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(этап I, третий транш) 

ПРООН
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ЛИСТ 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-ом 10 процентов к 2015 году 

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

Год: 2014 13,21 (тонны ОРС) 

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

Год: 2014 

Химичес
кие 

вещества 

Аэрозо
ли 

Пеноматер
иалы 

Пожаротуш
ение 

Холодильное 
оборудование 

Растворит
ели 

Технологиче
ские агенты 

Лаборатор
ное 

использов
ание 

Совокупн
ое 

сектораль
ное 

потребле
ние 

  Производ
ство 

Техобслужив
ание 

 

ГХФУ-
22 

    13,21    13,21 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010 года: 15,95 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 15,95 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 1,59 Оставшийся объем: 14,36 

 
(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 2016 Итого 

ПРООН Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС) 0,3 0,2 0,5 

Финансирование (долл. США) 33 911 21 316 55 227 

 
(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Предельные уровни потребления, предусмотренные 
Монреальским протоколом 

- - 15,95 15,95 14,36 - 

Максимальное допустимое потребление (тонны ОРС) - - 15,95 15,95 14,36 - 

Согласованное финансирование 
(долл. США) 

ПРОО
Н 

Расходы на 
проект 

86 222 39 111 31 111 0 19 556 176 000 

Вспомогательн
ые расходы 

7 760 3 520 2 800 0 1 760 15 840 

Средства, утвержденные Исполнительным 
комитетом (долл. США) 

Расходы на 
проект 

86 222 0 0 39 111*  125 333 

Вспомогательн
ые расходы 

7 760 0 0 3 520*  11 280 

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

Расходы на 
проект 

0 0 0 0 31 111** 31 111 

Вспомогательн
ые расходы 

0 0 0 0 2 800** 2 800 

* Второй транш, запланированный на 2012 год, но утвержденный на 72-ом совещании. 
** Третий транш, запланированный на 2013 год, но представленный к 75-му совещанию. 

 

Рекомендация Секретариата: Одобрить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

1. ПРООН от имени Правительства Анголы и в качестве назначенного учреждения-
исполнителя представила 75-му совещанию запрос на финансирование третьего транша1 этапа I 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в сумме 
31 111 долл. США и вспомогательные расходы учреждений в размере 2 800 долл. США. 
Представление включает доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО, доклад о проверке 
потребления ГХФУ и план осуществления транша на 2015-2016 годы. 

Отчет о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ-22 

2. Правительство Анголы отчитались о потреблении 13,21 тонны ОРС ГХФУ в 2014 году. В 
таблице 1 показано потребление ГХФУ за 2010-2014 годы. 

Таблица 1. Потребление ГХФУ-22 в Анголе (за 2010-2014 годы в соответствии со Статьей 7) 
ГХФУ-22 2010 2011 2012 2013 2014 Базовый уровень
Метрические тонны 230,0 210,00 120,00 280,52 240,20 290,0
Тонны ОРС 12,7 11,55 6,60 15,43 13,21 16,0
 
3. Спрос на ГХФУ-22 в Анголе вырос в условиях бума нефтедобывающей отрасли, 
приведшего к экономическому росту, притоку иностранных специалистов и формированию 
связанного с этим спроса на оборудование для охлаждения и кондиционирования воздуха. Низкий 
объем импорта ГХФУ-22 в 2011 и 2012 годах был обусловлен вступлением в силу национального 
законодательства по ОРВ (президентский указ № 153/11 от 15 июня 2011 года), которое 
ограничило импорт ГХФУ. Кроме того, Министерство торговли не выпускало новые лицензии в 
течение этого периода, когда шла разработка нового таможенного тарифа. Импорт ГХФУ-
22 достиг пика в 2013 году и все выпущенные квоты были использованы. В 2014 году 
Правительство сократило национальную квоту и импорт ГХФУ был снижен до 240,20 т 
(13,21 тонны ОРС), что уже на 1,19 тонны ОРС меньше максимального допустимого потребления 
в 2015 году. Импортная квота, выпущенная на 2015 год, в объеме 261,00 т (14,36 тонны ОРС) 
эквивалентнаэквивалентна максимальному допустимому уровню потребления, установленному в 
Соглашении. 

Доклад о проверке 

4. Доклад о проверке подтверждает, что Правительство реализует систему лицензирования и 
квотирования импорта и экспорта ГФХУ и что общее потребление ГХФУ в 2013 и 2014 году 
составило соответственно 15,43 тонны ОРС и 13,21 тонны ОРС. Проверка показала, что данные по 
потреблению, представленные правительством Анголы, соответствуют данным доклада о 
проверке. 

Доклад об осуществлении страновой программы (СП) 

5. Правительство Анголы сообщило данные о секторальном потреблении ГХФУ за 2014 год в 
докладе об осуществлении СП; эти данные согласуются со сведениями, представленными 
согласно Статье 7. 

                                                      
1 Третий транш был первоначально запланирован на 2013 год, но представлен лишь к 75-му совещанию. 
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Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 

Правовая база 

6. В Анголе создана правовая база для регулирования потребления ГХФУ, основанная на 
президентском указе № 153/11 от 15 июня 2011 года, который устанавливает правила импорта и 
экспорта ОРВ и ОРВ-содержащего оборудования. Правительство осуществляет политику, которая 
предусматривает взимание экологического налога на импорт ГХФУ и ГФУ. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

7. В период второго транша ПОДПО были выполнены следующие мероприятия:  

(a) Система лицензирования и квот ГХФУ, предназначенная для контроля импорта 
ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, постоянно соблюдалась в сотрудничестве 
с другими заинтересованными сторонами; 

(b) Проведено три учебных семинара для 96 таможенников; закуплено пять 
идентификаторов для определения сразу нескольких хладагентов и смесей 
хладагентов, поскольку Правительство осуществляет контроль за импортом ГФУ и 
взимает экологических налог на импорт ГХФУ и ГФУ; 

(c) Проведен один учебный семинар для 22 техников, посвященный вопросам 
надлежащей рабочей практики, откачки хладагента, повторного использования и 
рециклинга, безопасного обращения с легковоспламеняющимися и токсичными 
хладагентами; и 

(d) Закуплено 50 комплектов оборудования и инструментов для укрепления 
материально-технической базы 14 учебных центров. 

Группа по реализации и мониторингу проекта (ГМП) 

8. Для обеспечения действенного и эффективного осуществления проводился мониторинг и 
координация проекта. 

Перечисление средств 

9. По состоянию на 31 августа 2015 года, из 125 333 долл. США уже утвержденных средств 
выплачено 80 530 долл. США. Остаток в объеме 44 803 долл. США будет освоен в 2016 году 
(таблица 2). 

Таблица 2: Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Анголы (долл. США) 
Учреждение Первый транш Второй транш Всего утверждено 

Утвержде
но 

Выплачен
о 

Утвержден
о 

Выплачен
о 

Утвержден
о 

Выплачен
о 

ПРООН 86 222 68 250 39 111 12 280 125 333 80 530
Освоено (%) 79 31 64
 
План реализации третьего транша ПОДПО 

10. Третий транш финансирования ПОДПО будет осуществляться с декабря 2015 года по 
декабрь 2016 года, и будут проведены следующие мероприятия: 
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(a) Обеспечение соблюдения лицензий и квот на импорт и торговлю ГХФУ; внедрение 
онлайн-системы лицензирования и квот на импорт/экспорт в 2016 году (5 000 долл. 
США); 

(b) Проведение двух учебных семинаров по надлежащей рабочей практике, откачке и 
повторному использованию хладагентов для 40 техников; и разработка учебных 
пособий для конечных пользователей (19 000 долл. США); 

(c) Разработка учебных материалов и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий (2 111 долл. США); и 

(d) Продолжение мониторинга и координации для обеспечения эффективного 
осуществления мероприятий ПОДПО (5 000 долл. США). 

 

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

КОММЕНТАРИИ 

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 

Правовая база 

11. Правительство Анголы уже выпустило импортные квоты на ГХФУ на 2015-й год в 
соответствии с контрольными показателями Монреальского протокола. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

12. Секретариат запросил информацию по вопросам безопасности использования 
углеводородов (УВ). ПРООН сообщила, что обучение техников работе с 
легковоспламеняющимися хладагентами, включая УВ, ГФУ-32 и ГФО, ограничено новым 
оборудованием, изначально предназначенным для этих веществ. Смена хладагента или 
модификация оборудования для использования легковоспламеняющихся хладагентов на данном 
этапе не проводится. 

13. Секретариат также просил представить пояснения в отношении онлайн-системы 
лицензирования и квот на импорт/экспорт, и ПРООН сообщила, что целью внедрения этой 
системы было распространение информации относительно лицензирования и квот в режиме 
реального времени. Когда запрашивается лицензия на импорт, информация о квоте и лицензии, 
выданной национальным органом по озону, и запрос на импорт, который регулируется 
Министерством торговли, поступают в онлайн-систему, и эти сведения становятся доступными 
Министерству охраны окружающей среды, Таможенной службе и Министерству торговли, 
ускоряя таким образом процесс. 

Пересмотр Соглашения 

14. ПОДПО для Анголы был утвержден на 65-ом совещании, его целью было 10-процентное 
сокращение к 2015 году. Осуществление первого транша было отложено из-за смены сотрудника 
национального органа по озону и президентских выборов, состоявшихся в 2012 году, что привело 
к низкому уровню выделения средств. Второй транш, первоначально запланированный к 68-му 
совещанию, был представлен лишь к 72-му совещанию, а третий транш, изначально 
запланированный для 71-го совещания, представляется к 75-му совещанию. Задержка не повлияла 
на статус соблюдения Анголы благодаря эффективной работе системы лицензирования и квот. 
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Новый сотрудник по озону в настоящее время принят на работу, и реализация плана 
продолжается.  

15. Поскольку этап I ПОДПО был запланирован на период с 2011 по 2015 год, Секретариат 
предложил рассмотреть вопрос о продлении этапа I после декабря 2015 года, чтобы дать 
возможность выполнить плановые мероприятия. После консультаций с Правительством Анголы 
ПРООН сообщила, что мероприятия, первоначально запланированные в ПОДПО, остаются без 
изменений. Правительство ускорит осуществление мероприятий, запланированных в ПОДПО. 
Четвертый транш будет представлен на последнем совещании 2016 года. Ожидается, что все 
мероприятия этапа I будут завершены к концу 2017 года. Этап II будет также представлен на 
последнем совещании 2016 года.  

16. В связи с задержками представления траншей было подготовлено пересмотренное 
Соглашение, которое предусматривает продление этапа I ПОДПО на 2016 год. Соответствующий 
текст Соглашения содержится в приложении I к настоящему документу. Полное пересмотренное 
Соглашение будет приложено к заключительному докладу 75-го совещания. 

Заключение 

17. Потребление ГХФУ в Анголе было ниже контрольных показателей, установленных в 
Соглашении на 2013 и 2014 год, а импортная квота на 2015 год эквивалентна максимальному 
допустимому уровню потребления, установленному в Соглашении на этот год. Проверка 
подтвердила, что система лицензирования и квот эффективно работает. Ангола ввела раздел об 
ОРВ в программу профессиональной подготовки сотрудников таможни; учебная программа 
регулярно пересматривается с целью пополнения учебного пособия информацией о новых 
требованиях. Кроме того, Ангола контролирует импорт ГФУ через экологический налог для 
снижения воздействия на климат в результате поэтапного отказа от ГХФУ. Обучение техников 
холодильного оборудования будет продолжаться в 14 учебных центрах, что позволит им и дальше 
получать профессиональную поддержку. С учетом значительного прогресса, достигнутого в 
осуществлении, и уровня выплат в размере 64% от общего финансирования, Секретариат 
рекомендует удовлетворить просьбу о финансировании третьего транша ПОДПО. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

18. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету: 

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

(b) Принять к сведению, что Секретариат Фонда обновил приложение 2-А к 
Соглашению между Правительством Анголы и Исполнительным комитетом, чтобы 
отразить продление этапа I ПОДПО с 2015 на 2016 год; а также добавление нового 
пункта 16, поясняющего, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, 
достигнутое на 65-ом совещании, о чем говорится в приложении I к настоящему 
документу. 
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19. Секретариат Фонда также рекомендует одобрить в целом третий транш этапа I ПОДПО 
для Анголы и соответствующий план реализации транша в 2016-2016 годах в объеме 
финансирования, указанного в таблице ниже: 

 Название проекта Финансирован
ие проекта 

(долл. США) 

Вспомогател
ьные 

расходы 
(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

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

31 111 2 800 ПРООН 
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Приложение I 

 
ТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АНГОЛЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства 
пользования) 

 
 
16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между 
Правительством Анголы и Исполнительным комитетом на 65-м совещании 
Исполнительного комитета. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
Строка Описание  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего  

1.1 

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

 н/д н/д 15,95 15,95 14,36 14,36 н/д 

1.2 

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

н/д н/д 15,95 15,95 14,36 14,36 н/д 

2.1 
Согласованное финансирование по 
линии Ведущего УИ (ПРООН) 
(долл. США) 

86 222 39 111 
0 0 

31 111 19 556 176 000 

2.2 
Административные расходы по 
линии Ведущего УИ (долл. США) 

7 760 3 520 
0 0 

2 800 1 760 15 840 

3.1 
Общий объем согласованного 
финансирования (долл. США) 

86 222 39 111 
0 0 

31 111 19 556 176 000 

3.2 
Совокупные административные 
расходы (долл. США) 

7 760 3 520 
0 0 

2 800 1 760 15 840 

3.3 
Согласованный общий объем 
расходов (долл. США) 

93 982 42 631 
0 0 

33 911 21 316 191 840 

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

1,59 

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

н/д 

4.1.3 Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям 
финансирования (в тоннах ОРС)  

14,36 

 
 
 
 

_ _ _ _ 
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