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� ��������
 ��� ���	 ������ �!ODS����	
� ��"
�#� $�
�   
%
&:   �'�	
� ������ 7)  �(ODP *2005 +�, *��	���/-���& 2006(  

  

.��:   0�(1
� 2	����
� $3 ����(4 ������ ) �(ODP *2005��	��� +�, */-���& 2006(  

 

 ������ CFC���	 �
�� ��� � ��	� � ��) ��ODP(  1 ���+� 

 

(!�����"
� ���
� -�	�& : ������� ����� 20 000 ���	�� 	��
 : ������ �����0,4 �� ODP 

 


	ت ا����وع	�� 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Total 

�
������ ��4����� ���(  5.1 2.55 2.55 0.76 0.76 0.76 0  

���#�� 5�"�#1� �(  1.4 0.8 0.4 0     

���
��� �
*��6��
� ����#�� ���71�          


"���
�� ����#� 8��� ����#�� ���71�          

������� ��9 ����#�� ���71�          

��� ������ 	
���ODS����� �
�����     0.6 0.4 0.4    1.4 

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

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

  ����������� 75,000 35,000 17,300      127,300 

 	
����� ��
�� ������ 75,000 35,000 17,300      127,300 

 �������� !������� ������)������ ��
�(          

  �������� �������	 ��� 9,750 4,550 2,249      16,549 

 !������� ������ 	
��� 9,750 4,550 2,249      16,549 

 "
��#�� �������� ������������$� ��%�� 84,750 39,550 19,549      143,849 

 ������� 
������	 ������	 ���!)������ ����/"�( ����� � 

  

-��	�
� 6�( : �������� ��	
��� �	�� ����������) 2006 ( ���� �	�� �� ��� 
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������� �	�  

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

 �*��� ���	� �$�%���� +����� �����17 300  �	���� �#�� �,���� ���	��� ������ -���	� ��$�"2 249 �#�� 
�	����. 

������� �	
��  

2- (�� ��������� ��/��� ��'����$�%��� ���"#� ����� ��!  (TPMP)   �������0�� 1��
�� �%����/� �'���� 2
� �' ���	����'����	�� 34%��# ����	�� ���"#� ��(CFC)  ���
 ���� �'2007  . 5���� ������� 6��/��

127 300����� +�
 �� ��������� ��/��� 7��� ��'�� �	���� �#��  . ��������� ��/��� ��'�� 7��� 6���/#� �'�
 (��75 000  �	���� �#�������� -���	� ��$�" ��0� ����� ����� ������ 2������0 ���	��� 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/42 and Corr.1) ����0�� 8��!�� �%����/� �'� 5�� (�� ��������� ��/��� ��'�� 
 9��� �'�:�35 000  ������ ����� ����� ������ ������0 ���	��� ������ -���	� ��$�" �	���� �#��

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/33). 

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

3-  �%�' 3��;� 2������ ���! ��$�)!# <���� ��;�� =�>�� =�34��$�)!� . 

4- ������ �' ������ ����/ ������ ������ �� ���$�%��� ���������� "'��
�� ��! ����� �� . (�
 3��*�
 �A�35C�� ���� ������ ����/� ���>� CFC ��/ 2���"/�� �4
�� �	��� ����� �' 2����� =/
 ���� 

C�� �* �$���� 9�*� ������ ��"�,� �$�� ������# �%�$�%� �����R�406C��� R�408 . �� ���������� ��� =��
���%; (�� ���)�
� ����� ���$�)!� �� (�� �$�%��� ����� ����� ��/� 2������ ����/ . ��
� ���	�

��"�0�D�/� ��� �� ��	� +�
 �$�%��� ����� ����	 �� ���E��   .C�� "�F�CFC�12 =� 1��� +����� ��F 
���� ������ �� ������� 9�* �� 9�����������"���� ������� ���!� . 

5-  (�
318��F� /<H 2006  -�) =� �� ��	106 884  5�� I��/ -�) =���� �	���� �#��
 9��� �'�:�12 000  �	���� �#��(�
 =�� ���%� 2006. 

 ����� ��� ����� ���������  

6-  ���	
 ="������������� ��;�0� ����� +����� ����� ����� J��� �' ���: 

) �(   ��)������$�%��� ���������� "'��
�� ��! �����  . ���� ������� 1��/��� ������ ��>�� I��/�
C�� ����CFC � ����/ ��"� # ������%��� =� �� 2���� �' �%��,;N 

) <(   �� ��"� <������ ���� I:�� 2�������� -��	� �"%/� 3�� ��;�� 2������ ���! ��$�)!#
������ 6��� �' ���/�� ��������� 3��� �����N 

) O(   (�� �>
�� �� ��� (�� 3���/�� ���E�� ��	� �� ����	� ��'�:� �	��/ <���� �*���
C�� �������ODS ��;���J����� 3. 

) �(  =���� ��%�/��� ���$�%��� ���������� ����� ��;��. 

)*(  C�� �' ��!���� ��;�0� ������ �)�TPMP���
�� (:��� <�
 ������� 5��� 3�� �' �� . 
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����� �� �	��� ������  

�����
�  

7-  ����� �4! �� ������ ��"�F ����� ��!(TPMP)#� =���� ������ ���	
 ��"���  ����	�� ���"
 ���	����'����	��(CFC) ����� ���
 2008 . �' 7�� ����0� �>
#�2005 �	4%��� ������ ���	
 ��	� 

C�� ��CFCC�� I��/ ��� 2��) 9��� ODS ������ </�� �:�� ��) �%�� �� P4#� =� Q�!0� 7 �� 
�������� ��	���� .C�� 8��� �!�CFC �* ������� 5,13  ��ODP. 

8- C�� ���� 1��/� ���� ����� 3��* ��"� # 7�� �>
4� I�CFC ������ ����0� ��� 2�%��,;� 1�/� 
C�� 34%��#CFC �' 2006 34%��#� Q���� (�� >��
�� -�%��� ������ ���	
 �� ������� ���	
 ����' 

C�� �� ��) 9��� 1���CFC �' 2006 . �� "'��
�� ��! I/;� �� I������ ��� ���� ������ ����� ��	���
C�� ���� CFC���� ���� ��"�F ������ +�
 =%��>�� �$�%� ����� (�� . P4� =� 3�� (�U �'�:#��

 1�
� ���� ������ ��"�F ������ �� ������ ��"�F 1������CFC�% �
���� ��	� �� . 

9- � ��
�� ��'� 7�� ����0� P4� �:�� ������� ���	
 ���� 3��* ��"� # 2������ ����/�� ��"�045 
C�� ���� ���� 1��/��� ������ ���>� CFC7�$�%� ����� �� �%:�� 2�%��,;� 1�/� . ���� �"%/� �/�� #�

 C�� ���� ������CFC ���� �' .C��� CFC ���� Q�� (�� ��"���� ���"���� ������� ���!� ������� ��"� #
' 9�/�#�� 27�	C�� ���� ���� ���"���� ������� �� �:����#� �* ����� J���� � CFC ���� # ����/ ���
�

C��CFC. 

10- C�� �� �/� CFC ����
 3��*� 2��"�� ����� ������� �' ��	� �%�$�%� ����� ���� �"%/0� �� ��������
80 C�� �� ��' 5	 CFC�12�%������� ������ �*������� =� .� ����� �'� ����
 �/�� �:�
�5 C�� �� 5	 

CFC�12��"�!���  . ��"�0� ��
� ��0� (:��� ��U �)��� "'��
�� ��! �� ��� (�� ������ ���! W���
�/��%�� ������ (�� ��)
�� ������ ����/ �� . ���� ���� ������ ��"�F �� �������� ����� �� +�
�

C��CFC� ����	 (�U 3�� Q�� ��' ��) �* ������ ��"�,�� (�U ������ 6��� ���
� 1�/� �. 

11- C��� ������%�� ��) 9��� 34%��� �� P4#� �:�� ������ ���	
 ���� CTCC��� TCA ������
������� .C�� 9�* �� �� =F��� (��� ODSC�� 6��;� �' ��!�� �	� =� TPMP ��)
�� (�U ����0� ��� ��' 2

U �� ��
 ��'�:� ������� (��C�� 9�* I��/ 34%��� ��	 �� ODS������ �' ��$�%� ��"� �� . ���	
 ���� ��'
C�� 9�* ������� (�U �/�
 3��* ���� 7�� ����� ������ ���	
 �� ������� ODS ����� 4�' I:� �� ���� �� #� 2

������ 3�� ������� (��. 

������ 

12-  ��'��� J���)�� ����� �)�������; 6��;��� (��  -���	� �� 7 ���� ����� ������� Q���� ������
��A� ���/�� �' �����: 

 ������� ����� ������� �	���
)��	��� ���!(

 "!��#��� �
���
)��	��� ���!(

"�
���� �������

)$(  ,�-�� ��� ������� ������ �	�
�3��ODS )����� ���	����( 17 3002 249 ������� 
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