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���  �����  
  
1   ���� ������ 	
	���� ��� 		���� ���2005 ����	���� ����� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/8 ،
��	��� ������ �������� �� �
�
����� ������ �		!:  
  

 )"(  " � ������ 	
	����� ���� #�$� ����% ��
&��� �� '	� ��* +����	���� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/8 and Add.1 + 	
	��� �
'�� ,�'� -�� �� ��� ����% 

.������� ����	����  
  

  )�(  " ���*��� � ��#� � /������ �
0��&���
�����:  
  

(1)  "���&�� ���* �
��� ,��$� �1� / 	
��
20063�'�4�� ����" �� ������� + 
5�	#�� ''�������� �� ,��*��� ����� ����
� + 	
	��� �� ���� 6����% 

 ��� +����	������.�
����� �
�$	��� 	
	����� ��� '	�  
  

(2)  "���&�� ���* �
��� ,��$� +�'�� / 	
��
2006 �4!�� ���7�� ���� ��������� +
.����	���� ����% 	
	��� � ''� ��  

  
(3)  " ����	���� ����% 	
	��� � ����� ��*�	�������� ����	���� ��
� �
��� ,�! 

 ���2002���&�� ���* �
��� ,��$� / 	
��
2006.  
  

(4) ���� �� ��	 
�� ������ ������������ ���� �� ����� �����   
  

)�(  ��� ����� !����� ���� �� ������� ���	�� "�#$�� ��%&�� 
'� ����� *�� 
 � !��� ��������
�#�!� %����� ���� "���&� ��  2005 �  

  
)�(  !	�+��� 
�,	��� ���� ����  ��-�� ./01���� �2'��� 3� ������ .�������� 

34�� "�%�&�� 5��� 67�8� �� ����� ��9 3������ "������� �������� ���� 
 ���:� 3� ."���;�	<�=>�-�� ��	��� "@�����/�1�	��� ". ����� ������ 

 *�� A���� ��-B��-��� "��B��  "�1�' 
�
4�� ���>�	� � ���� .@����� C0%
D4���	������E�� ��;�� %���&� !� "�0�1���� "�&��� .  

  
2   ������� �1� �� 7	$��� �'���� � ������� 	��
� ��8 		���� 	
	���� ��8 ����
 ,��*��� �����

 ����'���� 	
	��� �� ����%����	���� ���� ����	���� ����� 	
	��� ����  ��� �
��� ,�! ��� ���� ����	
2002 ����	���� ����% 	
	��� �
'�� �'� ����" '
'$�� ),��� 3�	���� 9��&��� ���&�� ����� �� .( <	�
�

 �
	��&���� 	
= ����	����� �������� ����	���� ����% 	
	��� � >?�@� �
�
��� A'��� �1
") 	B��
���&�� 3�	��� (�" �
�
* � ��
4��� ����% 	
	��� �� ���� 6����� /'������� C�	'�� ��'D��� ,1
 ����	����)���	�� ����� ��.(  

  
  

�	
��  � ���������� ������� ������ ������ ��������� ����� �	���� ���	����  
  
3   		���� ��#47/6) � ((1) +5�	#�� ''��� 3�'�4�� ����" �� ������� +/������ ���*��� � 

 �1�
� 	
	��� �� ���� 6����� �� ,��*��� ����� ��������% ��� +����	���� �� �
�$	��� 	
	����� ��� '	�
�
��������&�� ���* �
��� ,��$� / 	
��
2006 . ����% 	
	��� �� ����
��� 5?�D� ���$ �
�� ,$ �� '!�

 ��� �� /'	���� ����	����2003�� ���$ 
��
 ,0����� <�� ��B ���
�  /'$���� ���� E���	�� ���
�� 
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 ��� �� /'	���� ����	���� ����� 	
	���� ������� �0�����2004 �0����� /'$���� ���� E���	�� �
����" ��� 
 ��� �� /'	���� ����	���� ����% 	
	���� ������� ���'�� -�����2005.  

  

 ������1 :��! ��������� ����� �	���� � ������ ��������
�	��� � ��"�#��   
  

 2005 2004 2003 ا��آ���

�'�* �$��� 	
=  ,$ ��100%  ,$ ��100% 

�
����"   ,$ ��100%  ,$ ��100% �� ��  
���
��  �$��� 	
=  ,$� ��   ,$ ��100% 

 /'$���� ���� E���	�
�0�����  

 ,$ ��100%  ,$ ��93%   ,$ ��90%  

 /'$���� ���� E���	�
�0
���  

,$ �� 100%  ,$ ��100%  ,$ ��100% 

 /'$���� ���� ��B��
�
���4�� �
�����  

 ,$ ��100%  ,$ ��100%  ,$ ��100% 

���'�� -����   ,$ ��100%  ,$ ��100%  ,$ ��90%  
$������   �� ��100%  �� ��97%   �� ��82%  

  

4   		���� ��#47/6) � ((2)��* �
��� ,��$� �'�� " /������ ���*��� � ���&�� �/ 	
��
2006 
����	���� ����% 	
	��� � ''� �� �4!�� ���7�� ���� ��������� . ��������� ���$ �
�� ,$ �� '!�

 ��� �� /'	���� ����	���� ����� 	
	��� �� ����*�� 	
=2003 ���� 2004 
��
 ,0����� <�� ��B ���
� 
�0����� /'$���� ���� E���	�� �
����" �� ���$ �� /'	���� ����	���� ����� 	
	���� ������� ���'�� -����� 

 ���2005.  
  

 ������2 :�&'�
�� ��������� ��! ��������� ����� �	���� � ������ ������  
  

 2005 2004 2003 ا��آ���

�'�* �$��� 	
= �$��� 	
=  ,$ ��100% 

�
����"  �$��� 	
=  ,$ ��100% ��� ��  
���
��  $��� 	
=�   ,$ ��100%  ,$ ��100% 

 /'$���� ���� E���	�
�0�����  

 ,$ ��100%  ,$ ��100%   ,$ ��79%  

 /'$���� ���� ��B��
�
���4�� �
�����  

 ,$ ��100%  ,$ ��100%  ,$ ��100% 

���'�� -����  �$��� 	
=  ,$ ��100%  ,$ ��64%  
$������   �� ��100%  �� ��100%   �� ��70%  

  
5  ���� ��# 		47/6) � ((3) /������ ���*��� � " ����	���� ����% 	
	��� � ����� ��*�	���� 

���� ����	����� ��� �
��� ,�! �
�2002���&�� ���* �
��� ,��$� / 	
��
2006 .#��� G�$�/ 	
�	��
2006 -��8 ,�7�� +21 ��� �
��� ,�! ���� ����	��� ����� ����	�� ����% 	
	�� 2002 ���  -�� ��

 �
��	��")6 ( ���	��)2 ( /	���H���)2 ( ���'�� -�����)5 ( �0����� /'$���� ���� E���	��)4 ( E���	��
 �0
��� /'$���� ����)2.(  
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 ������3:  ��� �	��
 ��' ���� �������� ����� ������� ����� �	���2002  
  

���(��� �	�����)� �	�����)� �	* $������ 

�
��	��" 	�4 6 6 

���	�  2  	�4  2  
/	���H��  	�4  2  2  

���'�� -����  4  1  5  
 /'$���� ���� E���	�

�0�����  
1  3  4  

 /'$���� ���� E���	�
�0
���  

	�4  2  2  

$������  7  14  21  
  
6  �� �
����  		����47/6) I( ���'�� ���* ���� ����	���� ����� 	
	��� �
�� ���'�� -���� �'! +

�� �� ���
'��� �2005,��� ���* 	�� �� / 	���
'2005.  
  

�����  ��������� ����� �	���� �	��� � �	#+��� ,��)�  
  

�����- 1  �����  
  
7   	
	���� �

����� '4	�� � ��
0	�� ,�J���� <	� +�
�
����� ����� 
��	��� ������ K������ ��

 ���� ������2005'�7 ���
� +" B$�� ����	���� ����L  /'�
7 ����	���� ����� 	
	��� ''� K���� 
M�
'�� 
��
 ''� -��8 ,�7�� +/	
�* . 		���� �� �
�
����� ������ ���#�47/6) � ((4) ���*��� ���� " 

 �
����� �
0��&��� /������"����	���� ����% 	
	��� �
'�� �'� ����" ��� ��������� 	
����."  
  
8  � ��� ���� 	
�
� ,�" ��������O 		���� ����#
 ���� ��47/6) � ((4) ,�J���� ,�	" +

�
0��&��� /������ ���*��� G�% ����� �0
�� ��'� �

����� '4	�� � ��
0	�� . �
��	��" � '�'	 �'	��
���'�� -����� �
*
	��� /'$���� ��
����� �0
��� /'$���� ���� E���	�� �
����"� ���
��� ���	�� �'�*� . '	��

 �$� ,*����� ��4� '	
� +,��� 3�	��� �� P�8)" ( �$� /�D���� ��Q�	��� ������)�.(  
  

�����- 2  .������ ������ ����  
  
9   R	D" ���� ���
� +/	D����� ����	���� ����% 	
	��� �
��� /7��� ��	
��� ���*��� <�� ��'!

 ����% 	
	��� � ������� �" R'	� 	
	�� ,*��� G������	�� . /''$� ��&�" ���*��� <�� #�� ��'!�
 /�D���� ��Q�	�@�),��� 3�	��� �� ,
4����� 	B��.(  

  
10   ,�! ��� ����	��� ����	���� ����% 	
	��� � Q������ ����$� '�� ������� �B�� ������ ���

 ���2002 .� Q�	�D� �7�S� �
�#� ��'$�� ��*	� � ������� G�� ,�4$�� % /'� '�� 

	����
 ������ ����� ��
�� R'$� �8 K�	�� ����� � �����)
�B���� �� ��	

H��� ?&� .( �'�� R'J
�

������*� �'� �" ����	���� ����� 	
	��� 	
D�� G�% +M�� ,1�" G�� +�
��J��� /	*���� . G�% ���1����
� ��������� �
'�� �� ������ ,�� +�!��� 	�	� ��� +-�� �
��� 	#D '�'7
� ���� T�4��� �" �!?��� ��

����	���� ����% 	
	��� � �0
'	 .  
  

11   �
���� ���'0�� � �=	��� +�������� ��
���� 	
	����� ����� G�� 	�	4��� U1���� '����� �	B��
��	
D�� G�% R'J� " *�
 +�
0����� ����	���� ����% 	
	��� . � �
�D�' ��
��� �1� % -���� ,�!

 ���'��)���!���� � ��'�� '$��� ����#���� � '*���� ��0�! ,&� ( Q�#���� �
�
	'� ��	�' �� ������
���
���� ����	���� ����% 	
	��� �
!�� ����� �'4� 

�����.  
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�����- 3  ��������� ����� �	���� �	��� � �	#+��� ,
�� �	/	( 0+�� �	&��  

  
12  ������ �=	� '!�*��� � ��#� " �� 	B��� �� �
�
�����  	
	��� �� �1� " �
0��&��� /������ ��

 �" ��*	���� 

	������ Q�	�D�� �� '����� �� >?�L� ����7���� ����
��� ��� ����	���� ����%
 �� �'�� ����#��� ����	���� ����% 	
	��� ����
� �
�� " ��1� +Q�1�!�� ��$ +/'
������ ����J���

�� ��������� �� +''$��� �!������*��� G�% +����#�.  
  

�����  .��/�)��� 1����� ���#�)� �2� �	/	( 0� �	���  
  

�����- 1  �����  
  

13   +�
�
����� ����� 
��	��� ������ K������ G�% ��'���� ��������� ������*��G �� 
�,	��� 
!	�+�����  ��-�� ./01���� �2'��� 3� ������ .�������� 34� "�%�&�� 5��� 67�8� �� ����� 

 ���:<� 3� ."���;�	<� ��9 3������ "������� �������� ����=>���-�� ��	��� "@����� 
/�1�	���". *�� A���� ��-B ����� ������ ��-�� "�1�' 
�� "��B�� 
4�� ���>�	� � C0%

 ���� .@�����D4���	������E�� ��;�� %���&� !� "�0�1���� "�&���  ) ������47/6) �.((  
  

14   ��
�� 3���� �
'	��� ����	���� � ������� �" V'	� K�	��� ����	���� ����% 	
	��� '��
/''��� ������ �
�#�� �
��#! �##D ��
�� ����� '$ �� ����	�� �*�� . ����� 	
	��� ��'! '��

 ''�� ����	��1609 K���� � 1834$ ��
�� 3���� �
	��&��� ���	��  W� G�) V"90 �0���� �� 
��
	�� .( ''�� 3���
 ��
��11795 '	� +��
�� G�$ M
�� 3���� V	��&��� 	
= ���	�� 659 ����% 	
	�� 

����	�� . 	
	��� '�'�L �1D� � �
	��&���� 	
= ����	���� �B�� " �B$?� ����� � +-�� ���
�'�� ����	�� ���$ �� ?&� �8 ��* +����	�� ����% ����	���� '�'�%� �
	#��� E��	���� ���J��� �

�
	���� ����	���� �� �
	��&���� 	
= �#�����.  
  

15   ��� ��� �	
�* �1��D�� �
'	� �
	��&��� ����	�� G�� ��������� ''� <�D�� ���
��2001 +
 �	�'�� /'��%� /'������ 	4���� ����� /'�� ��
	'��� Q�1��� �
�#��� ##D�� �'�7 �
0����� ##D��

 '
	���� ,0��� /	�'% ##D� ��
	'��� Q�1��� /	�'L– �
'	��� ����	���� �
��� – ,4������ /	
�* /'�
7 
� ��
�� ��������/�8�
��� �" . �!?� ��� �
'	��� ����	���� � /'������� C�	'�� �*� " ,4���
��

�!���� 	�#% �� ��&��� �#��" �
���� '�'�% �� /'
���������� /''��� �.  
  

�����- 2  ��������� ����� �	���� � .��/�)��� 1����� �	���� ���#��� 3�
���  
  

16   �
	��&���� ����	���� ����% 	
	��� �� /'������� C�	'�� � 	
�* ''� �*�	� �� +P?�" 	
�" ��*
�
	��&���� 	
=� . <�	���� G�� 	
	���� ��8 7*	
�256	�� ����% 	
	��  K������ 
� ��'! ����


��	��� ������� 
��	��� ���	�� . �
	��&���� ����	���� ����% 	
	��� �� /'������� C�	'�� 7��
� ���
 ��
&��� � ,��� 3�	��� �� �
	��&���� 	
=�UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/8 ��
� <	�� G��� +


�� �
�8" C�	'�� 	&*" �'	�"� /'����� C�	'� ��&������	���� ����% 	
	��� �� �'�� ���.  
  

17  ���8" G�� 5	���� �
��*�� '
'$�� /'������� C�	'�� ,
�$� �8 ����� /�#D�� ���* . ��������
 ��� ����	���� 30�&� �
��D ,���� /'������� C�	'�� <�	���� �� �
	��&���� ����	���� ����% 	
	����

	�" ���� ���
����� -��*� +�!?��� �
����� 	
	����� �� ������� 5�	#�� ���� ��) Q�#����� /������ ���*���
�
������ ��*	���� �7�S� �
�#� ��'$�� 

����� .( �
�
����� ������ ��		��� ,
�$��� ��8 ��	��� ���

�	���� � ,*� ����� ��		�� ,?D � ,�! � ������� ��
 �� /'����� C�	' V" '
'$�� �
��$�� 	
= ���
�
	��&����� �
	��&���� .����# '�� ,
�$��� ���� �
�
4���� E0����� T����.  
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�����- 3  �����
�)��  
  

18   ���*���� ������ 3
�#� R'� G�� ����	���� ����% 	
	��� �� /'	���� ��������� /'0�� '����
#��� ��'$���� 
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 >���� 6�� >����� ������� �������� �
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1@����� (�)���� 	�A� 9�����  
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�@��� (�)���� 	�A� 9�����  
���)�� 6�) ������ 6�� ��#.� �@��� ������������ 6
  

��&�'� ������� (�)��� 

��
����� ������ (�)���� 	�A� ��:��  
��)��� ����� 1� ������� ������� �������� 	��� 	�. 

��
����� ������ (�)���� 	�A� ��:��  
 �,* ������ 6
 ���)�� 	� �� ��:��� �����-� >��#��� �� (�
����� ���

��?����. 

���#  
������� 6
 ���)�� 1� ����*4���. 

���#  
8)� L���� 1� ������� ��)$��� ���)�� 2���� ��� 	������. 

1@����� (�)���� 	�A� 9�����  
2$��� ������� ����$��� !���� 

1@����� (�)���� 	�A� 9�����  
� ��
������ 	���� ������ (���- 1*�� ���" ��$:���� 6�� (������ 	����� 	����

��
������ 	���� ������ 	���� 	��� >����� ��������. 

��
����� ������ (�)���� 	�A� ��:��  
 ��� �)��� ��@�� ���� F���� 	���� ����� (������ 1� ������� �������� ��6 

F������ 	���� �� ����. 


����� ������ (�)���� 	�A� ��:����  
 ��� �� �)����� �������� =��� 6
 (���� Q���-�� 0,����� 	���� ���#

��)��� ��� Q���-� �� ��� 1��A� ���� ����� 1� ����� (���-�. 

(������ !���� 6
/ K������
��"����F���� 	���� ������ �� 

 

1����� 0����  
 ��$:���� �� �"��� �������� 	���� 1� ��*4� 6�� ��
��� ������� ��������� ���

���� ����� 	��
 ��# �����@������� �����,� ��� ��G� �� ��
������ 	���� ��. 

 

1����� 0����  
 �������� ������� ���*- ��
������ 	���� ������ �� �#4��� ��@�� 2G� 	�
 	���� ������ ����#� 	�
 >�"�� ������� �������� F���4� 0���� 1$:���

��
������. 
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����� ��� 

 

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

���#  
� 1��A� �)$��� 1� ���*� 	���� ����� (������ 	��*���� ����� ������ �"��

E���A� ����� 8������ ����A (������� F����. 

 

���#  
E���A� ����� 8������ ����� �� ����� 1��A� ��)$��� >� 

1@����� (�)���� 	�A� 9�����  
 	���� ������ �� ���# ����� 9������� �5���� 1��� ��
������ 	") �
 9��

���
���. 

1@����� (�)���� 	�A� 9�����  
 8���� ���)�� C	
��� E���#� 	��*���� C�����G� ��������� ����* E�:�� 	�

��)��� ����� 1� ��
������ 	���� ������ 2G�� ��*���� �"������. 

�@��� (�)���� 	�A� 9�����  
��#���� 2� 8������� ��*���� �"������ ����*4� .� ���*�� 2�"� �� ��#���� H�

 6�� !�7� ��� 1���� 1
� ��"��� Q���� �$�*� ����� �� 1���-� 1
��� T����
��
������ 	���� ������� ������� �������� 2�" 1� ��*4� . Q����# ���
� ��
�

 	�
 1� ��&�A� �����"�2004 ��#��� 	� ��� ��� �� ����� ����# �� �:),� 	� C
��� ��3 �#����. 

 

�@��� (�)���� 	�A� 9�����  
 �
 ��
������ 	���� ������ ������ !�"�� U8������� ��*���� �"������ ���)� 	�

>?#. 

!�*� ������� 6
 

1����� 0����  
 ������ ���
� �
 ����� ����� 6
 ����"�� �����?���� ��
������ �� ��
 ��)�

 ��
 �� ������� !�"� ������ H�� 1�� ��
������ 	���� 	���� ������ �� ���#
(�)�� (�� ��
������. 

1����� 0����  
 ��*� �5� V���� 8�)���� 0��� �����?���� ��
������ ��
 H�$*�� M��

������ ��
������ 	���� ������ �� R*��. 
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����� ����	 �
���� 
�
��� ����� �����  

�������� �
� ���������� �����  

  
 

 
 )�(  ������ ��	
	� �
����  

 
 

1   ����� 
��� ��������� ��
���� ��� ����47/6��������� ����  . ����� ��	�� �� �	�!��� ������
 �
���"��
� ������� �
���"��� #
��$ ���
�� �% �
������&�
��	��� '����
� �*
+� ,���
�-�	0� ��1. 

 
2   #	���� 2�
��� 3
��)template( 4� ����5� ����� 6���*�� ��
�� 78�� �� ������ 

org.multilateralfund.www #	8 �% ������� �	
	�� �������� ����� . ���5� ���*�� 9:��� ������
������� ���
����� ����� �� ������� 
��� 6%����� �
�
���
� ;��"� #
��$ . ,������$ #�+�	� ��< ��$�

 4� �=>$�	������� ����� 4� #- ������� �	
	�� ��� ������ 2�
��� :����� ������ �
������ 7���� 
���� ;��"� #
��$ ������ #	����.  

 
  )2(  ?������ 

 

3   �=��� #	��� �% &������ �
������ :�"� ��2 �
���@"��� ��"�� :�*
�� )2A1 ( �
-B��)2A2 (
�
���� ��C
��0� #���� 7��� �� �=���� . :-� 
������ #� �
-D �� ��"�� ��
� �%�"���� 	�� ���� " �=���

�
������ ���>�. 

 
4   �����*��� ��9���F�� :<
"���� ����+G��� �%�� �� �=��� ) #	���3A2 ( �
���*�� �� �
����


��� &�+���� ����+�� H��<� 
������� ��� ����. 

 

5   :<
"���� &C�
��� I�J���� &�
��	��� '����� �� �*��� �$) #	���5 ( :���	�� �*���� ��
�� ��
?�+� �-
�� �
���"� �% 
������ �<�� ���� �%����� #	
��� :���� �
��$ �% 7	���. 

 
  )K(  &�
��	F� #��+�	� 

 

6   �
����� ��� �� ���� ����� �
�
�� :���� ��	 :���� 7>�� I�	�� #	���� 2�
��� ����� #� ���
���
	��� . ���� �� ��8� :<" �% 9��	 ,�
�
���� :
+�L� ��% #	���� 2�
��� H� I�	� ,���
���� :����� �%�

 ��!
��� I�% �� 
��
��+� #��menu) .(J� 9
�� 4�$ K
��� ���8��� :����� �% �
�
���� :
+�$ ��� M�� �N�
 ������ 4� �=>�� �"
"�� 4�� 4�$ �"O��� M��� ��"���
	��� �
����� :
�<�	� ." :����� 7��� 
��

&�� P�*� :��� ��% #	���� 2�
��� �% ?�+5� . ,���
	��� �
���� ���+�	� #
8�� Q� ���=� ��$�
�C 4� �=>�� �=���" ���
	��� �
����� R���� "����*�� ������� ?���) . �=>�� �� ��> H
�� '��

��5� #C� ��$ &�� �� �-<� �C�� ��� 4�.(  
 

7  ��"��� ��	�� :
+�$ �=��� ,����� �
�
�� ��<� 
����� . �<�� ���+� 6��� H��� #
���� �<���
 �=�*� 
��� 
��
����� 
��1
�* �<��MM/YYYY .� #� ��$� H�� �=��� ,S��
��� ��%�� �<���� �� �<


��
+ :����.  
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8   9
�� ,;��"��� 4� 6���� 0 �� �8J� M� '�� :�O	�� �
< ��$� ,�!	5� 7��� 4� ��
�0� �=���

�!J� �
< 
�< ,6���� 0 :
+�$ 6��� �� H�� 4�$ &�
"F� . ��� 4� 6���� 0 ��� �� �N�J� 9
���

:����� ��. 

 

9  ��� H�� ��� T
*� ��	� ,�*% ��� M��
�< �<���� �� �
< ��$ #8��� :
+�$ �<�� ,#8� 2�� 
��
9
>�80� 2	� �J*% 7� ��N� R��� . 0 J-� ,6
�	� 
��� ����� Q�"��� �	<�� ��� #
8�5� ��� �$

�
��	�
� ����C���� U�
�� ��N� .
�	5� �� 2�	 Q5 #8� ��%�� �<���� �� �<� #� ��$� &����� �<�� ,2
 ��*<)
����� ��� �
< ��$ ( :
+�$ �<���� �� '�� �<�� ,
��
+ H��� ��"6���� 0 " 4�$ ?�O�	 ��� �5

��<
��� :����. 

 

10   #	��� 6	� �$1���* ��� �� �%
>$ �<�� 0 R��� ,��
-  . &�
�C �<��% ?�+5� :������ 
��
 ����� #��+�	
� 
����Microsoft Word���
��� �
������ �� ����� Q� :����  . :������ ��� �5 ��N��


��
����� 
�+�� ���� #
8�5�� S������� T
*� 0 ,���-��� �8
� �% 
�< �1
�*�� ���8 '�� 
�� '��.  
 

11   #	��� 9
�-�	
��1 ��!
8 :J+ �� 
���"�� �<��� 9
���� �� �<G��� ���N� 3
�� ,Word ���N� �� 
 3
�����F7.  

 
12  :��� ����� ��
	� ?�� �8 &�
��	F� I�% ��� ,&��
� �0
� �%� :Word could not fire 

event. " 7� �<"� ���� 4� :��� ����"Q�
��� #	���� 2�
��� " �
����� �� N�J�	� ,2�	
��� �%
:��� �� ���
����5� ���
	��� .������ #���� �% ���
��� ��"�	� �� 3�����<"��� ��� :��  �
�+� �8 �� ,�
��+� 2�	
� 7� :���� . 2�� 78�� 4� �
������ �� ��C� 3
���Microsoft &��"�� ��� 

Q162053.  
 

13   ���-� ���� �<�� ,
��
��� �	�� ;��"� #
��$ ������ ������<�F� &�
��	F� �$Word 2��� 0 
���<�F� �����
� 
��
	�$� 
�+	� �<��� 
���<��� P
+ 9���$ Q�?�+� ���-� Q� :-� ��. 

 

14   ,J-� ,;��"��� #8�� ;
���0� #8�� ���� &��" 7� �
���� N�� 9
��
AFR/FUM/34/TRA/28 ����� AFR-34-28.  

 
15   #�+�	� ��< ��$Word 2000 ���
����5� ���
	��� �
����� 2�	
��� 6��� �8 ,H�� ��� 
� �� 

'����� ��
*0� ���
<�$ 7��� .�� R�� ��$� ��!
8 ��� ��5� :���� H�� ����� �8 ,�
Tools/Macro/Security.  

 

16  ���*�+��� :
+�$ �% ���� :�� ��� :�
<�
� �
�<�� ��
�< 9
��. 
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 ����� ����	 �
���)�
������� �
� ���������*(  

  

 �����1 :������ ��� ����  
  

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

 �	�������"	1��2 3������." ��2 4���5� ����� 3��
��� ,
	�$ �(�� #� ,���'�� ������ )�	��� !	���
org.multilateralfund.www . �������� ��� )���� �
���
� ��2 �%6� �(���� �/7 ��� ������ �
2�

 �	2������ �	��� ���	�� �8 �	������� ����� #��
2 ��2 �%6� �8 ���� ,����– �	������� ���� �8 ,��	'� 
��� ������ ������ )�	��� ���'�� ���'����'� ����� �	.  

  
 

1A1 ����/#�8F�/
���
�: 

 

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

1A2  ;��"��� #8�)����� 2	�( ������� �(�  
 ������ ���
 �	����� ���
� ��� !� "	�#
�� $��
�� �����

�%��� ���	
�� ���	�#
�� 

1A3 ;��"��� �����: "	�#
�� $��
�� $�	���� 

1A4 ;���
"��� :  &'��� &���� (���)
 �� &"	�#
�� ���� ����	
�� �
 ���� ��#��� "	�
*�� +�, �
	 

1A5 ��������� ����� #
<��:  - &./
 &��# 0
 ����1��� ������ �%��� ���	 ���	�#
�� 2��
*�� +�, �
	 0��# 03	� +4 5���
 ��� . �-�4�� �7�
 !�	

����� - �����. 

1A6 
� ;��"��� 4� ��%����� S��)����� 2	�( "	�#
�� +�� ����	
�� ��� �
 ���� 8����� 

  M�� 6%����� ����� 

�*5�:  
 ')4 ��
9� ���� ���	
�� 8�����
 ���	
�� ���	�#
�� ���
�� ���

�%��� 

1A7 #
��F� S��
� 

����� ���:  
 ��)���� ��
 !�� ���	�#
��

 $	;� $� !<��� &��1��� !� ����=>�
 ���� �=? 	@ A��
�� 8����� ��@

!�4�
. 

 

 ��� � ���� !��1�� 8�����
"	�#
�� 

 

1A8  ��C�5� �
���	� ����8 4� �������� 9
>���) ��$
6����(1 

0.00 

 $��� !�� $	B	�� ��1�)� �����
�%��� !������ C�3��� . $� !<���

�
�� ��� !� ����
�� �%)1� $	;��. 

0.00 

 !3�
�� $	B	�� ��1�)� �����
.�� �%��� . $	; $� !<���	

���4�
�� ������� !� �
; �%)1� .
 !� �	�1�� D�# !<���	

!#�	4��.. 

1A9 ����5� ����� 6���*�� :���� ;����: 0  

 ������ ���
 �	����� E�	

��� ���� ���	
�� 

0 

 ���
 �	����� !��1�� E�	
��
������ . ��@ $	;� $� $;
�	

 ���	
�� 5��
�� $
 E�� 	� F1�
���� 

 ;��"��� #����  

1	10 ;��"��� ����� 6����***: )������� �� 	�
��(  
������� �� ��	���� 	�
��. 

1	11  ;��"��� #
��$ ��+G�)���":( 0 

�
���
�� ����� ���� ���. 
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1	12 ������� ���
<�/"�� 
��� 6%����� U�
���� ;��) ��	�
���!�:( 

0 

���
		� ����)4 ���
� G�@. 

1	13 :�
"�� #������ "	�#
�� !����)-� ��%��� ��� $� !<��� ��@ �������� 

 ���
����� �������� 6!
-��� 

 

 

 

1	14 :���� ��� �����: ����� ��, 

 #� 
�< #
��F� �����/M�� 7�>�: 

�������  
 ��� �9�	'� �/� �%�
� �(��

 ,%���� ����:�� #���	��� ����
������� �	��� ������ ,�;	1
�� .

 �� 4<%�� ,'0� ����� �%�
��
�	��(���� ���� . =���� >�����

 ,�
���� -�'��� �8 ,��'��� ,�	���	�
-/0
��� ,�	���� ����$� #�*�+�. 

��	�  

�����**  

������ 

1	15 &������ ��
<���:       

 

      

      

1	16 ������� 6�	���� ��
<���/��C�X� ������� &�����:       

 

 ��� �
	;4�� ��� �� ��,
 ���� $;
� &�%# �	�

 0
 "	�#
�� ��
, ����

 ���=� �
	;4�� $>� D�#
������ ���. 

1	17 ������ ��������� ��
<���:       

 

      

      

 **���
�� ��	�� ���
� 		�
 �!�
 "#$��#���� %� &�� '�+
,� -	�	/��� 0�� 12�� �34/,� &��  . "5 ����$
�� "5 �+�
���� 6�	7� 8	� ����
 ����� ��9#5   

 ***���
�� :%���� 	; 1"/	� 	; 144� ��� 0� "/	� 144� ��� "/	� 1	�� %��� "/	� 

1 8�	���  )�	�
��:(  

 *O� ������� ��� �� 4�$ &�
"F� ������!
�� �� �8. 
��H
 !��
�� C�%�-� E�� (��
�� ���	�#
�� ��
, ����� 0�
� $,. 
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 �����2 :������� ����� !��"� 

 
 #� ��( ���$ ����� 	1�� ������ #���� 	7�8$� ,��
5� #2 ,����0� �	����� ������ ����� �/7 ������

,������� �	������� .���� 3����� ������ �� -������ �	;0�� ������ #$ �%�
� ?/�� *	�
9� ������ ��'��� �
@	
�$. 

 
 �9	'�� �� A	� ���� ,�1� !����� #B� 	7�	8C� ,��
5� ���� #D�� ���� �	������� #$ �(�� #� �E��	��

 ������� F�'"��� 	�� G�� " �$"�6�� ��E " �$"����� ��E "	��+� �6�$ �1� ��� ������). 

 
 	1
$ ��2 ���( ��2 �	��' #� ,���� �	�
�� #	� �/� <8��"���� 	�� ,�6��" ��:� #��� #$ #��� 

H�/ ��� 	�� #�������� ��2� ���	0��� 3������ ����� ����� �	��' �	��� *	�
9� . ������� #	� �/��" ��E
�6��"��� ��� -�'�� ��2 ,��' �	��� ��:��� #��� #$ #��� )	��5� �	���	� 3������ !� . ,����

 ����� �� ��� 	1���'� �	������ @/7 �� ������5. 

 
 -��� ��
� ,��� @�	��2� �%�
� 9 �$ �6�� ���� 	�	� #	� =��� �	� ����� �� #$ ��� #$ H��2�

,�8	�� �9	' �� #���C ��� ,����� .�� �������� G����� ��
 -�	�� ��� H�/� �	���� ��2�,�����. 

 

2�1  ������ �	
�� �� �	����� ����� 

 
H�/ ��� 	�� #���	���9� =������ �	����� #�8�'���� ���'�� ��2 ,��' ��I
� ,��
5� ,�8�$ #�. 

 
�����  ������� ������

�������	 

��!��� "���#� ��!��� ���$
* %��&
�� 

1     

2      

3      

4      

5      
  *#�+�	� :>��:���� ��1 ,�>�� ��1 ,��+ 
�< '�� �>�� ,��+ 
�< �>�� ,���< :<"� � 

 
2�2  �'�� �	
�� �� �	����� ����� 

 
 #�*�+� -�0
����� ������ H<1��� J	0�
�� ������ ,��
 �
2 ��*	�'�� ��2 �� -�	�*�� �7 �85� ,�8�$

#�*�+� -�0
����� ������ ����� -�	�*� #��
���� ,���� =	�
��-�	������ /H�/ ��� 	�� 	1
���� �	����. 

 
�����  ������� ������

�������	 

��!��� "���#� ��!��� ���$
* %��&
�� 

6     

7      

8      

9  ;��"��� ��C
��� �����	�    

10  ���� :
-��� �% ���
	���    

  *#�+�	� :��1 ,��+ 
�< '�� �>�� ,��+ 
�< �>�� ,���< :<"� �>��:���� ��1 ,�>��  
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 �����3 :���	
�� ��� 

 

3�1  ������� 

 

 ��������� ��	
�� ��� ��� ������ ��� ������ ��	�24/8 ���� ����� ������ �� ��� �! �"���� 
#����� ��� $
% &�'��. 

 

����
� 

��� ��� ���	
���� ���� �������2 ���� ������� �������3 ��
��� ������� �� ������� �� ���
�����! 

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

 

1       
 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

6       
 

7       
 

8       
 

9 ������� �����      
 

10 ������� ����� ����� �����  6 ����� ��� ���� 
�������  

  
 

������ ���'(
� ��)���� *��� ����� �� ���	�� ��� +�� �, �-�� ��! �.��� #����� *��� �. �
0�1�� ����(2��� . ���% ������"�
���� 5������� 6�
% &.���� 5������ " 7�	�8 ��9�)��� 5�������

���'(�� .���% ��(:� ����� ����� : ��% ��� &����"6�
% &.���� 5������ " ��%�"�
���� 5������ ."
 <1� �! ���	�� =�� ����' �)�!� ����� >���� *�'( ��� ��
����� �)�
% &.���� 5������� � �� 8�!

��)��� . �. 5����� �(? >��(��� =�	� @���� >�
�� �- @*���% ���'( 5������ �� A��� ��� ��,�
��(! $�, *���� *�'( � ��)��� ����� ����. 

 

__________________ 

2  ��������	
 ��� �������
 ���� �� ��������
 �����
 ���� ��� ��24/8: 

  ��������
 ��������
 

  •  �������
 !�� "����
 �����
 #���
 

  •  �����
 #���
 $�%�� 

  •  ����&��
 �
�
'��
 

  •  �������
 ���(�
 

  )�����
 ������ ����*
 +�
���
 ,��� 

•   )�����
 !� -��� .��0���
 ����1���
 ������	
)���	
 -������� &����
 �� )����	
 ��3� 4�� ���
���5��
( 

  •   �������
 ���� ����*
 ��(��
)#�&�� ��3( 

•   .����
 �7���� +��(�
 ��(��
 8�&�
 9�� ��3 ����
 ;���� !� )�����
 �&��, ��
��5  

�������
 �&����
 8
��*
 

•   �������
 $�� "����  
•   �&����
 <5����
 "����) �, ���&� �
�����5��
 &����
 �3� "� �� =���
�% �, ��(���� $�����( 

  •   �1����� "� ���
 �
�(��
)#�&�
 ���3( 

  �(�����
� )�����
 "���� 

•   ���5��
 &����
 "����)+� ����/�����/���5��
 &����
 ��3 
�� ����� (.�����
 ���3��
 +�% �� 

•  ���3��
 ��>
��/ <5����
 !� ��������
 �����
)������ ���
�% �, $���� �, ������
���
 �
 ���&% <�
��( 

  •  "���� ����� "���� 

 

3 !�� ��, �, ?�����
 ��� '���	
 ��� @���� "�A��
 "���� ���." 
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3�2  	
����� �������� ��������� �������� ��������� 

 

�)��(��� ��� ��� ��1�� ����'� ������� ����(2��� +B� �"��� 6	��� �C ��(! ��%��� �. 
�
-� �8��.  

 �C �8�� �! D���: ������� �! ����(2� $�, ��E� ���� ���B�B(��� �C�% ��� ���
� F! ��.�� =�	�
*�(��� �����B��� ��=��	G� +B�� ''( �� #����� 0�	� ��)�.  

  
  

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

��� ������
����� ����� 

����	��   


	�����    

����    

������    

��������� ������ ����� �� ���    

�	����� �����    

����    
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 �����4:  �������� ������
��  
  
4�1   ���!"��� �"�#����)����$�%&� ��' ��(������ *���(  
  

 ��� "#!��
 ������� $������

���� 

 ��� �#�%����
 ������� $������

����  
)�&�"��!�'�����(

 �����*���
 �+� ,��

)�&�"��! 
�'�����( 

 ����%��-�
 ���!��

)�&�"��! 
�'�����( 

 "�*���)�&�"��! 
�'�����( 

�����
��� 

 ������ ���	
�
 �� 	


 	���� �������
 ����� ��
������ 

 ����� ��� ������
� �� 	
 ������

 ����� �� 	����
������ 

 ����� ��� ���
 �	�� �����
������ 

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

�	���$��� 

 &��� '��!�� ���
 ������� �� ���#��

��	(�� ��)��� .
 �*%� +����

 "�
� �� ���,���
" �	�#��� �����

� /�� 0��� '����
 ����� �	1��� ��

 �,�	��� 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

.���/���            
  
402     1���2�� 3���'�)��!2#� �45(  
  

1���2�� 6��!� 

 "#!��)"�#!��( ����#�� 

    
    
    

���/���   
���� �������   
�����   

  
4�3  ��,"�� ���-�%�  
  

 ��	� �����!�� ��" #����$�� 	� ������ ��%��� ���&�'�.  
  

 �)����� >�� >� ���� �! �)�
% &.��� >� ����� #����� >��G ��.�1� ����� ��'"�� ���
' ���� ���� H�����
#����� ���-� �..  
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 �����5 :���	
��� ������� �
�
��� ������
�� ������  
  

5�1  	.�!�%��� 0��.��  
  

! �"������� ���� ��
���� �)�)	�� �� ���� ��C����� ��
���� *��(�� ����� ���
��� I1�� � . 8�
J9����� +B� �! ��7�	�8�� *������� K����� ��� '
(�� �"��� .*������� K���
� �1����� ��9��� ����:  

  
! (8������ ��7�M� ���'��� *������ ��
��� ������ ���)� ��
���� �)�- : #���! $�, >�1�8� ���

 ��O ��P��� < ������� &��' �% '���� �.� Q#����� ��)� 0�	��� 0��� ��
��� ����	�� � ��
�(
 ������ A����8� ��� Q�%��� *���7� ���
��� ����� �. ���9��� >%��� ��7�M� ���'��� *������ �������

��1� ���
' �9���� *��7����7�M� *������� ����� <���� $
% ������ �C��� �. ��.���� ( Q  
  
� ( �9� >%� ����� =���R� ��
����)�- : ��� Q���
��� �%���� >)��� �. �
%���� +��':� A����� ��7

�7 ���� Q������ � I��B�� #���� ��.�� ��1� F��� ���� �) �
��� ��	����8 &�C��� >������ ��
�%��� *���7� *��2� �) ���)�� ������� >�P��� ��)�� '������(Q  

  
S ( A��	��� ��
����)�- : �. ��
��
� ���	�� ������� �. ��7�:�� ��
���� �9���� S���, �"���

:�� �9�C ��.�� �, Q*���	�� ���
���� A��	�� ��P� ��� ������� ����� ��C, �"��� QA��	�� =��
�����(�� ����� $
% A��	�� *��C ��7� �)�. ��7�M� *������� ����� ��	�� ��	� ���� ����	���(Q  

  
� ( ��%��	8� �! ���� ���
�� ��
����)�- : ��
���� ��
���� *��(�� ��� � �������� ����(� 77��

"���� ������� 0�	� ���-� ���� �"
� *��	 �.��� ������� T�( ��� Q������ �'�� ���� �! �
 ���� ���
� ���! �, Q���� ���
� ��C ��C��
� ����9��� ��%�1��� >��� ��( � ���"
�� 7	�����

#��	8� 0�	�� *�9�. ��� �� �
)� ���
� ��B�� >%� ���( �)� ����� '���� �. �	�� ����( Q  
  
� ( 6C�'�� #����� �O��B� ��
����)�- : >P� �. *��( 6� �
� �. ����)�� +�B ��� ����� �"���

 �"��� Q������� J9��� >%� $�, *��(�� >����� ��
CG� ������� ��! Q&9����� ��.�� ����� ������ '"1��
 �! ����� *��%,� *������ #��� �. =��� ����B�� ����7��� <1�� #����� ����� �B� �. �P��� �9��

B� #���������� �9��� *���, �'( �(.  
  
5�2  	#��1�� 2�����  
  

�(? #���� *��� ���� �C ���� ��.�18� ���
���� *7����� ����� ��� �1�� �! �"��� . ����
 >���� $�, #�	���5U1" *������� K����� "������� ��	��.  

  
5�3  ������ �������/3�#�4� �"5��� 	.����:  
  

��� ��� �"��� �"���� #����� >��, ������ ��9�)��� �"�B�� 5��2�� <�C�� �. ��
���� <�	 A���8 �8
����C���� <�	 6� +�"�� >���� . ������� ���(!� ��7�M� ���'��� *����� >- ��
��� �������� =���� 0�����

*����� .����� �!� ����	� >��� *���G� =�	� @����
�� F! >��� >� ��,� �C:� $
% ��)� ��'%! �C �
 #����� >��, ����� $
% &�
��
�) ��������� ��	
�� ��� 6��� F��� �C��� ���29/3) �( *����� @21 

����
� (6���� ��	� #����� >��, ����� �! �)O��, >��.  
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5�4   ������ 	
!"��� ������ �������)615"� �
7:(  
  

��� ������ �! �"��� �! #����� � ���	 F! �% �)����
�� $
% ������ *���� *����� ������� ������ 
6�. ��
����.  

  
5�5  	
!"��� ������ �������:  
  

 �! #����� � ���	 F! �% �)����
�� $
% ������ *���� *����� ������� ������ ��� ������ �! �"���
6�. ��
����.  
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 ���
��1 :������������ �����  
  

��& ���� ��(� )*�+	 ,�	 ����� 	� �-�'� �� ��/��0	�	/ �	� 1��" 2��� . ��� 3	��� ��" #4�� 5�	
������ ���+	 
6�� #�������� ���+	�� 7�&.  

  
A�� $�, �� �)�� >� &9�-�� �! ����	� �! V�� ��.��� ���-�
� ����.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  


