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Настоящий документ содержит замечания и рекомендации секретариата Фонда по 
предложению по проекту:  
 
Поэтапный отказ 
 
• План организационной деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (I этап, второй транш) 

ЮНЕП
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Джибути                                                             
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 

СОВЕЩАНИИ 
МЕРЫ КОНТРОЛЯ 

Поэтапный отказ от ГХФУ (I этап) ЮНЕП (ведущее 
учреждение) 

66-е 35% до 2020 г. 

 

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ 
СТАТЬИ 7 (Приложение C Группа l) 

Год: 2014 0,57 (тонн ОРС) 

 

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

Год: 2014 

Химические 
вещества 

Аэрозо
ли 

Пенома
териал
ы 

Средств
а 

пожарот
ушения 

Холодильная 
промышленность 

Растворител
и 

Технол
огичес
кие 

агенты 

Вещества, 
используемые 

в 
лабораториях 

Итого 
потребление в 

секторе 

  Произв
одство 

В сфере 
услуг 

 

ГХФУ-123          

ГХФУ-124          

ГХФУ-141b          

ГХФУ-142b          

ГХФУ-22     0,57    0,57 

 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010: 0,70 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 0,70 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 0,24 Осталось: 0,46 

 

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

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

Финансирование (долл. США) 20 905  49 720  23 730 94 355 

 

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

Предельные уровни потребления согласно 
Монреальскому протоколу 

н/п 0,7 0,7 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,46 н/п 

Максимально допустимое потребление (в 
тоннах ОРС) 

н/п 0,7 0,7 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,46 н/п 

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

ЮН
ЕП 

Проектные 
расходы 

81 000 0 0 0 18 500 0 44 00
0 

0 21 00
0 

164 500 

Вспомогательн
ые расходы 

10 530 0 0 0 2 405 0 5 720 0 2 730 21 385 

Средства, утвержденные 
Исп. комитетом (долл. 
США) 

Проектные 
расходы 

81 000 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 81 000 

Вспомогательн
ые расходы 

10 530 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 10 530 

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

Проектные 
расходы 

0 0 0 0 18 500 0 0 0 0 18 500 

Вспомогательн
ые расходы 

0 0 0 0 2 405 0 0 0 0 2 405 

 

Рекомендации секретариата Утвердить в целом 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/29 
 
 

3 

 
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. От имени правительства Джибути, ЮНЕП, в качестве ведущего учреждения-исполнителя, 
представила на рассмотрение 76-му совещанию заявку на финансирование второго транша I этапа 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 18 500 
долл. США и вспомогательные расходы учреждений на 2 405 долл. США. В представленные на 
рассмотрение материалы входит доклад о ходе осуществления первого транаша, а также план 
реализации программы транаша с 2016 по 2018 год. 

Доклад о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2.  Правительство Джибути сообщило о потреблении ГХФУ в 2014 году в объеме 0,57 тонн 
ОРС и провело оценку потребления 0,55 тонн ОРС в 2015 году, находящиеся ниже допустимого 
потребления в 0,7 тонн ОРС и 0,63 тонны ОРС, соответственно. В таблице1 показано потребление 
ГХФУ в 2011-2015 годах.  

Таблица 1 Потребление ГХФУ в Джибути (данные по оценкам в 2011-2014 год в рамках 
статьи 7, по оценкам в 2015 году) 

ГХФУ 2011 2012 2013 2014 2015 Базовый 
уровень 

Метрические тонны   
ГХФУ-22 12,0 11,6 11,3 10,4 10,0 12,7 
Тонны ОРС    
ГХФУ-22 0,66 0,64 0,62 0,57 0,55 0,7 
*Согласно оценкам. 
 
3. Данные потребления ГХФУ свидетельствуют о тенденции сокращения с 2011 по 2015 год.  

Доклад об осуществлении страновой программы (СП) 

4. Правительство Джибути представило данные о потреблении ГХФУ по секторам в докладе 
о реализации страновой программы за 2014 год, которые соответствуют данным, представленным 
согласно статье 7. Отчет по реализации программы в стране 2015 года будет представлен на 
рассмотрение к 15 апреля 2016 года. 

Доклад о ходе осуществления первого транша плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ 

Нормативно-правовая база 

5. Министерство окружающей среды задействовав Национальное управление по вопросам 
окружающей среды и Национальный озоновый центр осуществляют контроль за реализацией 
Монреальского протокола. В мая 2013 года вышел президентский законодательный декрет (№ 48) 
для повышения контроля над экспортом, импортом и использованием ОРВ, включая ГХФУ, с 
помощью системы лицензирования и квот на импорт. Правительство ратифицировало пекинскую 
поправку 6 февраля 2013 года. 
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Сектор обслуживания холодильного оборудования 

6. Главная деятельность, которая будет проведена в ходе реализации: 

(a) три учебных семинара по по мониторингу и контролю импорта и распределения 
ГХФУ для шестидесяти пяти таможенных инспекторов, двадцати трех инспекторов 
по коммерции и восьми инспекторов из Департамента по статистике; 

(b) четыре учебных семинара по практике оперативного обслуживания холодильного 
оборудования и установок кондиционирования для ста двух представителей 
технического персонала;  

(c) закупка и поставка трех идентификаторов хладагентов для инспекторов и двадцати 
пяти инструментальных комплектов для представителей технического персонала; и  

(d) набор специалистов для содействия Национальному органу по озону (НОО) по 
проведению мониторинга эффективности мероприятий, предназначенных для 
ПОДПО. 

Уровень освоения выделенных средств 

7. По состоянию на март 2016 года из 81 000 долл. США, утвержденных к настоящему 
времени, освоено 76 038 долл. США (94 процента). Остаток на сумму 4 962 долл. США будет 
освоен в 2016 году. 

План реализации второго транша ПОДПО 

8. Стратегия правительства заключается в укреплении компетенции таможенных 
инспекторов и других сотрудников правоохранительных органов, а также продвижении практики 
оперативного обслуживания холодильного оборудования, включая процессы в сфере 
восстановления и рециркуляции и безопасного использования углеводорода, в расчете на то, 
чтобы обученный технический персонал проводил подготовку оставшихся представителей 
технического персонала. Таким образом, в ходе реализации второго финансируемого транша для 
ПОДПО будут проведены следующие мероприятия: 

(a) два учебных семинара для по меньшей мере сорока таможенных инспекторов и 
сотрудников коммерческого отдела по идентификации импортируемых 
хладагентов, таких как ГХФУ, ГФУ, углеводородов или смесей (5 000 долл. США);  

(b) три учебных семинара для по меньшей мере семидесяти пяти представителей 
технического персонала по практике оперативного обслуживания в сфере 
технологии холодильного оборудования, оборудования по восстановлению и 
рециркуляции, а также безопасного обращения с углеводородами (11 000 долл. 
США); и  

(c) мониторинг и оценка реализации ПОДПО (2 500 долл. США). 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 
 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Доклад о ходе осуществления первого транша плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ 

Нормативно-правовая база 

9. В соответствии с решением 63/17, было получено подтверждение от правительства в том, 
что подлежащая исполнению национальная система лицензирования и квот на импорт и экспорт 
ГХФУ введена в действие, и что эта система способна обеспечить соблюдение Монреальского 
протокола.  

10. Квота на импорт ГХФУ для 2016 года была установлена на уровне 0,50 тонн ОРВ. В 
последующие годы годовая квота будет основана на уровне, допустимом в соответствии с 
Монреальским протоколом.  

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

11. В целом осуществление мероприятий проходит по плану. Согласно сведениям ЮНЕП, из 
ста пятидесяти таможенных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов, а также 
двухсот представителей технического персонала, которые должны были пройти обучение во время 
первого этапа, соответственно восемьдесят восемь и сто два получили подготовку.  

12. В отношении долгосрочной устойчивости программы обучения ЮНЕП уведомила о том, 
что требуется содействие учебных заведений, чтобы все таможенные инспектора, недавно 
окончившие учебное заведение, прошли подготовку по контролю и идентификации ОРВ. ЮНЕП 
также приняла необходимые меры, чтобы большинство представителей обслуживающего 
технического персонала прошли обучение при поддержке ассоциации холодильного 
оборудования. 

13. По факту запроса информации о модернизации оборудования на основе углеводородов в 
рамках осуществления ПОДПО или за пределами реализации этого плана, ЮНЕП указала, что не 
происходило никакого продвижения природных хладагентов или альтернативных технологий; 
однако технология на основе УВ-290 включена в программу обучения технического персонала 
несмотря на предостережение со стороны ЮНЕП о потенциальных рисках модернизации 
оборудования на основе ГХФУ и воздушных кондиционеров и переходу на холодильное 
оборудование с использованием огнеопасных или токсичных хладагентов. В настоящее время не 
происходит никакой модернизации с переходом на оборудование на основе углеводородов за 
пределами реализации ПОДПО в Джибути, и нет действующих нормативных актов/кодов, 
позволяющих использование холодильного оборудования и воздушных кондиционеров на основе 
углеводородов. Правительство Джибути осведомлено о соответствующих решениях по 
модернизации1 благодаря семинарам и сетевым совещаниям. 

Заключение  

14. Реализация ПОДПО продвигается, и страна соблюдает требования Монреальского 
протокола и требования, установленные в Соглашении между правительством и Исполнительным 
комитетом. В стране введена в действие система лицензирования и квотирования импорта, 
которая обеспечит сокращение потребления ГХФУ в соответствии с планом поэтапного отказа в 
рамках Монреальского протокола. Большое количество таможенных инспекторов, инспекторов по 

                                                      
1 Решения 72/17 и 73/34. 
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коммерции и инспекторов из Департамента по статистике, а также представителей технического 
персонала по обслуживанию оборудования прошли обучения, в то время как была проведена 
поставка оборудования и технических средств. Уровень освоения выделенных средств составляет 
94 процента. Мероприятия, осуществляемые во время освоения первого транща, и планируемые в 
рамках второго транша призваны далее укрепить сектор обслуживания холодильного 
оборудования и обеспечить долгосрочную устойчивость мероприятий, предлагаемых в рамках 
реализации первого этапа ПОДПО.   

РЕКОМЕНДАЦИИ  

15. Секретариат фонда рекомендует, чтобы Исполнительный комитет принял к сведению 
доклад о ходе осуществления первого транша I этапа плана организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Джибути; а также дополнительно рекомендует общее 
утверждение второго транша первого этапа ПОДПО для Джибути и соответствующий план 
осуществления транша в 2016-2018 году на уровне финансирования, показанного ниже в таблице: 

 Название проекта Финансирование 
проекта (долл. 

США) 

Эксплуатацио
нные расходы 
(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

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

18 500 2 405 ЮНЕП 

 
 

_________________ 


