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���� �����:  	
��� ����  

1 �   ��� ����	
� ���� ��38 ������ ������ 2001 ����� ����� ��� �� ��������� ��	��� ���� !"���#�� 
 �������� ����$ ��� %$ �� ����	� &'( �������� ����&��� &�&����� ����� ��� �� )�) &&����38/9) �.((  

2 �   ��,� -���,� ��0�1� ������ ��������� �������� �����0���� ���22004 -&���� ���3'�� ���� )�� 2004 �
2005  .��� �4��,���  -������� �������� ��� "&��� )�� ���5����,� ��0�1���� �2004 �� 6&	� 7�� 2005  .

����� %$ ��	&�' �1	 %�2 �� �1������ "�2��� �
�$��� 8�9 �����  . ����� %$� ��2���� �������� ����� :&	��
��� :��� ��,�� ��  .��,� ��2���� ;������ ������ <���� ��2� �2003�  2004.  

3 �  ���2� ���' ���=��� 8�9 ��>�� :%�@� ����� :�� ����'����� ���=�� ������ !-3	 �� %'��� �������� 
"���#�� ����@ -���,��� ���&A���� �&	� !-������ �
�$��� B����� ���&��� &�&���� ������� �������� C�  .

D��=�� ������ :C��&�� ������ !���&��� &�&����� �������� �� �1� E����� ����&#��� :���#����.  

������ ����� :���� ������ �� ������ ��� ��� ����� 2004 !����� ������� ������� ������ ��������� 
"���#�� ���� 	���$��� ��%��&���� ���� '	(����� �)�����  

4 �   ����0&�� ��>&���� ����,� �������� ����&��� &�&����� -���,��� ����#�� %���@� ���$ ��� ;�� �9 ������
�� %���@� %��,� -���,��� ���&A��� �&	 �� -���,��� ����#1 �� �F��� :��� %'��� E��� %�� "���� <��9 ��� !

;����� �2 �
�$��� ��$�  . �� 6���� )�� ��,� ;�� �9 �&	��� ����&��� &�&����� %��,��
 ����� ��,��
������� %�#�����  .� ��������� ��	��� �����	� &�&��� )�� �&	�� ������ �4	� :� !��	��� )�� ������� "0�=���

��������� ��	���  .����&��� �9&�&��� �� ���� %$A� -������ �
�$���� ��,������ %	� %�#�� �&��  . ��� !<���
 ��,� -������ �
�$��� ������� �4	��� ����� ���3'�� ���� ���� !���=
� "����2004 G��� )� �4��,���� 

�$��� ������ ��,� ��������� ��	��� &&��� ���� �1�����,�� ��2005.  

-���,��� ���&A��� �&	� ���&��� &�&���� ������  

5 �   -���,��� ���&A��� �&	 ������ C� ��������� �������� �����0���� ���&��� &�&���� ������ "�����
 )�� ��2&@� &���� )�� 63,� :��� ��&
���� H,� "&��� ����I�:&A &�$ �&2�  . E���� "&�� <���9�

093 561 %��	�� �� ���� �9 ��$ !�&	�� )� ������ <���� ���&��� &�&���� �� ��3� ��$�&�� �&
�� )1 (8����.  

                                                
11

    ������� �	��
���� �� ������ ��� ����� ����� ���
�� ����� �� ����� ���
���� �	��� ������ ���
���� ������ ����
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 %��	��1  

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

�������   ���� 	
���� �������2004 
 �� ������ ����� ���

������� ������ ����  
)	���� ����(  

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

 �������)	���� ����( 

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

���������	 471,956,686 471,956,680-6 


�����	 96,770,294 96,770,2984 

�������	 387,924,303 387,924,31411 

�����	 ����	 728,939,930 728,378,837-561,093 

 561,084-1,685,030,129 1,685,591,213 ا�����ع

   * ����	 
���� ���������� �����	 �������	 ������ ����43/39����	 �) 
( 

  

6 �   %��	�� �� -&��� ������ <����� ����@� ������ ��� "&���2.  

  

 %��	��2  

 $���
�� ������� $� ������� ������
�� ��� �������� $����� '�#��  
 ����� ����
�� ��
�� 	��� $��	�� ("���)$���
% �&�	(  

 "����� $�%��&�� ���� �����
� ��
���� �������� !�� "�#�����
%  -561,093 

• ����	 �� ���!��	 "����� ����#��	 ������ (IND/FOA/17/INV/44)  29,120 

• $������	 �� ������	 "���� ������ (PHI/REF/19/INV/45) 531,977 

• $��#��� �� ������	 "����� ���%��	 �������	  (PAK/REF/26/INV/31) 2 

��'��� 6 
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7�   )� ����@� ����� ������=�� %��	�� �� &�$���� %��,��� .  

 ��,� %'��� ������� ����&��� &�&����� �� ����#�� ���������4200-������ �
�$���   

8�                   ������ �� %'��� %��,� �� �1�JA �� ���&��� &�&���� �� �1�� "������ ����#�� %���@� �� H&��� �2
  ��2004      ��� -&���� ���� �1�@ �&K� "���#��              ��9 ��$ ��2�&� <��9 �� &�L !�1��� ���$��� �1� E��� ����� �1

 %��	�� �� ����3. 

  

 %��	��3  

 ��	"��� ����#�� �����
�� �������� ��� ��������–  
 +	��� ����� ����
�� ������� ��
��)$���
% �&�	(  

�������   ���� 	
���� �������2004   
 �� ���
% "����� ����� ���

 ������� ������ ����)	���� ����( 

 $������ *��� �+���2004 
 "���'
�)	���� ����(* 

 $������� !�� "�#��  
 	
���� ��������)	���� ����( 

���������	 471,956,686 459,320,934 -12,635,752 


�����	 96,770,294  97,323,184 552,890     

�������	 387,924,303 376,707,957 -11,216,346 

�����	 ����	 728,939,930 699,206,460 -29,733,470 
����� :             �	����� ���
�� �� !"� �# ��� �"$� �%� &�	�
 ���$��� !� ���
 �"'���� (�����  .    �%� &�	�
 ���$��� !� ���
� �"����� (����� ���

�	����� ���
�� �� !"� �# ��� ���.  
 *)'��" �'�&����%�� !��   

9�     %��	�� &���4           ��� ������ �� �
�$��� C�	��� %'���� �
�$��� ����&��� &�&����� ��� "&��� 2004 
 %��	�� �� -�&����3.  
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 %��	��4  

 �����
�� �������� $� ������� ������
�� ��� �������� $����� '�#��  
 ��$� "���#�� ������ �� ������2004) ����, �)���(  

 ا���
 ا�	و�� �������� ������.  ����-����	   

������� ���	
�� 	�	���� ������� ���� ��� �	���  -12.635.752 552.890 -11.216.346 -29.733.470 

• +�� ,��
'-� !� �%��� 44 (�/ �� ������ 2005    13.927.069     10.489.152    32.665.054  

•��0�� �%�� !����� )�����  (��� ���1��� ��2004 �"��� 
 (��� &��������2004  

 1.185.000   813.9532 2.083.040 

• (�/ �"�
$��� ����-� ����0�� 2004�"���� ��     179.2242     

• ����0� 3/����� 40%�� 2002    632.717      

• �5� ��0%��� �� 3���� &���6� !� ������ ���     1.006.3832     

• ,��7� 8	/ �������� &�
 CPR/REF/41/INV/406 
 +�� ,��
'-� ��41 !$�� 9��"��� ;� !� �60�
�� ��'	� 

890 181 +�� ,��
'-� �� &��� �� �$��� ��-�� 45  

    1.181.890    

•  �	�� ���
)'��"��5���  66 /44/ExCom �<"��
 � 
����  

     366.461     

 &���������0
�	�� �   1.883  

•=�"�� 8�� �%�$ �'���� ������ ����5��         225.985 

• ���'�� )'��" ���
 4 !�  ExCom/44/66 � 
���� �<"��
  &���
� 1991 8�� 2003  8�� ����
��

 ���
2003.  

2.369 1  390.109  719.239 

 �������� ��
�
1991�2004 ��� ��� ����� ������ 
2004 

103.948 0  31.735 96.680 

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

��
%�� -��.  

10�     %��	�� ����4   ��2�&��� ����@� H,�  :    �� %�� 6&	2004       �� �1�� "������ %���@� H,� 2005 !
                �� ��� �9��'� )�� �	���� �� ����� �
�$��� �1����� ���� 7&#�� ������ H�2� �0����� �4��,��  !������

 ��� ����&#� � !����� ������ � �,��� �4����2&���,� �  �� &�&���2005    ��� ��1�� "������� %���@� 
2004���$��� %'�$ ������ �0��=�� %'���� !.  

11     ��������� ��	��� ����	� ��2�� G��� )������ �� &�'@�  ;�� E����� %'��� ��� ��2�&� <��9 )��� ��� !
 ������� ��         ����� ����� �� %���@� ���� ��� !����&��� &�&����� �� �1� E������ �1�� "������ ����#�� %���@�� �

 �������� ���  .        6&'� ����@ ��2�&��� 8�9 %#���� 7�� !<�� )�� ���>
���  .   ;��� "������ %��,��� �� !4=��
    � 7�� ������� 8�9 ��      �� ������ �� 8����� ��2005        �� ������ �� �$���� �� �� !2006    �4���,��� �@ !

 �� �������2004������� )�� �������   �� )�� D��� 
 �22006&����� ���1� M�&�� ���� !/   ����=�� ��&�A�
 ��� ����	4�47������� ���,��� .  
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12�   &�'@� ���,��    %��	�� �� 4    ��� E��� )� %��       ������ ����� �� ������� �4��,2003  .   %��,��� �� ����
        �(� ���F� �$�&���� ���	��� ���� ���,��� !���$�&� ���� �9  .         ����� �� ���3'�� ���� )�� ��������� ��	��� �����

  � ������� ���F� )� ����$�� %���@� %�,� �� ���>� ��&�	�� ����5���� 8�1� ���� �34�� %��,����   ���������� ���	��
)  &&����44/5) �  .((       ��� �� �4��,��� 8�9 �� &�L    ������ <���� � �����0���� ������� .      ��03	 %��,� :&	� �2 �

�������� ,������� %��,� :� O�&	� ��&�&> �$� �� �.  

13�    %�����,��     %��	�� �� &�'@� 4 ���� �1����,� �� �1���� �F��� ���� %���@� E��� )�    ��� ���������� %
            �� ���1� )�� "���#�� �������� �����$ ����� ��� D��� :&�	�� ����	
�2004  .             E���� �����,� ��F����

317 106       ��� ����	
� ������� %���� ��$�&�� �&
��47        E���� ��9� ������0���� 927 283    ���$�&�� �&
�� 
 E���� ��������559 622 <���� ��$�&�� �&
�� ������.  

-����� �����:  ������� ������� ��� �������� �� �.�% /����� �����#���  

14�               ��� ������ �� ���3'�� ���� )�� �1� E����� ��$�&���� ����&#��� ��2004      �� ��F��� "����#�� 
                ����� ��� "����#�� ����� )�� �1� E������ !�1� �3����� %���@�� ���&#��� %���@� E��� %��,�   �����&��� &�&�

      �� -&���� -������ �
�$��� �������1991   )�� 2004  .   %��	�� %���5      ����&�#� ��F��� ��������� �����0���� �� 
       ��1������ �� �9 ��� %2� ����&��� ��9&�&��� ��  .            ��� ����&�#� ���F��� ������� <����� �����0���� �� &�L

�����  �� �9 ��� &=$� ����&��� ��9&�&�����1�.  

 %��	��5  

��00000���000#���  

����� �/� (1) (2) (3) (4) (5) 

 ���
 $����'��

�������  

{(3)-(4)} 

{(1)+(2)} ) �0��
�0�1��( 

   ����' ����
 ������ ���� ��

������� 

 �2�
 ����
 ���� �� ���

 ������
������� 

  

 $����'�� ���
�������* 

  
�����	���� 368,747,397 6,014,119 374,761,516 372,404,066 2,357,450 


�����	 72,914,862 3,179,675 76,094,537 76,443,700 -349,163 

�������	 311,661,847 25,868,550 337,530,397 337,547,818 -17,421 

�����	 ����	 575,608,578 146,591,507722,200,085 590,831,090 131,368,995

"�����	 1,328,932,684181,653,8511,510,586,5351,377,226,674 133,359,861
����� :/��0�� 	
�
�� �� "$%� �!�"��� "�"���� �� ����� 	
�"0� ���� ()��� '*"��  . �� �*� �!�"��� "�"���� �� ����� 	
�"0� ���� (�
��� '*"��

	
�
����.  
 *��� ���� 	�)� ()������  

  

15�     %��	�� ��,�6             �������� �
�$��� ����&��� &�&����� �� �1� E����� ����&#��� �� ��2�&��� ����� 
"���#��.  
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 %��	��6  

 ��"� ,��
�� ������
�� ��� �������� $����� '�#��  
 ��	"��� ����#�� �����
�� �������� $�)$���
% �&�	(  

  	����-����*  .������ �������� ��	����� 3�� 

�����
� 	
���� �������� ������� $����� !�� "�#�� 2,357,450 -349,163 -17,421 131,368,995 

&��	'��	 $� ����#��	 ������  ,338,98332       

 �+,	��	 
�	��	 ��-���	 �����	 .�0 &1��%�
 2�%� ��-���	 �����	 ��2005 

1,723,313       

�� 2�� 2� &��	'��	 �����	 �� ���#� ��! �����
��-���	  

  188,700     

��-���	 �����	 �� ���#� ��! ����#� ������   71,502     

�����	 2�#�� &1�%�	 ���-� ���#3   75,960     

��� 2'����	 ����	       (146,591,507) 

 2'����	 &���#-�	 $� 4�5#� 6�3�7 .�	 &����#
��� 

          15,222,512  

�����	 2�#�� &1�%�	 ���-� ���#3         

 ���#
� $1������ ���1991�2004 .����� 
 ��% 	� �45����2004 

97.425 13,0012 -17,421 0  

*          >+	"�� ���
 �� =���# !$ (� � 9���<��� &�"����� �� ��"
/-�" 6%� !��� �� &�"6��� ,�?�� ��"���� ����� 3��
 ���/� !� 8,6 
 (�/ ���
� �$��� �-�� !�	�2003�	��� ��5��� �� �7� ��$ 9     

16�        �F�� ����&#� � ������� �F���502 71            ����&� �4��,�� %����� ��� -&��'$ �$�&�� &
�� 
7&#���  .��  �F�� �>�� ��������         �4�,�� %��� �� &0��'�� � !7&#��� ���&$ �2&��� ���& �)  ������ -���

�,���4 (      M�� ����� ���&A�� ���,�� -&'J�� ���& � ...  "&��� ���� %'�$ .      C��&@� �
�$��� ����@� ��J� �
      ���>��� 8�9 �	��,�  -�� ��� 7�$ .           ���&�A��� �������� )��� ���&�� 8�9 ����� �1�� ������� ����J� . �

         �&A�� �9����� ��$�� ��$ D�� ��&A��� ���&�� 8�9 �����0���� �����   ���&��
� 7���$��� ;�4' � ���,� �� . �
              ���&�A��� �4��,�� %��� 7���$� H,� � ��&��
� 7���$��� 7���$��� 8�9 �K,� ���� ;�� ������ <���� ���� . �

�1��#� ���� -�0���� %���� "&��� ���� %'�$ 7���$��� 8�9 C������ �1�� �������� ����� .  

17�        %���� -&��' ;	��� �� �$��  2 �� �4�,���           8��9 H���� ���3'�� ���� ���� �$�� !7&#�� ������ H
       -&��' :�� !��������� �������� �����0���� � �>� �����@�   ����� ��9 ��      ������ �� G$,�� 7��   ���$�

    ;��$ ���&�� �� -������ ��@�  ���3' ����  "���#��      ���$��� ������ �� G�� �$�� !  .�   &����� ��$��   ����& 
���   �>�� 7&#$  7���$�����     <���� !%��@�� ������ ����  ���$��� ���& �1��F�  .  ���� !<���     !"&������ %'���� 

  &0��'� �4�,�� %���� ����� ��9 �� 7&#��� ���&� � ��$� 
 �2 	&�������� ������ �.  ���	��� �L&� �2 � 
          � ��&��' %�� ������� 8�1� �,����$ &�&�� �� &K��� �� ���������      &0���' � !"&������ %'��� "����� ����= �	��,�

                 O�> )� ����$,�� :� � !��������� ��	��� �1�� ����� ���� %���I� ������� 7&#��� ���& � !�4�,�� %����
��������� ��	��� � -������ �
�$��� ��� ��2���
�.   
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18�      
�$��� ��K� � 7��'� ;������ ��K� �� ������ <���� &�A�-������ ��I� �,����� �  .   %�,���� 
 <������
  -&��"����3��� "               �3���� -�#&J$ �1� �3����� �&����� � �����,� <���� ��,� !���&��� &�&���� 7�1� !;�� &�L

�1�  .      �1� �3����� �&����� <�� E����146.6         �� ���1�  )�� �$�&�� &
�� ����� 2004  .     E���� �� �>�� &�A��
15.2 ���                     ����1� )��� ��&�A��� ������� �������� O������ )�� ;����� �� ;� �3����� E����� �� �$�&�� &
�� ��
2003.  

����0����� �0001:  �#����000��  

19�  ��� �� �� ��������� ��	��� �L&� �2:  

  )�(   ��� �'J� ��:  

)�(   ��������  ���������2003 � 2004    ������=��� ����� ������2 �����$ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/51 ! �  

)2(          )� �&	 ���� ��&��F���� ��� �'J� ��   �1�� "������ ���&A��� �&	   ���&�A��� 
���=�� %��	�� �� �������.  

)�(   � ��       �� ����>� ���=��� 8�9 �� ���� �9 ��$ ��04��� �4��,���� ���� �� ���3'�� ���� )�� ���
� �9 -������ �
�$��� )�� ������� %���@� ��$���������� ��	��� �1� �#'& ���� ����#�� E�����.  

)Q(        $��� C� ���,���� !����@� �� ���� ��           8��1� ��,����$ &�&�� ����� !���3'�� ���� � -������ �
�
       ����& � !�4��,�� %��� &0��' � !"&����� %'��� "����� ����= �	�,�� ��&��' %�� �������

    ���� ���� %���I� ������� 7&#���      ������ ���	��,�� �����$,�� :� � !��������� ��	��� �1�� �
��������� ��	�� ������ ����	
� ��� C� &���
� ��2 ��$�.  

� ���  


