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18 "��#�  �� $%��� &� ������ '���
� ����� �(�� ����% �� ������ $%���� �%��)� &*����  . �(���� ����
 �� ���+�,��� �(���� -�/��� �01�2	3 �4+� �� �2���"'���� ����� 6���% " -�-7��� �%��� '����� �� ������

8�� ���2
 ��%-� --7 ���9
 ������
�ODS ������ ;	��� �����%��� �%	��� �0��%�, ���� -�-7�� ��� <
38/65  . >%?� ������ $�� @��9� ���" ��4% ������ ����9 A�� >%) ��4%� �0��	������ B���� @���� @C�7


 �� �09���� �(�%� <���9 �����	�� D���� ��-9� �� ������
� -�-7�� &� E�(�� &F� <���� B# ;�+��,�
8�� ���2� --7 ���%�� G/�ODS���)� A�,3 H�9 ��1���� ."  
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18 "���   � H�9 �����(��� &� ���9 �%��)� ������ <'���
� ����� H�9 �0��9 '����� �,������ >���
������
� ��� B� �� ����?��� �����+�� ����� B��� <�
�#��� &�� G,�� '�-%  .
� ��� ���8�� ����	45 �	�� 

&����/� &�9���� – ��%����� ��%���� – <��0����� �9���� �� �%��)� �0������ ���� �����+�� &C�+�,� 
� '�-%���/���� �� ��9������ �4+� H�9 �/�3 $�  . -�/��� �0,�% �(���� 4����� H�9 ������ $%��� ��� ���
��+�,���� �0��9 '���� ��,��, ��?� &#�� ��2��� '�3 �2��� &3 �� $%��� ��I� &3 C1�� <'���
� ����� �%�9 �� 

� �%	��� �0�-+� ���� �%����� &� �I��� H�9 <�����%��� �%	��������� ��� �� ����� �����%��  . 

18 "�+���    ���� @��+� H�� B����� �����+�� &�,�� B� <��%�%���� ���(��� ���/��� &� ��9 H�� ���/
��
'���
� ����� �� ���+�,��� �(��� &?�� <B���� $%��� G� ��,�1� ���/� JC �%��)� ���3 B��+�,C�  . G��

���� ��� �� >%3 J�� <$�� ����� B,�� &3 �%��)� ���� <���/��� $�� H�9 ������� ��� �� '���� H�� B�
��� ��%�,�� �0%� �0	 �� <������
� �4+� �� ���+�,��� �+��� C��� <'���
� �%#�� ����- ��,?� ��%  . ���/����

��� ���� �%��� �%��)� ;%�	 &� �������� �(���� �0��� ������:  

)3(   ������ ��7< ��3 �� B������ M��7� ���9� &3 &��� ������ $%��� &� ������ '���
� ����� &* 
��� &3 �+� >/��+�,�� ���� @�, ���� <�����%��� �%	��� &� ���?� &��� &#��  . �������

UNEP/OzLPro/ExCom/45/15"  ��9������ E��+�,� BC7 �0%��� �� ���/� " ����
���	
� �0�� �4%� �# ����3 �# �����%��� �%	�� ���, ����- ���� 
 $�� &3 H������ <������ �

 �/ ��	� B�, �	�� 
 >%3 J�� <��������� �0�-�, A���� N�� �� &3 �����%��� �%	��� ���� �� ��*
B���� ��I ��3 �� M��7��� ���9�  . �����%��� �%	��� H�� ������ '���
� ����� &F� ����

 A���3 &�� <&�/���#��� ��%!� ������ �� O������ M%�� <����+�.  

);(   ������ ��9 G���� ;�,� &�#��� ������ $%��� �0��+�,� ���� �(��� ���� < ;,�%�� �������� ����9
8�� &� &- B# G�ODP$C0�,
� ��/��7� �� �2�	%� '���� ��   . ��� ���� �� <$�� &3 P3

 B������� '�+�� <'���
�2"��� <@�3 ����)� @��3� 7� 11  . P��� ����� &* <������ ��� ���
 Q��� �� ���4%� &�# ��� ��,3 ���2� '��� B� <���%,�� $C0�,
� @���3 G��	 -�� A�� '���
 ���-7 �2�	%� ��9 H�9 >��2�	� &#�� <������� �%,�� �� ?-�3 ���2� $��� �+�� '���� ���%,��

7�����E  .3 $�� &� 
�����	)� � ��� <������
� ��� B� �� ����?��� ����+�� �%�� �0�	���
 ;�,� �������
� ����+�� &- B# A�,3 H�9ODP $C0�,� &� >� O��,� ��� H��3 2��	�� 

8��CFC) ���� ����)� @�1� 5� 9 B������ �� 2-@�3(����� ���  G����� �/�� P��� �#��� Q
����+�� ��� B�������� ��I �.  

)6(   �� B������6" B��� <��1���� ���%��� ���#��� ��� &9 ����� �	�� <'���
� ����� �%�9 &� @�3� >%
 H���� �-�%)� &� ��1�-� ���� &3 ���#��� ��� H�9 �� ������� -�-7��� ���� 6���%�� &� ��1��

������
� -�-7�� �� �����%��� �%	��� �0����9�  . ����9 &3 �0�� �%��)� &*"����-�-7��� H " ��
B��+�,
�� �1���� ��-7� �0%� ���� ��1��	� ����9 �� ��%* '��,�� ���  .� <������ $%��� ��� ��

 &�� ��1��	
� ����+�� ��� H�9 4����� ����/ H�9 <��%�%���� ����2��
� &9 >���9� �%9
 ����+� ������ $%��� �����R,� ����� &9 ��,� ��� <�0� A�,���" ��� ���-�-7��� H�  " -��

����� ��%�%�� ����+� A���  . &9 �/�+�,�� <������
� -�-7�� ��,���� ��� �%��)� �/�� ���
 ����9"-�-7��� H���� ��� " ������ �� <������ $%��� �0� ���3 ����1 B������ &� 6" ����+��� <@�3

 ����9 ��� Q�73 ������� �� ���+�,��� �0,�%"  ��%�� H�9��!�."  

18 "�,��7    �%�+�� ������
� -�-7��� ;# &9 ��2��
�� �%����� ��%�� &� �I��� H�9 >%3 �%��)� �4�

 -�-7�� �� ������ �,�1��� �#��� �� A�,�� ���(� B�7�� $�� G� ������ $%��� O���� <'���
� �����

 S������ ������ '�+���� <�#��� ��%!� ������
�)������ ��������S������ �����9 &�� ��%�2�� ������� �� �� (
B���� @���  .�� �� B������ H�9 >���� ����/ H�9 ������ $%��� ������&��%, �0��� T1� &��%, Q�� H�9 

)H��)� �%,�� ��9 ���� ( ��9 H�� -�� ���� JC S������ H�9�2010 ������
� -�-7�� �� ��4%��� &� ��%�� <
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 B������ &�#� &3�/�3 ���%, S������ ����� ���%,  . �� �� &��%, ����� B���� ���� �� �%��)� E��+� 
 ��%���
������ $%��� ���#� ���� ���%�� G� ����/�� ���� ������ ��� &3 
� <�0���. 

18 "�,��,   %��� UC�� �� <&#�� ��� ��,3 �� �2C�� B������ H�9 ��% ���� B��� &�#�� ����# B��, �� $
�� ��+�,� &�#� &3 ���������E� T�,� ��� <'���
� �� ���+�,��� �(��� ������� &?�� ����� &� T/�� E� ��� 

�����%��� �%	�� ������ ����	
� �� ��/���.  

•  ������ &9 E�+�,�19���!� ������� : 

19 "   ������ 
��9�� '��%��� �%��3 &� �#��� ��%!� �����+��� A�,3 H�944/46< �%	��� ;I�� �� 
��� ���� �4%� &3 �� �����%���:  

)3(   ��� ��/���� ��0� -������ '���
� H�9 ��������" '��%��� �����%��� �%	���� ��% ���� &�� '���
�
&�2�V� ���%�,��� ������ ���2
 @��-)� ��+����."  

);(   ��+� B�)� P�%,�� B�+�� W��%�� H�9 ��������2005.  

)6(  �����%�3 B��	�� �� �%����� B������ �����,�� �-7�� &� H��)� ������� H�9 �����:  

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

 ��	����� ����
)������ ����( 

���	��� ������� 

)�( ��� ����� ��	
� �
�CFC �	������� )����� �������( 495,53737,165������ �	��� 
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� ������� �		
� ��–��� �		�  

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

 

��� ��� ���	 
���� ��� ������ODS����	�� ������� ���   
���:   ���	�� ������7)  !"ODP# 2003# $% 17 �����& 2005(  

 

 

'��:   *�"+�� ,	������ !	 -���". ������) !"ODP# 2003# ��	�� $% 2004(  
 *

���
 ����

 ��
200

2  .
 �� ���2003�!��� "��� ��#���� ������� �� ����� �$ ������ ����%����  

� 
������CFC /��	�� /01	�� �+�	�� )!"ODP( �� ��	�2� !3�44 $�� 4&�� 5� !� 6 ����	�� �7��-�01	�� -�+�	�� !��"8� 9�	�. 

-������ -���� /�	�� -"� ����	  : /��	�� ��	�	1.26�<��	� �2�� !���	  : -��=2� ��	�	278 !" ODP. 

�&��!� :��� �� '� +������ ������� ,��#�TCA) ��-�� /����� �� �0��0�� ����#��� �� (�12 �3 .4����� 563 �� ������ 7� �8���� $��� �� �#�� ��. 

 * '	� 9!�� ������ ��;)2003(  < ** =�3 ����� '	� 9!�� ������ ��; ��� >��%��� ?�1��2005.  
������� ��� :�������� ����� ������� ����� ��
 )2005 (��
! ��"� �# ���: 

�	���� ��$�� �%��	� ������� ��# &� �'	�� 

*�� ���+, ��	�� ��-CFC .�	���0��� )����� �������(&��%�� 1	"�� 

4������ -	>�+�� -��"��� -��<���:->����� -����"�� ����	�� ���=� 

2�! 3����� �� ����� �
��4��� 2�! 3����� �� ��	���� �
��4���5�" 3����� �� ��	���� �
��4���  

243.2 0 0 

ODS 6��7� %��"�8����.,�ODS �� �����
 3�����* 

 .�"���* ��-"� %��� 

CFC - 11 19.00 0.60  Halon - 1301 40   

CFC - 12  223.06  Halon –2402 36   

CFC - 115  0.90   CTC   0.22  

������� �	
	��2004200520062007 2008 2009 2010 Total 
"����	�� "�@����� ���� 50025025075 75 75 0 /�
	�� 

 7�	��� ������� �� (243.2)
*

24020075 40 10 0 /�
	�� 
����#�� A������� "81� ���	� �����  0000 0 0 0 0 

���#��B� �#��� ���	� ����� n.a.40 
(+3.2)**

12535 30 10 /�
	�� . 240 
(+3.2)** 

 �������
 �� �����

 ��� ������
)�� ODP( 

����� ��C ���	� ����� 0000 0 0 0 0 

"����	�� "�@����� ���� 3718.518.518.5 18.5 18.5 0 n.a 

 7�	��� ������� �� (0)*18.518.518.5 18.5 18.5 0 n.a 

��	� ���������#�� A������� "81� �  0000 0 0 0 0 

���#��B� �#��� ���	� ����� 0000 0 18.5 /�
	�� . 18.5  

 �������
 �� �
	���

 ��� ������
)�� ODP( 

����� ��C ���	� ����� 0000 0 0 0 0 

"����	�� "�@����� ���� /�
	��.0.240.240.24 0.24 0.24 0 n.a. 
��� �� 7�	��� ���� 00.190.190.19 0.19 0.19 0 n.a. 

����#�� A������� "81� ���	� �����  0000 0 0 0 0 

���#��B� �#��� ���	� ����� 0000 0 0.19 /�
	��. 0.19 

 �������
 �� �
	���

 �	� ������
)�� ODP( 

����� ��C ���	� ����� 0000 0 0 0 0 
��� �� ������ ����� ODS ���!� "��#��� 

0
40 

(+3.2)
**12535 30 28.69 /�
	�� 

258.69 
(+3.2)** 

��� �� ������ ����� ODS "��#������$��) HCFCs( 0100 0 0 0 1 

 �2� ���%��� ,������ �1!@�)�@���� ����( 1,232,5001,232,387    2,464,887 
 ��%��	�� ������� &����)������ ����       

  4�D�%�� ���@�!� "��������	D���� - 495,537586,0000 178,463 0 0 1,260,000 

 ,������ "���� ,��#� - 495,537586,0000 178,463 0 0 1,260,000 

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

 ����	D�� 4�D�%�� ���@�!� 4�	����� =���@� - 37,16543,9500 13,385 0 0 94,500 

 �@� ,��#�4�	����� =�� - 37,16543,9500 13,385 0 0 94,500 

 &��#'� ��*��� +��	,�� +�
 -�
 &������ �����) ����
������( 

- 532,702629,9500 191,848 0 0 1,354,500 

 �%��	�� ������� &���� .���)������ ����/0�( 4.89
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�5�1	� .&� 1�>�� �� ���+3 %2�+� �23�	 ;�$.�/ ;�.�� �>�	
 
�� ����+� 
 ��2	
8. 
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7 �   ����	
 ��
�� '����
 
�� C���� @���
!�	Q� ���2�	 ���	
 ������3� �
���2� R�+� 7�� %����	
 ��3� �����
 ����� A
��6 %�+� ���� 7�� %�	��	
 ���� S�/� ?
�T= %����	
 %�$�+� �� -�:�+� ���	
 �� 7�� ������	



 
��� 7���� ��� R�+�
 @��	
 7�� �	
!#
 7	6 @��� �	 �� ����	
 @��
 A
�+ '����	 %��$�+�
 
�� ��� %
��*
����
 
�� C���� %����	
 ���3� . �� 8	� -� C�� %����	
 %��$�+
 &� �
��U� ������O� ���� ��+ �V�4�	�� 

 �����	 ���	
 N����� &����	��+ /����+ �������+� �	
 &� 1�>�� �� ��� ������	
 ����	
  ����	
 ��25)�( '
��$.�/ ����  %2�+� �23�	 �� �����2	
 &� @�	6 ���� 8.  

8 �   &�	
 �:��=
 -��� ��� '����
 
�� ����� ��
�6 �� �$���	
 ��	�O+�	
 %�3�� �� 7�� ���	
 ��
��
����
 
�� C���� @���
!�	Q� A����	 @�� �����	�� %��� �� ��	��� .��
� �,� %��	
 8��	
 )��V�2	
 �	���	
( �� 7�� 

� ����� ��V�2	
 ����	
 �	���	
 ")��V�2	
 ����	
 �	���	
 ("����
 
�� %H &� %��� &�	
 ���	
 �:��= ��+�	�� .
 %����	
 &� �����	
 �:��=�� ���2	
 �� �	�O+� ��V�2	
 ����	
 �	���	
 ����+�6� %��+ 7�� '%��� &�	
 '1	� 

 '�>3	
 � %�4�	
%2�+�	
 �23�	
 . %H &�  ��� '���� %��� �����2� ������ A
��6 7�� ;�.�� ���	
 ��
���
1
�:=
 ��$��	
 ����>�	 ���2�	
� �>�	
 %���� N�
�� .  -��� �� 7�� ����	
 D�3 �� ������	
 ����	
 ��
���

 ��V�2	
 ����	
 �	����	����	
 ��=
 1>	
 &� 14 %����	
 �� 2�1	� .  

9 �  6 %����	
 &� �����	
 �
��	
 �	
!6 1
��B� A���	
 �� 'C�+ �= '���	
 1�/� 
�1� 7�� %4��� �	 ��  1	�
 �2�
���	 &��!	
 %����	 ;�2�� %�����	 ;0�O� ���� �	 @�� 7�� �	�3	
 E�� &� ���	
 ��
�� '����
 
��	 �/� �3�

%����	
 7�� .�� 7�� �2�
���	 &��! %���	 ;�2�� %����	
 ���:� ��$�+ '������	
 ����	 �����2�	
 �:�+	
 7�� A��
 &�	
 @���
!�	6 -���� &�� @�� ���	
 ��4� �� �$� ������	
 ����	
 8	� ��3� ���+3 '@�� �H�	
 ����6 �$� '%����	


����	
 �� ��	��	
 �$��	
 72��� �� %�, A
�=
 ���
� ���� 7�� �2�
���	 &��!	
 %���	
 C���� '%
%F����	
.. %����	
 &� �����	
 P	���	
 �
�2�� %����	
 P��� ?/� �� ���� ������	
 ����	
 �B� ���	
 1��$��7 � 

 F	
 �� �: %�	 ��+�	�� '1	� ODP) �� ����!�=
 ����+
 �
��, ( 7>,=
 �3	
 ��� &�	
 ����	
 ��
 @� X��+�	
&	���
 �� F	
 80��+
 CFCs ) %����	
2�1	�  (��+ ��� &�. 

10 �   ����	
 �� %�2�+�	
 &� ��>� ��2� �� R�+� 7�� ����
 
�� &� �����	
 %����	
 ������ %��$� ��� �	
80��+�
 9�:, &� ������� ��� %���� &� �4O� �� ���� ������	
/M����+�
 ��>	
 �
� S�/� �:��� ��� �� 
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����	
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11 �   ���� %��+�	 ��V�2	
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 �	���	
 ��� ������	
 ����	
 �� ��>� %�2$� C�: �= %4�� �� ���	
 7��
����
 
�� . @	�4��
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 �����	�1� !���	�  "	#  

13�  ����� ��	 �
 ����� ����� ������ ��� ��� ������ �������� ����: 

=��  /����� ����� ����#��� CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 114 and CFC-115 

 ��	�0�� ����#��� Halon 1211, Halon 1301, and Halon 2402 

-�� /����� ��	�0�� ����#��� CTC 

 �0��0�� ����#��� TCA 

	� �����2������	�� "�!$��  "	#  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ,��#��� 

 ?�1��!� "����	�� "�@������ �	���� "��#��–����� ����#��� 
=�� /����� �� 

2502507575 75 0 /�
	��. 

 ?�1��!� "����	�� "�@������ �	���� "��#��– ��	�0�� ����#��� 
=�� /����� �� 

18.518.518.518.5 18.5 0 /�
	��. 

 ?�1��!� "����	�� "�@������ �	���� "��#��– ��	�0�� ����#��� 
-�� /����� �� 

0.240.240.240.24 0.24 0 /�
	�� 

11 �
������ ���� �� �2 3������ -,4'� ������ ����� 
 &�� +5���� �� -��'�)�# ODP( 

2402007540 10 0 0 

2E ?�1���� 1�"B����#�� ��������  0000 0 0 0 

3E�
��� F#��� ���# ?�1��  /�
	��.
40(+3.2)

*
12535 30 10 240(+3.2)* 

4E ?�1����  /����� �� ����� ����#��� ����� ����#�� 7�	���
=��)  �
ODP( 

-
40(+3.2)

*
12535 30 10 240(+3.2)* 

51� �� �2 3������ -,4'� ������ �����  �
������ ���
 &�� +5���� �� ��	�6��)�# ODP( 

18.518.518.518.5 18.5 0 18.5. 

6E ?�1���� "B1� ����#�� �������� 0000 0 0 0 

7E�
��� F#��� ���# ?�1��  0000 18.5 /�
	��. 18.5 

8E ?�1����  /����� �� ��	�0�� ����#��� ����� ����#�� 7�	���
=��)  �
ODP( 

0000 18.5 /�
	��. 18.5 

91 �
������ ���� �� �2 3������ -,4'� ������ ����� 
 7�2 +5���� �� ��	�6��)�# ODP( 

0.190.190.190.19 0.19 0 /�
	�� 

10E ?�1���� "B1� ����#�� �������� 0000 0 0 0 

11E�
��� F#��� ���# ?�1��  0000 0.19 /�
	��. 0.19. 

12E ?�1����  /����� �� ��	�0�� ����#��� ����� ����#�� 7�	���
-��)  �
ODP( 

0000 0.19 /�
	�� 0.19. 

13E���B��� "������ ,��#� 495,537586,0000178,463 0 0 1,260,000 

14E ���@��� 4�	��� =���@� ,��#�)�@���� ����( 37,16543,950013,385 0 0 94,500 

 *   ?�1�� =�3 G�!�� '	� 9!�� ������ ��; �� 2005  

 �������3� ���	��� 
�� ����	�� ��	��� ������  ���  

1�  ����� ��	 
�� ������� �� ���� ��������� ������ ������ 
�� ������� ����� !�"�#  . � $�%� �& �����

 �� '��� (537 265)��� 
�� *������ ����& +���� �� +����& �(�'  
�� �,-����� /0� ������ 12� /�� �& 
�� /� 

'����#(�/��'%���.  
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2�   /� +�4�� ������ +� ��������� ������ �0� 
�� ������� �� ���4�� ������� !�"�#2006 ������� 5���, 1� 

 ����#�, 6���2006� 2007 $�'	& ���� ),4� 7��� ����� 1�� 2005.�4�� ������� !�"�#�   
�� 8���9�� �4

 /"� +�4�� *���(�2008 ����#�� ����� 5���, 1� 2008� 2009 $�'	& ���� ),4� 7��� ����� 1�� 2006� 2007.  

3�  ��# �� +� ��� ������� '�"� �& �,��#��� +� ��������� ������ )��- � ���  . ��, 6��� ������� :�� /'��#

#�� �� ��9� *���(� +� ����������� �'�"� ;��� �� . 

�����	� 4 �   "	#��%�	� �&�	������	� �����	� '����	   

��� ����� ��! �"���� #���� ���$� ��#����� ������ �$ �"��%�� ����&"�� � ��!�� �� '�(� �)"��� �*)�ODS ��$��*�� 
 +��(� ,��- .�$ ��/�*�� ��������) ""*���38/65 �"*��� 106�  UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1(  

1�  �������� 

   ����� ����������� 

   ��!�� ���  �����������  

   #��!�� �� 34*�� ��� 3������ ��$  �����������  

   # ��!�� �� ��*���� 3������ ��$  ����������� 

  �*����� ����� �) 5������ ������ �������� ������ 67��� ����������� 

   67��� �) 5������ ������ �������� �������������!�� �� .��(�   ����������� 

   �) 5������ ������ �������� ������ 67����������!�� �� ����8��   ����������� 

   ������� '����� 9��� ����������� 

   ��/�*�� �#����� ���	��� �����������  

2�  ��	
�� 

���H��� ���� �	����%�  ����� �	���
�
��� �� 

?�1����  ��  ��	�0�� �	���
�
��� 

 ?�1����) >��%���
����� �	��� ���( 

��������      

I��	��*       

�����  ������
 4�1	�����
����J� 

 ,��#���)1(      

 A	2��      
������      

�������      

�!� F!
�� 
 ������

 4�1	�����
����J�  �� ,��#�)2(      

 *�!� �#�	��� ���!�!� ���	��� ODS 
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3�  ������ ����� 

��#8��  �	��� �5 ������
�82����)1( 

 �	� �5 ������
 �#$��)2( 

��$ 9��$�� 

 �#$�� �	� 
)1(1)2( 

 :�
������ ��

:�� ��� 

 �#�	'� ��

 ��,���
���$��2 

 ��� ���!;
ODS 

 ��	#<2
ODP 

A	2�� 

�����K��      

7��C���      

�������      

���6���      

�3��C      

�������     

 

 

������ 

�������       

�������        

����� �������        

4�  ������� �	�����  

 ;"*��� ��&��� : ������������� 

 5���� : ������������� 

 �)������ �$������ : ������������� 

� <=��:  �������������   

5�   ������� ���� �� �������  

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

 ��� ��"��� .�$ �������� ���="�� ���ODS : >�� ���!��   

"������ ��$�  

 6�# "�?  

  
6�   ���������������  

������  �&����� ���"���)$��'�( '*�	( 

   

  

 ,������ 

  
7�  '������'�	-�  
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 �������5� ��	  : 
����	 ����� �
���� 

1 �   ������� ��	 
���� ���� ������ ��� ���� �������� �!��"� ����# $������ 
���� 
�%� &�'��
������� ���!�� (�� ��'� ��� ������� ��)�*�� ��	��� $������ ��!���.  

�������  

2 �  ������ 
���� 
�%� +���,�� ��' +���� ��	 ,����� ��-��� /��� 
�	���' $:  

)#(   +�2� ��!��� ��*�� ��	 �(���*�� /���� �	����� 
��-�� 
��*��� 
��-� 3� ���4���
������5�/7��' 8�"�� �'�9���ODS. 

)/(   &��4��� ���-5 ��'��� ����� ��	 +�� ���; ����% 
�	���� ,����� ��-��� /��� 3� ���4���
��7CFC 
���*�� ��*����� 3��* 3�� ,; )����*���� ���-���� �����'�� �<��=��� >?�( &��%' �

 +�	 ���)�2006. 

)@(  �� A��4��5 ,����� ��-��� /��� ��� 
�	����� B���� 8�"��� ��	 &��%�� ��'
�������/���7�� ��ODS������5�' ������� +�� �# ���!�� �������� /����9 �������' ����4����� 

 ��# ����� A�4� 5# ���!�� �����)���CFC �)�; ���� ,��� �5�%�� ,; ��'���� ,��� ��	 
&'9 �� ����%�� �� >4; ��� �9 �2%.  

)�(  7��' ���"�� ������� ������5� 8�% ���� 3C� ��	 ,����� ��-��� /��� 
�	���CFC 
 
��!�� ������)���2005�2010.  

)�(   3� ���4��� D����' �� B-*� �������� B��� E���� ��	 F��!��� ����	 @���5 +�� ���; &*�
��*���� ��'����� ��	 F��!����' �B�'  ����'��� ��������)<����� G�� ,� �� (5�#.  

)�(   B��� E���� ��	 F��!��� D����' �� �'������ 
�'"�� A��4��� ��	 +�� ���; &*� 
�	���
� <���� ,; ��������7�� &��� ,� /����� ��� H��� 3���� E�)' G�� ,� ��80 F��!� ��%� 

IG�� ��'�� ������ ��	 
��*���� �4��*  

)-(   F��!��� ����	 @���� ��� �*�%�� A��4��� ��	 +�� ���; &*�� ,����� ��-��� /��� 
�	���
�� ��->�� ������ �� B-*� �������� ��!���� ��	� ���*I��'����� &�*�  

)J(   &�4� ,��� 
���*�� ��2���' ���"�� ����4��� ���9�� A��4��� ��	 +�� ���; &*� 
�	���
H���%�� �� ����%�� �������)����K'.  

$������ ��!��  

3 �   ������� ������ &�'' $������ 
���� 
�%� +��� ,; H�?� ���4� 3� �  E���� �%� �# �  /���
,����� ��-���:  

)#(  � ��B��*� ���	� �� &������ ��	 &��%�� ��� �4�� �# ��� ,��� ����L��� ����L��� �����9 ��!�
IE����� ��4���� H������ ���;�� ,��� �������  

)/(  7�� (�)��� ,��� ���L��� ����L��� 
�	���CFC ��	 &��%�� ��%��� ���	� ��	 ������)��� 
��4���� H������ ���;�� ,��� &����� �� ����� 
��������������� (�� &��4��� ���-5 �E�����  

�)���I  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/44/Add.1 
Annex I 

7 

)@(   �'������ ��*�������� ��'� �� �)������ ����L��� ���*���%5� M��# ��	 ������ 
������� /����
7�� �� ����"��ODS.  

)�(  I���L��� ����L��� �� ������ ��%����� ���9�� A��4���  

)�(  � /������ -���� ���'� B���� H���� ,	��9 &�*� ,; ,�)��� /������ ���4�� 
���>� �4'��� ���"
�������� E���� 
-)*# ���"� ���'���.  

)�(   �������� ��!��� ���" F�� ��� ���4���� ������ ������ B�!��� �������� ����"� &�)��
���'��� ���"�. 

)-(  ��� 
-)*#� ���'��� ,����"�' ���" �����' 
�	�9 B�'���� 3C� +)� ���� ,��� ��������� E�
 
������� �����'�� 
�	�9 &��� �# ��	 �,�)��� /������ ���4�� 
���5� 3� ���4���' (��� �����)�

��'����� +�������"� &'9 �� �)��� �*�� ,��� ���"�� F�� �����	� B���#.  

)J(   ��'� ��	 G� �4'���� F��!��� ���%� /���� ��	 +�� ���; &*� 
�	��� �� �!��"��� $�����
�������� E���� ��2�# ,; ���'��� ��-�=.  

)�(   8�% ����� �	 ���L���� �
��*��� 
��-�� �4'���� ����� �����95� /������ /���� +�2��
7�� ������ODS �)C�!� ,��� ����-��5�� ���-��� �'� ��!����' ������� ���C�� ��	 �

�� 
�'"��� �&������� &������' ���"�� �)��2�# ��!��' ��4���� ������� ,; N�"# ����' N�� ,�
I�������� ��	 �'�9���'  

)<(   B�'��� (�' �����' O��%�� 3� H�?� ���4� ,; �������)��Vietsopetro &���5�� �' ����4�����
 &��%�� �������' ������� ���C�� �P�' �������� ������)�� (��' �� +���=� ����%��� ��	

I������� ��4��� ������)��  

)((   E�# H;���� ��������� ����� ������� 8�% 8��"� �P�' �������� 
������ ��;�� �4��*
I
��*��� 
��-�� ����'��� ��4�'��� ������� 
��-�� 3'���� ,����� ��-��� /��� ���  

)&(  5� ��"� &����� ��!���� �P�' ������� ����; ��!�� D���' ���	�7��' ���"�� ������� ���-CFC 
����!���� ��*�� ��->�� N�"�� ������� ���	�� �������)���.  

��)�*�� ��	��  

4 �  ,����� ��-��� /��� E���� �%� ���Q� +�)���' $������ 
���� 
�%� +���:  

)#(  7�� ���-5 ����%�� �����' ������� �����4��� ���CFC�)� &��%' �3���� $��9 ,;  ��2006.  

)/(   �	����� R>'� �# E����� ��4���� H������ �)��� ,��� &����� �%���7�� ���-� 
������CFC 
+�� ���; ,; ������)���.  

)@(   
���5� �� +)� ��)�� ������"� +�� �# B�C�9� ��	 ��)�*�� 
�	���� ,*���� D����' +�2��
�'��� ��2�# ��%>��' ,�)��� /������ ���4��G��� �������� E���� ��2�#� ��.  

)�(   �# ���!�� �������� E���� 
-)*# ���"� ���'��� ���" ,	��9 ,; ��)�*�� +>	� D���'' +����
 �������� E���� ��2�#� ���'��� ��2�# ���"� ������ ������' 
��-� ���"�� F�� 3��* ����

7��' &�4� ,���CFC-127���  HFC-134a.  
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�����  

5 �  �������Q� +�)���' +���� ��	 ,����� ��-��� /��� $������ 
���� 
�%� �	: 

)#(   H��!�� &�K�� <�����5� ,� ����� �� �*�� ��9# ���!�� ����'��� $��' 8�"�� �	�����
 &��� F��7��' &�4� ,��� �������� E����� ���'��� 
-)*# ���"CFC.  

)/(  ������' ����9 ��C�� ���� /�� ��*��� ������� +)��%'� ������5�' �������' <��� ,�4!�� 
����*�� �������� ����� &>" �������� H'�.  

)@(  7�� ,�4!�� ������ �P�' �����4��� O��%�CFC 
��*���� �����4��� ,�� 
�������� ������)��� 
 <��� 3'� M��# ��	 (��� �(���*�� /��� N��)�)�# �?>? &� <#.(  

)�(   S��'�7�� $������ ��= ������5� �� 3��9� ��#CFC������)��� .  

)�(   �$�C����' ������� ������ 3��* ,; ������ ������� ����� +�-���' ���"�� ��4*�����' +����
��"�� ��� &2 ,; <�*� ,���.  

 �������6 –  ��	 :���
��� ������� ��
��� �� 

1 �  L�� 
����� 
�!���� ������� ����,�� ��� �$������ ��?�  ,; 
��%� ������ �� �	��*� �	 ���: 

)#(   
��%��� ���"���� ��B��*T� U�;�� �H�!�5� ��)� U�;� ������� &����� ,; H%���� B���� ���!�
I���-T� ��'�� ��" ,; ���'��� ��'�������  

)/(   �����!���� ��*��� ��V H%� +����# �'?� +� �9 E�����  �9 �)' ��'����� ������ ��� �)����V
 ��!���� D����' ,; ��'� �� ��� ����������� 
��!' 8�"��I 

)@(   ��!�� D����' ���	V ��	 ��'�� 
�	���������� 
��;I 

)�(   ��!���� D���' ��-�*�V ���� �# ���!� ������� 
��!����'����� ��!���� D���' ,; ���4�� �'���� 
��!��������� �I 

)�(   ��!���� D����' �P�' ���� +��� ��!�� D����' �� B���'�2005 ,; G����� ����	� /������ 
2006I 

)�(   �# &!�� �# /*� ������� ��� �������� ������ ��C��4��5�' ��'���� ������ ����� B��'" +��

�����I 

)-(   +���� ��?4''I��->�� E���W� 

)J(  ��X ��*� ���!� ��!���� D����'� &�4!��� E�!��� ��!����' J����� &�K�� �������� 
��!� �����' S��'�'� �
I��9� 

)�(  H%���1 ��*��� ��V +�� �# /*� H%� ��� �E���Y� U�;� G���-V ��� �9 ������ (>)��� �# �� 
I����!���� 

)<(   ��'�� �;�� ,��� ��;������ ���� �# ���!� M��# ��	 ����9����L��� &��4���I 

)((  � ������� 
�	��� B���V� ��	 ������� 
�������� 
���T+�-���.  

                                                        

1  ��� �����	 �����
� ������� ����� ���� �� ����ODS �� ������ ����� ���	� �� �� �� ����� ��� �� 2005 �� ������ �!� "
 #$%�
�2005&�'��(�� )������� *�
+ ,-. /�� 0�(�
   .� )�2��(� �!� "����
��� �� ����-� &�
���� ��+ �%-�'3� &�-���� �/4� �	
 �����

��� �����	 �����
�� ���� ������� ���� �' ��5� ����ODS.  
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 �������7 – ��	  :�
����� ��� �!�! ������ "# �
$��%�  

1 �   
�!�� U�;�9 ����' +���� &������ S�'� A�!"� ���� �H�!�5� �� 9780  �� &�� ,����# �5��
ODP(>)��5� ��C�!"� �� ����� &>" G�%� +�� +� . 

  

� � � � � � 


