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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   
�	�	���  

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

 

��	
 ���� ��	��� ������ ������ �
 ODS��������	�� 
���
�  

!�" : �#���� ��	���7)  �$ODP(%��	���  2005 ���� &�' 2006  

*�� : +�$,�� -��	���� .0 ��
�$1 ��	���) �$ODP( %2005 ���� &�' %2006 

 

��� ������CFC 2������ 234��� .,����� )�$(ODP ����� � 

����5�� �	��� �
 2��
6� �$�  : ������� ���	�  1 013 300
� ������ ������ ������� ���� 126,85 �� ODP 

2������ 7�$ :2���� &�
 �,0����� 8�9� 2�9�� -��	�� 2006��� ��	$��� ���;<� �$�� CFC.0 ��;���� �� =�
" ���� �3 � 

��
	�� �����: ���� ����	
� ��
��
� ��� �����	
� �����	
� 

������� �	�  


)أ(�� ����� ����� ���CFC  :��� ���� ��� ����! 2006 

 ������ "�!�� 

����������	���� ���,�� ��	$���:�#�!�� $���� 

CFC: 661.8  1,1,1 TCA: 6.2CTC: 0 

ODS��%��� ���!������������ODS&!�'���  

CFC 55.9 609.4 0 1,1,1 TCA 2.7 CTC 0 

������� �	
 **ا�����ع 2006 2007 2008 2009 2010  ��	

������� �������! ���( 1,635.6 490.7 490.7 490.7 0 3,271.1 

������ ")*���� ���( 579 490 401 332 0 1,855 

 ������� ������ !���	�� &���+��       

*�	��� &�	��� ���� ������� ������      

CFC 
 

� �ODP 

������� ��% ������� ������       

������� �������! �( 35.7 35.7 35.7 35.7 0 51 

������ ")*���� �( 18 18 18 18 0 51 

������������ ����	�� &���+��!        

*�	��� &�	��� ���� ������� ������       

1,1,1 
TCA 

* 

 ��ODP 

������� ��% ������� ������       

������� �������! �( 0.68 0.68 0.68 0.68 0 4.51 

")*���� �(������  0.68 0.68 0.68 0.68 0 4.51 

������������ ����	�� &���+��!        

*�	��� &�	��� ���� ������� ������       

CTC 
* 

 ��ODP 

������� ��% ������� ������       

��� ������ 	
���ODS ����� �
�����   597.68 508.68 419.68 350.68 0 1910.51 


�� ")*��� ���	�ODS ,���� -������ )HCFCs(        

 ���+��� 0����)������ ����:(        

$�#1�� ������ ����� :������ "�!�� 1,013,300 275,000 275,000 275,000 0 11,517,005 

������� 2���� ���5� 1,013,300 275,000 275,000 275,000 0 11,517,005 

 $������ 0����)������ ����(       

$�#1�� ������ $���� 0���� :������ "�!��      83,197    24,750     24,750     24,750  0 974,930 

�#	����� !����� ���5�      83,197    24,750     24,750     24,750  0 974,930 

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

1,096,497      

 ���+��� 0���� 2��	)������ ����/4�( 5!��� � 

** �� �������� 	
� ������ ������ ������� ������� �������� ����2001) ������� !�" �������� ( !�#2010 
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1-  �������� ���	
 �� ������ ������� ���� �� ���� ����� ��� ����� ����2006 �� ������ ����� 
 �
��!2006 "�� ����#�� �� 1 013 300� $������� %���	# ��&�� �	���' ���� �(��)� ��* ��#��� 

83 197  �	���' ���� . ��� ����� ��+�� �� ����# �� $��� ������ ������2005 ,�#���� ����� ������ 
-�2006) 1��� ��(3	�.(              

������� ��	
�  

2- -�� �5���#+� �� ��*�7�#�� ��+��� ��35-�� ������� ������ ��: ;�� <���� CFC�� ���������  �� �<���
'���� =�
 >��) ����+� ����# ;�� �005  517 11 �	���' ����  �� ��5��? @�+��2002� 2010 

>��) "���� ��#��� �35#��� �����092  2  �� ODP �� ;��A� ����+��� �� -�� �%�' 1�����CFCs �
�33 �� ODP-�� �� � TCA  �4 �� ODP��  �����	 B�� ���	�� .��� *��� �# C��!��� ;�� �����

 D&��! �� ������2003� 2004� 2005%�?�� C��+� ��	� ������ ���� ;�E 705 678 9����  

�	���'. �
��! �20061�7#�� ���!� ��� �A� �5��? ����� .  

3- -�� <����� ��+��� �� ODS ��� �� ������� ��2004 ��*�7�#�� ��+��� B� 1�7#�� �G�� ��' �(� �
 H�� ����# �
��! �� ������ ��	�� @��+�2006C��#+�� ;�E ����� ������ ���� H��) �� 1� �-�� 47 B�

 ���� @����� ����� �����2005��*7�#�� ��+��� H��� <����� �. 

4-  ���� @����� ����� ������ ������� ������ ��: �J! ����&��� <������ ��2006 ���+�� �� �?:�� 
)1 (��'>�. 

 ���+��)1(  

����� ������� 
����� �	
 2006 

 ��� ��� ���	
�� ��� 4 
����� ����� ������� ���	
�� ��� 4 

��� ���
�ODS ����
�� �	
�� �� ���
��� 2005 
 

• 699 �� ODP ������ �� ���!� �������� ������" ��  
)#�� ((CFCs) 

• 18 �� ODP ��� �� TCA 

• 0.68 �� ODP�� ��  � CTC  
������	  717.68  ��  ODP  

��� ���
� ��$ODS ����� �	
 �� )2006( 
 

•  579  �� ODP ������ �� ���!� �������� �������" �� 
)#��) (CFCs    ( 

• 18 �� ODP��� ��  TCA      

• 0.68  �� ODP��� ��   CTC 


�	 �����ODS  597.68  �� ODP     

��� ���	%�� �� &����� '���� *�+ �� ��,��� ����!� ��,
�#���� 

  11,517,005 ����� ��� 

 �+ -	� .�/��� ����!� ��,��� ���	%�� �� &����� '����
 �����	2005 

9,678,705����� ���  

������� &����� 0�
� �	������	     813.300     ����� ���    
 ������ �����	 �	�	 ����   200.000����� ���  

������	:  1.013.300�"���# �1��  

23/	��� ���"��� 2�	�
� ����"  �������	 ����	(9%)   :    73.197����� ���   
 �����	 �	�	 ���� (5%) 10.000����� ���     

������	83.197�"���# �1��  

� ����� �����2004� 2005  
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5- -�� <����� ��+��� �� ODS� ;�E ��� �� ������2004���7�� �35#��� �� <���   ��	1 128,5 �� 
ODP �� -��CFCs� 11,4 �� ODP-�� ��  TCA-�� �� ��7?� CTC �5���+� 1 139,9 �� ODP 

=3L�� ������ . ���� 1�7#�� �+�� H ,������ �35#��� �� ;?)A� �
�� �� �)' ������ >*( <��	�2004 
�( �#�� :1 188,51��  ODP ;�E �5����# B� �=3L�� ������ B��+� 1 136 �� ODP �� -��CFCs� 48 

 ��ODP-�� �� TCA� 4,5 �� ODP-�� �� CTC. 

6-  ���� �����2005����# <������ <��G# �*�7�#�� �� �&���� BG��� �� B+��� ��N  . �� 1�
#�� ����#�
 �35#��2004� >����� ��+����� ������� $����� ���#  <��	��� ���+ �� �5���+# �# �#�� <������ O��' ;�

��� <�P�?
�� $���� ��* �� �� �����	
��-�� �35#�� "��� �����ODS ����� ;#
 2005 H�� <Q�' ��	 
����A� ����' ������� ���	
668 �� ODP ���+�� �� R:�� �( ��	 �)2 (>���' . �� <��������-��ODS 

 ��2005 �# �#�� �;�E ���# %�� ��5�� 1�
#��B� ��*�7�#�� ��+���  AWP ��� 20071�7#�� ��* �G�� ��	 �. 

 ���+��)2( 

 ������-��ODS � 2005������ ����� ��� ����� !� ��"   

 ��������� �	
�� �	
	� ODP   CFCs 

 

1,1,1 TCA  CTC  

 

 �� �� �����	
 �����
 �����2005 699 18 0.68 

�
� �
�2005 1 661.8 6.2 0 
1 ������ �	� ����� �� �
��
�	
 ���	
 
�� ����2005���!�	
 "�#$�
 %�
�
 �&����� ���� ���	
 
��� .  

7-  �?�:�� <������� *�7�# �� �7���# �3: �� 3�� �+�� �) H�J H�� S3�� �# �) �35#��� T�7:# ��
#���� <����!��� ���#�� ����	
�� ��)���#� ������� ������ ��: BG� �) >����#��� �35#��� ����#� �� 

 ��-��ODS�� �+
�� ����#���� �+
�� $��Q?�� <����?�� �� ;��*��� ����)  ��!�'� �@��N���� <��
 C��) �� ����#�� $����������#�� ���: . ��2005 $�5+A �����#��� ��+�#��#��� �!�� �	' ��5+ <�* 

#��� �#�� ������� ���+�� <�* 1�!�-�� ���#CFC . ���(�28 <��	 <������� P��( %��	#� V�#7# �	�� 
���#�� <���N ��# $�5+J $����� 3��	 3�� ���# . ���(� ��#�� �) ����+�� ���W�� ����#� ����+� ���

 >��)80�W�� �H�	 ���� �� �5���# �# .-�� ��� 3000��� �� ���: �!��  ��+�# �# �2529 �!�� 
 �<���5! �5� <����� ���(�2511 ����� ;�� ��?
�� ��(W� <��	 �!�� A �����A� ����?�� <���� %��	#

<������� P��( . �+�# V���� >*( ���424-�� �35#�� Y�#�� ��	 �!�� ODS ���#� �5��(J#� ����	 �5�� 
����# $����� ����#�� <��
� @�#!# �	 ����'.  

8-  ��2005  �� �L	' ��L ��	20���!� �����+ C��!�� �5#�* ��&�) �
��  �# @��N��� C��) �� 
(��+��� �����<�����+� ���)   >��)140 �� ODP-�� �� CFC�11 . <����!� ���' �:' �� P��LA� >*( ���

��� �
�� C��!�� @��N���* �� �(��+�� �#��� ��5����#� �5��# �# <��2006 . 

9- : <��#����+�� <������� �� ��� �� ��7#�# ������ ����� *�� ���	
�� �5#�:�� �#�� $�2000 .
� �3�����-�� ����#�� �Z
 CFCs ���5� ���
 ����?�� C��) �� 2005 �)  ��? �� ��� �� ������ ��

 ����� �� �&��� ����2004S�� �� ��	�#���� %���' C��#+� ���  .� �3��� �*( ��	� ���#�� �� $��
 ������� ���	
 �� ������ ���Z�# 1�7#� �+��NCFCP.   
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10-  ��' �� ���� D?'� P������ O�+� �� @������� ���#�� <���N $���� ������ ����# ;�� �������� <�#
 �����2004 .���' ����#�� ��!�����#[� $���+�� <���#��� �5��  :' ( ���#�� ���: V�� B��+ ��)� �5�� �

<������� P��( %��	# (� \����# $����� ����#�� <��
� $���� ��	# �� �5�� ����� ( �&�?:� B��+ ��
$��5! ;��� ����# ;�� ���?
 �) ����	� �� �Q�� ���#�� <���N B� ������#� ��*�� ���:��.  

11- @��+�� V�#7#�� ����� �� <������� %��	# ��Z�' ;��  Y�+ ����+#�� <���� ����� �� P��#� >*�7�#
2004 .�&��� $���� �� ;�� H���# @�+� ���+�� �������.  

12-  ��� ����� <���+�� ���?7#�� ����� ��2005 �) ��	#�� �� ���#�� ����# H�� ���+ H ���!� �	 ��Q�
*�7�#�� ���
� B)���� ���5#���� ����+���� %�5�� . ���� ������ ����#���20053	! *:' �) ���+ � <���� ��)� 

 �� %�?�� ��2004 ����� ;#
 ��	��#�� %�?�� ���� 2004 �� %�?��� 2005 %�?�� ��*	� 
 ����� ;#
 ��	��#��2005. %�? �� <���� ��L �G�� <��	�  �	����#�� $��#�� �
��! . C��+� ���
 �Q���� $��#���� ����A�9 678 705 ��L <��	 ��	���' ���� 5 615 123  ����
 @' �	���' ���� 60 %
 ����� ;#
 �5��? �#2005.  

 #�$ %���&�2006'�����   

13-  ��� ����� ��20067�� ,�#�� � "�� �35#��� �� 597,7 �� ODP ;�E ����� �579 �� ODP 
-�� CFCs�18 �� ODP-��  TCA�0,68 �� ODP-��  CTC . ������ %��(A� B� ��)�A� >*( ;!�##�

#�� ��1�7 . �35#�� Y�#�� �� 1�
#�� �L� ���	
�� �� �(W��+� ������� ��!�^� �7?� ������� ��G#��
-��ODS <�:�� �#�� <������� 1��# ��� . ������ ����� �3: ���#��� <����?�� ���
# �#� �' ������� @����

 ����
56 �� ODP-�� �� CFCs .#�# %�� ����+�� ��!�A� �� ��L	� �� ��2006�(�  : ����#
�� �� �������-3000 ���(� \>��+�� �#�� �!�� 489 �����A� <������� %��	# ���: <���' �� ����+� 

-�� ��	# ;#
 �5����# �#��3000  �!�� ���?� �#� %��� \������� <������ $���� ����+376  ����)
 ;�E <������� P��( %��	#� ����#�� $����� ����#��� <��
����*� ��(W��� <������� %��	# V�� . @��#�

 �� �� ;�E C��!��� $���� ��Q!# $�� ��# �' ���	
��2006 ;#
 2008_2009 � �� ���# � ���	
�� �' =�

@��+�� ������� *�7�# ;�� ����# �#�� $�
��� ;�E �+�
.  

14- �# ��G#� ������ ��?A� ����� ��� ;�� ���$��?%��(^� ����+ �' ���+  ���5#���� ����+���� 
 �&���� BG���� B)���� �� ��!� �	 ���+�� �� ����?�� ����' �� <
#12. ���+�� ��' 13 <���:�� ���� �5� 

 �� ���	
�� �(*:## �' �������2006��&���� ���
��� ���#3� ������ ���+��� ������� ������� �� <���� B� � .
���� ������ �
�#���� ���������� ���� @����� �2006������� <��7��� ����# H��   ����� �� �L	' ;��16 ��� 

 >��) ��)�#� �����+� �)�7�� ��G#�� ���!�A� ��3 323 447�	���' ����  . ��?��� �� �#J#� ����A� T��
���� <���� �� %��?��� ��N.  
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������ �� ��	
��� ��	���  

     ��	���  

15- ����#�� ����� ��  ��� ��2006 C����� $����� *�7�#� ����� �?�:�� ����!��� ���:�� ���� ��� �) 
-�� ����� ��:� P��A� ;�� �&���� ODS C��#+�� �� $��#���� �������38)  ������38/65 ( �� ����#���

 ��� �����2005 : �� �P�+ <��	 �#�� �7�#:��� ��!�A� �� ��
��� ���#�� �� <������ ��G# ������ ��
����� ��# �� ������ %�( 1��
# ;�� �5�)�� ������� . <������� �� ��� 1��#� *�7�# ��&�) ���	
�� <��	�

��G���� <������ BG �� <�:�� �) <��	 . %��	# ��Z�' ;�� @��+�� @����� V�#7#�� �L� <������� >*(�
 �� �P��#� <������� P��(2005
� Z-�� � CFCs�) �� �� ����?�� C�2006�	 B)� �5� ��	�� � ;�� �

������� <������ �� ���#�� ���: C��) �� ����3� D+���� *�7�#��.  

16- -�� �35#�� �J! �[� ;#
 ���	
�� �5#��+ �#�� <������ �� CFCs-��� CTC ��2005 �' ��� � 
 ��	!� ��' H+��# ������� �� %�5� ��L#���T�7:# �� �5	35#�� -�� CFCs �����50 % �� �: �5���'

-�� �� �5	35#��� CTC �����85%.  

17-  ���� @����� ������� ��2006 �1�7#�� �� ������ %��(A� �� $��� �(� �
G�� ����� %��(' H�� 
 $�:�� �&�?:A <���5!� ����# P���� �L� ��(��+�� �#�� �#�� ����?�� �� <���:�� �� ����� ��!#�

 ����#����:�� V��� ����� <������ . BG $��� ��* *�7�# �# �)��� �+����� ����� �5�# �(� ���G���� <����
���:�� C��) �� ������ ��W!.  

18- ���� ��)� ��*�7�#�� ��+��� ����� ������ ���� �L#��� ���� ������ >P���� H#������ �� ��?�7#�� �� 2005 �
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