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������� 
���� ������� �������  

1 � ��� ���� 	
���� � ���
�	����
��������� ������� ��  ��� 	������  ����� ���1 836 188 ���� 
 ����! ��� "���! ���� "#��$��� %$�� &�
�� '�$�2006 �(��)� 	������ '�� *����� ��+ 	��,+ -217 7 

����! ����.  

2 �  "#��$��� �� 	/����� 	�3
4� 	��������� %� &�
�� ������
 %����� �� 	
�� 15�
�! :  

  

 %�����1 : "#��$��� 	��������
���� %� &�
�� ���  

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

�� ����� �����  
������ ����  

������ �� :�� ���� ���	���� ��������������!   
��� 1" 
����� ���!#:  

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

 30 000  30 000  


	
�� ���!�	 ������	������	  30 000  30 000  

$�� 1" %�&� ���	�:  
�"	���	   �#���� �� ������	 
����� ��	�� �� ��$���	 %
�����	���& �����$�	 

 �������	  
55 188  51 000  

 ������	�	'��(	 �)�$*� ���!: 188 55  51 000  
������� '�(��� )��*  1 751 000 [1] 

���!�	 ������	  1 836 188 81 000 

 ������	 +�
 ,�����)7,5 �)�$*�� /���0��	 ���1��	� ������	 
	
�� �"���	 �� 
 �2���3 ������ ���	 '��(	000 250� /�����4 ���
 9�(	 �)�$*� �"���	 ��  '�

 �� �2���3 ��� ���	000 250�����4 ���
 :(  

7 217 6 840 

������	:  1 843 405 87 840 

[1] ������	 8���� ;��� �<$� UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/20    
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������ ��:   
�!������ ���� 
"#��
����#���$���   

��� 1:    ����� ���	
��  

�������� :�7��� ����� 	��89 ;��3 ����+	������ "�������� �� %  

;��3�� *<�  

3 �  ���
���� "��� %����� ����9 �� 	���
 	������ "�������� >�� � %�7��� ����� 	��89 ;��3
�������� 	��/ . �� ����/ '������ %�7��� ������ 	�)���� "�������� >�� > ;��3�� %�$���

�������� . '�� ��2005��! - ?#���� �� �������� 	��/ "@9,72�� ��8�4� ���
��� "���) �  (ODP) 
 %�7��� ����� �)BM( A���� ���� 7%����
� %������� �  . �� B� '�8���� ��� C��� D��4� �� ����

 %�7��� ����� ?#����18,09��8�4� ���
��� "���) � �� .  

	
�4� "����$�  

4 � �� ������� �� ���
� F�<�� ���
���� B��) ��/� ����� �� 	����
��� 	
���� "�G
 -��$��4�� D��
 ;����� �� ����� 	������ "� ����� �������� ��� ���� %�7��� ����� %H���� F���� %������ ;��3

	
��� ���3$��� D���� . �! ;��3�� ��( ��� �I��
��� 	����
��� 	
���� "G/� �)�%������ ;��3..." B
� &�
 �)
����� ;��) �� 	����� ������ "�8�K %�3 �� 	�)���� %�7��� ����� "������� 	����� 	��89�) " �����

45/13.( 

P��
<�� 	
�! "��<��  

5 �  ����� Q�, ��45/13 ��� ����� ��( ��� 	���3�� 	������� 	
�4� �<�� -	����
��� 	
����� F���� 
��!%$���� B���8+ '� �) ��� C��� ����� ;��) %3� � B
! D. 

%�� ����� : 
��& �������' �$� ���� *��� 
"#�	�  

 ��1 :���� �����  

�H�8��� :	������� "����
�� "��R 	/��� �� %�7��� ����� 	��89 	�
���� A������  

;��3�� *<�  

6 � ��� �H�8��� 	��/ �� 	���
 ���
���� "��� 	��� %55 188���� ����!  ��� �H�8 4 967����  
����! 	��89 	�
���� A������ ;��3� 	������ '�� *������ 1 57 �� ODP 	������ %�7��� ����� A�� � 

 	������� "����
�� "��R 	/��� ��)�
������ %����� -D�$��� -%����� -F/�� (����� �� . ��( �� ?#����� %7�
 %����50 '�� �� �H�8��� �� %�7��� ����� ?#���� ����+ � �I����� 	H��� �� 2005)  C!3,60 �� 

ODP .(C��� D��4� �� �( B� '�8���� ��� 4 65 �� ODP. 

7.  A�������� �I��/ ;�8� ���� -����� ��( �� "�������� ����< ���� . %�/�� �� 	��/�� "�������� ��<�
 	��3/ 	�S�)������ Q���
� .( � B
! T�/ -	���$��� %��)� �U��� %�/�� �� A�3���� 	��3/�� "������ '������ �$�

%��� ��+ %K���"��3/�� >�� %�) B
�� � �������� ���/��  . ���! �� "��3/�� � V��! ;��
! ���� ��
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������� *�K �� %�7��� ����� '������� ������� ����� ��� ?��� -��8���� . �������� 	�
�� '������ ���
%�7��� ����� � U��� ������� *�K D�
 �� 	������.  

8.  ;��3�� Q���+ '��� "��
��$� ��� P��
���� des Cereales et des Legumes Secs )CCLS (
 C�H�8��� ������Office Algerien interprofessional des cereals . � %� ;��3�� ��( ��@��

*�������� "��$��.  

P��
<�� 	
�! "����$�  

9.  ��8+ ��+ C�W�� 	�
���� A������ &�
�� ���
� �! 	
�4� "G/� 	1.57 �� ODP -%�7��� ����� � 
 ���� >2.03 �� ODP���� ���� ��7 ����� �� '����� ���� ?#���� A��< �� C��� 	������  "��� 

;���� �� B��� � U#��� ���
����	����
��� 	
����  ;��3 ����9 ��7#7��� >����� 9�	��8 . ;��3�� ��( %�8� �
 ���� � T�/ �I���� �I�
�� 	���� %H���	���
	������ ���� ���� ��7� 	��
��� ���/�� ")��� �� �I���<�)� . 

 ')� �(��� %#� � %����
� %������� �� 	���3�� *���4� "��) -?�� ��� A�#�12/XV ��� � -
 �7�! '����� ���� %���� ����+ 	��/ �� �G
�� %��X� ��� B
! -Q��34� � ���$�� �80 ���#���� � 	H��� �� 

 ���
� A�� 	������ 	���� ���� ��7 	���$ �� %�7��� ����� � %<�� Y���� � �
��� '������ P���
 C��<�)���(TEAP)"�������� 5��� 	���
 %�7��� ����� A��� %H��� ���� ��+ ��� %�3� .  

10.  �� � -;��3�� Z��� �� B
� ��� �( ��� -�[� ��/ B����� '�� ���� �H�8��� �� �������� '���
��+ 	��,9�� P�) "�������� "��R 	/��� �� �������� 	���$� %��/ �����8�� � ���$�� . � ��� ��� Q�
��

 � �I���� ���
���� "�) -"���,��� 5�( \�,��� 	
�4�CCLS %���� � Q���
�� '��� B
! ��� ��W� 
 ��������%��$�� ������ �� . '������ ������� ��$� ��X�� ;��3�� �X� �I,�! 	
�4� "���! ���
���� �! ��

%��/�� �� B
 �7�! ��8���� ���! �� ��������.  

11.   	���� ���� �! ��� ������ ������� &��� 	����� 	������ "���,��� ���
����� 	
�4� � %� ]��

 	�H��
�� ;��3��51 000���� ����! .  

P��
<�� 	
�! "��<��  

12.   ����� �� '������ %�7��� ����� 	��8+ ;��3 ��� 	������ ��+ �G
�� �� 	����
��� 	
���� �K�� �)
 	����+ 	����� -"��������51 000 ���� ���� 	������ '�� *����� �H�8 ����! ���� 4 590 ����! ���� 

���
���� 	��
��� ����� �H�8��� �� %�7��� ������ %(W ?#���� � ���� � ;�� �! D��! ��� -2,03 
 ��ODP	������ 	���� ���� ��7 ����� �� '����� .  

� ���  

  

  

  

  


