
������� ��	 
� �
�� �� �	  ���� � ��������� ������ ����� ���	 ��� ���� �����
����� . 

  
��!
"� 
�#� ����$� %&'� (
���&� )�� *+�� *+��#� ������ �' ��������� �� )���! ,��-� ���� �/����� ��� �0
�$ ��� �/� ,���
��	� 1
�#2. 

 

 

EP  

������� ��	� 

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/44 

10 October 2006 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
��	�
� ����  

����
�  

 

 

  

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

������� ��	
����   
 ����
��6�10����
�  /� 	���� ����2006 

 

  

  

  

����� ����� :	
�
�	�  

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

  
�%%��&'  

  
•  ���&' (���' ��)��*�$� ��#�� ���	+ ���	� ������ )������ �-�����(        �������   
  
  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/44 

 

2 

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

������� ���	
                  ���	��� ������� /���	���  
 ����� ����� �	
����� ������  ����� ����� �����)���� ���������(  �����  

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

������� ������� ����	� ������� ���������� ����!��� "# �$��%���� ���& '����� (  
�)�   :������� ����	� 7) :  (��
�(���+� ������� ����, -2005 (� - .	��������� /0��	� 2006(  
  

�2�  : �	&�
��� 3�
��� 4������� ����	�) (��
�(���+� ������� ����, -2005(� -  .	��������� /0��	� 2006(  

  

 ����� ����������� ����� ��������� 5���, 0���� 36��  0	�) (��
�(���+� ������� ����,(    
��&� �
7�	��$�� ����� 0:  #��!$� %���"��105.000 #����� �&��  : �����!�� ����$�3.0 �	 ������ �'�"*� +���, �� 

���!��� ����	�  2005  2006  2007  2008  2009  2010  ���$���  
%��"��� %���"��� ����  10.95 10.95  3.285 3.285  3.285 0   

-��*�� ./�"*&� ���  3 3  2 0     

 +����� �� ����* �����
���!  

         

0���� �!�1� ����* �����            

 �����
 �����
 �����

) �� ��	�
 +���,
 �'�"*�
������(  

������ ��2 ����* �����           

 (����� ��������� ������� ������ ���$�
8����9 ;�$��� 36��  

    1 2    3 

 ./�"*� 3��!�� ��'�"*��� ������� ����4
� -5�� 6��1"*� 7�!�") ����� ����8 ����

����� �����(  
 

   

  

  
 

 0**� +���9, �� 3������ �'��) �&��
#�����(  

 
   

  
  

  

 �	<����� ���!��� )	���)"	��� ����:(             
����� %���"          92,500      92,500 

 ���!��� 0	��� "���$9          92,500       92,500  
 �	<����� =&���� )	���)"	��� ����:(            

����� ;����� �'��          12,025       12,025  
=&���� )	��� "���$9          12,025       12,025  

)��
+� ���%���� >���?�� @�& ����� ���$�  
)"	��� ����:(  

  
104,525   

  
  104,525  

���� <���"� ������� =��!��3��  ���� ��2
0	����� ;�
 :�� ��	�!�� 0	����� @�& ��#�����	��A �)2006 (B�&� (�	�� �C ��.  

  
����+� �	?��   ������ �>����

   0 � ?�����<� – ����!��� @����:����� ����� ����� 

��
�" ���� A���" %�� +��5�  � ����"*'�� �
����4� 

����"  =�2�  +&������  � �����'�"*����4� � 

    0     ���������������  
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1.   (���' ��)� 0�1 2����# 0�� ��3�� �1 4���	-�� 4������ 5��#���� ����- �1 �#��� ������� ����- ����6
 ���&7���*�$���	�� �
�� 2����#� 0����	� 4�#	�� 5��#����� ��#�� ���	+ ���%3	�# ��)��� ����� 0% ����6 ��*�$� �

92 500 ����6� ������� 81� ������ �*�& ������ �9�� 12 025������ �9�� .  
  

��������  

2.  ������+�� �6 ����3���� ��;	��  (���' ��) <	1 ��
#���� =��-�� �$1���;� �+ 7���& ���*�$���� ��#���� 
 >?$�@� ���&7���	� ���	+ ��#��	��� ���&' % ���$� A�% 8�1 �2007 .���3���� ��;	�� �����%�+�� �6 �% �

 ���6 ����;' 0���� <	1 ��#��� B�- ��252 500������ �9��  .�+�� C@3� ����;9� �+�%�;	�� �% ����3���� �
 D	#� <	1160 000 �*�& ������ �9�� ��3�� 0;� �� 5������� ������� 81� �3	�0��� 0�
�� 2����#  

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/49 E������� 1 . (  
  

���� ����� ���	�� ���	� �
 ��!�� ���"�  
  
3.   �� F���#� 0�
3��� ����@ ��&�G� (�3��@��� ������� ��H�� �-#��1�����  / ����� �����2004 5

��;�� 8�H� �+ �;��J�� A	�@�� ���- A�#��� =��� >��	#�� �+ . E���� �8� �-9 �6� �+�177 �3KH�� �� 
 ��@��# >���;��12��&�G� (�3��@��� ������� ��H��� ���L6 �"�# 5���#���� 0�1 ��	-  . <	1 ��&M� �6�

�� ��&�N (���' ��) ����� E;��# C����� ���� =��� >���;�� J0��� 0�
�� ���	- �+ �����������@�@�� ���#� .
E������ ������ �� 4�F&; >���;�� (���' �K�N �6�.  

  
4.   %� ��+�L' ��#���� (��� ���;J�10�?#�� �� ��#��;�� ������� �+ 5���#��� ���) ������ ��  . �8�� 8��

�)�� �1��� C��#� =��� C+�K��� 8����?� 4��H� 5�������� �����	� ������ ���� O�)� ����� ��3�����	-��� �� .
� 4���- ��;�K)���� ��������� �� ���#��� ����$��� E������ &���� �6 � E������ ���) ��@���� <	1 E������ ��P�	�

(���;�� . ���	-�� ��� 0� 8���� 0����� �#@����� �������# ��$��� E������ &���� &�$;�� (�1�@� ����Q6 ������#�
��#������.  

  
5.  L�� ���# ����	�
�@�	� &+�-�� ��)��� �� <���� �	-���� ��3��# 4����*�$��� � . 8�1 0?)�2004 5 

0��-���# ��K	
���� &+�-�� ����
� ���-�� ���*�$��� ��	�
�@��� �� ��1 ������# 0�1 ��	- ���;J� . ��# 5>�� <�'
 ���	� <	1 (���
��� 5����)�� ���	��� ��� =��;��� ���#��� ��H�� �� R��1 0�
�� ��6 >���� 0�&�� CK�� 4�-L��

��#�� ���	+ .H���� �*�$� (��17 �=���� �K�)� F���' ��;	�� ����6 5 AL��� ��$� 4��H 5����-�� �$�	��� ���#� ��
�+����� �� ����N� S������� ���3��@��� �+ (�;�������.  

  
6.  � ���&�� (���' ��) �+ �-������ ����G� T;�� ��3�� ���L 0;� �����*�$�����) 0�1 ��;� 0���� �8� 5 

�H���# 2��
���1������ ��3�� ���L6 8 . 5��&��� (�-�� 5 �*�#��� 0���� ����&� �1 ��	�� �� �3K�U� ��;	���
������� ����-� 5���#��� ���) �1����.  

  
7.  V����# 31S�@N��  / EW2006 D	#� ��� �8� �6 ��� 41 160 ��� �8�� �� AP6X��M�� 5������ �9�� 

 D	#�50 000��� 4�+�� ������ �9��  8�1 ���$� A� 54?2006.  
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�	���� ����� ���	��� ����� �#$�  
  
8.  �$
����� ������ ��3��# ��#���� ����- ����� 0�
�� 2����# �� F&;� ������ ���&7� (���' ��) �� ��*�$�:  
  

)� (   ���#��� �+ ���#��� ��H�� 0��-� 0;� �� ���*�$��� ��	�
�@�	� &+�-�� 2����# ��3�� �	����
��-����Y�) ���# ��-��� ���6 �+� 5� .�
#� ��� 0��-� �8� �6 ����@ ������� ��� 0���' 
 ��95 �+ ��#�� ���	+ ���	� ����� <	1 (���
��� =��;��� ���#��� ��H�� ���;� �� �*���# 

Z�	#�� >�� 

  
)E (  ZE������ &����� ��@�@� ������ ��+�L' ����
� ��+�� 

 

)[(  �@?� ��+�L' �9W AL# ��+�� ������� (��1'� ����) 8�1 ��#���� �K�	�1999 �����@� ����
� 
���	�+ �� ��*�� (�1�@� 2����# ��@��# ����� (��1'�( . ���-� AL# ��+�� ������� !�����

��#�� ���	+ ���	� ����� �� ��;�- =� ��#	� ���� CP�� �� �K�"�	� ��+�L' \12 ����� ��@��# 
 (����@� ��#�� ���	+ ���	����
�������� .  

  

���	���� ������ ��
	���  
  

��
	������  
  
9.  ����� 0�	- A� ��#�� ���	+ ���	� ������ �	����� ���&7� ���-�# ��#���� ����- ���$
� / ����� �����

2008 ���&7� (���' ��) ��3�� 0?) �� >��� 5��*�$����-�� �$1���;� �+ ����3���� ��;	�� �$�	1 ��+�� ����  =�
��
#���� . 8�1 �]	#� ��#���� ����- �� ������ �H-��2005 ����� >?$�@� �1 "�3� " ���	+ ���	� ���� ��

 ��&�G� (�3��@��� O�)�� ������� ��� ��#��) ���7� ���	� �?� ��#���� ����	� A#��� ����$�� =�
����#�%0����� � (;��#% (������ E7������ 0������# �� %0� .#�� ���	+ ���	� ������ S�@�� �)�% ��

� ��#�����% �21, 85��&��� ����6 ��3��@� ����� �� .  
  
10.   0��
�@9� ��6 ���& �� ��#�� ���	+ ���	� ����� <	1 (���
� ���#� ����
� �"# 4��	1 ������ ��)� ���
#

 <	1 0��-��# �#��� 5����-�� �$�	��� ���#� �+9 �����	� >?$�@ ��#�� ���	+ ����X��
� 2007 � 2008 .
 ���	+ ���	� ����� ������ �+�� <	1 0��� �H- AL�# �K�3� ��#���� �+ ��&��� (�-� �� ������� ����- ���+��

 8�1 ��#��2007 8�1 ��#�� ���	+ ���	�� ������ =� �1 �_� <�- D	#M� 8� CP�"# 4��	1 52006 . 0̀6� >�����
 ��100���#� 8�H�  ��#�� ���	+ ���	� ����� <	1 ���
� )��&��� =��;� ( ���#� ���-�� 50�
�� ��6 0�&��

��#�� ���	+ ���	� <	1 (���
� ���#�	�\11����+�� 0������ ����� �$�+ �H�� 5.  
  
11.   ��	�
�@�	� &3-�� 2����#� ���#��� ���) ������ E���� 2����# �"�# ����	
��� �� ��&��� E	�� �#�;�@�

 E���� 2���#� �;�- ��� S�� �� ���+� ��#���� �� ���#��� ���) �1��� �� ������ ������� ����- �]	#� 5���*�$���
 ���&7� (���' ��)� ������ 0�
�� ��) ��3�� 0?) ��+�L'��*�$��� .-�� �K�)�� �#@���#�� a
# ��3���� ���� 5 &+

 ��H�� S�@�� �+ ��$�@� C�� B�- 5��#�
������)�� ���	��� ��� ���#��� . ���#��� ���) �1��� ����� ���
#�
 �-��6� 5��#�� ���	+ ���	� ����� <	1 (���
� ���) ���	� ��� ���#� ��H�� Q���� 0�
�� ��6 >���� �@�� C��

�@ ���� 5����-�� �$�	��� ���� ���#��� ��H�� �*�$� (��17 0�]��� (�*�� A� 4�;����# ��&��� (�-� ����-�� ��]
 �$�?) ��400��-��� ������ �� �*���#  . �*�$� (��1b# �_� ���#� 50�]��� (�*�� A� ��6�3�� <�' 0������ �8� �6�

����
���.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/44 

 

5 

 

  
12.  A� ��3K�9�# K9' ������� (��1'� �����@9� �9W F��� �8�� �� CK�� 4�L�� ������� ����- ���+� E�-�� 

�"����@� ����@ CK��� 5(�+������ D��#�	� �������� =�;� 0��
�@� <�' 4���.  
  
  

���	���  
  
13.   C# ��#����� 81���� ������ A� ������� <	1 ������ ��+���# ������ ���
���� ������� ����� ����

����� 0��;�� �+ ���#��� 0������ O��@�#.  

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

*
'�� ����  
)&�'�����% �(  

���	��� �������  

)W(   ���&' (���' ��)��*�$�  ���	� ������
 ��#�� ���	+)������ �-�����(  

92 500  12 025  �������  

 

 

--------  


