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

�������  

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

 

����� ��&���� ���'��� ����(���� ������ ���� 

 

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

'�� : (�"*�� +	������ �, -���". ������) !"ODP #2005��	�� $% # /&���� 2006( 

ODS ا�� ا�ـ ���	ع ا��� ا�����/ا���ع ا�	��� ا�����/ا���ع ا�	��� ا�����/ا���ع ا�	��� ا�����/ا�

��� ا���� ا���� وا��� ��و��� ا������ ��
 �����325.80 

   

 

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

 

 

���������	
� : (a) 

 ا���
	ة   ODSا�ـا�����ل �) ��ODP(  295.80 

 )��ODP (��ب ازا���� ا���  ODSا�ـ 88.26 )�%$��(ا���#�� ا"و�! 

 207.54 ا���#�� ا���&��

ODS   ���ب اد������) ��ODP(  

���ر(��ة ا��
�وع ( 72 

 �  )دو&ر أ��%$(ا��#�" ا�����ب أ�

  :-$��*, ا��
�وع ا����+*'

 1,814,648 )دو1ر أ����0(.����- رأ������ ا*�'��  

 181,465 )دو1ر أ����0 (%)10(45ارئ  

 0 )دو1ر أ����0(.����- .���9 ا*�'��  

 1,996,113 )دو1ر أ����0(ا:���� .����- ا����وع  

 %90.5 (%)ا���$*' ا��.�*' 

 1 0>�$; (%)1��0 ا���%�0 

 189,812- )دو&ر أ��%$(ا���$*' ا23�#*' 

 1,806,301 )دو&ر أ��%$(ا���.' ا�����4' 

 8.70 )آ"/دو&ر أ��%$(ا��$��*, �2وى 

 135,472 )دو&ر أ��%$(-$��*, �>�;�ة ا��آ��' ا���89ة 

 1,941,773 )دو&ر أ��%$(ا��2� -$��*, ا��
�وع ��0��وق ا�����د ا3<�اف 

 F�;/&( ;$�<0 1(ا��DE ا�.�� �����%B� C ا��A' ا��@*�ة 

 &=� )&/;�F(ا���اCG ا��ا��' � ر�� ا��
�وع 

  

  

 ���	
  ���� �� ه�ا ا����وع 	���داا ���� ا

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

��	
�	�� 

�)����*������ ������ +,�
  315.60   

    

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

��	��	 �� ODP &�	�1� -"�� -������ -���� ��2�2� 

 - - (أ)
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������� ���  

1-  ����- �. �������� /�����
����������� � ��!-���  ������� ���'��� *������ ������ ���$� �'# ��
 �
��� �����0� �1!�� /�����2� 1 806 301 ������ ����  �3����� ������� 4���(� 5���� ��&�$135 472 ���� 

������. 

������� �	
��  

2- 7�� �2.��0� �) ��	�1��� ��0!�� ��37 ������ *��"(� �!����� ���$;� ������ ����� �) ��<� 
 =���� $����� >����� �;� �) ����� ��#�� 4���� *������) @�412,0 �' ODP( /�����
 �) 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/38 and Add.1) �1!����  B� ����C� �2�!. ��1� ��� �����!� �����0��
 �
 ��������3 783 755������ ����  . ���0�� �D�� E�!. �)�� @	�� +������� �� F��C� �!-���� *����

7��37 =!�� ��� +1 977 454������ ����  . ������ ������� ���$� ��� �) E�� �D�� ��	�1��� ��0!�� �<-��
 ������ �� �)�D� *��� �) ��0!�� �<� 5�( *������� �����!) @�1 806 301 ��- �� �	G +������ ���� 

 ������� E� ��� �
 ��)�D� �D�1#� ��) ������50/37.( 

3-  ����$�� *���0�� �) �<��� 4��.� F!. *������ *������ 5��'� ��1� +������� F!. ��)����� 	��
��� +*������ ������ ���$� /�����
 ����- �� ;�� �-��� ���� ) ��������35/XV� 34/XVII(.  �) 

 ���0����"��C�� ������ ��� +*�"� *��0 �
� ���$;� ���$�� *��0�� F!. �)�� �� ��	�1��� ��0!�� ���� 
�2� �"� ;��� H!'� *�. �'# >���� ������!� I�(    . 

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

4-  ���-� /�����
 ����- ��$��20 % *�!-� /�(C� '# �) ������ �������� K;2(� �� L�1#�
 >�.2008 *�!-� *������ ������� �!����� ���$��� ��$��� 2012��� ���$�� *��0!� ���' : 

(ODP ��) ����
�� ��
	�� 
����� 

������� �	���� ������� 
2006 295.80 31.80 

2007 255.00 40.80 

2008 207.54 47.46 

2009 183.60 23.94 

2010 163.20 20.40 

2011 132.60 30.60 

2012 81.60 51.00 

2013 - 81.60 

 

5-  +>����� *���-� �) ����� ��#�� *�"(��� *������ ������ ���$� 4	1���� ��� �!����� ���0������� ��
��� ���#����� >�"'�� �
� +�������� ��-���� �� ������� +������ ��-���� �� ,���!� �!��� �2�� ��� �� +������

�!-���� H�-�� ����� . ��!��� *��"(� F�G �0�- K��
 �� �D�� �0� ������� �� F��C� �!-���� 	�1� *;#�
��)M� �!������ 4����� ����� H��0 F�G �!����� ���0������� �� ���� ��/ ����(� ���$� ���-� +*���-���

*��'�� O���� F!. *������ ������� .����� �	
 �)� +  �!����� ���0������� 	�1� @�0�( ������� �!-���� �) 
����: 
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) �(   �� F��C� �!-���� *;# �&��� ��� ��"'��� ��.�$!� 4��0���� *����� O�(� B)�
;��� >�"' ��0����� ��(-� ���������"'��� ��.��$�� 4���� ��<�� ��(-� +�. 

) H(   ��-�� ������� ���&���� �� ��0 4���� ���.� *�#��� ����� 4��0 ��(-� ��0������� ������� L�)
����� �2!�- ��� ��)�� �D ���!�1' ������ *�"( �
� +��.�$�� F!. +����0������ ��% .

4��D��� ������ P��� ���"� K�	 �D��(� ��0������� )*��"��� ���"� K�	 �) ��� ( �)
 �2�) ��� ��.�$�� P��� �2� ����� ��!-� ��;( ����� ���� *�"� �)� +>���!� ��.�$�

 ��0������� 4��D��� ������) ��0����� �) �2���'� ��	��� P��� 4���(�� �D�� *�"��� �	
 >���(�
>�"'��. 

) P(  �� ��#��� ���� ���' ��(- ���( �� ������� ���������!����������!��� B� + BD�� +���
Q���'!� >&;� *������ 

) �(   ��)�� �� ���# ���(�( *��"(� *;# �� ����� ����"�� ��0�������� 	#C�)$� ��� @�( 
�D1#�� �1!�� 4���� ������ ��!-� �-�� ���� �� ����. 

6- 
 ����-� ��0�������� >�!"�� 4���� ��>����� P��� ��'�� �) 4��0�� �����0 �'-� �2��� /����� . ���
 �2'-� �� ��R >
� ��-�(��� K! �) ��!��"�� K�	�� 4�&���� ��-�(�!� L�C� >��� F!. ����-�� ��)��

������� �'��� 4���(�� �����0�� .��"�� +>����� �0�� ��.�� ����!"� ���� H����� S����� ���(� 5�(� �
���#R �-!�� H�-��� ���'��� ��((T���. 

 ������� �	 
����� 
�	�������  

�������  

7- 7�� ���0�� �) ��"��� �!�C� ������� ,�D �) ������ ������ ����C� �D�"(�37 �� 
 ��.��0� 5!#� F�G �������� �2��� ��� ��-;�� ��!-���� �������� +��	�1��� ��0!�� ��.��0� ��	�1��� ��0!��

 �) ��	�1��� ��0!�� E�!. ��)�� @	�� S������� �
� *������ ������ *��"(� ���$� ������ 4�.�(��� S������
7�� �2.��0�47 �����(� ����- �� ��&��� ����" E1��� ) �� ����1��48 F�G 57 ������� �� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/13.( 

8- ) E�� F�G ����C� ����� ���0�� ����;���� B��(�� O�(� F!. ��������� ����C� ��1� +��	�1��� ��0!� 
 *������ ������ ���$� ����� *���)F��C� �!-���� ( �!����� ���$�� ���-� >�"'�� ��0����� 	�1� /�(� F!.

>����� P��� �) ����� ��#�� *�"(��� *������ ������� .�� X�-�������� ��(�#�� ���0�� F�G >�����  ���� 
 O�0 ������� �� ������� �!-���� �Y) ������� �� F��C� �!-���� �) �-��� �� >� �!��� ���0�����

;��� �D��"(� �2D��"(� . ��(���� 4��#�� /�(� F!. �2-�-� > ���$�� ��0���(� �� �������� �����
� F��C� �!-���� 	�1� *;#@����(�� ������� � . @	�� +>����� ��'� �) ��-��� *����� E1��� +>�"'���

 4���� *���� S����� �� ,$0� �!��� ������� ����� ��0����� ����� ����( 5�( +�!�C� ������� �) ��#�
��)��� *��-���. 

9- #�� ���� *������ ������� @����(�� ������� �� ������� �!-���� �� ��0������ ��0����� ������ *�
����� ����. .S2��� �	2� *0C� �!��'�� ����(�� F!. ��<1- ���C� ����� ��0������� �������� �!"� ���)� .

�!� �� �!�� �2�<1- ����C� �2�!. ��� ��� H��(C�� : 4��"��� �"��'�� ��0�� Q�2���'� ��0������� �������
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��"�� 5������ �'��� �) ���D"�� 4����� �� ���-��� ����� Q��0������� 4��D��� ������ P��� *��"���� ���"�!� ��
��0������� K! ���'� ��!"1�� *�3��� 5����� ���-��� *�!-��� Q/�����
 �) >����� P���. 

10- ��� �-��� F!. ����C� *%��� �������� �0��. ��� : O�0 +������� �� F��C� �!-���� 	�1� *;#
 ����- �) @��0�� ��"��� F!. ��0������� ������� ���'287 *��"(�� >����� �0�� �-� �� F!. +����
 

��	�� ������ .�� �� ��0������� 4��D��� ������ 5!#� ��� �1������ �� �1&�' F!. ������� �) ���") �2�� F!. �
>����� *��-� �) ��T� ����� �2!�- ��� ����0������ ����"�� .����� G �-� @�0� 5�( +���D"�� 4����� 

>����� *���-� ��(�� ��� �D#� [��( ����(� . ����'�� �	2� ����� F�G 5�D ��� ,��D#�� 4����� ������
�(!� ��)�� ���(��0����� 4��D� ���� P���� �� . ���( 4���� �"D�# ����( ��0������� 4��D��� ������ P����

>����� P���� ���(!� �!&�
 �����(�� ������(� >2���� +/���� 5�R ��!�"(� ��	�� >����� �0�� H��0 �� .
 ��!��"��� �'����� 5������ >����� �0�� �'3� �� �D�� ������ �����$;�� ���"��� *�3�� H���� +>2��� .

 ��0������� �������� �'����� O�#C� ��(�&��� 5�������)��-�� ���� P��� ���'� ����"�� @� ( �) �	#� ��
��)�D�� *�3��� 5���� >��� H�(- ��. ���.��. 

11- 4�-� H��� �� ����C� ���� +����� ����"�� ��0�������� �!"� ���) � ��0������� K! ���#� 4�&�� 
 �) *������ ������ ���$� @����(� ����� @� �) �2-���� ��(� >� �2�� X�- +�2�!. ��)���!� �2� ������ ����

�!&�
 ������(�� �1!��� �� X�-� >����� P��� . 4�-��� �	
 P�� �� F!. �������� ��)�� /�(C� �	
 F!.�
�� �) 4�&����������� ���. 

12-  ��( ��� +��"'��� ��.�$!� 4��0���� *����� O�(� B)� �2�) ���� ������� �� ������� �!-���� ��
������� �� F��C� �!-���� �) �2� *����� ��)� . ��!
� �. ��,�( +��D��!� �2D��"(�� ����C� >��� ��.�

 @�'�� E�� X�- +������ X�- �� *���!� H!'�� �	
 �� F�G ������ E(1� �����!� ��)�D� ����� H!' F!.
������� �� F��C� �!-���� �) ;") �
���� ��( �� ���!'� ���� ��� ������ L"� . �� �������� �����

P���� 5���� L�1#� ��0���� ��(- �
 ������� �!-���� �) *����� O�(� B)� �� L�3�� . @�0� ��
�"� ��� *���(�������� �!-���� �) �"�$��� ���"���� +F��C� �!-���� �) �
T��� > �� . ������� �) ;��)

��"��� �) *��� ,��� ������ �� ��� �!�C� . H!'� X��� *�� \��� +*���� 5���� L�1# *��( �) E�� ���
��)�D� ���"�. 

13- � H���(�� *���� ��D���� ������� ��������� ����C� ���� ���(�&��� �-!���� H�-�� ������ 	�1��
�!��� �) .-���� 	�1� *;# �2��� > ��� ��(�&��� ���D��� �� K��
 �������� K�	 �. �3!�� ���� �� F��C� �!

]�� ���(� ������� S����� ���'��� ��0!�� $�$" F�G �0�-��� ������� ����. 5!#� 	�1�� ��!-��� 4��#�� 
��� *������*������ ������ �� �!��� K;2(� ���$� ���( �� +*��� . ������� �� F!. ��1�� > E�� ���

��0�������� >�!"�� 4��$� �) �����0�� �!-���� *;# �� �	�1� @�0�� ���'��� ��0!�� E��(�� >��( . �	
 �)�
"��� �� F!. ��1�� > �����+�
���� �3��� ��� ��(�(C� �����C� P�-�(  �2�)  >����� �.��$� 4�.�(� F�G 

 +�-����� ���0������� 	�1� F!. ���!-��� ��1<���� H��� ����� +4��#��� �!����� ���0�����!� *����� 	�1�!�
��)��� *���-�!� �!������ 4����� K�	 �) ���. 

14-  ���� �'��C� ��� H����� ���� ����C� �� H!' F!. ,��� ����- ����( @	�� ������ 4�.�(��� S�����
 /�����
 �) �����(� ����- ����� *;# �� 4	1���� �'��C� �� ��(�&��� 5��
C� �� �������� ���� +�����(�

�
 : ����-�� 4���(�� Q*����� ���- F�G 4��"�� F!. /�����
 ����- 4�.�(�� ��(��(�� ������� 4���(�
�� F!. ����������� >����� �0�� L"� �� ���� ��� H.����� F!. H!3� �!����� ���0������� 	�1� �) �2��20

�-!���� H�-�� ���� ��� ���"�� 4���$� Q�-����� . ������� �!-���� �) P�� >� �(��(��� �!���� �'��C��
@����(�� ������� ��. 
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��������� ��	
��� ������ ����� ��� ����� 

15- � H���(� �. ��	�1��� ��0!��� /�����
 ����- ��� ��1� ����� ����-�� �������� *�C� �)���� ��D
*������ ������ ���$� ����� 	�1�. 

����� 

16-  ������ ���$� ���'��� �'#�� �� ������� �!-���� F!. ��)����� �) �<� �� �) ��	�1��� ��0!�� H%� ��
,�D �) /�����
 �) *�������;.� 4������ ����C� ����!" . 
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���� ������  

������ �� ����	�� ��	��� 
���� ����� ���	�� !��"��  

1- ��	�1��� ��0!�� �� 

) �(  7�� �2.��0� �)37 =!�� F!. ��)�� �� 1 977 454 ������ ����  ���$� ���-� 213,00 
 �'ODP��.�'� �) ����� ��#� �) *�"(� *������ ������ ��  ^�'���� >����� �;� 

=���� $�����. 

) H(  7�� �2.��0� �) ��)��50 ���� �)�D� =!�� F!. 1 806 301 ������ ����  ���$� 207,5 
 �'ODP ������ F!. �����!� �"D�#�� ����"(;� �!����� ���$�� ���-� *������ ������ �� 

/�����
 �) *������. 

2- ��$�C� ����� F�G ��C� =!�� ��� ��0!�� F�G ������� ������� ����� �) 4������ ����!"��� B� ����� 
7� ��- �� /�����
 �) *������ ������ /�(� '# �� +��	�1���259,428 �' ODP . �D�� /�����
 >���

 *������ ������ K;2(� �� �. _;���� =!�� ����327,60 �' ODP �) 2005 ���#�� �����'�� ��"�(� B� 
���-�!� ����(��� �-��� �0-� . L�1#� �D�� @	�� *������ *������� *����� /�����
 ��- >� �����

20 % �)2005 *�. �'# F!. ��)�� �� +��. B��(�� �2.��0� �) +*�������� K�	 �) 5��'C� �Y) +
������ ������ �� E�;2(� L�1#� ���-� ���$�� /�����
 >$!� �� F!. @�'� �� *340,8 �' ODP �) 

2004 F�G 327,6 �' ODP �) 2005� 295,8 �' ODP �) 2006� 255,0 �' ODP �) 2007 
�207,5424 �' ODP �) 2008)  ������34/XVII.( 

3-  �) 4������ ����$��� �� K�	 ��%� ��	�� �1��� ��.������ �) ������� '���!� ��)� ��D�1#�� ��
 *1� 5�( ��.������ �&�������� ������ L�1#!� ���$�� *��0�� /�����
 ��- �� . >��( ����� �	
 �)�

 $��0� � �� F�G *������ ������� �����!� �"D�#�� ����"(�� �� ��'��� �2�;2(� L�1#� /�����

������� ����(�� �) K;2(�� �� ���� ����(���: 

����(��  �'ODP 

2006 295.8 

2007 255.0 

2008 207.5 

2009 183.6 

2010 163.2 

2011 132.6 

2012 81.6 

2013 0.0 

 

4-  �����' ��. ���) +/�����
 �) *������ ������ �� ������� ����"(�� B��0 ���$�� ��.������ >��(
�-�!� ����(��� �-��� �0-�� .������ K;2(�� ����(�� 4��(��� ����(��� /�����
 >$!� �� �;.� �

�����D �
�� �� ��� ��(��(�� �� K�	 ��%� ����(�� F!. ���� ���' *;#. 
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5-  *��� �� >�21��� �� E�� /�(� F!.� ��� ���$�� *��0!� ���' ����( �����!� ��"��� *����� '�� ��
��D�� �D��"(� �D�"(� �� ��	�1��� ��0!�� ��� �� F�G 5��� �� ��-;�� ��(�� ]�#�� �!-���� ������ 

����(�� ��(�� *;# $�-��� >�����: 

�
�� ��	��� ���� 

2006 600,000 

2007 800,000 

2008 300,000 

2009 106,301 

6- �-�-� ������ �2�� ����� �
� ������� �) ������� K;2(�� ������ /�����
 ����- �D�"(� .
�� �	
 �) ����-�� *#� K�	� �"�� ��0� ��� �� �	G E�� >�21��� �� E�� /�(� F!. ��	�1��� ��0!�� B� ��1

 �2��$� ���1� ����T(� �Y) �-� ^��� �) �����!� �"D�#�� ����"(;� *������ ������ �� �)�D� K;2(�
�
�-� ����-�� ��. F!. B�(. 

7-  ����� �2� ����( �������� B� �2��1� �) +/�����
 ����- �� ��� ��.������ ����. 	�1� >�<�
�;.� ������� *������ ������ ���$� ����$��� ,�)��� *��( �) ���
� ��� �2�� O� . 4���� F!. �������� �)���

�2�!. �1��� *������ ������ �� 4��-��� ��D�1#�� ���- ���1� E�� ������� ���� �-� F!. �����!� *�����. 

8-  �������� >��( ������ ��D�1#� ,�)��� �) $�-� @	�� >���� �. ��	�1��� ��0!�� F�G @��( ���� >����
 �!����� ���0������� *��"(�� �!���� ����(�� 5������ �. ����� K�	�� +/�����
 �) ���!'��� *������

������� *����� �
T��� > ��� �;#����� +4��#���. 

----- 

 


