго транша ПОДПО будут осуществляться следующие мероприятия: 

a) организация трех обучающих семинаров для 60 технических специалистов при 
поддержке национального учебного центра («Технофриг»), действующего на базе 
Технического университета Молдовы, и выдача в бесплатное пользование 
основных инструментов для техобслуживания после прохождения сертификации 
(5 000 долл. США); 

b) печать и издание дополнительных обновленных учебных материалов для студентов 
профессионально-технических училищ, которые обучаются по программам 
техобслуживания холодильной техники (1 800 долл. США); и 

c) проведение двух семинаров и конференций, посвященных недавно появившимся 
альтернативным технологиям без использования ГХФУ и передовой практике 
техобслуживания в секторе холодильного и климатического оборудования 
(2 000 долл. США). 
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

КОММЕНТАРИИ 

Отчет о потреблении ГХФУ, установленный базовый уровень и право на финансирование 

10. В период утверждения ПОДПО для Республики Молдова базовый уровень ГХФУ для 
соблюдения был оценен в 2,28 тонны ОРС, расчитанный на основе фактического потребления за 
2009 год, составившего 1,2 тонны ОРС, и оцененного потребления в 3,36 тонны ОРС для 2010 г. 
На основании этого Исполнительный комитет утвердил этап I ПОДПО на сумму 88 000 долл. 
США, соответствующую максимальному уровню по условиям финансирования для данного 
уровня потребления. 

11. В августе 2011 года Республика Молдова сообщила в секретариат по озону о фактическом 
потреблении за 2010 год, которое составило 0,7 тонны ОРС. Соответственно, базовый уровень был 
установлен в 1,0 тонны ОРС. Сейчас страна может расчитывать на дополнительное 
финансирование за 10-процентное сокращение потребления ГХФУ в размере 66 000 долл. США, 
что ниже одобренного в принципе финансирования на 66-м совещании.  

12. На 53-м совещании Комитет по выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола (ноябрь 2014 г.), рассмотрел просьбу правительства 
Республики Молдова о пересмотре данных о потреблении ГХФУ за 2010 г. в объеме 0,7 тонн ОРС 
и об увеличении потребления до 2,67 тонн ОРС. Эта просьба, однако, не была удовлетворена 
Комитетом по выполнению.  

13. Утвержденная сумма для этапа I ПОДПО превышена на 22 000 долл. США максимально 
возможной по условиями финансирования, исходя из базового уровня в 1,0 тонну ОРС. Более 
того, выделенные средства, по сообщению ПРООН, на сумму 77 532 долл. США уже превышают 
максимальный уровень по условиям финансирования для этапа I ПОДПО. Исходя из этого и с 
целью избежать перерыва в реализации ПОДПО, секретариат и ПРООН сочли более уместным 
скорректировать финансирование в период утверждения этапа II ПОДПО, заявка на которое будет 
подана 75-му совещанию. До этого времени второй и последний транш в размере 8 800 долл. США 
может быть выплачен.   

Отчет о проверке 

14. Согласно пункту с) решения 61/461 Республика Молдова была отобрана в качестве страны, 
которой необходимо подать независимый отчет о проверке совместно с настоящей заявкой на 
транш. В момент написания настоящего документа, по сведениям ПРООН, проверка потребления 
ГХФУ за 2014 год еще продолжалась. Поэтому, в соответствии с решением 72/19, утвержденные в 
рамках второго транша средства не будут переведены ПРООН до тех пор, пока секретариат не 
получит отчета о проверке и не подтвердит, что правительство Республики Молдова находится в 
режиме соблюдения Монреальского протокола и соглашения между правительством и 
Исполнительным комитетом. 

                                                      
1 Исполнительный комитет поручил секретариату, помимо прочего, ежегодно подавать на каждое первое совещание 
Исполнительного комитета, начиная с 2013 года, примерную выборку из 20% стран с базовым уровнем потребления 
ГХФУ 360 мт и ниже, у которых есть утвержденные ПОДПО, с тем чтобы Исполнительный комитет смог утвердить эту 
выборку в целях проверки соблюдения определенной страной соглашения по ПОДПО за определенный год. 
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Доклад о ходе выполнения работ по освоению средств второго транша ПОДПО 

Нормативно-правовая система 

15. В соответствии с решением 63/17 Правительство подтвердило, что в стране действует 
национальная система лицензирования и квотирования импорта и экспорта ГХФУ, которая 
способна обеспечить соблюдение Монреальского протокола. Квота на импорт ГХФУ в 2015 году 
установлена на уровне 0,85 тонны ОРС, что ниже максимально допустимого потребления. В 
последующие годы годовая квота будет определяться в рамках максимального уровня, 
допускаемого Монреальским протоколом.  

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

16. Правительство Республики Молдовы также уделило должное внимание обеспечению 
устойчивости программы обучения. Правительство обратилось за поддержкой в обучении 
технических специалистов к национальному центру обучения «Технофриг», а также продолжает 
оказывать помощь профессионально-техническим училищам с профильным обучением по 
программам техобслуживания холодильной техники, предоставляя им учебные материалы. 
Правительство не сообщило о проведенных или планируемых модификациях оборудования для 
его перевода с ГХФУ-22 на углеводородные хладагенты в ходе этапа I ПОДПО. Тем не менее, оно 
уделяет особое внимание новым альтернативным технологиям без использования ГХФУ и 
наилучшей практике техобслуживания.  

Пересмотр соглашения по ПОДПО 

17. ПОДПО для Республики Молдовы был утвержден до того, как был установлен 
необходимый для соблюдения базовый уровень потребления ГХФУ. Соответственно, при 
утверждении ПОДПО Исполнительный комитет поручил Секретариату, помимо прочего, 
обновить данные по максимальному допустимому потреблению, указанные в разделе «Целевые 
показатели и финансирование» приложения 2-A к Соглашению, а также сообщить 
Исполнительному комитету эти обновленные сведения (решение 64/34 (е)). На основании данных, 
представленных правительством Республики Молдовы согласно Статье 7, были обновлены 
соответствующий пункт и приложения к Соглашению и добавлен новый пункт, поясняющий, что 
обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 63-м совещании, как показано в 
приложении I к настоящему документу.  Полный текст пересмотренного Соглашения будет 
приложен к заключительному докладу данного совещания. 

Вывод  

18. Секретариат отметил, что национальная система лицензирования и квотирования импорта 
работает и позволит сократить потребление ГХФУ в соответствии с графиком Монреальского 
протокола по поэтапному отказу. Работа по ПОДПО продвигается, и представленные за 2013 год 
данные о потреблении и оценочное потребление за 2014 год находятся ниже максимально 
допустимого уровня потребления, что должно быть подтверждено проверкой. Мероприятия, 
выполненные в рамках первого транша и запланированные на период второго транша, включая 
подготовку кадров и сертификацию, укрепление профессионально-технических училищ и 
мероприятия по повышению уровня осведомленности будут способствовать дальнейшему 
укреплению сектора техобслуживания и обеспечению долгосрочной устойчивости мероприятий, 
предусмотренных на этапе I ПОДПО.  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  

19. Учитывая вышеизложенное, Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению: 

i) доклад об освоении средств первого транша в рамках плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) 
для Республика Молдова;  

ii) обновление Секретариатом Фонда пункта 1 приложений 1-A и 2-A к 
Соглашению между правительством Республики Молдова и 
Исполнительным комитетом на основании установленного для соблюдения 
базового уровня ГХФУ; и добавление нового пункта 16, который поясняет, 
что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 63-м 
совещании, в соответствии с приложением I к настоящему документу; 

iii) пересмотренный начальный уровень для устойчивого совокупного 
сокращения потребления ГХФУ, который составил 1 тонну ОРП, 
рассчитанную на основе фактического потребления в объеме 1,2 тонны 
ОРС и 0,7 тонны ОРС согласно представленным данным за 2009 и 2010 
годы, соответственно, в соответствии со статьей 7 Монреальского 
протокола; и 

iv) право на получение финансирования в размере 66 000 долл. США для 
Республики Молдова на этапе I ПОДПО до 2015 года и вычет на сумму 
22 000 долл. США, который будет произведен при утверждении этапа II 
ПОДПО. 

b) Поручить ПРООН представить доклад о завершении проекта 76-му совещанию 
Исполнительного комитета в 2017 году; и  

c) утвердить второй и последний транш этапа I ПОДПО для Республики Молдова и 
соответствующий план по реализации транша на 2015 год на сумму 8 800 долл. 
США, а также вспомогательные расходы учреждения в размере 792 долл. США для 
ПРООН при том понимании, что утвержденные средства не будут переведены 
ПРООН до тех пор, пока секретариат не рассмотрит отчет о проверке и не 
подтвердит, что правительство Республики Молдова находится в режиме 
соблюдения Монреальского протокола и соглашения между правительством и 
Исполнительным комитетом. 

 Название проекта Финансирование 
проекта (долл. 

США) 

Вспомогатель-
ные расходы 
(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

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

8 800 792 ПРООН 
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Приложение I 

ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования) 

20. Настоящее Соглашение представляет собой договоренность между правительством 
Республики Молдова («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемого 
использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в добавлении 1-А («Вещества»), до 
устойчивого уровня в 0,90 тонны ОРС до 1 января 2015 года в соответствии с графиками, 
предусмотренными Монреальским протоколом.  

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
правительством Республики Молдова и Исполнительным комитетом на 63-м совещании 
Исполнительного комитета. 

ДОБАВЛЕНИЯ 

ДОБАВЛЕНИЕ 1-A: ВЕЩЕСТВА 

Вещество Приложение Группа Начальная точка совокупного сокращения 
потребления (в тоннах ОРС) 

ГХФУ-22 C I 1,0 
 
ДОБАВЛЕНИЕ 2-А:  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
   2011 2012 2013 2014 2015 Всего  
1.1 График сокращения потребления веществ, 

отнесенных к группе I приложения C к 
Монреальскому протоколу (тонны ОРС) 

н/п н/п 1,00 1,00 0,90 н/п 

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

н/п н/п 0,99 0,99 0,89 н/п 

2.1 Согласованное финансирование ведущего 
УИ ПРООН (долл. США) 

79 200 0 0 0 8 800 88 000 

2.2 Вспомогательные расходы ведущего УИ 
(долл. США) 

7 128 0 0 0 792 7 920 

3.1 Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

79 200 0 0 0 8800 88 000 

3.2 Общая сумма вспомогательных расходов 
(долл. США) 

7 128 0 0 0 792 7 920 

3.3 Общая согласованная сумма расходов 
(долл. США) 

86 328 0 0 0 9592 95 920 

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

0,1 

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

0,00 

4.1.3 Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) 0,9 
*Этап I ПОДПО был утвержден с уровнем финансирования до 88 000 долл. США, исходя из расчетного 
потребления в объеме 2,28 тонны ОРС. Однако, уровень финансирования для этапа I ПОДПО не должен 
превышать 66 000 долл. США, исходя из установленного для соблюдения базового уровня для ГХФУ в объеме 
1,00 тонна ОРС. Корректировка финансирования будет произведена при утверждении этапа II ПОДПО.  
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