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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC

CTC

هالونات

بروميد المثيل
TCA

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

بوروندي

الوكالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
برنامج األمم المتحدة للبيئة - منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 3.1  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

مجموع 
استهالك 
القطاع

بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

3.1 3,1

0

0

0

0

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوكول مونتريال CFC 8,9 8,9

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان 
من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC

3,1 3,1

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

تكاليف المشروع 74.000,

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية

تكاليف المشروع 76.000,

41.000, 115.000,

تكاليف الدعم 9.620, 5.330, 14.950,

53.000, 129.000,

تكاليف الدعم
6.840, 4.770, 11.610,

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري 
(دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع 150.000, 150.000,

تكاليف الدعم 16.460, 16.460,

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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���  �%�V�� >�3+�/��W��:�� ��=C *+ $�%����� /���9� ��3�� �!- 	� ������  .��8��� U�8K��� A���7C� �
 ��� :�������� ��!��� ���X� 1�7 �8�� 	-� *����� ������ ������ N����
 *+ >�3
�� �Y�Z�O� 	- &!� �%���@� A������

 ��7��� $�3�� *+ 	%�
� ��5) � .( ��- U�8K��� A���7C��[ �� ����@� A������ ���8�+ *+ �6!���C 	���
;��7 �+����� ������ ������ N����
:�� ��� %���� :5���\ ������ ��' 	���  ]�
C� �������� ��!�� �6�XG
 ���3��� *+

������ N����
�� ���� 	7.  
  
8.   1��S� /���� ������������ ;!� 1�7 *+ �=G�9� ����� ���� H�=3� *7� A���K���
��� :�8�K �8
�:  
  

)- (  /�� ������� ������� ��
�� ������ &!��
�� ��!����� �����  �' *��� �%8�K�� A�!������ 
�� ���� ��K -�=��=KJ 

  
)& (  /�� ���� 	��� N����
  ���3� �%��3��� $�7����� ���
��� ���K� *7��� H�=3�� :����� 1�7

 ������� ����� 	��� ?��
 ��3
���� �=G�9 ����C *+�2M� &������� T�K--� A���- <��G 
���K� : 5���+ 	��� � *��� A����� *+ �' ����3��� N@����� �6A33���� :�� E2K� 	7 �8�
 &��� >�3+� ������5 ,�� 	� -������ J 

  
)L(   	���3���
 $������ =��G�� ������ ��
�7�� 	��
 $����� A������� ��
�� �KX� /��41/100 

�49/6�=K�� ���� ��K .  
  
9.   1�7 ��
�� �+��� ���� ����P������ 	7 ����G���� $���C�� �� �- �6
 ��3� *��� �=G�9� �+��� ����� 

 *����6
 E�=2S� �!- 	� :;�7 �
��� A��������
 <�+����� &!��
 ������  .���+��  &���� 	- 1�7� ������� 	��
 ����@��� $�����")����@��� $����� �������" (������� ����G��� $����� ������� 	��� 	- 1�7 A3�� �' )����� ��
��������� $����� ( A��C����� ��� ��=� *+ ��
�� �=G�9 �
����
 ����@��� $����� ������� /��G . 	�����

���� ������� ������� *+ �!����� �=G�9�
 ���3�� 	7 ���P�� ����@��� $�6, -/�� 	��� :5�� *+ ��
 :>��8� R� :
���3���� $�3�� *+ ������ ����� 1�7 �3�����  ��7��5)&( . A����7 1�7 >�2�- ��
�� �+��S���� ���3��� �%���� *���

 �'O� N���
 ��=C *+ ��!-�7�� ���3���� �8��� � /��=9� �%������ ����8�� ��
���) 	��� /�� $����� �������
���������  ������� ��@�' *+ �6��7 U�8���� �=G�9� ���� 	7 ���P��6–/�- (� ��!��� �+���� ?�� 	� �������

 ����@��� $����� ������� ����� 1�7 :-�
������������� $����� ��������%�
��� ������
 8�� *+ �4 	�7� 8  	�
������4 �2,-/�.  

  
10.  ��
�� 	���� ��7 ��� *+ /���9� ��3�� 	� :&�
�9� 	� &
� �9 :�3������ 
 %������ ����^ $������� *+

������� 2 ,-	� /��������� �������
 �!7 ��C �- : :�K\ ;!� �- 1�7 ������� 	7 :��6� �
3� �@��7 :����� 
������� 1�7 �3+����� ���!� >�3+� ������� 1�7 ��8��� ;� ���� 	� ;�X
 ��
�� . &�� :�������� ��!�� ����

�����3� _�3�� ���!� >�3+� ;�2� 1�C ������� ���� 	- :������� 1�7 �3+��� ����
 �������� ��!��� D�%��� ��	��
� 	- 
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 ��
��1�7 ;@�+� 	�� *��� ;�������� ��+��
 ��3��� 	� ��̀�� �
' ��3��� 	- ���G ���! ��=C *+ ������� ������� �
������� 1�7 �3+����� .��/����X
 ��
��  ��!� ; �������� ��!�����' a�K� 	-$�%����� Q��
��� ���3�
 �������  *+ 

 �������7, -/� : 	72�K� 	� 	= ���A� ��[ 5�6���� ���!�S�$ *+  �-A������ 	� ��� :	��=X
 $��3� 
A���'	���9� ������ .  

  
11.  �� *+ ������� �8��7 E2K� 	���������� ��!�� ���' �- R��- 1�7 ������� ����� �
3����� *+  �' 

 ����� 1�7 ��P�7��G� ��-T�K- A��=3� 5�6���� A�7 �- �- : A�� T�K- �=G�-��
�� *+ ��8.  
  
12.  /�� ����@��� $����� ������� 	�� �������� ��!��� 	� ��3�� &�= �9 ��
�� &�!��� � $����� �������

���������� �� ���� ��6��������  . ����@��� $����� ������� _��� 	- ;��7 U�K H��
����� $����� ������������� 
M� ������� 	� ��3���� �����2�� A�������� 1�7 H��=��6������ .  
  
13.  �� *+ $�%����� A�'���� �+�� �Y>�O�� 	%�
��� ����� 1�7� �������� �������
 ���� 	�2 >��8� ����� 

�� *+����� � .�� *+ ��������� A���=8��� �+�����C &������ 1����� �6� �����  :�������
�� *+ �6� %��� �� ��
�6��������� *+ ���K� �3��=
 .  

  
%&��  

  

 ���	�1'�	(  :�������  

 ���������:   	
����������  
������������������11������������������ �12 

�������������������113������������������ �114 
�������������������115 

  

 ���	�2'�	(  :����	��� 
�����  
  

  2008  2009  2010  �������  
  

1 . ���� 	
������ ����� ����� �������� �������� ������� ����
� �� ��� �����) ����� ���!������"���#�� ( 

8.98.9 0.0 

 

2 . ���� 	
������ ���� �� $���� %&'�"&� *� +��"��� �,�� �-��
� ����� �����)  ���!������ �����"���#�� (   3.13.1 0.0 

 

3 . 	!��� /���� ������ 0������) ���!� ����������"���#�� (  0.03.1 0.0 3.1 

4 . 	�"�1��� 23����� 	������ *��
 ������ �������)$����� �4��(  000 74000 41  0 000 115  

5 . 	���5���� 23����� 	������ *��
 ������ �������)� �4��$����(  000 76000 53  0 000 129  

6 . *��
 ������ ������� 6����)$����� �4��( 000 150000 94  0 000 244  

7 . 	�"�1��� 23����� 	������ 7
� ������)$����� �4��(  620 9330 5  0 950 14  

8 . 	���5���� 23����� 	������ 7
� ������)$����� �4��(  840 6770 4  0 610 11  

9 . �'��
 ������ 7
��� ������ 6����)$����� �4��(  460 16100 10  0 560 26  

10. *��
 ������ ������� $����8 )$����� �4��( 460 166100 104  0 560 270  
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 ���	�3'�	(  :������� ������ ����������	�� ���   
  
1.   ���� 1��9� ����G�� 1�7 �3+����� ��� 1�72008:�� ��!��  ������� *+ �W� ������� ����G��
 U�K��

 ;��7 �3+��������!�� � �7�� *+ H���!�� *����� ���� 2009.  
  
1.  ��������    
  ��
��  444444444444444444  
  �=K�� ���  444444444444444444  
  ��%�b���� A������ ��7  444444444444444444  
  �=K�� ��=C *+ ��3
���� A������ ��7  444444444444444444  
  ������� ���	� 
���� ��������� ������� 
� �������� �������  444444444444444444  
   /�6����� 5�6����� 	��=K�� ���� 	���#� $������� %�����  444444444444444444  
  &��=��� ������� T����  444444444444444444  
  ����@��� $����� �������  444444444444444444  
   �������)A������ (���������  444444444444444444  
  
2.  
�������  

   

��������  �	
���� ����  ����� ��  �����  

�����"�         9������ �� 0�5��
��#�;� 2����"���   �������)1(        

          

<��,�  0  0  0  

	���  0  0  0  

��#��  0  0  0  

 9������ ��
 /�!��
��#�;� 2����"���  

 �������)2(  0  0  0  

  

  

3.   ��������	��������� ���� ��   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

 ��������� ���

�!"#����  

 ����$ ���

 ��% �������

�&'��  

 ������ ����� ���!*

 ��!�+�) ���	�

 ����,
���� ����- ��

��!�.�(  

<��,���  

6������              

  
�������              

6������              

��	�� �������              
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4  !���	�� "���#���  
  

  c��3��� =�G���:        
  /�6��:          
  �+�6����� �@��:        
  �����X�:          

  
5.  ������$��%&�� '��� (�   
  

 !��)�� #��#�� /������ *�+���  ��,�	�� ����  
��=��5�� 	"��"�� 	����� 64 	��#�;� 2�=���"��� ���=��� �����" :>�8 ?	=�����.    

	��
 	�
��    
@��� ����    

  
6.  ���#�� �������  
  

*�+���   "������ ���,���)�%���. �0��(  
    

H��!���    
  
7.  ������ 3�#���  
  

 ���	�5'�	( :�� ������	
 �
��
� ��	
 �������   
  
1.  ��� H��G� ��K 	� �6����C� �8��� �=G�- E��! ����� �"$���M�� �8��� $���" $��� �K�� :

 ���=��� 	���9�(NOU).  
2.   �
'���
 �6��C ���8�� /������ &
�
 �8��� A�
���� *+ ����
 ���� ����@��� $����� ������� &�����

 �6��!� ��K����� :	���#� $������� ������ 	� A�������M E!�����'���� $��7 �8��� N���
 E��! *+ 
 ���K��� E���G��� $�������@�6��� ����M� $���C �=K *+ .E�=2��� ����@��� $����� �������:  &�! 1�C �
�! E�

��������� $����� �������: ������ 	� �7��G��� ��[ A����8��� A������� �
'��� *+ ����� *��� �
�8�� ��6���
 
������=��� 	���9� $��� ��K 	� �8�K��� ���=��� A�=���� ]�
C E� 	���#� $����.  
  

]�
M�� �3����  
  
3.   ��3��� O�3+�45/54) � ( ����K� H�'� ���� *+ �3��� �3�� <��!C *+ ����
 �������� ��!��� W���

1�7 �������� ��!��� ������
��8�� A�� A�
����� ��!��� <��!M  .�� $����� ������� E� ���G��� 1�C >������
 	- *V
�� :����@���� ���K������
 ��3����� ��W���� )A�
����� ��!��� (��
=� N@��� 	� �3����
 H�=2�� 

��@�6��� ����M� $���C �=K�8��� �3����� N����
�� ���� .  
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 ���	�6'�	(  :������	
 �����	
 �	���	
 ��  
  
1.  ����� 	���� �=G�- �7��!� 	7 ���P�� ����@��� $����� ����d��$�� �3��� *+ H��G�  ����� 1�7*�����:  
  

) -(   	��2�� ��3�� 	� 12�3�
 *����� ��3����� <��9� ��� ���K���� A�
��=����� A�<��!M�� �����
�%8�K��;
 J��
��
 �%8�K�� ����M� �=K *+ 	%�
��� ����� 1�7 : 

 

) &(   $�7���������
 *+J������ ������ N����
 ���7C  

  
)L (   �' �6
 �=
����� ������� �=G�9� 	-� A3�3�� �' /���9� 	- 	� �������� ��!�� ��3���� 	��X�

������ ������ N����
 *+ 	%�
��� ����� 1�7 A���e- ������� E� 1G��� ��
 5 ,/�- .*+� ���� 
 �������� ��!��� ����K�������
��3�� E� >��G��  $)� ( ��3��� 	�45/54: ��!��� �%�3� /�� 

����@��� $����� ������� >�8�� >����� �%������� ���3��J��6��� D�6
  

  
)�(  - 	� ���X����K
 �3
�%��� ������� ������ N���
 *+ A��!����  	���
�7�� ������ N����
 *+ �

�
3��� ������J 

  

)�(  �
M�����
 ���� 	7 ]���� N ����� ������ ��2008 ���� ������ ������ N����
� ��2����� :
2009 : >���6��J�������� ��!��� 1�C ;���3�� 

  

)�(   	��2���� 	��%�P��� 	���3����� 	����3��� <��
K�� � $����� ������� �6
 A�%6�� *��� �d��3��� A��!����
J����@��� 

  

)� (   %��6� <��!C/��GM�J�
��=���  

  

)c (  	��2���
 ����
 ���3�� 	� 	���� ����VG� �%��\ ��!�  ������ ����+ �3��=
 ������ ������ N�
�
M�� ��+�G��
JA����
�� 	7 ��'��� ] 

  

)= (   ��3���� ��+�� �������� ��!�� ��!��� &�= ��� *+ :/���#� >�3+� ���e- �' %������ 5�6��� 	- 	�
J5�� �������� 

) �(    ������� A�=�G� �����J��������� $�����  

 

)5 (  JA��GP��� ������� 1�C �6�+ ����� ��
�� �7�+���� Q��
��� d	- 	��2 

 

)� (  &�=�� ��7 *�3���� ����M� �7���� ������ A������� �7�
 ����� ���+ $�7����� ���3�. 

  
 ���	�6')��  :�������	
 �����	
 �	���	
 ��  

  

1   ��3���� �����$������ ��
 ��������� *�:  

)-(  J&�=�� ��7 ������ A������� ���=� *+ $�7�����  
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)&(  $�7���� ������
 *��� �=G�9� ���3�� ���� *+  �6������ �����$�����J���������   

)L(   1�C �=G�9� D�� 	7 ����3� ���3���� �����$��������!��� ����3��� *+ �6�2�� ����@��� .  
  
  

 ���	�7'�	(  :
 �� �������!�"��#
 $% &��� !����	  
  

1.  �3+� $�3�� 10���3�
 U%8K��� ������� Q�
� a�K� 	��� :����� 	�  000 10  	7 *����- ����
	= B�� 	�  5�6���� A�2�K� *��� ���3�������� ��K 	���9� ������ A���' 	��=X
 $��3� :.  

  
------- 




