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

���	�����  

�������� 	��
 ��
��� ������� 

 

 

��� �
� ���� ������ ��� ��
���ODS������� �����!� "���   
#�$ :  %���� ��
��� �7)  	&ODP '2005������ (�* '/+���$ 2006(  

CFC 120   

TCA 5.7   

,��:   -�&.�� 0��
���� "1 ����&2 ��
��� ) 	&ODP '2005������ (�* '/+���$ 2006(  
ODS �������� ��	
��� ا	����� ا	��������  � ODS زات ����� ��ا�� ����� �����ت�� 

CFC-11   12.00 8.00 TCA 5.70   

CFC-12   5.00 95.00     

 

 ������CFC ��	�
� ��	 ���� � ���� ) ��ODP(   

 

�&�������� �
��� +���$ : �����	� �����  108 000������ ���	 : �	�
�� �����3,2 �� ODP 

 


	ت ا����وع	�� 2010 2009 2008 2007 2006 Total 

�	����� �������� ���� 128.445 38.534 38.534 38.534 0.00  

����� ������� �� 120.0 38.0 21.0 10.0 0.0  

���	��� �	������	� ������ ������  70.0 5.1 0.0 0.0 75.51 

	����	�� ������ ���� ������ ������  12.0 11.9 11.0 10.0 44.9 

CFC 

 

)��(ODP 

������� ��
 ������ ������ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

�	����� �������� ���� 5.717 5.717 5.717 5.717 2.450  

����� ������� �� 5.70 5.00 3.00 3.00 0.00  

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

	����	�� ������ ���� ������ ������ 0.0 0.70 2.00 0.00 3.00 5.70 

TCA 

 

)��(ODP 

������� ��
 ������ ������ 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

��� ������ 	
��� ODS���� �
������ (HCFCs)  0.60 0.20 0.00 0.00 0.80 

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

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

  !�
��
��"
��� 600,000  105,000 95,000 0 800,000 

 	
����� ��
�� ������ 600,000  105,000 95,000 0 800,000 

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

  #�"���� $����
��"
��� 45,000  7,875 7,125 0 60,000 

 !������� ������ 	
��� 45,000  7,875 7,125 0 60,000 

����� ���� ����"� ��#���� $
��%�� &�' ���)������ ��
�( 645,000  112,875 102,125 0 860,000 

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

  

+������ 4�& : ������� ���	
�� ���� ��� �������)2006 ( ���� ��� �� �� 

 


��5� ��6����  ��������	���

��	 �����	� �	�
�� ����� ���CFC/TCA) ����� ���	
��(�������� 

��
���� ��7�.�� ��
&��� �������: ���
� �!	��	� ��
��� "�#�
 �������$	�� �%�$�	��  
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��� ������	  

1-  ���	
 �� ������ ������	������������� �  �������� ������ ����� ���) ������TPMP( ���� ���� �	 
������� �������� �� ����!���� ���"��  .#�� $��%��TPMP���	"� # �"��	�� ������ ������	���"����"	"� (CFC) 

 ������ &��� �� �"�%�����)120 �� ODP(#���  TCA) 5,7  ��ODP ( ����� '�"
2009 . *��+� ���
#"�CFC� TCA ������� ,"� �� '�-��/� 256,89 �� ODP� 8,17 �� ODP. 

2- #�� �!"	� &�����TPMP  �� ���� ��	 ������	"�934 000 ������ 0���	� ��1�� �	���2 ���� 
 �3���� ���	���70 050������"� �	���2 ���� . 

��� �����	
�
  

3- �	
 ���� ,"� ������ �4���� ���%�� ������� 5"%�� 6�	4 ��� 5��� ������	�� �� ��!������ ������
 ����7�(ODS)#�� ������� 8����"� 9��� :�;��� <'������� '�	���� ��!��� �%��;� '�;� <���4�� ODS 

#�� '�%� ���� ���%��� ,"� ��
 =���ODS. 

������ 	��� 

4- ��� ����%���� �� ����1 ���	���"����"	"�(CFC) >������ ������ ����2 ?�4� �� ������	�� �� 
)17 �� ����+� ��!���� ����� �� (ODP) ( ������ ���%� ������)103��  ODP ( �@��� �A� ,�
�

#�� ����� �����-��� �����;� �%�2 ,"� ����!���� ���"��CFC <�������� �������� >��B��� ?�4 ��  C"��
 ��"����4 304 920  C"� ������ ��� ����� <�	���2 ����427  ��ODP . 9� �� �%�+� �����;����
�������. 

5-  �������� �� ����!���� ���"�� �@��� ������ ���� &��@� �������-/-��� ���-�� ����B ����� ��� ,"� 
 ������) ����� ����� �����(RMP ������	"� (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/26 and Corr.1) C"� �44�� 

522 982 �3���� ���	��� ������ 0���	� ��1�� �	���2 ���� 67 528������"� �	���2 ����  . ���D��
#��RMP������� ������ ������/� ��� 6��	� <������ ��1�4��� 6������ ���E��� F���� $���  . 

6- '/� �� ��!�� �� ��B ����G ��� ������ ��(RMP)  F���� 9� <250 ���D@�� ,"� ��	��� ��E�� 
#�� �"4���� ODS ?��;� 5��� ,"��ODS ?���� H��� <19����2 ��!
�  �I�� #"� ODS J���� ,"�

������	"� ����1��� '����� . ,@"��25 ����� ��
42� <������ ���� �� ������ ��������� �� ����� ��1�4�� 
�� ?�����"�� �� ���1�4� . ,@"��150 F���� >���� ��	 ����� ������ �� ��1�4�� 150 '� ����D� ��1�4�� 

 �����2006. ,"� �����+� ����+� ?���� '�;� ������� ������ �������� �	;������� ����� ���34�� K���� 
�60 �������� ��A ��	�� �10������� ����� �	���  .A� ,�
� ������� 9� �0,5  ��ODP#�� �� CFC�

12 ����� �����%��� ���2� . 

7- #�� &��;� ,�G ���D��RMP���������� '����"� &��;� �� ������	�� 9���� <  '�%��� '��
��� ,"�
#�� '�%� ���� ������ ���� ����+ CFC ��@���2 ���" ���� �� � �� ����!���� ���"�� L�"� �@��� &��;� ���

 ����������%�+�� ���-�� . ������� ������2� ����� ����	
 ��� '������ &��;� ��!�� 9�@��)�1��- 9����	( <
�%��� ���� 6��;��� 6��� <���������. 
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8- #�� ��103  ��ODP #�� �� CFC���� ����+ �"�%�����  ������	�� �� ������  �� 2005 ��	 
 6���95 �� ODP  �� ����CFC�12� 8,0  ��ODP  �� ����CFC�11 < ����� ����4� �"�%���

������ ���� ����2� �����4�� ���	���� . �� �����2001� 2005#�� 6/���� =!���  CFC�12 ��135 
 ��ODP ,�G95,0   ��ODP . �� 9��B�"�	�� ������ ����3� ����
�� ��%�+��10 ����#"� �	���2  CFC�
11   �2�#�CFC�12� <7,5 #"� �	���2 ���� HCFC�22�9,5 #"� �	���2 ���� HFC�134a. 

 ��������� TCA 

9- #�� ����� '/� TPMP#"� �����1��� ��"�%����� ���� ��
�� ����� ��� <������	"� TCA ��
������	�� .#"� �����1��� ��"�%������ TCA 9�30R;��  ��� � �� ���	 ������ �!1�� $��� <��34 9�


����� ������ '�;� ������	�� �������� <�������� <��������� ?@"� �"������ 9�
;"� �� ?�@�� 0����� ���� 9-
������	��� ����	���� ���"!�� . >��� $������ <��� �"� ���� �� ������ �"� 5��� �� 9�� ������ S�� T�����

� 5����� ?���� �� S����� >��� �
��� ��� ,"� U�4�����"�%��� �� 5���� ��. 

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

10- #�� �D�
�� ����� �� '�%� ���� ����A� S�� �� CFC#�� ��3� CFC  ?� �@� ������	�� �� �"�%���
#�� 9������ salbutamol#��� beclomethasone���%� ����	 <. 

��� ���& ���
����� �' TPMP 

11- #�� �� TPMP���A� ����!�� �����;��� '�;� ������	"� ���@���: 

) 2(  >������ ������ ����4� ���!�� &��@�� :#�� �� �D�%���� CFC�11 W!� '��%	 �"�%�����
 >��B���#�� HCFC�141b#�� �� �D�%����� CFC�12 #�� ���� ��3	 '�%����� 

HFC�134a H�� < �%���1�� ?��4� ?�4��  . ��� �� �D�%���� ,"� '��
��� >�����
 ����3 �
;�� ��
�� �� �D�%����� =!��� �3D ��� :�B�� ��X �1��� ������ <������

C��!��� ���D�F����� �� 0;	�� ����X ������  . ,�G '�
�"� �������� �!"	����
#�� �� ������� ��������	��� CFC  C"� ����241 600  �����	���2Y 

) F(   ����D�� ���%��� ?����� 6������ ���E��� ������ ���� �1�4�Z ���D�� F������
 Y���	�� ����4��� >������ ������ ����2 �� �����%��� >���� ���� ������� ������ ������/�

�B '����� >������ ������ ����+ 0���	��� ��
�� �� ����� �1��� ����� ���"�� :����� ���
������� ����� $��� :����� ����� ����.  ������ ���� &��@ ������� ��;�+� �!"	��

 C"� ����323 400  �	���2 ����Y  

) T(  #�� '�%��� ���� ������� ���34 �R;�� ��-/-�� �� '	� ��;�� ������ :���� TCA ��� �	
#�� �� ����� ����� �"�� C�4 TCA )  �!"	�10 000��� �	���2 ��R;�� '	�  ( '��%���

 ���B��4 ����� ���� �������� ?� ,;��� [�
 T����� 5����) C"� �!"	�5 000 ���� 
�R;�� '	� �	���2(Y  

) �(  #�� �� ������� 5�;����� ����A L���@��� ��������� ?D�CFC <) ����� ������� �!"	�30 000 
�	���2 ���� ( 
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)�(  !	� �����;��� �����#�� ����� ��"�� �� �4��� 6�� $1��� C�"�� '��; >��� �4� ��� CFC 
�TCA .  

12-  9�%� ��"�4!� '�� ���2007#�� ]����� ?� /%� �����@� H�� < TPMP. 


������ ���� �� ����� �������  

��������   

13-  �������� �� ����!���� ���"�� ����%�+�� [��-�� C"� ,"� �@��� 25 000 ���� 	���2 ������"� �
#�� �������� �� �@���� <������ ���� &��� �� >���-��� &��;� �����49 C"� ,"� 30 000 �	���2 ���� 

D�� ������"� ��� ����#"� ]����� TPMP  ��@�"� �@��45/54 . L�@"� >��� '������ ������ �������� �"�%����
#�� ����� TPMP ��3� &��;� ��� <������	"�#"� �"��	�� ������ CFC �����!�� ������@�� �� �"�%�����

#��� L����� ������ ����4� TCA. 

*���!
� *
+
�
�� *�,��"� 

14- �%� �%� F��� L�������� ������	�� '�-��� 9�� �R; <'������� '�	���� �� 0���+� ����@� �� �
 ������2 '�	������ �� 0�2 )����@��� >2 23/XIII 32و/XIV � 32/XV(  ���� ������� *��2 ,"� ���

��3�"� ������	�� ���	
 ����  ������ F���7 '�-��� ���
 �� �A� �� ������	�� �� '������� '�	���� �� 
 9�%� '������� '�	���� ��D�!� ���� ������ ����� ?����2005: 

ODS)    ��ODP( ��2002200320042005 ا���س

CFC 256.89 226.00 220.50 148.50 120.00 

 1.15 1.18 2.00 9.00 2.38 ه��
	�ت

CTC - - - - - 

TCA 8.17 - - - 5.70 

 9.72 9.00 9.90 25.38 18.09 ��و��� ا�����

  

������ ���!- 	���� ���.���� ������� 

15-  '�;� >������ ������ ����4 �� ����D� ����"%� 9��@� �������� ����#�� 6/���� ���CFC  ��
2005 �R;�� '	 �� )#�� 6/���� ,"� ��1�� ���	 ���!�� &��;��� ��� �!"	� �2 [�
CFC �� 2003 C���� 

51  ��ODP (#�� ����	� < CFC����	��� ����"� �"�%�����  ���� �"�%�����  ��%�� ���� <������ ����2 ?�
�� ���%�"� �"%!���:�;���� 9�@� >%�4 ��T����� ���� ����� �"%!�� W������� YL . ������� *��2 ,"��

 ���!�� &��;��� �!"	� �a� ����D�� �
42� ��
�
4� 9�60 000�	���2 ���� �����  17  ��ODP  ��
#��CFC. 

16-  '��%��� �R; ����!�� ���"�� �� ����4�� �"4�� ��� ����@�"� �@�����	���"����"	�������(HCFC) 
   	#"� '��CFC ������� ���
��� ���
�� �D�%��� ���� '�@� ����� ����� ������	�� ���	
 ���� <

 ���������	�HCFC  ������ F���2 <���  '��%��� ,�G &��;��� T��
� �D�
�� ����� �� L�2 ���
�
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#��HCFC "�%� '���� >2 ]��� ��	� �� L�2 9��!��� �� ��	� �2 *��2 ,"� ���E� ��� �� �"@����� '��
��� ���
#�� �� '�
�"�HCFC��+� ����%� ���� ��	�;�� H��  .�@�-��� S�� �@��� ���	���� ������� �� ���� �����. 

������ ����� /���� 	����� 01�� �����  

17- �"� �� ����+� ��
� ������ ���� &��@� 5"%�� ����: 

) 2(   ����
 6��� ��65%#�� 6/���� �� CFC ���
��  ������� ����� �"�%��� ������	�� ��
 ��������)#�� ���@� ��	� �2 c��+� �� ��	� [�
CFC �����%��� ������ ��������� �	�� ���� 

���
����� (Y  

) F(  #�� ����@� CFC ����2 ��%��� ��"	 ������� =!��� 0�� ������ ���� ����+ �"�%����� 
#�� '�%� ���� ����@�� ������CFCY 

) T(  � ��@��� ������� ������ �������� ���"�� �� �+� ,�
 �@@
� ���� ���3"� �!�%D�� $1����� �
#�� �� ��� ���
���CFC�12 [�
 <��������� �	�� ����  �@� ����25,5  ��ODP �� 

#��CFC�12 �� �������� 0��	� ����2� ����4��� >������ ������ ����2 ����� �"�%��� 
2005Y 

) �(  � �����
� '�2 '� ]����� ���� �����2007�A� ��@�� ��	�� [�
 < 6/���� L ]������ ,4
#��CFC �� ������	"� 38,533  ��ODP)  >215 %#�� *��2 �� ��HCFC(.  

18-  ����@��� ��"��� ������ ?�� ����� 5���� 0����� F
��41/100� 49/6 ����+� �
���� < ,"�
��� ����� �� ���� �2 ���������"� �� '�� �� ������	�� ���	
 ,�G ������ ���@� ������ ��: 

) 2(  #�� ���4�� ������� 8������ 9��� 5��� �� �� ��������ODS ���� ���%��� ������ <
#�� '�%�ODS#��� CFCY 

) F(   '��%��� 6�� �� �� <������ ���������� ,"� ������ ���� �1�4�Z ���D� F���� �����
 ������ ����BYF�	��"� ������� 

) T(   �1�4�Z �����+� ����+� ����� L�/� �� �	�� <����� �;2 ���@� ������ $���� ?D�
Y������ 

) �(   L�� ����� �3�� ��� ��� <F�	��"� ������� ������ ����B ������� ?��;�� ������� ��"�� �����
Y�D�2 

)�(  ���B ����� ������ ������� ���
� �� ���
� ��� ����� ,"� L�� ��� �3�� ��2 �� ������ �
������
� �� H��� �� F�
 ��
 ,"� ���
 '	 *���.  

19- ������ ���� �� ��]��@���%� ����� ����+� 6��� �%� ���!�� &��;��� ����	� '. 
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��� �����TCA  

20-  �� ������	�� ���	
 �3"22001�� �2 '������� '�	���� �� �%���� ������ F��� /��#�� 6TCA 
 S��� C����6,2  ��ODP ���!�� �� ��!4 ��	 >���� 2002e2004 < ,�G ����5,7  ��ODP  ��2005 �%�� 

]����� �a� 6��� #��TPMP#�� 6/���� ������ TCA �� 2002e2004 ,�� ��B/� 9� �������2 +� � 9� ����
�
�
4 ����� �	�. 

21- #�� 6/���� �2 ,�G ����+� ���;�TCA���  ��� ?!��� ������	�� L�� �3"2 >)57>��� ��  ( *��@��
 ������� ������ ���" ��"B2 ,�G)#�� �� 6/���� ���� ������� ������ ���" �� �����- �� ���� � [�
TCA ���� 

 ��50>��� ��  (#�� ��	 ��G �� �������� �� ����+� �"� *��+� ��� ,"��TCE) trichloroethylene (
�	 �D�� '�%������������	�� ,�G S������� >��� F� . ����@� ��� <��B/� 5� ���� ����@��� �2 �������� �����

#��TCA� �
�
4 ����@� �� <#�� ,�G ���D�� L�2 TCA 6��	 ������	�� ������TCE��� ���� ��� <  9��
#�� 9�� �� 0"��� TCA�!��%��� ��.  

22- ��� �������� 5"%�� ����:�� �2 ,�G �������� ���;� '��� �"��� '1�� ,�G '�
��� ��"�� 0���	� �� 
#�� �� ����� TCA ���2 [�
 <���!� �R;���� ��"�
�� �� �	��#�� �%� �2 6��� TCA ������ S�� �
��� �2� ������

����� ?D �% ����
� ��	�� .����� C�4 ����� ,"� �������� �a� <���@��� K�� '/� ��� ��� ������ 
#�� ����� �4� ����+� ��
� 9��� �������� �������� H��TCA������	�� �� /��	 ������ S����� 9��� ��2 < .

#�� ����� ���@��� �������� $���� '���� H���� �a� ��������� ����+� �� �;������ *��� ,"�� TCA 5�!��� 9�
 �2 ,"� ��	�150 000�	���2 ���� . 

�����!��� 2�����
 *�
���� 3
� 

23- #�� '����� ������� H������ �� TPMP �� �������� L�"� �@��� ��	 ������	�� ��800 000 ���� 
�	���2 �!�����A�	 ���: 

) 2(  55 000#�� c1���� ��%��;� 5���� �	���2 ����  ODS F����� < :����� 6������ ���E��
������� ��;�2Y 

) F(   60 00 ����� �	���2 ���� 17  ��ODP#�� ��  CFC�"�%���  ������ ����4 &��� ��
Y>������ 

) T(  400 000#�� 6/���� �� ,@�� �� ����� �	���2 ����  CFC���!�� &��@�� ��  �����
Y������ 

) �(  150 000 ����� �	���2 ���� 5,7  ��ODP#�� �� TCAY 

) S(   20 000@��� ��������� ?D�� �	���2 ����Y���@��� ������ ��� 5�;����� ����A ���� 

) �(  115 000YC�"���� �4�"� �	���2 ����  
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�����  

24-  ����!���� ���"��� ���	
�� 6"� �� 5�!�� &��;� ������	�� ���	
 ����� �"��	�� ������ ���; ��D�
#"� CFC���� <������	�� ������
�� �@�-��� 5��� 5�!���  

����� 

25-  ����+� �4�� �@���������;������	"� �������� ������ ����� ��� ,"�  . ����!���� ���"�� FB�� ���
�"� ����: 

) 2(  ���� [�
 �� 5���� �22 C"� <������	"� �������� ������ ����� ��� ,"� 800 000 ���� 
������ 0���	� �1�� �	���2  �3���� ���	���60 000Y������"� �	���2 ����  

) F(  ���� �2 ������ ��� ��!��� ����!���� ���"��� ������	�� ���	
 �� 5�!��� &��;� ,"� 5
�@�-��� S�� �� '�+� 5����� �� �:�� ��	 �������Y 

) T(  � [
 /��	 ��"� ��R� �2 ,"� ������� ����@��� ��"���41/100� 49/6 ��� ��!�� '/� 
Y�������� ������ ����� 

) �(  �+� �
��;�� ,"� 5���� �2 C"� ����� �� ,�600 000 ������ 0���	� �1�� �	���2 ���� 
 �3���� ���	���45 000������"� �	���2 ���� . 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/27 
Annex I 

 

1 

  
  ا	���� ا�ول

  � ا��	���ون وا����� ا���
���� �����وق ا�����د ا���افا�
	ق �����وع 
   ��)ن '&� ادارة ا#زا�� ا�!�	���

  

1- ���!� 5�!��� ��� '-���� ���	
 ��  ������	�) �!" ����� ��;��"�"�� (" 5"%�� ���� ����!���� ���"���
��� �� 6�� :�� ��	 ����7� ��!������ ����"� �%D���� ������ '��%��� �"��	�� ������� '��1� 0�2) ,�G ��;��

 �!" ������ 6"�"������ (" ����� '�2 '� 6���2010���� �� ���
��� ������"� '�-��/� '�	��. 

2-  0�2 5����� �� ������ ������ 6/���� ������� ���
�� :����� ,"� �"�� 5����),��+� �������� (
 :� 5������)�-��-�� �������� ( ��!4�� �� �:�� ��	 '������� '�	���� ��2  �7'������ ��  2� 0�2

")'������� 0���+� ("5�!��� �� . ,"� �"�� 5�����F��� <L�2X� 5�!��� ���� L���  ����!���� ���"�� :�� ���������
 ��@!�� �� ������ ��"������3 F"� ����	�� �� �"�� �%��� < �2 ���� ����!���� ���"�� �� '������ �� ���� �@"�

 �@�-� �� ���4���� ������ 5"%��#�� TPMP. 

3- ��;� �"�� '�-��� L�������<5�!��� ��� �� ������ �� 5��:���� [�
 �� ����!���� ���"��  9��@� ,"� 
04�� �� ����� '������ 11 '������ �� ")'������ (" <�"�� ,�G9��� '��� �� �:� ���4��� 8������ 

��
 �������������7� ��!������ ������ ,"� ������� ����� �4�� <��!���  .�@��� [�
 �� ����!���� ���"�� 9
����@�  '������ ���
��� ����!���� ���"�� �������� �� '������ 9��3e 0�2")'����"� ���%��� ������ '�����.(" 

4-  :����� �"�� 9�@������� ���
���� �� ��� �� ��	 ���� '	� 6/ '��2e0�2 .:���� 6��	 '@�� 5@
� 
/����� ���
 9������ ��-� <��!���� ���	��� �� ,"� <'@��� ��@!�� �� ����� ��;��� 695�!��� ��� �� . 

5-  6��� ������� ���;�� :����� �"�� 9�� ��G �� ���%��� '������ '���� �@�� '������ ����!���� ���"�� 9�@� ��
��� ��-/- �� '@� � ���� ��� ������ '����� �� ������ &�D���� 5"%���� ����!���� ���"�� &����� '� 

�%���'����"� ��: 

) 2(  Y&�D���� 5"%�� ���� ����� 0���R :����� 9�� �� �"�� ��	� �2 

) F(   ��;�� ����!���� ���"�� 6�� �"� ��G <0���+� S�� 5�@
� �� <�"@��� ��� �� ,"� 5@
��� 9�� �2
 ��@��� �� '�� ��@!�� ?�45/54Y 

) T(  � $���� �� ������ ��"	 ������� ����� 9�2 �� �"�� ��	� �2Y���+� >����� ��!��� 

) �(   �� �"�� ��	� �2F"� >����� ��!���� $����� ����!���� ���"�� �� ������ ,@"��  �� ����� '	;��
 '������4 e 0�2")������� ��!���� $��� ("� 5"%�� ����'������ F"� �� 5"%�� ���� ����. 

6- �4���� L��;�+ 5���� c�
4 �4� :���� ���!	 �"�� 9�@��5�!��� ��� �� ���"� 8 . ����E����
��� '������ �� ���5 e 0�2")�4���(" ������ ����E����� ����7� �@�� <�4��� 6�� �� U/��� �4��� 9�@�� <

 '������ ��5e0�2. ��@!�� �� L�"� 8�4�� �� ��	 '@��� 5@
�� �%D�� �D�2 �4��� 6�� ��	��� 9. 

7-  �������
� H���1�� '������  L�������� :����� ,�G �"�� ������
� �����@� *��2 ,"� � ��� F���
 �@�� ���� :�� �2 ����%��� '���+� 8�4�� ����� ����� �""� ��	� �2 ,"� ����!���� ���"�� 5���� <5�!���
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5�!��� ��� �� ���"� 8�4���� 0���+� 5�@
�� ���3���� 0���"�.�� '���+� 8�4�� ������ � �� �1� �� '��
��3�����@1�-� 9�@� �2 �3�� ����1��� �� ���@� �� ����������E� �2� <9��@�� H����� ��!���� $���� � ���"�� 

 ����!�� ��@!�� �� 6�� ��� ��	 ����!����5) �.( ����3��� �1� �� �"����� ��B '���+� 8�4�� ����� ��2 
��!���� $���� �� L����� �	��� <����1������%��� >����� >������ ��!�� S ,�G LB/� 9�� �2� <����� 6�� �� 

>����� $������ 8���� ��!���� ���@� �� ����!���� ���"��. 

8- �"� �� �� ������ ������ &��� �� ��;�+� ��!�� ,�G 8�� 9����� ,��� 0��: 

) 2(  �"�� 5�!��� ��� F��� ���"� 8�4���� ������� �"�� '�%��� 0�� ���� ���
��� ������
�� �
Y&��;��� ��!�� '/� R;�� �2 �	�� 

) F(   <'
��� ,"� S��!�� 9�� 0�� <������ ����� ����!�� �����@�� �� ���@��� �������� $���� ��
 ���	 �� ��G <������ ����2 ����� �2 F������ '-� H��X ��;�2 ,�G ������� '��
� �	�� ,�


 9�� 9� ���;���� $1����� '����"� �@�� 6��� 5��� �4� >��� 0��� <��@�@
�5 e ��� �� 0�2
Y5�!��� 

) T(   ����@��� ��"��� �"��	 ����� ����� 0�� ��!���� ���	���� �"�� ��41/100� 49/6 
������ ����� ����!�� �����@"� ���@��� �������� $���� ��!�� '/�. 

9-  �"��;�� ���E���� ,���� �2 ,"� �"�� 5���� �� >��� ���� ��;�+� ?���� 5�!��� ��� ��!��� ����� ��
 �2 L����������5�!��� �� ���	���� ��������� :���"� L��  . ���	��� �� ��	� �2 ,"� �������� �@��� ���

 ��1�@�� ��!����")��1�@�� ��!���� ���	��� ("5�!��� ��� F��� �"�� ��;�R 5"%�� ���� .��� ��	��� ��1�@�� ��!���� ���	
 '������ �� ������ ��;�+� '� �� ���E��6e �4
�� � '�-��� '�� ,"� 6�� �� �� <0�2 ��@@
��� :����

�"@����� . �����@� :���� ,"� �"�� 5����� >��� <����� �� $��� 5���0���+� ��%���� 5���4�� '�� 
9��@���� �4��� �4���� .�������� ���"�� 52���� [�
 �� ����!� ��1�@�� ��!���� ���	��� ,�G 0�4� �2 ,"� 
04�� �� ������ 9����� 12 '������ �� 2e0�2. 

10-  0�2 5����� ���� ����� 0���R :����� F� >+ �"�� 9@� 9� ��G),��+� �������� ( '�	���� ��
 '�-���� <��X �
� ,"� <9@� 9� �2 '��������a� <5�!��� ��� '����"� �@
��� ��	� �� L�2 ,"� 5���� �"�� �

 ������'����"� ���%��� ������ '���� . <����!���� ���"� �����@��� ��"��� *��2 ,"���%�� �@�� '������ 9��@� �
���� '���� ?��� ,��2 L�2 �-� �� �"�� ��	� �2 �% ����!���� ���"�� S��
� '������ ,"� �@����"� '�%� 

����	 ���� L������F��  '����"� ������ '����� F��� '������ �� ������� �%���� ,"� '�4
"� �� :����� 
���%��� . '������ �� ������ C����� '������ C"� =!�� �2 �	�� ����!���� ���"�� �R �"�� 0��%��7 e �� 0�2

 '	 5"%�� ��#�� �� ODP��D�!���� �� 5@
�� 9� ���� ��� �6/������ ��2 '/� . 

11-  '�%�� �� 5�!�+� ��� �� ������� '������ ����	� �2 �� '@����� �� ��4� �� ��@� ��2 *��2 ,"�
�"�� �� 6�� �"4�� H��2 ��;�2 ��2 �2 6/���/� ������ �����;� ��2 '���� �� �-E�� ����!���� ���"��. 

12-  �"�� '-��� 0��+ ���"�� �� '�@%� F"� > ��1�@�� ��!���� ���	���� ����!���� '����� <5�!��� ��� ��!��
5�!��� ��� ��!�� ��/� �� 5@
�"� ���/�� ����"%��� ��1�@�� ��!���� ���	��� ,�G �4�� �!4 9�@���. 

13- ����!��� ?��� �� ��	� '������� '�	���� 5��� �� �@� >��� ����!�� �� ���G 5�!��� ��� �� ������ 
 <'�	������ �� L4� ������ ,�%��� ��� 5�!��� ��� �� �"�%����� ��
"�4��� ?���� 5�!��� ��� �� ���
� ��

4�4�� �	� 9� ���6�� ��B ,"� ��� . 
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 �������1���	 :
�����  

1-  '����� �� ���� 5�!��� ��� F��� ������� F�"���� ����7� ��!������ ����"� L������ :���+� ��
�A��: 

 CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC-114 and CFC-115 ا�	�	��� او�� ا�	��� أ��

 TCA ا�	�	��� ا������ ا�	��� ��ء

 �������2���	 :�������� ��
��  

2006 2007 2008 2009 2010 Total 

���ك ا����  .1��ا��%�
ح �# �" �
اد ا����� ا
 )3ODP" ( �� �" ا���/- أ�+ا��*�
'& ا�و

128.445 38.534 38.534 38.534 0.00 
 

5- '#�4 �" �
اد ا��*�
'& ا�و��  .2�أ��� ا����ك �
 )3ODP" ( �" ا���/- أ�+ 

120.00 38.00 20.00 10.00 0.00 - 

 ا��:�و'�ت ا�*�ر8& .3;75.1 - - 5.1 70.0 - <=�5> �5 

�8 ��
�A ا�=@& .4��44.9 10.0 11.0 11.9 12.0 - <=�5>  


ي ا��� .5D� <�5=> "� ��ا�و &'

اد ا��*�� "� ��
 )3ODP" ( ا���/- أ�+ 

- 82.0 17.0 11.0 10.0 120.0 

���ك ا���� ا��%�
ح �# �" �
اد  .6��ا����� ا
 )3ODP" ( ا��*�
'& ا�����& �" ا���/- ��ء 

5.717 5.717. 5.717 5.717 2.450  

5- '#�4 �" �
اد  .7����ك ا���� ا����ا����� ا
 )3ODP" ( & �" ا���/- ��ء ا��*�
'& ا�����

5.70 5.00 3.00 3.00 0.00 - 

 ا��:�و'�ت ا�*�ر8& .8;0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <=�5> �5  

�8 ��
�A ا�=@& .9��5.70 3.00 0.00 2.00 0.70 0.00 <=�5>  


ي �" �
اد ا��*�
'& ا�����&  .10D%��5> ا=�ا����� ا�
 )3ODP" ( �" ا���/- ��ء 

0.00 0.70 2.00 0.00 3.00 5.70 

4
آ��& ا��L5Dة ا��J�Kة  .11� ���8 ا��;
���(ا�N8ر أ��� 800,000 0 95,000 105,000 0 600,000 )دو

�(<�N��+ ا��%�	�ة �4
آ��& ا��L5Dة ا��J�Kة  .12N8ر أ��� 60,000 0 7,125 7,875 0 45,000 )دو

13.  #�4' -5�8 ا��
��
ع ا��*�)�N8ر أ��� 860,000 0 102,125 112,875 0 645,000 )دو

 �������3���	 :������� 
������ ������ ��
���  

1- ���-�� &������ �� L�"� �@����"� '������ �� ���� 0�� ���� <>����� ��!���� $���� ��� '� ����� �� 
 9�� �� ���+� &������ �� L�� ���� 0�� ���� <,��+� �
��;�� '���� ���2006. 

 �������4���	 : ������ ����������� ������� �������  

1. ��������  

  ا���� 

��� ا����   

 �	�  ��د ا�#��ات ا�!� ا

  ��د ا�#��ات ا�	!�)'� �	�&% ا���� 

    ا�	#!,�ف �� ا�#�� ا�#��)�ODS ا�!,+ك ا�ـ 

   ا�	#!,�ف �� ��� ا����ODS ا�!,+ك ا�ـ 

  2#!�ى ا�!	�0/ ا�	���ب 

  ا��آ��� ا�	�56ة ا�)��4ة 

  ا��آ��� أو ا��آ�:ت ا�	!�8و�9 82,� 
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2- 4��56� 

� ا���� ا��� ا���
	� ا�����ات� 

��������	 

 ODS ا�	�8وض �2 ا�ـ    ا��اردات

    )1(ا�	�	�ع 

A�Bا�    

    ا����2

�0C�!ا�    

 ODS ا���% ��� ا�ـ

    )2(ا�	�	�ع 

3- ���!-�� ��
�� 

أ�!,+ك ا�#��  ا�)��ع
 )1(ا�#��)� 

ا�!,+ك ��� ا����
)2( 

 ���ا�!�F G'6+ل 
 )2-1(ا���� 

��د ا�	�Iو��ت
�	� ا�!� ا

 ��B!	ا� ��I9��د ا
�2����� 

ODS ازا�� ا�ـ

) ��ODP(
A�Bا�       

     ا�	�	�ع

 

     ا�!���0

     ا�	�	�ع

��Kع ا��	�	ا�     

4- ��!���� #������� 

]��@��� ��;���  
 0����  
��������������� ��  
?����  

5- ��
+'�� ��
�� 

�82C	ا� ��I9 ا���ول ا��2C� ��!�6'5 ا�#'��� ا�	�82C/ا

  ا����2، ا�ODS :O �9ع ا�����M ا�#'��'� ��� واردات ا�ـ

���'� ا��	,�ر  

Qذ� �'S   

6- ��
!��� ��!�$���� 

 ا��6)�ت ا�	�82C ا���Iط

  

  ا�	�	�ع

7- ����"� 7
��� 

 *������594�� : �-�� ����;�
�5�
��  

1- #�� $1��� �4� �� TPMP#�� 6/����� CFC &��;� 5��� �� >��� 0��" ����� �4�� ��!��
#��TPMP"��1�@�� ��!���� ���	��� ��!4� �������� �� 9�� 0��;� ?� <. 
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2- �� ����1� �4��� [/- *��� ,"� �4��� ��;�2 9�@� 0��) :2 (���4� ���4� '�	;2���� � ?����� 
� YC�"�"�� 9��@�"�� ����"%��)F ( Y�4��� :���� �������� �������� �� $����)T ( ����"%�"� ����� �%����

����"%�"� �!"��� ���4� ������@�. 

3-  ���%���� 9��� �4��� ����@� 9�@� 0������� ����&��;��� ����� �4� =�3� <��;2 �-/- '	  .
��� ?� ����@��� ?���� 9�� 0�������!���� ���"� '�+� &������ '� <����� �� ��� ���� . 6"� '�%��� 0���

�	 ����@����/������!���� ���"�� ���D�@� ���� ������� ��!���� ����@�� . 

C�"���� 5@
���  

4-  ��@�"� �@��45/54) � ( ������ ���"�� ���� �� ���
 �� '@��� 5@
� :���� 5
 ����!���� ���"�� �!�
�
� <��1�@�� ��!���� ���	��� ?� �;���� *��2 ,"� 9�@� �%���� :���� ������	� 9�@� �2 �3�� ���
�� S�� ���

 �"@����� ������� ������ ������	��)�%������ ��1�@�� (#�� $1��� �%���� :���� TPMP $���� �%�����
��� '@����� �4���. 

 �������6���	 :��� ������� !������ ��
�
"�  

1- �����
� F�� ��;�+� �� �!1�� �� ���E�� ��1�@�� ��!���� ���	��� ��	�� ,;���� &��;��� �@�-� �� 
������ ?����A� : 

) 2(  A� ���!	 ��	 ���
��� ��"����� ��"������ ��:����� 5��� ?�� 5�!�/� �@�� ������ 5@
���� :��
Y����/� ����@�� ����� �� �:�� 

) F(   �� �"�� ������Y>����� ��!���� $���� ����� 

) T(   ��;�+� 5�@
� 9� ��	 <��@�@
� 9� �� $1����� �2 ��-� ����!���� ���"�� ,�G 5@
��� ���@� 9��@�
>����� ��!���� $���� �� ���� �� ��	 <�� ������� ������� .�"�� 9�@� 0�� ��"�%�� S���� ��

/@��� /���� ����!�����!���� ���	��� ,�G Y��1�@�� � 

) �(   �� ���	�� �@���� >����� ��!���� $��� �� �������� �2 ���!	 >����� ��!���� $����
Y�"@����� 

) S(   >����� ��!���� $���� ������ �@���� ����� 8���� >����� ��!���� $���� ��!�� �� U/��
G ������ ��;��� 9��@� ����2� <����!���� ���"�� ,���� $����  9�%� >����� ��!�2008 ���� �� <

 9�%� >����� ��!���� $���� ���@� ?�2007Y 

) �(   ��!���� ���	��� ������ ���� ���@��� ��D��%���� :���� ��"@��� ����@� :��� 9�@� �2 ���!	
Y��1�@�� 

) �(  Y���/�� 0��;�� ��-% 9��@�� 

) ](   0�!;��� �"%!�� ��!���� c��� '�3;� ���X ���� ���!	 ����� �� C�"���� >����� ��!���� $�����
Y�
�
4� �@��� 
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) �(  Y����!���� ���"�� 6�� �"� ��G <0���7� �@�� '��� �� ������ 6/���� �2 �� 5@
� ���@� 9��@� 

) >(  Y���;E��� '��%��� *��2 ,"� ��1�� �"�� ,�G 9�@� ���� �����4��� ��	� �2 ���!	 

) 6(  �� ������� ��E; �� ������ :�������
�� �D��� ��"	 ���@��� ��������� ������� ���% 

������� 6�#�� :!�������� ������� !������ ��
  

5��� �  

������� 7���	 :��$��%� &
' !��( �) ������� *�+��,�  

1-  ��@!"� �@��105�!��� ��  ���@� LD�!�� �	�� 9�@� >��� '������ C"� �� 12 720 '	� �	���2 ���� 
 ��ODP6/����� ��D�!�� �� ���� � 9� ����� '/� /%� 5@
�. 

eee 

 






