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�����  

1 �   �� �����	� 
����	� ��� ����� ����� ��������� ����	� �������� �� �
������	� 
��!	� "�#��
$� ��%�	� "������ &���� '!� 
�(�%	� 
������	� 
	�)*� �� 
+��	� "�#���45/15�	��	�  :  

" �"��#
��!	� �� �-�!	 
#�� ������	� "$�.�	� 0� �����	�� ���� �1 
����� '	2 3!� �1 
������	�  ��
�������� ���4	� 5����$� �� 6����	� 6����4� �� 
�4�(�	� "����7�	�� ��+%�	� ���� ��8� �

����	� �!�!	 9��4	� �����	� ;����� �� <�%�4� "����7�	� =�> ��?�� ����@�."  

2 �  6������ ������ 5�# &��?�4�� BC��4$� "���# 0����� �� 
����	� ��� D8�	�� 
#��	� =�> 
 6�?��	�)��F 5�� �� "�#���� ������� 6.�� �6�?��	� ������ "�#���� G���4�.(  

�����	
  

3 �  �	2 ���4� ��	� "�#���$� G�.81 �� ��4�41 ��.8 �
����	� ��� �6����� G����4� �� 
����	� "!.� ��
 �� ���!� I�+��	� ���!�	� �� 
������	� 
	�)J	 
���	� �	� �1 
���%	� �	� G�� �� 
������	� 
��!	�


4���	� ����	� . ������	� 0�����	� �K�� 
������	� 
��!	�� "���.8	� ��� "�#���$� 0��� "��@� B	�	�
 �� 
���� L��� ��.8 �������	� 6�?� "�#���� ��� "���4	� '+#K� 
	�)*� ��%8� M�7� 6����� G����4�

C4	� �� �.��4 ���!� �����	� 6����	� G�8 ���8� �� 6����� G����4� 
%�� ������ "�� &��4 B	�� �

$ G1 ����$� 3���� ��(���.  

4 �   N����	� �� �
	�)J	 
���	� �	� �1 
���%	� �	� �� 
����	� G�.81 �4�� I� O��1 �#�
�	� �� 
������	� 
��!	� �������� ��	� &���� '!� 
�(�%	� 
������	� 
	�)*� � ����2� ������ ����* 
�����

����������?C?	�� ���?	� )  ��%�	�38/65 
%�?�	� �(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1 B	� ���� 
��P� �8�	� '!� I�	�:  

ت ا������ت ا�)�� �� ا����م "&��%ا$��# "���! ه�ا ا����، ��ا�� �� ��� ��ى ����� ا������ �� أ	�س �����ا"
�� أن ا�)�� ��� �# ا���و78 �� إ�دة �1�23 ا0$�ال ا���ا�� ��,� أو �%ء $-,� و��ً�  7��ا��;-7 ا��-:�

7�G، وإن إ�دة ا��1�23 ا��ي ���)� ����Eات ر�B�� .�Dوف ا�-�A@7 ������ ا0ه�اف ا��اردة �� ه�ا ا=�:�ق
7����H# ا��;-7 ا��-:��G� ن �� ����� ا����� وأن�(Gا�� �� �IJ� أن �E(-�".  

5 �   '!� ��@�1 �&���� '!� 
�(�%	� 
������	� 
	�)*� �	 
������	� N����	� I��| Q�1"�-�	��  '	2
	� N����	� �� M�7	� ��.� �"$�8	� 0��� 
�7� 
	�8�4�� ����!�	� "�����8�� ���- �C��� �� 
������

 
�(�%	� ��)�R	 �����4�	� ����!	 
������	� 
	�)*� � ������ ����2 �� 0��� 
��� "�&���2� N���� �����
&���� '!�".  

6 �   �� ����. ���� �2 D�8� �
��� N���� ���1 '!� ��S� �1 �7��� 
������	� N����	� �1 '	2 ��������
 N����	� ������ 6�# �#1 �# "�#���$� =C�1 I�	� '	2 ���4� ��	� �> 348� ��%� "�#���� 
�4 �T� �
������	�


����	� ����� ��.  

7 �   �+� ����2 �� 
!��. 
���� L��� 
����	� G.8 �K�� 
!��� ��8�� 
U��+ �#���� ��� 
��4 ��@��
 6����� �+� ����2 "��!�� 0��� ��?�� ���� ���.	� 6�����"9�%	� ;�����	� �� �%�4� �9��4	� �����!	 

�>����� 6�# ��!4 ���!� 
������	� 
��!	� 
%�����"  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/43 

3  

8 �   ��8��	� "�U��+	� =�> �� ��1 BC��4$� "���# �� ����@2 ������ ��� 
�4 G���4� $�

����	� �����	 . �����	� ;���� �� 6����� �+� ����* 
�!�� 91 ��?��� �@%� ����� �� 0����� �����


���4	� .��
�%���	� 
�4	� 0�����	� 3���4� $ ��8 B	� .  

9 �  �4� G	��� 
����� =����� 5/ �����	� ;���� �� ���� �-�	� M�7� 
������	� 
��!	� '!� M��� �1
 ��@ �1���	� D�8 �� "�#1 ��	� 6����� G����4� �� 
����	� 
8��* "��! 
?C? V�4 
%8C	� 
���4	�39 

 
��� � �K�� �#���� 6C� B	�� �6�����	� 6�?� 5�# ��U 
�.C��4� "���%	 
��!	� ����#1 
���# �1
�������� ����	� 5����$� 
��U '	2 ���������� 6. . 
������	� 
	�)*� 
�� 
?C?	� ��� �� ���! �!����

 �� ���4.��	 
������	� 
	�)*� 
�� D	�?	� 6+�� ��8 �� W��+	�� "�����	� 5�# ��5�%	� ���.  

10 �   �+� ����* �%8$ �@����4� �K� �������� ����	� �������� �� 
������	� 
��!	� 
����� "7!�1�
�%�	� ���!4 
������	� 
��!	� ����� �. ���	� 6��4	� 6?�� $ 6������
�� . 0@�	� G��%�	 6(�4� B��> "4�	�

��� �+� ����2 
�	��%� G�� 
��!	� "K��� �� ��2B!� 6��.  

����	
 ���	
  

11 �   �>��%� �� 
������	� 
��!	� "���145/15 �� 
���	�� 
�4�(�	� "����7�	� ��� )����	�� G��� ���1 
� �
���%	� �1 
���	� 
������	� 
	�)*� � �� 
�#���	� 6����� G����4�/ ;���� '!� 6���4 ��	� �1

��%�	�� 
����	� 
���4	� �����	� .��U�� �-�	� V�	 
����� "���4� �
������	� 
��!	� ������4 ��	� "��#���	� M
 ��  O��� �1 �.�� 
��� ����� ��	� "����7�	� �1 =���� ��41 '!� 
���	�� 
�4�(�	� "����7�	� ����� ��

	� �����	� ;�����4
��������	�  
��!	� '	2 5���	� ��� )��	� N����	� �� ����	� �����!	 �%��
���� ( ��8 ��

%8C	� 
�4!	 
���4	� �����	� ;���� �� $�1 �?�� �1 3�� 
�4�(� ����� ��	� "����7�	� �1 . ��?8��4 G? ���

�����	� 6�# 
���4	� �����	� ;���� �� �>�-� V�	 
��!	�.  

12 �  �� 
���	�� 
�4�(�	� "����7�	� ���8	 ������ X��%�� 1���	� ��> =���1 ;��	� ��@��� G����4� 
6����� . ��.� ����8 
!+	� "�� 
�(��?	� "$�.�	� �1 �����	� "$�.�� 
����� ��� �����!	 ������ ��@�� ��.

���� �1 ��4�(� ���7�	� ��. ��2 �� L@��	� ��U �� .�!� ��. �>�:  

•  9��4	� �����	� ;����� ��@�� �1 )��� �
!+	� 9� ����$� �� �����	� 
����	� G�.81 0� �#�4��
=���#2 M�7� 
������	� 
��!	� '!� M����	� )>��	�� 
���� 
���� ��� '!� "����7� 

J	 
!���	� 
�	� '!� 
�(���	� 
%����	� �� ���	2 ���4� ��	�� �5����	� 
%�?� �� �����	� 
	�)

������	�.  

•  '	2 �'��1 �8. ��@�� �1� ��� �#1 ��	� 
7�+	�� �����!	 9��4 ;����� 6. ���� �1 0#���	� ��
	� 
%�?� �� 
8��%�	� 
	�)*� 
�4��.�1 ��?�8 �����$�� 5����.  

•  "�&���2 �>������� 9��4 ����� ;����� �1 5���� '!� 
���	� "����7�	� O��� �1 )���
C� �
������9��4	� �����	� ;����� ����� �� 9��4	� ���%�	� �� ���� Y!��� 
�4	� 6.  

• �!� �� 
���	� "����7�	� '!� 
!?��� ��:  

�   �>S���#� ��%�	� �)���� ��� ���7�) 
�4� �(�) �1 I#�� C?�20 "$F �� 
(��	� �� 
9��4	� �����	� ;����� ��@ �����	� ����2 �1 5����4$�(  
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�  G�8 6����� �1 V��8 9�	� 9���	� 9��4	� 3����	� ;����� �� 
��@�	� 3����	� ;���� 
�#1.  

�   �#1 9�	� 9���	� 9��4	� �����	� ;����� ����@�� ��	� 
���� 6���� "����4�	 "C����
)"$�.�	� ��� ���� 6����� 6%� "��!�� &��?�4�� ( G��	� V��4�	� '!� B	� �?S� $1 
���

;����� 6����	�#1 9�	� 9��4	� �����	� .  

•  
%�?� �� �����	� 
���� 
���� ��� '!� 
8��%�	� 
�4�(�	� "����7�	� 6�8� �1 3��
 
�4!	 9��4	� �����	� ;����� �� &)�. ���!� 
%����	� M�7� 
������	� 
��!	� '	2 5����	�


%8C	�.  

•  6��� ��	� B!� ���1 '!� 
�4�(�	� "����7�	� ���� �1 �.���!� ��: 

- ����� �����	� ����+	� "�4��4� ����%� �!��� �# ���@#  

- 
�4	� 6C� ��%�%8� ��%�	� 
������	� 
	�)*� 34� �� M���� 

-  6. ������ ������	� �1 
�(��?	� 
������	� "$�.�!	 
���4	� 6����	� "����4� �� "����7�
��8 '!� 

- �� 
���� ��U 
��1 �1 ;����	 6����	� ����� �1 ��#1 9�	� 9���	� 9��4	� �����	� ;����� 
� �Q�� 
��1 91 ��8�4� )����� 
20 B!�	 
�	���*� 
�!.�	� �	���2 �� 
(��	� �� 


8���	�. 

•  X��%�	� ���7�	� ��. ��2 �� ���8� �� 6��� G�%�	� �� 
	�S4�	� �> 
�(��?	� �1 
������	� 
	�.�	�
(� 9��4	� �����	� ;����� ���� ��=C�1 ������	� '	2 �����4� ���� �1 ��4�:  

-  
��!	� '!� Q@�� ��-��� �� Q!�S� �1 
	�.�!	 �7��� ���4�(� ����7� ���7�	� ����� ��2
�8C	� 9��4	� �����	� ;����� �� &)�. =���#2� 
������	�.  

•  �� 6�8 
����� 91� 0!�4� �1 
	�.�	� '!� �X��%�	� ���7�	� 
��� L@�� G	 ��2 "��. ��2
 
��!	� 3��� �� ��!4 ���� �-�	� 3���4� D�8� 
��>�� �� X��%�	� ���7�	� �>��?� ��	� 6(�4�	�

������	�
 . 
��!	� '	2 ���	�82 ����4� 6(�4� X�� $ X��%�	� ���7�	� �K� 
����� "���1 ��2�
�����	� ;����� �� Q����2 �.�� �=C�1 ������	� 348 ����� ����� Q�1� ����	� ��# 9��4	� 

9��4	� �����	� ;����� ���� �� 9��4	� ���%�	� �� 
������	� 
��!	� '	2 Q�� ZC�*��.  

13 �   ��%�	� 
����� =C�1 ��.��	� ;��	� ������ 3���4��7 N����	�� ����	� ����$� 5���� �� 
�%	� 
������	� 
	�)*� � ����2� ������ ����T� 
+��	� 
������	� ��	� &���� '!� 
�(1�#� 
������	� 
��!	� ��

 ��?C?	�� ���?	� �������� ��) ��%�	�38/65 ( ��P� �8�	� '!�)
!(��	� ���8	�� 0����	� I�	� ���:(  

 �����$� ��> 3���� Q����)�	�� &���!	 �!�	� "�����8� ���%� ��41 '!� 6����	� G�8 ��8�� ��8 ��
� 
������	� 
��!	� ����� ���� &)� �1 ����!� �����	� 6����� �+� ����2 �� �!�!	 
����	� L�� '!

����$� �� ���!� I�+��	� ���>�� Z�!� M�7� ���7��	� ���-	� 348 . ������ ��	
 �� ��	
 ����
	 ����� �	���� ����
�� ������ �� ����� �!���"��� �����#
�� ��$ %�&
 �
�� '&��� ('��)
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5  

��
�� !���������� !���	�  !������ (����� �� ���� .[...] %�&
 �
�� '&��� ('��) ������ �����$  
 !����� *�) �+,��)	 ������ ����
�� �	���� �������� �� �+
-	 �� �+���') /	��� !���0�� �����#
��

�	���� �������� ����
 �� ����
�� �� !�����
��.  

14 �  � '	2 
!+��� ����2 91 ��� G	� ���� �%8�	� "��@�%� �� ��� �1 �4�(� ���7� 91 �� �%8�	
����$� �� ��F ��.� �� ��� G�.81 3���� 
!���	� 
���%	� �1 
���	� 
�	� '!� C+1.  

����	
  

15 �   ��%�	� �� ����	� 3!!	 
��!� 
#��	� =�> ����2 6C� �����	� "$�.�	� 0� �����	� G�45/15 .
�� �� 6. ���������������4� '!� 
����+	� 
����!	 ��8��	� G��� 
�-��� 
(��!	 ��8��	� G��� ;��� . ���1�


#��	� =�> '!� ������ "�4�!	� 0@� "#� �� B	�� ���.K� G!4�� G	 �.	 �@�1 ���!� ����� Q�1 �	��	� B��	�.  

������ ������
  

16 �  �� �-�� �1 
������	� 
��!	� �� '���:  

)1(  ���� ��%�	� �� ����	� ;��	� ��12 �� 
���	�� 
�4�(�	� "����7�	� ����2� ���8� �K�� =C�1 
&���� '!� 
�(�%	� 
������	� 
	�)*� � G.8�4 ��	� 
!�%�	� "�#���$� ��@ 6����� �+�.  

)3(  ��	� 
	�)*� � ����2� ������ ����T� 
+��	� 
������	� N����	� 6���� '!� 
%����	� 
����
 ��?C?	�� ���?	� �������� �� 
������	� 
��!	� ����#1 ��	�� �&���� '!� 
�(�%	�) ��%�	�38/65 (

 ��%�	� �� �����	� 
8%��	� 
U��+	� 6����4� 6C� ��13 ��%�	� &)�� =C�1 7 5���� �� 
�$ ����)
������	� N����!	 ���?	� ����	�.(  

------ 


