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���.   ����� �		
���� ������� ��� ������ ���2006  
  
1 .  ������ �� ����	
�� ������ ������� ���� �� ����� ������ �������� 2006:  
  

) �(   ��������� ����� ��� ��� !�" #$�%��� ������ ���� �� �& #'*������ +,%�
-� /��
� 0���� 
 ������� ��	�� 0���1�� 0��2�� 3���	-� 4��)UNEP/Ozl.Pro/ExCom/48/12 .( ����� ��	���

1� !�5
��� 0� ����� ������ �� ������� ����6 �7� ������ �������� 4�6 ��8�9;�� ����< �9,�
 ��'����� ����
;� �� #��� +��� ���	�� ��9���� 0� =�� !><� ����� +��� ��9�� ��� ��9����

������� ��	��� !�� 0� �%�6 . ��	�� 0���1�� �
���� 3���	-� 4�� �9,��� ?�@ ���� �� ����
)UNEP/Ozl.Pro/ExCom/49/7( #���  �9,��� ���	��;� ��9� �����)������ ��� 6/49.( 

 

) A(   ��� !�" ��B��� �
����� 06 ���9�� ������ ���� �� ��9� !��6 ���<�0���>�� ����> ���� 
�������� �	����� ���=C� )UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/15 ( 0���1�� 0��2�� 3���	-� 4��

������� ��	�� . ���� 4�6 +��>� ��9� !���> ����
;��� 0���>�� ����> ���� 4�6 �
����� �=8>�
0���>�� ����> ���� D���� . �
������ ����� ��� 0���1�� 0��2�� �%6���	� #' ������� ��	��� �����

����� 0� ���2�� ��"���� �"���;��� !���� ���� ����� ��7� +�� #' ��� ��B��� . 

 

) D(  � �� !�2��-� 4�6 ��6�
��� ������ ��� !�" ��B��� �
����� 06 ���9�� ������ ���
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/8(������� ��	�� 0���1�� �
���� 3���	-� 4��  . ���� ����

 ������ ��9��;� �$��� ��"���� ��1� ������ E$�2� 4�6 ��$���� +�� �9�� �������� ��@ ����<� 06/ 
DTIEE���9�� ����� 0� ���8���� ���������  ����� ����� ��6�� #' ����7�;��� ���������� G�6 

E���9�� . �%' ��� ��B��� �
����� #' �����;��� ���������� ����6 ������� ��	��� ����� ����� ��7�
����� 0� ���2�� ��"���� �"���;��� !���� ����. 

 

) �(  �� ���� ��
��A8>�� ���� +,%�
� H8��� �� !�2��-� ��6 �-�" ��� !�" 0���>����'����>��  
(CFC)� ������%��� ���'����>������� ��	�� 0
���� 3���	-� 4�� !2��� �����  . #�� �@�

�� 06 ��9��;� 0��2 #' �%�� !9���� �� #��� �$���=� - �� ���> #��� !���� 06 ���" ��
��� #' !�
0�=�1� ����� �����
;��� ������ 0� �2>� �� �"��� �	����� ���=C� !���	 �� !�2��� ��6 ���" . 

 

) ?(   ����� 3��<��� ����C ���	;��� ������ ���� ��
2006������� ��	�� 0
���� 3���	-� 4��  . ���=�
 ��	��� ������I8��;�� � 06�� ����� #' ��'� #��� �$���� ���� ���' !,� ����
;��� 3��<��� ���

 ��6 !�1� 0���> #' ����;��� 0���1�� ���
�� 3���	-� ��� J� K�������2005 .L"� ��7� ������ 
 ���� ������ ��M
������� ��� 6/47 #' ������� ��� ��	
�� N���� E��� ��'  ����C ���	;��� ������

3��<��� #'� 0�=���� #'� K��8��;��� �-�>��� 06 ����9�� ���
�� ��"���� �������  L"� ��>
 �������� 47� ��' �9��� ���> #��� ��������� ����� �-�>��� ?�@ �%���� #��� ��%	�� ����	;���

�8���;� !�=� �� #��� 3��<��� ����C .� �� ����	
�������� ��� 12/48 K 0�7� 4��1� ����� ��
��������
�� ������ ������ ��"���� ������� #' ����
;��� O . 
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�	���.   ��� �� ��� ��	
�� ��������� �		
��� �����! 2007  
  

�"  ���
����� 	��#�� ���		
���  
2.   3��� ��� N�%�� �P�
 �P���60���>�� ����> ����0�>
 K  4%��� �� �P��=C� ����P<� ���

 #P' �P	�����Q����6Q������ ��6����� ��	 H���1� ����;� E���9�� !�� 0� � ����2�
� ���<�> N��
 
�� ����2�
� �& ) EP"���� �PB��A-1 E"����� B-1  4�6 !�9"�� +�� 06 I���( . ������� ������

����-�� !�2��-� 4�6 ��6�
��� ������ !2� �����;��� ��6�
��� ������ !�2��-�� 0R� +��>� K����
�� ������ ��
#������ +,%�
-� �"� �%�	���� ���<��� �� =�"��� ����� !2� ��6����� 0�7 ���<��� 0� ���� 3���M� .

 ����
;��� O����� #' �$�9� ����� ���9;� #@�0� #' 0�=�1� ����� �����
;��� ������ �	����� ���=C� ���6 
�
� !�"��� K!���� H���� ����� �� �%%	�� #��� �������� !�2��-� I�' ����� K�$<���� !>�<��� A�
�$�%���� 4�
��� *����� .  

  
3.   !�=� -������� =�	�C� �� ������ ��� 0������ �������� !�6 ������ #' �%��7� S���;�PP ����� �

2007 . �����)� (�����PP �)A (@��J��� !���� ������  ��6 !�6 ������ E'� E��� 2006 ����� ��� K)D (
 ������)� ( ������)P@ (���	 ����<� #%':  

  
) �(  � �	����� ���=C� �������� ���<� ���0���>�� ����> ���� : 0��
>���� ���" ��
��� =�	�� ��

�������� ����<�� ���> ���%�	 4�� ����� ����= +��@ 0� ��> K��%��� ���%�	� ���<�� �
 ��6 0� !�1� 0���>� #��2�� 0�<� #' ���<�� 09��2006 A>�;� ���� �7"� �� 0� !�� 

������� ��	�� 0
����� �"���� 3���	-� 4�� G����� . 

 

) A(  !�2��-� 4�6 ��6�
��� ������ ��� : �B�� ��6���	- 0��<�
��� ��7"�� ��B��� �
����� ���"-
�<���$��2��� ��8��;��� �-�>��� #�2��� 0�=�1� #��5
� ������� ����C� ��> .� �� ����" �7"�

�
��� �� KN�%�C� �� �%�� �� K!�2��-� 4�6 ��6�
��� ����<� !�" ���" ��
���/���  A�& !�" 
���"- �%� ����� ��
 �
T .� #' #$�%��� A8>�;��� ������ ���� U��� ��"� ��6 H9��2007 . 

 

) D(   �& #' �	����� ���=V� ������ ����� ������� ����� ���*������ +,%�
-� /��
� 0���� :
 ���� �����;� ����� ��@ 0�>
 ��������� ����� ��� �& #' �	����� ���=V� ������ ������ 0����
*������ +,%�
-� /��
������ 3��� 4�6 �=8>� #��� �.�� A��	��� !�"� �$,��� 0� ����  #�

 ��� K�������� E������ ����� K3��<��� ����� ���"� �� �9�� ����C� !�><� H���� �� ��	
 �-�>��� 0� E
����� ��$���� �-�>��� ��� ��� K������ ��%	�� 0� 0������� ����=��� 0� E
����

����� A
"� G	���� �%�� .� 4�6 ��,6���	 !$�
� #' �B��� A	 K+�����6  E�"���� �������� 
� ���9�0�> /��� ������� ������� ?�@ !����� ������
� O�
� !8><� �%�1 ���B� ���2�� . 

 

) �(  ����  4�� ����� ����=� ����� E�� 06 !�2��-� ��6 �-�" 0� �=����6 ������ 0���� 0� 5 K
2 A8>�;� ���� ����� ��6 ���� #' ������� ��	�� 0
����� ������ 3���	-� 4�� 0�2008. W�

 

 �
��� +�����X��� 0� !�1� A8>�;��� ������ #' ���Y;��� �-��< �2>� !�"�� ����� !	� .��9" 
 �� #@� K�%���= ��� #��� 0������ #' 0�=�1� ���"� ���� 4�6 ���"�� ��
��� 0� 4��1� ��
�
��

!�2��-� ���" 4�� �%��� 3�	�C �%���� ���"��� ?�@ ���> #��� ��9������ ��%	�� ��'�7� ���'� ��6� .
 ������ �$�%��� ������� ����6-� 0�� ��7� #��2�� ������ ��M
 ����
�� ����2005 ��	� ��
���� 
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 ����� �	����� ���=C� H��@� �� !�2��� ��6 ���" #' #@ #��� !���� ��%	� K!����2005 �$������ K
!�2��-� ���" 4�� ������ !���� ��� E��� !,� 0� ���";��� . 

 

) ?(  �$%��� ���6� ������ =�"��� ����� !�" ���
�� ��B� �
��� : ?�@ H�%� !�"� 4�� �
�����
E������ H���� #' ������ !,� ��� #��� A��	��� . #' 0��	����� 0�$�%��� 0�����
��� 4��� ����

 ���� ������ ������ 3��� !�"�� �%����>� #��� H�>�� A
"� ������ ������ ����6� �"� �%����6
 ���� ����
� - #���CFC . 01 ���B�� ?�@,��� ��
��� ����
�� 0� ����� ��6 ��>�� �� �	

 0�7K�	����� ���=V� ������� �����+���  ���� ��	����� 0Z' �2��" #' ����% ��@� ���� �$,��� 
����
;��� O����� L" 0� .�4��� ����> ��
 +�� ���
� K��'������ �������� E$�2��� !�"� 

 �
����� N��&C ������ !�� 4�� ����=��B��� . 

 

) �(   ���<� !�" ���
�� ��B� �
����-������!2��� ����� 0� �7������  : �2>�� 4�6 ��'����� ���
 !2��� ������ �	����� ���=C� !	� 0� +��� A����� ���<� *��� ����� ��6�
��� ���<� 0�

�� ������� �� *������ +,%�
-� �-��� ��� !���� 0� ����� #'0�=�1� ����� �����
��� ���� .
 U
�� 4�� ����� H�% /��� !�2��-� E�"� 0>�� L" 0� �@�2�� ��N��	C� ?�@ �������
� 

�Y����� 20 %� ��6 #' !2��� ����� +,%�
� *��� ����2005 . 

  
4.   ��� !��	�� ����1 ?���� 9���S���;��� #��=�� !��	��� ����� ��
��� 06 �� ���� 2007 . ��
���� ���

 ����2008 ��6 ��%� #' ����� ��
��� 0� �=��� N��	� S����� ��
' K2007 .  
  

 !��	��1  
  

 ���� ���$�� ��!#��2007	%	&���� �#��� '�( �		
���� ������� ��� )*����� �	!
��  

 
 ��3� 4������2007 

) ������ 4������
&	��*���( 

 ���#�� 4������2007  
) ���#�� 4������

&	��*���( 

 5��#�� 4������2007  
) 5��#�� 4������

&	��*���( 

 ��3� 4������2008  
) ������ 4������

&	��*���( 

•  ��� �6����� �	�
���
 �		
� ��	
���� �	����

�	�	����� ������ 

•  ��� 	�2� ����
 �		
� ��
��� �����

 ������ �	���� �����
�	�	����� 

•  ��� �6����� �	�
���
 �		
� ������

 ��� ����!���
"�#��$� 

•  �7��� 	�2� ����
 �������� �	����� 

�%	&��� ����� ��	��'� 

•  �7��� 	�2� ����
 ��� �$(�'��� �	����

 �	��� )� �*������
"	#	��� 

•  +���� �(�,��� �	�����
 +�'� -�����2007 

•  "�� ������ ��!�
 +��2008 

• 	�
��� ��� �6����� �
 �		
� ��
��� �����

 ������ �	���� �����
�	�	����� 

•  ���#�� �89�+��� �	�
���
 ��� +�� �$��

"�#��$� 
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),(  �#����� ������ )	�/��� /����  
  
5.  � �9���� ��
������ ���2� ��B��� ��
����� �7"�!	� 0�� �%2"�  ���� �%�� ������� ��	��� !�� 0

� ��"�����<�� �7"�� �
�
1� ����� ��7 ������ 0� +��� K������� ����=��� �9���� ��9��� ����� 
��
������ ?�@ !2�� .  

  
6.  ��
���� ����� ���"� ��	%�� 4�� !9���� ��
 G�� 0� �&��� 4�6 4��  0� -� K�
��� !> �%��� H�M�

�� E$�2�� ��9�� ��	��� �7"� 0� ��6 !><�3��<��� ����� ������ ��"���� �������� 3��<� 0� �@�&� 
����1� /�� ��'������ ������� �6��� 0� ����
��� ��9�� ��� ��������� . ���<�C� ���1� ���� +�� ����

�
 #��� ����=�� !,� +��� ������� �9���� ������ ��%	�� ��	 �� ��B�� ���	���� ����� ����7�� �
 ��9���� ����� ����=�� ?�@ !2� 06 �	����� ���"�� ��
��� ��	 �2 0� ��� K������� !�� ��6 4�� �%� �����

������� ��	��� 4�� �$�%��� .  
  
7.   �%���= ��� #��� !���� #' 0�=�1� ���"� �� ��
�� !><� ����� ����� ����
� ��	 �<���� ���

� ��8����� �-�>������������ ��� �� ��> K������ �$��2�� 0� �$�%��� U
��� �7� /�� ����6-� 0�� ����
��� 
������� .��9���� !���� ������� ��	��� #' �<������ +�� !�%
� .  

  
8.   �� ����	
�������� ��� 7/48) D( +��@ 0�>������ ��	��� 4�� �������� ����� ������ ��6 �=��  ��> K�

 �����C� �>�< 4�6 E���9�� ����1 ����� #����>�-� ������ 4�6 ������� ?�@ �7��
)org.multilateralfund.www (8�
� ��� #' ?�@ �<���� ��� ������� ��	��� �%����� #��� �������� �%���� K�%�

������� . K��7�������� �>�<�� 4�6 E���9�� ����� ���� 4�6 ���"�� ��
��� �7�� .  
  

)0(  �$�����  
  
9.  �
$��� ��=����� ���� H�M�� 0� �"���;��� ������� N��	C  ��
� 0��<�
�����
 H�>��@ . ����

-�	��� #' ����� �%����� ���B� ��6 !><� ��	 �$��� 0���'� 0��<�
� �����
� 4�6� #@� K�99����� �
���<�
-� ��>�<�� �����
� 0� ��� �" 4�� ���> !�� . 0���'C� 0��<�
��� �����
� ��9��� ��=;��� 0� +���

 ������ !�� �& 0� N��
 0�>�C� ��� �%� ���;��� ������� N��	C5 ������ !�� 0� �� 5 ��  E�"� 4�� ?����-�
�� ��M
�� E��� ��' 0=�����0
�	�� 0� =��� .  

10.   ��� !��	�� ����2 ��6 #' �%� ����� S���;��� ����� ����<� ���>� ������ !7'� ?���� 2007. #�Y�� 
��=��� ��6 2006 ����> ����� �	����� ���=C� ���<�� !�2��-� 4�6 ��6�
��� ������ ����� N�%�� ���> 

����� ���=C� �������� 0���>���	 .�� !9��>����6 ��B��� ��
����� 4��  #���" 000 10 �� #>��� �-�� 
������� ����=�� *��� E�
;� 0�7� +��@ 0�> !�" #' �2>� . ��� 4�� !9�' ����� ���" ��
���000 10 


���� �"���� ����� ���
� #>��� �-�� ��6 4�6 +�� ����� K�@��
 H�>� 0��<�
��� ��
�� �� 0��<�
���
0����
��� . #' �6�7���� �������� 4�6 ����6-�� /��1 �
��� 0� H���� �� �������� ?�@ 01 ���B��

 K��B��� �
������"���;��� ��
����� H���� 0� ������� #' ������� *�� ��	� *���'� 0� ��- +��� . !9��
 ��6 !�6 ������� �"���;��� ����	C� ��=�����20074��  000 361  ��6 ��=��� �� ��������� #>��� �-��

2006�Y�� #���  000 346.   
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 ��� ��!#��2 : ��� ��� ������� ���
���� �$�����2006�		
���� �������   
  

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

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

000 120 ��
��! �"	� 

��
���� ���#� ��
$�%� 
&���� '���� �	� �%(�	� �
��� �����: 000 35   ��
��! �"	� 

�
)
��� �
�	�� *� �+&����� �"(�%��� ,
��-� �	� �%(�	� �
��� �����: 000 40   ��
��! �"	� 

� ��# �"�� �	� ���)�� ./����� �
�����	 �$��� ������ *� �
�����)��" : 000 100 ��
��! �"	� 

*
$��%�� �&� : 000 60   ��
��! �"	� 

 ���%���)1�� 2.��	��� :( 000 4     ��
��! �"	� 

 �"�4�"�)1�� 2�
�
���� �5������ 26�����:( 000 2     ��
��! �"	� 

�������: 000 361 ��	
�� 
�� 

 

  

 ا�	��� ا�  .������ �  ������� ا���� ا�ُ���

  

ـــ� ا�
�ا��� وا������ ا�ُ
���ح ��م   .11� ������ ��
	از�� �2007# -�,ــ+ ا��*'ــــ� ا��'&�%$ــــ� �#را!� ا�
	ا��� �� 

 /�  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/11 دوBر أ��$@9، آ
� ه	 ُ�	ّ>: �9 ا�	���� 000 361-�
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