
������� ��	 
� �
�� �� �	 ��� ����� ���	 ��� ���� ��� ���� � ��������� �����
����� .  
  

��!
"� 
�#� ����$� %&'� (
���&� )�� *+�� *+��#� ������ �' ��������� �� )���! ,��-� ���� �/����� ��� �0
�$ ��� �/� ,���
��	� 1
�#2. 

EP  

������� ��	� 

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14 

7 March 2008   

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������  
��	
��� ���  

������  

 

 

  

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

 ����������	
������   �����  
������2008
	��ن   / أ����    �11 - 7 � 

  

  

 

  

 

��������� 	
  ����������� ������� 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14 

 

 

2 

���� ����    

1. ������ ���	�� 
� ��� ���� ������ �������� ���� ��� ������� ��� ���� 
��� ��� ��� !�"� #����$�� �
 %&��'�� ����$� (�)� ������� %&��'�� ���*+ 
� ��,���� -���� ������� /�����	0� 
� ����$� ���	 ��� �����

 /���2��0��) �4� ������47/50� :��;�� <.(  ���" >����� �	��� ?�	 ����$� ���	 ��� 
��� ��� ����+ !�" #+
�*� 
� ��,��� #�������� %&��'�� �@��"�� 
��� �"'�$� ����� /���2���� ?����� 
�� ����$� ��.  ?��� #� ���A�� #+

 �;���� ��� ��)�� /�� /0�B���� #������ ��	'� #� ����;���� ��	��� #�B�� �� ����$� ���	 ��� ����� ��� ����+
� <#B�� /4� !�4� 
� ������� %&��'�� ����� �	� #� ����@	 ���� ��&�@��� ��������� ?����� /����) �	���� C��B

����� %&��' ������ -����.   

2. E����� #�B 
��� %&��'�� ����� 
� ��,��� ������� ������� ����� ��B <#������ ������� ���	�� 
� �@����� 
����;���� ��	��� ��4 #� �@�� �F��� /��)��. ��� �*��' 
"A� ?2	 ��� ���*� ��B 
� G*��� #� �@�*� �� ��

���$� �*��'�� ��;�� ?"� !��� #������ ������� ���	��.   

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

3. #������ ������� ���	�� ��+ ����� �*��' #���� GI� ����� ������ #� #�B.  #B��27 ��� #� 
'��J���	0� ��+ ���� �� %&��. 
����� �*��� ��� ��2�� 
��:  
&���L� :�*���� ��$� M�����)12( ��$� M����� <

 �&���� :�*����)10( ��������� <)2( 
����� C���� <)1( ���B� <)1( <������N�) 1.(  �4� ���	�� O����)1 ( C��
B��� �@���4 
��� !���$� �� ���� �� 
��� %&��'����)�� /�� :�;���� ���.     

 �4� ���	)1( 

 

���	��� #�	 #� ��� �	
��� !"���  

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

 ��������CFC   
2006 ��	��� ����� ����� ���    

!�"�	�  �	#�������   ��������� ������ ���
 $��	�%��� ����&��

 '���(�  

2005)
2006 ) 
2007  

 *���+ ��� �� ��� ",�%� '� �-����
2006*�.�� ��� �.����� .  

!�"�	�  0�	����   ��������� ������ ���
 $��	�%��� ����&��

 '���(�  

2005)
2006 ) 
2007  

 *���+ ��� �� ��� ",�%� '� �-����
2006���� *�.�� ��� �.�.  

 ��	���� ����,��
������������  

����	#����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  0&� �1�-� ������2�� ��	�3��  *�4� ��.�
 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  

 ��	���� ����,��
������������  

0�	����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007 � 0&� �1�-� �����2�� ��	�3��  *�4� ��.�
 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  

���	����  ����	#����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  �5 ���;�� �&�&� 7�4 ��.5������2��� 

���	����  0�	����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  0&� �1�-� ������2��  ��	�3�� *�4� ��.�
 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  
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�����  ����	��  
�����   ������  ������� ����	�� ��� ������� ��� ���  
���	��<  ����	#����   ��������� ������ ���

 ��������CFC   
2007  �5 ���;�� �&�&� 7�4 ��.5������2��� 

���	��<  0�	����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  0&� �1�-� ������2�� ��	�3��  *�4� ��.�
��-� �5 67��  ��&%� 8��	� ����2��9��:�  

�<����'��%  ����	#����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  ��	�3�� �.5��� 9&� *�4��� 0&� �1�-� ��
 )���.��� =��2 ��;���8��  *�4� ��.�

 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  
�<����'��%  0�	����  ��������� ������ ��� 

 ��������CFC   
2007  ��;�� �>����� $��8� ����� �5 ���;���

���.��� =��2   
�����  ��	��%+  *�3���� ������  2007  �5 �������	���� '���:� $��� ��� �5 

2007 8�	� �� ������� ����2�� '
 ��� )
*������.  

��	�  ����	#����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  ������� )*������ 7�4 �����%� �	��
 �?��� @�.�� *�.�� ��� �.���� 9�+

������.   
A��<����  ����	#����   ��������� ������ ���

 ��������CFC   
2008  0&� �1�-� ������2�� ��	�3��  *�4� ��.�

 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  

A��<����  0�	����  ��������� ������ ��� 
 ��������CFC   

2008  0&� �1�-� ������2�� ��	�3��  *�4� ��.�
 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  

@��	� @��� �	�%   ����	#����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007 ��.5� 7�4 �&�&� ���;�� �5 �����2��� 

 @��	� @��� �	�%  0�	����   ��������� ������ ���
�� ������CFC   

2007  0&� �1�-� ������2�� ��	�3��  *�4� ��.�
 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  

 ���� �	%	5 �	�%
���	��<'  

����	#����   ��������� ������ ���
 $��	�%��� ����&��

 '���(�  

2007  �5 ���;�� �&�&� 7�4 ��.5������2��� 

 ���� �	%	5 �	�%
���	��<'  

0�	����   ��������� ������ ���
 $��	�%��� ����&��

 '���(�  

2007  �5 ���;�� �&�&� 7�4 ��.5������2��� 

����4  ���	����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  )��#�-�� �������� �&��,�� $���+ ��&��
 )$���� ��%%B� =�2	+��8��  ��.�

 �5 67�� ��-� *�4� ��&%� 8��	� ����2��
9��:�  

A��<���
  ��	�   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007  0&� �1�-� ������2�� ��	�3��  *�4� ��.�
 �5 67�� ��-� ��&%� 8��	� ����2��9��:�  

A��<���
  ����	#����   ��������� ������ ���
 ��������CFC   

2007 � )�>����� $��8� ����� �5 ���;����8� 
��-� *�4� ��.� �5 67��  ��&%� 8��	�

 ����2��9��:�  
"���	5  ���	����   ��������� ������ ���

 ��������CFC   
2007  	��� '� ����2	�� *���� *�����  0�%�

 ����� ���� �-5 )���	���� 9�+ ������
����2�� ���-� *��;� "���	5.  
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����$� �	% ���
��� &� ���	��� #� �	
�� !"��    

4. ��' /�P�4 :�*�� �* ��4�;�0/������ :����� #N #��� ��	����� ��� #B�� #������ ������� ���	�� ��+ 
 ��&���� /������� ������� 
� /����) !��� �@��	,� 
A��� ��'�� 
� ��&�@��� ���2L� :���+ �"� ������� �*��'��

 ��*���� (�)�� 
� O�;�� ��+ Q�N ��� ������B����@�� ������ ������$�.    

5.  �4� ���2L� :���+ �" #� ���$� �*��'�� ��;�� ������ ��'�� ���B* ��	'� 
� ����;���� ��	��� !R��
 ��&�@��� �@� �)��� �	N #� �����#B�� /4� !�4� 
� ������� �*��'��.   

��	'
��    

6. 
�� �� 
� �F���� ����;���� ��	��� !R�� �4:   

) N(  &��' #� /�������� �F*I� <���B !��	 #� ����$� ��+ /��4 /������ :����� /�4�;�� #� ����� %
 
����� C����� <��������� <�&���� :�*���� ��$� M������ <
&���L� :�*���� ��$� M������ <������+�

������� �*��'�� ����� ��,�� �������� ������� 
� ������ �*��� ���) ������� 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14T 

) !(   #N �F*I�26 #�� #� 53 �4 �@����� ����� #�B 
��� /������ :����� /�4�;�0� #� ����� �*��' 
 #B�� <#������ ������� ���	�� ��+ ��*��� /4��� 
� �@����� Q�	C���� 27 �� �@�� �@����� ���. 

) U(   �&��� ����+ 
A��� V�� �F*I�� W� ���� �@��+ ��'��� ������� %&��'��4� ���	�� 
� )1 (
 ��'��� ��,��� ��� !���N �� #������ ������� ���	�� ��+ �@����� ������ #� #�B 
���� �I�N

 :����� /���B*� :�;���� /0�B��� ��	'�� <�@��+5 ��+ ������� %&��'�� ��� ����� ��� ��)�� /�� 
 J���	0�#������ X����: 

) �(   J���L� ��� ��'�� ���B* ��	'� #� ��&�@��� ���2L� :���L �@�" #� ���$� �*��'�� ��;�� 
�
#B�� /4� !�4� 
� ������� �*��'�� ����� �	�. 
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