
Предсессионные документы Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола 
не ограничивают Исполнительный комитет в принятии любого решения после опубликования документа.  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

EP
  

Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 
 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/47 
14 April 2016 
 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ  
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 
Семьдесят шестое совещание 
Монреаль, 9-13 мая 2016 года 
 

 
 

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ГОНДУРАС 
 
 
 

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация секретариата по следующему 
проектному предложению:  
 
Поэтапный отказ 
 
• План деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (третья часть 
этапа I) 

ЮНЕП и ЮНИДО
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
 

Сьерра Леоне 
 

I) НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ УТВЕРДИВШЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

КОНТРОЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 

План поэтапного отказа от ГХФУ (Этап I) ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО 65-е  35 процентов к 2020 г. 

 
II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (Группа l Приложения C) Год: 2014 1,47 (в тоннах ОРП) 

 
III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СЕКТОРАМ (в тоннах ОРП) Год: 2014 

Химические 
продукты 

Аэро-
золи 

Пено-
материалы 

Пожаро-
тушение 

Охлаждение Раствори-
тели 

Продукт 
пере-

работки 

Лаб. 
использо-
вание 

Всего 
потребление 
по секторам 

  Производство Обслуживание  

ГХФУ-22     1,5    1,5 

 
IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРП) 

Базовый уровень 2009 – 2010 гг.: 1,7 Отправная точка для устойчивого общего сокращения: 1,7 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ (в тоннах ОРП) 

Уже утвержденный уровень: 0,6 Остаток: 1,1 

 
V) БИЗНЕС-ПЛАН 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

ЮНЕП Отказ от ОРВ (в тоннах ОРП) 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 

Финансирование (долл. США) 0 0 22 600 0 23 730 0 23 730 70 060 

ЮНИДО Отказ от ОРВ (в тоннах ОРП) 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 

Финансирование (долл. США) 0 0 54 500 0 0 0 0 54 500 

 
(VI) ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ 2011 2012 2013 2014- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Пределы потребления по 
Монреальскому протоколу 

не 
прим. 

не 
прим. 

1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 не 
прим. 

Максимально допустимое 
потребление (в тоннах ОРП) 

не 
прим. 

не 
прим. 

1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 не 
прим. 

Согласо-
ванные 
фонды 
(долл. 
США) 

ЮНЕП Проектные 
расходы 

25 000 0 23 000 0 20 000 0 21 000 0 21 000 110 000 

Вспомогат. 
расходы 

3 250 0 2 990 0 2 600 0 2 730 0 2 730 14 300 

ЮНИДО Проектные 
расходы 

50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 100 000 

Вспомогат. 
расходы 

4 500 0 0 0 4 500 0 0 0 0 9 000 

Фонды, 
утвержденные 
Исполкомом (долл. 
США) 

Проектные 
расходы 

75 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 98 000 

Вспомогат. 
расходы 

7 750 0 2 990 0 0 0 0 0 0 10 740 

Всего фондов, 
запрашиваемых для 
утверждения на этом 
совещании (долл. 
США) 

Проектные 
расходы 

0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 

Вспомогат. 
расходы 

0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 7 100 

 
Рекомендация секретариата: Общее утверждение 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. ЮНЕП, как ведущее учреждение-исполнитель, представляет от имени правительства Сьерра 
Леоне на рассмотрение 76-го совещания просьбу о финансировании третьей части этапа I плана 
деятельности по постепенному отказу от ГХФУ на общую сумму в 77 100 долл. США, включающую 
20 000 долл. США плюс 2 600 долл. США вспомогательных расходов для ЮНЕП, а также 50 000 долл. 
США плюс 4 500 долл. США вспомогательных расходов для ЮНИДО. Настоящее представление 
включает отчет о ходе выполнения второй части и план выполнения части на период с 2016 по 2018 годы. 

Отчет о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Сьерра Леоне сообщает о потреблении ГХФУ в 2014 году на уровне 1,47 тонн ОРП 
и оценивает потребление в 2015 году на уровне 0,83 тонн ОРП. Потребление ГХФУ в 2011-2015 годах 
показано в таблице 1.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сьерра Леоне (данные по статье 7 за 2011-2014 гг., оценочные 
показатели за 2015 г.) 
ГХФУ-22 2011 2012 2013 2014 2015* Базовый уровень 
Метрические тонны 34,00 47,00 15,20 26,70 15,02 30,37 
Тонны ОРП 1,87 2,59 0,84 1,47 0,83 1,70 
*Оценочные показатели. 
 
3. Оценочный показатель потребления ГХФУ за 2015 года на 49 процентов ниже базового уровня 
потребления в 1,70 тонн ОРП. Высокий уровень импорта в 2012 году объясняется запасами в связи с 
подготовкой к замораживанию потребления ГХФУ начиная с 2013 года, в то время как высокий уровень 
импорта в 2014 объясняется техническими проблемами системы, обеспечивающей сбор и регистрацию 
данных, и изменениями круга обязанностей в Таможенном управлении. 

Отчет о выполнении страновой программы (СП) 

4. Правительство Сьерра Леоне представило данные о потреблении ГХФУ по секторам в рамках 
отчета о выполнении страновой программы за 2014 год, которые соответствуют данным, представленным 
согласно статье 7. Отчет о выполнении страновой программы за 2015 год будет представлен к 1 мая 2016 
года. 

Отчет о ходе выполнения второй части Плана деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ  
 
Нормативно-правовая база 
 
5. В 2010 году правительство установило квоту на ГХФУ и систему лицензирования. Национальный 
орган по озона (NOU) и Национальный орган по доходам (Таможенное управление) совместными 
усилиями разработали базу данных, в которой зарегистрированы все импортеры. В начале каждого года 
все импортеры ОРВ должны представлять сведения о типах и количествах ОРВ, которые планируется 
импортировать. Соответственно, Национальный орган по озону устанавливает на каждый год квоты и 
выдает лицензии. Импортеры должны получить разрешение у Национального органа по озону прежде чем 
Таможенное управление сможет дать согласие на получение ими грузов.  

6. Было проведено три учебных сессии, в ходе которых прошли подготовку 41 сотрудник 
таможенной службы и правоохранительных органов по вопросам мониторинга и обеспечения выполнения 
политики и нормативных правовых актов в области ОРВ. Кроме того, 19 сотрудников таможенной 
службы и правоохранительных органов прошли подготовку по вопросам соблюдения, обеспечения 
выполнения политики в этой области и по методам борьбы с нелегальной торговлей. Были приобретены и 
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распространены в ключевых точках въезда в страну пять идентификаторов хладагентов. Это позволило 
зафиксировать снижение уровня нелегальной торговли ОРВ и установить более четкий контроль за 
импортом ГХФУ.  

Сектор обслуживания холодильных установок 
 
7. В настоящее время уже ведутся подготовительные работы к технической сертификации. В 2013 
году состоялся семинар-практикум для подготовки инструкторов в целях обучения 22 технических 
специалистов по обслуживанию из всех регионов Сьерра Леоне. Были проведены четыре семинара-
практикума по передовым методам обслуживания холодильных установок и кондиционеров для 
подготовки 140 технических специалистов. 

8. Выполняется программа по укреплению региональных центров по переоснащению и 
стимулированию коммерческих и промышленных конечных пользователей. Производится и 
распределяется среди центров по переоснащению оборудование (включая установки по сбору 
хладагентов, идентификаторы хладагентов, станки для высокотемпературной пайки, а также 
углеводородные заправочные станции и манометры коллекторов). Проведены информационные кампании 
для ознакомления технических специалистов с имеющимся в наличии оборудованием для осуществления 
переоснащения.  

Подразделения по осуществлению проекта и мониторингу (PMU) 
 
9. Вопросами осуществления проекта и мониторинга в Сьерра Леоне занимаются такие институты 
как Национальный орган по озону, Национальный комитет по озону, Ассоциация инженерно-технических 
специалистов по холодильным установкам, Таможенное управление и Министерство торговли. 
Национальный орган по озону нанял консультанта для оказания помощи в координации осуществления 
проекта и мониторинга проектной деятельности.  
 
Уровень выделяемых средств 
 
10. По состоянию на март 2016 года из 98 000 долл. США, утвержденных до настоящего времени, 
было выделено 87 620 долл. США (40 000 долл. США для ЮНЕП и 47 620 долл. США для ЮНИДО). 
Остальная сумма в 10 380 долл. США будет выделена в 2016 году (Таблица 2). 

Таблица 2. Финансовый отчет об этапе I Плана деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для 
Сьерра Леоне (долл. США) 

Учреждение Первая часть Вторая часть Всего утверждено 
Утверждено Выделено Утверждено Выделено Утверждено Выделено 

ЮНЕП 25 000 25 000 23 000 15 000 48 000 40 000 
ЮНИДО 50 000 47 620 0 0 50 000 47 620 
Всего 75 000 72 620 23 000 15 000 98 000 87 620 
Уровень выделенных 
средств (%) 

97 65 89 

 
 
План осуществления третьей части Плана деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ  
 
11. Будут осуществляться следующие виды деятельности: 

a) Подготовка 30 сотрудников таможни посредством проведения одного семинара-
практикума и укрепления программ учебных заведений по подготовке таможенных 
служащих; подготовка будет включать модули по проблемам озона и будет направлена на 
снижение нелегальной торговли ОРВ (ЮНЕП) (5 000 долл. США);  
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b) Подготовка 40 технических специалистов по обслуживанию по вопросам передовой 
практики, укрепление ассоциаций по холодильным установкам и усиление учебных 
программ в двух технических учебных заведениях RAC (ЮНЕП) (10 000 долл. США); 

c) Приобретение дополнительных инструментов для центров переоснащения, подготовка по 
использованию предоставленных инструментов и стимулирование перехода на 
существующие альтернативные системы, в которых не используются ГХФУ (ЮНИДО) 
(50 000 долл. США); и 

d) Координация проекта и управление им (5 000 долл. США) (ЮНЕП). 
 
 
 

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 
 

КОММЕНТАРИИ 
 
Отчет о ходе выполнения второй части Плана деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ  
 
Нормативно-правовая база 
 
12. Увеличение потребления ГХФУ-22 в 2014 году было связано с техническими проблемами 
системы, обеспечивающей сбор и регистрацию данных за этот год. Правительству известно о некоторых 
трудностях, с которыми сталкивается Таможенное управление, и на передний план был выдвинут вопрос 
о подготовке персонала по вопросам, касающимся озона, а также обеспечение надлежащего сбора и 
регистрации данных. Национальный орган по озону также осуществляет сбор данных непосредственно от 
импортеров, что позволяет сравнивать данные о выданных лицензиях с фактическим объемом импорта в 
страну. 

13. Правительство уже выделило квоты на импорт ГХФУ на 2016 год на уровне 1,37 тонн ОРП.  

Сектор обслуживания холодильных установок 
 
14. Что касается существа учебных программ по подготовке таможенных служащих и технических 
специалистов по обслуживанию, то в ЮНЕП пояснили, что Национальный орган по озону заключил 
меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Национальным органом по доходам, чтобы включить модули 
по проблемам озона в программы подготовки таможенных служащих. Учебная программа по передовой 
практике в области холодильных установок пересматривается учебными заведениями с целью включения 
проблем озона и других тем управления вопросами окружающей среды (таких как изменение климата). 
Третья часть будет включать осуществление новой программы подготовки таможенных служащих и 
новой программы технических учебных заведений. 

15. Секретариат поставил вопрос о том, рассматривает ли страна возможность модернизации 
оборудования, действующего на базе ГХФУ, за счет использования горючих хладоагентов, и каким 
образом решения1 о переоснащении учитываются в рамках этой деятельности, поскольку подготовка 
технических специалистов предусматривает укрепление потенциала для безопасной работы с ГХ 
хладоагентами. ЮНЕП представила пояснения, что учебные сессии включают вопросы безопасной 
работы с ГХ, чтобы избежать последствий деятельности неквалифицированных специалистов по 
обслуживанию, связанных с использованием ГХ технологий в будущем; ЮНЕП также отметила, что в 

                                                      
1 Решения 72/17 и 73/34. 
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стране хорошо осведомлены о соответствующих решениях Исполнительного комитета о переоснащении2, 
на основе которых и будут осуществляться эти действия. 

Заключение  
 
16. Секретариат отмечает, что Сьерра Леоне продолжает соблюдать цели в области потребления 
ГХФУ, установила операционную систему лицензирования и квот и продолжает добиваться прогресса в 
осуществлении деятельности, утвержденной на этапе I. Трудности, с которыми сталкивается Таможенное 
управление, разрешены и завершена деятельность в секторе обслуживания холодильных установок, что 
позволило внести вклад в повышение потенциала технических специалистов по обслуживанию, чтобы 
повысить эффективность практики в области обслуживания. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ  

17. Секретариат Фонда рекомендует, чтобы Исполнительный комитет принял к сведению отчет о ходе 
осуществления второй части этапа I Плана деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПДПО) для 
Сьерра Леоне; и далее рекомендует безусловно утвердить третью часть этапа I ПДПО для Сьерра Леоне и 
соответствующий план осуществления этой части в 2016-2018 годах при уровнях финансирования, 
представленных в таблице ниже, при том понимании, что если в стране будет принято решение о 
переоснащении и о связанном с этим обслуживании холодильного оборудования и кондиционеров, 
действующих с использованием горючих и токсичных хладагентов, которые первоначально были 
предназначены для работы с негорючими веществами, то страна должна будет нести всю полноту 
связанной с этим ответственности и отвечать за все риски в соответствии с надлежащими стандартами и 
протоколами: 

 Наименование проекта Финансирование
проекта 

 (долл. США) 

Вспомогательные 
расходы 

 (долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

a) План деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (третья часть этапа I) 

20 000 2 600 ЮНЕП 

b) План деятельности по поэтапному отказу от 
ГХФУ (третья часть этапа I) 

50 000 4 500 ЮНИДО 

 
 
     
 

                                                      
2 Решения 72/17 и 73/34. 


