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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   
�	�	�	�  

������� ���	
 ���	��� �������/���	��� 

 

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

��� : ������ ������7)  	�ODP( �2004 ���� ��� �2006  

!�� : "��#�� $������� %& ��
��' ������) 	�ODP( �2004� ��� � ���2006 

 

��� ������CFC *����� *+,��� %#����� )	�(ODP n/a 

����-�� ����� 	
 *��
.� ���  : ������� �����457 000�� �� ������� ������ ������� ��53,4 �� ODP 

/��0��� ������ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

TCA 

) ��ODP( 

!�	"�� #$%�"�� �& 166.7 22.922.922.9 0 0 0  

CTC 

) ��ODP( 

!�	"�� #$%�"�� �& 31.3 23.023.023.0 23.0 23.0 0  

��� ������	 
����	ODS �	������	�	 � CTC 143.8 0022.9 0 0 0  

TCA 8.3 000 0 23 0  

��� #$%�"� �����ODS  '��(�� *������ (HCFCs) n/a      

 $+� ,��- ��� ������� �����)������ ����(        n/a 

 /��0��� *���� /��-�)%1���� �2��( 530,000 317,000425,000303,200 0   1,575,200 

 /��-� �������� ����1�)%1��� �2��( 39,750 23,77531,87522,740 0   118,140 

  ����.� ��3���� 4���5�� 4��
 �
 ����1��� /��-�
)%1��� �2��( 

569,750 340,775456,875325,940 0   1,693,335 

 ������� ���%	�� 0������� 1���)������ ����/2�(         

 

����� 6�*� : �7��7�� ����0�� *���� �
 �#&�����)2006 (8�
� 	��� �+ ��1 
 


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

 

(a) �� ����$� ��3� ��������%	��� ODS ,�4����� ���- �5 )������� �&�����( ���	���� 

�������6�"	���4 ���7�� ��	���� :���&��� ���������4�� � 

8�4 65���� �� ��	���� �
������166.65  

8�4 65���� �� ������� �
������ 31.30  

ODS !��9��� ���4��� ���������ODS ,�4����� ;�	+��� ���
 ��(4��� ���� 

   166.65  :: آ��رو	��روآ���ن     

      
���   31.3 :آ��رو	�رم ا�
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������� �	�  

1- ��� �����	� 
�� ������� ��� ������� ����� �� ��������49 �������� ��� �������� ������ �� ������ 
����	� ����� 
!��� ��"�#��!� ODS �����!� ����$ ��%�� ��& '��� 
�� (������� )� �������� ���� )� 

�*��*�� . 
!� �������� �+�, ������� ��!��425 000 �-����� /��$��� 0����� �"�� )����, �	� 31 875 �	� 
 1����� ��%��� )����,2006 – 2007. 

������� ��	
�  

2- ��� �����	� )�43���!� �� ����	� ����� 
!� ,���� 2�� �� ���!�� ����� (����%���� ��"�#��!� ODS 
 �5�� ������� �%!��� ������� )� �������� ���� )�1 575 200 �-����� /��$��� 0����� �"�� )����, �	� 

118 140 �����!� )����, �	� ) ������31/43 (��� 
!� 8��� ����%���� ���!�� ������ �� 
���� ������� :�
 �%!��� �������530 000 �-����� /��$��� 0����� �"�� )����, �	� 39 750 �����!� )����, �	� ) ������

31/43 .( �-����� ����*�� ��������317 000 �"�� )����, �	� 23 775 ���!�� �#�!� ����� ()����, �	� 
��� �#������ )�46 ,�� 	, ����  �, 
!� �������� ������ ��� ;�%�� 
�� :�<��� =�� �, 
�� :������ 0�<
 8>#�$� ��2004�#�� ;����� =� �  . ������ ���!���� =��!� �, ������� �� ����%���� ���!�� ��!��31/43 

������� ��5 )� ���>�� ?"����� �@�� ���!��� =��� ��. 

3- ��� ������ �!<�� 8�� �*� 
!� 8>#�$� �� ;����� �@�� ;�%�� 
�� �����2004 �� C���	� =�� (
 ������ )� ������� 
�� ����*�� �������2006. 

4-  ������ E��31/43 �, 
!�  :����2005 �� ��&�� �����	� )� '!�� 0�$ ������� ?"������ 
���F��� ����$�� �� ��$ :� )� ����%���� ���!�� �������� .!� ��$����� ����� �� �, ��� ������� ������ �����

 ����� '!�� �, ��!�F��2006 �!<��� :��$ )� 8��� (����%���� ���!� )��*�� �����	� �� ������� ?"������ 
�� ��� 2��*�� �����	� 
�� '!��� 8�� =��� �� 	� (�#$%� ��$�� )� �F����� ������� ������ 8�� :31/43 .

���!�� ��������� �#������ )� ����%���� 48 /F���� ����%�	� )� ?"����� :���� ���!� =��� ����� ��+� 
����$�� . �5���� '�����15/48 /���� ��!� ����%���� ���!�� �*� 5 ���!� =��� 
!� /�%���� �	������ 

�����	� )� �#�� �G�� 2��� ����$�� /F���� ����%�>� ����$�� ?"�������$�� �� )��*�� �, :��� ��. 

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

5- ��� 8>#�$� 0�5, ��ODS )� 2005)5 )���&�� )!G��� ������� )� ���+���� :  ���!� J���
�������  K 22,9  ��ODP� TCA � 23,0  ��ODP . ;�$ ���� �� )!����� ������� )� 8�� L>��

 8>#�$�� ���!� J��� ����������TCA )� 2005 �%< ���  ��ODP. =�F� '�$���� 8>#�$	� M��$�� 
2005 :������� :������� )� ����� 0��F�!� ���� � � )����<�� E��� ������� "�� C���	� ( N!�� �5�

K ������� ���� )�  K ����< �, C���� ��� 	 O�, 2�� ��� ������� O!*�� .� ;����� ������ ����� ?�<, 
 =�� �� :������ ����� '!� J� ������� �#��� )��� ;"�*��� �� P��� ������ 
��2006 .  

6-  )� Q�$�� R�%&� �� ��%$, � �"��!� �����	� /������ �#��&�� )��� ������� ������� �� �!$!$ ��
 
!� '!��� ������� ���!� J���(CTC)���� TCA .@� ����� )�� 8��5� :"�� �������� ���!� J��� 

����TCA:"���� 8!� 
�� >F� ����� � �S����� �� � 8��5� (;����!� �!���� ����� .  
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7- ������� ������ ��%�� M�� �������� ���� )� ����	� ��& 
!� �������� ���:  

) ,(  '��� J� (=��� )��� �������� '������ �� ���� �����	� �"���� /���� �@��, ()����� ������ 
��� ����� ������� E�&����� ��>� =�G� :��F�$��ODS . ����� ������ ��"�#��� /�$����

�!� �!����� ������!�ODSO�T��< /���� O+��F�$	 �����	� :F�� /���� J� �U� ����  .
 =�� ���#� :�� ������ ?�<�$ ������� ��5 �, J������ ���2006.  

) '(  � /�� ���� �!<�� ��� �����<�� ����%�� ������!� :��� P�<��$�� ������� ����� 8���
V������ ������< P���& /��$��  

) C(   J+� 
!� =#���$�� (0�G���� ������ �T��<� �����&� ���"��� ������� /��$��� P�$� =�
 =#������� /�� ��T��<)� (�!��� N�< (J���� ����� (=����� �������*����  (L��< ��� 8�

W�� X��T��� (��� �� ����&�� ���������� :��F�$� Q�$, 
!�ODSV������� )� �������   

) (   =�!$� =�16 Q��� :�!�� �#����� =� ����< ;�� 0�G�� ��Z 2006 .  

�� ����0�G���� :���� :��F�$�� ����<�� ;�� 0�G   )ه(F� :��F�$� 
!� )��� ���& '��� =�
 O���� )� �!����2005[����� '��� �� ()������ .  

) �(   ����	 ������ �T��<� ���"���� (0�G���� ��\� )� ����F���� RF� 
�� ����� /��$� ���
E�&�� =#���F�$	 =����� . ���� �����$ ���� ���� (������� :��F�$� 1����� �� P����

��� :��F�$� ������ ������� )�TCA P���, C���� �& )�  �����$��� 0�G�� =�G� 
�� :�����
��� �� ����&�� ��%G�����ODS.  

) �(  ��#���� ����� 1����� ��%�� ������� ������ /�� �!<��.  

8-  
!� )������ '!��� ��CTC )� ������� )� �������� ������� 0!�&� )� 2005 '$� ������� O��� 
)�U� :���� )� ���� �5 �� .)���� ]���� ����$ J������ '!���� 60 �� ODP�!� CTC� 20�10 �� ODP 

�!�TCA )� 2005 . )� ����&� ������ ���!��� ]�#� P����� =��2004.  

 :����1  

CTC 
2003 

 

2004 

ا��
	� ا������
2004 

��
 ا��
	� ا�

  رّ�ا��� ا���� ا���
 2005 �ـ

�����	�� �������4 <����� �4�-��� ;=�( ��9�4�-��� ;=�( ��9 22.9 

 ��7��� *���4 �&��31/43 166.7 166.7 22.9 

*��3��2� /��-� 166.7 94.3 164.8 63.6 

�9��+��4 <�7�� 85.8 70.0 92.0 9.0 

�
�	+�� 0�3	��� 9.4 2.8 8.4 6.3 

8���>� 0�3	� 33.0 9.9 29.7 22.3 

0���� 0�3	��� 16.5 5.0 14.9 11.1 

,������ 1�� ���?�"�� 22.0 6.6 19.8 14.9 
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TCA  
2003 

 

2004 

 ا��
	� ا������

2004 

��
 ا��
	� ا�

  رّ�ا��� ا���� ا���
 2005 �ـ

�����	�� �������4 <����� 32.9 32.9 23.0 

 ��7��� *���4 �&��31/43 31.3 31.3 23.0 

*��3��2� /��-� 31.3 8.6 19.8 10.6 

�9��+��4 <�7�� 15.6 3.9 5.7 0.7 

�
�	+�� 0�3	��� 3.4 1.0 3.1 2.3 

8���>� 0�3	� 10.3 3.1 9.3 7.0 

0���� 0�3	��� 0 0.0 0.0 0.0 

,������ 1�� ���?�"�� 2.0 0.6 1.8 1.4 

  

9-  0�< =�770 412 ������� �� ����*��� 
���� �������!� /��F��� :����� ����� �� )����, �	� 
)847 000)����, �	� .(  

 ������ ���� �� !�����2005  

10- �!� ��$���� )����� 8>#�$	� 0�5, �� ;����� �� ������ ������� ���CTC���� TCA )� /������ (
������� )� �������� ���� )� )���&�� )!G��� ������� . ;��� ����� ���� =���Amila Resources 

Limited�������  .��� ����$� �� ;����� ������� ��+��CTC���� TCA :>& ��  E�&��� =�G� 
!� ^��%���
�"���� /���� �#�F+� )��� ��P���	� '$� ��<���� ����$	� .��� ����$� �, ������� �,�CTC���� TCA 

 �%< ��� )������ 
!� ��#�>#�$��ODP )� 2005.  

11- ��� ��F$, �� ����!F� J���� �� ;����� ;��� =��CTC���� TCA)�U� :���� )� ����� )5� :  

���� :2  

����� ����/�� 2004 2005 2006 

CTC9.4 15.6 17.0 – 19.0أو أ���  

TCA6.6 – 7.8 9.4 12.5أو أ���  

 

�"�#"�� �����
� $����� ��	���� ���  

12- �������� ���� ����� �� �*��*�� �������� �<�& ����$ ��%�� ��& ������� ��� . 8>#�$	� ���
� /���� �����$�!� �!*��� ������ )31/43) �����!� ���>-�� ��%<�� )� �����.(  

13-  ����� '���� �, ������ ����� X���2006 ��& )� ������� ���� �� :�, �����$�� ���� 2��� 
�� ����	���"�#� .�� ��+� ���*���� 
!� '!�!� ��!�<%� ������ �������CTC���� TCA )��� ���� :� )� 
)���< .� )!F%�� '!������� 
!CTC���� TCA )� 2005 ������ 
<��� ��� �� Q�$�� ��� :�� ��� 

8>#�$	� �� O� _��$��� .�� ��$�����2006 :��� ����� ����$ '!��� �, ����� �� ������� ����$��� 50 %
����$�� ��$�� ���� �� .��� 
!� ��!���$��� ���!�!� ����� ��+�� X��$�� ��%���� ��&�CTC���� TCA )� 

�������.  
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14-  ������ ������� ������ ��� �<�<& '!��� R�%&� 
!� /��$�!� (������� �� �*��*�� �����!
)� 2006:  

) ,(   �����!� �!��) ���#� )� �#����� J���� (����*�� ������� �� /���$�2006.(  

) '(  ��<��� ="���� 1�����T� : /��$�� :�F� ;������5 8�� �� J������ J���� ����$� 15,4 �� 
ODP��� �� CTC� 9,9 �� ODP��� �� TCA �� )��*�� J���� )� �#����� J��� 2007.  

) C(   OF�� ���� �, J������ ��� (������� � 
!� )���<�� 0�G��!� ������� 1�����9,4 �� ODP 
��� ��CTC� 3,4 �� ODP��� �� TCA �� )��*�� J���� )� ]����� =�� �,� 2007.  

) (  �� ���"��!� 1����� OF�� ���� �, J������ ��� (P����� 0�G�6,8 ODP��� �� CTC� 9,3 
 ��ODP��� �� TCA ���#� )� ]����� =�� �,� 2006.  

�����) ��� ������OF�� ���� �, J   )ه(�� �� ��!�F�$��� 1�����22 ODP��� �� CTC� 2.0 �� 
ODP��� �� TCA �� )��*�� J���� )� ]����� =�� �,� 2007.  

) �(  �� 1����� OF�� ���� �, J������ ��� ^���� )� 0�� 0�G16,5 ODP��� �� CTC �,� 
 �� )��*�� J���� )� =��2007.  

15- )!� �� :��� �5������ ������� =���$ )��� �������	� :�F��� ��:  

) ,(  ������� )� ����b� /%��$��� �������� 
!� ������� �@�� ?"��� J+�.  

) '(  !� '��� 1����0�G��!� )��%�� ����  0�G��!� )��%�� ������� ������� :��F�$	 0����
)���<��.  

) C(  ���F��� �������� �	����� 8������ )��\$�� '��� 1�����.  

) (  ^��%���� <���.  

�����   )ه(�$� ��������)��$�� )� ����� ( ����� ������� ����F��� ���$"��� ��!<��� '��<, J�
������� )� ����b� /%��$���.  

� �������	
��� ������  

�������  

16- ��� ����� �, ���� ���$��� =����� �, )5� ��$�"� /��� ����� ��+�� ;����� ����� ��CTC 
����TCA �� �%< ���� ODP )� 2005������� )�  . )� ����$� E�&��� �<� =��2005 . ��� 8����

��%���� ���!�� J� �#��%�� )� /���� 0�5�� ���� � ��������� . J�� � ;����� ;��� �, ������ G�>��
�!� ������� ��F$�� �� ����!F�CTC���� TCA������ E�� '�$� �$�$�� ����� ����� )��� ( . ;��� =���

 '!��� �, �G�	� (����� �������� �5����� =� � ������� �#�� )��� J������ �� � /����� �+�, ;�����
��� 
!�CTC���� TCA� E&�, ��F$@� :"�� ������ ��5��F$, ��%��� '�$� Q�$�� ��� E���� .  
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17-  ;����� �� P��� :����� =�� �, �%F$��� ����� �� ���� O�, �����!� ������ ����� �, 
!� ���� =���@�
��� �� ��!F%�� �������CTC���� TCA :>& �!�F�$��� 2005&��� ����� �� �#�!� :�<��� ���� ���  ����

 )� ���������2004 . �����$��� )� �!*����� ����� ������� ���� ��� O�� �<�& �%<� ��"�� :���� ]�5 �����
 =� � (������ �������� )� /����� (:��F�$>� /����� �#���F�$� )� J������ :��F�$	� ����� ��� >F�2004 

�2005��� M��$� ����� ������ �, O�@� �� ���  )� ����2004.  

18- �!� )!F%�� :��F�$>� >��� ����� �, ������� �-!�,CTC���� TCA ���F<�� N��� ���, ���� ������� )� 
O!� !��� ;���� 
!� /�*F����� /��-<�� �����<�� F� ��G� . ��� )!F%�� :��F�$	� �� ;����� ��� ����

���� �� ��!�*�� �%< ��� ���� R��F�$� 
!� ���<�� �� (����� ��!� (�+�,� �����$��� �� ������ ����
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