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

�������  

������� ���	
 ��&����� �������/'	*���� 

 

 

 ��� ���� �	
�� ��� ���������ODS������ �
����� ���   
��� : ����� ������7)  !"ODP #2005 ������ $�% #2006(  

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

 

 ������CFC���	 �
�� ��� � ��	� �� �) ��ODP(  ��� 

 

"�,,����� ,��� /���� : ������� ���	� 237, 000 
�����
��  : ������ ���	�41, 9  �� ODP  

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

������	
 �	�	�	�� 	� 456.8 228.4 228.4 68.52 68.52 68.52 0 ����� � 

��� ��	���� ���� 216.0 200.0 130.0 65.0 45.0 25.0 0 ����� � 

������� ���	��
��� ��	���� ������ 0 0 0 0 0 0 0 0 

�������
 ����� ���� ��	���� ������ 0 16.0 70.0 65.0 20.0 20.0 25.0 216.0 

CFC 

 

)�!
(ODP 

��	

�� ��" ��	���� ������ - - - - - - - - 

�	�� 	�������	
 �	�	 ����� �. 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0 ����� � 

�	���� ������� � 1.1 0.33 0 0 0 0 0 ����� � 

������� ���	��
��� ��	���� ������ 0 0 0 0 0 0 0 0 

�������
 ����� ���� ��	���� ������ 0 0.77 0.33 0 0 0 0 1.1 

CTC 

 

)�!
(ODP 

��	

�� ��" ��	���� ������ - - - - - - - - 

��� ������ 	
���ODS����� �
�����   0 16.77 70.33 65.0 20.0 20.0 25.0 217.1 

��� ������ 	
��� ODS��� �
������� (HCFCs) 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

  !�
���
��"
�� 499,480 0 220,000 220,000 200,000 0 0 1,139,480 

 	
����� ��
�� ������ 499,480 0 220,000 220,000 200,000 0 0 1,139,480 

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

  #�"���� $�����
��"
�� 37,461 0 16,500 16,500 15,000 0 0 85,461 

 �!������� ������ 	
�� 37,461 0 16,500 16,500 15,000 0 0 85,461 

 ����"� ��#���� $
��%�� &�' �������� ����)������ ��
�( 536,941 0 236,500 236,500 215,000 0 0 1,224,941 

 	
����� ��%�"�� $������ &
��)������ ��
�/'�( 5.19 

 

 

/����� 0�" :���� ��� �	
����� ������ ������� �)2006 ( ���� ���� �� ��� 

 

,���1 ,�2��  ������������ 

  

 ����� ������� �����CFC/CTC  )������� ���
���(( �������� 

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

��� ������� !��"� �#��	���  CFCs 185 �� #�$
��% ����&�� ��	
�
�� ' CTC 0.33 

ODS ��	�	����	�"����� �
(  ODS ����*
 +���� �
�	� ��(�� ����" 

CFC-12 30.00  155.00 CTC 0.33   
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������� �	�  

1 �   ����� �� ���
���� ����	� ���� ��
��
�� ���� �������000  220��
��� �!��  ������ "
���� ���� 
 �#����� �������500 16  ��
��� �!��$�� ����� ��% �� �
��&�� ��
�'�� CFC�$��CTC.  ��
��
�� �����

 )*+��� �,'� �+-*�� /� ���� 	���� �
��� "�� ���'��*� �
��� ���' 0���� ��
�	�$�� CFC$��� 
CTC �22005 /�� �� ����� �
�	� 6��7 8�9 :2005;����� <������� =
>�� �� :  /�?� 2006. 

������� ��	
�  

2 �   ����! �
����� ��%�� �����������2�������  (CFC) ������� �
���� A���� (CTC)  �������
��%�� �=B ����%��: (NPP) $�� D���7!� �2 �+
�� �	2����� ���44 ����
� �2 �
=
>���� ��7�� 2004 .

 �B���	� ������� ������ �
��� ������ �����480  139  1 ��
��� �!��  F
�� �2 ������� ������ "
���� ����
�! ������� ����!�$�� �� ������� )*+� CFC$��� CTC �
� ��	?��� �>�!� �2 ������� �
����� "��BG� �	2�

�
=
>���� ��7���� ������� .$�� "�+
� NPP ���� H����� �	����� )*+��!� ����� 8�9216 �� ODP $�� �� 
CFCs�1,1  ��ODP $�� ��CTC ����� F*% :2004�2010 .�� )��B "�+�� �=B 
	���� ��'�I� �� ���

 �
���&��J� �
-� �
���&��!����	�� K��� ��'��� �
�	��� ����������BL��7� 6���� :.  

����� ����  

3 �  $�� �2 ��
���� ������ )*+��!� "��B� �,'� 	�� �
�	� ��
��
�� ���� :�>�*� �	2� NPP N�%��
�������� .,��� ���� ;��'��� �
�% �
�	��� )�= ��� �����
��
�� 0��7 . �
�%�� �O� 	���� �
�	�� �	2��

 8�9 ������� ���
��!� N
%���� �?�
 ��
2 ������� ����� �� 0
�� ���� ���� ����
��� �2 ;��'��!�12 
�

�
�� �
������ .$�� �
��	�� �?�
 ��
2 ���
��!�� ����	�� ����'�� ������ ODS �	2�� :�B���
��� 6������

�� �
�	��	��.  ���
��!� ����
� ��� :�
�������� 8�9 ������� �������� N�� �� 	����� A7����� /���
� ���� �
�?>��)���7�� �� 0
�� ��
� . /�� )*+��� D��7��2005 H��
185  �� ODP$�� ��  CFC�

12�0,33  ��ODP $�� �� CTC )*+��� "��B� �� F	
 ���	� �B� :2005� �2 �+
�� N������ !�>� .
7����� /���$�� ������� ���%�� 0��K��7�� ������ A
�'��� ����
� P��?���� �Q
� AODS /�O� N�>�� :

$�� )*+���� ���%�� ����
��� A
�7� ODS��
���� ���%��� <���� AQ��.  

�
��� ����  

4 �  � ����� F*% ����!� ��'�� =
>�� �2 �
�
�� ����7�� �
�
 ������� �
�	��� �� �
��
 �2005 8�9 
 R��-�2006 .$�� )*+���� ODS P
>%��� "��B��
�� N������+ )*+���� :�+� K�2��� /� �� �>�!� �2 �

$�� CFC$��� CTC)*+��!� ���� �� F	
  /�?� �
����� 2005 .�
����� ��'�I� ��7�� /� ���:  

) �(  �
����� ����I� ���� �� ����%   �
���� �
��� 8�� �������� *?2 ��7���� A
�'��� =
>��
 P�>� ��
�� ����� �
2���� :F�
����� F������� �+
Q�	
 ���� :���*�� ��������� A
�7� K�2���

 ������ 8�� ������� ����G� ��>������ ������ (ODS)0�*+����T 

) 6(  ���� AQ�� ���2�� �2 ����� 6���� D��'��� 2005 )*+��� �>	�� $�� CFC$��� 
CTC>���� "��'!�� :�+�
��� /� ���� ����'�� 8�� U
� 	����� N
%����� ����� /�O� 8��

 T���%�� U��� �
����� ����� ����� 6��7 �� �+-*�� /� ���� ����
��� ��� �� 

) V(   �=B ��#
 �� :�
����� ����- ����� ��% 67��� )���7�� ���L�� 6
��� <+�� ��� A
���
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 <+����407�� �� �2�Q� F�L�� T)��� 

) �(   K�'��5 /� �
=�� �
���'��� ��� H��
 W
�� :�
����� ���% ����%X ��
�7 6
��� ����� 
 �
���� �����
� /+�
���56T����'�  

) �(   6
���300$�� 67��� �
��� ���% ����%9 NPP$� 6
��� K���� ��	��� ��� :100 
 �
�%Y ����%9 �
�+� F����2006T 

) �(   �2 ��
7 ������� 
��� ������ AQ�T�
����� ���% 

) �(   ���?�� �
����� ������ ������*� ��>���� AQ�� �
����� ������ ������!� ��% Z���� A2�
 8�� �+?
���� �B�
��� 6������ ���%��5 8��� �
����� ����! ����� 300 ���% �'�� 

T����G� ������ 6����� �B���%
 

) [(   �
��30 �� ODP$�� )*+��� ��  CFC�12�
I� D��� �2 :�!��� 8�9 �+�
��� 6����
 /�� F���� �
��������
+�� ������ �
7������2006T 

) �(  �! �
�>�� �������� �
�'�� /
O���� �33  0, $�� �� �� CTC �2 2006T 

) ;(  �� :��+�7�� �
��� ���� �'K� /�� �� F�I� A���� �� 2005. 

5 �  � =��Q :N
%����� ����� /�O�� F�?�� K� ����- �� ����' ��� ������� �2 )���7�� ����� ���
�
����� ����% ������ �+
�� ���� . ����� F��� ����� �+
�� ������ �������!� �� "!� )��B�HFC�
134a �B����%� Z�7 � F��?���Y8�� ;���� �+�� �7�2 "'��� ��+7CFC�12  �� �
�%�$�� ��  HFC�
134a$��� CFC�12$���  HCFC�22  �
��������
+�� ������� . ������� 8�9 ��
�� �� �������!� /O?��

 ����� )��B� �B�
���� ���� ����1000���������� �2 ����%� F��� ! ������� .  

6 �    �#����� 8��I� ��
�'�� �� �
�?>�� ��	>��� ��480  499 �� ����� ��
��� �!�� 871 275 �!�� 
 ;� ��
���55,2 % D��7� �����%��� H������  . H���� /����!� /� )�= 8�9 �2�Q!���000 90 �!�� 

���?� �
���� ��
���.  

7 �   /�?� ;����� =
>���� <����� =
>��� /

	� 8�� ;���
 !��7 ������� �
�	��� F�'
�2005 . =
>�� F�?��
 F�?� �B �?����� ��'�I�P��.  

 ���� ������ ��	���� ������2006  

8 �  �� �� /�?� ;����� =
>���� <���2006 )*+��� �� �����?� 0
2 $�� ODS N������ P
>%��� "��B��
�
�	��� ��������� ���%�� �
����� ��'�I�� ����� 0
2� ������� ����% "�
� �>�!� �2 �+
��:  

) �(  !�$�� ���� ����� F
#'� �
�Y �2 ������NPPT 

) 6(  T
����� 6��� �2 ��'��� ������ 

) V(  ��� K����T)���7�� ���L��� �2�Q� 6
 

) �(   ��7
�5T�
2�Q� 6
��� �����  
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) �(   �

���%^� �2�Q� 6
��� ��7
�)�
��&�� �������(T 

) �(  T������� A
�'��� P��?��� ������ 

) �(  T��+�7�� �
��� 

) [(  ���%�� ����%X N
%����� /�O�� N�%�� A
�'��� �
���. 

9-  /�?� ����	��� �
���
��� ��2006��J� F��7�� �2 ��
��  : 

 )دو�ر أ�����(ا���ق ا�
	��  ا�����

 ا�
��وعادارة 

42,000 

��ك ا�ـ��'&ة $#"!� �زا�� ا*� CTC 4,000 

��ك ا�ـ��ت ا''&ة -"!� -� ,�*� CFC 4,000 

&��.�0 ,�ع /&�� ا����1 170,000 

3
2ع
 220,000 ا�

  


���	�� ���� �� ���	��� �������  

��������  

10- ����I� �O�! K�'�� 8�� ;���� ������� �2 �
����� ������ ������!� ��% �� 5 �
��� ����� ����� 
 �B��� �
����� ����- ������� ����� �
2���250����  . ��
�7 ���?� �
2�� �� �Q
� ����I� �O�!�

 ������*������ �	>� �2 ��
��
�� 0� ���� �
����� ������ .������*� ��
�7 ���?� )��B� "�� �
����� ������ 
$�� 8�9 "�Q� �
2�Q� ���?� ����10$��� �
����� ������ ���%�� �
��� ���7���� ����� 250 ���� ������� ��Y 

 ����- ����� ��% 67��� ��
��
�� �
 8�� �+�
���� �BL��' /��
�'?��� ���&�� D���7!� �2 ����?��� �
����� .
 /�?� ������� �
�	��� �
�
 !�2005 ����I� ����� ��
��
�� �
 8�� Z�7 �� ;�
+�� F
��� )��B ��� �=9 �� 

 �
��?2 /

	�� �
�����������!� ��
��� ��������/ �������� ���%�� R��� 8�� ������� �2 �
����� ����� F*% ��
�
����� ����- ����� ��% �2 ��%���� �
����� ������ ������!� ������ =
>��.��� ���  
�2 �+��� ���� ��
��

$�� �
��� ������ ������!� ��
��� �� 8�� ���� �
��� :������� �2 ��%�� )�� /

	� CFC ���� �� ���

 K�	��� *��� ���
% K��7!� ������� P�>� 6���� `7� �=9 :������� �2 ���%�� D��� �2 )*+��!� P
>%�

�� F� ��7
� �2 ��I� /+
�?
 �
=�� ������� :���� ��7�
��! 07 ����- �
��� ����� ��
��� K��7� F>�

 /����� F�'� �
����� �������
��=�. 

11- ��	��� /���� �,'� ��
��
�� �� `
Q�� 8�� F����� 8�9 ����I� �?��
 41/100� 49/6 �
=��� :
 ������ ����� ��&�
5�7 ���?� �
��� �2 K�	��� �'� ���� �� 8�� �=>���� �!������  ������*� ��
 ����%�

F�'� ���� �
������ 
�� �� ����%� :�
����� ����!�� ��
 : 

) �(  
	� K��7� :�
����� ������ ������!� ���?� 8�� F������ 6���� /
 ����� 8�9 ���?��� /
�	� /���
 �
��� �2 U���� 6��7 �� "
������ �
�#� �2 ������ ����'� F��	�� ����& ����� F��	� !�

�'T�������� ���?��� K� 

) 6(   /� ���� ���?��� F��?��� P��?��� �?� :F���� ��� 8�� ���?��� A
���� /
���� �
���
��
2�Q!� ������� �� 	����� �+�
��.  
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12-  ��& �� ��� �+�� ��
>����� U���� 6��7 �� ������!� �!J ���?�� F��?��!� F�?� �� ��
��
�� ���7�
0��� . ����� )��B�90 %� �!Y ��Q���� ����� �2 �+���?��� ;�7
 ������!� . 8�9 ���� ���� ����
����

$�� ���	� �� 8�� F�� ������� ������ �
����� ����� �� �
����� ����I� ���� CFC�12H�� �B�
��� ��?��� 
2,5 � ��10  �� �20� �� 30 /���� �2 �� 2000� 2001� 2002� 2003������� 8�� .� �
,� ���  [�7

 ;��� ���� ����� �
����� ����- 8�� 6���� �2 /����� N���� F
��� :�
����� ������ ������!� ��
���CFC. 
 ��� /� ���� �
2��#7�� ������ �2 :�
����� ���% U�� 8�� ��
�7 �
��� ������ ������!� ���?� A
��� /�
��

F�� �� ���#� .���� "
���� �
�#�� ���
>����� /�	
���
����� ������ ������!� ��
��� K��7� ��� ���+����� ��. 

13- �, �
7������ 8�9 ������� �2 �
	����� ��
���� �!����
I� ���' F
��� ��% �� ��
��
�� ����I� ��
�'������ �
� F��
! F
����� <����� �� ��
��
�� ���7,2 �
��������
+�� ������ .� �
����� ����I� ���� �� �
- �

 �
� ���
��� ���
 ! 0�� ���'�� �#���CFC  �B�
 8�� /�� �� K�����2006. 

14-  /�?� ;����� =
>���� <����� �� ��
��
�� ����I� F��2006$�� )*+��� P
>%� ������� <��?
 !  
CFC 8�9 ������� �265 �� ODP �2 2007 ����� ���>� 8�� �
����� �
������� �	�?�� �
2�Q� �����?� 

�$�� )*+��� "�+� F�&��! CFC /�� �22007.$�� )*+��! ����	�� ��
��
�� �����  CFC /�?�2006 �2 
 )�= �2 ��� :�
����� ������ ������!� ��
���� ���%�� �������� �
���� ������ ��Q
>%� �?���� �������

��
�7 �
2��#7 ���� �
�#� .��
��
�� ���� ����I� �� 6�� 8�� K���� /�� ��	>� ����>�� �
�
�>� ���
� 2005 
 �
���
��2006 �2007 �� �	>���� �
- ����I� )�= �2 ��� :2005 8�9 �+�
��� 6������� 2006 �2007 . 

15- !$�� A
�'� =
>��� �
��� 8�9 �7���� ��7� ����I� �O� ODS A
�7� K�2��� F
�� �2 ������� �2

����� F������� �+
Q�	
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