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

���	��  

���������	
�  ���	
� �
���
� 

 

 

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

+��:  ,�&-
� .	����
� "/ ����&0 ������ ) �&ODP '2005 ��	��� (�* '2006(  

 

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

 

���
� ���
� 2�	�$ &&���: ������� ����� 1,518����� ���	�� 	��  : ����� �����117,17 �� ODP 

 

������� �	
	�� 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 Total 

�������� ��	����
 ���� 183.14 146.61         

����� ������� �� 183.14 146.61 146.61 146.61 146.6 73.3 73.3 36.6 18.3  

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

�������� ������ ���� ������� ������ 58.66 36.53 0        

 �����
������� 

 

)��(ODP  

������� ��� ������� ������           

��� ������ 	
���ODS����� �
�����   58.66 36.53 0        

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

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

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

 ��
��� �!"�� #�
�� 546,991  1,412,214  942,395     2,901,600 

 	
����� ��
�� ������ 546,991  1,412,214  942,395     2,901,600 

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

 ��
��� �!"�� $�!���� %���� 41,024  105,916  70,680     217,620 

 !������� ������ 	
��� 41,024  105,916  70,680     217,620 

 ����"� ��#���� $
��%�� &�' �������� ����)������ ��
�( 588,015  1,518,130  1,013,075     3,119,220 

 	
����� ��&�!�� %������ '
��)������ ��
�/*�(  12������ ��	
 / ��ODP 

 

2��	�
� 3�& : ������� ���	
�� ���� ��� �������)2006 ( ���� ��� �� �� 

 

���	4� ��5��  ������������
  

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

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

�	
������� ��� 145.98   

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

    ��%���� �����
   145.98 
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������� �	�  

1- ������ ����� �� �
�����
 ����� ��	��� ���� ������ !���	
�� "�#�� �� ����	� �	�	$� ������ ��
�� %�& 
 %�'� ������ !���	
�� *���� +��� ,������ �- ������ ������� ����	
2007 .	�& ����/� 1�
�
 1 412 214 

 �3��
�� ������� ������ 4����� ��5�� ���	�6 	��105 916���	�6 	�� . 

�
� 	�������  

2-  �9����/� �- ��"�#���� ��/��� �9��� :$-�� �& ������ �- ������� ����	
� ������� ����� ��� �� ;
�	��
��'
	���	�$�� �"< �- ������� ����	
 �� �
�&	�� �'=���� :��'��� �*9��� ����/� ���� )241.8��  �� 

������ ��#���� :�	�& (ODP) ( ��! ����
 2013  .�� "��
�� ������� ����2 901 600  ����  �#� ���	�� 	��
��
��� $�� �� %��! �������� &
' *������� +���'� ,�����  . "�
� -�! ��/�0���� ������ 1���� %'0� ������ ���546 991 

���� ��'�� !���	
 "�#��� ������ ��
�� ������� ������ 4����� ��5�� ���	�6 	��. 

����� �
� �
���� ����� �� ����
 2004�2005  

3- ����� ��� "�#��� ������ ��
��� ������ ����� ��
 ������ >�#�� ����
	��	��-�	�����  (CFC) %� ������� 
 �- ?���'�2005������� ����	
� ������� ����� ��� "�#��
 @����� . 

4-  �-�2001 A2002
�� �"< �- ������� ����	
 �*9��� ���/� , %�� ���/� �� ��2002 . B�-��� ��
� �-�
 :�������
 %�C� ;=�
 ������� ��� :��& ,���	���� ������	
 +/��
 ������ ����� >��� D�� �'&����

 �- ������� ����	
� �
����
 ,����� �$
���� E�	F��� ��G�� 	/��� E�	F6 	�3� ��	���� HG��2003 .
 %�C��� ���	#�� �	��� :��&� ����	
 ��	���� �� :����'� ;��/�
 ,���	��� %�C���� +��� �- :���
���

 ��� 	�F �-� ,����� �$
����� ��G�� 	/��� E�	F6 �- ���'����� ������� ����	
 	���$� ��� �������
H��	���� ��/���� :���9� �� I�� :'�/� ,E�	F��. 

5- � :���F ���� :��	�� ��$� +�	�� �/���	
 "�#�� J	/� ,	��
��) ��"�� ���5�G�� �G����
���	��� �	��� �� ���9� D�� @�/�
 ������ �����/� ( ���
� ��	�#���� ��	��- ���'��� �� �	=��� B�$�� %��

������� �#C�� D�� ��"� ,	��
��� �- ������� ����	
�. �<� �	�<��/�� ����� J���� ;-	� 	�
��� :"���� 
 �9�"��� 	�
��� �	������������� ����	
 �*9��� �- %�*�� E�#���� >�$�� �- ��'- 	�� �9� ��� ���� ,���	  .

:	/� K*�  	/���
 �G���� :�$�
����
� ���	���� ������	

 �$�'���� ���=$�� D�� �=�6 ����	� :�$�� 
�$��� ���	��� �	��� �#C��� ������� ����	
� J	��� :�$�
����� ����� �$
����� ��G�� ����	
 ���'���
 ���5

:��'��� �� ��" 	�F �-� 	��
��� �- �������. 

6-  ���9� ����
2006 1�
� 4	G ;&����� �� 130 990 .	�& �-�=� 1�
� 4	G� ���	�6 	�� 
1 023 066 ���9� D�� ���	�6 	�� 2007. 

 �
� �
���� �� �
�� 	��2006 � 2007  

7- ��� "�#��
 ������ ������ ����� �� ����	
 ����� ���
 H���� ������ ��'�� !���	
 +/��
 ������� ���
������� �������: 

) 6(   ��/���� �� :����'� ����� �<� ,������� ����	

 �G���� :����'��� �	�� %�C� ��/��
>�
����� �G	��� �*9���� ��	����� H��	����. 
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) +(  N������� >-�	� �- :���
��� �
&�	�� ����� 	���'� ��/�� 

) O(  N������� :�-P� �- ��#��#�� ����$��� ���	�� ��"� :�	���� ����$� D�� �
�&	 ���� ��/�� 

) �(   �G	��� "�#����
 >�'�� ���- ������� �#C�� J�� �	�& B��
 D�Q ��	� 	��
�� B�	� ���- +�	��
�� >�
��� �G	� "�#��� >�
����� :��'��� ��	��� N+�	���� !��	
� ����� ���� ��/��� ,R5���

+�	�� ���	� �	�'�. 

) .(  	6 D�Q +�	��� ���$� ������� ����� ����� ������ %��$�;
 ����	
 ���'��� �� :����/� 
N����� ��� �- %9��
� %� ,������� 

) �(  ��	���� �	��� ���� B���� %����. 


��� �	��� �
��� �
�����  

������
  

8-  ������ +/��
 ��" �� S*
�
 ������ ����� :��& ��
�� ,?�6 ������ :C�7 ������	
 �� 
 �� E#��� �& ������� ����	
 �*9��� �� ,���	����470,52�� ������ ��#���� :�	�& ��  �- 2002 D�Q 

145,98 ������2� ��0��'� 1�	�3 ��  �� 2005. �45�'�� 2005 ,�0� 	��
 ���  �� %
 6��'��� 	������ �!
 ���	���� ������	
 7���
 �45�'�) 8�146.37 �� ODP ( @������ DG&�� ���� �� 4�#� 	�$
 �=�6 �$��

 ��"�#���� ��/���� ������ ����� ��
 >�#�� �- 		$��� �*9��� �� ?
)146.6  ��ODP.( 

9-  ������� ����	
 �*9��� E�#�� �6 D�Q ������ :	��6 ?
 B�-��� %� �& ������ �- �P� D�� >$�� �"��
��	���� HG� %�C� �=#
 �$- . ����C�� �
�&	 "�#�� D�� :��	 �& ������� �6 ������ ��
�� @	� �&�

 %�� ���9� ����
 ������� ����	
 ��/� �- ?������� *���� ��
�� R
G� �� ��	���� HG� ��� D�� ��	�G
2004 .�� :*�� :	#�6� �=�6 :	#�6 �& �<"�#��
 ���	��� �	��� :��& ���� +�	���� !��	
� 	�9�/�� ���

��
�� B���6 	5�� �- ������� ����	
� �C#�� ��6 ��'��� ��. 

10-  ��'�� !���	
 �- @	�$� 	�6 	��
� ����� ��	�#����� ��	��- ���'��� D�� +�	���� �6 ������ :C�
������ .�*�� :&��� �	��$� :
��������� �- ��������� ������ ."9� ������ ��/���� %  . ����� �6 ������ ��
�� ��$-

���	��� �	��� +��/ �� ����� �����6 ���6� ,*'- �	/� 	�6 ."< 	��
��� ���� ��/��  . %������ ;� ,?�6 ��

�	� ;�� ���� ������ ����� ����� D�� ����� ��	�#���� ��	��#� :���9� 	��G� �T
 ��/� D�Q �/���� ���

��#��#�� �< ��� ������� ?�	���� �"�� ���5	�� ���
�� �U- ,>���� �- ������� ����	
� ���
  . D�� +�	�����
��#��#�� D�� ��	� 4�� �5��
�� ���'��� .  �'
 	��
��� ��3� ���
� �$- ?� O�	� 4�� ��	�#���� ��	��-� 

?��/�� ����� %����. 

11- ��	

 >�'�� ���- ���� !���	
�� �"< �- ������� �	����� �6 ������ :�	�&� ,	��
�� B�	� ���- +�	���� !�
� ������ 	��
� B�	
� ��� 	���� �9���'���/ �- H����� �� 	���
 	
�6 ��� +�	��� %9���'� �	/� ������ �6

	��
���
 ��G���� :���=���� 4����  .+�	���� !���	
 �6 ������ ��
�� ��&� K��
 %�G �& 	��
�� B�	� ���- 
 �	�� ���� %�C�
 �	��
� �-	'� %9���� ���	��� �	��� �� ,;�-	�� J������ ��" �� ��	���� ����W��� R�G�

������� ����	
 ��W� . �� 	#�� ��� ,��
	����� ��
	�� ���
G� �� ����W���� BW< +�	�� 	���� 4���
 %�� ���� 4	�'���� :����'��� 	���9��� ��G���. 
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12-  �$- ?�	�� @	�$� 	�6 �< ���Q ������� ����	
 ����'��� �� +�	�� �6 .��#� ������ �� >��'�� �
�/���
 %�� �� ���� ;
	�� �*�2008	&6 �- ?�	� %�� 4�� +�	���� !���	
 �6 ������ ��
�� ��& ,+ �G	- 

�����  .� �������� ��	���� �	��� ���� B���� %�� �6 ��"  *��� B) �� ���W�� ����� ������ ."< �6 K��
+�	���� !���	
 >���� ( ��� %���� ��'� ����'��� ��� ��
�	�� ���� 	�-�� ;� ,��
	���� 4�� +�	�� !���	


�	�� :���9� 	��G� ;�� ,������� ����	
�9� H�	��� +�	���� �� .�"
 %���� �*� ������ ."< 2007 . �"��
� ������ �
& :��B�
 �������� �� �����- ,�9� +�	=�� +�	��  ;&��� �< ��� �	��
� ��6 :&� �- ����'���� 
	=���� :&��� �-. 

13-  ���9� D�� 4	G �& ���� 6 ;&����� �� 	�	$��� �"< �- %�$��� ������ 	�	$��� �$-�2006 � 130 990 

 .	�& ��G	 B�$
 ;� ���	�6 	��416 001���	�� 	�� ) 	��6 �6 �� 76 Y���'��� ������� ���/� �� .(
������ ��
�� ��&�4	G�� ��'� �6  E#�����  ��/� .	�#� E'
  ��"�#���� :���P� B����
 ��
�	��� +��G��� 

 ������ ����
� ������ ��
�� ��
 ��5�$�� :�&�#�� +/��
 ����/��5 . 	����� +�	���� ����6 B�
 ��/'�� �	C��
������� %�C� ��� �- :�"
 ���� ������ ;��/ �U- ,������� ����	
 :��	��
 H���� ���/�� HG2005� 2006 

� ����� +��/ �� �9����� %������ . 	���
 �	�6 R
G� �6 ;&��� ,4	G�� �	��� ��"� �'
�� ,������ �	����
 ���9� ����
2006 �- �G�G�� 2007� 2008. 

�	��� 

14-  �$-���
 >���G�� ����6 �G�������� J����
 ������� ������ 4����� �� ?
 �
�	� ��� ��	���� D�� 
��P� ���/�� �- ��
��� �������: 

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

 #"��$
� 	����
)����
� �!�"(

#���
� 	�����

)&(  ������� ����	
 ���� ������� �����)������� ���	���( 1,412,214 105,916 ������ ��
�� 
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