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•  �����#�� ���#�� ���
� ���$��� ���!"� �$%
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���2007  +�)������������ ,������� +����-����� +����
���  
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 ������� �		
� ���–������� �������� �	������  

�	���	�� �	����� �	�������  
 

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

 

����	�
 �����
� ���	�	
� 

)�(   �������	
� ��������– �������� CFC 113   �������� 

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

)�(   �������	
� ��������–������� ����   ���������� 

)�(  ��	
� �������� �����–������� ������   �������� 

)�(   ������� ���� !�"#–����$� %���   �������� 

)�(   �������	
� ��������– &��'� *+,�-� ������� +�� ����� *��.� �����	� !���� 
�����	��  �	��/ 

)+(   ������� ������MACTAP – �����	�� &��'� *+,�� )MAC(  ������� 

)0(  �	� !������������� ���+���� ������� ��+�� ����� *��.� ����  �������� 

)"(   �������� ��+���� �������–1���2�� ����� !����   �������� 

)�(  3������ �24�� �����  �������� 

)3(  !������ ���� ��2�� *�5�  ������� 

)6(  ���4����� �	��	�� %���  ������� 

 

 

��� �����
 ������	
� ���	�
 ����
�� ���� ���	
� ������
� )ODS (����	
� !" ��
���� #� !�
�  

$
% : ���	
� ������7) �& ����'� ������� ����* �	 (ODP) +2005�����" ,����� +/ &���2007(  

-�� :��&.
� ������
� 0�&.
� 1	�����
 ��) �&ODP +2005�����" ,����� +/ &���2007(  

  

 2��	��
 234	
� !.��	
� ���������"�����
� 56����) �&ODP( 

 

����7
� ���
� 2�	�% �&� : ������� ��	�
�000 090 1����� ���  : ������ ��	�
�114 �� ODP.  

!������ ������ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ������� 

�������� ��	����
 �� 4 571.04 571.0 285.0 2  2 585.0 685.0 685.0 685.0 -  

����� ������� �� ���� ���889.4 3  269.2 2  965.6 578.7 328.4 132.7   

������� �������� �� ������� ������ ���� ���1 120.0 988.0 73.0 0 0 0 0 181 2  

CFC 

)��ODP( 

���!"� ������� #� $��� ������� ������ ���� ���500.3 315.5 313.9 250.3 195.7 132.7 - 708.4 1  

%����& ��'�� *�� ����+� ,*-������ ������ ������ $����&0 620.3 1  303.5 1  386.9 250.3 195.7 132.7 - 889.4 3  

������� ������� ������ ����� ������� ������ ��� : �	�� ������ ������� !�	��2007  "#������� "�����$����� "	��	���� "	��%
���������  

����8�	
� ���&�
� �
���
�: ������� ����&� '�(� 

�������%������ 221 2 

 

    

 ������
 *�2��	���
1�+�8� 

�
�����$� �������������� +��������� ����9�������� :������ 6�� ��9���� 

CFC-11 17.92 ,���. �� 
 ,������ /�������
 0�1��2� 3��4�


MDI  

618.20 1       

CFC-12   539.70     
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!������ ������ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ������� 

  �����	� 
������ �������)������ ����:(          

����5��� ,*-���� ���	�2� �
����
 ������� :������.  124 694405 946  044 479  
 

124 007 1  

868 920  

846 729  630 717  0 041 495 5  

����'���� ,*-���� ���	�2� �
����
 ������� :����6  620 006 
1 

0 000 500 0 0 0 0 0 620 506 1  

����'���� ,*-���� ���	�2� �
����
 ������� :7������  253 1400 0 0 0 0 0 0 253 140  

����
 �����������'���� ,*-���� ���	�2� �
 :��������  840 361066 104 2449 742  224 66  179 36  

328 27  0 0 085 338 3  

����'���� ,*-���� ���	�2� �
����
 ������� :$
���5����  0 000 770  0 0 0 0 0 0 000 770  

8������ ����� $����&  837 202 
2 

470 820 3493 721 1348 073 1  047 957  

175 757  630 717  0 000 250 11  

 ���	� 
������ �������)������ ����:(          

����5��� ,*-���� ���	�2� �
����
 #1��� 9���	� :������.  354 76105 104  695 52  784 110  295 101  

283 80  939 78  0 455 604  

����'���� ,*-���� ���	�2� �
����
 #1��� 9���	� :����6  728 1100 000 55  0 0 0 0 0 728 165  

����'���� ,*-���� ���	�2� �
����
 #1��� 9���	� :7������  233 180 0 0 0 0 0 0 233 18  

����'���� ,*-���� ���	�2� �
����
 #1��� 9���	� :��������  138 27805 157  684 55  967 4  713 2  

050 2  0 0 357 250  

� ���	�2� �
����
 #1��� 9���	�����'���� ,*-��� :$
���5����  0 750 57  0 0 0 0 0 0 750 57  

#1��� 9���	� $����& 453 232659 319  379 163  750 115  008 104  

333 82  939 78  0 
523 096 1  

 

9���;� ��'���� /���<2� �
����
 �-2	��� $����&  
)$	���. ����(  

289 435 
2 

130 140 4872 884 1098 189 1  

055 061 
1 

507 839  570 796  0 523 346 12  

 !����;� ����,��� &���'��� �����/)�'���� �
��/'=(  0��� ��� 

  

2��	�
� 9�&: ���	��� �(�)�� ����� *�+ �,%����� )2007 (/0+� 12�� �3 	��.  

 

���	'� ���;�� �����)�� �,%�����
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������� �	� 

 

1.  ������ ����	 
� ���� ������ ����� �������� ������� ���)
����( ������ �� ��������� ����� �
 �������� �������� 
������ ����� ���!��� ���"�� �!#�� 
� ���#�� �	��$�� %���� &�!� 
���#��� '�	��

)NCPP ( %���� ����*� +�� �
����047 957 �,�" ������ �-�� 008 104 /�� 0���� ������ �-�� 
������ . �	��$�� '����� ������� 1���� ��2����� �	��$�� ������ 3#�� ������� %������ &�! 4��� /� �5�

4�	� ����� 6�� ��7�� ����#�� . 8��9� ���������� ����� 
� %�� %������ &�! /�� �4��-� 8��� 3�� ���
���#�� �	��$�� ���2���� :������ ������ .� 8�� �� �-���� %���� ;��� '� 0�9 /�� 
� ������ ��< 


 /� %�# ������,����� &������� ���� �=�#>� ���2���� :������2007?�@ ���"�� �!#� ������ .  
  

������ 

%�$ ا���ا	#� "�! ��� ا�زا�� ا������ ���اد ا�����ن ا����ر�� ا����ر�� ا����� ���ان 	� ا�����ع  .2
ر���B�� /�C ا�����=��، �(�@ %��ن أ���+�� ه� ا��آ��� ا����=ة ا��;�-�� وآ6 3/ 	�+-� وا���+�, وا���+�*و ا�(�دي وا&

آ�� أن %���= ه=F ا���� ا�زا�� ا������ ���اد ا�����ن ا����ر�� ا����ر�� . وا���;�*��E ه� ا��آ��ت ا����=ة ا����Cو+�
�ء ����Pا��N �O%�3ل ��و%�آ�ل �3+����ل، ��� 	� ذ�K ا�زا�� ا�����3 ���اد H+IJ /3 أن �*"G ا�(���3 ا���ا+�� 	� ا��	

و��(#�X ه=F ا&ه*اف، %#�م إ��ان، اTن و	� . 2010آ�+�ن ا��S+� /ا�����ن ا����ر�� ا����ر�� �(��ل ا&ول 3/ �����
��� وأ+]�� ���ء ا�#*رة، وذ�K ا��-�#�Y =����� ،6E-�� 3/ ا&+]�� ا���S�Yر�� و�Z� ا���S�Yر�� وا��-�"*ة ا��

�E�*�;+-� وا���+�, وا���+�*و وا����	ة آ6 3/ أ���+�� و*"�-�� . H��" �#	ا�=ي %�$ ا���ا ��������\ GBN ا�����6 ا
�� ا�زا�� ا������ ���اد ا�����ن ا����ر�� ا����ر�� �C� �3دل �� �E-���� أ*Eا�� @�N /3000 250 11 ����3دو�ر أ 

  .  دو�ر أ3���� %����_ د"G ا��آ���1 096 523زا;* 

��	��  

3.  :��2�� ����� ��!5 �� �!$�>� �!#�� ?�@ �!A� . /@� �� ��	�� %��� B�� ����� %����� C7��

@���� �5��� �� ������� ��!���:  

���	
�/�����  ���� ��� 

 �������CFC 113) ��������(   ���$�� C,9��� /���� /� �5� ������ �!#�� ��	 ����� E���� /�
���	�� 4���� 0��F %F �� %�	��� ����� 
G$� . H5����� 
� 8�� ��

 /� %,��� �� �������� ����#��-� 
� 3�#��� /�� 
�2007 4��-� 

���2��� 
���#����� H� . %������ ;��� H�"�� :��� /�� 
� &���

���� ���!��� ���"�� �!# &���� =�#>� ���"�� �!$�� 6�� ����
)NPP .(  

 '�<���)������� ��!��� H���(  
)�����(  

 ���2��� ������� '�<��� H��9�� ���$ I�# 6�� ���#-� H5�
:������ . 67�� � �@� �����$��� ��@ 
� �2��� /����� J�! /� ��

 /���� H� 
��52� /���� 6��I�� �� ���2���/ ���L2007 . ����� ��
 ���!��� 
�"�>� :�	�)NOU ( 6�� ����$��� H��� �� +���� H�

 /��#��� 
� �������� �� ��#G� '� 
�� ����$�� 05��� 
�
���� 
� ����� 
����������������/ ��M�� 
���2007 . /� �5�

 %�����10�	�� '�<��� ����$� 
�� 
� ����$�  �$� =
���M��� 6��>� ������� �!# &���� ������� . H��� ����� %������ ��

 0�9 �� ������ ����$���2007 .  
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���	
�/�����  ���� ��� 

 ������� ���9)�����,����(   /���� 6�� %�9	�� ���$ 
��$�� ���# ���#� 4�� �5� �� /�
N!��� ��@ �� .������ �� B������� &������ %����� ��/ 
��$�

 
� %�>� /�2006 . %�2� �� 
������ ���"�� %�2� ��"�165.85 
 
!ODP ;��� '��� ��9>� 0���� 
� 56 
! ODP . 
��� ��


���#� 
����$ /��� ���	��� ���#���� /��#��� . 
� ������ 
��
 /� 
� %�>� 09��� �� ������ N!��� ��@ �� �!$�>� %� %�����

2007.  

�� :���� ������� N��$� "< ���
 ������� 0���� :"��� 
� �������

)����/�����(  

 ������-� ���2� 
� 6��>� ��	$�� 1,�� ���	�� C�� ����� E���� /�
 ������� :����)R&R .( 
� �A��� �5�151 6�� 218 :��"� �$�� 

 6�� =�� � �@� �/��#��-� 
� ������� :���� ������-� ���2��
����� � ������� 8300 �������� �������� 
������ ���� 
� 1� 

!������ %�2�� 
� 
���$ %�# .%� ������ :���"� ����� ��150 
 :�	� /�F�� :��� &��� ������� ����� ��5�� 
�� ��������� :�	�

���!��� 
�"�>� . �� O���� 
�2��� &���� /� ��� +�� 6�� ��7���
 /�2006 .  

 :���� ������� ������� ��"< �����
 �������� ���"����)��������(  

 6�� ��7�� ������� :���� �������� :�2�� :��� 
���# ����� /�
425 /� �� �������� :���� :�2�� ��L 2006 . 
���� &���� /� ��
 
�200/2�� ��@ %�# �$�� .  

 

4.   %�2� �� ��A�� PO2���� 0�9�� %�2� �2�96 ��  ����9��� ���2��� ����9�� ������ �,���
%���� 6�	 �!!#���/ 
���2007.  

  
5.   /2� ������� �!#�� G����2007 ���9 N!5� '�<��� N!5 �� ����M��-� ����$��� ��������� 

������� �2��� N!5� ������� . /� �� �2����� �!$�� B2� ������ ��2007���-� 4�	�� 6�	 ����� E .
 
���������������� ��������� ������� 0���� :"��� ���$� ���2��� ����� %����� ��	�� �5��� �� '����

������� :���� ������-� �-Q ���#������ . ������ '��M��-� /���� �� H����� /�� 
� O7�� ������ 
�
:"��� N!5 �� ������� :���� ������-� ���2�� �� ����$�� 
� �O���� �O��� %�$� 6�	 ������� 0���� 

&������ ���7� �!$�� +�@ 
���� . /� �� /�� 
� O7�� ������ 
��2006 :���� ������-� ���2� /���� 
:���� ������� E���� �� 6�M�� 6�	 '������ ��"���� ������� N!5 �� :������ ���#�� ���$ 
� ��2� ������� 

 '�R� 
� 8�G$ 
� � �@� �J�9��� ���#�� ����� E�M� %2� %�$� �������� �������� 
������ ���� /��#���
 ���"� 6��66 
! ODP�������� �������� 
������ ���� 
� ���7�  . ����MG� �9� /��� 8�� �F	�� H� +��

��9��� �!$�� %�# 
� :�#���� ��E����� H���.  
  
6.  �� ��F� /� +����� 
� 4�	��� ���2005 +����� /� �5 8�� 2.210 
! ODP %5� �2� � �@� �

 %�2� �� 8��� 4����� 0������� +����-� /�	 
� ��M��269.2 2 
! ODP /����� 4��-� 8��� 3�� '���� 
��������� ������� �������� ����	�� 
�� .��-� !��$� ��@ 4�	��� ����� /"��� �� 3# 4�	� ����� %�$ �5� 4

��������� ����� 
�2��>�� 
�M�� N���-� &�! 6�� E�� +��� ��9��� ���R��.  
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���� ���	��� ������� 
 

��������� 

 

7.   
� ��A�� ��� =���� 4�	� �5 8�� ��7��� ����� �� �!$�� 
� ?����� /� �� 3#�� ������� ��F�
�>� ?��� ����� /�����S���� ���� 4����� �!#�� S��� ������� 6�� ��$� 8�� �� ��!$ . ����� �!#� ������ ��

 ������ ���"� �� /��� 
� 8���	� /� �� S��� :������ �!$�>� 
� %5� �O��� %�$� ����9�� �!# ��� �������

�"�T� :�������� .6�� :�$�� 6�� !�� �9��� /� 4�	��� ����� 
� �� 4!� �� H�� +����-� /�	 
� 

����� %�2��� �����$�� /��� 4��!���� 3�#���� O�F� ���� 6�� O7�� ��$� 8�� %� ����� 4����� ���	�� . ��
 H� O���� ��2� ���R� �!� �� 
��� 
� H5����� 
� ���� =�A9�� ���7���� B2� 4�	��� /,��� ��	

��������� 
� ���� ��� /�7��
.  
  

8.   
�� H�� �5 '��� �������� %���� &�!� ����,��� :������ ������ ���9� �����>� ����	�� �����
 %#�� O���� :��A9�� %������ ;��� :���� !��� �� +�� 
� 0���� C7�� U�	 �������� ���#�� 
��	��$��

�������� .H� /� %�$� ��!2� ���� �5 ���>� 
� /<��� 6��� :��" 6�� '�R� 
� 8�G$ 
� +�� 
� -� �&�!�� 
4��-� �� ��	��� %������ 
� ��"� �� ��	�� /2�� 3#�� %������ &�! . 6�� E�� /�� 
� ���>� �	��5� ��

 /2� ������ ���� 4����� %������ ���	� /�"���� +��� �����G� 3#�� %������ B�# +��2007� ������ 
�� � /
+��� %���. 

������� 

 

9.   /���� 0����� ���"�� �!# 
� ���#�� �	��$�� 6�� �����$�� �������� 4���9�� ���� �9��
?��� %����� �� �	7���� %������ ������� ��	9���:  

 

����	
� <	�	 ����	
� 2��	� 
)!���	% �=��(  

#��
� $�
��� 
)!���	% �=��(  

����	
� �
���
� 

)�( ������� ������� ������ ����� ������� ������ ��� :
 �	�� ������ ������� !�	��2007  

  

868 920  295 101  

	��	��� 

)#(������� ������� ������ ����� ������� ������ ��� :
 �	�� ������ ������� !�	��2007  

179 36  713 2  

�������� 

 

 


