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Данный документ включает замечания и рекомендации секретариата по следующему
проектному предложению:
Поэтапный отказ
•
План организационной деятельности по поэтапному отказу от
ГХФУ (этап I, третий транш)

ЮНЕП
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ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Сан-Томе и Принсипи
I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО НА
СОВЕЩАНИИ

КОНТРОЛЬНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЮНЕП

63-м

35% к 2020 году

План поэтапного отказа от
ГХФУ (этап I)

Год: 2015

II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАТЬЕЙ 7 (Приложение C Группа)

0,09 (тонны ОРС)

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

Аэрозоли

Пеноматериалы Пожаротушение

Холодильное
оборудование

Год: 2014

Раство- Технол.
рители агенты

Лабор.
испол.

Общий
объем
потребления
в секторе

Производство Техобслуживание
ГХФУ-123
ГХФУ-124
ГХФУ-141b
ГХФУ-142b
ГХФУ-22

0,09

0,09

IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС)
Базовый уровень 2009 - 2010 гг.:

2,2

Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:

0,15

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн ОРС)
Уже утверждено:

0,05

Осталось:

V) БИЗНЕС-ПЛАН
ЮНЕП

2016

Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС)
Финансирование (долл. США)

VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

2011

2012

2017

0,1

2018

2019

2020

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

39 550

33 900

18 080

91 530

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020 Итого

2019

Предельные уровни потребления,
предусмотренные Монреальским
протоколом

н/п

н/п

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,4

н/п

Максимально допустимое потребление
(тонны ОРС)

н/п

н/п

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,10

н/п

0

30 000 00

16 000 160 000

Согласованное
финансирование
(долл. США)

ЮНЕП

Расходы на 44 000 0
проект
Эксплуат.
расходы

5 720

0

35 000 0

35 000

4 550

4 550

0

0

3 900

0

2 080

20 800

35 000 0

0

0

0

0

0

0

79 000

4 550

0

0

0

0

0

0

10 270

0

0

0

35 000

0

Средства, утвержденные
Исполнительным комитетом
(долл. США)

Расходы на 44 000 0
проект

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

Расходы на
проект

0

0

0

0 35 000 0

Эксплуат.
расходы

0

0

0

0 4 550

Эксплуат.
расходы

5 720

0

0

0

0

0

0 4 550

* Представление заявки на третий транш было запланировано на 2015 год, однако она была представлена только на 76-м
совещании.
Утвердить в общем порядке

Рекомендации секретариата:
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.
От имени правительства Сан-Томе и Принсипи ЮНЕП в качестве назначенного
учреждения-исполнителя представила на 76-м совещании заявку на финансирование третьего
транша1 этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в
размере 35 000 долл. США и эксплуатационных расходов учреждения в размере 4 550 долл. США.
Заявка включает доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша и план по
освоению транша на 2016-2018 годы.
Доклад о проверке потребления ГХФУ
Потребление ГХФУ
2.
Правительство Сан-Томе и Принсипи сообщило, что потребление ГХФУ в 2014-2015 годах
составило 0,09 тонн ОРС. В таблице 1 представлено потребление ГХФУ в 2011-2015 годах.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сан-Томе и Принсипи в 2011-2015 гг. (по данным,
представленным в соответствии со статьей 7)
ГХФУ-22

2011

2012

2013

2014

2015

Базовый
уровень

Метрические тонны

2,60

2,30

1,90

1,70

1,60

38,95

Тонны ОРС

0,14

0,13

0,10

0,09

0,09

2,20

3.
С 2011 года потребление ГХФУ сокращается. В 2014-2015 годах объем потребления ГХФУ
был ниже максимально допустимого потребления и составил 0,15 тонн ОРС и 0,14 тонн ОРС,
соответственно. Для удовлетворения потребностей сектора обслуживания и ремонта холодильного
оборудования и систем кондиционирования воздуха в стране используется ГХФУ-22.
Доклад об осуществлении страновой программы
4.
Правительство Сан-Томе и Принсипи представило данные о потреблении ГХФУ по
секторам за 2015 год в рамках доклада об осуществлении страновой программы, которые
согласуются с данными, представленными в рамках статьи 7.
Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша ПОДПО
Правовая база
5.
В 2007 году правительство утвердило постановление в целях содействия контролю,
продаже и использованию ОРВ, включая ГХФУ, которое включает в себя механизмы выдачи
разрешения на импорт и установления квот на импорт.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
6.

Основные реализованные мероприятия включают в себя:
a)

Семинар для 15 сотрудников таможни и инспекторов окружающей среды,
посвященный контролю и идентификации ГХФУ и оборудования на базе ГХФУ

1

Выполнение третьего транша было изначально запланировано на 2015 год, но заявка представлена только на 76-м
совещании.
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при содействии центра таможенной подготовки;
b)

Семинар для 20 специалистов по холодильной технике, посвященный методам
надлежащей практики в области холодильного оборудования, безопасного
обращения с углеводородами и обслуживания систем кондиционирования
воздуха на основе ГХФУ; и

c)

Мероприятия по повышению уровня осведомленности, включая распространение
информации о потребителях и импортерах ГХФУ, наличии альтернатив ГХФУ и
законов, например, о запрете на импорт оборудования на основе ГХФУ и
праздновании Международного дня охраны озонового слоя.

Группа по осуществлению и мониторингу проекта
7.
Национальный орган по озону (НОО) при содействии двух консультантов (одного
специалиста из сектора холодильного оборудования и одного таможенного эксперта) осуществлял
мониторинг эффективности выполнения всех мероприятий в рамках ПОДПО.
Уровень освоения выделенных средств
8.
По состоянию на февраль 2016 года из утвержденного финансирования в размере
79 000 долл. США было выплачено 57 980 долл. США, как представлено в таблице 2. Остаток в
размере 21 020 долл. США будет выплачен в 2016 году.
Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Сан-Томе и Принсипи (долл. США)
Учреждение

Первый транш
Утверждено Выплачено

ЮНЕП

44 000

Уровень освоения
(%)

Второй транш
Утверждено

44 000

35 000

100

40

13 980

Всего утверждено
Утверждено Выплачено
79 000

57 980

73

План реализации третьего транша ПОДПО
9.

В ходе выполнения третьего транша будут реализованы следующие мероприятия:
a)

Три учебных семинара, по меньшей мере, для 45 сотрудников таможенных служб
и инспекторов окружающей среды, направленных на оптимизацию контроля и
выявления ГХФУ, а также оборудования на основе ГХФУ, и приобретение двух
идентификаторов хладагентов (15 000 долл. США);

b)

Три семинара, по меньшей мере, для 60 специалистов по холодильному
оборудованию, посвященных обучению надлежащей практике, методам
рекуперации и рециркуляции, а также безопасному обращению с
углеводородными хладагентами (10 000 долл. США); и

c)

Наем двух консультантов для оказания содействия национальному органу по
озону (НОО) в области мониторинга эффективного осуществления ПОДПО
(10 000 долл. США).
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
Доклад о потреблении ГХФУ
10.
На 63-м совещании правительство Сан-Томе и Принсипи сообщило, что данные о
потреблении за 2009 год, представленные в соответствии со статьей 7, были неточными,
поскольку они были представлены до завершения опроса, проведенного в рамках подготовки
ПОДПО. Вследствие чего, в январе 2011 года правительство представило официальный запрос в
секретариат по озону для пересмотра данных о потреблении ГХФУ с 75 тонн (4,12 тонн ОРС) до
2,51 тонн (0,14 тонн ОРС) в 2009 году, а также о внесении других поправок к данным по ГХФУ за
предыдущие годы. После обсуждения этого вопроса ЮНЕП проинформировала секретариат о том,
что правительство Сан-Томе и Принсипи приняло решение не проводить проверку потребления
ГХФУ за 2009 и предыдущие годы. Таким образом, внесение каких-либо изменений в соглашение
не потребуется, поскольку базовый уровень ГХФУ не изменился2.
Доклад о проверке
11.
На 71-м совещании для ЮНЕП было утверждено финансирование на проведение проверки
потребления ГХФУ в Сан-Томе и Принсипи. На момент выпуска настоящего документа доклад о
проверке потребления ГХФУ за 2013, 2014 и 2015 годы находился в стадии подготовки. Таким
образом, в соответствии с решением 72/19 средства, утвержденные в рамках третьего транша, не
будут выплачены до тех пор, пока секретариат не рассмотрит доклад о проверке и не подтвердит,
что правительство Сан-Томе и Принсипи соблюдает положения Монреальского протокола и его
соглашения с Исполнительным комитетом.
Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша ПОДПО
Правовая база
12.
Правительство Сан-Томе и Принсипи уже установило квоты на импорт ГХФУ на 2016 год
в объеме 0,09 тонн ОРС.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
13.
При рассмотрении доклада о ходе выполнения работ секретариат отметил, что из 50
сотрудников таможни и инспекторов окружающей среды, а также 60 специалистов по
холодильному оборудованию, которые должны были пройти подготовку в рамках второго транша,
лишь 15 и 20 прошли обучение, соответственно. Реализация запланированных мероприятий в
рамках второго транша была отложена в связи с отсутствием национального сотрудника по озону
(НСО) и проблемами с выплатами, связанными с внедрением новой системы финансового
управления («Умоджа»). В настоящее время национальный сотрудник по озону принят на работу,
а ЮНЕП предприняла ряд мер для решения проблем перевода средств в страну.
14.
В отношении долгосрочной устойчивости учебных программ ЮНЕП сообщила, что СанТоме и Принсипи включило модуль по надлежащей практике в секторе холодильного
оборудования в учебную программу единственного учебного заведения по холодильному

2

Секретариату Фонда было поручено, 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 (решение 70/15, Приложение VIII документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59).
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оборудованию в стране. Кроме того, в реализации ПОДПО принимает участие основная
ассоциация по холодильному оборудованию.
15.
Секретариат принял к сведению проведение подготовки в области безопасного обращения
с углеводородами и уточнил у ЮНЕП, были ли проведены в стране какие-либо мероприятия по
переоснащению. ЮНЕП указала, что в стране не существует каких-либо правил или стандартов,
позволяющих использовать холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха на
углеводородной основе. Правительство Сан-Томе и Принсипи полностью осведомлено о решениях
по переоснащению3, принятых Исполнительным комитетом; кроме того, специалисты по
техническому обслуживанию холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха
знают о своей ответственности в случае их участия в переоснащении оборудования на основе
ГХФУ для перехода на легковоспламеняющиеся или токсичные хладагенты. Несмотря на то, что
страна еще не имеет четкой политики в области содействия использованию более экологически
безопасных альтернатив ГХФУ, ряд хладагентов, а именно R407C, R410A, R600A и R717, уже
импортируются на местный рынок.
Вывод
16.
Реализация запланированных мероприятий в рамках второго транша была отложена в
связи с отсутствием национального сотрудника по озону (НСО) и проблемами с выплатами.
Однако в настоящее время эти проблемы уже решены. Уровни потребления за 2014-2015 годы,
представленные в соответствии со статьей 7, были на 96% ниже базового уровня для оценки
соблюдения обязательств. Доклад о проверке планируется представить к 31 мая 2016 года.
Уровень выделения средств составляет более 73%. Мероприятия, реализованные в рамках первого
и второго траншей, а также мероприятия, запланированные в рамках третьего транша, будут
способствовать дальнейшему укреплению сектора обслуживания холодильного оборудования и
обеспечения долгосрочной устойчивости мероприятий, предложенных для этапа I ПОДПО.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
17.
Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о
ходе выполнения работ по освоению второго транша этапа I плана организационной деятельности
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Сан-Томе и Принсипи, а также рекомендует утвердить
в общем порядке третий транш этапа I ПОДПО для Сан-Томе и Принсипи и соответствующий
план освоения транша на 2016-2018 годы в объеме финансирования, указанном в приведенной
ниже таблице, при понимании того, что:

3

a)

Если Сан-Томе и Принсипи примет решение о переоснащении оборудования и
соответствующем обслуживании огнеопасных и токсичных хладагентов в
холодильном оборудовании и системах кондиционирования воздуха, изначально
предназначенных для негорючих веществ, оно возьмет на себя всю
ответственность и все связанные с этим риски и только в соответствии с
действующими стандартами и протоколами; а также

b)

Утвержденные средства не будут перечислены ЮНЕП до тех пор, пока
секретариат не рассмотрит доклад о результатах проверки и не подтвердит, что
правительство Сан-Томе и Принсипи выполняет положения Монреальского
протокола
и
соглашения,
заключенного
между
правительством
и
Исполнительным комитетом:

Решения 72/17 и 73/34.
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Название проекта

a)

Финансирование
проекта
(долл. США)

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

7

35 000

Эксплуатационные
расходы
(долл. США)
4 550

Учреждениеисполнитель
ЮНЕП

