
 

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

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

EP  

������� ��	� 

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/27 

20 February 2007 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
��	
��� ��� 

������ 

 
 

  

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

 ����������	� 
 ���	� �
����  
������
� �19�23  ���� /  ����2007 

  

 

  

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

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

�
	���  

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



 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/27 

 

2 

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

  

������� ���	
                     ���	��� �������/���	���  
)� (� ���� �� 	
�
� �������� ��
�� ������� ���� ���� �
��� ����!��)"
#� ��$���(  �����%  
  

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

������ �� ���	���� ������ ��������� ������ ������� !	�	�" #�$%  
&�% : ��	��� !	�	�"7)  �� �	��%!���'����(� �	����� ODP �� *2005 ����"� �� ��	"�+� *2007   

 ��
�CFC  268.7   ��
�TCA   4.0 
 ��
�CFC  16.5      

  

,	" : ��+	���� -����� .�	��"�� !	�	�") �	��%ODP * ��2005 ����"� �� ��	"�+� *2007(  
 ��
�	
�
� �������  �&��� ���'�/���*�  �&��� ���'�/���*�  �&��� ���'�/���*�  �&��� ���'�/���*�  

CFC-11  �
�
��� :10.00   +
�,�75.00  ����� ���- 73.10    
CFC-12  �
�
��% :5.00     ����� ���-89.90    
FCF-13       ����!� :11.20  

CTC        ������0.00 

TCA         ������ :0.00 

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

  
  �*���#� �.
��� ��
���  � 	���0� ���1����� 	� 

	
�
#� �������ODP   
����2� ���� ���&� ��- ��33-�  

  000 696  37.0  
  

������ ����+  ������� �	
����  ��	� ���
���  
	
�
� �������� ��
�� 4��-��� 42$���'� �� )  	���0������	
�
#� ������� :(  37.3  5���� .  

 �����% 62
�� ��� 	
�
� �������� ��
��) 	���0�	������ 	
�
#� ������� :(  73.3  5���� .  
 ��� 7
���� 	
�
� �������� ��
��) 	���0������ 	�	
�
#� �������  :(  0  5���� .  

 �
���� ������ �����)�
����:(  �8� ��$� 4  5���� .  
 6
���� �
#� 9����)�*���#� �.
���(  970 616   5���� .  

����� ���*�� �
���� ��)�*���#� �.
��� :(      
    ����21� �������� ���*��  �8� ��$� 4  5���� .  
     ����� ;��*�)10:(%  �8� ��$� 4  5���� .  
    +���=��.� ��, �3�8�  �8� ��$� 4  5���� .  
    �
���� ����21� ���*��  �8� ��$� 4   �8� ��$� 4  
�� ��*���$�� �(%)  100    

 ���3�� �3�&(%)  >�� .    
 ��
���� �$���)�*���#� �.
���:(  �8� ��$� 4  900 384  

2 �
���� ?
�),
��*� ���% ���*��*���#� �.
��� 4��:(  �8� ��$� 4  5���� .  
 �!���� ��*
� 4&� ;��*�)�*���#� �.
���(  �8� ��$� 4  037 50  

��3� ����21� ���*�� ;���#� ��8��� 5
)�*���#� �.
���:(   �8� ��$� 4  937 434  
 ���'�� ��
��� ��$)48�/.(  5���� .  5���� .  

 �
���� �� �2��� �
���� !���� �3� �$���)48�/.(  48�  5���� .  
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