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������� ��	
�  

1-  ������ �� �	�

�� � ������ ������ ��
��
��� ��
����
�� �
����� �
������ ��1998)  ������41/26 (
� ���� ����� ��� !
�"� �� ���13 ��  �� #��$ %�& '�*
 ����� �+	 ,�-$ .�&��/��� 0
�� %�& ������

 ����
� �� ����� �+	 2
34� � 5 ��
���2002 �	��� �
���$ 6�*� �*�� ��7�
 ,�-:� 1,5 ���� ��
�� 
�$�
 ����� ;�� ��) ������68/38( .  ������ '�"� 94/41 )� ( �
������ �=� �
��� 2����� �$ ����>� ��

���?����� �
��. ������ %�$� 35/46 ������ ;
�/� ;�$ ��� 68/38 6��� %�& @�
�"� �� �
����� @3
���� �=�� 
 AB5�� .������2006 C2008 @���� ��
��
��� ��
����
�� �
���>� 6�*��� �
���� ����$ ;����� ;
����� 0� D

1,7 �� ��� ��
��$ ���� ��
�� 1,5��
��$ ���� ��
�� . 

2- " ��� �
����� .��3���� �
���>� .��3��� �
���
�� �
��� .���
� ��� �$ 6+3���� .������ �� '2005 D
 ��� 6������ �
�������2006 ��� �������� �
������� 2007  . ��� �
���
��� .���
��2005 ������� �
���
��� 

 ���2006����� .�������� %�& ������ ����� �
��� �� 6� �
7���� �����  ������ %�J �����
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/19). 

3-  �
���>� 6�*��� �"/�$ �"�� ���� �
��3�� 6������� �
���� �& .���
� 
��� �� 6+3���� .������ .�����
 !3�� ;�/ %�& ��+� DK�4>� 6������� �"/�>�� @
�& L������ %�J ����� ;�/�� 0� %/��
/���� #������
�. 

��������	  

4-  ;����� ��7�
1 �M��� ���� �
����� �
������ �� �	�
N� �
���>� 6�*��� �
���
� �& .���
� 
������
��. 
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 ������1  

 
��	 ���	��	 �������	� �����	 �����	 ���	��� ������
 �	�����2005�2007 ���������� )������ ����(  

������� �	
� 2005 

��
�����  

2005 
������� 

2006 
��
����� 

2006 
������� 

2007 
�������� 

������� ��
	����      

��������	
 �����	
� ������
 ����	
 ���� 910,000 1,333,170 1,376,178 1,373,165 1,414,360 

���	
 180,000 214,718 215,804 221,160 227,794 

 ����
)��	���� �
����
����� ( 90,000 120,963 117,000 121,000 121,000 

 ��	���	
 � �	� ���� �
��	
 � �
�����) ��
������
�	
 ��
�����( 

15,000 28,010 15,000 30,000 30,000 

 ������� ����)!"�#( 70,000 27,381 30,000 30,000 30,000 

������
 ����	
 $% ��&��&	 ��'��	
 ����	
 ����� 440,000 250,000 280,000 280,000 280,000 

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

(205,000) (474,242) (333,983) (355,325) (352,154) 

������� ���	�� ����� �	��� 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,700,000 1,751,000 

�� $"*�	
 ���"�	
� ���*+	
 ,���	
 �
�� �	� $% 
����	
 ����#	
 

550,000 694,899 980,000 980,000 980,000 

 ���"�	�� �-�+	
 �	���	
 ��"�� ��	���)$&�
�(  
����#	
 .������	
  

750,000 172,052 200,000 100,000 100,000 

�	� $% �� ���	�	
 /�*��	
����	
 ����#	
  220,000 177,662 220,000 200,000 200,000 

!������� �������  260,730 280,000 280,000 280,000 

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

205,000 474,242 333,983 355,325 352,154 

�����-� ��
����� !����� ������ 3,225,000 3,279,585 3,713,983 3,615,325 3,663,154 


��0
 ��	���	
 �1&�� $�	
 ��%MPU 200,000 283,419 200,000 200,000 200,000 

�-� �	����������-� ��
����� !������ ���� 3,425,000 3,563,004 3,913,983 3,815,325 3,863,154 

* ���� �����	 
� ����	 �����	 ����	 � ���� ������	 �����	 ����� �	1 500 000  �� ����� �!��2005� 1 700 000 
 �� ����� �!��2006� 1 751 000 �� ����� �!�� 2007 . ���! ���� "��#� $�%�	� "��#��� �&� $�%�	 '� 	(��

')*�	 +,��	 ��- $�#��	 . ��#� �/��� '� ���	 �����!	 +�����	 ���� �� ������ �0�� '�, 1�(� 2)	� �����	 "��#� 1�34�
��)	� ���	�	 +�����������	 
�)���� 2(�	 ����� .  

5-  ��� �
���$ 6�*� �
���
� '�"
 ��
����
�� ��2007 �	��� 1,751 �$ N� ��
��$ ���� ��
�� 
 ������ �
���
��� ��� �
���>� @��*� �
���� ������ �$ 0���
 ��
����
��352 154 �� ��
�� D��
��$ ���� 

 ;�����1 �M�:� �B&$ ".�
*
*-� "�� ��� ��
����
�� ��� ��� @�
���
�2005 Q���� 474 242 ��
��$ ���� 
� �	 ������ �
�
 Q���269 242��
��$ ����  �&  �@���� �� ��
����
�� ��� ���� Q���� . ��+� ��
����
�� ���


 ��� @�
���
� �����
 ��� @�$2006 Q���� 355 325 ����*� �
�
 Q��� �	� D��
��$ ���� 21 000�  ���
������ ��� ��& ��
��$ . .�&��/� +
3�� �� ������ 6����� �
���� �� �
�R Q������ �+	 �$ ��
����
�� ;���

���">� ������� !���-��. 

6-  ���	67٪ @
3=��� �--4� ��
����
�� �*������ �
���>� 6�*��� �
���
� �� . �
���
��� .���4 ����

 �
������$ ;5������� �� ��� ���5  Q��
 +J .����-13٪  @��
 D�
���
��� ��11٪ � �3���6٪ ����>� ���
� .
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 ��� ������ K������ #3� %�& �
���>� 6�*��� �& ����4�� �
����� �
��-��� ;=� �$ 0������ ���2006$ K 
1,56��
��$ ���� ��
�� . 

7- � �
���
��� �� S����� Q����� ��7 .��� ��
����
�� .���� �
���� �� ����2005� 2006 . ��� Q����
 �
������30 000 �
���
� �� ������ �$ 0������ ��� ��
��$ ���� 2007 .��
�� ��+��  %�J ��
����
�� ;�*�

�3��� T��5$ �$ '������ �� T��� �M������� ���
 ������ .�����
��� . ��&$ �& .������ ��
���� �
�������
2005 C2006 C2007#��*� ���� ;��   �& ������ ������ ��
��
�� �
����. 

8- � Q���� ���� 6��&�� ��
����
�� �
� ��
 ��"��� +
3����� �
�"��� '����� �
���
� .����� Q���� ;5�2005 
 �������550 000 ����*� ��
��$ ���� 145 000��
��$ ����  . '������ Q����� 6��
� �$ ��
����
�� ;���

 ��
� %�J ���� �
�"��� 
��� ;��� 6��
� 0� D�
�"��� '������ �U� �+�� D�	����� � ���� .�&��/���
�
��� ���� #��$ %�& �M���*��� %���� �M�$ +J ���$ ;���>� �� �-* .��� D.�&��/���. 

9-  ������� �M�
���
� �� �M7
34� � +
3����� ������� ������� �3��� ��750 000 %�J ��
��$ ���� 172 052 
��� �� ��
��$ �2005 . �
���
� �-� "�� ���	�2006 ������� 200 000 .������ �M�$ ��� ��
��$ ���� 
 ��2006 ����� ��+ �& V����� Q����� �$ W������ ��� D100 000 �� ;����
 �$ W������ �� ��
��$ ���� 

2007 .$ T�M�� ������ �� VM�� �+4> ��
�� �	 ��+ �$ ��
����
�� ;��� .���4� 6�*���� �>� '��� 0� @�"/�
.�&��/��� . �	+
3�� ;��
 � ����� �M� �3��� ��� ���� .�&��/��� �� !���
 � '����� ��+ �$ ��+ ���
�

�
��� .�.�&��/��� ��& �U� D�
������ �
�
�/��� �
�
*���� �� .��$ �� .�&��/��� �+	 �$ A
* �� 6������� 
4R  �� .�&��/��� �=3*� +X������ . �"�� �$ �M�� ��-�� ���J ���*�� �+	 �� �
���
��� �� ������� ;���>��

�
������ .�&��/���� �-�4�� ;���Y� .�&��/��� .���4� 6�*���� �>� '��� +
3�� �& ��/���� �����. 

10-  ��
����
�� '�" ��)1 751 000 ��� ��
��$ ���� 2007 ( W������ !�"��� �� ;4�
 ���J '���� @�
 ������35/46 .  

 �������	 

11-  ;����� ��2��
��
�� �� ������� K�4>� �
����� �
������� �
���>� 6�*��� �
���
� �
�
 . 
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 ������2  

 
��	 ���	��	 �������	� �����	 �����	 ���	��� ������
 �	�����2005�2007 � �������)������ ����(  

������� �	
� 2005  

�������
  

 2005  
������� 

2006 
��
����� 

2006  
������� 

2007 
 �������� 

������� ��
	����      

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

990,000 1,071,100 1,308,500 1,285,700 1,454,600 

���	
 83,800 120,200 89,700 148,600 84,600 

 ����
)��	���� �
����
�����  ( 64,500 79,600 78,500 102,000 67,600 

 ��	���	
 � �	� ���� �
��	
 � �
�����
)�	
 ��
����� ��
������( 

46,800 59,900 56,000 53,400 52,500 

 ������� ����)!"�#( 17,300 33,400 21,400 10,800 15,400 

 ����	
 $% ��&��&	 ��'��	
 ����	
 �����
������
 

364,900 454,100 444,300 470,100 451,900 

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

(67,300) (318,300) (298,400) (370,600) (375,600) 

������� ���	�� ����� �	��� 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,700,000 1,751,000 

"*�	
 ���"�	
� ���*+	
 ,���	
 �
�� $% �� $
 �	�����	
 ����#	
 

1,324,400 1,044,110 1,450,420 1,221,430 1,668,460 

 ���"�	�� �-�+	
 �	���	
 ��"�� ��	���)$&�
�(  
 .������	
 ����#	
 

3,137,800 3,127,900 2,996,200 2,472,500 

 

2,107,300 

 �	� $% �� ���	�	
 /�*��	
����#	
 
����	
 

0 0 0 0 0 

!������� ������� 0 0 0 0 0 

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

67,300 318,300 298,400 370,600 375,600 

�����-� ��
����� !����� ������ 6,029,500 5,990,310 6,445,020 5,764,530 
 

5,902,360 

 �1&�� $�	
 ��%
��0
 ��	���	
MPU       

�-� �	����������-� ��
����� !������ ���� 6,029,500 5,990,310 6,445,020 5,764,530 

 

5,902,360 

* ���� �����	 
� ����	 �����	 ����	 � ���� ������	 �����	 ����� �	1 500 000 �� ����� �!�� 2005� 1 700 000 
 �� ����� �!��2006� 1 751 000�� ����� �!��  2007 . ���! ���� "��#� $�%�	� "��#��� �&� $�%�	 '� 	(��

')*�	 +,��	 ��- $�#��	 . ��#� �/��� '� ���	 �����!	 +�����	 ���� �� ������ �0�� '�, 1�(� 2)	� �����	 "��#� 1�34�
������	 
�)���� 2(�	 ����� ��)	� ���	�	 +�����.  

12- ��$ 6�*� �
���
� ��
��
�� '�"� ��� �
�2007 �	��� 1,751 ��
��
�� �$ N� ��
��$ ���� ��
�� 
 ������ �
���
��� �+	 �
���>� �M��*� �
���� ������ �$ 0����375 600�  �	����&� �� ��
�� D��
��$ ���

 ;����� �� .�*
*-�2�B&$  . ��� �M�
���
� ��
��
�� .����� ���2005�� �
���>� .������� 0
�� ��  Q��
 ���� ������318 300 ��
��$ ����  . ��� �M�
���
� ��+� ������� �M�$ ��
��
�� 0�����2006 ������ 

370 600 ������ !�3
 Q��� �	� ��
��$ ����  Z�� 72 200@����� ��
��
�� .��� ?+�� ��
��$ ���� . 
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13- ���� #��*� ���� ������ ��
��
�� �
���>� 6�*��� �
���
� �$ A
* ������ '��� �� �M� X-4��� Q�
�
���
��� �� .�������� ��� @�� ��-� ��� ���� ;����>� ��-� ��
� ����>� .��" ��� �
+
3���� . .�
:�


�� ��
��)�7���� �� K�� ��� 6��$ ( �
���� �
$ �$� D�	����� '���� ������ �M����� V����� ����� ��=���� �$
��>� 6�*��� �
���� ��������
��
�� �
����� �
���
��� �� �	�
��� ���
 ������� ���� �
�. 

14-  ���	68٪ ��
��
�� �3=��� �--4� ��
��
�� �*������ �
���>� 6�*��� �
���
� ��  . �
���
� ����
���$ ;5�
 �
������ .���4�����-��� �� ��� ���5  ;5�
 +J .�21٪  @���
 D�
��
���� ��4٪ � �3��� 3٪  ���
�

�����> .��� #3� %�& �
��� ;=� �$ 0������ �� �
���>� �
N �
����� �
������� ��� 6������ �
��-��� K�
2006� D �� Q����� �� �M
� �
��
 B3,7 %�J ��
��$ ���� ��
�� 3,8��
��$ ���� ��
�� . 

15- �
���� 6��
��� ;& !���-�� ����$ !
��� �5� %�&6�� �
�4���� �
������ ��  �� +
3����� ������� �����2006 D
 �� �	�
��� 2
34�� ��
��
�� .���3,5� ������ ��
��$ ���� ��
��  %�J ��
��$ ���� ��
�2,5 ���� ��
�� 

 ��� 6������ �
������ ��
��$2006 . ��� �
��3�� �
�������2006 ?��
� ?+�� 2������� ��� �� ���� �� 
 ��2007. 

16- >� �
���
� �� �& ��3�> ������� �M��
� �� ;�:� .���$ �� ��
��
�� ��3�2005� 2006 . K�����
 �
���
� �� W������ ;���>�2007 .��� ���� �
��7�� �
������ ;����� W���� ��� D������� .�
���
��� ;5��� 

50٪ �3��� �
���
� �� .Z� �
�4�� �M
�& �������� .�� ��
��
�� �3� �
���
��2006 C2007 D� .������ K����
�������. 

17-  ��
���� Q��� 03���� ��"��� +
3����� �
�"��� '������ ��
� �
���� �
���
��� �� 6�
�� .���
� ��5 .���
 �� ��
��$ ����2005Z� 6���� �
���� %�J 1,2 �� ��
��$ ���� ��
�� 2006 �	��� �*���� �
���� %��� 

1,7 �� ���
�$ ���� ��
�� 2007. �� ������ �
���
��� '������ �� @���/ �
���� � @�$ ��
��
�� W�/ ��� 
 �& ;��*� ��+� !����� ������ �& �
5�� �
�
 �
3=����2007 . .��
M�� @
�& .���� �� �
���
��� '������ �
����

��
��
�� ����*�� .34� %�J �
/
 ��
� ��5 ��
 � @�$ �
N �
���� ��� ����� �3=�� ��& �� ��+ ?���
 2

��4���� +
3���� . �M�
�*� ���
 @�$ �� D�
���>� 6�*��� �
���� �� �
�R .�
� ;���>� �+	 �$ �� N��� %�&�

.�&��/��� �� �M�
��� �
 ���� 6������� �
���� %�& . 

18-  ��
��
�� '�" ��)1 751 000��
��  ��� ��
��$ ���� 2007J  ����� !�"� �� ;4�
 ����� �	 ���
������ '���� @� W������35/46. 

����� ����� 

19-  ;����� ;5�
3������ ����� �� ������� �
����� �
������ .���
� �� ��+ �
N� �
���>� 6�*��� �
���
� . 
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 ������3  

�	 �������	� �����	 �����	 ���	��� ������ 
��	 ���	�
 �	�����2005�2007�  �����	 ����)������ ����(  

������� �	
� 2005 

Budget 

2005 

Actual 

2006 

Budget 

2006 

Estimated 

2007 

Proposed 
������� ��
	����      

��������	
 �����	
� ������
 ����	
 ����    940,000 958,402 990,000 990,000 995,000 

���	
    245,000 213,802 240,000 235,000 245,000 

 ����
)��	���� �
����
����� ( 70,000 44,369 50,000 48,000 50,000 

 ��	���	
 � �	� ���� �
��	
 � �
�����
)�	
 ��
����� ��
������( 

80,000 73,395 75,000 77,000 80,000 

 ������� ����)!"�#( 40,000 45,285 35,000 60,000 45,000 

��	
 ����� ����	
 $% ��&��&	 ��'��	
 ��
������
 

125,000 216,257 155,000 160,000 165,000 

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

 (51,510) (45,000) (70,000)  

������� ���	�� ����� �	��� 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,580,000 

�	
 �
�� �	� $% �� $"*�	
 ���"�	
� ���*+	
 ,��
����	
 ����#	
 

3,640,000 3,030,661 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

 ���"�	�� �-�+	
 �	���	
 ��"�� ��	���)$&�
�(  
 .������	
 ����#	
 

 

 

   

 �	� $% �� ���	�	
 /�*��	
����#	
 
����	
 

1,610,000 2,076,200 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

!������� �������      

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

 51,510 45,000 70,000  

�����-� ��
����� !����� ������ 6,750,000 6,658,371 6,545,000 6,570,000 6,580,000 

 �1&�� $�	
 ��%
��0
 ��	���	
MPU      

���� �	���-�����-� ��
����� !������ ���� 6,750,000 6,658,371 6,545,000 6,570,000 6,580,000 

* ���� �����	 
� ����	 �����	 ����	 � ���� ������	 �����	 ����� �	1 500 000 ��� �� ����� �!�� 2005� 2006 
 �4��� ����) �����	 13��� ����3 %/���� ��3	)� �� '�6� ������	 �2007.  "��#� $�%�	� "��#��� �&� $�%�	 '� 	(��  

')*�	 +,��	 ��- $�#��	 ���! ���� . '� ���	 �����!	 +�����	 ���� �� ������ �0�� '�, 1�(� 2)	� �����	 "��#� 1�34�
������	 
�)���� 2(�	 ����� ��)	� ���	�	 +����� ��#� �/���. 

20- ��� ����� '�" �	��� �
���
� ���1,58 ��� ��
��$ ���� ��
�� 2007  . @�
���
� ����� ����� ���
 ���2005 ������ 51 150 ��� @�
���
�� ��
��$ ���� 2006  ������70 000 � @�$ �
N D��
��$ ���� 

 �$ 0���

 ��� @�
���
� �����2007 .� ������ ���� �
��7�� �
������ �$ ����� ;��� �M�"N �� �*������ �
���
��
�� .�&��/�� �-�4�� 6������� �
���� .����� �����  �
*�� �� �
��� .���4 �M
� ��
 �$ ����� ���
 

 �
������)����� 0� .�&��/��� �"/�$ �� �
�� ��& �M
� ���
 ���� ������� ?$.( 

21-  ���	63 \�
3=��� �--4� �*������ �
���>� 6�*��� �
���
� �� . ���5 ���$ ;5�� ��3�>� �
���
�� 
 Q��� +J �
������ �� ���16 \ �
������ .���4�� �M���
� �
���
��� �� )10 \ ( .�������)5 \ ( ������
��

 �
������� .���4��� ����>�) �M�� ;�3 \ ( �� �
���>� �
N �
����� �
������ ;=� �$ 0������ ���2007 %�& 
 ��� 6���� �	 �� �*�2006 ?$ 5��
��$ ���� ��
�� . 
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22- K�4>� 6+3���� .������ �
���� ��7 Q��� ���� ������ ����� .���� �
���� �� . 6�*��� .�����
 .��� �
���>�77 000 �� ��
��$ ���� 2006 Q��� �$ ������ ��� 80 000 �� ��
��$ ���� 2007 . ;���

 �
� �� .*���� �� .������ �3��� �$ �����145 000� ����$ ���� 73 000 �& +�� ��
��$ ���� 1996 D
 �& �� �$ 0������2005���� ���  ���3�� �
������ �� ����� ;�$ ;5�
 �
�� %�* ��3�� �+	 ��   . �
�����

 ����� 6���� �	��*�� .������ �
���� ��� �� ;4�� .������).���/�� �� @� ;������ K������ %�& �����&� .(

������ �
���>� 6�*��� %�& ;]�*
 �
���� ���� ��+ ;5�. 

23-  �� �
������ 6��
�� '���>� ��2005�
����� .���4�� �
��� �� ;5����� '����   . �$ ����� ;���
 �
���
� �� ���5��� ���� %�&$ .��� �
������ .���4�� �
����2005 �
�4���� �
������� ����� '��� ) ��& ?$

3�� �� �
���M
�& .B
��� ;�4�� �$ �
���4�� �M���- �� �M�7� �$ �M�N�
- ��
 ��� ,���� .��� ( .��& ����
 �� �
������ ���2006������� .������ .�
����� ��5��� .�
���� %�J  .�& ;
�*� K�� �7
$� 2005 ��� 

AB5 .����� �������� �	 2002� 2003� 2004. 

24- ���� �+��� ��3
 �4R '�� ���	 ��� �
����� �
������ .�2005 T�"���� �
���� 6��
� �	� �
���
��� 
 ����*� �

�����466 200 .*�-:� ��
��$ ���� 2,1��
��  . �� �

����� T�"���� �
���� �� K������ �+	�
 �� �	 ��� ;=2006 %�J �M���� 6��
�� D1,8 �
���
� �� S��� @�3� Q������ D��
��$ ���� ��
�� 2007 .

 .��3� �� 6�
���� 6��
��� �$ ����� ;���2005 ?��& �
N �&�3��� 03����� K������ %�J �	��� �

����� T�"���� 
 �� !�3��� ��2005) 83  ��
�� ��
��$ ���� ( �
���� .��3� �� .��+�+� '��
 �$ ���
 ?+�� �	 '���� �+	�

K�4$� ��� �
� �� 6�������. 

25-  ������ ����� '�" ��1,58Z� ��
��$ ���� ��
�� 2007 '���� @� W������ Q����� !�"� �� ;4�
 
������35/46 . 

 ������ 

26-  ;����� ��7�
4 .�&��/��� �& ��/����� D6+3���� .������ K�� 6������� 6������� �
���� �
-� 
���� .���3���� �"/�>�� 6������� ��-� �  %�* ;���$ �M� 31 ����
� 2005� ���  6������� ;���>� ��+ �

�
���>� �
������ . �
�*�� D����� ;�� ����/�� �
����� �
����� �
������ "���� �7
$ ;����� �
�
� �
"��
�
��*�� .�	����� #�$ %�& ;������� �� �
����� �
������. 
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 ������4  

 ��	 
������ ������ ����31 ����� 2005������ 
������ ������ �� ��� 
�2006 ������ 
 ���� ����� ��� ����� ���	��� ������2007 ��� ��� ��!" #� $�� %�& �'� #( #��� ��� 


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

ر��� 
	����  ا��آ��� 
ا������ة 

  )أ���	� دو�ر(
 ���31 �� د���

2005 


	���� ا����ات 
ا$#�#�� ا��"!��� 

�' ا�&���ع 
  ا�*���'

 )دو�ر أ���	�(

����	
 �+�� 
ا������ة ا��,���ة +� 

&���-�'  +� ا�2006
   49 وا�ـ48ا�ـ

 )دو�ر أ���	�(

ر��� 
	���� ا������ة 
 ���31 �� 2005 د���

  2006و
��ا+�7ت و/!��ت 
  ا����ات ا$#�#�� 

 )دو�ر أ���	�(

���#: ا��	���� 
ا�دار�� ا�;��!� 

  ا��>���
 )*أ���	�د�ر (

 ����	
 ��">

ا������ة ��A ا��!�@م 

 �!- ����B� �C�
أ#�س ���#: 

ا��	���� ا�دار�� 
 )����>�ات(ا��>��� 

UNDP 9,453,329 1,751,000 382,145 11,586,474 3,747,161 3.1 

UNIDO 8,877,789 1,751,000 420,598 11,049,387 5,885,733 1.9 

 2.8 6,602,790 18,229,743 4,212,885 1,580,000 12,436,858 ا���� ا��و��

 2.5 16,235,684 40,865,604 5,015,628 5,082,000 30,767,976 ا�����ع

* ���	�!	 +������	 &��� ���6��	 ��2005;� ���,�	 +������	� 2006 ��3	)�� 2007. 

27-  6�-�$ ���� @�$ ;����� �
�
 ����* Q��� D6������� �
���� �� ���	30,8�  �� ��
��$ ���� ��
�
�
����� �M3
���� �& ��/����� .������ ��� ?�
 �
� D�M&���� . �+	 ;���� �
��7� .��3� �7
$ ��5 ���
��

 +�� 6�-�>�31 ����
� 2005����*�� �� +4_� �$ ��>� �7��
� D . ���� �� 6+3���� .������ ����� ����
����� .�������� ���- ��& 6����� �
���� D�
����� AB5�� .������ 6��� �
�M� %�* ;�>� %�& �
���$ .��*� �


���*�� L������ �� ��+ �� ���. 

28-  ;���>� �+	 @� ��� �$ ���
 ?+�� K���� ��� �� ��+� ���� ����/�� �
����� �
����� �
������ �
"��
 ;�����4 .����� �*����� ;���>� �� K���� %-�$ �$ ;����� ��+ ��
� �$ �
�=��� �
*���� �� ���
 6������� �


����/�� �
����� �
������ �� .���� AB5 %�J �
��� �� �"�
 . =�� �$ T�7 �� ��+ ����
 �$ ���
�
������� AB5�� .������ ;B4 �M����� 0���
 .������ 6������� .���3��� . ��� ��+� =*B
 �$ ����
� ��+ ��+

 �
-� �$ ������ �����]��� �$ 6+3���� .������ �
��� @�� ��-�� 6������� �
���� �
����� 6�&������ ���/�� ;
�� �& %�* DV������ K���� �& �-��� .������2010 
��� �
� .�&��/��� ����� �
 �$ %�J ��+ ��� ��� 

.����*�� ��� !BN�� .����*�� �
� !
����� �
� .��

���� T����� �
������ .+� ���* �� @�$ �7
$ ����� ��
!�3��� �� 6������ .�������� 0
��� T����� �
 �$ %�J !�3��� !BN� ���
 � D.������ 6������� .���3��� . ���

 %�J �M������� ���
 � .�&��/���� �"������ 6������� �
���� ;���$ �� D6�*���� �>� �� 6+3���� .������ ���*
�� ��- A�*
 �$�
����� 2��NY� �M������� ;���>� �& S�3
� DL��/���� ;- . �
-� 

�� �U� �+��

 �$ �7
$ ����
 6������� �
���� +4:
 ����*�� �� �����;���� !���� !���� ���/� T�/�  ;�����  � �>� .����
6�*����. 

29- ���
���>�� 0����� �M&���� �� �
+
3���� ������ =�� �$ %�& .����  ��
��
��� ��
����
�� 6���� �� �
 �M&����� �� �
����� �
������ �M7������ !�
� �� ��*��� .���� �� .�&��/��� ���� %�& ������ ������

 �
��4��) ������7/49)S ((� ;����� �� 6������ .�������� �U� ��-�� �+	 ��4 �M� =3�*� ;���$ ����� �*�� 
 ?����� Q����� !�3� 6�-�:�Z� �
����� �
������ @
�� S��*
 �$ ���
 ?+��2007 . ���/ �/$ ��

�� �$ �
�

 6��� �
��� �-�� �
����� �
������ ��=�� 2������ %�& ?�"�
 �$ ����
 T����� ���B�� �"/�>� ���� �
���
 6����� ����� .���
�*��5� AB5�� .������ 6��� ;B4 ;�5��B� ;�M� �� @�+�� ��
� ���/� �
����� ���������  
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 6������� �
���� �
-� ;������ �
��*�� ""4�� 6�&��� ��+ �� ��� D�
+
3���� ����� �
��B�� �
������ 
����
;����� ;���� !���� ��-�� �
�7� �
$ 6�&����. 

30-  ������ !
�"� ;�$ ��� �$ Z�� �M&����� �� �
+
3���� ������ .���68/38� @3
���� �=��  6��3� �
����
 AB5�� .������2006C2008 6��3�� �
�M� ;�� �=��� ;
�/� 2����� �$ D��+ .��� +J D.��� �M���� D

 6���+���)������ 35/46  .(B�� �M�
�� � ���� ���*�� T�7 ��� %��  ;B4 �
����� �
������ 

�� 6��&� 
 ������� AB5�� .������2009 C2011 ������ 'N�� �� D �� D��:��� �$ !���-�� ����$ �� '�"� �$ �� �
+
3����

 AB5�� .������ ���B�� �
����� �
������ ;���� ;��/ 

��� �
��� T���4�� �� ��
�� D6+3���� .������ 0� !
���
2099 C2011 .� 6+3���� .������ �� '�"� �$ �� �
+
3���� ������ �7
$ 'N�� �� ��+ %�J ���7����
M� ;

������� !
�� �� ������� �� �

�4���� �
������� ����/� . ��� ;5� �� �M
�& ;�-*�� �
� ���� .���������
������� AB5�� .������ ���B�� 6������� �
���� ;
��� K���� �� �=��� ����� ����� ������� . ��-�� �+	 ���

3���� ������ %�J ������� 
���� %�5��� 6��3�� ����� ��� ;�>� L������ �	 �
+
2008. 

������ 

31- ��
 ��
� �=�� �$ �� 6+
3���� ������ 'N�� ��: 

) $(   ��� �
���>� .��*��� �
���� �
���� ���& "
*� �$2007 ������ ��
��
��� ��
����
�� �� 
 ��
5��� �� .T�� ��� ������UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/21a 

) '(   %�& ��������1,751 ��
��  ����  ��� �
���>� .��*��� ;
���� ��
��$2007 �� ;�� 
� ��
��
��� ��
����
��1,58 ������ ���� ������ ����� ����$ ���� ��
�� 46/35. 

) S(   AB5�� .������ 6�3�� ���B�� �
����� �
������ ;���� ;��/ 

��� �
���� ����Y� X
4����
2009 C2011�
����� �

��/��� T���4 ;�������   �$ %7��� '�* ������ 6��/��� .�
�

� D;�*�� bB�� �� �
+
3���� ����� ;�>� L������ %�J 6��/���� �+	 V���� 2008. 

) �(   ����/� ;
M�� 6+3���� .������ �� '�"� �$
�4�� �
�����
������� !
�� �� �. 

----- 

 


