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1 �� ������ �	
���	� ������������� ����� ���� ���� ���� ������ ��  ���
�� ���� ����� �
���� !����� �������� "� �#$�����%�: 

) &(  �'�� : *�+� ����,���
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,�� ������� �����' �� -	����2007) "����� .����( 
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, 1���� �3����� ���45� ���)������( 
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� �� ����	
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 ���	
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2  ��� ����� �#$���� ���
�� ��� ���� *����� -�$�9� /���� �'�� ;�+�< =#�� *�4��9� ���� "�
����,���
����
,�� ����
� �
�+��� ���45��/����,�� ���
, 1���/������� �������' "��' 4���� 9�� ���+� ?

 ����,���
����
,�� ��200� "� ��4��� ��$��%� ����< �� ��  *�2007 . "����� .���� ��+�%� ?.�#� ��,���
� �'�� "� �����,���
����
,�� ������ ��'�� ����%� �� -	��
� =����%�� �< 8����9� A�� B3����� *�<

�%����� !�����. 

3 �����,���
����
,�� ������ �� -	���� -�� �� �C4� ;$'�� -	���� C���D� "
�� =����%� *�< .
"
 ����-	���� C���� "� 1������  �E#��� "��� ������� :  

)& (   ��	������ -3�F�� �	
+���� ���%�� G��+�%�� 1�� ����'�� ������ ��'� H'� A
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 *�� "� �����,���
����
,��2007 ��'�� ����%� ����� /�,� ����� ����< �� ����%��� 
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,��) /�,� �E�4��� �� .�����������  ���4�� ?�3��� ���� ���4� ;� .�
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� ���+�� ����5�� ?�������(I  

)/ (   ��'�� *�� H����� ������� ����'��� *E� ?��%�� ����,���
����
,�� "���� ���4
 *�� �� ������� ����,���
����
,��2006 �� ��+�� *� "��� ��'��� ����
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� ?�'	��� �
�� ?�����'�� ��,��� K���",����� ���<5� �����%� "� L�%��� ��' L,� 
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�
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� ������ ����%��� L�%� ������	�� L��	��� 

)� (  �� �� ��+�� *� "��� ��'��� ����
+� ����	� ����
+���� ",����� ���<5� �����%� 1
.����
� ���+�� ����5�� ������� ���4� ����� ����< �� ��	�%��� . ������� ����	� ����&�

��� �& �$
��� ���'� �� ����%���",����� ���<5� -3�F� �� �#������ ���� 9���,� �E�F,& "E 
-	��
� �%�%& "������ ��O�P���� ?�<�F���. 
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4  �� ����%��� ������� A
� C��� 1������ ���� H
� "��� B3����� ��� "
 ���� ����%� ����� /�,�
.������ ��� ����,���
����
,�� ��'��: 


	ر ا������ت�  ��ا�
�درات ا���
 ��

ا����رو���روآ���
 ن

��درات 
ا����رو���روآ���ن 

�	ام����!�  
#�ق ��أ)'&ة ا$
ا�,&ودة �,+��س 

*.�-�ت��  

��درات 
ا����رو���روآ���ن 

�	ام آ,�اد ����
**أو���  

 ��ا��اردات ا���
 ��

ا����رو���روآ���
 ن

���! ا�
�درات 
 �� ��ا���

ا����رو���روآ���
 ن


 إدارة ا����اد ���
 �و���

ا����رو���روآ���
ن

556,179 3192000 37,179 

��ار ا����آ�� 19,989 3062000 525,989ا

* ���� �����	 
���� ����� ��� �	�� 
�� �	�����	 
����� ���������	 �����	 �����5 ��	�!��"#�  $�%���&	 �'(�) 
�����+���������+�	 �	���� ���,��	 �	�����	 #��� �� ������� -���� ���'��	.  

**	 
���� ����� ��� �	�� 
�� �	�����	 
����� ���������	 �����	 ����� ���� �����5 ���,��	 �	�����	 #��� �� 
�����+���������+�	 �	����.   
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 ������ A[�	�� �
��� �\ ���
� A�� �����,���
����
,�� ������ �� ��4��� ��$��%�5 �4��& M���5 C��% 
1�'� L���+, *����%�� �& �����
� !�	�� ���4��� -����%9� �� ����%��� �����%��� ��+���� N#E ��&� ?

���'	��� �������%�� �����%��� ���
��� .��� 1� ?���'��� ����+��� 1��� ��3�< ��	���� ��	����� L�
 ��]�'��� ��,��� ?�'	��� �
�� ?��
� -������ ��'��� ��,� ?��̂'��� *%�� ?�'��� ���<� *<� �� �����

"�+��� �'	��� �
� A�� L+$��� ���'��� ��,�� "������ ?��'��� K���� ?�
+$��. 
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,�� ������ �� �'�� �����'� ������ �� -	����� ����2007 "$� ?
 ��� /���� �[��$��� ����4��9� ���� "����� .����� �'��5�� ���4� �
�̂+�������,���
����
,�� ����
 . *��

'� �� ������� 1��� -	��������� L��� ?����' �� �,���� G�_� ������ � *��� ���� ���,��� �& A
� B3��
 �& A
�� �����,���
����
,�� ������ �� �������'� �������� A
� H������ ���'� L�� �� ���<�
� L�+�

�� �����' *�� "� �
+$��2007�
�̂+��� ���45� ��� "� 8�[���� ���� ��� �	� . 

������ �'��  

7 �#$���� ���
�� ��� ��� ������ "'�� ��	��� 1� ��
�  �� "����� .���� ;��< =#�� ��	���� �� -	����
������/ *�� "� �����,���
����
,�� ������ �� �'�� �����'2007. 
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 ������ ��
�	 ��!���	
 �	
"#
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(  

8  "�9� �%����� "��F�� 8������ ���
� �E��	� "� ���
�� ��
� ?�#$��52/40 A�� *�	� �& ������ A�� 
 "� 4����� *�	��� ���� �� ���	� �%����� 1����� 8����9�4���� ������ 1��'� 1��� "� ������ 2,8 

 �3��,�� 6��a� ����% 1����) �	F���UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/29.( 

"
�������	���  

9 ���� �[�+�%� �
'�� �����	��� C�[ "� ������ �� *�	��� "
����� ��	��� �� ?8������� �'����
 ������ /���� ��+��� ����,��� ���� �_
�& "��� ��4�a� ��$��%��� ������ ������7 ?L������ L�,����� �� 

6����� 8������ �#$���� ���
�� ���#��� "��� �
'�� ��# ����	����. 

10 ������ �& ��'�� ���
%��  ?����� N#E /���� �E���� *�% "��� ���+�
� ����[�� C�4��� G+�
 A
� ��	
� 1[�� ?�'�� "� �
�� �,�� M���� �� "E� ?M��4��� ������� ����$��� ������ ;�� A
��

�� *� "��� ?�3��,�� ��
%a� ������ �<�$�9� ��[�$� "��� M��4��� *����%9� ���, ������ �+� ���� *[
 *�� L3��& "� "�'�� ����� C��� "� �E4����� b�� *F ��� ?����	���� ��+���2006 .� ���$�� "� ��

!���/L��&� ��#c/ ��%�2006 ������� ���+��� ��̂�� A�� ���F ��� ��'�� ������� ���4� ��
�  *�	�
 ?���+��� N#E �� �
'$� ����
+� L��� A
� ���� �� �������� ��� ��� A
� ���� ?�������� �,�

�3��,�� ��
%�� �<�$��� . ���
���� -3�F��� *�	� �+��)����$� ����,#�( ��'�� ������� ���4� �[�� ?
��	���� ��+��� ���, ������ A�� M��4��� ������� ����$��� ��'�� *4��� H����� ���'��� . d���

 ������� ����$��� N#E ��� "� ������ �� �4� ������� *�a� 1����� ���� !
�� ���< #�$� C��� ����1718 
)����,&/ L��� ����2006 ( ��+��� ���, ������ A�� ���+��� N#E ��'� ?���& �
�� "� ?��� =#��

�& ������� ?����	��������+��� �3� ��[ 1	� �# � � ����<9�G�_�� M��4� *����%. 

11  ��� ������ ������ �_
�&" L�� ����� *�< �'�� "� ������ /�,� *�� 2007  ��,#� L3�%� ;����
��
� ��� A	
� �& ��� ��+��� �'�� ������� ������� ���4� A�� .� "� ������ /�,� *
� ���&� "� �'�

!���/ ��#c2008< /
��� �& A�%� �\ L�& A�� .�#, A	� �& 1<����� ��� ����� � . N#E ��'� �,��
����	���� ��+��� ���, ������ ��� ��� ��c ��,� =& A�� M��4��� ������� ����$���". 

12 %��� N#E L�� ������� �� ���� ������ �F�����: 

)& (  � ����4�� ������� ��# ����$��� �� �[�+�%9� "� �O�P� L��	�� �\ /
'�� �� ����$�
����� L,e��� A
� ���%� "��� L_���� 6���� ���� �
�� �\ ��� ���,�� ?&�'
� .��& M���� 

 �& ?"%,��5� ������� �& ?�
F��� H3�'� =# ��c B��� ���,& "�����polyacrylates ?
 L�% ���� !
� ?����4 ����� ��# ����$� ��+� *4
 9 "��� ������ ���� *�+� #$����

L��$�
� ����[�� ����� �3��,�� . �3��� ��f�� ������ -%���� ��� �'� ?.�# A
� ����
�,�� ����&� M��4��� ������� ���+��� *��%� A
� ����	���� ��+��� ���, ������ "� 

 "� ������ A�� ���< ��$� ��,#� "� .�#24���%� /� ����, "��F�2007I  

)/ (  &���� A�� ���+��� *
%�� ������ �+<���� �'�$�� ��� ������ �������$�%��� �� "[�	� 
������ ������� *���� ���� !
�� A�� !����� *�	� .!����9� �#E ����� �g� =��� . *4�+��

 ���� !
�� ���� "� �,������ ����������� ��+���� ����� *�	�� ? �#� 8������ �� ����
������ H����� ���[� ����[�� ��� . h�� ���� "��� ���� !
��C��F�%9� �#� 9 �< ?

 /�%� ��'��� A
� .�# *\� ��'�� ���
%�� -������ ���%�� �	
+���� �
'$����� �<�$�� *�,�
�3��,�� ��
%��I 
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)M (   6�%� ?!����9� �#E ���� !
�� G�� ���� "� ��& 1� A
� �	������ A�� ������ ��[�
A��& �+%� ���+��� . �
'�� ���$
,�� ?M��4��� ������� ����$��� 1� h�% �<�000 347 

 ?���+��� C���<�� ;����E� *�� �� /��& B����� �,�� ?L����� G+� ���+�%�� ?",��& �9��
���+��� 1�� ��,���� b���� -���� �%��� �+� ��� *��.  

13 �& ������ ��[�& *�� "� ��� �< ;2006���4�  ������ 1�'� "� ����,�� ���
, 1��� .���%� 
2,8����% 6��& 1����  .���/<� ��%%f��� ��
, *
%�� L��� L,�� �	����� ���+���  M���5� �� 6<���� �

��%� ���'�<� ������ ���[�+. 

� =��%�� #$���� B�����/
������� �%��%��   

14  ����� ����
 "� �� �[� ?���%�� #$���� ���� =��%�� ��	��� *�< �	� ?������ ��	� *�	� ��	�
-	���� ?1����45� ��� �� ������ �%��%�� ������ /
�  .� 6'� ���� -
+���� /
�
 "� ������ N#�
 �	F���UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/29���� �'�& �<� ?� ��� ��;
� ������� �	������. 

�j����� ��jjj	
+�  

15 O
�& "��� ���%��� L�4� 9�_� ��� ��%����� "��F�� 8����9� ��� Q . �� ���� "
����� ��	��� 6'�
 �����4� �
'��� "� ����	���� ��+��� ���, ������� *���� *�	� L�& �� �����%9� �$,� ��,���� �������

��
, 1��������,�� � .� ��� �&��� �%���� ������ �����	� "��� �����%9� -��. 

�j����� �jjj'��  

16  ��	�� ��
� ��� �& "� �#$���� ���
�� /\�� �<�� ���� �� ��%���� ������ ;�4��& =#�� *�	���
 ������ 1��'� 1��� "� ����a�2,8� �3��,�� 6��a� ����% 1����������  1���� �3����� ���45� ���� �

����	���� ��+��� ���, ������ "� ����,�� ���
,.  
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