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

	������ ����!  
 

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

 �������  

•            "#$ �#�	��� 	#���� "$ %������ ����	� ����& '�& (�)� (��� ��*�������� %��
 �$�1���� 	�����)������� ��	
��(  

   2����� 3�,� 4���	�
 "5���6�  
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 ������� �		
� ���–������� ������ ���������   
	�	���  

 

������� ���	
 ���	��� �������/���	��� �������  
)+ (�� �$� 7��(� ���'	�� 3���+ 8��� 9- �	���� ���	� 9- ������� �����	 ���:� ,�� ��;� ���� �������<�
)������� �/��=��( 

������+ 

 

 

�������� �����	� ����� ������ ���	����� ������ ������ ��	
 �!"� #�	��" �$  

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

",� :  -�� .��	�"!� ��
�'-�� #�	��"�� 0�') �'2005( ODP�"��"� (/ *�!�%2006(  

 

 ������CFC *����!� *12��� �-"���� ) �'ODP(  ?��� ��@ 

 

����3�� �	��� *��
% �'$:��  ������� 9���360 0009<���+ �2��  : ���:A� 9�����24.6 �# ODP 

 

������� #�	��"  2002 2003  2004 2006 2008 2009 2010 ������� 

�������� ��	����
 ���� 217.5  217.5 217.5 174.0 174.0 174.0 174.0  

����� ������� ���� 111 111 96 63 29 14 14  

������ ��������� �� ������� �������   10 21 22 10   

�����!� ������� "� #��� ������� �������         

��������	 
	���	 
����� 

UNDP 

 

) �$ODP(  
  

������� ��% ������� ������          

�������� ��	����
 ����         

���� ��������� ���         

������� ��������� �� ������� ������   5 12 12 5   

����!� ������� "� #��� ������� ������         

�	
����� ������
������  

������� 

 

) ��ODP( 

������� ��% ������� ������          

 ������ #����&ODS'����& ��*�� +��    15 33 34 15   

 ,�-. ���/��� 0������ �12	�)	���. ����#(          

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

  � ������� ������	UNDP) ���� ������	 !������	
 �
"���	(  

510.660   306.396 204.263    1.021.319 

 ������# ������� ������	  287.247 172.347 114.898    574.492  

 ������	 ����� ����$% 510.660 287.247 478.743 319.161    1.595.811 

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

 3������ "�4� #5����� 6����
2� �
����
 "���� �12	�  66.173  22.980 15.320     104.473  

 ������7 �
����
 "���� �12	�  37.342 22.405 14.937    74.684  

 �&
�	 ������ ����$% 66.173 37.342 45.385 30.257    179.157  

 �	�*#	 

+���	 ,�
�-'� ��'���	 ����$%)������ ���
(  576.833 324.589 524.128 349.418    1.774.968 

 ����*��� 3��=��� B���<� CD��<)9<���+ �2��/���<@)��( 

 

������� �	
 : ������� �/��=�� ����� ,�" �$-�����)2006 ( �! ��<��"+ F4��.  
 

������� ��	
� �	��� ������ ���	�� 

)& ( 7��(� ���'	�� 3���+ 8��� 9- �	���� ���	� 9- ������� �����	 ���:� ,�� ��;� ���� �������<��� �$�
)������� �/��=��( 

 C�/���� )�(� G����	9����A�  

��	'��� 4��	��� �����:  ���	�� C��:� 

������� �����	 %D�! -����  112.20    

��:�H� C����'��� ������  ���@���  ���	���  ��'���(�  ��:�H� C����'��� ������  ��	�����  ���/� ���"  ���	� :�@  
    ������� �����	   73.02 
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������� �	�  

1 �  �� �����	
� 
�
��� ����� ���� UNDP) ������� ���� ��
��� ��
���� ( �� ��
� 
!�"��� �!���#�
 $�%���� ������ ���&' *�' +�,� +-�� 
�.������� $# $
.� �/ 0������ -�1� �� ������ �������)BM ( �/

������ $���� 2"3 *�' �/
4�
� ��- 5
��� ���� �/ ������ ��6��7%�
%�� �7�68�� �7 �� �9� 0������ �� ��
 
:�
��.� �/ ��-�1��� �."�� ;�/ �<���=�6�� . �? 2�"3��� @"���� ��
�.'319 161 �/
4�
� ������ �	�� 

 *�'30 257��
���� ��� A��
�� �� ������ �	�� .  
  

������ ����	
�  
 

2 �   :�
��.� $B6�7�
%�� 
7�%B%��� �7#/�� 5�7."�� �7�-�1��� �7 C�D6� *"� ������ E�� �� �
"��7 @1 595 811 
��� �/ ������ ��6�� �/ ��6�=��� $�%���� ������� �"�
��� ���&�� F�#��� ������ �	�� 

G-
� $�� ������ ������� �� ������� ���
1�B��0������ -�1�  . C�D6� �� ���574 492 �� ������ �	�� 
 @"�� *�' �/
4�
� ��=��� �/ ��6�=��� $�%���� ������ ���&� 
�
��� ������ @"���� �-?1 021 319 �	�� 

 $.� �� ������UNDP)  �/�3#��� ��?&�� �/ ��6�=��� $�%���� ������ ���&� ��
��� ������� ��8� ��
��
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/38� Add.1 .( *"� 0
��.	� �-? H1 �/ ��-�1��� �."�� �#/�� 
��

 C�D6�510 660 ��
��� ������� ��8� ��
��� C
6�� ��
���� ��� A��
�� *�' �/
4' ������ �	�� 
�/�3#��� ��?&�� �D� �3I� ���� *��8� �����"� CD6���.  

  
3 � �1��� �."�� �#/�� 0������ �� ���
��� J������ *"� ����� ��- -� ��-:  
  

)� (  @"�� C�D6� �� 5��%B%��� �=
��� 
:�
��.� �/287 247 ��
��8� �����"� ������ �	�� 
 ��=��� �D� �� *��8� ������� C�D6�)UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/34 

�Add.1.(  

)2 (  C�D6� �� 5��9��8�� �
%�� 
:�
��.� �/� @"��172 347 ��
��8� �����"� ������ �	�� 
 ��=��� �D� �� ��
%�� ������� C�D6�)UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/36.(  

)G (  @"�� ��9��8�� ������ 
:�
��.� �/ ��-�1��� �."�� �DD6 
��306 396 �� ������ �	�� 
 $.�UNDP#��� ��?&�� �D� �� ��
%�� ������� �/ ;���6�=	  �/�3

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/41.(  
  

�	���� �����  
 

4 �   ���ID�� ��� 
� 0��� ���� 0��&��� 2
�D� �� ���"���� �����&��� �� �=��� $��� 0������ $�9�
$�%���� ������ ��6�=� ����� �3=������ .��=�7:��� ��7 ��4
��� ���=�� �/ �
� 
�� 0����"� ������� �


�"� 
��: 

  
)�(   0������ $���� �� �"��� $� �/ �����&��� $�#�� 0��&��� �9�
�� ���
�& ����=�.  
  
)2(  0��&�"� ��=�
� $.8� �"��3 �����=	� �
�4� ����#��� �"����� �
�#��� �1"�� �L
1� ���#� .  
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 )G (   ���� $�D
���� �� ������� 0��8
� �D
6�� ��"���� A��<�� �� 
:1����� �
�#��� $# $�41�
�-? 
��� *�� 
��� �/ 
:� $���� �
.�' ��� �� .  

  
)� (   �"����� �
�#��� F��3� �/ ���=����� ��"D��� 2
�D8 ��=�
� 2������ ����� -�1�) ��� 
��

/ 2������ ����� ��/�� 
!4�� ����= �"�/ �9�
. �/ 0�����
� �D
6�� 2������ �M�� �
������(5  

  
 )?(  
!��B� ��- �
� �-' 5$�%���� ������ ���6�=�� �D
6�� ������� ���9��� 2����� �����.  
  

5 �   H3=N� �// 2P2006 ��9��3�� �������� ������ ��&� ����� 51�=��� �����
� �D
6�� ����#��� ��&��� �
 ���� �� Q�68� 2��.��� ����
D��� �������� ������ *"� $�9�1�=��� ������� ��- �/ 
�� 5��&��� �

$�%���� ������.  ����' *���� A�= ���=��� ������ A�D�� �/ $.
9�� 2��#�� �/ 
?�� ���= ���� ����#�� R-?�

:#��3�� 
?-�1� �����=� F��3���� $
%��	� H".��� �� F�=��
���&�8� 2���� �
/S� ��/
�� �
.��� �����  .

 +-�� �
/S� ��/
�� �
.�� H".� F��3 �� $�%���� ������ ������ ���. ������ ��
��� ����� �/ ��� 
��
$�%���� ������ �� 
!DD� �����=� �� �:���� $�� J��D� *"� $�D��
� ������=��� 2�
3�.  

  
6 �   ���� �3�8� *�' �/
4�
�� ���"�� ��N C
6�� 
:�"�� ���� Q�68� 0��&��� ��
� 50����"� ���


 �? 
� *"� $�D��� �� ��- 5
��� �/ $�%���� ������ �B:�=� Q��=� T�16� �/ ���:=� 
�� $������ A�����
0������ �� �
��"9���� ��1�� ���D��� ����� �� ��B�.  

  
7 �   H3=N� ��
:��/ 2P2006:  
  

)�(  ��&' ��  ;���.� 
� �48 630 $�%���� ������ �� �3  )27 786 �3  �
1�=� ����� ��
 ��&�8�(ODP)� �/�3#��� ��?&�� 0
3� �/ 20 844 �3 ODP��=��� 0
3� �/ (5   

  
)2(   @"�� C�D6� *"� �#/����� ��� 
�� )1 276 650 ������ �	��  ( ��
�.�� $������ ��

 3#/ �.�� 50������ +�D� -�1�� @"��24 536 ;/�D ��� �� ������ �	�� )2 373 �	�� 
 @"��� ��
��8� ������� �� ������22 163��
��� ������� ��8� ��
�� �� ������ �	�� .(  

  

 ��
� ��
�� ���2006 �2007  
 

8 �  ������ �������� �
���6�=	� ���. ���&' ���= 50������ �� �%�
%�� ������� -�1� $B6 ��� $�%���� �
 ���#� �#��� �3� �B:�=� $�9� ;� ��� 
�� 5������ ��6��� �D
6��14U3 
 ODP 2����� ��6�� �/ ��6�=� 

$�
�:���.  
  
9 �   ��
� ��� 
� ���1�� �/ $
��8� �� ��&��� -�1�� 0������ $�� F��/ ��#�=2006� 2007 $B6 �� 

%���� ������� �"����� �
�#��� 0��&� -�1� 2��.�� �/ 
!D�D6 5���=� $��� �����&��� 2���� �9�
�� �� $�
���
���:  
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)� (  �1<�� *�' �/
4�
� 5$�%���� ������� ���/
4�� ����6�=��� 2����� $�� �
#"� ��/��
5��"D��� 2
�D� �� ���6S� C
6�8�� ������&�� 2B3��� ����&�� �
����  

 )2 ( 1�� �9�
���� ����
=� ��/�� 
:����� �� ���� ;�.���� �
��S ����=��� ��������� 0��&��� �/ ��
5��/
4�� $�D
���� ���B�� 
:1����� ������� $������ �/  

  
)G(  ��- �/ 
�� 50��&� $� F��3 �� $�%���� ������� ���B��� �"����� �
�#��� -�1� �9�
�� 

 ������ 0����� �����&��� ��� ������� �
��
1�	� ���9��� 2����� ������ $�%���� �������
50��&��� �/ ���6�=���  

  
)�(  G
�' �/ �!���=� $�&	� ;=�=M� �� +-�� 2������ &��� �/ ;�.���� �
��P �� ��&��� L
�' 

5��/
4�� �
��"9��� ���  
  
)?(  ���=����� ��"D��� 2
�D� �� ��
9��� �������=� ) �
3���� ����&�� ���&� $%�

�������&� ��&�8� 2���� ����&�� 2������ �
==,�� .( 


��
	��� ��
��� �
����  

 

��������
  
 

10 �    �
� �B:�=�2005 C
6�� �"����� ���#��� 2.��� F��D�� �
�� *�' ;� @"���� $�%���� ������ �� 
 �? 
��� ���� �/ ��
���� -�1��73,02�3  ��&�8� �
1�=� ����� �� (ODP).  

  
11 �   �? 
��� �/ $�%���� ������ �B:�=� T�16� ����� �3#111 �3 ODP ���
1�	� ;�"� C� 
�� . �
�

 ��
� �/ 
:� V��=��� �
���=��� �� *D�8� ����2004� 2006 ���#� R����� �� �� 96U3 
� 63U3 
 ODP 
������� *"� . �
9� ��=�
� Q��=� +� ����� ��� �� 5��- ���2005 . �D#� �
�8� �
� 5��D�� �-? �/�

 �
9� �"91�� �B:�=	� Q��=� �
� �-' 
� $�� ���D��2006 ���#�� *36�� �� 
��� �/ $�%���� ������ �� 63 
U3
  ODP���
1�	� 
:�"� C� ����  . �/ $�%���� ������ �� 
��� �B:�=� Q��=� �M� �
�8� WB�' �� �% ���

 $�
�2006���  ���#�� *36�� 	� $������ �� ������ ��6�� �/ ��6�=63U3 
 ODP �3�� �����=� $
� �/ 
��=���� �/�3#��� ��?&�� G
�' �/ ���6�=��� $�%���� ������ ���&' . ���6�=� ��.�� *"� ������ ������� $�9�=

 $�%���� ������� �1"���� �416� �"��� �
�#� �� V
�� �? 
�.   
 

12 �   �!���#� ���#�� ��
��� ������� ��8� F��D �� �����	
� 
�
��� ����� ��
� 5�
�8� 2"3� 
U#/��
 ���� �B����� �?� *"� L�4�� �#"� 
?����� �� ���� �"����� �
�#�"� $.8� �"��3 �����=	� $�� 
!�4��

�B����� R-? �� $�
9��� �� A��� �:�/�
D.  
  

	������
  
 

13 �D��  �#/����
� F��D�� �
�� ��������� 
:� �#"9���� ����� A��
�� �� 0������ �� �%�
%�� ������� *"� 
��
��� $��.�� �/ ��4���� $������ �
���=���:  
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 ����
�� �����  ����
�� ��
�

)���
�� �����	�(
����� ����� 

)���
�� �����	�(  

����
�� ��	���� 

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

)������	 �#����	(  

114 898 14 937 

������
 

)$( ������	 ������ ��	�� ��� ���� ���	 ���������	 ���
 ���%���	 ��&��	 "� �����	 ����� "�) �#����	

������	(  

204 263 15 320 �	 '���* +�
",���-	 .�#���	 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 


