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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

 

 

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему 

проектному предложению:  

 

Поэтапное сокращение 

 

• План организационной деятельности по поэтапному отказу от 

ГХФУ (этап I, третий транш) 

ЮНЕП 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЙ ПРОЕКТ 

Коморские Острова 

(I) НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 

СОВЕЩАНИИ 

МЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

План поэтапного отказа от 

ГХФУ (этап I) 

ЮНЕП (ведущее 

учреждение) 

64-е совещание  35% к 2020 г. 

 

(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 

(приложение C, группа l) 

Год: 2015 0,10 (тонны ОРС) 

 

(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СЕКТОРАМ (тонны ОРС) Год: 2015 

Химические 

вещества 

Аэро-

золи 

Пенома-

териалы 

Пожаро-

тушение 

Холодильное  

оборудование 

Раство-

рители 

Техноло-

гические 

агенты 

Лабора-

торное 

использование 

Совокупное 

потребление 

в секторе 

  Производство Техобслуживание  

ГХФУ-123          

ГХФУ-124          

ГХФУ-141b          

ГХФУ-142b          

ГХФУ-22     0,10    0,10 

 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 2010 

годов: 

0,14 Начальный уровень устойчивого совокупного 

сокращения: 

0,14 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонны ОРС) 

Уже утверждено: 0,05 Осталось: 0,09 

 

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

ЮНЕП Поэтапный отказ от ОРВ (тонны ОРС) 0,01  0,01  0,01 0,03 

Финансирование (долл. США) 39 550 0 33 900 0 18 080 91 530 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления согласно 

Монреальскому протоколу 

не 

прим. 

0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09 не 

прим. 

Максимально допустимое потребление (тонны 

ОРС) 

не 

прим. 

0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09 не 

прим. 

Согласованное 

финансирование 

(долл. США) 

ЮНЕП Стоимость проекта 44 000 35 000 0 0 35 000 0 30 

000 

0 16 

000 

160 000 

Административные 

расходы 

5720 4550 0 0 4550 0 3900 0 2080 20 800 

Средства, утвержденные 

Исп. комитетом (долл. 

США) 

Стоимость проекта 44 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 79 000 

Административные 

расходы 

5720 4550 0 0 0 0 0 0,0 0 10 270 

Общий объем средств, 

запрошенных для 

утверждения на данном 

совещании (долл. США) 

Стоимость проекта 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 35 000 

Административные 

расходы 

0 0 0 0 4550 0 0 0 0 4550 

 

Рекомендация секретариата: Утвердить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. От имени правительства Коморских Островов ЮНЕП в качестве назначенного 

учреждения-исполнителя представила 77-му совещанию заявку на финансирование третьего 

транша первого этапа плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 

(ПОДПО) на сумму 35 000 долл. США, а также административные расходы учреждения на 

4550 долл. США
1
. Представленные документы включают отчет о ходе работы по освоению 

второго транша и план освоения транша на 2017-2018 годы. 

Отчет о потреблении ГХФУ 

 

Потребление ГХФУ 

 

2. Правительство Коморских Островов представило данные о потреблении ГХФУ в 2015 

году в объеме 0,10 тонн ОРС. В таблице 1 показано потребление ГХФУ за 2011-2015 годы.   

Таблица 1.  Потребление ГХФУ на Коморских Островах  (данные за 2011-2015 годы по 

статье 7) 

ГХФУ-22 2011 2012 2013 2014 2015 

Базовый 

уровень* 

Метрические 

тонны 
2,10 1,98 2,11 2,60 1,80 2,48 

Тонны ОРС 0,12 0,11 0,12 0,14 0,10 0,14 
(*) Базовый уровень потребления ГХФУ для оценки соблюдения составляет 0,1 тонны ОРС (на основе одного 

десятичного знака). 

 

3. Потребление ГХФУ-22 в 2014 году возросло по сравнению с предыдущими годами из-за 

роста импорта перед введением меры регулирования в 2015 году и появления нового импортера. 

Потребление ГХФУ-22 в 2015 году было на 0,026 тонны ОРС ниже допустимого потребления, 

установленного для этого года. ГХФУ-22 используются для обслуживания бытовых 

холодильников и кондиционеров воздуха и коммерческого холодильного оборудования. 

Потребление ГХФУ за 2014 и 2015 годы находится в пределах целевых показателей 

Монреальского протокола, установленных на эти годы, при этом следует отметить, что 

представленные данные переведены в тонны ОРС и используются для оценки соблюдения 

положений соглашения, подписанного между правительством страны и Исполнительным 

комитетом. 

Доклад о выполнении страновой программы (СП) 

4. Правительство Коморских Островов представило данные о потреблении ГХФУ по 

секторам в докладе о выполнении страновой программы за 2015 год, которые согласуются с 

данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола. 

Доклад о ходе работы по освоению второго транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

5. Система лицензирования и квот для импорта/экспорта установлена для всех типов ОРВ, 

включая ГХФУ. Правительство внесло поправки в законодательство, в которое был включен 

график ускоренного сокращения ГХФУ. 

                                                      
1
 Согласно письму от 29 сентября 2016 года, направленному Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de 

l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme Коморских Островов ЮНЕП. 
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Сектор обслуживания холодильного оборудования 

6. В период второго транша были проведены следующие основные мероприятия: 

a) шесть семинаров для 71 сотрудника таможенной службы и правоохранительных 

органов, посвященные методам контроля и идентификации ОРВ и оборудования, 

работающего на ОРВ, включая ГХФУ и оборудование на основе ГХФУ; и 

b) шесть семинаров для 118 технических специалистов по холодильной технике и 

системам кондиционирования воздуха по обучению их надлежащей практике 

обслуживания холодильного оборудования, безопасному обращению с 

огнеопасными хладагентами и техобслуживанию оборудования для 

кондиционирования воздуха. 

Группа по реализации и мониторингу проекта (ГМП) 

 

7. В Национальный орган по озону на должность консультантов приняты два сотрудника 

(один специалист по холодильному оборудования, другой - по таможенным вопросам) для 

оказания помощи в контроле над осуществлением всех мероприятий ПОДПО и сборе данных. 

Уровень освоения выделенных средств 

8. По состоянию на сентябрь 2016 года из утвержденной на данный момент суммы 

79 000 долл. США было выплачено 58 000 долл. США. Выплата остатка в размере 21 000 долл. 

США будет произведена к декабрю 2016 года (таблица 2). 

Таблица 2. Финансовый отчет по первому этапу ПОДПО для Коморских Островов (долл. 

США) 
Учреждение Первый транш Второй транш Всего утверждено 

Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено 

ЮНЕП 44 000 44 000 35 000 14 000 79 000 58 000 

Темпы освоения 

средств (%) 
100 40 73 

 

План освоения третьего транша ПОДПО 

9. Будут проведены следующие мероприятия: 

a) четыре семинара для 45 сотрудников таможенной службы и правоохранительных 

органов, посвященные методам контроля и идентификации ГХФУ и оборудования, 

работающего на ОРВ, и вопросам нелегальной торговли (15 000 долл. США);  

b) пять семинаров для 60 технических специалистов по холодильной технике по 

обучению их надлежащей практики в холодильной промышленности (10 000 долл. 

США); и  

c) мониторинг и оценка ПОДПО и его компонентов (10 000 долл. США). 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Доклад о ходе работы по освоению второго транша ПОДПО 

Нормативно-правовая база 

10. Правительство Коморских Островов уже представило квоты на импорт ГХФУ на 2016 год 

в объеме 0,082 тонны ОРС. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

11. Секретариат отметил прогресс, достигнутый в проведении обучения. Вместо 45 

сотрудников таможенной службы и правоохранительных органов и 40 специалистов по 

обслуживанию холодильной техники, которые должны были пройти обучение, количество 

прошедших обучение составило 71 и 118 сотрудников соответственно. Что касается долгосрочной 

устойчивости программ подготовки, то ЮНЕП отметила, что правительство привлекло все 

учебные заведения и ассоциации предприятий холодильной отрасли к разработке и 

осуществлению мероприятий, включенных в ПОДПО. Учебные заведения профессиональной 

подготовки уже включили модуль по озону в свои учебные планы, а ведущая ассоциация 

предприятий холодильной отрасли наладила партнерские связи с учебными заведениями. НОО 

оказывает поддержку учебным заведениям острова Анжуан с целью обеспечения устойчивого 

развития программ обучения к концу проекта. 

12. В отношении мероприятий по переходу на углеводородные (УВ) хладагенты ЮНЕП 

сообщила, что правительство в полной мере ознакомлено с соответствующими решениями 

Исполнительного комитета
2
. Согласно ЮНЕП, на Коморских Островах ретрофит на УВ-

хладагенты не проводится. Кроме того, в стране отсутствуют нормативные документы по 

использованию углеводородов. ЮНЕП также пояснила, что ни правительство, ни ЮНЕП не 

поощряют модификацию холодильной техники и систем кондиционирования воздуха на основе 

ГХФУ для их перевода на горючие или токсичные хладагенты и связанного с этим 

техобслуживания. Тем не менее, в стране выявлена часть оборудования, работающего на 

углеводородах. 

Вывод  

13. Секретариат отметил, что в стране действует система лицензирования и квот на импорт; 

уровень потребления в 2015 году был ниже максимально допустимого потребления, 

установленного соглашением с Исполнительным комитетом и установленная на 2016 год квота 

уже на 35 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ. Продвигается выполнение 

ПОДПО и реализованные на данный момент мероприятия превышают показатели, установленные 

для второго транша; 73 процента средств, утвержденных к настоящему времени, выплачены. Уже 

проведенные мероприятия, а также мероприятия, запланированные на период третьего транша, 

будут способствовать дальнейшему укреплению сектора обслуживания и обеспечат устойчивость 

мероприятий в долгосрочной перспективе. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

14. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о 

ходе работы по освоению второго транша первого этапа плана организационной деятельности по 

отказу от ГХФУ (ПОДПО) на Коморских Островах, а также рекомендует одобрить в целом третий 

                                                      
2
 Решения 72/17 и 73/34. 
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транш первого этапа ПОДПО для Коморских Островов и соответствующий план освоения транша 

на 2017-2018 годы с соответствующими административными расходами в объеме 

финансирования, указанном в нижеприведенной таблице, при том понимании, что если 

правительство Коморских Островов примет решение о модификации и связанном с этим 

обслуживании горючих и токсичных хладагентов в оборудовании для охлаждения и 

кондиционирования воздуха, которое было изначально предназначено для негорючих веществ, 

оно поступит так, принимая на себя всю связанную с этим ответственность и все риски и только в 

соответствии со стандартами и протоколами в этой области: 

 Наименование проекта Финансиро-

вание проекта 

(долл. США) 

Административ-

ные расходы 

(долл. США) 

Учреждение-

исполнитель 

а) План организационной деятельности по 

поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий 

транш) 

35 000 4550 ЮНЕП 

 

 

     

 


