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  � ا������� �����وق ا����د ا	��افا����
��و��آ�ل ������ل �����   

  ن �ا�ر�� وا���دس���ــــــ�ع �ا
�� / ���ز 8-�������4ل، ���2005  

 

 ������� �	�
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������� �	�
��� ������ ������� �	����� ���� ������:  

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

 ������� 
������ ������ ������)������� ������� (����� ��  ������  
 ��������� ������ ���!"� ��#���� $���� �� ��%����� ������� 
����� ����� &����

)������ (�������� �� '��" *+��%����  
�������  

 ��,�-��� ������ 	��
� ��)������� ����!�� (������. ��  
�����  
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� �	� �������	�� !�"��  
  
1 #    ���� $	��� %	& �' �()� ������� �*��	�� ����� ���� ��+ �� ,������ ���	�� -�( ��
�

 !�
� �'	���� ������� �	�
��� .����2005 ������ ������� �' �/0� 1� 25/13 �*��	�� 3��� 4��� 
5�6� �� �7��� �� ����������80� �/ �	��9 ��+ ;<��� ��	���� �</ �5��=�0 !�.  

  
2 #  �� .�+ ,�&�� ���	�� ��=� �"����� 1?�� @���� ;�� ��?�+ ���� ;�� ��8���?6� ����	 .�+

������� . ����	 �	��� !�	 �"����� 1?�������80� �	�? �� $�/� �	�� �' .  
  
3 #   A7�/� ��& �( ������� ������� 1��? �+ B��20 % �*��	�� 1��?� ������ ����5�6� ��

 !�
� �������2005 .  
  

�����  
  
4 #   D8	�?� �� ���0� ������4 �5���9 E��� ����� 5,326,649 ,������� ,��*	� ) ��9�G�6� �5�' ���

��	���� ���
�� ( I���?6� �' �5��8 �'�	�� ������� �	�
�����
��0�	 J����� .�� -�( 4	���	 K���	
�5�' �"��� ���G���� �?��� !��� �( ���� ��8	�=��� L�� K����� ���	 �� @�� .  

  
5 #   �	�?�� !7���1����� ���	 �� @�� ������� ��8	 ���� ,�M?	� .  
  

 �	�?��1  
  

 ���	� ����� �� ��� ���	��� ������� ��
������ ��
� ����)������	 
��� ��� ���(  
  

���� ��������	
�    ������ ������ �����
)��	��� ����(  

��������� ���  

�����  177,6951 

������  4,470,0001 

�������  655,8411 


�����  23,1131 

I	�?���  5,326,6494 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/21 

 

3 

��	�� ����� �� ���  
  

�
/�0�  
  
61   ��
��� 23
/�2�,����� ���%��� ����� 4�� 5�����  .���7�8�� ���9��� :4��� �;# 1,866,000  �+�
 

 &������ �� �-��< =������ �.���"��%��>�� ?����� :�@��� *������ 	��� �@� �-��< =������ $�������  +
������ 20 % 	����� ����� 2�-�� ��200312005.  
  

 �	�?��2  
  

������ ��	�� ����� �� !��"�  
  

������� �����  �����  ��� ����� ���
 ������) ����

��	���(  

 �� ������ ������
)��	��� ����(  

 
������ ��� 	��
� �� ��
��  �������  157,252 (1) 

 ���.��� 2���    20,443   
I	�?���    177,695   

)1 ( ������� �	�
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/35.  
  

�	����! : �	��!�� ��" #���$ �% &	�'!)157,252 *�	�	��� *�����(  
  
7+   �� =�
���� ����" *������ *�/��%� 
���/����� UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/35.  
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������# ����� �� ���  
  

��,�-�  
  
81   ��
��� 23
/�3�,����� ���%��� ������ 4�� 5�����  . 4��� ���7 ������ +�20 % ������ 2�-�� ��

 	�����2003 12005.  
  

 �	�?��3  
  

!��"������� ������# ����� ��   
  

������� �����  �����   ������ �����
 ������) ����

��	���(  

 �� ������ ������
)��	��� ����(  

 ������� 
������ ���� �����) �������
�������(  

�����  4,000,000 (1) 

 ���.��� 2���    470,000   
I	�?���    4,470,000   

)1 ( ������� �	�
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/29.  
  

�	��� : .	�	��� �	����� �	�� ����$)�	����� ��'����) (4,000,000 ��	��� ����(  
  
91   �/����� �� =�
���� ����" *������ *�/��%� 
��UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/29.  
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��	�$�# ����� �� ���  
  

��,�-�  
  
101   ��
��� 23
/�3�,����� ���%��� ������� 4�� 5����� . 4��� ���7 ������ +� 20 % ������� 2�-�� ��

 2�%�2005) 975,5975��.���" 5��+�
 .(  
  

 �	�?��4  
  

������ ��	�$�# ����� �� !��"�  
  

������� �����  �����   ������ �����
 ������) ����

��	���(  

 �� ������ ������
)��	��� ����(  

 ������� 
����� ����� &���� ��%����� ��
������� $ 
�������� ������ ���!"�� ���
)������ ('��>� *+��%�����  

��������  580,390 (1) 

 ���.��� 2���    75,451   
I	�?���    655,841   

)1 ( �/����� 4����UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/28.  
  

.	������ : .	�	��� �	���� ����$ ����� .�/!0������ ��!�� �1 ����2��� ��	��� �������� ���)�	�2�� (
 3�%4� ����/!05��)580,390*�	�	��� *����� .(  

  
111  �/����� �� =�
���� ����" *������ *�/��%� 
�� UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/28.  
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������ ����� �� ���  
��,�-�  

  
121   ��
��� 23
/�5�,����� ���%��� 
����� 4�� 5�����  . 8�� ���9��� :4��� �;# ���7�135,035  �+�
5� 

�.���"5� &������ �� �-��< =������ ��%��>�� ?������� + ���� 20 % 2�-�� �� 2�%� 
�����2005) 397,693 
5��.���" 5��+�
.(  

  
 �	�?��5  
  
 ����� �� !��"�������������   
  

������� �����  �����   ������ �����
 ������) ����

��	���(  

 �� ������ ������
)� ������	��(  

 ��,�-��� ������ 	��
� ��)������� ����!��( ������.  21,500 (1) 

 ���.��� 2���    1,613   
I	�?���    23,113   

)1 ( ������� �	�
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/31.  
  

���	��� : ������	 ��	��	 ��	�� ���)������	 ������	) (21,500������ ���� .(  
  

13 #   �	 �����
� ��� ���	�� �' �	����� ���� ����	UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/31.  

# ###  
  


