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

  

�#$�%�  

 &��'��' &��!��"
�� &����!(�

���!��� &)�!��� 

 *+,�'� ��#$ ��!-�� �-.�CFC������ ���. ��-/ 	�
 #0�� ���  :
 1�
 2�
 3��!��2007  

•  
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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   
����� :�����  

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

�� ������	 ��
�	 ����	 ��	CFC������	 ���
 ���� ��� ���� ���	  : ��� ��� ������2007   �	����� �������!�������	 �"����� ������#��� 

������� �	�
����� �
	��  
)! ( �	�� ��	�� ������ ��
CFC $��%��	 ���� �&   �����#���	 

)" ( �	�� ��	�� ��
CFC ������	 ���� '� )����*(  ���#���	 ��������	 ��� 

)+ (�& ��	�,� ����� ��
 ���-�	 ������	� ����.�	 ����
�	 ���� –���
�	 ���� �*��   "�����	 ������#���	 �	����� �������! 

)� ( �& ��	�,� ����� ��
 ���-�	 ������	� ����.�	 ����
�	 ����– ������	� ����.�	 �*�� 
���-�	  

"�����	  

  
�� ����
�� ��	�
�������:  /���0�	� �#���	 1�	�� �'���2	 ���
 

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

  
+�� : ,�&-	� .������	 0���&-	� ������	�) �&ODP '2005 '�����/(���� 2006(  

  

 �����CFC (����	 1�23� !-��	� ) �&ODP(   

���0���$	� 0��	� (����  :����������� 	
��� � 088 1  ��
� ���
��� ���� ������������ :131.80 �� ODP .  

�
 ا�����ع 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ��	�	� �����

���� �����	�
 ��� ���وف 6.681 340 3  340 3  005 1  005 1  005 1  0 �������� 

 ��� ���وف 3.489  266 2  560 1  964  417  273  0 ���� ������� ���	�

������� ������
�� �
 ���	��� ������ 925  115  0  0 0 0 0 041 1  
�����
 �����	� !�� "��� ���	��� ������  749  739  496  147  145  173  0 449 2  

CFC 

) ��ODP(  

���

�� ��# ���	��� ������ . 0 0 

0 0 0 0 0 

 ������ 	
���ODS����� ���
��  1.223  706  596  547  145  273  0 489 3  

 �	
          )دو�ر أ�����(����� ا����وع آ�� ���� � ا

 2004  2005  2006       

 �
����� ���	���� ���	����)������ ��
�(: 

 "� �#�ا���
ا
و�$ إ�$ 

  ا�'�&��

ا��
	��   ا����#� ا�'��'�
�� ا�
ا

ا����#�  ا����#� ا�+��*�
  ا�*�د,�

   

 �����$� ���
������%���) ��	�
�&(  370 514  090 105  200 436  200 436  400 923  0 0 260 415 2  
 �	��'�
�� �����$� ���
���)������(  670 609  650 256  140 367  140 367  0 0 0 600 600 1  
 �	��'�
�� �����$� ���
���)"���	%��(  250 304 2  377 332 1  860 167  340 152  460 199  0 0 287 156 4  

��� �	��'�
�� �����$� ���
)*�	����(  600 512  000 85  000 85  000 85  400 32  0 0 000 800  
  8 972 147 0 0  1 155 260  1 040 680  1 056 200  1 779 117  3 940 890  إ����� ���	� ا���
وع 

� ا���� ا������� �����)��	
�  0 0       ):دو"ر أ

  313 984 0 0  120 042  56 706  56 706  13 662  53 868  )أ���&��(��?آ��� ا��<�=ة ا��;�*�� ����� ا��/- 

�*�ا(����� ا��/- ��?آ��� ا��<�=ة ا��@��و&� ?,(  208 079 0 0 0  47 728  47 728  33 365  45 893  

  345 583 0 0  14 960  11 426  12 590  112 417  20 790  )ا��?;<��A�(����� ا��/- ��?آ��� ا��<�=ة ا��@��و&� 

  104 000 0 0  4 212  11 050  11 050  11 050  33 319  )ا��?&�B(�/- ��?آ��� ا��<�=ة ا��@��و&� ����� ا�
� ا��������  971 646 0 0  139 214  126 910  128 074  170 494  153 890  إ����� �

 1 454 760  )دو�ر أ���
(����د ا���اف ا�إ���� ا��
�	� �����وق 

611 949 1  274 184 1  590 167 1  474 294 1  0 0 792 943 9  
 +���
$� ��%��	�� ,������� -/�0�)"���
 ��� ���وف )�2/ ���� &

������� ���:��� ������ ��	�
�� �	���� ��� ���� �)2007 (���� ��� ���.  

�	���� �����  �	��
�� ������� 
  

  

CFC 957.83 1    

ODS وي أ��و���ت

ز ���� ر�� ���� ��
�� ا������ ����
ت  �� ���
ز ��� 

CFC-11 MDI :164.00  123.00   50.00     

CFC-12 MDI :353.00   102.00  848.00     
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������� �	�  
  

1 �  ����� ��	
� � ����� �������� ��	
� ����� ������������� ������� �������� � ����� ����	�� ��!�� 
 "#��$�CFC )NCCoPP (�%���� �� &����� '�*� '�� /��$��2005  +��	,��� /- ���2006 .�0 1���	 

�2����� ����3�� 4����� %�	���� �� 200 056 1'
���� �5	�  6����� ������ �0�!�� 7��� .���
� 1��8 +�9 
 7� %�2007*�����  �074 128'
���� �5	�  .�;	�	  ������� ��! �� �2����� ������� �<3� ��0�� ���	�2�

&������ ��3�=� "�� ������ ��0�� ��� �5�
	�� +� %��	 �&������ ��;	�0���	 .��>=�	 ��3�=�. ��?�� 
%���� �� &����� ��	�$�� ������� ��! 7����� �������/ ��$��2007,��� +��	 / ���-2008 ����� @� A;�� �A���� 

� 7�22005 . ��$�	$ B� ���?���� C	�3��� ����)��D����� ����0�(	���	���	 1��	���	 �'����D	���	 �.  
  

����!��  
  
2 �   �����8� '; .���=� ��2���� A	��0�� ��������� ��8��� ��;�	��2��=�	 '�����%���� ';  / ��$��2004 

 +�" ��!������� ����	�� "#��$� CFC  ����� ';������� ���! C��� +� �
�� '��� ." ���!�� 18	��	

#��$� ����9 +� ����� %�2�$ �� �� ��	� B��8CFC %	��� 1�����  / '����� �	��
2010 . C	�3��� %�2�	

&���	 ����	 ��! '; F����$ ���� A;�	� &���8 ��3��	 ����� ��! &� 7? +� .?��!��� A�����	 ��
 "#��$� '; &	8����CFC��$�	 �������$� ��G	 �������$� ��3�� ��!�� %�3� � ����� �� H��� ��3��	

�������. '> &������ ��3�=� 	� �2��=� ����$�� ��	�3��� :���!�� ����� ��!� �$��$��	 "���8�� ��!	 
���2��� ������� ����� ��!	 )���0(�J	�G��� ����� ��!	 ��� � H��� ��� ���
 '������� ����!� �������	 �

	 '���'; ���
 �� +�9 ��;�	�� ���
 ��! ���9 ����  ����	&��	� &���	.  
  
��A����  
  
3 �   ����0� ������� ��	
� ������� ���
	�� ������ ��$�D�A���� .�� ����� ��
 ��	A���� �� %	=� 	> ��> 

��$� 7�� ���� @	����5� K�> 18	�� @� ��?�� '��� ���A����"#��$5�  .� �L���0�� �F�0	 ������� 7�� ��
A���� 
C����� "#��$�	 ����8�� B���3��� . ��	� �� ����� '�
�� "#��$5� ����� +� ��
���� �� %�� J	�$� "��> ��


CFC .����0��� 	� "���8�� B� �3��� %�0�� H��89 �2� 7� �� �
� 7� .�� H��89 7� ��
���A� �������� �F�;	 
�� ��	�!��� ���0��� �����3	 "���8�� ��0�!������ .��
 ��	"��  ��	�� �L�	��� CFC-11	 CFC-12 +� 

 �� %�� ����
 ���0�	 M���N� 7	�� ����� �� �� 7G���CFC-113�L?��  .�� O?	� ��	A���� @	�8� �� "#��$� 
1.946 �� ODP�� ��	�  CFC-11و CFC-113 .3� ��	�� +�9 ��$�D��� ���
	�� ��������  "#��$� CFC-

113 ���� &����� 18	�� ����� @� �*��� 7 	> 11.46 �� ODP . �N; �����5� '; ������ K�> �!� B�	
 7� '��� ��������������� &����� 18	�� ��� P#��� 7� '��� �������� B� ��;�	�� �L�D�8 7'���89 B�  957.83 1 

 ��ODP . 7�2� "#��$5� �� ��
 ��
2005 	> 2.266 �� ODP ��
  @�� Q��������5� "��.  
  

���8����  
  
4 �   '����� �	�2��� ������=� ��2�8��	 �	�	=� ���! ��� 7>����� &�
�� +� B��	��� 7�)GTZ ( ';

,�$G�/ 1-2005 . '��� B� ������� ��	
� +�9 �3��� %
3� C	�3��� &���9 ��
	� ��	 �3�� �� 7���
C	�3��� ��3�$�	.  
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5 �   %D�$	 %#! ��	 ����!� ���; ����� .���$� '��� ��3�=� �� �� %#! �� 7��� �������� '����
%	0	�� ����!� . %�
�$� '���� 7�!�$��� %�><� &��� �D���� '������� 6�������1���� ����� +� ���� �� B� 

100"��3�  ,�! ����� 7� ��	 � 7������ 7�	 �
������ H�	��� .��
� ����	� Q�!�� 1������ &�;	� ���8
'D�8 %
3� . �
������ H�	��� .��
� ����	 %�8� '; &�D�� 1���� 6���� �2$� %��
�$� +�9 �;�?��� "��

 �
��3��199 '; ��; 5���5	 .  
  
6 �  '���� 1���� ���� ��	8���	 ������� ������ ������� '; �������  7� '; &��*0�� ����2005 �131 

 �
��3�� 6�����711 1��;  .&�	8�� ���?� �0��� 6������ K�> �� �2$� B?! . ���	� R#� ���� ��

 1����� ����2��� �������66 �L��2� '����� 1������ �>�2�� . �#8��� J��� �����09 ��#� B��	� 7� ��	

� ��8	��� �00!����'���� '; ������� 000 15��*� R#�� �!$�  . �� �	�8� B��	�	 ��	�� "�� +�9 .?�
7�!�$��� ���	�2�� A0�� �#9 +�9 �;�?��� ���	�2���	 	������ ���3�.  

  
7 �   ����2���� �������� ����9 ��!�� 7��� ��;	� %8� ��	 B��� 7�S�� 7�1���� ����� ��8��� �
�3� 

 �
��3��255 B$�	 ��; 1���� ����� �������/����!��� ���5	�� '; ��������� �0�! ��	��� . ��	�� 7�� ��

��0�� ��� .���
��� �� H�8 %��� 7��� 7���	 ���2��� �� ������!� ���	�8�� �������� . ����� 7� �T� +��	

509 7��$� 7� ��	 ���2��� �� �	�8� 207���� �	�8� .  
  
8 �   '; ������ ��3�� %�2�� ���36C	�3� �� .�<�� '>	 ������� ���0 C��� '; '�;  : Q�!��

������ +� 1��8��� H��89	 �&���8 ���2�� �&���8�� 	 M���9 '; H����	 �����$��� ,�$=� �! ���2� �� Q�!���
�	��
	�	�;	�	�
�� �� '��! . ����9 7�245.64 �� ODP 7� '; 2005 .�$ ��
A��� ����� �� ������ 


�$� B� ������ �>�� 4��� '��� �������� ��
�3�� B��8 '; ������ ��	�3��� %��118�
�3  . ��� ��	
 J��91������ ������������ ���0 C���� .  

  
9 �   '; ����9 ��3�� ����� 7�74 1�
�� ��?�� '>	 �	�G��� C��� '; '�; C	�3� ��&���8�� ���2� 

��� Q�!����	8�� ������� +� 1��8��� H��89	 � '; H����	 �����$��� ,�$=� �! ���2� �� Q�!���	 �&���
�	��
	�	�;	�	�
�� �� '��! M���9 .���� �	�8� �� ����9 �417.80���� ��  . 7� ';2006 �;���$� �

��� C��� ��! '; �������� ������ B���3��� ��3�� B��8������� �	�G . '; 1������ ������ ��� ��	 C���
�	�G���.  

  
10 �   &�3 �2��� ���1���� ���� � '���89 1���� ���#! 7� "���8�470 �0� +� "���8 .S	� 

�	�	U� &����$��� ��	��� ������	 .������� +� "���8�� '�S	� 1����� �L��S� ��	�� 7� ��
 . H�3�9 7� ��	
 ��!�� K��� 1�	 B�	���	�2��� �� ������ �3� '; '����� ��	�� '; 7�!�$� 	>	�� +� ������ ��
�3��	 �
���!T� �<3�� 1��0�	.  

  
 7�2� ��	�$�� ������� ��!2006   

  
11 �  '�� �� ���!��� ��3�=� %�3� :1������ ����� @	�8� ��� 810 1 '��� )��$����� ���!��( ���	�	 �

 ��2� %�><��� &��9352�><� &��� '������� 1������	 ��
���� H�	> .��
� ����	 '���  %110 7��� �'��� 
 %8� �� ���2���� Q�!��360'��� /	 �
�3265 	� �����$5� ���2�� �
�3 ���	���� &��9	 �����$5 . ���$�$

���!��� ��3�=� .��!�	 ��8�����$��� �0�!�� ���	�2��� �3� '; ��	��� 6����� . �2�	�� ��3�� �8	� 5
 7�2�2006��$��	 "���8�� 1���� �0� 18	�� ���2�� �$.  
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���������	��� ������  
  


�������  
  
12 �   ��8� �������A�����L����� ��0�� 	� "#��$5� %
 %2���� +�G ��; �������5� '; ������ J	�$��� +��  .

�� ��	��� ��?��	A���� ����2�� ��0	�; '8�	�� %
3�  %�� +� �L2� ��>#
 	� ����0��� 	� "���8�� �������
����� ���*��� +�9 �;�?��� ��� Q	0!� "���8�� �� &������ �����2 ���0�	 �����$� Q�!���� ���2���

�	��
	�	�;	�	�
�� .���	�2��� K�> %�� ������ Q�!�� A������ ����� %�3� 7�.  
  
13 �   ��	� %�3�� ������5� '; .���$��� "#��$5� ����� 7�CFC-11و CFC-12و CFC-113	 CFC-114 
	CFC-115 @����� 7� ���� "#��$5� ��
 ����� � 	> ��	���CFC-11و CFC-12��;  . 7>����� A���� %8� ��	

 M���9 ���� M����� C���� Q�! %0��� A���� ����� ����5� ��2� ����=� ��!� �%������ "#��$5� %	�
CFC-113  @	�8� ���17.96���� ��  . ��	��� M���9 7�� 5 B��	�� ';	CFC-114 أو CFC-115 ������ '; 


	�	�;	�	�
�� ��	��� "��� �����$� �8	� 5 '������	�	���� . ���2�	����=�� ����� "#��$� �� '; 2�%� 960.37 1 
 ��ODP �"�� �� %�� 	� ����=� '; &�;	���� ����!��� A������ ������ �� ���2�� +� LH��� "��	 B�	 =� �!

 ����5����$� ����� �	�	=� ���(ODP) &���� �0�!�� CFC-113������ �� ���
� %�� 	>	 .���$���  A����� 
 4��� ���� @��266 2 �� ODP.  

  
14 �   �	��
	�	�;	�	�
�� ����� ����	�� ��!�� ����� '; %�2�� ���$� ��	)NCCoPP ( ��!�� �F�;	 �����

�	?	��� .����� ��� 7>����� &�
�� +� B��	��� 7� ��
 ��$�D��� ���
	�� ����0� ������� ��	
�	  �� 7G��� +�
"�� R	�� '; ��!<��� V2� �	8	 . &������ .��>=� ��!� �� +�� ���� 	� ����� �� ��!�� �� %	��� �
��	

�5���� �� ���2�� '; ���.  
  
15 �  %���� �� &����� ��	�$�� ������� ��! O?	�/ ��$��2006,��� +��	 / ���-2007>=�  ��$���� .��

+�� &����� ������� ��!	 ������ .��>� B� ����� �	
� '���	 ��	�� ,�� '; ��2��	��	7�  2010.   
  


�	����  
  
16 �  A	��0�� ����� ���0	�:  
  

)�(   7�2� ��	�$�� ������� ��! +� ���	�3�� ��;�	���2007) �2����� ����3�� ( ������ ��!� �0�!��
��� .���
� B� �������K���� %	�8�� '; ������� %�	���� ���	�$� �� ��0�� ��� 7  

)1 (   '��� ��	��� B��8 ������$��� A������ ������ '; ����5� '; �!<� �<� ������=� ��	
��� ������
 �3����� %�0�5� %#! �� ���� %	0��� 7�� '��� ���	�2��� �� �� �
<�� ��	 ������5� ����*�

 ����0��� B�A������ ����� �� LH�8 %��� "���8��	.   
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)����� �����(  )������ ����(  ���	���  
)�(   ������ �	�
� ����	� ���	�CFC ��� 
��� ��	� 

�����	� ���� ����) �����	� �����	�(  
200 436  706 56  ����	�  

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

140 367  728 47  ������  

)"(    ������ �	�
� ����	� ���	� CFC ��� 
��� ��	� 
 �����	� ���� ����)�����	� �����	�(

860 167  590 12  ����#��	�  

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

000 85  050 11  !���	�  

)$(   ������ �	�
� ����	� ���	�CFC ��� 
��� ��	� 
 �����	� ���� ����)�����	� �����	�(  

0 0 �����	�  
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