
 

������� �	� 
��� 
���� ����� �� �������	� �� ����� ����� ���� �����	� ��! �"��# $�� ��	 �����%�&� '���( 

#� �������)� ��� ���*  

 

EP  

ا
	� ا�����ة

Distr. 

GENERAL 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/22 

3 June 2005 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
��	
ةا�� ا�  

������  

 

 

  


	� �����وق �����د ا���افا�ا����� ا��  
��و��آ�ل ����	�ل  
����  

  ا���دس وا�ر��ــــــ
ن �ع ــــــا����

ز�4-8
�����ل، ��  /  ���
�2005 

 

 

  

  

  

  

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

 ���2005   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/22 

 

2 

��������� ���	�
� �	�� �������  
  

1.   ���� ��� ��	�
��� ����� ������� ����� ����639.009 ����� ������ ��� ������� ������ �!�� 

 "��2005 �#�$ % 5.200���� ������ �!�� ����� &���'� (.  

  

2.   )���� �� ����� ����� )�� ������ ������ �� �*����� ��+�,�1 -���� :  

  

 )����1 : ����� )�� ������ ������  
  

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

�� ����� �����  
����� ���� 

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

��� 1  .
����� ����� 

���� �
����� ����� ����! �" #
�$� ����! 15,000 15,000 


�%��� 
�����
��� �
��� 
��	�& 
���" ���! ����! �" ����! 25,000 25,000 

'������ ����( )��*�� '��&��� 40,000 40,000 

��� 2  .������� ����!�� "���# $����� 

 %�ODP   

+����  �$���� , )�-�.� �
�%� '��������� ���� �
� 90,000 90,000 

��
�&�� )�-�.��� �
�%��� �������� )��*�� '��&��� 90,000 90,000 

���  3  . ������� ����!�� $����� ���#!  
 %�ODP     


�����
��� �/����� 
��	�&  , )�-�.��� �
�%��� '���� �
�&�  
� �$���0��0��  

5.2  64,540 64,540 


���� �
 ,)�-�.��� �
�%��� '���� �
�&� 

 �$����%����� 

9.5 118,976 118,976 

)�-�.��� �
�%��� ������� �
�&�� )��*�� '��&��� 183,516 183,516 

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

�(� 1  .����� ����!�� "���# $����� ��:   

 %�ODP     

+�����/�� 
����� , )�-�.��� �
�%��� '���� �
��� ���� �
� 20,000   

+���������  �$���� , )�-�.� �
�%� '���������  ���� �
� 115,693   

��
�&�� )�-�.��� �
�%��� �������� )��*�� '��&��� 135,693   

�(� 2  . ������� ����!�� $����� ���#!:    

 %�ODP     

�
����� , )�-�.��� �
�%��� '���� �
���  
 �$���������)  ����3(  

���� �
� 54,600   

3�������  , )�-�.��� �
�%��� '���� �
���  
 �$����0��0��)  ����2(  

���� �
� 58,500   

�
�
� , )�-�.��� �
�%��� '���� �
���  
 �$����0��0��  

���� �
� 76,700   

)�-�.��� �
�%��� ������� �
�&�� )��*�� '��&��� 189,800   

)��*�� '��&��� 639,009   

 ������ ������ �
����)� )�-�.��� �
�%��� 4)�5136�"�� ���7� 8���� ( 5,200    

 '��&���:  644,209  
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� ������� :  �	
��� ������ ��
�� ��������� ������ �����  

  

��� 1.  �������� �����  

  

 ������/ :������ ��$�/ &���0 ��1 2��*� ����0  

  

 3���4� ����� ��4��:  

  

3.   )���� �� 56���� )����� 7��'�� ��+�� ��� �6���+ ������� 3���4� ����� �4��1.   

  

����+� ���������� ����� ������� :�����1 ��$0 &���0 ��1 ����0  

  

8��+�� (4�  

  

4.   ����� ������� ������ ���1 �� ����� ��+�,� ��� ��	�
��� ����� ����� 5����,� �������� ��

 ����+� ����������:  

  

)� (   �<��'�� ���1� )/�+� �6�'�',� ����,� �����)100.000������ ������ �!��  (= 

  

)� (   >����� ��?'� ������ @�1�� "�A� B�+�C &���'�)50.000�� ����� ������ �! (= 

  

)D (   &���� ���1� ��'���� ��� ������ ���1 �6��� �����)70.000����� ������ �!��  (= 

  

)� (   ������ ���1 ���
� 8���� �� ��+�,� �4�)10.000����� ������ �!�� . (  

  

5.   5E� "6�
�� F� -��� ��6���� �����+�� ��� ��	�
��� ����� �����"���� (�H I)J,� ��� $��� (�' 

 6���� K�
1� )������� )�������CFC "�� 2005 )�1� = 3���4� 5� &���'�� 5� ��$� 5�� 5� 2006 

 % ��<�*�� �#����� ����L� ��� ��+�,� 5� M����� M������ �6���+� ���������� ����� ������� ����* "��� (�'

 6���� �6��� >	 �� ���CFC���  M��#��� ���$L�  . �0 N��� )�J ������ �	H ����,� K���'� 5� FJ���� 5��

��	�
��� ����� . �6����� &	
��� ����� ��'��� ����+� �6��������� ����� ������� ����* "��0 5��� 	#���

 ��*��� "����� ����O�����P� 6���� ������ ��$C� $���C 8��+�� 5� CFC  ���1� 8��J �� . �J�� >�	 ��

 ��*��� ��+�� ���*� Q���'����P�N������*�� ���� (��A �P�� �'��� ��� ) " �6����40/45. (  
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6.   �$��� ������ 8��J �� �����1 ��$0 8��+� ��� M�S�� ��	�
��� ����� ����� 5����,� �������� �� .

 8��+�� )�$�'�56 5� ODP6���� 5�  CFC "�� ����� F� 2005.   

  

7.   ����� ����� ����25.000 ����� ������� �6����1 ��$0 &���0 ��1 ����0 )�� 5� ������ �!�� 

 ����� ���� ��� ������ F� 3������ �6���+� ����������15.000 ���S0 ������ �!�� 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/24 . (��0 8��+� "���� ��T1U�� )�1 �6����1� ��$C� &�2006.   

  

3���4� ����� �������  

  

8.   )�* ������� ����� &���'�� ����+� ���������� ����� ������� ����* N�6��� Q	� ������ 50

 M��6�� M���P�� 3<P��� F��� ����� �H % ��<�*�� �#����� ����L� ��� ��+�,�.  

  

9.  � ��*��� ������ �� B�� ���������� ����� ������� ����* N���� Q	� Q���� ������� 	�
��� 3<����

6���� >���'� 5� % 3���4� ����� �0 &�* ��� �6���+� CFC  "�� ���� >�	 ��2004 5� (<E� 185.4 5� 

ODP� ������ ���1 8��J �� �����'� 45.1 5� ODP F�4� 8��J ��  . �	0 N<�� ����,� �A*� )��L�

 6���� >���'� 5���' % N ��V1 ��� Q����� ������ 8��+�CFC ����� F� ���� �� 2005 ����J 185 5� 

ODP W� 7��'� 5�� �H ����� -	H� % 50 6���� )�P��!� X�'� �1 5� �#��� CFC ����� ������� 

 W� ����+� ����������220 5� ODP.   

  

10.  ���,� 5� ��� �����'� 6���� ��� &������ ��$��� ��'�6���� �����6�� ���� �	0 �6�� �CFC ��$�� 

 ! "� ���� �� F�4V� ) 6���� ��$0 ��1 5� �����!�� 	1,� F�CFC F� )��V� (�' �$��� ������ 8��J �� 

 �����2005 6���� ��� &������ ��'�6��� D���0 5� ����� ����� % CFC	Y �� (<J��  �� / X���2005 5�� 

 5�'�� �� (<J�� ������ ��6��� D���0 / )����2005 .  ���� ����� �� ����' )��� 5� F�4�� (J�� / ����

2005.   

  

3���4� ����� ��4��  

  

11.   �6���+� ���������� ����� ������� 8��+�� ����0 ��+� ��� ����+ ������� 3���4� ����� �4��

���� 7��'�� )���� �� 56���� )�1 -��� .  

  

��� 2.  ��	����� �
�!"�� #�
�$ ������  

  

90.000������ �!��    5����) ��*�����(  )�( 
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3���4� ����� �������  

  

8��+�� (4�  

12.   -	H 5� )�,� 3���� �� N����� "�� �J -��� ���	�� �W��� �''?�� $�$��� 8��+� (4� 50

���P��.  

  

13.   5���� �� 5�$�� &�*� ������ )���� ��� ��	�
��� ����� ����� 5����,�� 2�P� �������� ��

)40.000������ �!��  . ( ������ �#��� &���0 3��� �� 5�$�,� &�*� �#+�L� >	 ������ . 5�*� >�	 	���

�0 ��1 8��+�� Q���� ������� ����0 5� ��?'� 5�$�,� &�*� ���� 5� @64V1 ��� ������ ��$�/ &��

 ���� ������60.0005����,�� 2�P� 8����!� �� ������ �!��  . Q���� ������� ��� ������� �6�� �J�

 ��	�
��� ���� 5����,�� X��1� 8����!� �� ������ ������ ��$�/ &���0 ��1 8��+� Z����� . >���'!��

 6���� ��*�CFC� ��  �H 5���0.165 5� ODP.   

  

14.   �6���� ��� $���� 5���� ����* N� ���� Q	� )����� 7��'� 8���� 5043/37 [�'� Q	� % 

 -��J )�����30.000 ���� )��� "���� M�
A�� ��#�� &��4� 6����� ���� 56��� 5� ��+ M����' ������ �!�� 

1��� "�A� >��H 5��� 5��  % 5�$�,� &�*� 6���� �J��� @�ODS .  5� ����,� ����� ����� ��64� �	���

 \����� ���4� 5���� ����*1 ���+  / ������2005 6���� ���� �����'� F��� M�6����* M�/�� ODS % ���� �0 

 �6���� ���<���� 3����� >	 ������ 5��� N���43/37 ������� ��J��� ��'��� .  

  

�4� ����� ���4��3��  

  

15.   )���� �� 56��� )���� 7��'�� ��	� (�]� 8��+�� ��� ����+ ������� 3���4� ����� �4��1 . 

 3���� �� &����� �������� 5� 5���� ����* ����C� �� ��	�
��� ����� �/�� �J����P� ���P�� -	� .  

  

��� 3:  ��	����� �
�!"�� ������ �
�$"  

  

64.540�!�� ������    ���������� �^���� �������

) ��*����P�P�(  

)�( 

118.976������ �!��   ���"�� �)  ��*����'��1�(  )�( 

  

8��+�� (4�  

  

16.   3���� �� ����� -��� 5����� �'6'?�� $�$��� �����+� (4� )�4�
� 50)�,� ���P�� -	� .  
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3���4� ����� ���4��  

  

17.  ����� �4�� )���� �� 56���� )����� 7��'�� -��� 5����+�� ��� �6���+� �������� 3���4� 1 . 

���� �T����* ����C� �� ��	�
��� ����� �/�� �J����� ���������� �^���� ���"�� � &����� �������� 5� 

 3���� �����P� ���P�� -	� .  

  

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

�%� 1:   ��	����� �
�!"�� #�
�$ ������  

  

20.000������ �!��    5��'��^��)�����( )�( 

  

8��+�� (4�  

  

18.   ����� )����� M���� ����� ��6�J20.000 ���� )�� �������'� �*��C ��#��P�'� &��4� ������ �!�� 

���0 ��A��� �� 5��'��^�� �� ����� 5�$�,� ����� ��$�/ &���0 ��1� Q��J ������ ����0 ).  

  

3���4� ����� �������  

  

19.   ��� ������� �6�� 5����,�� 2�P� 8����!� ��60.000 5� ����� 5���� 5��'��^�, ������ �!�� 

 ����0  ����� ��$�/ &���0 ��1� Q��J ������ . ���� ��� ������� �6�� N'
� 8����!� ���40.000 �!�� 

 6���� ����A�� ���6�'� �/��4� % ������� F�� )�� 5� �'6'?�� $�$��� ����� )����� ������ODS &��P0� % 

 ������ . 5� �0 &��+� % 5��'��^�, �''?� $�$�� 8��+� 5� ��,� ��*���� M�'�'� ���� �J ����� �����

M���* )��� ��J �H Q	� % ����� 5�$�,� ���� 6���S0 "�� 5�� 5� ������� F���'� 5 %  . N�� ����� ������

 ����0 )��� �� "6���� 5�� % ���� >�	 �� )��� �����4 ��'� ��$�/ &���0 ��1� Q��J �������  �����

 ��� )��L� �J Q����C� ��+�� 5�� "� ���� 5� ��P�� �<���� .W� F��U� 5E� )�,� 5���Q���� ������ ��1� 

  ����� ��$�/ &���0 5����,�� F��'� 8����!� �0 . Q� 3�'� 5� ��� Q��J ������ F�� 5� ����,� ������

 ����� )�1 5� 5����,�� 2�P� 8����!� �� �<�U� �J M�64�1 M������� 5�� �����+� �����40.000 �!�� 

 �'6'?�� $�$��� ��+�, ����� )����� ������.  

  

20.   ���� �H� ����� ����� ����� ��� ����� ����� % 5��'��^�� �� )��� N���� ��� ���6�*�� M��A�

 -��J 6���S0 ����� )�����20.000 �''?�� $�$��� 8��+� ������ �!�� )����S0 ��+� ��' �'����� (

6"�� ��* N��+�E� A�
�*!� 5� 5��'��^�� �� ����� 5�$�,� ���� 5���� �� �A��  &���0 ��1� Q��J ������

  ����� ��$�/ 5����,�� F��'� 8����!� �� .  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/22 

 

7 

 

  

3���4� ����� ��4��  

  

21.   % ��#��P�'� &��4� % ������� �� �<�
� 5� �� ��	�
��� ����� �/�� �J % -��� �������� B�S ���

 -��J 6���S0 ����� )���� ���20.000 $�$��� ������ �!��  5��'��^�� �� �''?��.  

  

115.693������ �!��    5��'������) ��*�����,�(  )�( 

  

8��+�� (4�  

  

22.   �� 5����,�� X��'� �������� �� ��	�
��� ����� �A�� 5� )�� 5� M���� 5��'������ ����* ��6�J

 ���� �'6'?�� $�$��� 8��+�.  

  

�WWWWW�
�1  

  

23.  ����� 3��' �J� �� ��*�� �� �6�� ��4�J� Q	 ���� % 5��'������ 5�� " % (���_ �+� X��'� 8

 &6���� �S���� )��� % �������5 &��
� 1 )������� )������� 5�  . "���1999 �S���� 5��'������ �<��� 

������ �#��� 3��� )GEF ( -��J M�����399.220��� �*�� ��� M��$�� % ������ �!��  �:  

  

)� (  115.693= �'6'?�� $�$��� 8��+� )�� 5� ����� ������ �!��  

  

)� (  143.755 ��?'�� ������ ���1 �6��
 ������ ������ 	�
�� )�� 5� ����� ������ �!�� 

= ������ ��$�/ &���0 ��1 8��+� ���0 �� % >����� 

  

)D (  139.772��'� ������ 	�
�� )�� 5� �����#�� ������ �!��  5� �4��� ����� &���0� ���

 ������ ��$�/ &���0 ��1 8��+�. 

  

24.   3���4� 3��� �� �''?� $�$�� 8��+� )���� ��� �� �A�� ��	�
��� ���� &���J ����� )�� 5�

 Q���� ������� 8��+� 	�
�� 5� M���*�� M������ M�S�� 5��'������ ����* ���� (���,� �6����� / &���0 ��1

������ �#��� 3��� ���0 �� 5��'������ ������ ��$�/)GEF. (  

  

25.   6���� >���'� K
1��CFC 5� 5��'������ �� 140.8 5� ODP "�� 1990 �0 6.0 5� ODP 

 "��2002 .  6���� >���'� 5̀��CFC �0 F
��� 77.5 5� ODP "�� 2003 .  X�'� �1�CFC >���'� 
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 �H37.3 5� ODP . �� "�� 	�1996 &6��� ���� CFC-12 6���� ��/ % &��*�� 5�$�,� ��
��'� &6��� 

HCFC ���� >�	 �� �����'�� % .  

  

5�$�,� &�*� B�+�0  

  

26.   ���� �� / ����1999 ����� ����?'�� F� % ������� ����*� &��$� $6�* �� 5�$�,� &�*� �#+�L� :  

  

)� (   ��<����� )#�'�� ���� 3�'��= N������� )������� )�������� ����� &�H���� 

  

)� (   6���� ������ F��ODS &6���� M���� 5�$�,� ����� �0 ���� ������� 7 )������� )������� 5� 

= 

  

)D (   @�1�� "�A� 	�
��� B�+�0 / 6���� ����ODS ��'���� ����A���� ) ��6���� �����'� �A* Q�

 6���� )���'� ���ODS (= 

  

)� (  3�'�� 6���� ��$0 �����+� 3����� ODS ��4� ��	 ��+�,�� ) ��<�
 ������ ����� Q�

 6���� �����'� ����� = >����� �
A��� ������ ���1CFC�H����� &���0�  (= 

  

)WH(  )��������� 5�$�,� ���� ����*� �J�� �� )#�'� 5� �������� �+�� ����� ���* "�A��  

� = )�������   

  

)� (   �4� 6���� ��$0 ������ODS.   

  

 ������ ��$�/ &���0 ��1 8��+� 	�
��)RMP(  

  

27.   	�
�� )��� �� �$��L� ��� ��'�#�� �#���� $���0 5��� ��$�/ &���0 ��1�  ����� ���� �*�� ��� %:  

  

)� (   ��1 )�,� 5��+�  /�#������ D���C� @�1�� 5E+� �'�#� "�'�� ��4 ������ . 5�'�� ���

 / )����2005 �����'! @�1�� "�A� B�+�0 6"� %  / 6���� ���4�ODS . �'�#�� Q6�*�� ���0

 6���� >���'� )��*�� F�� �H 5�$�,� &�*� N���� )�$�� Q	�ODS= ���� >�	 ��  

  

)� (   W ����� ������ ��� 6"�26 ����� 6"� ��*! ��*�� ��� = M��6��� 16 5� �P�, ����� ���* 

3606��� = M� 
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)D (   $��� �� >����� ��?'� ����� ������ )�E� �+�� / ����2003 "�� )��* F�� = 2005 

 ����L� �J >����� ��?'� ������ ����* ���� . "��'� 6"� N�� ���15 6���� (+� &6�� 

ODS=  

  

)� (   )�,� 5���� �� / ���'��1999 ��6$U� 31����'� �!Y 2�P� �����'!� �!Y 5� �Y  � /

 ������ ���1 7���� )/�+�� ��� ����� &���0 . ������ )�* ��'��� ����* 2�P ����� 6"��

 �����'!� / 5� �P�, ������ &���060 M�6���  . "���2002 5� �*� �����'� 7�� 2.42 5� 

ODP 6���� 5� CFC ����� &���0� % 0.51 5� ODS)  �P6�*� "�J�� �6�� >��H �'�

&������ . ( �����'!� ������ ���0 �� ����4 ��� ��'�#�� �����4�� / ���� ������ &���0

 6���� @�1�� "�A� ���� "�� ��'�ODS 6���� ������ % CFC % ���',� �S
1��� ���+�� 

 �����'!� ������� "���� 5��<�
� $���* ���� "��� / ������ &���0.  

  

  

�''?� $�$�� 8��+� Z����  

  

28.   ����� M���� 5��'������ ����* ��6�J115.693 N�6�� �'6'?�� $�$��� 8��+� )�� 5� ������ �!�� 

 ����' 2�P . 5� % 7�1� ���� ���� 5� % ��?'� 5�$�,� &�*� L)A�'�:  

  

)� (   �����'� ��J��� @�1��� F��+� &��6'� FS� / 6���� ���4�ODS "�A� 5� 5� �6�P��� % 

� ����� 6���� �����ODS= a+�L� �J  

  

)� (   6���� ��$C �6���$� )������ % )������� )������� 5� ������� �����ODS ����A���� % 

 6���� ��$C ����H 3��*� 5� 5��'������ 5���� % ����� ���������ODS ����� ��$0 

 &6���� (���� ��� 36���� ��$b ���$� )���� �S����5=  

  

)D (  � 6���� >���'� )�* ��'���� ����'� ������� "���ODS= 5�$�,� ������� 3���4�   

  

)� (   (��� &���S� �'* �6����*� �#����� ����$��� 5E+� Q�	� ����4� F� )�4�� ���J0

 6���� ��$0 $�$��ODS= ���� ��   

  

)WH(  ������ �64�1 �����J ��#��� �6��� (��P� ����� 	�
��� ����� 7�1� �����+�� = ����� 

 ���� �'* &	
��� �!���� F� 5������.  
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3���4� ����� �������  

  

)������� )�������� ��<���� )#�'�  

  

29.   5��'������ 5E+� ����� ����<��� )������� )������� �� (���,� 	1��:  

  

)� (   "�� ���� 5��'������ 5� (���,� A* �+� Q��*� "������� ��1996)  ���� 5�� " 5�*

 &6���� �*� M����5 &��
� % 1)�������� 5�  ( ���J6�� ����$��� )�P��� "�� FS� �� %

����� ��� �64�1�  6�����2� (  �0  2H B� )�������� 5�   . )��� M�S�� (���,� A*�

 F� 5������ % 5��'������ N� ���J Q	������� �#��� 3���� %  Q��J ������ ����� )�� 5

 "�� )��������� )�P��� FS� �� ���� )�� ��$0 ��1 B�+�0�2003 .  M�S�
1� >	 )�+ �J�

 6���� >���'! M���*��CFC 5� 22 5� ODP "�� 2002 ������ ��� )��� �A* �0 % 

� 5������ 6����(� � B� /  5� B����� % 3��!� ��� ���� !�1�P� 5����  �� / �����2003 

 8��+� )���0 6"� �J 5��� 5�*������ �#��� 3���)  �6����25/XI. (  

)� (   ����^ c"�� ���� (<�4V� 5E� 5��'������ ��� )��J (���,� �6�J �+� X��'� "������� ��

 � 5������ 6���� >���'� 5� �*��� ��
� ��4� 5E� �����!�� 	1,� F� % )������� )�������

 &6���� ����� ��6���� ���*� 5�� �H (��� � �5 ���� >��� 5�� % )������� )������� 

 K
1�� )1� �	 ��� N�� ��� (��� (<�4) �6����39/XVI. ( 

 

)D (   5��'������ 5� (���,� A* M�S�� �+� X��'� "������� ��)7�1� (���� 5�� 5� ( ���� "

 "�� ������'� ������ 5� ���2003 ������$��� )�P��� "�� FS� �� ���V��� ����� ��<��� % 

 )�������� ����� �������� ����� )�� 5�. 5��'������ (���,� <2*�)7�1� (���� 5�� 5� (

 �6�S�� % 5�$�,� ����, ������� ������� ����� &	
��� �!���� F� �P� 5� )��� 5�

��� ��� ���� 5�� % �����'� "���� �������� �� FS�� K����'�� 	�
) �6����17/XVI. (  

  

30.   �6���� )�1 5�5/VI) WH ( &6���� 5���� ��/ 5� ���� X�',� �� (<�4� "�� ��� Q� 5� (���,� �6�J

5 &6���� ���0 �� )��� ��� N�E�� M��*! (<�U4 N<��� % 5,� �6����� 3���4� "��'C�� �T��U� 5 %  (��� .

 65�� % (���,� �6����� 3���4� 5� ������ ������ ���� &���'�� ���� <!� (���,� -	H )P� 5� ������

 &6���� ����� 7�1� &���'� ���� 5� ������O�10 )������� )������� 5�  . 5�� �	0 36�T�U� 5 >	 65��

�� 5���� ��/ 5� N<�� ��� (6��� �'�',� (��4�� &6��5 �� ��V��� ������� ������� ���/ �� )4* Q	�� % 

 ����� ������ ����� X�'� ��� a�1� N<�� 3*! �J�.  

  

31.   5��'������ �� FS��� 3<���� M�*�S�� 3���4� ����� �'��� ��	� �
�]� ������� ��� M�������

 )������� )������� �S���� N����$�! ��'��� ."��
� 5��� (���,� 5� 2�* % N�� �E'�� -	� 5�$�,� ����� 
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 �6���� ��	1�� �J39/XVI ���P� 5��+� ��  / ������2004 (���,� 8������ 	�
��� ��� ��� ����� % 

 "�� 5��'������ )�P��� ��* ������2004 �6���� �0 8����� ����'� ����'�� 25/XI .  % >	 5� M�S��


� 5�� �� )�P��� �� �A�� ����� 5� (���,� 8������ 	�
��� ��� ��� ����� N�� 5�$�,� ����� "��

 �6���� ����� ��� ����'� )�1 5��'������39/XVI (���, )�������� ���J� ��B���0 �0 8����� 

 &6����5 �6���� 5� M!�� % 25/XI��6���� ����$�!� )�� 5� K����!� 5, %  �6���� �� 25/XI (��4� 5�� 

 &6���� (���� ��/ 5� (��� 5��'������5 .   

32.   �6���� 505/VI) WH ( 5��'������ ��� 36�T�U� N�E�� >	 F� ���� . ����� 5� �0 &��+C� �����

 �6���� ��� �J��4�� 	�� ��	�
���5/VI) WH ( ��� ��
��4� ���L� ��� (���_ M����� ��6�J 5���� 5� ����

 &6����5)  �6���� ��'��� ��
��4� ���L� ��� ������� ���� �	H�29/VIII % 5��'$�/��J� ��
��4� ���L� ��� 

 �6���� ��'���11/XII �6���� ��'��� ��
��4� ���L� ��� ������� % 26/IX . ( % 5��'������ M���1� % 5��

������ �����* "<�'�� "W'�/���� ���� &���'� Q� ������� 5��W� �W 5������ �#��� 3��� )�� 5� 

 6���� ��$C �������ODS.  

 6���� >���'�� �J�� �� )#�'�ODS  

33.   "�� �H����� 8��+� 5��'������ ����* �����2003 >���'� 5� ODS &6���� �� 7 ������� % 

 Q���� ������� 	�
��� 3<����� ��*��� /�  ������ ��$�/ &���0 ��1 3���4� ����� �0 F�U� Q	� . ����J�

 ������ ����,�2003>���'� �6���$� ������� F�  )1989 – 2002 ( 6���� >���'� 5� �A*�CFC "�� 

2003 �0 F
��� 77.5 5� ODP ���� �*�� ��� ��6$�� %  :49 5� ODP &6��� 5� CFC-12 � 28.5 

 5�ODP 5�  &6���CFC-113 .  &6��� 5� �0 M�S�� ��+� ���0CFC-113 )�J 5� ���� �0 �J ����'� "  .

 6���� >���'� 5� �H����� ������ ��� 5��'������ ����* ����� ���'� 5� ����,� �*��J� ��4� �	���CFC 

 "��2003 5�$�,� ����� �0 N��� )�J .  

34.  ��'�� �������� ��� M������� �!6��� �� &���$� 5� ����� ����� % ������ 5�$�,� &�*� 5� ��

 6���� >���'�CFC "�� 2003 5���� �� A*� Nd��� �	H� % ����4�J!� ������� 5��'������ &����'� ��'� ���� 

 �����!� ��4�J!� ��	 7�1� ��P��� .� �� 5��'������ ����* ���'�' ���� M�S�� ����� ������ 5� 3e�*�

 6���� ������'� 5� ������CFC 5�$�,� ����� �0 N��� )�J .  

  

����,� ��4�� 

  

35.   �J % 5��'������ ��'��� )������� )������� (���� �H	1�� ��� ��4� ��	 ���6���� B�S ���

 ������ �� ��	�
��� ����� �/��:  
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)� (  ?�� $�$��� 5��'������ 8��+� ��� ������� ����� �''115.693 % ����� ������ �!�� 

= ����' 2�P &��
  

)� (   Q���� ������� 	�
�� )�* ��*��� ������� M���� 	1E� 5� /  ������ ��$�/ &���0 ��1

� = 5��'������ 

)D (   �S���� M����' �6�U� ��� ��$C� ��+�� B�S ��������� �#��� 3��� �� 56��� �H ��� % 

 &��
�23  5� ����S0 &���'� ��� ��� &���J 5��'������ ����* ���� �	0 �6�� % -���

 6���� ������'! ������ ��$C� )�� 5� )���'�� �� (���,� �6����� 3���4�ODS.   

  

�%� 2:   ������� �
�!"�� ������ �
�$"  

  

54.600������ �!��    ������) ��*�����,� ��'� % 3(  )�( 

58.500������ �!��    X�������) ��*����P�P� ��'� % 2(  )�( 

76.700������ �!��    $����) ��*����P�P�(  )D( 

  

8��+�� ��
4���  

  

36.   3���� �� ����� % -��� &����� �''?�� $�$��� �����+� ��
4��� 50I ���P�� -	� .  

  

������  

  

3���4� ����� �������  

  

37.  !� �� ��*��� ��� ������� �6�� 5�P�P�� X��1� 8������,�% �''?�� $�$��� ������ 8��+� 5�  

 �����42.000 6���� >���'� ������ ������ )�� 5� % ��� &�*�� ��' ������ �!�� ODS ������� )���C 

 8��+�� Q����  ������ ��$�/ &���0 ��1 .�P�� 5��P� 8����!� ��� ��*��� ���U� 5�P��,� ����S0 ��' 

 -��J )���� 7��'�� &�*��54.000 ������ �!�� ) &���$� Q�30 �6���� F� 3������ �#��� 35/57 ( 5�� 5�

 )�P��!� "�� )#�'� I)* ��A��� �� % )��������� �4�1� )�P��!� "�� ��Y )�� �0 &B�'C�.  

  

38.  $�,� ����� ����� �^��� &���� ������ 5�7 "�� 2004 6���� ������'� 5� �0 &��+� % CFC -	H �� 

 ��� &��
�36.6 5� ODP .  ���� >���'!� ���* F� )�P��� FS� �� ������ ���� �	�H�61.2 5� ODP 

 ����� 3����� ����� ��1 �� 56���� .S�� ������ ��� M�S��
� 5�� )��� ��1 �S����� % ���0 M���A� 	
�� 5� M�

 �����'� @�1�� / 6���� ����� ���4�ODS "��� ����� F� % 2004 .  56��� �H� ��� 3<�*�� " >	 5��

 Q���� &�*��� ��'� ������ �� (���2005 – 2006 .  " % ���P�� -	H ����0 �J� ��� % >	 �0 ���S0

 3<���� ������ 5� 3���4� ����� ������ ���� "�� Q���� �������� 	�
���2004 5� �������� >	 �� ��� % 
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 >���'!� . "�� �S6��� ��$�� �H� �''?�� $�$��� M����� ������ ���� X���� ��� ����P� T��'� -	H 5���'�

 )������� )������� ����$��� )�P��!�.  

39.  �� ���1� F� "f�'�� ������ )����� 7��'� 50 3���4� ������.  

3���4� ����� ���4��  

40.   ��*��� 5� &��1,�� �P�P� ��'� )����� ��� �� �A�� �� ��	�
��� ����� �/�� �J��,� 5� 

 -��� ��6�VJ ��� �������� X�'� ��� % �''?�� $�$��� ������ 8��+�.  

X�������  

3���4� ����� �������  

41.  �� ����� X���� ��*��� ����P� ��'� )�� 5� ������P�P� X������� �''?�� $�$��� 8��+� 5�  .

 ��*��� ��� �6�� �J ������� ������P�P� 5��� 5� 5�� 5� % ��� &�*�� ��' 5����,�� ���P� 8����!� �� 

'* ��A��� ��� % )��������� �64�1� )�P��!� "�� ��Y ����� &B�'0 >��H N�� ���� % )�P��!� "�� ��SJ "

 >���'� 5E� % ���*��2002 )�P��� ������ X�'� �1 �H� �
4� �1 3�� 5�� )�P��� ������  . �J� ���

 "�� )�P��� ������ 5� �
4 >���'� 5� X������� �^��� 3*!2003 >���'� �
4 5� T�S�� �^���� 

 "�� )�P��� ������20040 �H����� ��  Q���� �������� 	�
�� )�* 3���4� ����� � . �6���� )�1 5� 5��

32/XVI �� 6"�� 5� K�
U�� )�P��� "�� FS� �� �H % )������� )���� ��� �J6�4 ��� % X������� 5� 5��� 

 @�1���� ���4C "�A� B�+�0 .��� 8��+� (��H� 5� (��� @�1���� "�A� B�+�0 X������� ��1�� �J� $�$

 ��'� -	� �''?��.  

3���4� ����� ���4��  

42.   % X������� �''?�� $�$��� 8��+� ����P� ��'� ��� �������� ���
�� �� ��	�
��� ����� �/�� �J

 )���� �� 56���� )����� 7��'��1 �64�1� )�P��!� "�� ��Y ����� �0 &B�'0 >��H 5��� 5� 5�� 5� % 

������� )������� )�.  

�$��  

3���4� ����� �������  

43.   ��*��� )����� $���� �����P�P� �''?�� $�$��� �����+� 5�  . ���� $���� )��� ��1 �S�����

 �6���� �� (���,� ����� 3���43/XIV 6���� ������'� �4*� 5� $���� 5� ��� % CFC "�� 2004 W� 

20 5� ODP . ��� 5�� "� "�� ������'� 5� �^��� �J ��*��� -	H �� $�2004 <&���� �S���� 7 �H !� % 

 "�� Q���� �������� �H	�
�� 5� M������ 3���4� ����, ��6�J2004 . � ���P�� -	H ����0 \���� ��*� X

� ���� �	0 �6�� )�� Q� >��H ����� ��1 ���<����� )�P��� FS� �� 5]� $�� .�V�'� �� ��	�
��� ����� V����,� "�
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 "�� >���'� 5� ������ $���� 5� ��<�'� �J ���� �	0 5����,�� X��'� 8����!�2004 .  -	H )P� ���/ ���

 5��� 5� 5�� 5� % ��� &�*�� ��' 8��+�� ��� ������� �^��� 5�� �	0 ��� ���
�� �� ����� �/�� �J �������

� �0 &B�'0 >	 �� )������� )�������� �64�1� )�P��!� "�� ��Y ����.  

  

3���4� ����� ��4��  

  

��<���.  
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1 

  

 &�����'���  

������� �
�!"�� ������ ��(�"��  

 �
����� :������� �
�!"�� �
�$"  

 ����� �� �	�
� ������ ���� 

'���� +�,��	� �	�-�	� 

  
42,000  
54,600 

.����� ���*" /����	� 0	���	� 1��2�	� 3�3��*	 )1-���� ����: (  
 �*���	�                                                                                    I :  6�(� ����- /

 ������2001)  ���	�1(  
���	�                                                                                     �*I :  1���	� ���8� /

 ������2002)  ���	�2(  
96,600                                                                                                                        

������� 

54,600  �����*	 '�*#�	� 0*��	�) �*���	�(��	� ���	� 3) ( 1-���� ����(  
54,600  9�*" ������	�� �%��	� 0*��	�)1-���� ����( 

0  �	�-�	� +����� ;�	�-�)1-���� ����( 

54,600  �*���*	 ��	���<� �,*-	��	�(� ���	� � 3;��#(� �����	� /���%*	 +�=��	� 1��2�	� 3�3��	� ��   
 ���> / ?���2003 @�#�	� A�����	� �*" ������	� B���� 

--  @�#�	� A�����	� C���� �*" ������	� B����).����� ��- ��D( 

70.5  E���� FG���� �����ODS @�#�	� A�����	� 1� 9�" �*��	� )2001 ( �) �#ODP(  
70.5  E���� FG���� �" HG�D �>ODS) 2001) ( �#ODP(  

 

40.8 

0 

3.1 

0 

0 

 # FG���� ��&���	� E����*	 ?��(�) �#ODP: (  
)� (  � /���	�;	 �"����	�  �	���)  E����CFC) ( 6E���1995 – 1997(  
)' (  � /���	�;	 �"����	�  �����	�) $���	�!) ( 6E���1995 – 1997(  
)I (  � /���	�J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K���) ( 6E���1998 – 2000(  
)� (  � /���	�J� �"����	� ��	��	�) *-6����	� 
������) ( 6E���1998 – 2000(  
)L!  (! /���	�J�) 6����	� ������) ( 6E���1995 – 1998(  

 

68.8 

0 

1.2 

0.5 

���� ��M 

0 

 ��&���	� E����*	 FG���� C���)2001) ( �#ODP: (  
)� (  � /���	�;	 �"����	�  �	���)  E����CFC (  
)' (  � /���	�;	 �"����	�  �����	�) $���	�! (  
)I (   /���	� �J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K��� (  

)       �   (� /���	�J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*- (  
)       L!  ( /���	�
�� �"����	�  �	�(�)  E����HCFC(  
)       �   (! /���	�J�)  6����	� ������ ( 

495,272  $�"��8�*	 9�*" /����	� 0*��	�)1-���� ����( 

212,645  ;��%�	� 0*��	�) ���� B����� / ����2005) (1-���� ����( 

23.3  ���-ODS ���	�3D '�� 1�	� ) �#ODP(  
8.8   �E��-ODS �	�3�	� ) ���� B����� / ����2005)  �#ODP(  

  

��*��� ������  

  

1.   ���P� 5���� 5� % 5���'� &��� )�1 ����L� ��� ��+�,� 50 / �����2002 )�,� 5���� �0  / ���'��

2004 ��S�U� ���� ������ ��  . ���� ��$C ����� ��1 	�
��� �+�� �J�ODS.   ������ �S<
V1 �J� ODS 

 ������68 �0 5� 37 ����� F� 5� 2004 .  �'����� �6��
 ��'��� ���* ������ 5�$�,� &�*� ��<A��

 ������ .����� 6"��  8����30 M�6���  . �4� )�� 5� >����� M������ M�S�� ������ 5�$�,� &�*� ��A��



UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/22 

Annex I 

2 

 6���� ��J����ODS ����� N�� 6"� 55 >����� ��?'� 5�  . 6���� 5� ������ "�A� a+�L� �J�ODS .  6"��

 �����'�� ������ ��6��� �����'� K�
1� .�+� ���0 M��S�� % ��#��� ����*� 5E+� �'�'� 5���J ��4� F�

 5�$�,� ���� ����* . �
��1� ����$� �� X��� ��J 5�$�,� ����* )�* 5���J 8��+� >��H� . )�*0 "��

 6���� ������ 5��A��� ���J�� �4�ODS �����*� >����� $���� ���� ���  . ������ )�� ����� �6���

 ������ ����* )�1 86$U� % �����,� �^�� �0 .��J >��H� ������ &���0� �����'� )�� ��1 ����C�  .

 6���� ��+�� ���� 5� ������ &���J ������ �� �#+�L��ODS������ ��  . 6���� ������ 5�$�,� &�*� �6����

 "��� )�
�*� 7��� % �<����� (*4� (��1� ��� �!��� ��6$U�� % 5�$�,� ��
��'� 5E+� ������ �������

 5�$�,� .� 6���� 5� ���1� ���������� 5� �6����0 6���� 5�����'�� ���L�CFC .  ���� >	 ������

 6���� 5� ���1� ������ ����6��� ���<�P�CFC 3��',� �� ��A�  . ��A*� )�P��� ������ �����'��.  

  

2.   ���P� 5���� �� �#+�L� ������ 5�$�,� &�*� 50 /� &��$� F� ����� �#�� . 36'�� &���C� X�� ����

 �����'� ���'� N����� / �'�*� . >	�� �6����� �����C� ����A���� �����+�� 	�
�� 5� )�?'� 36'����

 ����� 5�?+� 3�'��� �����,� ����*� F� �!�4�!� 5�.  

  

)��� ��1  

  

3.   "�� ����� F�2006 6���� ��$0 $���0 6"��' CFCK�
1��  6���� ������ ODS �����'�� �0 

 6���� )������� )������� ���J� ��B���0 F� ��������CFC .  &���C $���� �P�P B�+�C ��1� >��H�

 6���� ��$C ��#���� ��*��� �� 5��#���� 5�����'�� &���'� "6��V�'� % ���� >�	 �� ������ODS .  $$̀�V�'�

<�!� �*���� ��B���0 6���� &���� FS1�'� % 8��+�� ��/ ���ODS ���J��  . ��*��� ���JO� ���
� >��H�

 >����� ����� 5� ����P� . >����� ����� ���'� F� 5����� 3�P�� 6"��'� . ����* "�A�� M�S�� �<�1U��

 6����� 3<����� F��+�� )�* >����� �+�
� ��'���ODS���'!� @�1�� "�A���  �� . ������ ���J0 6"��'�

 �������� �����P� X����� �� 5�$�,� ���� ����* 5� �
��P�.  

  

 )������� :������� �
�!"�� �
�$"  

  

 ����� �� �	�
� ������ ���� 

'���� +�,��	� �	�-�	� 

 

136,000  
90,000  
58,500 

 ������� ���	
�� ���� ���� ������� ������)������ ����(:   

 �*���	��	�(� : 6�(� ����- / ������1994  
 �*���	������	� :  1���	� ���8� / ������1998  
 �*���	���	��	�)  ���	�1 : ( ����� / 6����2004 

284,500                                                                                                                     
������� 

58,500  �����*	 '�*#�	� 0*��	�) �*���	���	��	� ���	� 2) ( 1-���� ����(  
58,500  9�*" ������	�� �%��	� 0*��	�)1-���� ����( 

0  �	�-�	� +����� ;�	�-�)1-���� ����( 

58,500  �*���*	 ��	���<� �,*-	���	��	����	� �  3;��#(� �����	� /���%*	 +�=��	� 1��2�	� 3�3��	� ��   
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6�(� ����-/ ������1994 @�#�	� A�����	� �*" ������	� B���� 

1999  @�#�	� A�����	� C���� �*" ������	� B����).����� ��- ��D( 

39.3  E���� FG���� �����ODS @�#�	� A�����	� 1� 9�" �*��	� )1993 ( �) �#ODP(  
16.62  E���� FG����  ����� �>ODS 9�" �*��	� )2004) ( �#ODP(  

 

21.5 

0 

0 

0 

0.1 

 ��&���	� E����*	 ?��(� # FG����) �#ODP: (  
)� (  � /���	�;	 �"����	�  �	�(�)  E����CFC) ( 6E���1995 – 1997(  
)' (  � /���	� ;	 �"����	�  �����	�) $���	�!) ( 6E���1995 – 1997(  
)I (  � /���	� �J �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K���) ( 6E���1998 – 2000(  
)� (  � /���	�J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*-) ( 6E���1998 – 2000(  
)L!  (! /���	�J�) 6����	� ������) ( 6E���1995 – 1998(  

 

14.05 

 

 

 

2.57 

 

 ��&���	� E����*	 FG���� C���)2004) ( �#ODP: (  
)� (  /���	� � ;	 �"����	�  �	�(�)  E����CFC (  
)' (  � /���	� ;	 �"����	�  �����	�) $���	�! (  
)I (  � /���	� J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K��� (  

)       �   (� /���	�J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*- (  
)       L!  (� /���	�
� �"����	�  �	�(�)  E����HCFC(  
)       � (! /���	�  J�)  6����	� ������ ( 

817,898  $�"��8�*	 9�*" /����	� 0*��	�)1-���� ����( 

430,231  ;��%�	� 0*��	�) ���� B����� / ����2005) (1-���� ����: ( 

20.3  E���� ���-ODS ���	�3D '�� 1�	� ) �#ODP(  
14.0  E���� ���-ODS �	�3�	� ) �#ODP(  

  

��*��� ������  

  

4.   ��S�U� ���� X������� �� 5���'� &��� )�1 ����L� ��� ��+�,� 50 . ����� �'�#�� (��� 5���

 5�$�,� ���S� 5��̀�J��� 5����� &���0� 3�'�� )��'� ��^� �''?�� $�$��� �J�� . �J�� X������� ���4��

 6���� 5� �6��� �'��'ODS����� ����� ��� ����*� �0 ���U�  .  @�1�� F��+� �/��4 �6�?� �J��� -	H�

 6���� �����'�CFC ��6��� �A*� % CFC 6���� ��� ����� ! ��6�*�� B��H (���� &$��� �����'�� % CFC % 

 ���� @<�1�� )�J B�S�� F�4 �4��� ���� ��� ������� B���0� % �H��' 5�� . ��S�
1� �J��� �� ��1�L��

' ����E�� �#��S ��� 6���� ��� &������ ��/ ��������� ��� �����'!� "�'� �#��S ���CFC .  ����

 6���� �����'�CFC "��!Y �#��� &���O�  . &�+���� F� ��$C� (�H 3��*� FJ6�T�U�� ������ ��$�/ &���0 ��1� .

 ��� ����� N�� ������ ��6441�� 6����� $��� �� Z���� 5�6��
� ����� 6"�� B$�� ������ &���0� �����'!�

 �6�'���� N����� 5� . 5�	� % (�^� ���� &�6���� ��*�'�� ���� ���* ���U� % )�P��� ������ ��'����

������ )#��� 5� 2*�� (��� ���*� ��� 5��� % ��#������ &6���� -	� 56��'�#�� 5�����'�� 5�����U�  

 )�P��� .�S�'� �J� �������� ������ �� 5�$�,� ��?'� ����+� 8����� M��1?� X������� ��.  

  

5.   �#��� �
A�� ����� "#��� 5��,� ������ 5�$�,� &�*� ��� (��+C�� "��� . 5�$�,� &�*� )����

 5�$�,� ���SJ �<��� "���H� $���� ������.  

  

)��� ��1 
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6.   ��<J��� ����� ��+�,� 650 )�,� 5���� ��* / ���'��2007 ������ ��$�/ &���0 ��1 ���0 �� : 

g  B���� (����� ������ ����� )��+�  

g   6���� @�1�� "�A� )�*0ODS  

g  >����� ��?'� ����� . 

7.   6���� (+� )�* M������ >����� ��?'� �<����'ODS )�1�� $���� (��1� ��  . 3<���� �� ���

����� F��� �����'!� 8��J F� 3P�� ����� 5� 2*�� Q���  % �� /  >����� &���0 �� ���4�� . ��'����

 "��4� )�*� (��H �J��� >��H X��� �6��� �����"Ozzy Ozone " 5� �������� 5� ��$�� �+� ��� ���'�

 ������ 5� ���� M���� ����'� 5�$�,� .� 3��*� 5� ��P�� X������� ����*� 6���� ��$O� ����$�CFC F� 

 "��� )��*2010.   

� �
� :������� �
�!"�� �
�$"  

 ����� �� �	�
� ������ ���� 

'���� +�,��	� �	�-�	� 

 

88,500  
76,700 

 1��2�	� 3�3��*	 .����� ���*" /����	� 0	���	�)1-���� ����: (  

        �*���	��	�(�   
   �*���	������	�   

165,200                                                                                                                     
������� 

76,700  �����*	 '�*#�	� 0*��	�) �*���	���	��	�) ( 1-���� ����(  
76,700  9�*" ������	�� �%��	� 0*��	�)��1-���� ��( 

0  �	�-�	� +����� ;�	�-�)1-���� ����( 

76,700  �*���*	 ��	���<� �,*-	���	��	�;��#(� �����	� /���%*	 +�=��	� 1��2�	� 3�3��	� �� �   
1���	� ���8�/ ������1999 @�#�	� A�����	� �*" ������	� B���� 

--  @�#�	� A�����	� C���� �*" ������	� B����)��D.����� ��- ( 

25.0  E���� FG���� �����ODS @�#�	� A�����	� 1� 9�" �*��	� )1998 ( �) �#ODP(  
12.23  E���� FG����  ����� �>ODS 9�" �*�� )2004) ( �#ODP(  

 

24.4 

0 

0 

0 

0 

 ��&���	� E����*	 ?��(� # FG����) �#ODP: (  
)� (  � /���	� ;	 �"����	�  �����	�)  E����CFC) ( 6E���1995 – 1997(  
)' (  � /���	� ;	 �"����	�  �����	�) $���	�!) ( 6E���1995 – 1997(  
)I (   /���	� J�� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K���) ( 6E���1998 – 2000(  
)� (  � /���	� J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*-) ( 6E���1998 – 2000(  
)L!  (! /���	�J�) 6����	� ������) (� 6E��1995 – 1998(  

 

12.23 

 

 

 

 

 

 ��&���	� E����*	 FG���� C���)2004) ( �#ODP: (  
)�    (� /���	�K	 �"����	�  �	�(�)  E����CFC (  
)'  (� /���	�;	 �"����	�  �����	�) $���	�! (  

)       I  (� /���	�J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K��� (  
)       �   ( /���	�J�� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*- (  
)       L!  (� /���	�
� �"����	�  �	���)  E����HCFC(  
)       �   (! /���	�J�) 6����	� ������ ( 

530,137  $�"��8�*	 9�*" /����	� 0*��	�)1-���� ����( 

314,473  ;��%�	� 0*��	�) ���� B����� / ����2005) (1-���� ����(:  

5.8  E���� ���-ODS ���	�3D '�� 1�	� ) �#ODP(  
2.0  E���� ���-ODS �	�3�	� ) �#ODP(  

  

��*��� ������  
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8.   5���'� &��� )�1 ����L� ��� ��+�,� 50) ��*�������P� ( ��S�U� ���� % $���� �� . (��H,��

� "��� �H $���� �� �''?�� $�$��� 8��+� �� ��'�#�� ��Y ������ % Q���� �6���� ������ ������ )4����

 @�1�� ������ )�*C� % 3��� 5�S "�'
�� "�A��� ��� "�����'�� ������ �6��� F� )��� . >	 �0 ���S0

 6���� ������ @�1�� "�A� )�*0 )�� 5� &6���'� ����� 5O�CFC &���� F��4� �� �����P�'!� �A*� 

���'� "$��� 6���� )�ODS .  )���'� ��� ��6���� ��� �����'!� "�'� K�
1� ���S0 (�H >��H�

 5�$�,�� 6�S� ! �������� . B�+�0� ������ &���0� �����'!� �4� >	�� �6��'� >����� ��?'� ������

 6���� >���'�� ������ &��� "�A�ODS .  5� �P�� ������ �<��� �J�40��?'� 5�  >�����  . K�� 6"��

 6���� �����'� ���JCFC �����'� ��� �A*� R-11 [#�
4� �������� CFC )���'� ��� ��6����� &��^4� 

 6����CFC .  6���� )����'� 5� ������ ��� 6@�1 $���� F� ������ �6��� F� �!�4�� ���J0 �6���CFC % 

���� ��'����� 3����� �#���� &���0 5�� ������ 8��J �� & . (��1� ��^����� �����*�� ������� F�� 6"��

 )������� )������� �!��� . K��� �� "�J� >+V� ��'��� ������� �+� 6"� % �6���� ������� 3<���� �� ���

����� &����� )National Trade Show(5� �1'� �#� F�$��� F�� 6"� ��� % ����	0 ����� �hPU�� %  �6��� 

 5����� )�
�_"�6����������� "�'��� 5�$�,� �64J. "  

  

9.   �<
A��� �#��� �<
A�� ���� 5�� �6�� )�4<�� >��H�  % �#��� &��$� $6�* �� ������ 5�$�,� &�*� F��

 &��$�� .&���0 ��1� Q���� ������� �� ���1�� ��+�,� ���� ������ 5�$�,� &�*� �	<
� �J� ��$�/ 

 $���� ������ . ���S� ��'��� �#��� &�#�� ��+�0 5� ��?'�� &��*�� ����� �H ������ 5�$�,� &�*��

 5�$�,�.  

  

)��� ��1  

  

10.   �*���� ���� % @�1��� "�A� $�$��� �4� ��� ����� ���� $<��V� (�' % ������ 5���'� &��� )�1

6����� 8��+�� ��/ ���<�!� ODS .  ������ �4�� ��+��� 3�'�� ��4��� ��<�1�� ��+�,� ���� 5��

 6���� ��$0 )�� 5� 5�$�,�ODS ������ &���0� �����'!� �4�� �4� >	��  . �6���� B�+�0 F<J�T�U� N�� ���

 ������ ��<�
 @�1�� ������ 	�
�� )�� 5� ������ �6��
 .������ ��/�� 2� ��1 >��H� ���	C� ��� 

 ������� "��C� )#�'� �� �!��� �+� >	�� % &$
����.  

  

 *�"�� :��	����� �
�!"�� �
�$"  

  

11.   ����� ����� N�� �A�� M���� ��	�
��� ����� �0 5���� ����* ����90.000 &�*� )���� ������ �!�� 

����' 2�P &�� ������ 5�$�,�.  
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12.  ,� &�*� 5���' 5� ��?'� 5�$� : FS�� % )��
�� Q��' �H� a+�L� �J F��+�� ���0 5� 5� �6�P��

 6���� ��J��� )64
� ����+� "�A�ODS 6���� ��� &������ �������� ODS ����� = ����� @�1�� "�A�� % 

 ��������� ����A���� % ��$b ����$� )������ % )������� )������� 5� �������� 5� 5���� 5���� �6����

 ������ ��$�/ &���0 ��1� Q���� ������� �� ��6�U* ��� �����H� 3��*�) X��1� 8����!� �� ����� 3�����

 ��	�
��� ���� 5����,�� ( )�* �������� )���� ���Y >	�� ������ ������ &���� B��� 	�
��� FS�� =

�� &������ ��/ ���������� 6���� �ODS) $���� F�  

���� 5� ��������� )��*� ��� @�1 ( 6���� >���'� 5� ����' ������ F�� =ODS �6����� 3���4� �T����, 

 ��1 8��+� 	�
�� �4�� = ����� �0 �''?�� $�$��� 8��+�� 3<���� ������ "���� = 5�$�,�� (���,�

 ������ ��$�/ &���0 . X�� ��� 5���'� % ������ �*�� ���'� -���'� ������ 5� )�?'� 5�$�,� &�*�

 �''?�� $�$��� 8��+� )�1 5� "�����.  

  �
�����
��� �+��,�� �
����$ :������� �
�!"�� �
�$"  

 ����� �� �	�
� ������ ���� 

'���� +�,��	� �	�-�	� 

 

32,270 

64,540 

� 3�3��*	 .����� ���*" /����	� 0	���	� 1��2�	)1-���� ����: (  

 �*���	�                                                                  �	�(� :  ���> / ?���1999  
 �*���	�                                                                   �����	� :  6�(� ����- / ������2000  

96,810                                                                                                                     
������� 

64,540  �����*	 '�*#�	� 0*��	�) �*���	���	��	�) ( 1-���� ����(  
64,540  9�*" ������	�� �%��	� 0*��	�)1-���� ����( 

0  �	�-�	� +����� ;�	�-�)1-���� ����( 

64,540  �*���*	 ��	���<� �,*-	���	��	�;��#(� �����	� /���%*	 +�=��	� 1��2�	� 3�3��	� ��    
 ���> / ?���1999  @�#�	� A�����	� �*" ������	� B���� 

--  @�#�	� A�����	� C���� �*" ������	� B����).����� ��- ��D ( 

552.9  E���� FG���� �����ODS @�#�	� A�����	� 1� 9�" �*��	� )1996 ( �) �#ODP(  
375.0  E���� FG����  ����� �>ODS 9�" �*��	� )2004) ( �#ODP(  

 

665.7 

218.7 

15.3 

4.8 

1.4 

 ��&���	� E����*	 ?��(� # FG����) �#ODP: (  
)� (  � /���	� ;	 �"����	�  �	�(�)  E����CFC) (6E��� 1995 – 1997(  
)' (  � /���	� ;	 �"����	�  �����	�) $���	�!) ( 6E���1995 – 1997(  
)I (  � /���	� J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K���) ( 6E���1998 – 2000(  
)� (  � /���	� J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*-) ( 6E���1998 – 2000(  
)L!  (! /���	�J�) 6����	� ������) ( 6E���1995 – 1998(  

 

329.09 

22.86 

11.00 

0.40 

0 

0.90 

 ��&���	� E����*	 FG���� C���)2004) ( �#ODP: (  
)�    (� /���	�;	 �"����	�  �	�(�)  E����CFC (  
)'  (� /���	�;	 �"����	�  �����	�) $���	�! (  

)       I  (� /���	�J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K��� (  
     )  �   (� /���	�J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*- (  

)       L!  (� /���	�
� �"����	�  �	���)  E����HCFC(  
)       �   (! /���	�J�)  6����	� ������ ( 

2,307,802  $�"��8�*	 9�*" /����	� 0*��	�)1-���� ����( 

722,333  ;��%�	� 0*��	�) ���� B����� / ����2005) (1-���� ����: ( 

273.1  E���� ���-ODS ���	�3D '�� 1�	� ) �#ODP(  
18.0  E���� ���-ODS �	�3�	� ) ����  B����� / ����2005) ( �#ODP(  
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��*��� ������  

  

13.   ��	Y 5� 2�P� ����'� &��� �� ����L� ��� ��+�,� 50 / X���2002 ���+ �0  / ������2004 �� 

������� ��S�U� ���� % ���������� �^����  . &�*� B�+�0 �''?�� $�$��� 8��+� ��'�#�� (��H,� �����

 ���� 36'�� 5����� �6����0 ��� >	�� % ����� 5�$�� . 	�� ����� &��4� )��� ������ 5�$�,� &�*��

2002 .  ��+� �6��� ������ &��PC ��'�� ���* ��<AV� �J� .�H 5��� �/��4 �H� �1Y �'�#� (�H >�

 6���� ������ ���J� 5E+� ������� i����� ������J @�4�ODS .  )�P��!� FS� �0 5]� ���� ��� �J� .

 6���� (+� 5� "������ >����� ��?'� ����� 6"� >	 �0 ���S0ODS)S�� &��4�  . �� ���
�� Q����

 6���� ����� &���C ������ FS�ODS . �� ��$�� ������� ��'�L�� % ��P�� ���� ������� F�� "�A� B�+�0 6"

 �6�*�� �J�� �� ����,� �0 . 5�'�� �� �'�+�� �� 5�6����� 5�$�,� ��?'� �����J0 ����+ 8����� ��U�� /

 )����2003 .  5� >����� ��?'� ����� ��'��� ���* ���U��12 �0 14 5�'��  / )����2005.   

  

14.   ������ A
*� �#��� &��$� $6�* �� ������ 5�$�,� &�*� F�� . ��� �6����� 5�$�,� &�*� (�+��

F��  

 5�$�,� ����� �0 ������� F�� 5� ��?'� �H� % ������� . ��$�/ 8��� �6����� &���'�� M�S�� �<��� �H�

 6���� Q����'� �<	*�� ������ODS -	H ���1� 5�  6�����.  

  

)��� ��1  

  

15.   "�� ����� F�2007 ����� ��6����� "���� 6"��'  :  

  

g   ��?'� M������ F<J��� ��� ������ ��$�/ &���0 ��1 �64�1�� % ���*� �����+�� ���� $���0

= ������ ��<�
 ����� N���� >�����  

g   6���� ���4�� �����'! @�1�� "�A� )�*0ODS=   

g  = ������ 8��J� ��+� �6��� ������ &��P0 ���* ��4���  

g   ����A��� 5�?+� ������.  
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�

�  ��� :������� �
�!"�� �
�$"  

  

 ����� �� �	�
� ������ ���� 

'���� +�,��	� �	�-�	� 

 

137,280  
91,520  
91,520  

118,976 

 1��2�	� 3�3��*	 .����� ���*" /����	� 0	���	�)���1-���� �: (  

                                                                     �*���	� �	�(� :  ����3� / �����1995  
                                                                    �*���	�  �����	� :  3��� / 9�	��1999  

                                  �*���	�                                    ��	��	� :  ���> / ?���2001  
 �*���	�                                                                     �����	� :  3��� / 9�	��2003  

439,296                                                                                                                     
������� 

118,976  �����*	 '�*#�	� 0*��	�) �*���	�����	�) ( 1-���� ����(  
118,976  9�*" ������	�� �%��	� 0*��	�)1-���� ����( 

0  �	�-�	� +����� ;�	�-�)1-���� ����( 

118,976 �,*-	��*���*	 ��	���<�  ����	�;��#(� �����	� /���%*	 +�=��	� 1��2�	� 3�3��	� �� �   
 ���� / ����1996  @�#�	� A�����	� �*" ������	� B���� 

1999  @�#�	� A�����	� C���� �*" ������	� B����).����� ��- ��D( 

702.1  E���� FG���� �����ODS�#�	� A�����	� 1� 9�" �*��	�  @)1993 ( �) �#ODP(  
241.00  E���� FG����  ����� �>ODS 9�" �*��	� )2004) ( �#ODP(  

 

500.0 

37.1 

1.6 

0.2 

136.5 

 ��&���	� E����*	 ?��(� # FG����) �#ODP: (  
)� (  � /���	� ;	 �"����	�  �	�(�)  E����CFC) ( 6E���1995 – 1997(  
)' (  � /���	� ;	 �"����	� �����	�) $���	�!()  6E���1995 – 1997(  
)I (  � /���	� J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K���) ( 6E���1998 – 2000(  
)� (  � /���	� J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*-) ( 6E���1998 – 2000(  
)L!  (! /���	�J�) 6����	� ������) ( 6E���1995 – 1998(  

 

241.0 

0 

0 

0 

0 

0 

� E����*	 FG���� C��� ��&���	)2004) ( �#ODP:(  
)�    (� /���	�;	 �"����	�  �	���)  E����CFC (  
)'  (� /���	�;	 �"����	�  �����	�) $���	�! (  

)       I  (� /���	�J� �"����	�  �����	�) ����-	� ����*- K��� (  
)       �   (� /���	�J� �"����	� ��	��	�) 6����	� 
������*- (  
)       L! (� /���	� 
� �"����	�  �	���)  E����HCFC(  
)       �   (! /���	�J�)  6����	� ������ ( 

4,534,806  $�"��8�*	 9�*" /����	� 0*��	�)1-���� ����( 

3,720,867  ;��%�	� 0*��	�) ���� B����� / ����2005) (1-���� ����: ( 

376.2  E���� ���-ODS ���	�3D '�� 1�	� ) �#ODP(  
283.0  E���� ���-ODS �	�3�	� ) ���� B����� / ����2005) ( �#ODP(  

  

��*��� ������  

  

16.   ��S�U� ���� "������ �� 5���'� &��� �� ����L� ��� ��+�,� 50 . ����0 ��'�#�� (��H,� ���+ �J�

 6���� Q����'�� >����� ��?'� �6������ i����ODS� >����� [��4� )�*  6���ODS .  �	H ���

 ��'� �� 5��6�� 5�$�,� ��?'�� >����� ��?'� ���� 3��'� . �� ��4� ��	 ������� ���� ���U� �J�

 ����*� �0� 3���4� ������ )������� )������� �0 �'���� �J�� . ���*�� ������ ����� �0 ��6�VJ�

��� 8��+� 	�
�� 5� ��J�
�C� 5� ��������'?�� $�$ . N<��� "��� K��� ���L� ��+� �6��� ����� ��'����

28 "������ �� )������� )������� 	�
�� �+�� ����'� 5� ���J�  . 5��$
�� F� Q��'� ���� ��� B���C� 6"��
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 5�$�,� ���� ����* 5� ������ ��
��P� ����� K��� D���C "������ .)�� ����* F'� "�A�� 6"�� ����'� 

 ������ ����� ���*�� . �� ������ )������� ������ ��� �J��4�� �6���4 ���P� 5��+�  / ������2004 . 

 6���� ������ ���� "�A� B�+�0 ��� ����*� ������ODS.  

  

17.   �#���� ������� ������ &��$� $6�* �� ������ 5�$�,� &�*� F�� .� �H ��'�#�� ������� F� 5����

 )������� 	�
�� )�� 5� ������J 3#�P�� ���� ��'��' FS� ���*�� ����'�� �����*� �!����� ����$��

 )������� . ��J�� "����� ����� ������ &��P0 (��� ������ ����*� X��� "�A�� 5� M�S�� ��?'� �H�

 �''?�� $�$���.  

  

)��� ��1  

  

18.   "�� ����� F�2007 ����� ������ 2��* F<J��U� %  : 6���� ��$0 �����+� 	�
�� ��J���� FS�ODS 

 ���� ���� ������ % ����� ���������� ����� ������� �+�  = Q���� ������� 	�
�� 5� �6��*�� ������ ����0 =

 �����P�'!� �����+�� 	�
�� "����� �4� 3��� 5� 5�$�,� ���� ����* )�� 5� �����4� ������ �4�� %

 6���� �!����'��ODS �����'� ��+�� ���*� ����� ���Y )�*0 = ����� ������ ��� $����� ��+�� B���0 = 

 6���� ����� &���0�ODS ����� ��'��'�� $���C� = ����' 5�$�� &$#�� ������ "�A�� �� &���'�� = 

 6���� ��$C ��B���!��CFC�����  ��'��� ������ ���. 
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 &��������-��  

  

 %�%��
� ��!��� �����&� '(�� ��)�*	�
� �	&�
� ��	! ��+�! ���, 

- ��+�.
�  '����/�� 0���
� 1��&2� �
3 ���4�.  
����  

  

19.   F� �A*� $���� �''?�� $�$��� 8��+� ����� ��� F� "6���� ������ ��	�
��� ����� �S���'�

���� ������ �^��� $���� 5� ��2004 6���� $���� >���'� 5� ��
� 5�$�,� ����, CFC 7��'�� 5�� �H 

 ����� 3����� )��� ��1 �� K��
j�� . 8��+� )��� ���0 5�S % $���� 5� M�S�� ��	�
��� ����� �A*�

��'� ��$0 )�� 5� ���	� �6���� ����1 �	1�� �J % �''?�� $�$��� 6���� ����ODS .  ���*�� N�� ����

 6����� 8��+�� ��/ ����!� �*���� ��B���0 >	�� % ������ ��<�
 @�1��� K��
� "�A� B�+�0CFC �4�� 

 ������ ��$�/ &���0 ��1 ��+�� . 	�
�� �� 5������� 5���'� )�1 $���� �6��'� 5� ����� ��	�
��� ����� )�E��

� �������� 6���� >���'! ���*� �����'�� K�
1� �� $��� Z���� ������ ��$�/ &���0 ��1 ��+��� Q���

CFC.   

  

�����	
���� ����� ����
�  

20.   �^���� ������� �''?�� $�$��� 8��+� ����� ��� F� "�̀��� ������ ��	�
��� ����� �S���'�

� ������ F� A*�� �H� ���������� ������ 5�$�,� ����� �^��� ���������� �^���� ������� 52004 ��
� ��� 

>���'� 5�  6����CFC 6���� >���'� ����� 7��'� 5�� ���� 6�* �0 �H ���������� �^���� ������� �� 

CFC . 8��+� )�� ���0 5�S % ���������� �^���� ������� 5� M�S�� ��	�
��� ����� A*��� $�$��� 

 6���� ������'� ��$C ���H �6���� ����1 �	1�� �J %�''?��ODS.  5�$�� &�*� B�+�0 ���*�� N�� ����

 ������ �6���� >����� ��?'� ������ ����� ���J0� ������� F�� "�A� B�+�0� ����� . ��	�
��� ����� )�E��

���� �^���� ������� �6��'� 5� ����� ��1� Q���� �������� ��+�� 	�
�� �� 5������� 5���'� )�1 ������

 6���� >���'� �����'� K�
1� )�� 5� $���  Z���� ������ ��$�/ &���0CFC ���*� .  

  

��� ����  

  

21.  �� �H� % "�����
 �''?�� $�$��� 8��+� ����� ��� F� "�̀��� ������ ��	�
��� ����� �S���'� A*

 ��$0 �� )������� )������� ���J� (�H �$��� ���� ��
� 5�$�,� ����, ������ �^��� "������ 5� ������ F�50 

 6���� ��$0 5� �#���CFC "�� 2005 .  8��+� )�� ���0 5�S % "������ 5� kT�S�� ��	�
��� ����� A*���

$C ���H ����� ����1 �	1�� �J % �''?�� $�$��� 6���� 5� ������'� ��ODS .  3�'�� ���*�� N�� ����

 6���� ����� ��$0 ��1 ����0 % �!�4���,� 8��J �� ����1� 8��+�� 	�
��CFC )���0 % �������� 

 "�$�� 5��S ������ &��P0 ��+�� ��4��� = >����� ��?'� ����� ����� "�A�� = ������ �����+��
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 5E+� ��*4� 6���� ��$O�ODS )�P��� ������ �6�������'� FS�� %  . "������ ���� &6��� ��	�
��� ����� "����

 6���� >���'� K�
1�ODS .  	�
�� 5������� 5���'� )�1 "������ )4��� 5� ����� ��	�
��� ����� )�E��

��� Z���� ������ ��$�/ &���0 ��1� Q���� �������� ��+�� 6���� >���'! ���*� �����'�� K�
1� �� $

ODS.   

_______  


