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���� �����:  	

���  

 ������ ��	
��4�� ��	 :  

4   ��� ��	��� ����
� �������� ������ ���
��� ���2001 ���� ������
�� ����� �	! "#���$� 
 ��� �% �& ���
�� �'( )�* �������� ������� �����
�� +� ��	���� ���%�� ����
�� ���
 �,) ������38/9 

)� ((  

5   ��6� �6���� ����� �����	 ������� ���%��� +��� ���72005 ����% )
� ��
�� ���;'�� ���, )�* 
��<�/ �	����2005.  

6  ���7, �6	�, )� ������� ?�@ A�
�
 :��<� ����� :������ ����� B�����, ����6� : �& �'��� ����

����� �����
� ������� �����	�� +� ��	����� ����< �C�� #&����� �����D��� ���� ������� ���%�� ��

E����� ����� B #���$�� :+	���� ����� B������ ����
�� �&� ��	����� �& �C�� F	��� ������� :���$�
��.  

������ ����� : ��� ������ �� ��� ��� ����� 	����2005 	������ ������� 	������ �������� �� 
������ !���"�� 	���� �#�� !������ �����$��� ���� %&�����   

7 ��� �& ���
� "������
�� ����� ����� +H'
 "�����
 I�
�
     2006.  

�C�� #&����� �����D���	 ���� ������ ����
�� �����	  

8 ������ ��	� ��% "������� ���%�� ������ ����
�� �����	 #�

    1�<� ��� +� " �����D�� ���
�C�� #&�����.  

 ������1  

 �#�� !������ �����$��� ���� 	������ �������� '�� 	�����)	������� ���������(  

�������  ���� 	
���� �������2005 – 
 ���
� ������ ������ ���

����� ������ ��� 	� �� 

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

 ���� �����	

������ ������ 

505,244,944 505,244,944

 ���� �����	
���	�� ������ 

109,093,915 109,093,915

 ���� �����
 ������� ������

�������� 

446,253,298 446,253,298


����� ��	�� 807,774,635 807,774,636

����� 1,868,366,793 1,868,366,793

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

 ��6� �'��� ��	���� ������� �����
�� �& ��&�$�� ���&�����2005������� ���%��   

9 ��� ��	��� �& �'���� ������� �����
�� �& F��	��� )� ��&�$�� ���&����� J%6
    2005 #���$� 
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���
� ��
��� J��F�	
��	 ���%��� J��  . ������ ��	� ��% ��&�
'� K��@ "�, �*2.  

 ������2  

 !���"�� ������� 	������ �������� '�� ���*����–+������   

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

�������  ���� 	
���� �������
2005 � ������ ��� 

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

 ������ !"� !���
 ���2005 ���#$
� 

) ��#� �
�% �� ��&'
�#�("�� *�%(  

 !"� 	����
 ��� ������2005 
 ���#$
�) ,��

������� ��#�����(  

 *�� �-�".�
 ��&'�� ��������
	
���� �������� 

 *�� �-�".�
 ������� ��������
	
���� �������� 

 ������� ��� ������
��!�	"� 

505,244,944 505,247,314 505,860,5982,370 615,654 

 ������� ��� ������
�"��#� 

109,093,915 109,585,399 109,585,399491,484 491,484 

 ������� ��� ��$��
�����%�� �����#� 

446,253,298 428,113,790 447,258,881-18,139,508 1,005,583 

	����� &���� 807,774,635 763,840,322 764,480,546-43,934,314 -43,294,089 

�$�'� :	#����� ������� 	
 *��+ ��,��� -� �./0 '1� ��#� ���/��� -0 ��1�� ������ 	
 �2���� 3��� 	��� . 3��� 	����
	#����� ������� 	
 *��+ ��,��� -� 530 '1� ��#� ���/��� -0 ������.  

  

10 ������ I�D�     3�  ��	����� �& ���%�� ������� �'���� ���%�� ������� �����
�� ��	 ��&�
'�
 ��6� �6������2005 ������ K�� )�* ��D� ��% 2.  

 ������3  

	������ �������� �� 	���"�� ��������� '�� ���*��*� ��,���� -����  

 ��.� 	.������ �������� �� ������2005 !���"� )������	������� ���(  

   ��� ��!��
	"�!#� $����� 

 ��� ��!��
�"��
� $����� 

 ��� �%!
 ��!�
� $�����

����!&�� 

	����� �!��� 

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

615,654 491,484 1,005,583 -43,294,089 

��� %'��� 	��� ��&�� (�!��) *�) 
	����� �!��� *� ����! �!�+,��)  ����

 ����$%��11� 14(       46,739,582 

-�,�� ���.� ��!� 

    

 ��	��� 
& �	��#��� ��&����� ���%��
 ���2005 '������ 
& ��$&����� 47    -1,719,668 

 ��$��� �������� *����47/47) + (
�	��#��� ��&����� ���%�� ,	�$�) ����

�� �$%17) -((    96,680 
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& �	��#��� ��&�.�� ��&����� ���%��
 ���2005 �����	�� 
& �0�� 1�	��� 

 ��23���) �$%�� ����17) -((   -118,127 -404,053 -237,057 

��&�.�� ��&����� ���%�� �0�� 1�	��� 
 ��� 
&2005 �������� �����	�� 
& 

) �$%�� ����17) -(( -613,285  -365,276 -640,224 

�!�+,�� *�) �����/� (���.� 

        

 ������ 51��� 	
 ����6��
 	
 �����,��� 7#� ���
������

	#����� �������:  
8  �!�/��� ���#� ��
�� ��/

 	
2005 9� ��#����� 
200382004 �;�� � -/�� 

-<� 7��  
8  ������ 	
 5�� � ��
'�1�

200382004 �;�� -/�� 
���#� -<� ) ���;�� �$��17 

)�(( 

      

      -2,370 

 

 

 

0 -373,357   

-96,680 

 

 

 

-622,257 

+��$��� -10 -3 0 

0�� �� (��1�,�     

 ,"�# �����4�� �������� ��5����� ����
) �0�& ��&����� ����%��– ���� 

���!���) ( �$%�� ����18) -(       

-225,985 

 

���� 
&���� 1�	��� ������ '����� ���
 ��6�%����47 – ������ ���� 20037
2004 . ������ ���� ����� �0$����

 �������� �������) �$%�� ����18) +((

   

 

25,528 

 

 ������ '����� ������� 
&���� 1�	���
 ��6�%����47 – ���� ����� 9$���� 

 �������� ������� ������) �$%�� ����
18) +(( 

   

7,202 

 

 �	��#��� ��&����� ����%�� *����
������ ��$%� ,	�$� �$	�� .) �$%�� ����

18) +((     -268,987   

  

11 ����	 L�$�� �����, �� M�	N� �
    814 779 18 )�* ���;'�� ���, �C$$' �
�� �%���, ���� 
 ������� ������ +� ��D�
 �����$�� ����
� ���
��� ��<� ��O�� �6������� �
7P��� �����	�� �& ��	����

 ��6� ��O���2005)  ������ )�* +���41/12 .( ����
�� ���
��	� L�$�� �����Q	 ���;'�� ���, O�
�� ���
�
7P��� ��	���� RH�� �& ���;'�� ���, �C�� F	, ��% ���%��� �'� �� . �@ ?�@ ���% "����� ����

��	���� ������� �& �������� . ����
� ���
��� ��<� ��O�� )�* F��	��� ����� L�$�� �����, L�$ �
�
 ��� �& �����$��2006 . ������ ����
�� �� �% �& ��� �C�, �	�	 ��&�
'�� ����
 ���� ?�@�

��O��� ��S�C��� �6������ ��	������.  

12 ����	 L�$�� �����, ����    582 739 46K�	�� )�* �%���, ����  �& �C�� ��&���� ������ 
 K�	� �6������ ��	����� �& �� �
7P��� ��	����� �& � T��
 �� K�� +�� "��6	�<�� +	���� ���
���
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�C	 ���;'�� ���, O��
�� �	�	 ������ .���;'�� ���, R�� F	, A��� �'��� �� �����<� U���
�� �
� : �
�
 ��� �& F��	��� ����� �H�, ?�@ L�$2006 . �C�!V
 �
�� ���&����� �, �	�	 ��&�
'�� ����
 ?�@�

������ ����
�� �& ����.  

13 �����, ��	7 ������ K�	�� W��6� "L��!<� ��6
��� #���$�� )� U��	 ����<� ��	!
� ��V
� ��O�    
	 ��;
��� ���
� �C	! )� U��	 �����<� L�$
 �� �� ������ K�	� �$$'� L�$ I�
� � ����


K��� �6	
 �����D��� ����
 �& ����'Q
�.  

14 ����
� ��<� ���! L�$ X����
 ��� L�$ �����, ��	7 �� ��7 �C�, ������� ���%��� +��� F	
    
������� �����
��� . )� �����D��� ����
 �&�
� E�� "#���$�� ����, J��, �& ���V
��	 ��@ #6
��
��	 A��� J��, O&��� ����* �& ���%��� ����� W�' �& �@�� ��� "�����D��� J��, )� �� 

�H�'�� . U�	 ����'Q
 �& ��6	�<�� +	���� ���
��� ���&��� L�$ �& �7��� �	�
 "������ K�	� ��	!�
K�	� �����D��� ����
) .�� ���;'�� ���, �@��, �
�� L�$�� �����, �QD	 �7���� �& �O�
 �, U��� �� ��;

��Q���� ?�@ )�* ������.(  

15 �S����� �'�	 ��6
��� �6������� �
7P��� �����	�� ��	 ��7�	�� ��&�
'�� �� ���%��� �V	,     
��&�$���.  

16 L��!<� ��6
��� #���$� �6������ ������� �����	�� �& R�� F	��� �'��� �, �O��� �V	�� "�6��    
�	�� �& ����, ��% �'�� ��&�$��� �S������ ���@����� ����� �@ �S�	� ���
��� ��<� Y����	� ������� ����

���
� .��S�	� L� �C�, )� ������� ���%��� )�* ������� �����
��� ����
 �
� . ���%��� ����� ���
�
L��� ?�@ �	��� W�6
� �C�� F	
 ����� ����� �������.  

17 ����
�� ���	�    Z�'<�:  

),  ( )
� �'��� ������ �� U;�% �	�
%��� ��&�$��� �S����� �� ���%��� �V	,31 ����% 
��<�/ �	����2005 ��� �& ���&����� �� ��&�$ �%
 �� �%�� 2005 . ��&�$��� �S����� U���
��	�

 ��6� �6������ ������� �����	�� �& �C�� F	��� ��&�H��2005��� �& Z��
 �
��  2007 �%
 �� "
 ��� �& ��&�$2006.  

)�  ( )� ���%��� ��&�� �
�� F��	��� �����D��� )� ���&����� �� �'��� �& ����;�� ���

������ ���
��� �& ���&����� �	��� L��!<� ��6
��� #���$�� )�* �@��6
 �, ���� .  

18��
 �� ��&�
'�     :  

),  (, +� ���D6��� +��
�� ������
�� ����� ���
�� �� ��S����� �������� ��@����� ���;* ��Q�� ����
������ K�	�� . �& ����
	 ������ �%���� ��[ �� �,� ���
�� ���! ���6� ���% ?�@ �, K�	�� I�D�
�7��� ��@ .D��� L�$
 )
� ����
 ��	 �@��	
��	 �O
 �, ���� K�	�� �!� "��C�� �����

���%��	 . ��;�\� ���S��� ����S
��� #���$�� )�* ��S����� ��@����� ����
 �	�	 R�, K�	�� �%��
 �C	 O�
���� �	�
%��� ��&�$��� �S����� I�	�, �& �C����* Z��� #��

 ��&�$� �S��& A, �]& "K�	�

#���$�� ��@ �& .7��
� )� ��'P� K�	� ��%Q
�� ������ ���%� ����,� ��&�$��� �S����� ����
	 �C
B#���$�� )�* ���@����� )�  

)�  ( ����� ��
�
 �C�, �%P
� �����$�� ����
� ���
��� ��<� ��O�� �	
%48/38) � ( ��' ��
���
��� �'��� ^�$'
)/���� ( �V��	�� ��6�� ����
�966 361 ����% )
� ��
�� �%���, ���� 

��<�/ �	����2005 )�* ��* �����* L���%
 �, �����D� . F	� ���
�
 �, ��O���� I�
�
�048 
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107 F	� ^$'
� ��O��� �����N� L���%
�� �	��� �%���, ���� 918 254 �%���, ���� 
�����D��� L���%
� : �����D���	 ��S�7 ����<� )�* �����$�� ����
� ���
��� ��<� ��O�� ���7

L���%
�� ?�@ ���
�
 �
��. F	� �, �H�, ��O���� ���D� 987 268 ������ �%���, ���� 
 ?��	
��	"����
� ����� �	��� #	�� W��6
� �	�
%� ��&�$� �S��& " �	��� �&�$�� ������� �@

 )
� ������`� ��&�$��� �S�����31��<� ����% / �	����2002 . �V��	�� ��&�
'�� !	
�
�528 
25� �%���, ���� 202 7�� ���6�� ?�@ �& �C� +7�
�� ��Q���� ?�C	 �%���, �� . �, ��	�

 ��
���� ��
�� ��O��� ������� �����	��2004a2005 �& �	�!��� ��	����� �'��� ���
� "��[, �7 
 ���2007 ��� �& �C
���
 Z����� 2008.  

/����� ����� :������ ������� ��� �������� �� �#�� +���� �������  

19 ������ ��	�      4 ��� ��	��� �& ���;'�� ���, �C	 F	 �
�� ���%��
�� ������� ��	 ��&�
'�� 2005 
 �����
�� �& #���$�� ����, )�* �C[�	* �
 ��% �C	 �;
��� F��	���� �&�$���� F��	��� ������ #���$�

 �� ��
�� ������� ���%�� ������� �������1991 )�* 2005.  

 ������4  

 �������)	������� ���������(  

������ ��	 (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 
����� �����
�����	��� 

{(3)-(4)}   ��	����� �������
 ��� �� ���
����� ������ 

 ��� ���!��� �������
 ��� �� ���
����� ������ 

{(1)+(2)} 

 
����� �����
 "�# �!���� �����	���

����$�� %��&*  

)�'(+��� 	'��(  

 ��� ������
 �������
	"���!� 

403,303,069 3,149,960 406,453,029 401,845,864 4,607,165 

 ��� ������
�"��#� ������� 

84,721,706 5,163,141 89,884,847 90,089,359 -204,512 

 ��� ��$��
 �����#� �������

�����%�� 

349,926,249 26,742,785 376,669,034 376,781,189 -112,155 

	����� &���� 673,246,205 130,510,444 803,756,649 678,461,267 125,295,382 

�$�'� : -� 	#����� ������� 	
 *��+ ��,��� -� �./0 ��;�� 7�+ ���,!� ��� *�0 ��1�� ������ 	
 �2���� 3��� 	���
����%�� ������  .!� ��� *�0 ������ 3��� 	������������ 	
 -� 	#����� ������� 	
 *��+ ��,��� -� 530 ��;�� 7�+ ���,.  

  *���61�� -��0 �'2� ���  

20 ������ ;���     5 ��	���� ���%�� ������� �����
�� �& �C�� F	��� ������� �& ��&�
'�� 
#���$��.  
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 ������5  

� �#�� +���� ������� �� ���*��*� ��,���� -����	������ �������� �  
 !���"�� �������)	������� ���������(  

  ��-� .���	�
�/���0� 1�(���� 

 ��-� .���	�
�/��!� 1�(���� 

 ��-� ��'��
 1�(����
 �����!�

�������� 

������ ����� 
 

������� ���	
�� 	�	���� ������� ������ ��� ������ 4,607,165 -204,512 -112,155 125,295,382 

 �
��� ��	���� ��
������ ������ ����
�� ����
��2006� 2007)  	�!�
 "	#��21( 

 

-4,495,379 

   

 	�	��� �$ �%�� &��� '��� *� ���� ���!� "	�$ ��
����� �
 ��	��

 ���	
��) "	#�� 	�!�22( 

 

-68,300 

   

 	�+ ��,�	-
� �����MFL� *
.� /
�!	� �0������ *���  �%���� "���
�
 *��� ���
�� 1!��� �$2006)  "	#�� 	�!�23(  

 

-14,432 

   

 ��#!�� 2�, 	-��
 	34 �0� 5�� ���
�� ������ �$ 6��!��� ���	 ������
) "	#�� 	�!�24( 

 

-29,054 

   

 *��� ���	
�� 	�	��� �$ �0� *���� ����� ���� ��#!�� ������2006)  	�!�
 "	#��25( 

   

44,704 

 

 *�, �$ ������� 7�8 �
 �0����� ����� �,�!�
 ��#!2007)  "	#�� 	�!�
25( 

  

60,556 

 

77,086 

 

 ��9�	
��� ��8:
�� ����
�� ��!����� ��� ��#!�� �$ ;#�) "	#�� 	�!�25(    

-9,635 

 

 ��� �	�� *�� �0��, 6$��
�� ��,�	-
�� �0� *���
�� ����
��) "	#�� 	�!�
26( 

    

-130,510,444 

 2�� ��#��
�� ��� �	�� *� ������� ������ �������� 2�< ��$�	�
��31 
7�.� ��!��/ 	�
���2005)  "	#�� 	�!�26( 

    

5,215,062 

 7�8 �
 ����� ;�	����� ��� /
�!	��� *,� ������ �$ ������ /
�!	�
 �%���� "���
�� *
.�) "	#�� 	�!�27( 

  

143,956 

  

 0 0 0 0 

  

21 F	� ����    379 495 4 �C$$' �
�� F��	��� �%���, ����  ��!V
� �S�	� ���
��� ��<� Y����	
 ���6� �����N� ����;
���2006� 2007 . ����
�� �& �C�� F	,� �	�
%� �C�, �	
6� "K�� �� �[���	�

 ��6� ������� �����	�� ��� �6	 L�$
 ��� "������2005.  

22    F	� �*  300 68 +H� �� ��	�� ��
�� ��
& ����;
�� �� ���'����	 #6
� �@ �%���, ���� 
 �S�	� ���
��� ��<� Y����	 ���	 �C� Z�
�� )� ������� �����	�� �& �C�� F	, �%�� ������ ����
�� �&

#���$�� .#���$�� ��$� �& ����; �@ ����&��� ?�C� �&�$�� ���Q
���.  

23    F	� �*  432 14 #���$�� ��[ �����D�� ����$�� ��[ �����
S�� ���
� �@ �%���, ���� 
 )� ��6
� �
�� L��!<� ��6
��� ��6� ������� �����	�� �& �C��$� �, �S�	� ���
��� ��<� Y����	2006.  

24 �V��	�� #���$�� ��$� �����
 ��P
 �    054 29 �	7 �� �%���, ���� ���	 ���
��� ��<� Y�
������ ����
�� �& ���D��� ��� ���	 �C� +H�
 �� ��C�� ������� )� ��D�	� �S�����.  

25 ��� �& Z��
 �
�� ����
��� ������� ���
    2007�'��� )/���� ( �� �% #�
� A��� ��<� Y����	
 �C� )� �����$�� ����
� ���
��� ��<� ��O��� �S����� ���
��� �& ����
��� L���%
�� ����
 �� U;�%

 ��� �& ��C
�	���2007 . ��6� �����$�� ����
� ���
��� ��<� ��O�� R�� �V	, A��� �S�C��� F	��� ��%
2005 �@ 451 67 �%���, ���� )086 77 �$7�� �%���, ���� 635 9�%���, ����  ( F	, ����	
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 F	� �� �S�	� ���
��� ��<� Y����	556 60�%���, ���� .  

26 F��	�� L�
'�� �*    382 295 125 ��� ��	��� ��	 �%���, ���� 2005 ����
�� ��S�; "L�$��� 
 ��6� ������ ����
�� �& ��	��� "R	 �;
���2005��		� )�* Z;6� ������ K�	�  . F��	��� +���	 �;
�

 "K�� +�� "���
���� +� #��
� ���� ����	 ���D�� �	
6
 � "������ K�	�� ��	��� ��U���* +� ��D�
�
 ��6� +������ ������ ���	�� �& T��
 �� L�$ R�, )� �C	 �;
��� F��	���2005 . �& L�$�� ��7�,�

 �& ������� ����	 �������� RS�%� �	7 �� K�	� �V	��� ��7�<� ���� �& �C�O6� �& �@ ������ ����
��
�
 ������ ���	�� �$�' ��	��� )�* K�	�� T��' #&�

 �
�� F��	��� ��)���
���� )�* ���C��� �&� .( A, �&�

 �	�	 ������ ����
�� �& �� ��%, ��	����� �& ��, ����� ����� Z�
�� K��@ ��%� "��7�<� �� �7�
���
���� )�* L�$��� �$�'�� ��	����� �& L�$�� ��	 P!�	
�� �, .  

27 ��D,     ����	 L���%
	 #6

 �
�� �����D��� ��$�
��	 ����� �7� )�* T�
�� R�, �S�	� ���
��� ��<� Y
Y����	�� ��� .��Q���� ?�@ �QD	 ?����
 ���%
��	 Y����	�� ������.  

28 ������
�� ����� ����� ��	!�    49/9) �( �� �! A��� " ���
�� F	� �, �S����� ���
��� ��<� Y����	
���� ������ J%6� A��� "���� �& Y����	�� �C��7 �
�� #����� �& ��;���
�� ����	 ����'�� ������
�� �

��<� #&���� ?���
��	 ����
�� ��C	 #&����� #����� �& ��;���
� ��@���� . ���
��� ��<� Y����	 �7, ���
 ��� ��	��� �& ��
 �7 �����
�� �, �S�����2006 .K�� )� U��	� ���	��� ������ ����
�� J%6� "

 ��6� ������2006������� �& �����
�� ?�@ .  

������ ����� :���"����  

29������
�� ����� �[�
 �7    :  

)      ,     (��� !��
 �,  

)  1 ( ��� ��	��� ����
	2005 �& �H�� ��% UNEP/Ozl.Pro/ExCom/51/43   

)2   ( �& ��;���
�� ����	 ��
 �Q	 �C�� F	, �
�� ��%
���� #����� ���
��� ��<� Y����	
 ��;�� I�D�� �� ���;� �, �* ���
 #��
 ����	 R�, �O��� ��@ ������� �S�����

�	�!�.  

)3   (�! ��% ����
�� �����
��	 ���;'�� ���, ����	 : �S����� ���
��� ��<� Y����	370 2 
�� ��<� Y����	� �%���, ���� �S�	� ���
�357 373 ������ K�	��� �%���, ���� 

680 96 � �%���, ���� 257 622� ��%���, ��.  

  


