
  

� �� �������	
 �� ���� ����� ���� �����	
 ��� ����� ��� ��	 ��������
 ���!"#����$
 �	
 %&�� %&�'!� 
��'(  
����)
 �'!� 
��*�� +$��.  

 

 م

EP  

ا
	� ا�����ة
Distr. 

LIMITED 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/39 

9 March 2005 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
 ا��� ا��
	�ة

������ 

 

 

 

  ا����� ا�	������ �����وق ا�
	��د ا���اف

��و��آ�ل ���	���ل ����	�   

  � �ا�ر��ا���� و	��ــــــ�ع ا�

��ن8-4�������ل، ��  / �  2005أ���

�������� ��	
���
 :������  

  ����� ���	
�� ����
���� �� �	����� ����� �� ����	�	 ������� �� �	��� ����	�� ��� ��:  
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•  ������� ��	
� ����� �� ����� :�� ��� �
�� ���� ��	��� ����� ����� �ODS ����� 

•  ������� ��	
� ����� �� ����� : ������� ��	
� ����� �� ����� ���RMP ����� 

•   �����RMP :������� ��
��� �����!� ���"# ���
!#  ������ 

•   �����RMP :������� ��
��� �����!$� ��� ���
�!�� %��&� '��
��( �����  ������ 

•   �����RMP : ������� ��)� ��
�������&����)�� ���#�� �*�( +
#"�!
� '�	�#��  ������ 

•   �����RMP : ��� �# ��
� 
�,����&� +
#"�!
� ���
�!�� %��&� ���"# �)� ��
��ODS ������ 

•   �����RMP :��)��� ��
��� ������� ��
��� �����!$� -��( ���  ������ 

•   �����RMP : ������� #�� .
�/� �����#�� �����)1,�#(  ����� 

•   �����RMP : 3������� 4�
#,�� '�5�#� �����#�� �����)1,�#(  ����� 
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�����    �����	 �����	/������	  

 

 �������� 	
���� 	����� 	�����  NCEA 

 

 �� ����� �� ������ ���ODS����
� ������� ���   

!�" : #$�
� ������7)  ��ODP %2003 &�' %17���(  �2005  

-
� : 6��/�� 7#
����� '8 ��
�� �
�
��) ��ODP 92003 ��; 917 �����8 2005  

ODS �!ا !�
"�� #�$���/������ 
   

CFC  ��
���51.6     

 

  ��	 �����	CFC ������� �����	� ������	 ) 
�ODP(  �$� 
�% 

 

(�) ������� ��	
� ����� �� ����� : ��� ��� �
�� ���� ��	��� ����� �����ODS �����  

)�(������� ��	
� ����� �� ����� : ������� ��	
� ����� �� ����� ���RMP ����� 

)�(  �����RMP :������� ��
��� �����!� ���"# ���
!#  ������ 

)�(  �����RMP :������� ��
��� �����!$� ��� ���
�!�� %��&� '��
��( �����  ������ 

)�(  �����RMP :� ��)� ��
�������&����)�� ���#�� �*�( +
#"�!
� '�	�#�� ������  ������ 

)�(  �����RMP : ��� �# ��
� 
�,����&� +
#"�!
� ���
�!�� %��&� ���"# �)� ��
��ODS ������ 

)�(  �����RMP :��)��� ��
��� ������� ��
��� �����!$� -��( ���  ������ 

)�(  �����RMP :�/� �����#�� ����� ������� #�� .
)1,�#(  ����� 

)	( ������� ��	
� ����� �� ����� : ��� ��� �
�� ���� ��	��� ����� �����ODS �����  

CFC 51.6   

    

 #���'&��#( �$�� +��    �� ��	$�ODP 

)�( 
)�(
)�(
)	( 226,000 ��	 ��� 

      �&$' !( ��
�)�� ��*�� �����'�

+���,� 

)� ( _)�( 267,050 43.5 
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 ���ODS 
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 ������� �
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�
���� ������ 

 �
���� ��
$ �����

 %������ �������

 ���� �&�'

�
����!���
( 

ا	�دة ����� 
���ات ����� 

 ا����رات

ر�� أداء ا����داد 
وا	�دة ا���و�� وا	�دة 

 ا������

��� ��ر�! ا���ر

 �����ر�! ا���ر
 �$#��رك

 

 ��� �����	�ODS�		
��� �� )  ��ODP(:           

 ���ODS ������� ������� ) ��(ODP:           

 ���ODS ������� ������� ) ��ODP(:           

 ������� ���)����(: 6 36 12 18 36 36 36 21 12 

 ��� ������� ������)��!��� �"��(: 13,000 22,000 43,000 70,000 100,000 95,000 26,000 53,500 68.000 

������� #!$��%�� #&�����:         

 ������� ����	
���� ������)����	� ����(: 13,000 22,000 43,000 70,000 80,000 75,000 26,000 53,500 68,000 

 �����)10) (%����	� ����(:            

 ������� ������� ����)����	� ����(:            

 �����	�� ���� ��	�	)����	� ����( 13,000 22,000 43,000 70,000 80,000 75,000 26,000 53,000 68,000 

 #!�'��� #!�����)#$���� ��(:  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 �!����� ��%*)#$���� ��(: 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 #������� #'%���)� �"����!��(: 13,000 22,000 43,000 70,000 80,000 75,000 26,000   ����( 0)   ����( 0)  

 +!������ ,��-)��!��� �"��/��(:           

 �.&%��� #������ ��%�	� #&���)��!��� �"��: 1,690 2,860 3,870 6,300 7,200 6,750 2,340  (   ���� 0) (   ���� 0) 

    �* 0�* ������� #&��� ���-�   ������� 1��%��� 1�

 +���2�)��!��� �"��(: 

14,690 24,860 46,870 76,300 87,200 81,750 28,340 (   ���� 0)  

 ��!3%�� #�-�� �� �!����� �� 4$�5�� 67���)4�%/"(:          

 ���-�� ������� ��� �'���)4�%/"(          

  

������ ���	
��  ����  
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������� �	�  

1�  ������  ������	 
�� ������� ����� �� ��RMP�	 ������	 ��	     �������	� �����  �����!���	 ����"�  .

    ��	 �� ��#$��	�RMP   ��	 %&'�(	 )�!�� *�$�� +, ������� ����� ���(� �- CFC   /���(� ��� 2003 

  0����	51.61   �1 ODP   ��	 11.0   �1 ODP   +, 2007     ��	 %&'�(	 2�3��	 4	�5� �$$�� ������� 2��� ��� 

CFC +��( +, 2005 � 2007  . �5 %&'�(&� ��(- 1� ������� +,�73.30 �1 ODP.  

2�             +, ���� 2����� 2������� 2�������� ���, ����!�	 �"� ������� 6��#1993  .     ��"� *��#��	 
�� 
��

  /��- 6&���� ��-  .   �7	 ����          
� ���� +((8� 9�9��� :�1� ;����� 2���� �"� 1$, ����!���	 ���"�	 6$,	�

           ��	 %&'�(	 ��	9�� <�=��� �"#�� �1=�- ��- 2���� �"� *,	��CFC      ��	 ������(� �� �- CFC  . ;������	�

 ��	 ��	9� :�1$�	ODS +, ����!���	 ���"�	 �� >�"� �$,	���	 6�� ������� +, 1999  .  

3�  ���     ��	 �� ��&'�(	 ������� 6CFC ��(� 2003 0"�� 51.6 �1 ODP    �	��$�� ���9� 
��� �5�  

  ���3�-40        
��� 2�3����� 
	9���	 �� �?���	 +, 2005   0����	 36.65   �1 ODP  . ��	 %&'�(	�CFC  �9��� 

      ������	 ���� ��1� +, 6���($� <�� ���  .     �"� %&'�(	 ���� ��CFC    �1� ��@ 6���1� +,    �������	 ���� �  .

 ��	 A�#� 
�$� � ������� �- B���CFC�"�"� %&'�( �	 ����� 23�� 6	��	��	 ��, .  

4�          �5 2������� 2������� ��!��� +�1��	 ��C��	 �	"   �?���	 ��8=� ���1��	 ���"�	) "NCEA (   ��5�$� +��	

 �������	 <�	9�  .     �"� ��G�� �3�� 2&��RMP     ��	 �- C��� NCEA  � 
�       *"��� ��(�?� �1=�- ��- ��!��� 
$

  :�1$�	 ;������	 ��!���  .        �"��	 2�	� �?���	 ����� 6	���� H�� ����� ���� ��  .      
��� 
�C� ������	 /�� ������

                  ���	 2�����(	 
�C��� ������ ���	�$�	 �( ���"1� 2	9� � >�- �	 �	���(�	 ���	��� H��	���	 �	�#�ODS  .

 I��$��	 ���=��	�              ���	 �"� /���	 6������	 H��	���	 �	�#	 2��(��	 23� <���� J?	�� ���� � >�- ���� 

ODS        ��	 ��(- �"� 
�$� +��	 6������	� ODS  .      ��	 �- �G�- I	����	 2�$��NCEA    6	������ 6���	 �� 

 ��	� :�1$�	 ;�����"� 2����	 ��!���	 ���!��RMP���$�	 2�$�(��	 +, .  

5�     ������� �	   �	���	� +�((8��	 9�9���	 ��@ 2���� :- �"� 2#�� 
�� 2�"$�	 %&'�(�	 �	�"� �� +5

 ��	 �	��	� :�1$�	 ;������	RMP  . �"� 2���� +$"�� �"58� +5� RMP.  


���� �� ���	��� �������  

�������  

6�    >!#�� ���=��	 	�5 ������	 
��RMP  	9�	 *��$�� >��� 	��#$� ��� >�- B�� ����    ��"����	 ���

   ��	 %&'�(�CFC      ��	 A��1 2��� >��, TPMP)     ��������	 ��	9�	 �1� :-  .(     ���$��	 ������38/64  �- 

    �"� *�(��	 1�=�	TPMP              �- *���1�� 
���� H��	����	 �	�#� 
�C� 2�L=�� ��?�� +����	 �"��	 ���� �- �5 
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    ��	 %&'�(� ��	9	 A��=� ��(���ODS>���   .�� �����	 6����  6�����=��	 ����� <���	 ����� ������	 M&�

  �'"���RMP    ��$�"� �$�1 31/48        2���=�	 ���!���	 ����8(� �"��= <�?�$�	 ������	 ���� �- ������	 �� 6�"1� 

�������	� ������	 �'���� +��	 �1=��	 +, ������� ����� �5���� +��	 6	�1��	 *�(���.  

7�      �- �"� �����	� ������	 *,	�    
��C� ������� ���'��� ���� �- +L��� ����$��	 �1=��	 �� ��3��	 N�� 

 +$��1�� +���=�  .         	��, -��� �- ���� �1=��	 �� 	��� �- �����	 �$����  .      +�, �=�����	 ��� 2�#�!��	 2	9� ��

�������	� ������	 A� �G���	 6���	.  

8�         � ������	 <���	� �	���(�	 6	��� <���(� ���=� �	       �'"�L=� ��� ��9��� ����� 6	��- 2����(	 I��$

                     +�, ��!C����	 ���� 
��$� +, �G�- %�� �'C�  ������	 <���	 6	��� 2����(	 B�� �� 	����� �	�"� <�� +,

 � *���#�	     �	 ������	 ��	 
�$��	  ���=�" ������	� :���  .           �@���# ����� �- ��������	 ��� �����	 6�"1�

  � �$��1� I	����	             ;'��	 	�5 <�?�, �� *$��"� +����� ��(- �"� 2���(� ������	 <���� :9����	 
�C��	 2�� 2!�

H���	  .                  +�, �'������(� ���$����	 2	���	 9���� <���	 ������	 �"��	 /�� ���� �- +L��� <����	 ��(- �"��

     ��	 ��	9� /��- �1=�-CFC  .     ��(�	 ���=�� ��(���� J��# ������	 �!��      4����� ��1$� ������	 <���	� �	�

%��� I��$��	 6	���(�	.  

9�        2����(	 ��	 6	���(�	 4���� 2����� �?�'��	 <���� ����, ����=� �������	 I��$�HFC-134a  ��5� 

                �� �5��� ��9� ������� +, �,�'�(��	 6	���(�	 ������ ����� �!"��� ��$���	 �� ���� �"� ��"��10 6	��(   .

 	 �1��                   :���� ���@ 	���- ����� ������=�	 �1�!� 4���� <9'�- �'�, 6	���(�	 �� �	��- +, �?�'��	 <���  .

������	 <95�� �"��� <9'�- 2����(	� �	���(	 <���(� +, %�� �� ��� �C�� �- �����	 6����	�.  

10�              � � �����	� �������	� ������	 ��� ��?�'��	 �'�L�# +, �$�3��	 O�5 AG� ���     6&������	 P����� 2	9

 ��	 +, 2��� 6����=��	 �� ���3	 N���	 �"� ������	 *,	�� ���=��	 6��	���	 �"� ��9&�	 RMP  . +,�

            �� 2�3���	 4	�5- *�$��� <���(� ��	 ���(� Q���� ������� �- N�G2005      �=�����	 N�'�	 4�'�(� �����	 ��, 

     �	 A� ���(�	 ��$����	 6����=��	 2��           ������	 �'�, �C�� �$�3��	 O�'� ����G �	��� 
9&�	 6���	 +, 6����

 ��	45.  

���	��  

11�  *"�� ���	.  


