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

��	�	���  

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

 

 

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

.�� :   0�(1�� 2
������ $3 ����(4 ������) �(ODP *2005 ��
��� +�, *2006(  

 

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

 

(!�����"�� ����� -�
�& : ������� ���	� 45 000 
���� ���� : ������ ���	�1,0 �� ODP 

  


	ت ا����وع	�� 2010 2009 2008 20032004200520062007 ������� 
��	
���� �����
� ���� 29.114.5514.554.36 4.36 4.36 0  

������ ������� �� 22110     

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

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

������� 
	� �	����� ������      

��� ������ 	
���ODS����� �
�����   110    2 

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

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

 ������� ����� 110,00062,03040,000    212,030 

 	
����� ��
�� ������ 110,00062,03040,000    212,030 

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

 ������� �������� ����	� 14,3008,0645,200    27,564 

 ������� ������ 	
���! 14,3008,0645,200    27,564 

"
��#�� �������� ������  ������$� ��%�� 124,30070,09445,200    239,594 

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

1-  ���	
 �� �����������������  ������� ���	
 � ����� ����� �� ���
�� ������ ���� ������ ��!��
 ���"#� $���� ��"�%� $����&��� ������ ��'�(���(ODS) �������� �) ��'�(��� ���"#� $���� ��� (TPMP) 

����� ������ ��� �*�� ����� �+��� ���	� �'�(���� ,����� ��!�� 40 000  �	���� �#�� $���&� -���	� ��'�"
 �.���� ���	���5 200 �	���� �#��. 

������� �	
��  

2- 0�� ��������� ��1��� ��)��  ��'�(��� ���"#� $���� ���(TPMP)  �(����1� �) ��������� 2��
��
��!�3��(�&# ����	�� ���"#� ��& �) 4�� 56 ���	����)����	(CFC)  ���
 ���� �)2007  . 7��1��

 8���� �������212 030����� ,�
 �� ��������� ��1��� 9��� ��)�� �	���� �#��  . ��)�� 9&�� 7���1#� �)�
 0�� ��������� ��1���110 000
���� ���� �� ����� ������ 4������3 ���	��� $���&� -���	� ��'�"  ��3� ��!

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/47 and Corr.1) ��!�3�� ������ �(����1� �)� 8�� 0�� ��������� ��1��� ��)�� 
 :��� �)�*�62 023  ������ ��!�� ����� ������ ������3 ���	��� $���&� -���	� ��'�" �	���� �#��

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/37). 

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

3-  �)1991=�� ��!� ���� ������ ���!� �����&� 0�� ��>
 �������� ���	
 ��� CFC ����� 4
=�� �� �(������� �1������ ?������ ��& �) ��1�����&�CFC . ���� ���!��� @>!� �� 4�>
�� ��(� �1����

=�� ��. ��!� ���� �) �(��.�� 2�1�CFC.������� ��>�3�� =�� ��!� ���� ������� CFC�(�'�(� $���� @��& . 

4-  A����� B1�� A����� ������� �� C"1 ���!�&� 0�� ���	
�� ��)��TPMP -���	�� �'"1 ����� @����� 
$���1�� ��	
��� ��� �) ���
�� ����� �) B	���� ������ ���� @�>� �'�(� $���� . @���� ��1�� �'�(� $����

�� ���� "�(1 ����
 �����&� @�� -�& 4��	���� ����0,5�� ��"�3� �����&� ����� ��  (ODP) ��!�� 
�+�����  .=�� �6�!� 4������ ����� ����D ��"�(1 5��+� CFC ��1� 4���	
�� �(	��� ���� �) ��	��

6!) ��(�'�(� $����. 

5- 2�
� ���� ������ ��"�.� 61� ���� �'��� ������� ��& �)��"�%� $����&��� ������  (ODS) ���� 4
�����	����(�� ������ ��"�E �F� B���� �+��� �������� ���	
 . �+�*
 �+����� :�+�38 4��'�I�� 

=�� ��!� ���� ������ J��3� ���!��� ���
� �����+� ���� �) ��1��� HCFC�22=��� HFC�134a ������ 0��
�����	����(��. 

6- �*���� �) �������� ���!�&� 0,45  ��ODP  K����� L��I� �
� ����� ������� ����� ��
(Les Moulins de la Concorde Ltée) . �M) 4���� 0�N 4������� ����� �����&� ��>
 �� ���	
�� �� ,�
�

���& �'��� 0�� �I
� ���&���� ���!�&� 0�N ��
� K����� L�I� .	
�� �� ������1� $�� �!� ������ ���
������
� ���� $���	 �������&�� �����) ����� 0�� K���#� @� K����� L�I� . 0�� ����#� C��1� L�"��� ���

��&�� �) ������ /��3� ����	 2007. 

7-  0�
31��&E� /BD 2006 -�I @� �� ��	 77 602  8�� L��1 -�I @��&� �	���� �#��
=��72 510 ���
 �	���� �#��  @�� ���(�2006. 
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 ����� ��� ����� ���������  

8- =�� ,����� ��!�� ����� K��� �) ������� ����3� ����� �������� ���	
 @"���TPMP: 

) �(  $���1�� ��	
��� ��� �) ������ -��	� "�(1 �'�(� $���� @����. 

) B(  !�&� ��1� �) 4������ ���� ��'�I�� J�� ����� J��&� L)�� B������ ��I��� ��"�E ���
�����	����(�� ������  . �6
��� B	���� 5�&�� ��I B	��� ������ ����� ���'�I�#��

��'����W�+����� 5�� ��*
 0�N ����� -�&  

) X(   0�N ��&�&� ������ ��)�*� ���!� @����� 4������ ��Y� 0�� B������ ���� J��&� L)�
WB������ "	��� 

) �(  "�E ���!�&� 0�� ������� C��1� K����� L�I� �) �������&�� �����) ������ 
(Les Moulins de la Concorde Ltée). 

 
����� �� �	��� ������  


�����  

9-  �) ����3� �>
#2005 �� �.�� �� �������� ���	
 �� 0.07  ��ODP =�� �� ��)CFC 
 $����� B1��7�������� ��	���� ��   .=�� ����� �6� ���TPMP"��� 4 ����	�� ���"#� K��
� ���	
�� ��

=��CFC) =���ODSJ��3�  ( ����� ���
2007 .=�� ��&3� ���CFC �+ �������� �) 29,1 �� ODP. 

10-  :��� 56(�&� �� �*�� �������� ���	
 �.��0,033 �� ODP=�� �� CTC �) 2005 �+� 4
9 A��&��� J��&��� K��� ����� .��� ��1� ������� ��+ �������6���� ���&�� �(����1� �) 7�*��� �� ���	� 4

 @�� 0�
 [1�� �� 0�� ��)��2007 �����#� ,�
 �� �������� L*� �) �>��� � ���� ������ �����
=�� �&��� ��	������ �(*���CTC ������ @�	
3 ��)� 413/XVII . ��+ \�*��� ����3� �� B�� 0�� C���

�� ���	
 ���� 47�*����=�� ������ L��1 ��>
 �� �������� ���	
 �� �����CTC �� ���) ���� 4���� 0�N 
=�� �� ������ ��� ��I� L������ CTC���&��� �). 

11-  ������� ���	
 ���� �����	����(�� ������ ��"�E ���!�&� K�!�� ���) �>
 L�"� �������� ��
 ���	����	����(�� �����&�(HCFC)� 4���� 0�N  �� #� �����	����(�� ������ ��"�E ���!�&� �*�� �
�

=�� �'��HFC . �����#� �	�� �����	����(�� ������ ���� ��� ����
� �*�
�� ����� �) ������&��� @����
 �������
#� �������� L����� �*�� ��>�� �(��� X��
� ���� $��.I�� �������� ��>� 49���)����� 4������&� �	

$�
���� ���#��� 4$�
���� ( ������ ��"�E L��1 0�� �����&#� @�&� C�.�� 6!) ���	
�� �����
�����	����(��. 

12-  ��� ���� "�.	 ��) 9��� ����#� 2�1�& �������&�� �����	 ��	 ��N ��� ������� ���	
 ��Y& �����
��&�� �)/��3� ����	 2007 L�I� �� ���	
�� 5�� ����  �!*� #� 91���� K)�� K�.� �� 9�	�� # K�����

��&�� �(� �) @���  . ��& 0�
 K�.�&� -�& 49����� ��"6�� ���!���� �������&�� �����	 ��C��1� L��1�
�(��. 
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	���� 

13- ��)��� K���I�� ����� �I��������  -���	� �� 9 ���� ��� 7������ 0�� �� ������� J��&� $���&�
�������]� ���1�� �) : 

 ���	
�� ����� ���	
�� -��
�
)$���
& �9�'(

 �'���
�� ����
)$���
& �9�'(

���
�� ������� 

)&(  ����� ��� �������� ������ ������!�ODS )������ �!������( 40 0005 200 ������� 

  

----- 


