
����� ��� 	
 ��	� ���� �� � ��������� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��	����� . 
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�� ����� ��	
�
	�  
��
�  

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

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

 

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

(ANPE) 

 

�� ����� �� ����� �� ������ ���ODS ��� �����
� ��!��"  
#�$ : ������ %&�
�7 ) ��ODP�2004 ����� �2005(  

'�� : (���� )
����� �
 	����* ������) ��ODP�2004 � ����� ��2005( 
 

��� ����	�CFC  
����� 
���� ������) ��ODP(  157.6 ODP tonnes 

������� ��	�� 
��� ���:���� ���  
�800 711 1 ����� ���� )����	�� !������ 
�" ��#( 

 

������� ������ 2004* 200520062007 2008 2009 2010 Total 


������ 
������� ���$ 870.1 435.05435.05130.50 130.50 130.50 0.0 435.05 

%��	�� ����	�� �$ N/A
(1) N/A300.0130.5 130.5 130.5 0.0 300.0 

 ���� �����	
 
�����	

����	 

)��ODP ( ������& '���	� ���� *���	�� *��+�� N/A N/A169.50 0 130.5 N/A 300.0 


������ 
������� ���$ 104.3 52.1552.1552.15 52.15 52.15 0.0 N/A 

%��	�� ����	�� �$ N/A N/A42.00042.000 42,000 42,000 0.0 42.0 

Annex A 

 ���� �����	
 
�����	


�����	 

)��ODP ( 
������& '���	� ���� *���	�� *��+�� N/A N/A00 0 42.000 N/A 42.0 

��� ����	� �����ODS ������ �������  169.50 0 172.5 N/A 342 

������� ������) ����� ����:(        

 �����	 ����� ����� 0 0790,0000 345,395 0 0 1,135,395

 ������� 
���� ����� 0 0790,0000 345,390 0 0 1,135,395

 !"��	��� ������)����� ����(      

 ������ ����� ����	 !�����  59,2500 25,905 0 0 85,155 

  !"��	��� ������ #�����  59,2500 25,905 0 0 85,155 

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

 849,2500 371,300 0 0 1,220,550

 ���"�� !����� ,���)����� ����/-�( 7.2 

)1 (N/A  ����&"0���� �"  

������� �	
: ��� ����� ������� ����� ��! �
���� "�� �� �#$�����ODS �%��&��� '��� *���+� ��!� 
� ����&�� '��� ��! �#$������ ���,)2006 (-.!� ���� �/ ���  

 
����,� 0��1�: �
���� %��&��� �2/ *$ �3��� 

  

4�� 5$���� �� ���,� �!��+��� 271 6�� 5$���� �� ����7�� �!��+��� 0.4 

4�� 5$���� �� ����7�� �!��+��� 42 6�/ 5$���� �'�7���� 
����� 10.2 

�
ODS  ������	 ������	 �����	 �� 
�����	 !���"��	 #����	 

CFC-11  101   101 

CFC-12 170    170 

!�����$�	   42  42 

CTC    0.4      0.4 

#����	 170 101 42 0.4  313.4 
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  ������� �	�    

1- �� �������� 	�
��� ���� ����� ����� ����
 ��� ��
� ��
�� �
���
�
��
�
�� (CFC) ������ �
 ����� �������1 135 395 �!����� "���#��� $����� ��%�� 	����& ��
� 85 155  '�� �(�� 	� 	����& ��
�

��� �)������ 	� ��*������ �������+��,�
 -#�� . ����/�� 0�� �1��
��� 2��
 3���� 4
�/� 2���� �*)� 3��& ��

 ����� 5����� 0�
,�790 000 �����
 6����
�� "���#��� $����� ��%�� 	����& ��
� 59 250	����& ��
�  .

 ����� 7*� *���� 8�9� $
#
 $�& 3����� �� 0�
,� ��
����� ��
� �� 	1����� :)�#�� ����� 0�;)CFCs (
������� ���� 4���
 8
�>��� ����?
 6@�
#
��A� 	� . B���� ��C� �C�& ����
�� ������ ��� D��+� $
#


 "�)�&�� 3�/��#���1�� "�
���� �����@� ����� �� ����� CFC��
� 	� . �+C� E��� 	� ��
�
 "����� �����
51� "���#� D����� 4
�/��� ��C�� �*�
 6@��
��� ��
�#� 	��� �� "���#�� 6@��
��)�� 4��1� ��� ����?

������ @���+�#�� 	� ����+�#���
. 

2- �� �� �������� :)�#�� ����+�� ����
�� "���#� �C�& @��� �
���
�
��
�
��
���)(HCFC) 6
������� 4��� 	� �?
?�. 

���������	
 �  

�� :)�#� �
�
G� "����#��� ��
�)ODS( 

3-  D����� -C
� $���,� ��+���� 3
��?�� �� "���� ����� "���#� @1�� 	��� ������� ��& @��� ��
� ��
 B��+�#� ����� ����
 ��������#� -C

 8���� �
�
G� "����#��� ��
���  . 0�� ��*������ ������ @1��
 ��


�������1�� D�� �)������ 	� 	#�
��� 8���/� -#�� 
��� 	� 1996 . 0��
31 ���#�� 2004 *���� �� 35 
 7��� :)�#�� 	� H���� �� @��#& �����I�#� ��
�/�1 020,4 �� �� �����
 	�����
 �
�	� (ODP) 

��
 CFC�11
 CFC�12	�A� B
���� 	� ����� �)������ 6: 

��
��  �������
 ������� ������

����
�� ������ 

 �
CFC 11 

�	���  
�
CFC 12 

�	��� 

�����
CFCs 

�������� 

������ �!�� 

������
� ������
 	�����
 15 123 76.8 199.8 $1,774,661 

������
 12 475.4 0 475.4 $2,438,212 

��������
 8 74.5 228.7 303.2 $1,059,704 

���	��
 1 0 42.0 42.0 $1,119,367 

"������� 36 672.9 347.5 1020.4 $6,391,944.00 

 

4-  ��1��� ��#& 0��57/35��� �� 	1����� :)�#�� �� CFC B�9��� � 5��� B�
���157,6 �� ODP .
!���
 "#�� �$�
 ������!�
 %��� &��'� (�� ������
 ��
��
 ��� �
 ��$ )�* �+�,���� -�+ �/42 �� ODP. 



 UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/35 

 

4 

5-  �/!��� �������
 0���
 �

 �
�
G� "����#��� ��
���  ����K� 	�A� B
���� 	� ���� ��
� 	�
���ODP: 

 1995 

(ODP 

tonnes) 

1996 

(ODP 

tonnes) 

1997 

(ODP 

tonnes) 

1998 

(ODP 

tonnes) 

1999 

(ODP 

tonnes) 

2000 

(ODP 

tonnes) 

2001 

(ODP 

tonnes) 

2002 

(ODP 

tonnes) 

2003 

(ODP 

tonnes) 

2004 

(ODP 

tonnes) 

CFC 758.0 882.0 970.2 790.6 566.0 555.0 570.0 465.8 362.5 271 

CTC 5.5 1.1 2.2 4.4 3.3 1.1 1.1 1.1 0.9 0.4 

 42.0 42.0 45.0 45.0 42.0 150.0 160.0 165.0 116.0 32.0 ه�����ت

��و	�� 
 ا�����

12.0 4.8 9.0 7.2 7.8 10.8 11.4 10.8 10.2 10.2 

TCA 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

6-  :)�#� @����� ��
� ��
�� @!��&� �
�
G� "����#��� ��
���  ��� 	�2004 @������� ���� -� 
	#�
��� 8��1�� D������� *���� �� �!����� @������� �� O��� �����?�� @�1������� �?���� . 	�
2004 ��� 

�#���� :)CFC 8
�>��� 4��1� �1�+�� 	1����� )101 �� ODP ( 	�����
 ��	� %����)170 �� ODP ( ��3�
 �� ��4 �/!��
 ���5
 �
�
G� "����#��� ��
���  	� @���*��� 4���)0,44 �� ODP ( �� ����3�
 	���#3 6�
�

(CTC)  7��8�
 �8+�3� %���� 9)42 �� ODP ( ����!�
 ��1 211/!��
�  ��8�
 ��;����� 0�<���
 	����� �� �
 �8=#� �;����
 ��;�����
� �8>�
)10,2 �� ODP.( 

7-  �+2004��
 �� �/!��
 �B C/�
 �� � CFC 4��� 	� @�
#
��A� . B��� � '�& �* -� ��1��� ��

 :)�#�� �� ��1� ���) 	��
� �����10 �� ODP (�� ���
 D��E>�
 ���
�;�
 �+ �#�'������������� F .

 �
 9�#�	��
 	
���
 G;� ���� �,�B�D�!�B 7�=����
 � H��;�� D	����
I��#�� ��8� ���
 �������
 ��J�� )#I ���� 

 �
�
G� "����#��� ��
��� ��
� 	� ��
����� ."��
�#� ��
� 	� ���+�#��� 7*� 3�/��#�� "�)�& -���
 .

� �� 6��&����� @��
�+��� ��#& 0��
 ��� �� ����� ��
� 	� ���+�#��� ������� �����50 000
 100 000 "��
 
��#�� 	�. 

8-  4��� 	� ��*������ ������ �)������ 	��� @��
�/��� -��� ��8
�>���@��& ��  . �#��� @���& ��

 �
�
 @���� ���#�35��� �
��+�#� ��1��� :�+�#� CFC8
�>��� 4��� 	�  .#� �� �?���� @�������
 :)�

���CFC����� ��> ����� "K/�� B� 	�  . �& ���� 6����
�#��� �� "���#��� @��
�+��� ��#& 0�� 6'�& ���
��� 0�� 2����CFC�11 	��
� 5��� 4��1�� �*� 	� 408��� ��  . ��1����� @���/��� B�?��� P��1��� ��



�
����� �� @��
�+�� ����� ���1��� "���#��� �� �?�� B:� �� 	��� 2������
 ������� 5�?��
 6������� @���
�)��� 8��� . 

9-  B�
� ���82,5 %��� :)�#� 4
��� ��CFC 	� 2004 4��� 	� ���+�#�  �����������. 

10- 	������ ������� 	����� 4��1�� 	�
 ��� ��  ��1� ��
� 	� �C���� @�
�� 	� ���+�#��� @�������
 	��
��2,5 B�
� ���
 �
��� 70-60) %1,5"��
 �
���  (��� B�+�#� B��� � �)�& ��1�CFC . 2����


��� 0�� -��
�� 8
�#��CFC�� 7*� ����� � ��� �� ����� '�K� ��
� '���� �������� @����50
 60 �� �� 
���CFC�12  	�2004. 

11-  ��8������ ������� @���
 �����#��� ������� ������ R�
 �� ���� ���
 4��?�� �)� �
1� ��1 . 0��

 �� �I�& �
�
 ��� "���,� ��
A� 	� 
���
��� �)� @��� 	��� ���#��� @�#����� ��#&2 250 R�
�� 7*� �� 

 �� �I�& ��
�
 ��
� 	�3 600������� ���� 4��� 	� �
��+� S�/  . �� @*��� �� "���� @�
�� 2�#�
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 ��� *�� 3
#�� B���2000"���� ������ ����� @��+�  .� �*�
 8������ ������� ���� 0�� 2���� �T S�����
 '�&��� ����������#�� �� 0�; ������� ��� 	� �
�
��� 1991 6 0��
 8������ ������� @��+� -��
 U����

@��+��� 7*)� 8��+�� ��+�� �#
��
 �� �T� V�1��� ��
�
� B�� � '�& � 	��
�80 000 – 100 000 ���� 
�+� 8�������� BCFC�&
 6 8
�#�� 2����  ��:�� ����� �)�65 0�; 80 �� �� CFC�12 	� 2004. 

12-  �� "������ 	���?��
 8������ ������� ��(�& ������ ������� 	� BI���-��?�
 '��
��� 4��� 	� ��*>,� 
 ��!�� ����+� @�%� B�/� 8*�� 	���?�� ������� 	�
 6��#,�
 �
����
 ����,� @����? 	�
 @�
�C���



 	������ �������� ������� "�)�&
 6����� ������
 3������ 	� O�
)�� $������ @���� ��
#2��#&
 -���� @:�� 
@���/�#���
 2������
 .
��� �)��� 	��� @��
�+��� ��#& 0��
 B�+� 	��� ��(�,� 2���� $�
� �
��

����CFC "���� B:� 1998W2000. ��� �+�
 2000 ��(�& -��� �� �������� B�+� � "������ ���CFC .

 ����? ����& 2�#� ��
� 	� ��#,� ��?�� ������ @������ �� ���+� 4��1�� �*� ��  0�; ������ X��

 ���
��� ���#���� CFC H����� "�
�
��� ��(�,� �%�)� "����
 ����� ��� :)�#�CFC �+� 2007 . ��
��� 0�� -��
�� 2���� 4
���CFC�12 �����  �� 	��
�� ��1� 	����� 4��1�� �*�40 0�; 60 �� ODP. 

13-  	�B1��� �������
� 	� 2���
 "��
�#� @��
����
 @����/�� ������� ��(�& ��  . ��1� ��� ���

 	��
��700 0�; 900���� B�+� ����� ��(� CFC���� ����? 	C�1�
 4��1�� �*� 	� "�
�
� B��� �  .

���� ��:�� ��1��� 2����
 �� ����� ��4 0�; 8  ����� ��CFC�12. 

14-  3�+�� ����@����#�� O�
� $����� 0�� ��
� 	� �
�
��� ��1��� @����#�� ��� �� 2004 ����� ��� 
"���# �
��� . �& B
1� @����1��� BC�&
 	��
�40 % 	� @����#�� ��2004��(�K� "�)�� @��� $����  ��� 

 B�
� �
�
 �� ��#�100 000�+� "��
 ���� BCFC . "��!? @�?�� ��
� 2
���� @����# 0�; ���C���

O�
� $���� ��(�K� �C�& ���+��� 	� "�
�� ����� @�?��
 . �� ����� �& ���� ������ 8
�#�� 2���� �& ��1�


20 0�; 40��� �� �� CFC�12. 

15-  	��
�� ��1� ������� ����� 8
�#�� 2���� 4
��� ��220 �� ODP
����
 � 	�� 9 ��
�8 	170   ��
��� ��CFC 	� 2004 .��� �� �
���� �)��� (���� ���/ B� �K� 3���� ��#�� ����
CFC �& 	�+� ��� 

 ����� �#
�� �)�� U���#� �& 	!��� 64��1�� �*� 	� 8
�#�� B��+�#�� ���� � ��# B� :+� "��
�#��� ����1���
@�
�#�� �� ��� 0�;. 

16-  @��
��)�� 4��� 	�� ��� �� 	� ���1��� 
& �����I�#�� "���#��� @��
�/� ��& 0�� �
��� 0�� �1��
��
 �
��)�� B���1211 .:)�#�
��� B� 14 8��� �� )42 �� ODP ( ����!�
 ��1211 � �5 ��L��
 ��	�

��3�= �� 		I� ��=�
� ��	��
 �
����
� ���3�'�
 M
���
 �+� 9��E�
� ����
 �I��> �+ ��3���
 D	�����
 %��;�
 
G���
 . ��L�B 0
	���
 �� �B )�* �B ���8��
 �N=���
 �8� �� �B )�* -��� O�����
 	�I ������!�
 )#I �#��
 0L���

������!��� 0�'� ���
 7��8�
 �� ����8�
 . 0
�8B �+ ��3� 0� 
	� ��#3� 
��B ��3�� D	�����
 ��L��
 0
	���
 �B P�8�
�
 ��8���
 �� �3�� ��� D��<3 ��	��
 �+ 0L�� ������!��� 0�'� ���
 7��8�
 �� ����8�
 ��L�B �B M
��+�
 �E��� 9���;�

��L���
 0�;����
 �+. 

17- �� 4��� 	�@���*�  �� :)�#� 	����� @�
�� 	� ��
� � B�I���� ��
�
�
���� (TCA). :)�#�

��� CTC5��� *; ��� ���!? B(�0,4  �� ODP)  �I ������� �'��2004 .(��
 �� �;����
 	�8��
 0��'���
�CTC 

@�������� @�1���� 	� 
� .��� ��
�#� ���
 	#�
� ��
�#� ��
�
CTC 
�  "�������� �����?��." 

18-  	�2004 :)�#� ��� ��� ���
���B�I 17 8& 8��� �� 10,2  �� ODP . 0�	� 0��'��
 )#I 0��	��
�
������
 �I
�� ��;���� �+ 0�<���
 	��������
 %�����
 Q	��I
 H��� �+ �24 H��� �+ ��$�����
 ���#� 1998 0����� 9
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 "#��730 301	����& ��
�  . 	�?�� ����� @���+�#� ��> B�I���� ���
��� @���+�#� ��& ��
� 	� ���

�
���� ���?�� �������� ��/�� �1��#�� @�1������
 .�#��� B�I���� ���
��� ��C�� B%��� ��
� �
 �*� 	� B�+

��
���� "���/�� �
���� 	� @�
�� .��1��� 2�
�� ����� 7��� O���� ��
� @��� ��
XV/12  �� ���?��
 �� ������ B?�
�� 8��?����
 	�1��� ���1��� O���� 3��� ���& @�
�� P�#�� 6B�����
� 
�
�
�� 	� $���,�

���
�
����� @������� �� @������� .� :)�#� �T� �*�
7*� ������ ��� 	� :��� ��� B�I���� ���
� .   

�� ����� �	
��	�	�	�	��)CFC( �	
��	�	�	�	��	������	 )HCFC(  

19- ��� 4��� CFC�12 	��
�� ��
� 	� �C���� @�
�� 	�12��� 4���
 ���
�� ���>
����� 	����& ��
� 
HCFC�134a�& '#�� �+#��� ����  HCFC�22 	��
�� 4����5����
� ���
�� ���>
����� ������& @ . 4��� �


��� HCFC�141bU���� �1��#�� @�
��
��� 	� ����� ��
��� 4��� ����
 ��
� 	� 7�����  . �1��#�� @�
��
���

 ��
����� 6U�������� CFC�11���� �*�
 HCFC�141b 	��
�� ����� 63 ���>
����� 	����& @���
� 

D����� �� .  

�	
� ��	
 ���  �����	
 ���  

20- ��� �� 01��� �� ����� ����+�� B�� ��� 3���� 	� 	C�� �& ��
� @����� CFCs@��
��)��
 . ��

$���,� 4����� �� ���?�� O����� 2�#�
 '�%��� S1� 2�#� B�I���� ���
�� �+��#� . ����� *���� ��� $
#


 @�
�# -��& "��� 0��)2006W2010 (�1� B�+�� B� ��� �& 0�� "���� B:� ���2006W2009.
� ���� � �& �
��� D��+� HCFCs:�
�� 2��� 	�
 ������� 7*� 	���� �9/ "���� ���+��  HCFC 0�� "��1�� ���+�
 

�?�7 .��� :)�#� 4
���
 HCFCs�� ��1� ��
� 	� 541,38��� �� .  

21-  	�
@�
#
��,� 4������ B��� 	� ���1��� "���#��� �
1�#  CFC
# �
1� E
�#� -�� @�������
 ����� "���#�� 	�
��10  �� ODP	1����� :)�#�� 	�  .:�
�� ��
� 2���
  7��� 500 60 	����& ��
� 

 ������� ������ "���#�� �
�
G� "����#��� ��
���� 4��1�� 	�.  

22-  	�
)�& 4���� 3�/��#�� "� ���1�� "�
��������@� ����� "�)�,� 0�; B
���� �T� 6��� �� �� 
CFC��
� 	� "��
�#� "�)�& 	� "�)�,� �� -��� �& X�� "�)�,� �� 
��
� 7���� $
# . B��# 	�


 3�/��#�� "�)�& 0�; ��# B�1��� ������ ���1�� "�
��������@���� �� �������  CFC 0�; �
��
��� U����# 6
� "��� B�1���� �*)� 3��# @�
 	� "������ �)������� B��#�B
���� ����� B�)#�� �*
 ���
 . 0�; ��,� U����


����
�� @��
�+���� ����
���
 @���!� �� X��� ��� ����+�#��� ���
�� P��#�� $�� @�
 . ������� "���#���

  �!�����000 120 3�/��#�� "�)�& 4��� 	� ����1��� ��������#� *����
 ��C��� ��
��� 	����& ��
�  "�
����

��1��� �����@�.  

23-  	�8
�>��� 4��� ���� �� 35��� B�+�#� B��� � 8
�>� ���/  CFC�11 @�1���� 	� 8
�>��� 
����
 ��
�?���
 ������#��������
 �% . ��
� ����,� �K/� ���:�� ����?���� ���#��� @�#����� B����#� �+� �#�

��� :)�#� ����?���� @���+�#�� �K/�
 B�
���� CFC�11 @���/�� �� B� 	�  . 2
����� B�
���� �T� �*�

 
���� �� ������� @�>��?��
 B%����� B
� ���:�� @��
�+��� ���
�� ���1��� "���#��� �� D�����ODS 6

���:�� 2������ O����
 .  ����� ����� "���#� 2
���
000  121��/��� �*)� 	����& ��
� .  

24-  ��������� ���� 4����� 
� B(� ��� �)�#� 8*�� 	#�%��� 4��1 CFC��
� 	�  . 	��
� ����� ����

50 %������� ���� 	� BC�& @�#����� B:� �� :)�#�� �*� �� . B(�# ������� @��+� ��� 2�#� ���


��� �� :)�#� ��1��� CFC�12  �� ����50 	� �� 2009 .�����#�� 	C�1� �� ��,� �T� �*�
/ "����
�
 6��
���� ��� 	� ��?�� 0�; :)�#�� H���� B��# 	� ������� @��+�� ������ 2�#��
 B�
����
 �%�)��� "���
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2010 . ������ R�
 -��� �T� 6����+��
 ��������� ������ ��� ��� 4��� 
� 8*�� 6������ 4��� ���� 2�#�

��� @��+� -� B��+��� 2����� ����
��
 �)����#� ����# CFC� B��# 	� ��� B��+�#� H��� CFC B:� 

��� �� ������� @��+��� ���� �����#� �*�
 6��/�� "����
 ������ @����� CFC �)���+�#� �,� ��
� 	��� 
	#�
��� 3
#�� 	�.  

25- ��� ��
�� "����
 �����#�� �� CFC ��� B
��� @����
�� ����� �#�#%� "����� ���+� 2010 .
�� "����
 �����#�� @��+�
 ��
��)94��`  (��� 0�; ��
� $
#39 ������� "�)�& 	+��? �� ����� �+��? 

��� B��+�#� "����
 �����#� ������ ��������
 �������� CFC ���� ��� "������ ������� "�)�&
 @��+� -��� �� 

 @��+���
 "�)��� ��/�)�����#� 
& . �� E��� ��
��� ��
� $
#
15 "����
 �����#� ��`  0�; ��
��15 

@����#�� $���� ����� �/�
 .�����#�� @��+�� �������� �������
/   �� ��1� ��
����� ��
���� "����300 335 
	����& ��
� .  

26- ��� 8��
�#�� P:?�#�
 ��
�� "���� @��+� ���
�� B1�#� B�
�� ���1� �
(���� ��CFC ���� 0�� 
��� B��+�#� "����
 �����#�CFC�
� 	� P:?�#� ���� O�/�� B:� �� 6� . 4���#��� �� ��� '�& ��>

����
�� ������ ��� 	� P����� �
����� B�
����� D)��� �*� 2�+��#� . 7*� 	� �?�� ��?� �(��� ��
� 2���

 	� $���,� ��+���� 3
��?�� 0�; "�
+�� �?�� �)� P��� �K�
 ��C1��2008 6	��C� B�
�� 0�� B
?��� 

�� ��I����?�� �*� 	� ����1�#��� @�#��#�� �K/� ���1� ��*������ ������ *�. 

27- I:I ��
� 	� ��
�� ���+� ������� ���� 4��� 	� �����+�� 2����� B�+�#� ��#�%� . 2���� ��

 	��
� 2���� �� �A� 0��
 6�#��� 	� ��������600	%�?��  . '����� 2
����� 	1����� ��+��� $������ -�


-�
�
������ B����#��
 ����+�� ���(
��� ���
� ���� 	 	��
� B(� �& a����� ��� 6:+� �)����� �� ��� 
3000�
��� 	%�?�� ��)�����  .�� ��1� 2������ D����� �����
375 000	����& ��
� . 

28- �� 7��� ��1� �� ��
�2000 	��
� �)�� B�+� 6����� "��!? ����� ���� �/�
 3000-2500B���  .
 ��
�� 0�; ��,� U����
500  	� ������ 	� "����� @�#������ 0�� �)���� ���+�� ���� @�
�K� ���� �/�
 

���� �)���+�CFCs���
  HCFC�22���
  HFC�134a ��
��� �� D��� 	� 	��� ������� @���> -� �*�

��� �� �������CFC .@��+� B�/� "��!?�� ������ R�
� �+�
���� �������
�� �)����� ��1� ��#�#& ���� 900 

�/�
 B�� 	����& ��
�. 

29-  �� 	������ ����� �)�& 4������+� ���# ���� �
1� 	��� 	���+�� 	������ ����� "�)�& 4
�/� 3��� 	� '�
7*����� 	�
��� .7*� ����
�� "����� ��� @�� B�
�� 8& ��
��� ���
. 

30-  	� @��
��)�� 4��� 7��� B�
�� 2
���75 000 ����?� 2������
 R�
�� ��(��� 	����& ��
� 
 O��/�
 6��!��
 ����� ����? 	� ������ ����,� 8
* ����+�#��� ���1��� "���#��� ���
�� 63����� �� �������

��
�� "����
 �����#� @��+�. 

31-  ���+� 	� 2>�� ��
� ��
�� ���)�����
 ���?����  HCFC����� "���� O�/�� B:� �� 6 @
���HCFC) ��� �
��+�#� �� B��#��HCFC (��� 	��+�#�
 "������ ������� ��(�& 	�!�HCFC 4��� 	� 

8
�>��� .��� B%��� �K/� "�
/��� O��#�
 B��+�#�� �?� 
� H�!�� �
��#
HCFCs�� �?1� B: ������� 
��� 0��HCFCs .��� B���#� �& 
� �
?1���
HCFC
���� ��
�� $����� ����� 	�  ����? �/& ��� �%���

B�����
� B
�
�
�� 	� $���,� �* ��1� �����. 5��� ��
����� ��������� 	� U��&
 75 000 	����& ��
� 
��/��� �*� B�
��� 
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32- ����
�� ������ ��� 4
�/� "���� �?�� @�� "����� ���� ����C� "���#� �& ��
� ��
�� @��� 
���#���� *���� 0�� ������� "��1���
9/ ���+�
 ��#��#�� @ ����� *����
 �?�
 @��
�/��� *���� 	� "����� 

 	�
�� ����� ��/�& B*��
 ����:� ����
��) ���+��� 4
�/� 3��� 	� 8��� 	��� ��/�,� 0�; ���C���
	##9��� .(���� ��� ��??�� �����/�#� O�����
 ���I� ���(
�� $?�
 ��
�& �I:I� ������� ��#& 0��
 6

7��� 	����� 5��� ��
�000  150 4
�/��� *���� "��
� 2
��� 	����& ��
� . 

33-  	��
� ��
� 	� ��
�15 W20 ���#� B
�� ��1�
 �
���� ��� ���� . �� ��I�� "
#& ��
� E��

�)�� ������ 	�9#�� "��
� �#��# E��A� ������� .� �+#�
 ��%��� 2������ ���
� ����
��� �
�,� ��� �*�
 �

-��
��� 0�/ �� �����1�� ������ 	�
9#�.  D����� 	� ����1�� ������ ����� @�
�#�� "��� 0��������� O�1��

 ��� 0�� ������� "����� B:� ������� @��
� X:I O���� P��1��� ��� 6������2010 . @��+� B���� ��� $
#


 $�/��#����CFC+��� �� B��+�#� 0�� 2������ 8���#
 @�� .�� ��1� ��/�,� 7*� $�����
500 60 
	����& ��
�. 

34-  �� ���?��� ��
����� ���������
 B�+�� ��� 	�	�A� B
����: 

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

ODS �� ������ 
 ������� �������

) �	ODP( 

 �
����� �������
 ������� �!"���

) �	ODP( 

��
��� ����#�� $���%��� &
)�%���' ����( 

��������  �	
��� � ������ 10.0  5.0 60,500 

������	������  
ا���ودة �����س 

 �ت�����

 �� ���	� �	����� ����� ��� �	�����
���CFC��!�� �
��� �"#�   

0 0 

 

120,000  

 

$�	%���  ��������CFC &�	' �	(' )*� 
$�	%��� 

40.0 10.0 121,000 

�	���	��� ������ ������ ������� �*!	���� +�	��# 42.0 42.0 100,000 

 ������ *��#��� ��*�
���	���� ,��-� 

*�*����� ��*&�/ ��*&�� ���*��� �*	!�
.��*��� �'�!� ��*��� 

221.0  

 

150.0  1,160,300 

-��� .��*� 	��0! .��*���� ,	�-��� ��*&� ����� 0 5.0   60,500 

 ���*� ,��	-�
������� 

�*�	���� �
��1�� ������� ���*� 0 5.0 150,000 

 ���%��� ����*�
 �	�� ����	���

���	��� ���+�� 

  170.0  1,711,800 

HCFCs  �*!	2 3	���� *������� �0! �#	2�� *'�
��� 0�&��� ������ �	�	�# HCFC 

   000 75-���� ���*    
 **&���� ��*�'�� �����

	�4�� �0&� ,��
1� �*'� 
 � ��"�5���� ���0�� ����

2008  
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���	�� ���� ���	��� �������  

��������  

35-  �)������ 	� 	#�
��� 8��1�� D������� X���� 	� ��*������ ������ @�(���+��,�
 -��#�� �C�& @�(�
 
 	� D������� �*� -��1�I
�� 	� "���
�� ����,� @��?
�
 @�1��+� UNEP/Ozl.Pro/ExCom/47/49 and Corr.1 .

 �������� 	� ����,� @*�&
����
�� ������ ��� �)C��+�#� ��� �1�I
�� 7*� 	� "���
�� @��
�+���.  

36- ��� :)�#� @����� 0�; ��/� � ����
�� ������ ��� �� ODS ��� 	� ��
� 	�2005 @��� ��
 
�� 4
�/� �� ��
9#��� ����
�� �)�?
� 	�
��� ���� �� ����,� ��
��� B?�� �& 6��
� 	� 	##9
��� ���+�

 ��+� 8��1�� D������� *���� 	� ������ ��1��� �� ���1��� B#�� �& �)!���
 ��
�2005 :)�#� @����� -� 
 �
�
G� "����#��� ��
����  	�2005. 
� ���1��� �*� ���1�� 2
�C��� ��
��� ���
1 
��� 2006 . 2��& ��


��
 �& 	�
��� ���� ���� �
��# ����C� ���
 ���
 @��
�+� -��� �
1�
 @��� ��
� 	� ����
�� �
�
,� "
�1� 2�#�C"������ 5������ @�� . @�����
2005������� �1�I
�� ����� @�
 0�� ����,� 0�; ��1� �� .  

37- ��� :)�#� @����� �& ����,� @(��CFC 	� 2004�:)�#� ���� ����,� 0�; @!��� 	��� � �� 
���ODS@�
#
��,� 4��� 	� ��? 7���  .��� �� ��1��� ��:)�#� �& ����� B
1�
ODS *���� 10 �� 

ODP 4��1�� �*� 	� '����+� ���� B��� � .�� H+� B��� � �� '�& 	�
��� ���� 5��&
 2��� �� 	1����� :)�#
��� ��!?@�
#
���� ����
� 	%�� 7*� �+���� �)��� �� '��
 6 B��+�#� 0�; �)��
��� "��!?�� @�O�/��

 2�#� �?
?� ���
���
���)�� ��
��� B��+�#� 0�; ����� 	��� ���
�
�����B>�
/�����,�� �1�+���� .  

38- ��� :)�#� �& ����,� @(�� CFC-12   	�2004 ��� 	� ���� 
� ��� ������� ���� 4��� 	� 
��
 4
��� ���I� �
��� �� ����
�� ������ @��2004����,� 0�; �!����� @������� 2#� "����� 7*� ��  . B��


 �& H���� '�� ��,� �*)� '��C
� 	� 	�
��� ������� ����� 0�; '+��� �
�� �� ������� $:���CFC E�� 
������ R�

 ������ .  

39- ��� ����
�� ������ ��� �C������ 	� P:?�#� ���� O�/�� 	��C�
 B1�#� B�
���  2�� 
�
 �
 ��1� �� 2
��� ��� 	� �?�� ��?� '�� �(��� ��*������ ������ 0�;2008 . �& ����,� @�C
& ��?�� �*� 	�


��� ����
�� 
& �����1�� ������ ���� 3�+�� ���� �,� 0�� "���+��� @������� -���CFC  "����� ����� 	�5 
 �K� 	C1� ���� ��%�� ��C���� B�
���� @������� ��*������ ������ 0W 	� ������ O��& B��1� ��1��� B�
���� 
�


 "����� �����5W$���,� ��+���� 3
��?�� �� B�
���� �� ���� 	1�� 
& 2�� �� ������� �� -���  . 0�� -1�

 "����� ��� 3��� 2��� 0�; "*����� ����
�� 3���5 @��
�
,� -C

 ������ ��������#� -C
 ���
9#�  3��� 	�

����:� 	����� B
���� B�I���� ������ "���+��� ��������� . ����� 0�; ���� ��I ��
� �� '�& 	�
��� ���� aC
&

��� P:?�#, ������& 
& ����
 7���CFC��� 0�� B���� 2��� O��
�� CFC  ��� �+�2009 . @�/������ 	��

��� �& 0�� ����,�
 	�
��� ���� 3��& "���,� :)�#� ����� 	%�)��� 4
�/��� 	� �
��# ����
�� ������ 
���CFC@��
��)��
  .  

40-  ��1��� �����44/8 ����� D����� *���� @���)�� �K/� ����C� @��
�+� 0�� B
?��� 0�; ����,� @+# 
��
�� "����
 �����#� �?�� '�K� ������ �?�+�� �����#� �K/� @��
�+� ���#�
 6@��
��)�� . �������� �������


	� �?�+�� �*)� 000 20 	����& ��
�. ��� ����� ��� �� ���:�� @��
�+���
&�1�I
�� 7*� ���?� ��
 .
��� �)������ 	� ��*������ ������ b:��� ����,� �
1�#
49O��I,� 7*� 	� @��
 �� �
�� @��
�+� ��& .  
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41-  :)�#� D��+� � ����
�� ������ ��� ��0,4   ��ODP ��� ��CTC@���*��� 4��� 	� . @1��
 ��
 
 �)������ 	� ��*������ ��������+��,�
 ������ 4
�/� 0�� "*��� 	���� 	� ���
�
 2���� �/�
 B���
 @���

 -��?���CTC
  TCA" 2��� �� '�& ��
)�� �
�� �& ��#& 0��6���� ��+���� 3
��?�� �� B�
���� �� 
 ����� $���,���
���� �
�
G� "����#���   @���*��� 4��� 	�)��1���45/33( ��� :)�#� �T� �*�
CTC 

3����� 4
�/� 	� ����
 ���.  

42- ��� "���� �?�+� 2
����� B�
���� 0�� ����,� @1�� HCFC  ��� a�#� 	#��# ��#& ��
� � '��
��
����� $������� 0�� �1��
���� ����,� 	?
� .�?���� ��/�,� B�
��
���� � HCFC   2
��� 4
C
� 
�

��*������ ����� ����� @������� 	� '�/����.�*� B�
���� 2�� 	�
��� ���� 2�# ��
  .  

43-  ������?�� @�
#
��G� 	�
��� �
�#�
#���� 7��& 8*�� ���1��� �1�
 '�& 	�
��� ���� ����,� @���
#� 8��?����
 	�1��� ���1��� O���� 3��� 0�; ��1���
 "�)�& @��+��� 3�/��#� ���1�� "�
��������@�  �������

��� ��CFC  '��
� *�� ��
� 	�2003 . �� 4��1� ��?���� B�+�� ��� 	� ����� ��/�,� �� ���� �& 
���

���� ���& �
�� � �� "�)�,� .�*� �+�� �)���?� �� "�
�*��� 3�/��#�� "�)�� �?�� �����
.  

44- ��� ����,� @/��� ��
����� ����C�� $������� 4
C
� �C���#� �/� 8
�>���
 @�
#
��,� �?��+�
������� ����
 . �1��
��� 7*� 	� @��
�
 	1����� :)�#�� ��#& 0�� B�
���� 0�� �1��
��� @��
 E
��

��� ����
�� ������ ��� 0�� �1��
��� ��� �11���� $�������CFC  ���� �� E��,� ������� 	� "����� �5 . ��


� B?��; 6	������ 2������ "���#� 0�� �� @��
�/� B:� �� 
& ������� @���> "���� ��� B:� �� ��

E��& . �*�
	������ 2������ ��
����� "���#��� �T�	%� �� B�
���� ���9� �)�� .  

45- 	�A� B
���� 	� ���1� 	�
 �*� �+�� �)���?� �� ��
����� ��������� ��:  

�����+���� �� �%���' ���� 

�������1�� $�	%��� !	
2 � ������� �*!	���� 

*��#��� ��*� �	
2 �'�! 

-����� .��*��� 

 �	���	��� ����� �'�!)���*� �*	!� �� *�*���� ��*#( 

 

 

 

 1,012,178 

�	���	��� ����� �'�!/���*��� �*	!�� *�*����� 3�� 8� 
      20,000 

���!�5�� ���� 
 1,032,178 

 ������� ���*�� *'�)10 %!�5�� ������� ��(  103,218 

���,��� ���%� ����*� 
 1,135,396 

��	-��� �*�	�� ,��	-� 
 85,155 

����� -������ ������ ����*� 
 1,220,551 

46-  	� ����
�� "���#� $����� ��7,5 %4
�/��� $����� 4
��� ��.  

�����  

47- ��� 2>�� ��	�� ���� ��*������ ��� :  

) &(  ����� X�� �� 3��
� ��&  ����
�� ������ ��� 0�� �
�
G� "����#��� ��
���� 5���� ��
� 	� 
395 135  1   �!����� ����
�� $����� ��%�� 	����& ��
�155 85  ���� 	����& ��
�

	�
���.  

) 2(  ������ ������
 ��
� ��
�� ��� 3����� 4
�/� 0�� �1��
��� ����
�� ������ ��� *����� ��*
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��� �
�
G� "����#��� ��
� c������� �1�I
��� B
,� 3����� 	� @O�� ���  

) U(   "����� 8
�#�� *������ D������ ����� �� 0�
,� ����/�� 0�� 3��
� �&2006 W2007 
� ���1��� �& �
)���� �� '�& ��#& 0�� 67���& B
���� 	� ������� B�
���� @��
�#�� ��1�# 8*�

����I�� ����/�� 0�� B
?��� 2�� -� ��##9��� @�������� ����?�� ����� B�/� $
#  ���# �

5������
 �?��� @���9#�.  

 ���,��� ���,��� �����  
�%���' ���� 

&������� $���%�  
�%���' ���� 

&.����� ���%��� 

 ��� ����� ���
��� �
���CFC) ���1� �:�����( 790,000 59,250 ��*�� ;�#�� 

      .   
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 ������ ������� 
���	�� �������� ������ ���� ��� 
���� �����  

�������� ������ ��!� �"����!�#� $ 

1-  ��
� ��� ������� BI�� 3����� �*� ��")����� ("�� ������� ������� 3�+�� ���� ��*������ ������
 �+C���� ��
�
��#� 	��� ��������� B��*��� 	� ���
 
� ��� �
�
,� 1 W&$�") ��
��� (" ����� B
��� �*
2010 ����
��� ��I��� 6

B�����
� B
�
�
�� 	� "��1���. 

2-  	� "��1��� ��
�#�� ������ $���, �1�
 ��
��� ������� -C���� B��+�#�� B��� �& 0�� ����� 3��
�
 B��*���2W&$�") B�
����
 $���,�("� �� 63����� �* .�#�� ������ $���& �
��#

 B
���� B�,� 0�� ����
� ��

B�����
� B
�
�
�� �)C��� 	��� H������ . ��*������ ������ O��` B��1�
 3����� �*)� '�
�� 2�
�� 6'�& ����� B�1�


?
��� ����
���� �)�������� "�1���� �3 $���,� ��+���� 3
��?�� @�#��# -� ��/��
  �T� 6����/��� '�
��


 �����'� �
�� ���
���� 3�+�� ���� $���,� ��+���� 3
��?�� �� B�
���� �� ���� 	1�� 
& 2��  . 

3-  �� ��*������ ������ 3��
� 3����� �*� 	� "��1��� '������� ����� 2��� �� ������� @��1��� B�I���� ��/�
����� X��&	� ������ B�
���� ���
� 0��  $?�� 6 B������ �� 2 W&$�") B�
����
 $���,� ("����� 0�; . �
1�#


 X�� �� ��*������ ������ B������ 	� "������ ��*������ ������ @������� 	� B�
���� �*� ���
�� d�����3 W&$� 
") B
��B�
�������+��� .(" 

4-  B������ 	� ���� 
� ��� "��� B�� :)�#�� �
��� ����� 	��#2W&$� . 31�� O���� �C�& B�1�#

 "*����� ����
�� �� 0�� B1�#�O��
�� "�1��� 	� ��
?
� 	� ��� :)�#�� 	� �
���� �� 93����� �*� �� . 

5-  ������ ��1� �� B�
��� �1�
 B�
���� ��*������ B
��B�
���� 0�� ������� �
�/��� ����� 0�
 �*; �� ���+��� 
 "��� B�,�561��# ��
� 	� ���� 
� ��� ��,�� 	�+��� ��*������ ������ 4����� ��� B
�� ���+��� B�
��: 

) &(   �� ����� ��c�)��� ��,� 3���� 	��� ��#�� ��#���� $�)��� 0�
  

) 2(   "�1��� 	� $
?
� 
� ��� :1�#� �11�� '�� 31���� �� �� $�)�� �*)� O��
�� ��9c  

) U(  �1��� @�
���� -��� "�)�� ��& �� ����� ��8
�# *���� D����� ��� 	� "�  

) �(   B�/�� 	� 8
�# *���� D����� 0�� �)�� ���K� 0�� B?�
 ��*������ ������ 0�; ��� �� ����� ��
 B������ 	� ������4 W&$�") ��
�#�� *������ D���� B�/ (" B�
���� 2�� ��� 	��� ��#��� 3�+�� ����

�)�K/�.  

6-  ����� B���#�G� a��? 3��� �?�� �
1� ��3����� �*� 2�
�� ������� ��/ . 	� ������� @�##9���

 B������5W&$�") ����
�&
 �?��� @�##9�(" ���1� ���1��
 �?���� �
1�#  ��
�G� �1�
 �?��� �* ��

 B������ 	� ������� @���9#���
5W&$� . 	� $
?
� 
� ��� B1�#� 31��� �+C�� �C�& �?��� �*� �
��#

 "�1���9.  

7- �� ����� 3��
� 63����� �*� 2�
�� '�������� O��
�� ����� @������� @����1� ��#& 0�� B�
���� ����� 
��*������ ������0�� B�
�,� �� �� O�� 
& "���+��� B�
�,� S�?�� "���� ��
��� -���� �& ���� ����� �&  6
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3����� �*� 2�
�� ��
?
��� $���,� 3�1��� "�
����� $
�(�� �1�
. �+� 	��� B�
�,� S�?�� "����
 
 ������ �)��� 3��
� �&
 ���1�� 8
�#�� *������ D����� 	� ���1� �)�K/� 3%�I
�� ��1� �& 	!��� ��#�%� @����!�

 ������� "�1��� 	� ��,� �* $?
 O�� ��� ��*������5) � .( ��������� ���?��� ��> B�
�,� S�?�� "����

 ���� ��#�%� @����!� ��� �� 0�� 6��
,� �* 	� 7*���� 8����� 6���+��� 8
�#�� *������ D����� 	� �)�����

8
�#�� D������� *���� �� ���1��� 	� �*� ��*������ ������ b:��.  

8- ������� ����� 	����� 4��1�� 	� ��/�,� *���� 0�; �?�� ����� 0�
� $
#:  

) &(  �� ������� ��
���� ����� B�+�#� �& �
�� �& ���� "���� @������� ����+�� 3����� �*� 2�

K/�� c4
�/��� *���� B:�  

) 2(   ���� X��� B���� 0�� 7*���� 8���# ������� ���� 4��1� ��
���� "����
 �����#�� D����� ��
E��& ����� ��/�, ��1����� ��
��� B�
�� 	� ���� @�
�& ���
� 
& 	��C� 2���� ���
� BI� 

	��� @������
 �*� 3��� �?� ��� $
#
 6"�
/���� D%����� 3�1�� �)�� ��� �  B��*��� �15-&$� 
3����� �*� ��.  

9- �C�� 0�� ����� 3��
�4:9#���� 
 '�� ��
*���� ��/�,� -���
 3����� �*� *����
 "���� �� ����/�� ���
3����� �*� @�������� O��
�� '�� �������� 
& .� ���� 3��
 ��
"�%�1�� "*����� ����
�� �
�� �& 0�� 	�
�� . �
��#


 ��
9#� "�%�1�� "*����� ����
��*��� 	� ������� ��/�,� B*� �� B��6W&$� �?��� � B�I��� B��# 0�� ����/ 6
B1�#��� 31���� . 6���
� @����1� O���� 0�� �C�� ����� 3��
�
 D���� 3��� 	� 8���# ��+���� 3
��?�� B��

�,����1���
 �?��� �K/� $�� .����� X�� �� ��*������ ������ 3��
�
&�%�1�� "*����� ����
�� 0�; -��� �& 0��  "
 $?�� 	� ������ ��,�7*��� ��  B��2W&$�.  

10-  B������ 	� ������� ��
��� ����� $���K� O��
��� 6��� 2�# 8, 6����� �1� �� �*;1W&$�  �� BI��� �� �*; 
&
��& �������� ����� 3��
�� 63����� �*)� E% B
��� �1�
 B�
���� 0�� B
?��� :�9� �
�� �� '�� *B�
���� 

���+��� . ��*������ ������ 7���� a1�� B
��� �1�
 B�
���� ���1� ��+�# 6��*������ ����� �����1��� ���#�� 0�� O���

 �� ��� 	��� '������� -���� 0�
 '�& ����� @�I� �& �+� �� ������� �+���� 0�� '�
?� B�� �)� 	�� �& H
�����

 B
�� 2�
�� B�
����B�
�������+���  .� ���� H��� �& -���#� ��*������ ������ �K� ����� $��+�
 B�
���
*��� 	� ������� ����1���� B��7W&$���� �� �� B�� 3�+�� ����  ODP 0?�,� ��1�� �
���� 8*�� ���1��� ��

 P
�#��� '���� ��� 	������ :)�#�� ��CFC)  B������2W&$� (@�
�#�� �� ��# 8& 	�.  

11-  ��*������ ������ �� ��?� 	��1�#� ��1� 8& ��#& 0�� 3����� �*� 	� ������� B�
���� @��
�� B�+� ��
 4��� @��
�/� 8& B�
�� 	� �I9� �& ����
������ 	� �*� ��?�� ��/�& ��� 
& :)�#�.  

12- ��#3����� �*� *���� B�)#�� "�%�1�� "*����� ����
��
 ��*������ ������ �� ��?� B
1+� 2�� 8, ����� BI� .
 P��#��� �
1�# �?�� ��?�
� �*)� B�I���� �� 31���� ���:�� @��
�+��� 0�� B
?���� "�%�1�� "*����� ����
�

3�����.  

13-  3����� �*� 	� "���
�� @������� -��� ����; ���
 67�
# �
� B�����
� B
�
�
�� 3��# 	� @��? �
3����� �*� 	� ���� 
� . 3����� �*� 	� ���+�#��� �
�/�� -���
 �� �� 6B
�
�
���� �)� '��+� 8*�� 0�+��� �)�

3����� �*� 	� �* ��> ��� �� ���.  
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 ����	
1��	�: �
��	
    

1 W  ����#��� ��
��� ������� 2��
�� �
�
G� "	�� �� 	� 3����� �*� 2�
�� �):  

���������  	
������ 	������ ������ 

� ��������  ����� CFC-11�  CFC-12 � CFC-115 

� �������� 	�����  �����1301 ����� � 1211 

��	
 ��2���	:��	
� �
���
  ��   

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ������� 

1<���� =� ������  �� ���1� �!��
�	������ ��-����#  

 >�5���� ��*�) �
ODP( 

870.1 435.05 435.05 130.5 130.5 130.5 0

2< ;?���?� @# A���� *: �'2� 
��� �� �	���� CFCs ا�زا�� ��� ����� 

"*  (����اد ا��'&!%�ة �$وزونا��"!��  
ODP( 

����� � ����� � 300.0 130.5 130.5 130.5 0  

3< �� ���	4�� �!������ =� ������ 
�	������ ��-����#  

 
�
���� ��*�) �
ODP( 

104.3 52.15 52.15 52.15 52.15 52.15 0 

4< �	��� �� @# A���� *: �'2� 
��� ;?���� CFCs ا�زا�� ��� ����� 

"* (ة �$وزون ����اد ا��'&!%�ا��"!�� 
ODP ( 

����� � ����� � 42.00 42.00 42.00 42.00 0 

6<��� ������ *��&��� �������  ���
ا��"!��  �زا�� ا���اد ا��'&!%�ة �$وزون 

 )دو�ر أ	�-,+(

0 0 790,000 0 345,395 0 01,135,395 

7< ��*�� ;�#�� �*�	�� ,��	-� ) ���*
-����( 

  59,250 0 25,905 0 085,155 

8< 	��0! �5���� �:���� �	��� ����� 
 =�:���0� �*�	���� ,��	-� �0�	�) ���*

-���� ( 

  849,250 0 371,300 0 01,220,550 

  

�	
� ��3���	:����	
 ��� ����
���	 ���!	
 ��"	
   

1 W   6B�
���� ��W ��� @�+�� ��!�2006W 	� ��*������ ����� 	��I�� 4������ 	� '��� �1��
��� �(�� $
# 
 ���2008 *���� ��� -� 62008W2009.  

�	
� ��4���	: ����� ��� #$ 2008�2009  

 ������ ����	 
����� �� ����� ����� ��� ��5����� ��� ������ ����� ������� !����	 ���"#   �������� ������
 ����$���� ���%��� &�'���%#� ()*� �� 
����� �+	�� ����� ��� �, ��- .������ /��0� 1�2 ����������� .  
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1/ ���	��
�  

 �����  

 	���� 	��  

 ���� ���� ����� ��
  

 	���� !���� 	"����� ������� ��
  

  #$%�����&�'� ��(������ ������  ��%�����	"����� 	���� ��  

  #$%�����&�'� ��(������ ������	���� 	�� ��   

 !������ )����� *����  

 ��+�"�� �,(���� 	������  

 � 	�����)�.����� �� (	���0����  

  

2 �  �����  

�����:  

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

�����.�    

1���.�*    

ا���اد  ����0�3 ��
 ا��'&!%�ة �$وزون

 ��
�
��)1(    

     
4�5��    

	�����    

�&����    

 ��
ا���اد ����! 
 ا��'&!%�ة �$وزون

�� ��
�
)2(    

  *��� ������� ������� ��#���� ODS  

3 W  ���	��� ������ �����  

��	
��  ����� ������
�
�����  

)1( 

�	��� ��� ������  
)2( 

 �� 0������
�	��� ��� -�	� 

1/2 

 1����,��� ���
1��' ���� 

 �	,�2� ���
������� ��3���� 

��� ���+� 

ODS)  ��
ODP( 

������ 

�������1�       

$�	%���       

�	���	���       

*��#���       

���*���       

��%�� ���*���       
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4 W  ��	��� ��������  

-����� ��/���:  ��������������������  
$�)��:  ��������������������  

���$�)�#��� 3��:  ��������������������  
-�
��:  ��������������������  

5 W  ������� �����  

�������/�
�
�� ������ ������� ��
��� !����� 

6��� 	+� ������ ��
 	���  .��8..�����	:ا���اد ا���
	��ة ��وزون��	 ��

��%���� 	
�� 
 

#�, �9 
 

  

6 �  ���	��� ��	������  

��;���  	0�&��� ��"(���)����� �.��( 

  

  

�������  

  

7 �  ����!� �"��  

��	
 ��5���	:%�	
 ��&
���� ��''  

1 W   *���� �?�� ����/�� ���
9#��� �)��� -1� �%���� ������ ����
�� ����
�� B��� ����
�� �
�
,� "��
 ��
����
�� ������ ����
�
G� "����#��� ��
��� c  
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