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протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа. 
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БУРУНДИ 
 
 

 
Данный документ включает комментарии и рекомендации Секретариата Фонда по следующему 

проектному предложению:  
 
Поэтапный отказ 
 

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

ЮНЕП и ЮНИДО 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Бурунди 
 
(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ 
План поэтапного отказа от ГХФУ (этап I) ЮНЕП (ведущее учреждение) и ЮНИДО 
 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО 
СТАТЬЕ 7 (приложение C, группа l) 

Год: 2013 7,11 (в тоннах ОРС) 

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

Год: 2013  

Химич
еские 
вещест
ва 

Аэроз
оли 

Пено-
матер
иалы 

Пож
аро-
туше
ние 

Холодильное 
оборудование 

Раствор
ители 

Техн
оло-
гичес
кие 
агент
ы 

Лаборат
орное 
использо
вание 

Совокупное 
секторально
е 
потребление 

  Произво
дство 

Техобслуж
ивание 

 

ГХФУ-
22 

    7,11    7,11 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 
Базовый уровень 2009 - 
2010 года: 

7,2 Начальный уровень устойчивого совокупного 
сокращения: 

7,2 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 
Уже утверждено: 2,52 Осталось: 4,68
 
(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
ЮНЕП Поэтапный 

отказ от ОРВ 
(тонны ОРС) 

0,23  0,26  0,22  0,25 0,96 

Финансирование 
(долл. США) 

33 900  39 550  32 544  37 516 143 510 

ЮНИДО Поэтапный 
отказ от ОРВ 
(тонны ОРС) 

0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Финансирование 
(долл. США) 

0 0 87 200     87 200 
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(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201

7 
2018 201

9 
2020 Всего 

Предельные уровни потребления, 
предусмотренные Монреальским 
протоколом 

н/п н/п 7,2 7,2 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 4,68 н/п 

Максимально допустимое потребление 
(тонны ОРС) 

н/п н/п 7,2 7,2 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 4,68 н/п 

Согласованное 
финансирован
ие (долл. 
США) 

ЮНЕП Расходы на 
проект 

45 000 0 30 000 0 0 35 000 0 28 800 0 33 200 172 000 

Вспомогат
ельные 
расходы 

5 850 0 3 900 0 0 4 550 0 3 744 0 4 316 22 360 

ЮНИДО Расходы на 
проект 

80 000 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 160 000 

Вспомогат
ельные 
расходы 

7 200 0 0 0 0 7 200 0 0 0 0 14 400 

Средства, утвержденные 
Исполнительным 
комитетом (долл. США) 

Расходы на 
проект 

125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 

Вспомогат
ельные 
расходы 

13 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 050 

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

Расходы на 
проект 

0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 

Вспомогат
ельные 
расходы 

0 0 0 3 900 0 0 0 0 0 0 3 900 

 
Рекомендация 
Секретариата: 

Одобрить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 
 
1. ЮНЕП от имени правительства Бурунди и в качестве ведущего учреждения-исполнителя 
представила 73-му совещанию запрос на финансирование второго транша этапа I плана 
организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)1 в сумме 30 000 долл. 
США, а также вспомогательных расходов учреждений в размере 3 900 долл. США только для 
ЮНЕП. Представление включает доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО и планах 
осуществления транша на период 2015-2016 годов. 

Доклад о ходе реализации первого транша ПОДПО 
 
2. Правила, касающиеся контроля и регулирования импорта и экспорта всех ОРВ и 
оборудования, в котором используются ОРВ, действуют с 2003 года и включают систему 
лицензирования и квотирования ОРВ и оборудования, использующего ОРВ. Применение этих 
правил будет эффективно тогда, когда таможенные служащие получат хорошую подготовку и 
оснащение, необходимое для строго соблюдения системы лицензирования. 

3. В период первого транша ПОДПО были выполнены следующие мероприятия:  

(a) Проведено два учебных семинара для 40 таможенных служащих, посвященных 
изучению учебного пособия по идентификации и контролю ГХФУ и оборудования, 
использующего ГХФУ, а также общих требований Монреальского протокола, 
включая использование идентификаторов хладагентов; 

(b) Проведены учебные семинары для 40 инструкторов-техников по вопросам 
надлежащей практики обслуживания холодильных установок и безопасного 
обращения с углеводородными хладагентами; подготовлено 60 специалистов 
техобслуживания; в общей сложности 140 студентов и 14 преподавателей прошли 
базовый курс надлежащей практики по обслуживанию холодильного оборудования 
на базе университета Бужумбуры (партнер по обучению специалистов); 

(c) Завершены мероприятия по оказанию технической помощи, направленной на 
определение оборудования, необходимого для трех региональных центров по 
откачке, рециклингу и модернизации; закуплен комплекс оборудования для 
откачки и рециклинга (ОиР), который в настоящее время используется в учебном 
процессе; и 

(d) Проведены отчетные и контрольные мероприятия, которые включали посещение 
ассоциаций по холодильным установкам в трех регионах, повышение 
осведомленности с использованием средств массовой информации, привлечение 
двух консультантов и подготовку докладов об осуществлении ПОДПО, в которых 
даются рекомендации по мероприятиям второго транша ПОДПО. 

  

                                                      
1
ПОДПО для Бурунди, утвержденный Исполнительным комитетом на его 65-ом совещании, предполагает сокращение потребления 
ГХФУ на 35 процентов от базового уровня к 1 января 2020 года.  Второй транш был первоначально запланирован на 2013 год, но 
представлен лишь к 73-му совещанию. 
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Перечисление средств 

4. По состоянию на сентябрь 2014 года из 125 000 долл. США, утвержденных для первого 
транша, распределено 110 510 долл. США (44 900 долл. США для ЮНЕП и 65 610 долл. США для 
ЮНИДО). Остаток в объеме 14 490 долл. США будет освоен в 2015 году.  

Годовой план по второму траншу ПОДПО  

5. В период второго транша ПОДПО были выполнены следующие основные мероприятия: 

(a) Подготовка еще 40 сотрудников таможенных и правоохранительных органов по 
вопросам исполнения национального законодательства по поэтапному отказу от 
ГХФУ и контролю и идентификации ГХФУ и ГХФУ-содержащего оборудования 
(ЮНЕП) (10 000 долл. США); 

(b) Обучение еще 120 техников и инженеров холодильного оборудования правилам 
надлежащей практики обслуживания, включая правила безопасной работы с 
легковоспламеняющимися хладагентами и методы перевода кондиционеров на 
использование легковоспламеняющихся хладагентов (ЮНЕП) (10 000 долл. США); 
и 

(c) Мониторинг и оценка ПОДПО и его компонентов (ЮНЕП) (10 000 долл. США). 

 

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

КОММЕНТАРИИ 

Действующая система лицензирования  
  
6. В соответствии с решением 63/17 Правительство подтвердило в письменной форме, что в 
стране действует национальная система лицензирования и квотирования импорта и экспорта 
ГХФУ, которая способна обеспечить соблюдение Монреальского протокола по поэтапному отказу 
от ГХФУ. На 2013 год была установлена квота на импорт ГХФУ в размере 7,2 тонн ОРС (т.е. на 
базовом уровне). В последующие годы, несмотря на то, что ежегодные квоты будут основаны на 
уровнях, предусмотренных Монреальским протоколом, установлена более жесткая квота на 
2014 год в размере 6,5 тонн ОРС. 

Потребление ГХФУ  

7. Базовый уровень ГХФУ для оценки соблюдения был установлен в объеме 7,2 тонны ОРС, 
исходя из данных о фактическом потреблении за 2009 и 2010 годы, представленных согласно 
статье 7 Монреальского протокола, как показано в таблице 1. На 65-ом совещании правительство 
Бурунди согласилось установить в качестве отправной точки для совокупного сокращения 
потребления ГХФУ фактический базовый уровень, указанный в данном документе.  
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Таблица 1. Потребление ГХФУ в Бурунди (за 2009-2013 г.г. в соответствии со Статьей 7).  

ГХФУ 2009 2010 2011 2012 2013 
Базовый 
уровень 

Метрические 
тонны 

      

ГХФУ-22 124,7 133,7 127,00 127,00 129,27 130,9 
Тонны ОРС       
ГХФУ-22 6,9 7,4 6,99 6,99 7,11 7,2 
 
8. ЮНЕП сообщила, что увеличение потребления ГХФУ с 2012 по 2013 год произошло 
вследствие восстановления национальной экономики, вместе со строительством в стране новых 
гостиниц и других объектов инфраструктуры, требующих кондиционирования воздуха и 
охлаждения. ЮНЕП также пояснила, что страна ввела жесткую квоту на 2014 год (6,5 тонн ОРС), 
что на 10% ниже базового уровня, и ожидается, что исполнение системы лицензирования будет 
способствовать достижению целевых показателей в Бурунди. 

Отчет о ходе работ 

9. В ответ на запросы со стороны Секретариата, ЮНЕП сообщила, что планируется продолжение 
программы профессиональной подготовки специалистов по техобслуживанию в сотрудничестве с 
Правительством и университетом Бужумбуры, что предполагает включение этих учебных 
дисциплин в учебную программу подготовки студентов университета. Тесное сотрудничество с 
Ассоциацией специалистов по холодильным установкам Бурунди в осуществлении учебных 
программ также будет способствовать обеспечению долгосрочной устойчивости этих видов 
деятельности. 

10. Секретариат обратил внимание ЮНЕП на положение доклада о том, что в стране 
используются углеводородные хладагенты, и напомнил ЮНЕП о необходимости принять во 
внимание решение Исполнительного комитета о переходе на использование углеводородов и 
соблюдении правил безопасности в этой связи. ЮНЕП подтвердила, что нынешний подход 
заключается в поддержке технологии ОиР и включении в программу подготовки технических 
специалистов раздела о безопасном использовании легковоспламеняющихся хладагентов. 
Модернизация в настоящее время не стимулируется в Бурунди. 

11. ЮНЕП также сообщила, что институт, который обеспечивает подготовку сотрудников 
таможенных служб, рассматривает возможность включения в свои учебные программы раздела, 
посвященного контролю и идентификации ОРВ и использованию приборов идентификации ОРВ, а 
также внедрению системы лицензирования. 

Выводы  

12. Секретариат отметил, что национальная система лицензирования и квотирования импорта 
работает и позволит сократить потребление ГХФУ в соответствии с графиком Монреальского 
протокола по поэтапному отказу. В 2014 году, с целью соблюдения графика, была установлена 
квота на 10% ниже базового уровня. Мероприятия в секторе техобслуживания продолжаются и 
реализуются в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами. Обучение инструкторов и 
техников методам надлежащей практики техобслуживания и обеспечение их инструментарием и 
учебными материалами обеспечит долгосрочную устойчивость мероприятий, предусмотренных на 
этапе I ПОДПО. Таким образом, страна выполняет положения Монреальского протокола в 
отношении 10- и 35-процентного сокращения в соответствии с обязательствами, принятыми на 
этапе I ПОДПО.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

13. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному Комитету принять к сведению доклад о 
ходе реализации первого транша этапа I плана организационной деятельности по поэтапному 
отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Бурунди; одобрить в целом второй транш этапа I ПОДПО для 
Бурунди, а также соответствующий план его реализации в 2015-2016 годах с соответствующими 
вспомогательными расходами в объеме финансирования, указанного в таблице ниже; при том 
понимании, что Бурунди принимает всю ответственность и риски, связанные с переводом 
оборудования кондиционирования воздуха и охлаждения, работающего на ГХФУ, на горючие или 
токсичные хладагенты с обеспечением соответствующего техобслуживания: 

 
 Название проекта Финансирование 

проекта  
(долл. США) 

Вспомогательные 
расходы  
(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель

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

30 000 3 900 ЮНЕП 

 
 

_ _ _ _ 
 
 


