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

                 ������� ���	
            ���	��� �������            /���	���  
 
%!�$�� (�� &�����	 ������ 
�	"' )*��+	 
,����	(  �����	 .���	  

 

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

���	��� ����	��� ������� ������  
  

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

������� ����	
 ��� ��	���  93.60      
        
  

1��:   2��+�� 3��	���� ��
��+�� !�	�����)�	����� !���+�� ��	����$� �� ,��(2005������ '- ,/ .���#2006(  
���� ������������ � ���     ����	�� ���	����  ���� ������������ � ���    �
��� ����� ��� 	�!
� ��  

������� ����	
              93.60  
                
  

 ������CFC .������ �4����� '+����� )$� ���	����� !���+�� ��	������((  

  

  
'��4�� 5�&�� .��
# ��" :��   

  
������� �	
	��  2006  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  ������  

���	
��� ���
�	� ����  109.2  109.2  109.2  109.2  109.2  109.2  109.2  109.2  0    
 ������ ������ ���
�  ����� �  85.2  80  80  70  70  50  35  0  85.2  

���و��ت ���ل ا	زا�� ا������ 
  ا���ر�� 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 �
�� ������� ������������	!"�   ����� �  5.2  0  10  0  20  15  35  0  85.2  

 ��
����� ������
������ ��� 1 
) ��	�#�� $���%�

&�
�����'� (�$�� (  
  

 ������� ������	�+ �������                      
�
����� ������ ������ ��	������ �� ���� ���� ���                      
&�
���� ������ ���
�� �������'� (�� �
�� $��
 ,	�

(HCFCs)   
  ����� � ����� � ����� � ����� � ���� ��  ����� � ����� � ����� � --  

.	/ �� 0�	1��� 2���
� ��34 )��	�4 	���(                      

وعا���������                     )   دو�ر أ����� ( ا������� �

           �� ����
 ������������� ���5�  300 000  600 000  0  198 284  0  0  0  0  0  1 098 284  
� ����� ��	���            ������  300 000  600 000  0  198 284  0  0  0  0  0  1 098 284  

���	�����!�"� #�$	�
�� ) ��	�6� 	���(                      
������ ���5� 7/��� 2���
             22 500  37 500  0  22 371  0  0  0  0  0  82 371  

             �!��� ���	�� ��	���  22 500  45 000  0  14 871  0  0  0  0  0  82 371  
 ���%&� ��'���� (��
)"� ���	���� ��	���) �+��

�����, (  
322 500  637 500  0  220 655  0  0  0  0  0  1 180 655  

�� ا����وع ����� ���� 12.89  )%$آ/دو�ر أ�����(ا�"��!�� ا�����	�4 	���  /9 $���'� (�&�
�� ��	�: 7 

  
  

.������ 6��:���� ������� ������� �
���� �) 2006 (�� �! 
�"#$�% ��	.  
�7���                        �	��8�   &����� '����*$�  
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���	
�� ���  

  

1 +    ������ ,	�� ��-/ ���"� �� �	
� �$�� (��/����� 
 ��
*�� ���� �0 ��1����� �2��� 3�0 �4� �" ��5�
*�6�� 
7�
��2�� �0 ��8���� �����	 ����9 ��$�� (�����"�	 ���
�2� 
!��-  1098284�:�� ��"���% 
 �0
;9
	 
��� <��
"� ���82 371=�	�	 ��5� �:�� ��"���% 
.  

2 +    
*��� >���� ?��5��� ����� ��5��� ��85.20��*��� ����5�� �� �� � ��6	� �0 ���6�*��� ����@� �
 A�*��� B�	��� ��*
*�� �
C�
	 �0����
5�	�� 	 �D
6���	���
/���	  �
� �2015 . �8���,�1 ,$7�*:� ��
�2� 

 �0 ��8���� �����	 �� �	
-��� ��;
6�� �
���6�*$��$�� (��. 

 ��8���� �����	 ,$7�*�  

3 +   ���"� �C�	%�$�� (��  ������ �
�% ��8���� �����	 �� 
7"$7�*� �%�
���6�*:  ��E ��D�� �2���
 �
� �02005 =�	� 93.60� ����5�� �� �� @� ����*������ . �8��� ,�1 �� �8"% 
!��- ��
��60% ��
5� 

 �
� 
7"$7�*
	2004 &1�� =�	� 57.6  ��@� ����*��� ����5�� ������. ���;�� ���2��  
D6�� #
�% ������
�

�	���� ���� 
�" � �
� �� ������ �
�% 2002 �
� ���� 2004.  

  
  ���2��1  

 ��D�� �2��� �
���6�*�����	 �� ��D�� �2��� ��E����8����   
 �� 2002�  ��2004������ �
�� ���� 
�"   

  
 ������ !�	���7 .������ ������ �����9 )��(�$� ���	����� !���+�� ��	���(    

2002  2003  2004  
�������� ��
�2�*  297.6  258  375.6  

 ��D �2�  246.6  201.6  318  
��D �2� ��E  51  56.4  57.6  

 *������ ���	
�� 	���� ������ �	 ��  

4 +   �

�	�� A�2� H*� 1�I /��8���� �����	 >���� ����� �$6� �0 �
�2005 �
� 3� J
7�:� ��� 
2006 . ����9� 
74��� ���� ���
D�9� �

�	�� ��
	���� K5���� �$6 �� �������� �

�	 ��D �� �"L��� ���

����� ,�
�2�� ��
����
�
	�� ��
�� � . M
*% ��� ��D�� �2��� �
5�	��� ��8���� �����	 ���6�*� ����� ���
 K������ ����-9� ��D�� �2��� ������� �����9� 
7���D% ���� ���
	�� ��D�� ���
7� �0 ������ �
��"��

 �$6 �
�
	�
	 #1!������ . /������� �1! ��� J
	�H;�� %� ,
! � 
�
	� ��	 �

�	�B2��	 ���5��� ��
��� 7 
1! �$6 ���2��� �

�	���������� # .H*��� N�
� O6�� ��� 
��0�:  
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  ���2��2  

  ����D�� ��E� ��D واردات ��و��	 ا������، ا��
	ا��ت ا���� 
 ��2002 ��� 2004 B*�  H*� 2005  

 

 ;�� 6�4 .������ ������ ������2005) ����� !���+�� ��	�����(�$� ���	(*    

2002  2003  2004  
     �������� ��
�2�  287.4  364.2  380.4  

��D �2�  238.8  289.2  295.2  
��D �2� ��E  48.6  75  85.2  

 * �������� ��	� ����� �������� ��� ���� ������ ��������  

 

5 +   ���"� ��5�*��$�� (��1����� �2��� ��� B�� ���5�	 ���
�% �$6 ��  �
-�% ��2��� �2% �� ������ 
 ��8���� �����	
7� =�	�����	 ��
�  2002� 2004 ���� Q��	 ��� 40
��* 
7% ��E /����2�� �

�	�� 

�
8��$� ��*
*�� 
7���6.  

6 +   ��8���� �����	� ��*
*�� �
���6�*:� ��
��� ���2�� ��	�������� �0 2002+2004:  

  ���2��3   

2002  2003  2004  �� ��� ����	
� ��	�  
��� ���   ��� ���

���  
��� ���   ��� ���

���  
��� ���   ��� ���

���  
   �	"�  148.8        176.4    
   ��#$��  28.8    28.8    29.4    

�
���  33    38.4    33.6    
 	�
���� %������ 	��&���

 '(	 %��
��� %)���15  
28.2    45.6    56.4    

    �*�
 %
	��� 	�!
�    4.2    7.2    19.2  
�*�
 +,-�#�� 	�!
���    2.4    1.8    2.4  

   %��!��� �,���    42    46.2    36.6  
    %.	�� 	��        19.8    27  

/�    +�	� +��.  238.8  48.6  289.2  75  295.2  85.2  
/�+��.  287.4  364.2  380.4  

  

 ��8���� �����	 ����-  

7 +   �
� ���D1998 ��	 ����� ��� "� �
��6��
��� �
D��� " �5	
*�� �0�$�� (�� ������� ������ 
7���2� ������� ��������
 �����	 �
���6�*� ��� �	
-���� �������� ����� �� �"���� ����S*� ����S*� 

��8���� .����"� ��"�! ��
�� N�
�	 �0� � �
2002/T%  �5��"��
��� �
D��� �
��6�" 	 ����	��� ������� �����
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	��� ���� �������S*��� #1! ����.  �-� ����� ��%1! ��4��� ��
������� �
�	� ��� # ��	 ������� ����� " �
��6
��
��� �
D���� "������� ������� ������� ������.  

8 +   �0�9�0 /��
��� ���4��� �
�U �����	 �����*� H��
D� ���D� �� ���S*� �
�
	�� ��
�� ����� �
��8���� . �D�	 �
�
	�� ����-9� ��D�� �2��� ������� �����9� A� �"�
���
	 �
�
	�� 4�� ����� ��5��

��8���� �����	 �� ������ ���6�*:� ./��"����	�� B*� /��8���� �����	 ,$7�*� �% 
�	� �50 K���� 	 �
5�	��
����� ��E� ��D�� �2��� ��E/0 U���� �����9� �� H��D�� V$	9� � �
�
	�� ����-9� ��D�� �2��� ���

����D�� ,$7�*:� �
���*� ����� �0 W��2 �
! �
�
	�� ��
�� ����� ���.  

9 +  ��	�� B*
� ��
��� ���4��� �
�9� �% >������ ����� (�� �
�� �0 
7�
�����
	 J
0��� �2% �� 
��8���� �����	 ��� �	
-��
	 K���� 
��0 �
����� ��"����	. E3% �� ��� ������ �C	�  ��	 ��*��� ��
����

������� ������� ������� ������ ���	��� ����	��� ������� �����/ �	-��� �
4 ����� �2% �� �
�
	�� ��
�� �����
��������.  

����	 ��6� ��8����   

10 +  ��;� ���"� �$�� (���6� K�5�� ��� <�7� ��8���� �����	 ����9 ����- ��6  �0 �2���� �
;�
 �
� ����	 ���
"�� ����9� ��� ��8���� �����	 ,$7�*�2015 . ������ ��	
��� �
�
	�� ��
�� ����� ��"�*�

��8���� �����	 ��6 1��� �� ���S*� ������� ������� �������.  

11 +   �0 ���
� ����- ,
!��$�� (��� ����	��� ����� �L�	  �2���������� ��� �	
-��  �����	 �� ����
D��
��8���� . ����5�� ,�� �D�� �:
"��� ����-� ����C���� ��J��29� ����� ��8���� �����	 ��6 ?��5��
!1
��� 

���� <�* ��*�� ����" '����*�����5�� #1!  �� ��	�� ��"�� �2% �� �	"% ���D	 K�5��70��!% 
  �5������
	��8���� �����	 ����U .������
	 �!�:  

) % (    D��� �
4 J
��O  � �	*�
	          ��YD�� �2��� ��E �
5�	��� ��8���� �����	 �� �������  �Y���
   
7	 ��5�        �
� �0 ������� ������� ������� ����� 2007.       ���Y2 OYD��� �
Y4 ��;��*� 
  �	� ������
�
� �� �2������ '��6��� ���  2008 �
� ��� 2015Z  

) B(       ���
��� ��J��29�� ����5�� �����   ���� ������ � H��
D� �
����	 �
�5�    � �
YC�
	 ��6	���   �Y����
    ����S*�    �
C�
	 ��6	��� �
�4� � �0     ��
	�� ��D�� �2��� �
��7� &����� V$	9  KY���� 
Y��0 
   ZB�����
	 

) [ (                 �Y� �Y������ ������� ������� ������ ���	��� ����	��� ������� ����� ��	 ������� ����� ��
��
   �2%�
"���
��% ����	 �� �������� �D� �Z��8����   

) � (     �������� B����  ��4��� ��� ����
5���           ��Y��2�� ����Y	��� ��J��Y29� ��� ������� ����� �0 
   �����	� Z��8����  

)Y!(  ����	 ,$7�*� �D����8���� .  

12+   �� ��8���� �����	 ��6 ��"���D
����	��� ����
��� :  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/52 

 

6 

) % (     ����5�� J
	� ��4���)954 206�:�� ��"���% 
(� /� ��;� ,�1  �
Y4 ������� �����  �
Y�����
  ������ ������� ������� ����� ���S*� B������ �	
-� ���� J
��� /�Z������� ���
5� 

) B(  ��  ���
*���  ��5�  �0     �
D��� ��	 
� �
5�	��)670 537  
�"���%  ��:�� ( ��;��� /  ,Y�1  J
Y	
   ����-    ���� B������ �"���            ����Y- J
Y	� ��72�
Y	 B���Y��� �"��� ������ ��	����� B�
   ��6	��
	 ����
5�� ��         �Y�8���� �����	 ���6�*�� B������� ������� ��72�
	 �!����� �$6  �Y�
   Z���6	��� ��E 

) [ (         �
D��� �	- 
� �
5�	��� ��5��� ���
*���)460 252  
�"���% ��:�� (  ��Y;��� /  ,Y�1    ��Y�5� 
   [�7���5	����                �Y����� �
YC�
	 �Y	���� �Y�6	�� ����� ����	 '��� ��8���� �����	 ����9
  ZB������� ������� 

) � (    ����� ����� ����
��) 200 101  
�"���% ��:�� (/ � �Y!        ����� ��Y��	 �Y5������ <��
Y"��� 
      >������ 1��� �2% �� �
�������.    
!�5� ��"�*�   �0     /���S*� ��"�*� �
�
	�� ��
�� �����
  ������ ���� � / ��>������ �D
� �"� K*��� ���	 �
�5��� ����4��� ��	����� 1���.  

13 + 
�8 �! >������ 1���� ��5��� �������� ����%.  

 ���
�� ������� �������  

���������  

�� ��
*��� ��8���� �����	 ,$7�*
	 �5����  

14 +  ��� �����	 ��6 ����� B
	*� ��*�� �� �
��� �8�	��� ��8�M
*%  �
� ,$7�*� 2004 �����	 �� 
 H*��� �

�	 �� A�2��� ��8����)85.2��D�� �2��� ��E �
���6�*� �"� ��  (��� M���M
*%  ,$7�*� 

2005 B*� ��
��� 7) 93.6�� �� ����@� ����*� ����- .( %�H;� ��8���� �����	 ��6 �% ������ ,	�� 
 �
� ���%2005�� H*��� �%� / >������ ����� �$6 &�2% &1�"� ���  �0��� �5�5��� A;��� Q�� ��

���	�� �0 ��8���� �����	 ,$7�* .���� ,�1 \�% �

�	��� ,�
�2�� ����� �� ������� �

�	�� ��	 ��
5� J��2� 
;�% �D�� �
" ����� �

�	�� ��
�� ����� �� �������
������ ,$7�*:� . ��� ,	�� W
50�� ��� �-��� �1! �L0 ���

�� ���-�� �8"%:� �� ��	�� ���
	�� ��D�� ���
7� �
	��:� �0 A;� Q�� ��D�� �2��� H��D�� ,$7�*
H*��� ���0 �$6 ���
D�� .��	�� ���"��� ��5
 ,$7�*� ����� �2% �� ������ �
�% ��� 2004 �-��� �1! ��� 

���2��.  

15 +  ;�% �
��� �4�:�
��� �%  �% ��� ���� >���27����@� ����*��� ����5�� �� 
� �	��� "  ��E
�2��� "� 
7"�� ���������* &1�� �-��� �0 . �
C�
	 ��6	��� ���6�*� �
-��� #1! �% ������ ,	�� H;�%�

� '��E
	�
E� ��D�� �2��� ��E��"� 
� ���6��� �0 .  

16 +  %� �	�� �
��� ��-�� ��
���� �L�	 
75� >
�- �0 ��8���� �����	 ���6�*� �0 ��-����� ��;����� ������

��� �	��� /�
C�
	 �	���� ��6	�Y �0 ��8���� �����	� K	
*�� ���6�*:� �% Q�� ������ ,	�� �� 
��;�� �

�$�� (��B�	��� ���6� >
�- ��� ���D5� �
"  .���;�% �
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��� ��
�%���-� �
����� �4�� �% >������ ?
 >
�- �0 ����]� ������ ���� ����@� ����*��� ������ ����� ���� �%� ����9�� ���
"��� ���2��� ���2	 ���� 

� ���0 �$6 ��-S� �
;��6�>������ 1�� . ��
� �0��$�� (�� �
� �50 #������ ,$7�*:� ��
�� ?��5�� /2007 
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*� >���� �� :�	 H���� .,
! ��"�*� ��1����� �2���� ���"��� ��	 K
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���

�
�������.  �2% �� �������� A���� ��
�� �
��� ����-�� B
���*� ������ ����� �0  ��*
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.�8� �-����  
  

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

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

1 +  *�6�� 
7�
��2� �0� =�	� %�	��� Q�� �� ��1����� �2��� ������ /�284 098 1 
�"���% ��:�� 
 =�	� ��� �0
;9
	371 82�"���% ��:��  
��� #��0�� ���* &1�� ������� ��
�2U" ��
"��� ��� <��
"�� �
 ���0 

5���� ��8���� �����	� �	
-��� ��;
6�� �
���6�*:� �"� ���
"�� ����9�� ������� '��6��� K)85.2 �� �� 
����@� ����*��� ����5��.(  

2 +   /��8���� �����	 ����� ��6 1��� �$6 ������� ���"�  ���0�
 ��"�� ,$7�*:� \��*�� ���� '��6�	 
���
��� �
���*��� ��
2�� :% ��� ��8���� �����	� �	
-��� ��;
6�� �
���6�*$�:  

  
5�&��   !����"��9� �� �����9� =����� >7?8� �4��

.������ ������ �� ���?��� �&@�"��*  
)��(�$� ���	����� !���+�� ��	�#(  

2008  85.20  
2009  80.00  
2010  80.00  
2011  70.00  
2012  70.00  
2013  50.00  
2014  35.00  
2015  0.00  

 *� ���� ���	
���  ��	���������� �	��������� ����� �� 	�� ����� ����� �	����.  

  

3 +   ���"� ��
-�
 ���0 K8� �!� >������ �1! �0 ������� ,$7�*:� �

�	 '����*
	  �0 
7�"
����D .� ���M
*�� �1! /�5�� ���"� �
 ���0 A� K
��:� �1!  ��1����� �2��� ��
� �0 3L	 
7�7��Q��� 

0 �	5�*��� �0 ��8���� �����	� �0
;� ,$7�*�U��� ��� A5�* 3����� ����S*� �"
!��� ���.  

4 +  ����� �
 ���0���2�� �0 ������� ,$7�*:� �
���*� ��� ������� �40
���
	  �$6 �� #$�% '�0 
 ���-:� ���� �����*�� �
*
�*�� \�6 
!�	��� ���������; . /#
�% ������ ������� \��*� �	
5� �0������ 

�
 ���0 W
50� ��8���� �����	 �� �	
-��� ��;
6�� �
���6�*:� �� ����� 
7"$7�*� ��
�2� �� O�6��
	 
#$�% ���2�� �0 ������� \�D5�� ������ . 

5�&��   .������)'����# �9��(   ������� 5
��� )�����)'����# �9��(   '���%A�)'����# �9��(  
2006  000 300  500 22  500 322  
2008  000 600  000 45  645 000  
2010  284 198  871 14  155 213  
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5 +   ���"�� ��"�*��
 ���0
��:
	 /K 1���� ��4� �0 ������ /������ ,	�� A�  ���� >������ �
�"�
��8���� �����	 ����9 #$�% ���"1��� 
7�
�����
	 J
0��� �2% �� ���!% �8"�� 
7% \�� . ��� ������ ,	�� K0����

7� ������� �����1 K�5�� �
�;�  ���D B��*L	 >������ ��� �
;��6� 
7��� K������ ������� ����8���� �����	.  

6 +   :���2�
�"� �����  �"�� ����� ��1����� �2�� ���	5�*��� ����5��� M
*% ��� K
��:� �1! ����� �
 �0 ,�1	 K���� �
� &% �% ,$7�*$� ���
�- \�6% �
����� ��% ����� ��� �8S� �%�
 ���0 .  
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