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ندف التبغ مذيبات

2014 المجموع

105,000. 
13,650. 

100,000. 
13,000. 

115,000. 
14,950. 

للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم 14,950.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 115,000.

تكاليف الدعم 7,150. 5,850.
فرنسا تكاليف المشروع 55,000. 45,000.

تكاليف الدعم 7,800. 5,850.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

اليونيب تكاليف المشروع 60,000. 45,000.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من 
القدرات المستنفدة لألوزون) CFC

1.3 0.6

حدود استهالك بروتوآول مونتريال1.7
CFC

1.7

2011 2012 2013 - معطيات المشروع:2015 رابعا 2008 2009 2010

TCA0
0بروميد المثيل

0هالونات

CTC0

CFC5.15.1

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

1.3  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

مجموع 
استهالك 
القطاع

بروميد المثيل استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

تبريد

هالونات

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

اليونيب وفرنسا خطة  اإلزالة للكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات
جمهورية أفريقيا الوسطى

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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 4���. ���	 �	��+	 
�!( #�(� 	�� ��%$ �/�����	.  

170  �����	� 
���+	 ��/	� 3�J2 #��	��	 ��������	 <�. *�2�- #�	�$ 
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H�+	
�����	 ���� .  

 �
����	  

19 0  ��	 
�	!$ ���(� *�2 ���!2 �2 JO/ *%.��	 �����/ 
�����; 
���( ��� ��� ���	 E��9�� 	�9� �	�
 H��(� 
����������/������	2010 3�/ 
���7���	 
�;��	 -M�� �5:  

)(  ����	 _�( �� 3�/	�� �3*�2  �/ 
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& *%.��	 �����/ 
�����; ?���� 3
000 105 
D����	 
�����	 42� E����� �'	! ����� �C�� 650 13 ������ 	�C��  -������

�000 100 �C��  
D����	 
�����	 42� E����� �'	! �����000 13 ����� �C��  
���(�
�.��/ #�	�$ 
%& �� ������	 �����	 #��2$ ��� C$ �.��/ 
���(� H�����	 E�� 4�� C 
%��� 

������	 �	!�MP  

)-(  � 
���( ��� ��7�C	 ����� *�2 �/	�� � *%.��	 �����/ 
�����;�7��� 
���7���	 
�;��	� �
 
%&P
�����	 ���� H�+	 �/���	 �/ ��� ���.( 
�'����	 
�	!"	 #�	�$  

)W(  � _(� �� -�����	�.��/ 
���( *�2 #�2	�� �������	 ����%�� 41/100� 49/6 
�;�� 
 
���7���	 
���� #������ HJ&P
�'����	 
�	!"	 #�	�$ 
%& ��7  

)�(  �*�2 �/	�� � 
(����	 *��+	 *�2 
%&�	 �� ��.����(O���	 H�����	 
���� H��;�	 �/ :  

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

 �
��� �����
)������ ����(

���	��� ������� 

)�(  �������	 ��	
�	 �	�� ���) �����	����	( 000 60 800 7 ������	 

)�(  �������	 ��	
�	 �	�� ���)����	 �����	(  000 55  150 7  ����  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/25 

Annex I  

 

1 

���� ����	�  

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

  
1.  ���� ���� 	�
 ������ �����  ����������� ������� �������") �!
�� (" ���#$� �
�%��
 ����%��� �%�!���

 ���&��'� �!����� *� +�,����� 	�#�-� +�%����� ,����!� /0������������ 11�2�") ,������ ("��!� �
0 ��� 
���%�/ *%���� 	�%��2010�������
!� ��%�#�� ������� �4���
 .  

 

2.  !
�� �����5 ,����!� 6�%��� 7'����� ����
 ��#���� �!8 �	,�
��� ��%�� �!8 29�� *� 2  ������� 	�
2 1�2�") :��������� 2��� ("�� *������ � . ;<�%� �!
�� �
���
�� <��
��� ����� ��� ����%��� �%�!�� =
 �����,�&�
�
 +���� *� +�,����� ������3 ; �� /!� *� ���� ���� ���%9�� 	� ������� 	� ��#� *��!� 2���:� �,�&���

����!� �
�%��
.  

  
3.  � <����#��� �!
�� ������
 >�%�� ����� �!8 ;��
��� ?5�� 	� ;����%��� �%�!�� ����� ;����� ��� *� +�����

 29�� *� �,����� �������9 ������� 	� 2 1 2��")�������� 2���:� ("�!
!� . ��� >��@�
� ����%��� �%�!�� �������
 ������� *� +�,����� ����%��� �%�!�� A�8����� *� �������31 2��")#�� ������������� �!8 ������!� *%�.("  

  
4.  �#�!� 2�� +,��� B��� 7'����� ����
 �!
��  ������ 	� ������� *� 	,�
� �� ���21�2� . �
�� 2���

 >�4�� =���C 	� B����� ����� /%�� �!9�� A�� +��%��� �������D�� 7'����� ���� ����� 	� 	,�
��� ��%�� �!8 ;
 +���� *� ��8���5)/( �� 	������� .  

  
5.   ;������� �!8 ������!� *%�#�� ����!� >���� ������� ����� 	8 ����%��� �%�!�� E%����F2� �� �� �!
�� 

 �
0 ;������� ���G��
60 �0:� �!8 >����  	���� ����%��� �%�!�� H�����*%& *%�#�� ������ *� 	,�
��� ��%�� �!8 
������� �!8 ������!�:  

  
)� (  �� 	�:� ���� �0 �!
�� 	���� 2 +��������� �%�!�,�%&J� 

  
)/ (  :� D�� ����� 	� ����%��� �%�!�� A
!� ��C ;������ ������ E4K�� 2��� +���� �4���
 7��)� (

 ������� 	�45/54J 

  
)L (   	� 	���%� �0 �!
��� #A�=���M� E��� ��
� �� ��C*� +�,�����  J��K:� 6�%��� ��%��� N��%�
  

  
)� (  � 	����%�
 �,�0 �!
�� 	��� !� ��%��� ������� ��G� >���� 6�%�41�2�) " ��G ��%��� N���


��%����" ( *��� �%�!� �
�%��
 /!O�� ��������� ����G�� �!8 �9� �0 	��� 	�� ���0C �%�!�� 
 ����%����N��%�
�� ���.  
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6. 2����G%: ��0� �9� =���C �!
�� 	�4� 5�� �4���
 <������  .� +�,����� A��,�P��� �9�� 2��
������ *�5 �5 1�2�") ����:�� �9��� A��,�P� ("� 	8 Q!
��� *� +�,����� A����P����� ����-� >���� �9,��� 7
 �������51�2� . +���� *� 	,�
��� ��%�� �!8 �������� �����!� >�4�� �9��� ��� E4K��� ��8���5)/(.  

  
7.  ,�R� �0 ������� 	� 	�� *� A������ S��� �!8 ������� A���#��� ��%�� �!
���� /���
 <������� � ;
����� ����%��� �%�!��  �!8� 	��� 	�� T� �� ;���!8 ������� Q��
��� U�9K� +��8C *� �%��� �!
� D�� 	� =#�

Q��
���  �,�V�� >����2��W��;�� ���C *� +�,����� 2���:� ����� ��� 	� ������  .C� ��%9��� U�9K��� A���8
 ��� ;����%��� �%�!�� ���X� �!8 �9�� 	�� *����� 6�%��� ��%��� N��%�
 *� >��
�� �Y�Z�O� 	� /�� �,���@� A'��&��

 ��8��� +���� *� 	,�
� ��5) � .( ��� U�9K��� A���8C��[ �� ����@� A'��&�� ��%9�� *� ������C 	���
6�%��� ��%��� N��%�
<�!8 ������� ;��  ,���� ;7��%\ ��%��� ��0 	��� 6�� ]'
C� ����%��� �%�!� ��%XG
 ������� *�

6�%��� N��%�
�� ��%� 	8.  
  
8.   ���R� 2���� ������������ <�� �!8 *� ��G%:� ��%�� ���� H���� *8� A���K���
��� ;�9�K �9
�:  
  

)� (  2�� ������� �%����� �!
�� ��&��� /���
�� � �0 *��� �,9�K�� A�������� ����&�� ����� 
�� ��%� �'K ������KJ 

  
)/ (  2�� ��%� 	��� N��%�
  ����� �,�%���� +�8����� ���
��� ���K� *8��� H���!� ;����� �!8

 ������� ����� 	��� ?��
 ���
���� ��G%: ���#C *��4M� /������� T�K��� A���� =��G 
���K� ; 7����� *� �0 �������� N@��%�� ���� 	��� � *��� A��A������ ;�� E4K! 	8 �9�
 /��� >���� �����!5 1�� 	� ������� J 

  
)L(   	�������
 +������ ���G�� ������ ��
�8�� 	�&
 +�%��� A������� �!
�� �KX� 2��41/100 

�49/6��K�� ��%� �'K .  
  
9.   �!8 �!
�� ����� ���� ����P������ 	8 �!��G�� ��%�� +���C� �� ��
 ���� *��� ��G%:� ����� ����� 

 *�����
 E!�4R� ��� 	� ;<%8 �
��% A���#����
 =������� /���
 ������  .������ �� /�%��� 	� �!8 ������� 	��
 ����@��� +�%���")����@��� +�%��� �������" (��%����� ������� 	��� 	� �!8 A��� �0  ����G��� +�%�) �������
�%��&���� +�%��� ( A��C����� ��� ���% *� �!
�� ��G%: �
�%��
 ����@��� +�%��� ������� 2��G . 	�����

%��� ������� ������� *� ������� ��G%:�
 ������ 	8 ���P�� ����@��� +�6 1�2�� 	��� ;7�� *� ��
 ;>��9� S� ;
��������%�� �!8 �������  ��8��� +���� *� ������ �5)/( . A��!�8 �!8 >�4�� �!
�� ����R���� ������� �,���� *���

 �0O� N���
 ���C *� 6����8�� �������� �9��� � 2���:� �,�&���� ���%9!� �&
���) 	��� 2�� +�%��� �������
�%��&����  ������� ��@�0 *� ���!8 U�9%��� ��G%:� ��%� 	8 ���P��61=�
 ( ?�� 	� ����%��� �%�!�� ������

 ����@��� +�%��� ������� ���#� �!8 ;��
�����%��&���� +�%��� �������%,�
��� ������
 9�� *� �5 	�10� 11   	�
������5 �21�2�.  

  
10.  �!
�� 	���� ��8 ��� *� 2���:� ����� 	� ;/�
�:� 	� /
� 6: ;��!&���� 
 ,������ ���#^����� +�� *�

������� 2 1������%�� �������
 	� 2�#�8 ��C �� ; ;�K\ <�� 6� �!8 ������� 	8 ;���� �
�� �@�%8 ;����� 
������� �!8 �������� ����� >���� ������� �!8 ��9��� <� ���� 	� <%X
 �!
�� . /�� ;����%��� �%�!� ����

�������� ����� >���� <&4� ��C ������� ��&� 	� ; _��%!� ���&
 ����%��� �%�!�� D�,��� ������� �!8 ������	��
� 	� 
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 �!
���!8 <@��� 	�� *��� <����#��� �����
 ������ 	� �!̀�� �
0 ������ 	� ���G ���� ���C *� ������� ������� �
������� �!8 �������� .��2��&%X
 �!
��  #��� < ����%��� �%�!����0 a�K� 	� �������  *� +�,����� Q��
��� �����


 �������7 1�2� ; 	84�K� 	� 	� ���A� ��[ 7'����� ��#�%R�+ *�  6�A��%��� 	� �%� ;	�%�X
 +���� 
A���0	�#�:� ��%��� .  

  
11.  �� *� ������� �9�%8 E4K� 	������%��� �%�!� ���0 6� S��� �!8 ���&�!� ����� �
������ *�  �0 

����� �!8 ��P� 8��G� ���T�K� A�7'����� A�8����  6� �� ; A�� T�K� ��G%��!
�� *� �!9.  
  
12.  2�� ����@��� +�%��� ������� 	�� ����%��� �%�!�� 	� ���&� /!� 6: �!
�� /����� ��� ��%� ������ 

����� .M� ����@��� +�%��� �����!� _��� 	� <�!8 U�K H�%
��� A���!&��� �!8 H�'� 	� �����!� �����4
 ���������������� .  

  
13.  �� *� +�,����� A�0���� ���� �Y>%O�� 	,�
��� ��%�� �!8� �����%�� �������
 ���� 	�4 >��9� ����� 

�� *������ � .�� *� �!�&����� A��!�9��� ������ ;�������
�� *� ����C /��%��� �%&��� ��� �����  ,��� �� ��
&���������� *� �!�K� �����
 .  
  

'(���  
  

 )�����1*��� :�	�
���  
  

 ���������:   	
����������  
������������������11������������������ �12 

�������������������113����������������� �114 
������������������115 

  

 )�����2*��� :����	�� ������  
  

  2008  2009  2010  �������  
  

1 . ���� 	
������ ����� ����� �������� �������� ������� ����
 ��� ������) ����� ���!������"���#�� ( 1.7 1.7 0 0 

2 . ���� 	
������ ���� �� $���� %&'�"&� *� +��"��� �,�� �-��
��� ������)  ���!� ����������"� ��#��(   1.3 0.6 0 0 

3 .����� /�	������ ��
��0��� �� ) ���!� ����������"� ��#��(  00 0 0 

4 . 	!��� 1���� ������ /������) ���!� ����������"� ��#��(  0.7 0.6 0 1.3 

5 . 	������ ��2 ���������) ���!� ����������"� ��#��(  00 0 0 

6 . 	���"�� ��������� 3���) ���!� ����������"� ��#��(   0.7 0.6 0 1.3 

7 . 	�"�4��� 56����� 	������ *��
 ������ �������)$����� �7��(  60,000 45,000 0 105,000 

8 . 56����� 	������ *��
 ������ �����������	���8) $����� �7��(  55,000 45,000 0 100,000 

9 . *��
 ������ ������� 3����)$����� �7��( 115,000 90,000 0 205,000 
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  2008  2009  2010  �������  
  

10 . 	�"�4��� 56����� 	������ 9
� ������)$����� �7��(  7,800 5,850 0 13,650 

11 . 56����� 	������ 9
� ������	���8����) $����� �7��(  7,150 5,850 0 13,000 

12 .'��
 ������ 9
��� ������ 3�����) $����� �7��(  14,950 11,700 0 26,650 

13.������ $����;  *��
 ������ �)$����� �7��( 129,950 101,700 0 231,650 

  

 )�����3*��� :�������	 ����	� ����	�����	� ���   
  
1.   ��&� ���:� ����G�� �!8 �������� ��� �!82008; ����� *� �W%�� 6����  ��%���� ����G�� ������!�

 <�!8#����� � �8�� *� H������ *%���� �%�� 2009.  
  
� )����4*��� :����	� ����	� ������ �!"  
  
1.  #�����	�    
  �!
��  5555555555555555555  
  ��K�� �%�  5555555555555555555  
  ��,�b���� A��%��� ��8  5555555555555555555  
  ��K�� ���C *� ���
���� A��%��� ��8  5555555555555555555  
  ��������	 
�	���	 �� ������	 ������	������	 ����� ������   5555555555555555555  
   2������� 7'������ 	���K�� �%�� 	�#�-� +�%����� ,�����  5555555555555555555  
  /�!���� ������� T����  5555555555555555555  
  ����@��� +�%��� �������  5555555555555555555  
   �������)A������ (�%��&����  5555555555555555555  
  
2.  ���

���  

   

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

�����"�         <������ �� /�8��
��#�=� 5����"���   �������)1(        

          

>��,�  0  0  0  

	���  0  0  0  

��#��  0  0  0  

 <������ ��
 1�!��
��#�=� 5����"���  

 �������)2(  0  0  0  
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3.   $���%��	��&����'	� ���� ��   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

 ��������� ���

�!"#����  

 ����$ ���

 ��% �������

�&'��  

 ������ ����� ���!*

 ��!�+�) ���	�

 ����,
 ������ ����-

��!�.�(  

>��,���  

3������              

  

�������              

3������              

��	�� �������              

  
4.  �(���	� )�����	�  
  

  c������ ��G%��:        
  2����:          
  ��������� �@��:        
  �����X�:          

  
5.  #�$���*���!+	� ,��� -�   
  

 �(��.	� �����	� /����	� 0�"�	�  ����	� ����  
?��8�� 	"��"�� 	����� 3��7 	 ���?��� �����"��#�=� 5�?���"��� :@�; A	?�����.    

	��
 	�
��    
B��� ����    

  
6.  �����	� ������	�  
  

0�"�	�   )����	� #����	�)�!���2 �3��(  
    

H������    
  
7.  �����%� 6���	�  
  

 )�����5*��� :������� �'�	� #��(�7�8� ���.�	�   
  
1.  � �'K 	� ������C� �9��� ��G%� E��� ���%� ���� H��G"+���M�� �9��� +���" +��� �K�� ;

 ��%���� 	�#�:�(NOU).  
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2.   �
0���
 ����C ���9�� 2�!���� /
�
 �9��� A�
���� *� �#��
 ���� ����@��� +�%��� ������� /&!���
 �9��� N���
 E��� *� ��0���� +��8M E���� ���'�� ��K����� ;	�#�-� +�%����� ������ 	� A�������

���@��%�� ���#M� +���C ��K *� +�%��� �!�K��� E���G�! .E!�4�� ���  ������� E� /%� ��C �
%� ��W%��� D��
 +�%����� ������ 	� �8��G��� ��[ A����9��� A������� �
0��� *� ����� *��� �
&9�� ������
 �%��&���� +�%���

'K 	� �9�K��� ��%���� A��!��� ]'
C E� 	�#�-���%���� 	�#�:� +��� �.  
  

]'
M�� ������  
  
3.   ����!� O����45/54) � ( ����K� H�0� ���� *� ����� ���� =���C *� ����
 ����%��� �%�!�� W���

�!8 ����%��� �%�!�� ������ ������� ��������!9�� A�� A�
����� �&���� =���M  . E� ���G��� ��C >���%����
 +�%��� ������� 	� *V
%� ;����@���� ���K������ ������� �������  �!������ ��W%���)A�
����� �&���� (

��
�� N@��% 	� ������
 H'�4'���@��%�� ���#M� +���C ��K �9�!� ������� N��%�
�� ���� .  
  

 )�����6*��� :����9�	� )����	� �	�!�	� ���  
  
1.  ��P�� ����@��� +�%��� ������� 	���� ��G%� �8���� 	8 ���d��+�� ����� *� H��G�  ��%�� �!8*�����:  
  

) �(   	��4�� ����� 	� �4���
 *����� �������� =��:� ��� ��!K���� A�
�!������ A�=���M�� �����
�,9�K��<
 J�!
��
 �,9�K�� ���#M� ��K *� 	,�
��� ��%�� �!8 ; 

 

) /(   +�8��������� ������� ������� �
 ���8C �!8J6�%��� ��%��� N��% 

  
)L (   �0 ��
 ��
����� ���%��� ��G%:� 	�� A����� �0 2���:� 	� 	� ����%��� �%�!� ������� 	��X�

6�%��� ��%��� N��%�
 *� 	,�
��� ��%�� �!8 A!��e� ������� E� �G��� ��
 5 12�� .*�� ���� 
 ����%��� �%�!�� ����K� ������ ������� ��������E� >��G�� +���� )� ( ������ 	�45/54; 2�� 

����@��� +�%��� �����!� >'9%� >'���� �,���%��� �%�!�� �,��� ����!�J������ D��
  

  
)�(  � 	� ���X����K
 ��
�,��� ���%��� ��%��� N���
 *� A�#�%���  	�&�
�8�� ��%��� N��%�
 *� �

�
���� 6�%���J 

  

)�(  '
M���%�
 ��%� 	8 ]N �%�!� 6�%��� ��%��� 2008 �%�� 6�%��� ��%��� N��%�
� ��4����� ;
2009 ; >������J����%��� �%�!�� ��C <������ 

  

)�(   	��4��%� 	�!,�P��� 	��!������ 	���%���� =��
K�� � +�%��� ������� ��
 A�,�&� *��� �d�%���� A�&����!
J����@��� 

  

)# (   ,���� =���C2��GM�J�
�!����  

  

)c (  �%�
 ��%�
 ������ 	� 	���� ��!�VG� �,��\ ���� 	��4 ������ ���&� �����
 6�%��� ��%��� N�
'
M�� ����G��
JA�%��
�� 	8 ��0��� ] 
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)� (   ������� ����� ����%��� �%�!� �%�!�� /!� ��� *� ;2���-� >���� ��#e� �0 ,������ 7'���� 	� 	�
J7�� ����%��� 

) 6(    � A���G% ���%�J�%��&���� +�%��� ������ 

 

)7 (  JA��GP��� ���&��� ��C ���� �%��� �!
!� �8������ Q��
��� d	� 	��4 

 

)� (  /!��� �%8 *%����� 6���M� �8���� ���&�� A������� �8�
 �!&�� ���� +�8����� �����. 

  
 )�����6*+
� :���
!��� &������ ��
,��� ���  

  

1.  
 �%��&���� ��%��� ����� �����*!� ��:  

)�(  J/!��� �%8 ���&�� A������� ����� *� +�8�����  

)/(  +�8���������� ������� ������� J�%��&���� ��%��� ����� ������ *��� ��G%:� ������ ��%� *�    

)L(   ��%��� ����� ��C ��G%:� D�� 	8 ������ ����������@����&����� �������� *� ��&4�� .  

  
 )�����7*��� :)
-�.� /�0 1��� )����� 2� '
3��4  

  

1.  ���� +��!� 10 	�  ��������
 U,9K��� ������� Q!
� a�K� 	��� ;����� 000 10  *����� ����
	� B�� 	8 	�  7'����� A�4�K� *��� ��������%��� �'K 	�#�:� ��%��� A���0 	�%�X
 +���� ;.  
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