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������  
  
1  ���� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	�� ����	�� ������� ���� ���	��� ��	���� ����� ���� ������ �	

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

  
)�(  ��,���� : ��-��$� 5�	*�6�� 1)�*���� ������ &� ���/	 5�7-� 8��%�
�� �0�����  )�� ���

 ��%��)1,5��9��� ��,	�6� ����� �� �$ ( ;��<�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =�� �-��� 1
 >����� ����0�� �  ؛ ���� ���������032 221*"*�

  
)?(  ���� '� ��� : ��9<���� @6�� �<� �� )�*���� ������ ���<�6� &� �0������ 5�7-� 8��%�

��� �	0�� =�� �-��� >����� ����0�� ��.����� �	�*�� �/����0� �� ��+�,	210 222 ���� 
A������  

  
)B(  ����	������ ����/�0�� : &� �0������ 5�7-� 8��%�141  ��9��� ��,	�6� ����� �� �$

 ���*�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =�� �-��� 1C����� ��D9��� ���%�� �� )�*���� ������ ��
"*��� >����� ����0�� ��*900 922A������ ����   

  
)�(  ������# : ����� )��%� 8�$� �� )�*���� ������ &� 5�7-� ��0���	���� ���E� 8��%�)37,2 

��9��� ��,	�6� ����� �� �$( �-��� 1 ��*"*��� ���*�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =��
 >����� ����0��945 597A������ ����   

  
)FD(  ���: @6��� �	�6��� �<� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-� �	$� 8��%� )185,6 

��9��� ��,	�6� ����� �� �$( �-��� 1 ��*"*��� ���*�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =��
 >����� ����0��592 750 2A������ ����   

  
)�(  G������� :�� &� �0������ 5�7-� 8��%� ��D9��� �$��$��� ���%�� ����9 �� )�*���� ����

 �����,��� �	�9�� ��D9��)468��9��� ��,	�6� ����� �� �$ ( �-��� 1 �� ��+�,	��� �	0�� =��
 >����� ����0�� ��*"*��� ���*�� �/����0�377 257 3A������ ����   

  
)9(  ;����	D :)�*���� ������ &� �0������ 5�7-� 8��%� �"�%� 9����� ���%�� B��	# 8�$� �� 

 C����)213��9��� ��,	�6� ����� �� �$ ( �-��� 1 @��6�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =��
 >����� ����0�� ��*"*���454 977 1A������ ����   

  
)H(  ����� : )�*���� ������ ���<�6� &� ����� 5�7-�� 8��%�)180��,	�6� ����� �� �$  

��9���( �-��� 1 >F����� �F���0�� ���%.��� @6���� �/F����0� �� ��+�,	��� �	0�� =��
000 063 3A������ ����   

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/18 

 

 

3 

 

)$(  ���69�G��� : )�*���� ������ &� 5�7-��� )���� ?����� ��	-� ����6� 8��%�)14,2 �� �$ 
��9��� ��,	�6� �����( �-��� 1��0� �� ��+�,	��� �	0�� =�� ����0�� ��.����� '����� �/��

 >�����000 300A������ ����   
)I(  ����� : >,0��� ����� 8�$� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-� 8��%�)30 �� �$ 

��9��� ��,	�6� �����( �-��� 1 ����0�� ��*"*��� I����� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =��
 >�����040 479��� ����  A���  

  
)�(  ����� : ����9�� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-� ��	-� ����6� ���	��)9,1 �� �$ 

��9��� ��,	�6� �����( �-��� 1 ����0�� ��.����� '����� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =��
 >�����000 250A������ ����   

  
))(  ��-����� �-$	��� :� ��	-� ����6� 8��%� �����# ���0�����6� �G��
� )�*���� ������ J,<

 8���0�� �� =�� K������ ��-���� �� J,<	� �0�� ��/�6��� ������ �� =�� �0������ 5�7-�
 ��+�,	��� �	0� ��*"*��� ���*��)000 550������ ���� .(  

  
2  ���� 1������ �	��� )"< �� 1��% ����� ���� 1��+ &�# ���7"�� ���	�� )"< �� 1������6�� ��

 K.�� ��+�,	��� �	0�� &�# ����� ���$ 1��	���� ����� )"< �� 1���� ������ 1����	�� ������� ����
����� +,	� ��� �����%�� :  

  
)�(  ��% : �� )�*���� ������ �� ��-����� �����<�6�� @��0 &� �0������ 5�7-� 8��%� 5�E�#

���� ���<�6� ��+�,	��� �	0� ��.����� ;��<�� 8���0�� �� =�� K������ ������ ���L ��
 >����� ����0��156 547 2A������ ����   

  
)?(  ������6�� : ������6�� ����� ��� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� K�,�� ����� ?$

0� �� ��+�,	��� �	0�� =�� �-��� I+�� 1��+�,	��� �	0���A��*"*��� ;��<�� �/����  
  

)B(  ���� : ����	*�� �+,	��� ������� ���E� ?$) �D������� �6	��� ��6��� ����� �D������� ��	����
���	* ���.� ����� ( �������� ��9�M� ��,	�6��� ������ &� �0������ 5�7-� ��	$��� �$<�

 &�CFC.����� (��*�� 8���0�� �� �/�� K������ ��+�,	��� �	0� ��.  
  
3   ��,	�6��� ������ ��	���� 1��
�� �����%��� �����-� 5�7 &� ������� ����-��� �	���� �7�.�6�

 ������ &� 5�	� �������� �/	� �E�� ���� ��9�M�7 ���� ��".�� ��+ ����-���� )����	�� )������� �� 
>��$�� 8���0�� ��+�,	��� �	0�� �/�+<��.  

  
�-�*��� )��D  

  
4   �	���� ��-�.�� �����%��� �����-� +�,	� �� �N� &�� K-����� ��-�� ��90�� �� �-�*��� O+D >�P��

�	���� ���
��� 15�7���� ?6� �
�� ��+ �+,	���� ����	*�� ������� �� ��".�� ��+ �������.  
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5  ��6�� �*"* &�# �-�*��� �6-	�:  
  

)��� �6-��:  �� ������ �� ����	 ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� �/���� ���� ������� ����-�
 1��-���� ����	�� ������� ���� ���	��� ��	-��� ����6��� ���	��� ;����	D� �������0

����� )��6� �P%� ��+�,	��� �	0�� �� =�0�� ?$� I+؛��  
  

 &%�� وآ�$��ر��� وآ�"� "�!ن ���و��ت �����ء ا��ر��� ����ت ��دة �
 	����ت  :��-�6 ��*�	�
  ;=< ا�=�ا-�' ��%+� و���ى ;*(%)ه� 	��%� ��*.� -%+� ا���*' ا��*(%)�'؛

  
(��*�� �6-��:   '� ���� ��,���� ������ �/���� ���� )�*���� ������ �����%� �P%� ����� ����-�

�� �
�� ������#� ����	������ ����/�0��� ���� 1������ ������ ���69�G��� ����
 1����,��� &� 5�	� �/��.�� ���$� ����� ����-� �� ���	 1�	���� ?$ &� 5�	�

����-���� ��� �$��Q� &�# ��+�,	��� �	0�� ���� ����.  
  

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

 ����$���)�	���%�� �	��
�� &�'
��� ���� ��(��(  
  

������ ����	
�  
  
6   ���	�� ������� ���� ���	� =���� ���� ���-� �� ��.����� @��6�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� ���	

����0 ����� �� ����	 ����	
�� =�� K��� I+�� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� 8��%� �P%� ���
 ��+�,	��� �	0� ��.����� ���*�� 8���0��) �� ���-,��5 &�# 15 �-�*��� �� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/10).(  
  
7  ��+ �+,	���� ����	*�� �������� K��	
�� �	��� �� ��+�,	��� �	0�� ��$ 1��+ &� 5�	�� �
��� ��".�� 

 �� ;����	D� �������0� ������6�� �� ���%� ���6����� ��0�	��� @� ��	-� )�� �-� �-� '��0 �� ��	��
 ��� )����2006 . ������ &� �0������ 5�7-�� 8��%� +�,	� �
��� ���	��� �� �7�� ��+�,	��� �	0�� ��$�

# ���� ���-� ���-�� �������0 �� )�*���� ��+�,	��� �	0� ��.����� ���*�� 8���0�� &�) ��-���47/8) �.((  
  
8   O������� ��	��6� ����� =���� 8��%� H��-� &� ��.����� @��6�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� �-����

)�*���� ������ &� �0������ 5�7-� �6��6�� @7� �� ����6��� ���-�� 1K��	
�� �� ����	* ��D�6� ������ �� 
 ;����	D� �������0 &� S�< 9���� @� �$6���) �� ���-,��48 &�# 57 �-�*��� �� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/13).(  
  

��
���� ������ ������� �� ������� �������  
  
9   ��-���� "��47/8) �( �����9 �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� ���� �P%� 8���0� �-� 1) �-$	�

�������0 �� ���%�� B��	# ( ���� ��1� 2$��% / ������2006 ���9� �� ��*��� ������ ��9� ����%� @� 1
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 K��	
�� �	��� �� ��*��� ��9��� �	��� I+�,	��� ������ �������0 �� ���%� ��0�	� �6�< ��� ����9��
� ������� ���� ���	�� ����� ������� ���� ���	�������	
�� ���	�.  

  
10   �� ���	-��� ��,������ ���%�� �0�	� ��� ��	-� ������0� �-� &� K�,��� �� 18���0�� ����<� ���

$��% �� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	�� ����� ������� ���� ���	��� ��	��6� �����/������T��+L/ ;���
2006�0������ 5�7-� �$< �� 5�/�	"� ������� �� +,	� ����� �$%	� @� �������0 �� )�*���� ������ &�  .

�-����� ��	.��� �������� ��$6�� &�# �$<�� ��-� 15�/�	�� ��0��� . @� 1��* 8���0� &� �7�� K�,��� ���
�������� ��	��6�� ������� ������ �� ��*��� ;����	D� ������6�� �� ���%�� �0�	� ����%� &� ������� 

���L �� �-.� ��/ ����2006.  
  

11   �� 8��%��� &� >��%Q� �
	�� �	������ �
��� +�,	� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� �
��
�	������ ���<��� 8��%��� K6	� )"< . ��.$��� &�# ���7����) �/�� 5�	� ��
 ���� ��6����� ��0���	���� �D�

� 8��%��� +�,	�����(���� �D+�,	� ���� ������� �� �/7��.�6� �� )�*���� ������� '�<� ����
 )���� ����� 1.  
  

12   ����� ������ 1��	.��� ��$6��� )�*���� ������� ���6����� ���.�6��� ��� ���� 8���0� ?-��
G������ )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� )��0 ������� :  
  

  �	6��      "/�6�)�*���� ������ �  
        )������ ���	
�� ���� �� ��	���(  

  2005      588,0   
  2006       533,4   
  2007       485,4   
  2008       321,0   
  2009       321,0  
  2010       321,0  
  2011       321,0  
  2012       256,8   
  2013       205,8   
  2014       164,4   
  2015       T  

  
�	���� ��-�.�  

  
13   �"/�6� ��� ���2004 ����� =	� �E�� I+�� )�*���� ������ �� G ������ &� 5�	� �������7 �� 

 )����	�� )�������484,2��9��� ��,	�6� ����� �� �$  . ���-�� )�� �"/�6�� �+D ����7,8 �� �$ 
 ��9��� ���� )�*���� ������ �"/�6� =� H��6��� �
��� ���� �� ��9��� ��,	�6� ����� �������0 ����� =�

 ��.�2004)  I�492��9��� ��,	�6� ����� �� �$  .( ��� ���2005 �����6�� ������� �
<� 1588 �$ 
 �D� 1)�*���� ������ �� ��9��� ��,	�6� ����� ��260 ���� �� ��� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 

 ��.� �������0� =� H��6��� �
���2005)  I�360 �� �$ ��9��� ��,	�6� ����� .( ��.,�� ������ �� �#
�N� &�� �/	� !"�Q� ��� �� ������� . �D )�*��"� )�*���� ������ ;�6� $<�400,7 ��,	�6� ����� �� �$ 

��9��� .  
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14   �� �-� I+�� 8���0"� �0��	�G$��% )���� �� �������/ ������2006 �� ��	�� ���%�� �0�	� ���� 1
-� ����� �/� ��9��� ���� �����6��� �� ��� )�*���� ������ �"/�6� �����6� =�� �	�� K��6 H��G������� .

 ����� K-��6 1H��-��� �0������ 5�7-�� )��0 @� �� �	���� �����G ������ )�*���� �������20 ������ �� 
 ��� �� J,<�� '��6� ��2008 .� ��-	��� �����6��� �� �# �-���� ������� �/� ��9��� ���� �� ��� ���9�

 >��$�� �/��) ��-���XV/34 ( ��+�,	��� �	0���) ��-���42/14) ? 1 �((O�	�� )��0�� �� ��� ��� 1:  
  

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

�	����� ������ ���� !����� ������ !	��� 
2005 588.0 360.0 228.0 

2006 533.4 335.0 198.4 

2007 485.4 310.0 175.4 

2008 321.0 286.0 35.0 

2009 321.0   

2010 321.0   

2011 321.0   

2012 256.8     

2013 205.8     

2014 164.4     

2015 - -   

  
�	���� ��
��  

  
15   8��%� +�,	� ��%� O"�� ������ ���-��� 5�7 &�� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-��
G�� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� �� ?$� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� �� 1�	���� ��-�.�� �������:  
  

)�(   '���	 ?� @Aآ 
� B=C;D E��ا"%� �=�
 أن ;�Gع "�����ء ا��ر��� ; ��; E�� I�=%;ا�
  ؛"�و�% ا�=%B%A -� ا���

  
  ;�اBK ;*(%) ا�=��وع اA�$I=�ري �����ء ا��ر��� ��E "�و�% ا�=%B%A؛  )?(  

  
)B(   @��ول ا����ء ا��ر��� -� ا�=��وع -� أول ا�L=�ع ���*' ا��*(%)�' L N%�*; 
� �O=� ���� م�;

 '���	 @�� Q%- �.R اف ا�)ي��Tع ا�=�LاD ـ< واردة -ـ�Vدة ا�����Wت �� N%�*�� I�=%;ا�
  .XV/34ا�=�ـ�ر 

  
+����� : ,�
�� -.
�� ������ ������ /�
�0 ���1 �! "	#	��� �	��� ��� ��	�
�� ������ ����) ��(��

�	���%�� �	��
�� &�'
��� ����(  
  

������ ����	
�  
  

16  ������ ���� ���	� =���� ���� ���-� �� ��.����� @��6�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� ���	 ���	�� �
 =�� K��� I+�� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� 8��%� +�,	� �P%� ;����	D ����� �� ����	 ����	
��
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 ��+�,	��� �	0� ��*"*��� @��6�� 8���0��) �� ���-,��16 &�# 28 �-�*��� �� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/10).(  

  
17   ���%� 1������ �D���-� ���� ���� ���	� ��� ���� )��%��� �0��	 1�� &�# ����	
�� ���	�� ������

 )�*���� ������ �"/�6� �� H��-��� J,<�� K�-��� ������7# ���	6 ?$ ��.�� 18��%��� +�,	� )"< �/�/0���
 >��$�� =�� �-��� ��� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� )��0 U�-	� 1;����	D ����� �� ����	 1��$�

) ��-���XV/35 ( ��+�,	��� �	0���) ��-���42/14) B((�� ��� 1:  
  
  

 ������� ����	
 �����)������ ������� ��	�� �� �����
(  
"���� 

���� "�#����� ��� ��$ �	��� ��$ 
2001 511.2 511.2 

2002 412.8 412.8 

2003 370.2 366.6 

2004 306.0 340.8 

2005 207.6 327.6 

2006 207.6 295.8 

2007 207.6 255.0 

2008 207.6 207.6 

  
18   �� ��+�,	��� �	0�� ��$ 1��+ &� 5�	�� U�-	� ?$ ���-� ��.� �� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	�

 ;����	D ����� ?$ �� >��$�� ��	 ?-� �	0� 8���0� )�� �� 8��%��� �� �0������ 5�7-�� )��0
) ��-���47/8) ?.((  
  

19   )�� �$< ���� �� ;����	D �� )����	�� )������� �� >��$�� ���� 1�%� @��6�� �/����0� ���
 O"�� U-	��� �0������ 5�7-�� )��0 @� 1��-	�) ��-���XVII/34.(  

  
�	���� ��-�.�  

  
20   ��.� )�*���� ������ �"/�6� ;����	D ����� ����2005 ������ 327,6���� �� �$  ��,	�6� �

 �/	� 1��9���120,1 ������ �"/�6� �� =� H��6��� ���� ���� �� ��� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
 ��.� ;����	D ����� =� ��9��� ���� )�*����2005)  I�207,5��9��� ��,	�6� ����� �� �$  .( �� �#

 ��� �"/�6�2005+�� U-	��� �0������ 5�7-�� )��0� )*��� �%� @��6�� �/����0� �� >��$�� =�� �-��� I .
 �D )�*��"� )�*���� ������ ;�6� $<�259,4��9��� ��,	�6� ����� �� �$ .  

  
21   )����� ?$ @� 1)�*���� ������ &� ����� 5�7-�� K�-��� )�� �$< ��-� �� ;����	D ����� H��-��

�	0� ��.����� @6���� 8���0�� �� ?$� ���7���+�,	���  .�� �� �	���� ��"� 1��
�� �+D ���:  
  

)�(   'R��Tا Q%��آ�ن ��=�ع ���Gى ;=��B ا����ء ا���م ��E "�و�% ا�=%B%A -� ه*وراس ا�)ي وا-�< 
0	��� �F	�F�+�, و� ��*"F*��� @F��6�� 8���0�� �� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	�

755 783 3-� ������ ����  &� 5�7407,5  ������ �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$
)�*���� . C�� &� ��+�,	��� �	0�� �-��� 1�+D ���-��� 8��0� ���454 977 1 ������ ���� 
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 &� �0������ 5�7-�213  ��� )��� )�*���� ������ �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
2005A  

  
)?(  � ��+�,	��� �	0�� ����� H��-��� )�*���� ������ ���-� &� �0������ 5�7-�� ��� =	� �7�

) ��� �� I�2005 ( 8��%�� ���7� )���� �� ��	�6) C�� I�301 806 1 ���� 
������(A������ ���.� ���7� J,< �� ���� �+# 1 

  
)B(   &� �0������ 5�7-�� )��0 ����� &� >��$�� �-��� 1�%� @��6�� �/����0� ��� ������

 ��� �� )�*����2005) �
�� 8��%��� H��-� �� H���� ��� ( ��� &�#2008A  
  

)�(  � =�� �-������ ��� I+�� )������ 8��0� '��6� >�
 �� �-� ���	�� ������� ���� ���	�
 8��%��� +�,	�� ����	
��) C����� ��
��� )�9� �115=��,	� ��� �� ������ ���� (A  

  
)FD(  6� �# ��.� >��$�� ��.�� K��	
�� �� �/� �9���� ��G ������� ������� '��2006 ������ 

 ������ �7�-�� ���.�� ������ J.�� ����7� ����6� &�# B����� ��05 )�*���� K�-��� 
)����	�� )�������� ����,�� >��DM�.  

  
�	���� ��
��  

  
22  ��� &� �0������ 5�7-�� 8��%� >
� 5�7 &� 1�	���� ��-�.�� O"�� ;����	D �� )�*���� ���

��+�,	��� �	0�� ��� ��:  
  

�� �? ا��ول   )�(=�%� Q%��ول ا����ء ا��ر��� ��E "�و�% ا�=B%A -� ا�=��وع ا�=�ا-] L N�*; أن
,�� ����9� �� ���  340,8:  آ=� ���17/34-� ا�=��ر 	6�� ����� �� �$2004� 327,6 

� ����� �� �$ ��� �� ��9��� ��,	�62005 � 295,8 �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
 ���2006� 255,0 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2007 � 207,5424 �� �$ 

 ��� �� ��9��� ��,	�6� �����2008A  
  

)?(   
� �-�� >$� ��( ���-��Kأن ;�د ��� �=�� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� ����� 5�7-�� 
����� 5�7-�� K�-��� )������ ���$�� ��+ �� ��� 1;����	D �� )�*���� ������ &�.  

  
  

�	�	!�� ������� : ��	�
�� ������ �	�	�10 -�	�	
�
2� ���	%� "	#	��� �	��� 3$4� �	��
 &���2� 5	$�

�	�	!� �! 3$4�� ��'� �6�7
2��� 8������ �! 9	��  

  
��� ����	
����  

  
23   )�*���� ������ J,<� ��	-��� ����6��� ���	�� &� ��*"*��� ���*�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� �-���

 ���	�� ��-�� ��-���� �� J,<	� �0�� ��/�6��� ������ �� =�� �0������ 5�7-� �����# ���0�����6� �G��
�
 O+�,	�� ����	�� ������� ����) ��-���38/6(.  
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24   �����-��� �� ��.����� @��6��� ��.����� ;��6�� �/�����0� �� ��+�,	��� �	0�� ���	 1��+ &� 5�	��
 ����	�� ������� ���� ���	�� ��/��� ��+�� ��������UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/19) ( �

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/10) .( �� ��+�,	��� �	0�� ��$ 1������0�� ���� ������� ���� ���	�
8��%��� +�,	� �� �N� &�� K-����� ��-��� �� ��.����� ���*�� 8���0�� &�# "��% ����-� ��-� �� ����	�� .  

  
�	�� ���  

  
25  )�*���� ������� ;�6� $< ����Q� ���	���� �� ����%��� ������ �� $-� ���� �6�< �.7� . �� ����

��	��� O�	�� )��0�� ������ &� 5�	� ��	.��� �������� �/	� �E�� ���� )�*���� ������ �� �"/�6�� 7 �� 
)����	�� )������� . ��.� )�*���� ������ ���0� >�/� �6�<�� ������ @��0 )*��� 1������2002 )�������� 

)����	��.  
  
  

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

��
�� 

%���� �& 2001 2002 2003 2004 

 �
 �������
 '�*�2005  

��	���� 0.9 0.0 0.0 1.2 0.0 0.7 

 ��	���� ������
����������� 1.4 1.2 1.3 1.2 0.9 1.1 

�����	 2.8 2.1 2.0 2.0 1.7 2.2 

������� 3.0 3.0 3.0 1.8 1.8 2.4 

�������	 0.6 0.5 0.7 0.0 * 0.5 

  *���� ��� �� 	�
 �17����� ���� / ����2006.  

  
26   ��+ �6�<�� ������ �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� �$%	� +�,	� ���� ������ )��0�� 90��

)�*���� ������� �"/�6�:  
  

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

������	
 

����/������	
  ��� ��
���


������	� . �� ���

�����
 ���� 

 ��� ��
���

������	�
 . �� ���
�����
 ���� 

 ��� ��
���

������	�
 . ������

�����
 ���� �� ��� 

 ��� ��
���

 �����
� ������	�


)2005 (���� �� ���� 

 ������	�
 ��� ��
���

�����
� . ����
 �� ������


�����
 ���� �� 

����!��
���!�"#�
 ��
$�%���
 ����#&� 

 ���'�
 ��& ��)&#��
( ���'�
 $&� ��
)�
�#*	( 

+�,  -&�)���0��
 �����(  ���*�')1*���
 1�( 

���!�"#�
 ������!��

$�%���
 ����#&� 

23&4
� ���'��
 �� ��53&6� �7���'� �� �7���'� ��  �7���'� �����) 8!�
1��9( 

  

1�:� #�&	 ;<�=�� �� �;<�=�� � ;<�=�� �� >���'� �� ;<�=�� �� 

���� �
#�� :�&, ?::	�/ #�
#&�
2006 

:�&, ?::	�/ #�
#&�
2006 

�
��4
 ���   ) ��#1 ($���9/ #&��&!
2005 

��<�
�� �#�@  ���)�
����
 ��: ��( #�=���
 1� #�=���
 1� #�=���
 1� 

#��:�� +#�,�!

 !��!�
)1�:�( 

6� �7���'� �� ��53&
)�7A�<�� ����� :,�9( 

 ��53&6� �7���'� ��
)�7A�<�� ����� :,�9( 

 ��53&6� �7���'� ��
)�7A�<�� ����� :,�9( 

#�=���
 1�  ��53&6� �7���'� ��) :,�9
�7A�<�� �����( 

��������
 ���%�
� 1���
 ����
 ���%�
� 1���
 ����
 - -  1���
 ����
 

  
27  ��6	���� )�.�� �$< ����	�� ������� ���� ���	�� )�� 1)�*���� ������ �� �"/�6� ��� ����� 

���	.��� ��9��� �,��� @� ��%��	��� ;�6� &� �
�� 8��%��� �� ����-��� . ��-	��� )�.�� �$< )�%��
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� ���0�����6� @7�� �	$� �	�	�� ���< >���� �$E� ��9��� ����� @� ����0 ���-� '��6��� &� )�*��
 )�� �-� ����#� 1�	$���)�� )�� ����� (��6����� ���,�� >��$�� &� ��	$��� ��0�����6�� J�.� . ?$���

 ���� ���	�� &�# 1��	$��� ��0�����6"� U�7��� ����� ����.� ��+ �� ��� 1���/	 �	$� ���-� ���-� �-� )�
����	�� ������� .� �$< ;�6� &�� ��	.��� ������ &�# ����� ����0 ��-� ���� 1O+D ����0�� )�.�

)?L/ ;$6G�2005.(  
  

28   ���*.�� ���-�� �� ����	�� ������� ���� ���	�� ��	 1)�*���� ������ �� �"/�6� ��+ ����� ��6	����
����6� ����#� ��	��� )��� A)�*���� ������� ���� ���0���	�� ������ ����	-� 5��%� ��,
��� ����# A��	$� ��0�

 ����/	 ����-� ����# A)����� U��
�� ���<�6�� ���7� ��	-� ����6�� )�*���� ������� ���.�6��� ?���� A���.�
�/�� �-������� �/7��.�6� ����	�� ������� ���� ���	�� &�# �/���-��.  

  
�	���� ��-�.�  

  
29  ����� J,< �� �	���� ���� 1)�*���� ������� ;�6� $< ��+ �6�<�� ������ �� K-�� �� )�*���� �

�N� &�� +,	� �� ��	-��� ����6��� ���	��� I���*�6�� �
	.�� �� �� �G���� . ������� ���� ���	�� H�%�
�� ����9 �$%	� �0��	 ���90 ��� �N� &�� K-����� )�*���� ������ �"/�6� �� J,<�� �� ����	�� ���� ���

 ��� +	� �+,	20038��%��� &� �-������ ��� ���	� .  
  

30   �� !"�Q� �� �	"�9��6 ����� &�# ����6��� ����	�� ������� ���� ���	�� ���� �� �	���� �������
 ���.� ��9��� �	��� &�# )�*���� ������ �� �/�"/�6�1996� 2004 . ������ �*��� ����6� �������

9�� ��� �� )�*���� ������ �� =�"/�6� �� �N� &�� C�� �� ���� �� ���	 1K���2004.  
  

31  �/� '�
�� ������� ��5��0Q�� )��6��� ����	�� ������� ���� ���	�� @� �	���� �%��	 : �� ����<P���
 ���� ���� ��	-��� ����6��� A��$��������� �E	���� ����/�0 �� 8��%� +�,	� ��� �� K���9�� &�# ��-� ��

2006 C�� )�*���� ������ �"/�6� ;�6� $< =� ���� �� ���	 13,4 C��� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� ���� �$ C�� �"/�6� ��2003 �� )�*���� ������ �"/�6� ��� �+# ��� A

7�<�� �����<�6"� �D �	"�9��6 )������ '��6� �� &� ���P� A��%�� )�� �� �� ��
�� �0�� �� ������ �.
 ������ �"/�6� J,<� ���$��� ���.��� @��0 5��%� U�6� )�*���� ������� �"/�6� =� �� )�� S
<���

 ��6	� =�� ��,���� )�*����20 ��.� ?�$��� J,<�� �� )��� &� ������ �� 2005.  
  

	���� ��
���  
  

32  ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��:  
  

)�(   'D�%Kو B%A%=ا� ة ا���*%' �[(\ "�و�%��G=*(%) ا��� ��	ا�=� �������" �=��أن ;��ط 
  ا$��ا;%�%�ت إ�V%=%' �����ء ا��ر��� -� ا���ان ا�=�G+��' ���_ �*[(\ -� أ-���%�؛

  
)?(   
� @�a; أن,	� )
��� �� ����	�� ������� ���� ���	�� ��� )�� ���	��� �-�$ ���	���� +�

2006 ��$�%�� @� 1��6����� ���,�� >��$�� @��0 )�� �� =�� K�,��� ��� @7� I+�� 
��������:  
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(1)   �Cا� ?%V�; E��
 اR��T' أن ;�$B ر$��' ;�c 	���' ا����bR ا��=��Vا�%' � @�a� أن

 ?��� ���	�� ��-�� ����	�� ������� ���� ���	�� ����	�� ������� ���� ���	�� &�# )
���L ���/	 9��0�� � ���� ��/ ����2006A  

  
�_ ;���� "���ل   (2)�; �+*� @�a; RWاز��$ '���	 Eر$��' إ� B$�; أن 'R��Tا 
� @�a� أن

 اW+�$Iك ا����� �
 "�و�% ا�=%B%A -� ا���، وا��(��] "%
 ��e '��+R/ ����2006ر���� 
  ت "�و�% ا�=%B%A ا�[��V��� 'Ch"' وD%� ا�[��V��� 'Ch"'؛ا$�[ا��

  
)B(   
� �-�� �-��� #���� #�& ���0��I����� 8 أن ;�a@ أ��� �� ����	�� ������� ���� ���	��

��+�,	��� �	0� ��6�<���.  
  
  

%��&�� ����� :��
	'��� �
 $(�) �����  
  

��	� :� ;	�� ��� ��	�
�� ������ ���� ��<�0 -�!= �'!�6� �! "	#	��� �	��� 8� �	��
��� -����4
2�
��
��  

  
33   �����<�6�� @��0 &� �0������ 5�7-� 8��%� 5�E�Q ��$ ��% ����� �� ����	 ������ �	��� ���

��� ���*�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� =�� ��	�� 1������ ���L ������ �� )�*���� ������ �� ��-�������.�� .
 �� �/6�� ���6� ;�6� &� ������ �	��� ?$ ��-��16�	�*�� ��	�� / ���	�2006 �	0� I+�,	��� ������ 

K��	
�� �	��� �,��� ���� &�# ��% �� ����� ��	$���.  
  

������ ����	
�  
  

34  *��� ��G �	�� ��% �� �%� ;��6�� �/����0� �� )����	�� )������� �� >��$�� ���� �
 )�*���� &�# �.��6�� ���.�� ���7� )�� �$< ���-� ��% �� ��$� 1)����	�� )������� &� 5�	� �/����9��Q

) ��-���XVI/22.(  
  

35   ��0�����6� ��.����� ;��<�� 8���0�� &�# ��% ����� �� ����	 ������ �	��� ��� 1��+ &� 5�	��
<� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-� �� ��-����� �����<�6�� @��0� '�
�� I���*�6� 8��%�� )�� �$

 ��+�,	��� �	0��� ��% ����� ��� U-	� K�,�� 8��%�� 1������ �����<�6� �� )�*���� ������
UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/25) .( �-���� �0������ 5�7-�� ��0�����6�� ��� ��+�,	��� �	0�� �$����

� 5�7-�� 8��%� &� U-	��� K�,���� ������ �	��� =��� I+�� �0�����) ��-���45/39.(  
  

36   )�� �$< ���� �� �	�� ��% �� �%� @��6�� �/����0� �� )����	�� )������� �� >��$�� ����
 ���-� �� )�*���� ������ �"/�6� �� ������ �.7�<�� �����<�6�� J,<� ��% �9�262,776 �� �$ 

	�6� ����� ��� �� ��9��� ��,2004 &�# 170,0 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2005 �,
 &�#� 
 )��� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$1�	�*�� ��	�� / ���	�2015)  ��-���XVII/29.(  
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������� ��!"��  
  

37   �/��,�� ��0%� )��%� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� 8��%� �D�6 �-� ;�E�� ����# 8�$��
)����	�� ������� ���� ���	�� O+,	 I+�� ( �� ��% �� )�*���� ������ ���<�6� J,< ��274,3 ����� �� �$ 

 ��� �� ��9��� ��,	�6�2003 &�# 168,5 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2005) ��-� .( H��-��
%��� �+D �� ���<�� ������ )��.� ��% ����� &� 5�	� )�*���� >��D� &� ��,��� �� ���� ����� 8��

 )����	�� )�������) �	� )�*���� ������ �"/�6� &� ��,��� 1I�170,0��9��� ��,	�6� ����� �� �$  ( ���
���7� )���� ?$ .�D+�,	� ��.�� ���� �$%	�� )�%�� : ���<�6� &� )��%��� �� ����.� ���7� ?����

� $E7�� '����6�� ����� )�
�� A���,�� >��$�� ��� ���� ���"�#� ��0���� ;���� ��-� A�<��� ?��6�
��0���	���� )-	� ��	$��� �����0��� )�� �� ����� ����9 A�<��� ����%� )�*���� ������.  

  

�"���� ����	
�  
  

38  $ �� �/���	� ��.�� ���� ���$���� ������ �	���� �	���� �%��	 ������ 8��%�� ��+�,	��� �	0�� 5�E�# ?
)�*���� .������ �	��� �D��� ���� ������� ����.��� �	���� ��$�:  

  
)�(   ��� �� )�*���� &�# ���� �� ��% ����� �	�� �+# �� &�# ���%Q�2005 &� ������� ������� 

/�� �$< �� ��% �/� ��9��� ��� )�������� )�*���� ������ �� >��$�� &�# ���-��� �
)����	�� )�������.  

  
 �������� ;�6� &� 1=	� &�# ��%� ��% ����� �� ���+� �6� =	� ������ �	��� �$<�

 ��� �� ������ �<�� )�*���� ������ ���<�6� ��� 1������2005 ���-�  168,2 ����� �� �$ 
 ��9��� ��,	�6�)���6� ��G ��	���(� ���-� �D� 1 >�D �� )�170,0 ��,	�6� ����� �� �$ 

 �D��-� �� >��$�� �/�� �-��� ���� )�.�� �$< �� ��9���XVII/29A  
  

)?(   �� )�������� )�*���� ������ &� ������� ������� )�*����� ��% ����� ��9��� &�# ���%#
�0������ 5�7-�� ���� )"<.  

  
�� )�.�� �$< �� ������ �	��� �$<�� ��-��� �� �/�� �-������ ��� ��XVII/29 ��% �9� 

 ���-� �� )�*���� ������ �"/�6� J,<�262,776 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
2004 &�# 170 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2005 ����� �� �$ �,
 &�#� 

 )��� ��9��� ��,	�6�1�	�*�� ��	�� / ���	�20156�� 1 ���� ���� �0���� �����<�6�� 5�	*�
V������ ��+ �.� >��$�� �/� S<�� ��.  

  
39   5�E�# ;�.�� ��+�,	��� �	0�� @� K�,��� U�-	� �� ��% ����� ����	�� ������� ���� ���	�� ���6

 ���L ������ �� )�*���� ������ �� ��-����� �����<�6�� @��0 &� �0������ 5�7-�� 8��%������� . �+D ����
�-�*��� O+/� )��� K����� �� K�,���.  
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�	���� ��
��  
  

40  �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��:  
  

)�(   )�*���� ������ �� ��-����� �����<�6�� @��0 &� �0������ 5�7-� 8��%� 5�E�# &� K����
 >����� 8��0�� ������ ���L ������ ��156 547 2 ������ ����  ������� ��� >����� ����9

 �E�����036 191A������ �	�� ������ ����   
  

)?(   C�� >��$�� ��.�� K��	
�� &�# ��.� �� ������ �	��� �� ?$�703 691 ������ ���� 
 �E����� ������� ��� >����� ����9878 51 ���� 8��%�� ����% )�P� �$������ ������ ���� 

0�� �/�� �-���A��.����� ;��<�� �/����0� �� ��+�,	��� �	  
  

)B(   K����� �� ��� ��� ��+�,	��� �	0��� ��% ����� ��� K�,��� U�-	� &� �-������ �� ��	��
 )�*���� ������ �����<�6# >��D� )�*����� ��% ��9��� ���"� @� 1�-�*��� O+/� )���

A)����	�� )�������� ������ �.7�<��  
  

)�(   )�*���� ������ &� 5�7-�� 8��%� +�,	� )
��� �� ����	�� ������� ���� ���	�� �� ?$�
 ��-�� 1��% ����� �� ����-��� �"��.��� @� ;�E�� ����# 8�$�� �/��,�� ��0%� )��%� ��

��+�,	��� �	0� ��6�<��� I����� 8���0�� &�# ����� ����-�.  
  

�6	�
2�6 :�
�� ������ ������ �������� ������ ������ �! 84� &���6 ��4
2��� "	#	��� �	��� ��� �
 -����4
2� ���#
2�� >,�
�� �5� "
����8'��� "�1 ��� �'%�� �'��  

  
41   ������ &� 5�7-�� K�,�� ������ ��$ ������6�� ����� �� ����	 ����	�� ������� ���� ���	�� ���

� ����� ��� )�*������.����� ���*�� 8���0�� �� =�� ��	� ��+�,	��� �	0���� ������6� . ���� ���	�� �7�� ����
 C��� ��$ ����	�� �������057 969 ������ &� 5�7-�� 8��%� �� �.����� ����%�� +�,	�� ������ ���� 

)�*����.  
  

������ ����	
�  
  

42  <�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� �-��� �� )���� ���.� 8��%� )���� &� ������ ����	 �� ��*"*��� ;��
 �� )�*���� ������ &� ����� 5�7-�� &�# '�W� �� &� 1C���� ��+� )��%�� 9����� ���$-��� ��D9��� ���%��

 ������6��UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/36 and Corr.1)( ������6�� ����� ��� K�,�"� �-�$ +,	�� 1
	0�����+�,	��� � . C�� &� �7�� �	0�� �-����321 211 1� ������� ��� >����� ����9 ������ ����  ���	��

 8��%��� �� ����� ����%�� +�,	�� ����	�� ������� ����) ��-���35/43 .( �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� ���	�
�� ����� ����%�� �� ���� ���-� �� ��.����� (��*�� ���	�� =��� I+�� )�*���� ������ &� 5�7-�� 8��%
(��*��� �	�*�� )�.�� �0��	�� @� 1����	�� ������� ���� . �� ���� �� &� ������%�� &� �-������ ����

������6�� ����� �� ��/,���:  
  

)�(   C����� �	$��� �"/�6�� 8��0� J,<�6296,1)��� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$  ���/	 
 ���2005A  
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)?(   ��-���� "�� ���-��� ����Q ���� ?$� ��+�,	��� �	0�� &�# ��.� ��1/2 ���	*�6�� 8���0"� 

 &� �7-� �� �� 1>��$M�130,8 ��� ���/	 )��� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2005 
) ��-���43/26.(  

  
�	�� ���  

  
43   �� �*�� +�,	� ��140� �� �$�%	 ��+ �� ��� 1���%�� 8�$� �� )�*���� ������ &� 5�7-� : �� K-����

�����9��� ?����� �����9 ����� ���.� 5��%� ������ ���0���	���� �� @����� . ���� 1��D9�� 8�$-� ��6	����
��� ���0���	�� ���<�6� &� �����9��� ?���� ��+�� 1���N� $�E7 J,<� ������ ����# �P%� ���
��� .

����7<�� �"�% B��	#� C���� �� )�*���� ������ �����<�6� �� �7�� K-���� ��� . ����9 �$%	� +�,	� ���
�7�� �����.  

  
44  )��� ��	�� &���/ ���6��2005 �N� &F�� =F�� �F-������ ��� I+�� )������ 8��0� >�
 �� 1

)435 149 3������ ���� ( 1308 813 1	� 1������ ����  =000 849 )��-� �/� ��9���� �� ������ ���� 
 ��� �$%	�2006 C����� ������ S
<� 1127 487)�-�6��� �� �$%	� ������ ���� .  

  
���#��� �� $���  

  
45   ��+�,	��� �	0�� @� =�� K,���� )�*���� ������ &� 5�7-�� )��0 &� "��.� ������6�� ����� ��$

������� ?��6M�:  
  

  )�(  A8��%��� ����# ��� �� )�*���� ������ �� ������6�� �"/�6� '��6�� U��
�� ��G ���-���  
  

)?(   1+�,	��� �� �.,�� 5����� 8��%��� &� ��+�,	��� �	0�� �-���� ��� ���	6 �� �*�� ��<P���
<��� B��	Q� ���0� �� ������ ���0���	���� >����� ?�$��� ���7�� ������A���� �� �,�  

  
  )B(  �$6��� ������ �-$	� �� ��0�	��� �� ��0��<�� $�E7��.  

  
46   8�$-� $������ )�*���� ������ &� 5�7-�� )��0 ����� ������6�� ����� ?$� 1;�6�� �+D &��

6 '�<�� �����9�� ����$-��� ��D9�� 8�$� �� )�*���� ������ &� 5�7-�� �� ���"� 1$-� ���%�� K-���
 ��� )���2008���7� )���� ?$� �� 1)
�� �� H���� ���  .O�	�� )��0�� �� H��-��� 5�7-�� )��0 ����:  
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 ������� ����	
 �����)������ ������� ��	�� �� �����
(  

"���� 
���� "�#����� ��� ��$ �	��� ��$ 

2002 342.0 342.0 

2003 342.0 342.0 

2004 253.2 298.8 

2005 253.2 273.6 

2006 169.8 253.2 

2007 169.8 210.0 

2008 0.0 174.0 

2009  114.0 

2010  0.0 

 
  

�	���� ��-�.�  
  

47   ������ &� 5�	� ������6�� ����� �/	� �E�� ���� ��	���� �-�$7 J,< �� 1)����	�� )������� �� 
 �� )�*���� ������ �"/�6�390,0� ����� �� �$  ��� �� ��9��� ��,	�62000 &�# 288,2 ����� �� �$ 

 ��� �� ��9��� ��,	�6�2004 . ��� �� )�*���� ������ �"/�6� �� &�# ������ ��	����� ��%��2005 ��� 
 ��.� =� H��6��� '��6���� �	��-�2005 C����� �"/�6"� 274,0��9��� ��,	�6� ����� �� �$ . 

  
48  �� �	���� ���� ��� �� 8��%��� &� �-������ +	� =7,< �� I+�� )�*���� ������� ���� ���-��� 

2001 �D 136,5��9��� ��,	�6� ����� �� �$  . ������ �*�� �D ���-��� �+D�6,3 ��,	�6� ����� �� �$ 
 ��-��� �� ������ �� ��9���43/26)  &� 5�7-�� 1I�130,8� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$  ���/	 )��

 ���2005.(  
  

49   8�$� �� @6�� K�$	 &� ����
 ���� ���0���	�� ���<�6� �� ����<P��� �7�� �	���� �����
�������� +�,	�� 8��6"� K���$ ����	�� ������� ���� ���	�� @� �%��	� ���%�� . ���	���� K��� 1��
�� �+D ���

����� ���-� �	� ��P6��� O+D )��	� &��/� �$���� )���� ���$ @� )�-�6��� �� )�.��  . ����%�� ?$ ��-�6�
��+�,	��� �	0� ��.����� @6���� 8���0�� &�# �.�����.  

  
�	���� ��
��  

  
50  �� ��+�,	��� �	0�� ��� ��:  
  

)�(   �� ��� ��� ��+�,	��� �	0��� ������6�� ����� ��� K�,��� U�-	� &� �-������ �� ��	� K�����
A�-�*��� O+/� �	�*��  

  
)?(   )�.�� ����� @��0 �� �0��� �� ����	�� ������� ���� ���	��� ������6�� ����� �� ?$�

 8�$� �� @6�� K�$	 &� ����
 ���� ���0���	�� ���<�6�� 8��6"� ��5��0# 1)�-�6��� ��
���%��.  
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���6 :������ ��4� �	?��# 5	$�
 -��6� 		<
 @�� ��� �	�
'��� 8���A� &�$�
2��� ������ ��� ��	�
�� 
CFC   

  
51   ��	���� �	�.��� �����%��� )-	� ��$ ���� )*�� ��� 1��+�,	��� �	0� ��.����� @��6�� 8���0�� ��

 &� �0������ 5�7-� ��	$��� �$<�� &� 5�	� �6	���CFC &�#  ���.�� 1����	�� ������� ���� ���	��
�� �$<�� +�,	�� ��6��� ������ ���	��) �� ���-,��213 &�# 216 �-�*��� �� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/61 .( �� ���� ����� �� ?$� �� ��+�,	��� �	0�� ���� 1�%��	��� ?-��
 ��.����� ���*�� 8���0�� �� �.� ���� =�� ��	�� �	���� &�# �/���-� ��-�) ��-���47/56.(  

  
 ����	
�������  

  
52   &� �0������ 5�7-� ��	$��� �$<�� &� �-������ ���CFC �	0� ��.����� (��*�� 8���0�� �� 

 >����� 8��0�� ��+�,	���000 145 2 ��	���� ������� ������� ��� >����� ����9 ������ ���� ) �������
��6����� (� 1�6	��� ��	�� ����	�� ������� ���� ���	���)� ��-��43/27 .( ����� ������%�� &� �-������ ����

��+�,	��� �	0� ��.����� ;��<��� ��.����� (��*�� ������0�� �� )����� ��	�*��� . �� '��6��� �+D ���
 &� �-������ ��� 1)������680 266 ������ ���� )������� ��� >����� ��+ �� ��� ( C��� ��	���� ������

000 452 ������ ���� )������� ��� >����� ��+ �� ��� (�6	�� ������.  
  

53   +�,	�� �*��*�� ����%�� )���� ?$ �E�	� 1��+�,	��� �	0��� ���� ����� ��� K�,�"� �-�$�) ���	�� 1I�
 ��� )��2006 ( )�%� ��� 1��.����� ���*�� 8���0�� ��000 113F�	���� �F����� �F����� ����  �

�000 226 � �6	�� ������ ������ ���� 075 173����	�� ������� ���� ���	��� ������ ���� .  
 

��
���� ������ ������� �"� ������� �������  
  

54   )�*��� ��� �/	� ��	� �� ���� ���� ���� �� �0������ 5�7-�� �$< +�,	� �� '�<� ����<P� I� ?	0��
� 5�	� ����9��"�������� ��5��0Q� +�<�� �� ��	�� ��	���� ����� &� �	���� ������ 1)����	�� )������� &:  

  
)�(   �-������ +	� �6	��� ��	���� �� )� �� �/� @$7��� �$%	�� �� =���-�� 90�� ���-� ����#

��+�,	��� �	0� ��.����� (��*�� 8���0�� �� �0������ 5�7-�� �$< &� .� �E�	�� )�%� �
 ������� ���� ���	��� ��	���� ����� ��� ����	*�� ��%��	��� ����	 1���� ��0 ��� �� 1���-���
 1������� )������ �����%� �-.���� >�������� ��	-��� )��6��� @��0 ����	� ���� ����	��

 ���,� )�.�� ����� )-	 K���$�2006T2009�� ��	����  ������� ���� ���	��� &�# �6	�
� =� ��9���� �.� ��� �� I+�� )������ '��6� ���� )
,� ���� ���-�� A����	��/ >�
	��� ��

 A�����  
  

  )?(  A��+�,	��� �	0��� ���� ����� ��� K�,��� J��.�6� �� ����	�� ������� ���� ���	�� ����6�  
  

)B(  � ������� ���� ���	�� ����6� ��� )�� ���	�� ����# �� ����	�2006 �� )�-�	�� ��6��� 
A�$<�� +�,	� �� ��<P��� �� ��9� ��� ������	* ������� ��D������� �6	��� ��	����  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/18 

 

 

17 

 

)�(   �� ���� ������� @��0 �6	��� ��	���� ������ ��.� �� �E�	� 1������ ���-��� �� 5�/�	�� ��0���
� ��.�� K��	
�� &�# K,	�>��$� . ������� O+D ?$� �� ����	�� ������� ���� ���	��� �����

�0������ 5�7-�� �$<� ������� ������%�� �� �/�� K������ �-.��� �$%	�� +�,	� ����Q.  
  

55  �� ����	�� ������� ���� ���	�� ��� 1�-�*��� O+D �� 5�/�	�� ��� ��  @� �-.��� )��6��� X��	� )�9
�0 ����� ��� )�.� K�,�� �G��
 ���� �� ���� ����� �0������ 5�7-�� �$< �� ����%��� ���,�� >��$�� @�

��+�,	��� �	0��� ���� .��.����� ���*�� 8���0�� )�� ��+�,	��� �	0�� &�# ��%��	��� ����	 )�6�# '�0�6�.  
  

�	���� ��
��  
  

56  ����	�� ��  
  

*��&�� ����� : ��������� $���+� ��,�� $����
  
  

57   &� '���� ����,�� @� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� $$< �� ����� ����% �6-�� �+D �$E�
�/��.�� ����� !"�# $��%.  

  

�	$	��� :�4
2� ���#
2�� >"	#	��� �	��� ��� �?�7��� �������8'��� "�1 ��� �'%�� �'�� -�� ) ���� B����
&�'
����?����� (  

  
������ ����	
�  

  
58   )�*���� ������ &� ���/	�� 5�7-� �$< ��,���� ����� �� ����	 ����	�� ������� ���� ���	�� ���

) �����<�6� 5�	*�6����%�� )�� ��� ��
�� �0��� ( &� ���/	�� 5�7-� ��	-� ����6� ���	�� �D�������
������ ������ �.7�<�� �����<�6�� ��+�,	��� �	0� ��*"*��� ;��<�� 8���0�� &�# )�*���� �

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/29) .( '��6�� 8��%��� &� ��+�,	��� �	0�� �-��� 18���0�� ��+ ���
 ����0� )����032 221 ������ ���� )������� ��� >����� 5�	*�6��( �� �/�� S�
	��� $��%� �-�$ 1

� ����� @� K�,��� ��,���) ��-���35/42.(  
  

�	�� ���  
  

59   ��� �� �	�	�-�� ��$Q�� )�*���� ������� ��	$� �6��6 �.7�2004 Supreme Decree 27562) .(
 ������� ���.�6��� ?���� ����� �� 5�/�	�� ��� 1���� ���0���	�� +�,	�� �����9 ����� ���.� ?���� ���

� ?��� ���� ����	��� )�*���������9�� . ��� 1���� ���	
� ���"G 5��% 8��%�� ��/��� �0��	�� �	���
)�*���� ������ &� 5�7-� ����6� �/	�� �,���� ����.� &�# '�� .)��� ��	�� &���/ ���6��2005 >�
 �� 1

 ����0�883 179������ ���� .  
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�	���� ��-�.�  
  

60  �� I+�� )�*���� ������ �"/�6� J,<	� ������ &� 5�	� ��,���� ����� =	� �E7 )������� �� 
 �� )����	��1,5 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� 2001 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �,
 &�# 

2004 . �D )�*��"� )�*���� ������ ;�6� $<�0,6��9��� ��,	�6� ����� �� .  
  

61  D 8��%��� ����Q H��-��� V������ ���)��� ��	�� �/ ���6��2005 . �� �	���� ��$ 1��
�� �+D ���
 +<�� @� 1��+�,	��� �	0� ��.����� @6���� 8���0�� 9��0�� � ����# ���-� ��-� �� ����	�� ������� ���� ���	��

���� ��� 18��%��� +�,	� )"< �� K-�� �� )�*���� ������ &� ����� 5�7-�� �� ������� �� �� �	�� ��,���� �
��,���� �� )�*���� ������ &� 5�7-�� ���< �� ?���� )�.�� �$< �
� �� 5�/�	�� ����.  

  
�	���� ��
��  

  
62   ������ &� ���/	�� 5�7-�� �$< �� ������ ���-���� ��� $��� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��

 �����<�6� 5�	*�6�� )�*����� ��� ��
�� �0��� �� ��/,��� �� ���� �� &� 1��%�� )� ������� ���� ���	��
��+�,	��� �	0� ��.����� @6���� 8���0�� )�� 8��%��� ����# ���-� ��-�6 ����	��.  

  
��! C� -�6 : 8	�4
��� ;�2�� 84� �! "	#	��� �	��� -����4
2� ��� ��	�
�� ������) ���� ��(��

	���%�� �	��
�� &�'
����(  
  

������ ����	
�  
  

63   5�7-� �����*�6� ����%� ���� I� ��� ����� �� ����	 ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� ����
 ��+�,	��� �	0� ��.����� �	�*�� 8���0�� &�# ��9<���� @6�� �<� �� )�*���� ������ �����<�6� &� �0������

UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/30) .(�� ��� ����0� )���� '��6�� 8��%��� &� �	0�� �-��� 18���0
 O���210 222 ������ ���� )������� ��� >����� 5�	*�6��( @� K�,��� �� �/�� S�
	��� $��%� �-�$ 1

 ���� I� ��� �����) ��-���42/26.(  
  
  

�	�� ���  
  

64  � )�� )��� ����<��� ��0���	���� )�06� ������ �� ��� �� �
�� 8��%��� H��-� �� )�*���� �����
)�0������� ��<��� ��0���	��( �<��� ����% @����%���� 1����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� ����� 1

)���� ?
�� ��,6�,�� ���<�6� 1������ . ����<��� ��0���	���� +�,	�� ���$��� ���.��� 5��% ���)��,6�,�� (
� ���� 1�/��6���<��� �	-�� ?���� ���� .)��� ��	�� &���/ ���6��2005 8��0� >�
 �� 1513 165 

������ ����.  
  

�%� �&�'�� ��
�� ��!"�� �� (�)�  
  

65   ���7� ?����� ����7� ���.� ��6� $�$<� ������ �� ;�� 1���� I� ��� �� ���6�� @7�� �0��	
�-�6� �<��� �� ����.� .�� ��-� 1������ ����%�� @� )�
���� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� �� ����.
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 ����%�6� ����<� ��	-� ����6� ����-� 1������� ?��� �<�� ��-� ����) ?��� �� ��0��� '�0� )�9��
�������.(  

  
�	���� ��-�.�  

  
66  �	� ���� I� ��� ����� =	� �E�� I+�� )�*���� ������ �"/�6� J,<	� ������ &� 57 )������� �� 

 �� )����	��18,0  ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$2001 �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �,
 &�# 
 ���2004 . ��� �� ������ �.7�<�� �����<�6"� )�*���� ������ �� �"/�6� ��0� ��� &�# ���	��� ���%��

2005 .���� ������ �� ������� �������� �0�� �������� $��%� )�*��"� $-� ���<�6��� �D ���� �� )�*
��
�� . ��E� �<� '�0� � 1������ ��%�� )�� ��� ��
�� �0��� �����<�6���,6�,�� ���<�6��.  

  
�	���� ��
��  

  
67  � ���<�6� &� �0������ 5�7-�� �� ������ ���-���� ��� $��� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� �� �����

���� I� ��� �� ��9<���� @6�� �<� �� )�*����.  
 
 

�	6	�	����� �	�7���� : ��� ������141,0 ������ �! "	#	��� �	��� 8� 8����� ��$�
2� -��1 8� 8� 
 ,�
��� ������)�	���%�� �	��
�� &�'
��� ���� ��(��(  

  
������ ����	
�  

  
68   �������	�� ������� ���� ���	� ���*�� 8���0�� &�# ����	������ ����/�0�� ����� �� ����	 ����	
�� 

 ������ �<� �� )�*���� ������ ���<�6� &� ����� 5�7-� �����*�6� ����%� ��+�,	��� �	0� ��*"*���
UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/30 and Add.1) .( ��� 8��%��� H��-� &� ��+�,	��� �	0�� �-����

� ;�6��� ����	������ ����/�0�� �� ���� (�� 1)�*���� ��� )��6� )��	�� ���� )����	�� )������� ����L )�E%�
 ��� +	� )*��� �2001 ��.� )�*���� ������ ���0� >�/� 2002)  ��-���38/39.(  

  
�	�� ���  

  
69  ������ ���	-���� �����9�� ?������ ����� +�,	�� �66W��� ����<� �� �-� &� ��60���� �	-��� ����� 

����� '��6��� . ���� �� )�*���� ������� ���6����� ���.�6��� @� K�,�� &�# )
���� �� 1����� ��+ +	��
��*���� �����
� )�*���� ������ )"�� . �6 @� ����� ����,�� &�# )
���� ��� ��D9�� ����9�� )�
��� ���

�.� 5��% ��� 1��D9� ����%���� ���0���	�� +�,	�� �� . �"/�6� &� 5�7-��� ������� �9� ��6�� ��
�
���� ����� ���	� ��� 1���� �� )�*���� ������ ��+ �� ��� ��9�M� ��,	�6��� ������ . ��	�� &���

)���/ ���6��2005 8��0� >�
 �� 1087 518������ ���� .  
  

�	���� ��-�.�  
  

70   �"/�6� J,<	� ������ &� 5�	� ����	������ ����/�0�� ����� =	� �E�� I+�� )�*���� ������7 �� 
 �� )����	�� )�������176,4 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2000 &�# 30,6 ����� �� �$ 
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 ��� �� ��9��� ��,	�6�2004 . ��� �"/�6� '��6� �� �	���� �����2005 C����� 23,0� �� �$  ����
 ��9��� ��,	�6�)���� ( �D81,0 ����	������ ����/�0�� ;�6� $< �� )�� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 

) 1I�104,2��9��� ��,	�6� ����� �� �$  .( ��� ���/	 )��� )�*���� ������ &� ����� 5�7-�� K�-�� @�����
2006.  

  
�	���� ��
��  

  
71   �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� �� ���%�� �� )�*���� ������ &� 5�7-� ������ ���-���� ��� $��� ��

����	������ ����/�0�� �� C����� ��D9���.  
  

����60 : 		<
� D����� /�
�0 ����%� ��
�� ����E� �! "	#	��� �	��� "?��� ��
4� ���	� ����
��1 �! "	#	��� �	��� ��� ��	�
�� ������ �	�����6
�� ����� -�
��� "
��� �)������ F����(  

  
������ ����	
�  

  
72   �� =�� �-������ ��� �	��� 8��%� >�	
� ����# ��.���� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� ����

��	-� ����6� 8��%� O������� ���%.��� ;��6�� 8���0�� . )�*���� ������ )���� ����<� �	����� 8��%��� �$E��
��.� �� �/���0� �,��� ������# �� ��D9�� B��	# ���	
� ������ �0244 244 ��� >����� ����9 ������ ���� 

E����� �������F �752 31����� ���� F	�� �F ������ �UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/33) .( ����
 C�� ����7� ��0���� 5�7� K-��6 ��	-��� ����6��� ���	�� �� ���"�15 ��� �� �$ ��9��� ��,	�6� ��

) ��-���40/13) D.((  
  

73   5�7-� ��0���	���� ���E�� I���*�6� 8��%� &� ��*"*��� ���*�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� �-���
 ������# �� ��D9�� �����	 )��%� 8�$� �� )�*���� ������ &� �0������� �����0� �,��945 597 ���� 

 >����� ����9 ������ �E����� ������� ���774 75������ �	�� ������ ����  . &�# 8��%��� +�,	� '�W�6�
 &� 5�7-��37,2 ��� ���/	 )��� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2005 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/31 and Add.1).(  
  

�	�� ���  
  

74  ����6��� ���	�� )"< �� +�,	��� ��� �D ������� �$%	�� �#��	-���  : �� �����<�� ��	���� ������<�
 �-� A��,�
�� ��D9� ��6����� ����	�� 90�� ��E
 ?���� )�*���� ������ )���� �� ���-� A����� 8��9�

=� )���� )�*���� ������ ��.�6� �.� ��� )�*���� ������ �� ;���� . >�
 �� 1�N� &���075 161 ���� 
������.  

  
75  ��-��� ��%� �����	 )��%� 8�$� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� 8��%� �P%� ������ �

9��� �� )�*���� ������ ��� ��� �� ��D9�� B��	# �� &�# ��D9��/ =����2004 �� ;�6�� $< ���.� ����� ��� 
)��� ��	��/ ���6��2004 .�� ��D9�� ����9 �� �+,	��� ������ ��0���	���� >�P��� ������� �� ��	 ���� ��.$�

�<� &�# B���� � �	/�� 9�0 �� ��,6 �-�$ &� '���� ���E
 ��0�09 K���	
 �� . &�# �7�� ���-��� ��%��
 ������� C������ 8��0� ��) 1I�945 597������ ����  (�/��
 �� . >������� 8��0� ��� 1������ �	�� �-�$�
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 8��%��� +�,	�� �$������863 188 1������ ����  . ���,�6��� ���%�� >������� �� K�,�� ��$E�� ����) �6�6�
?������ >����� �� 590� ��	���� )�����.(  

  
�	���� ��-�.�  

  
76   ������ &� 5�	� ������# ����� =	� �E�� I+�� )�*���� ������ �"/�6� J,<	�7 )������� �� 

 �� )����	��369,8,	�6� ����� �� �$  ��� �� ��9��� ��2001 ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ �,
 &�# 
 ���� ��2003 � 2004 . �D )�*��"� )�*���� ������ ;�6� $<�66,2��9��� ��,	�6� ����� ��  . ��� ���

2005 �����6�� ������� �	+� 151 �+D &��� 1��+ @�� A)�*���� ������ �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
����� ����0�� �"06 �� ���-��� �+D )06� �� 1V�)����� ��P6��� O+D )��� '�0�.(  

  
�	���� ��
��  

  
77   ���	�� +�,	� �P%� ������ �	��� �/��� ���� ������� ����-���� ��� $��� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��

������ �0��.� �� )�*���� ������ )���� ����<� ��	-��� ����6��� ��0���	���� ���E�� 8��%�� ��D9�� B��	# ���	
� 
 �� ��/,��� �� ���� �� &� 1������# �� ��D9�� �����	 )��%� 8�$� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�

��+�,	��� �	0� ��6�<��� I����� 8���0�� )�� �����%��� ����# ����-� ��-�6 ������ �	���.  
  

%� :��� ���� ���� ;�2��� ��
2��� 84� �! "	#	��� �	��� ��� ��	�
�� ���) &�'
��� ���� ��(��
�	���%�� �	��
��(  

  
������ ����	
�  

  
78   ���� ��*"*��� ���*�� 8���0�� &�# �
� ����� �� ����	 ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	�
	0�F�+�,	��� �F� &� �0������ 5�7-� ��	$� ����%� � �F���0�� @F6��� �F	�6��� �<� �� )�*���� �����

 �F,��260 457 8 ������ ���� )��� ��� ( &� 5�7-�377,7 ������ �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
 )�*����UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/32 and Add.1) .( 8��%��� &� �-������ ��+�,	��� �	0�� �����

�� J,<	� )���� '��6� �	� C592 750 2 �E����� ������� ��� >����� ����9 ������ ���� 565 312 ���� 
� ������ )�*���� ������ ���0� ���6 �
� �� ��/,��� �� ���� �� &� 1����	
�� ���	�� ������� ���� ���	�

 ���� )"< =�"/�6� �P%�2003� 2004$� �"/�6� 8��0� �--�� 18��%��� +�,	� )"< ��  �� �	
 ���-�� ����6� '��6� &�# )�*���� ������ �� ������ �.7�<�� �����<�6��190,4 ��,	�6� ����� �� �$ 

��9��� . )�*���� ������ �"/�6� &� ����� 5�7-��� �
� ����� ��9��� �� �7�� ��+�,	��� �	0�� �����
 ��� )���2009��� �� �	�*�� 590�� &� �-������ $�% &�  8��%) =�� K,���� )������ C��408 259 2 

������ ����) ( ��-���38/41.(  
  

�	�� ���  
  

79  8��%��� +�,	�� ��60��� ������ ����%�6�� ����<�� ���7 �� . ��,6�,� ?����� �<� ����<� �� �-�
)�-�6��� �� �<��� �	� ����7� �<� >���
 ����� '�0�6� A���0 ����	 @� ���	���� ��,6�,�� ;��-� �9/0�� 

����0�� ���<�6� )�.� J,<� . >��$�� @� ���.���� )�*���� ������� ����� ���� ���0���	�� ����<� ���
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�6����� ���,��F �)����,�� ���$� 1I�F����7<��� � .()��� ��	�� &���/ ���6��2005 ����0� >�
 �� 1
615 521������ ���� .  

  
�� ��!"�� �� (�)��%� �&�'�� ��
  

  
80  ������-�� ���	6�� )"< ������� �$%	��� 8"$7�� H����� ��:  
  

)�(   ��� �� ����� �	6�� >
	 ��2006  @� ������ �<� �� ������ ���������� ������ +�,	� '�0�6 1
��� ��D9��� �����7<��� �����,�� )��%� �� ��.,�� 5��� �+,	��� ��G �-����� �-�$��A���$-  

  
)?(   )0�� ���$ ������ ���0���	��� �����9�� ������� ���.�� ��	-��� ��,
����� ���$� '�0�6

 ��� �� �	�*�� >
	�� �� ����%��� ���.���� ��6����� ���,�� >��$�� @�2006A  
  

)B(  <� ���<�6� ?�$��� ?������� ���� ���.� 5��%� ��	-��� ��,
����� ���$� '�0�6 �
@6�� �<� �	� ��,6�,�� .A?���� ��9<� �.���� ���.� 5��% '�0�6�  

  
)�(   ������ ��.�6� �"�#� 8��%��� ��0�����6� �� 5�/�	"� ��	$� )�� �-� ���	� '�0�6

 ��� �� )�*���� ������ J,<� ���� ����9��� �� )�*����2006A  
  

)D(  �.� ��	-��� ����6���� ?������ ����� '�0�6 ��� �� ���2006 �����9�� (����� 9��� �� 
)�*���� ������� ���6����� ���.�6���� . ��� ���2007 &�# ?������ ���	�� ����� '�0�6 1

���E
�� 8��9���.  
  
  

�	���� ��-�.�  
  

81   ������� "�� �
� ����� �/	� �E�� ���� ��	���� �-�$7 �"/�6� J,<	� )����	�� )������� �� 
�� �� )�*���� ����432 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2001 &�# 219 ��,	�6� ����� �� �$ 

 ��� �� ��9���.2004 . ��� �� )�*���� ������ �"/�6� �� &�# ������ ��	����� ��%��2005 ��� 188,4 �$ 
� H��6��� �"/�6�� '��6� �� "�� )�� �D� 1��9��� ��,	�6� ����� �� ��.� =2005)  1I�190,4 �� �$ 

��9��� ��,	�6� �����.(  
  

82   ������ )"< �� �6�6� K-�� �N� &�� =�� 5�7-�� �� I+�� )�*���� ������ ���-� �� �	���� ����
)�*���� ������� ���� ���0���	��� �.,�� +�,	��� )"< �� ;��� 1������� �/�+,	 ���� ����� �$%	�� �6��6�� .

� ��� �� �+<���� ��0".�� ��5��0Q� �� �7�� ���� 1��+ @�20058��%��� +�,	�� 8�6� .  
  

83  )��� ��	�� &���/ ���6��2005 &� �-������ ��� 12,75 5�7-�� 8��%� +�,	�� ������ ���� ���� 
 C�� >�
 ��� 1�0������0,52$-� ������ ���� ����  . ��� ���2006�� >�
 H��-� 1 C1,30 ���� 

?������ ���	�� +�,	�� ���.� 5��%� ���7� ������ ���� . >�
	��� C���� 8��0� U�
�6�1,82 ���� 
 C��� )�� �D� 1$-� ������ ����0,678��%��� H��-� �� >�
�� '��6� �� ������ ���� ����  .
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 )������ '��6� �� ����	
�� ���	�� ������� ���� ���	� �E��� ��� �.� �-�����2006 ���.� 5��%� ��<�6�6 
 ��� �� �/��6��20078��%��� C�� >�
 �/�	� &�� 1.  

  

�	���� ��
��  
  

84   5�7-� �	$��� 8��%��� +�,	� �� ������ ���-���� ��� $��� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��
�� &� 1@6��� �	�6��� �<� �� )�*���� ������ &� �0������ ���	�� ������� ���� ���	� �� ��/,��� �� ���� 

��+�,	��� �	0� ��6�<��� I����� 8���0�� &�# ����� ����-� ��-�6 ����	
��.  
  

8��� : "	#	��� �	��� ���4
2� ��� ��
�� ������)�	����� ���6'(  
  

������ ����	
�  
  

85  �� &�# ����� ����� �� ����	 ��	���� ����� ���� ����%� ��+�,	��� �	0� ���%.��� @6���� 8���0
 ������ �<� �� )�*���� ������ ���<�6� &� ����� 5�7-� �����*�6�UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/19) .(

 C�� ����0� )���� '��6�� 8��%��� &� �-������ ��+�,	��� �	0�� �����000 063 3 ������ ���� ) 5�	*�6��
������ ��� >������( ��+�,	��� �	0��� ����� ����� ��� K�,��� �� �/�� S�
	��� $��%� �-�$ 1) ��F-���

29/34(�	�*�� ��	�� )��� )�*���� ������ &� ��� 5�7� K�-��� 1/ ���	�2015.  
  

�	�� ���  
  

86  ����	 �--�� 1����� ����� �� ����	 ��	���� ����� =���� I+�� ������ ���-�� �-�$ &�� ����� ��/� 
����� .)��� �� 1����9�� ���9� ������/ �����62000 &�# >�/� ��� �0������ 5�7-� ��W� )��0 )�� 1

)�*���� ������ ������ ��� . �� �*�� )"< �� �+,	 )�*���� ������� ����
 )���� 8��%��� ��<�6��390 
 ����� �7�� 1��	���� �	���5 000  8��9�200"� $�%	 ����9�� ��%� . B��	# �� )��%� ��6  8��%��� ����

��.$� �"�% . ��� +	��2005 ���E
�� )�*���� ������ ?� ��� �� 1) �/����0,68��� G��� .( �
� ���
 �� )�*���� ������ ��.�6� ��� J,<	�� )�*���� ������ ���<�6�� ��0���	���� )-	557 $-� ����� '��� �� 

 &�#95 @��0 �� �"��� 5��	� . @��0 �$E� ����9�� ��%�"� K��-� >���
� I��D��0�� ���� ���� B��	# ���
 ?�� ��,
 5�%	# ��� 1����-��� ���0���	����www.ncartt.gov.jo) .()��� ��	�� &���/ ���6��2005 �� 1

 ����0� >�
634 603 1������ ���� .  
  

87  ��.�6� J.� )��� 18��%��� +�,	� )"<� �����6�� S
� ����9 )0� �� $E7�� )�*���� ������ 
���	6�� . ��� 5�	*�6���2004 ������ �7�-�� ���.�� ��G ������ ��$ ���	� 15 B���� ���<�6�� ��5�	*�6� 

 1��9��� ���� =�0�� ��� 1)�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� �� ���.�� ��	$��� ��66W��� �	��� 1���.��
 ��)�*���� ������ J,< )���0 ��6� &� ��,���.  
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�%� �&�'�� ��
�� ��!"�� �� (�)�  
  

88  ��������� ���	6�� �� �/� 8"$7"� ������� �$%	�� ������ :81 ;��%��� �� ����7� ��	��� �$�%	 
 A���� ��� ���	�6�� ���0���	��� �%����� �+��� ��.$���� �0������� �<����48� �$�%	  ��� 1����9�� ��%�"

�	���� U6� ������ )�� ��-�� ��	���� ���� ��+ ��.  
  

�	���� ��-�.�  
  

89   �	� ���M� )�*���� ������ ;�6� $< �"/�6� ?�6� ��180��9��� ��,	�6� ����� �� �$  . ����
 ������ &� 5�	� ����� ����� �/	� �E�� ���� ��	����� O�	�� )��0�� ��7� �� ����	�� )������ �����6�� )


��� ����&���� �� )�*���� ������ �"/�6� =� H��6��� :  
  

 ������� ����� ���
��) ���� �� ��	���
������ ���	
��( 2000200120022003 2004 2005 

 ������ ��	���7  105.3 105.6 90.6 80.1 80.1 60.0* 

 !��
"�)#� $������ %�
����( 180.0  108.0  

��� &'��� ������� 104.7 105.7 91.4 79.9 78.6 60.0 

 (*)����+ ,��+  
  

90  9���� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� �� ���	6�� >��D�� �� �	���� ���� ����� �/� ��
9��0� �� �� ������D.  

  
�	���� ��
��  

  
91  �� $��� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� �� ������ ���<�6� &� ����� 5�7-�� +�,	� �� ������ ���-���� �

����� �� )�*����.  
  

8�
2�	�	1 : "	#	��� �	��� ��� ������� "?��� @	6
� �	��
 &���2� ����) &�'
��� ���� B����
�?�����(  

  
������ ����	
�  

  
92  � ��.����� I����� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� �-��� 5�7-��� )���� ?����� ��	-� ����6� 8��%� &

 1���69�G��� ����� �� ����	 ����	�� ������� ���� ���	�� =��� I+�� )�*���� ������ &�
UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/40 and Corr.1)( �/���0� �,��� 1000 300 ������ ���� ) 5�	*�6��

������� ��� >�����(�/,��� �� ���� �� &� 1 ���7� )���� &� )�
�� �.6� �� ���69�G��� ����� �� �
 )�*���� ������� ������ �.7�<�� �����<�6�� &� �0������ 5�7-�) ��-���41/47.(  
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�	�� ���  
  

93   ��� �� 8��%��� +�,	� ���2005$-�  . )�� �-� ��-�� A���� ����9� ���� ���� �	-� ���< ����<� ���
,�� >��$M���6�	 �� )�*���� ������� ��6����� ���/ )����2005 5�/�	�� ��� A��6�� �� ������ ����.�� �-�� A

 ���.��� �� 590 5��% ��� ������ ���0���	��� ���$��� ���.�� �
��	��� ���� ��) ���.��� 5��% '�0�6
 ��� �� �������2006.(  

  
94  � ������ )7��� ���<�6�� )0� ��� ����	�� ������� ���� ���	�� >%��6� 1����Q� K�6	��� ���7

 �����.�� ������ K��� �� ���� 1���Q� �� )�*���� ������ ��.�6� ?���� ��-� &�# ���	$� 5���< �7 ��	���#
)���.��� �+/� ���60��� ?	��0�� �� 5�/�	�� '�0�� .( )���� +�,	� �� ����� ��9��� ���� ��%	� ������

)�*���� ������ ���<�6� ���� ������ ��.��%� ������� ����# '�0�� )�*���� .)��� ��	�� &���/ ���6��
2005 >�
 �� 1349 51������ ���� .  

  
�	���� ��-�.�  

  
95   ������ &� 5�	� ���69�G��� ����� =	� �E�� I+�� )�*���� ������ �"/�6� J,<	�7 )������� �� 

���	�� �� )�13,8 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2003 &�# 10,5 ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
  ��� ��2004 . �D )�*��"� )�*���� ������ ;�6� $<�14,2��9��� ��,	�6� ����� �� �$  . ��� �� @�����

 ��� ���/	 )��� )�*���� ������ �"/�6� &� ����� 5�7-��2008.  
  

96  ��� 8��%�� I���*�6�� �
	.�� +�,	� �� �	���� �)���� ���0���	�� ���<�6� 1I� (�<P� �� . &��
)��$�� )0�� �� �����6� )�*���� ������ �"/�6� �� �N� &�� K-����� J�,<��� ���� � �� 1;�6�� �+D .

��6�� &� ����	�� ������� ���� ���	�� K��� 1��P6��� O+/� '�
��� 8��%�� I���*�6�� �
	.�� +�,	�� 8
 ��� ���/	 �� ��+�,	��� �	0�� &�# ���-� ���-��2006.  

  
�	���� ��
��  

  
97   1)�*���� ������ &� ����� 5�7-�� �P%� ������ ���-���� ��� $��� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��

��69�G�� �� ��%�� )�� ��� ��
�� �0��� �����<�6� 5�	*�6�� ���� ���	�� �� ��/,�� �� ���� �� &� 1�
��+�,	��� �	0� ��6�<�� 8���0�� &�# 8��%��� +�,	� �� ����� ����-� ��-� >�6 ����	�� �������.  

  
�	6
 : G$���� 8	
�� �! "	#	��� �	��� ��� ��	�
�� ������)������ F����(  

  
������ ����	
�  

  
98   ��� �� ����	 ������ �	��� ����� 8�$� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-� 8��%� ����� �����

 ��+�,	��� �	0� ��*"*��� I����� 8���0�� &�# >,0���UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/47 and Add.1) .(
��+�,	��� �	0�� �-����  ����0�� )���� '��6� &� 8���0�� ��+ ��040 479 ������ ���� )��� 5�	*�6�� >��

������� ���( �� @�0��� �	$��� �"/�6�� 8��0�� ������ J,<�� ��7� ������� �� ��/,��� �� ���� �� &� 1
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 ��.� @�0��� �	$��� �"/�6�� '�.�� � '��6� &�# 8�$-�� �� )�*���� ������1999 5�7-�� H���� �� �
��	 1
 8��%��� �� =��) ��-���31/38.(  

  
99  �� �	0�� �-��� O���F-� ���F7� CF�� &� ������ ����	 �� ��*"*��� ;��<�� �/����0� �� ��+�,	�

844 408 3 �E����� ������� ��� >����� ����9 ������ ���� 663 255 ������� ���� ���	�� ������ ���� 
 &� �0������ 5�7-� ����	
�� ���	��292,2������ �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$  �� ��<�6��� )�*���� 

 ��+�,	��� �	0��� ����� ����� ��� K�,�"� �-�$ 1),	�-��� ���<��� �$��$�� )�
��� �����) ��-���
35/45.( �D )�*���� ������ �"/�6� �� �-����� '��6��� ����6 1�����%��� ��+D ����# �	��20,4 �� �$ 

��9��� ��,	�6� �����.  
  

�	�� ���  
  

100  )�%�� �	�*� ���� $E7 ��+ ���.� ?���� 8��%��� � @� ���6	E��� ��,6�� ���<�6�� ������� ��6�
���� ���0���	��� ����� .)��� �� )�.��� '�0�� ���	�� ��<�6��/ �����62005 �0��.�� 1 000����� �� �$  .

 ��� ���/	 �� 8��%��� ����# '�0�6�2006 .����� �	��� ��-�6 ����� ��+ ���8��%��� ����# ���-� �.  
  

�	���� ��-�.�  
  

101   ��� +	� �� �	���� ����2001 &� 5�	� ����� ����� =	� �E�� I+�� )�*���� ������ �"/�6� ��� 
 ������7 @� �/��,�� �� ������� =� ��9��� I+�� �"/�6"� �
��� '��6��� �� )�� )����	�� )������� �� 

� 1��+�,	��� �	0��O�	�� )��0�� �+D ���� �� . �D )�*���� ������ �"/�6� ;�6� $<�479,7 ����� �� �$ 
��9��� ��,	�6�.  

  
  

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

"���� 
���� !����� +������ ,-��� �.��  ��� /�
��� ����0�) 1�����7(  

2000 342.6 342.6 

2001 332.6 43.8 

2002 293.4 280.8 

2003 225.4 185.4 

2004 167.4 90.6 

2005 78.4  

2006 20.4  

  
  

�	���� ��
��  
  

102   &� �0������ 5�7-�� 8��%� +�,	� �� ������ ���-���� ��� $��� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��
 ���� �� &� 1����� �� >,0��� ����� 8�$� �� )�*���� ������ ����# ���-� ��-�6 ������ �	��� �� ��/,��� ��

��+�,	��� �	0� ��6�<��� I����� 8���0�� )�� 8��%���.  
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8�	�� : ������ �! "	#	��� �	��� ��� ��	�
�� ������ �	��
 &���2� B����)�	����� ���6'(  
 

������ ����	
�  
  

103   ������ &�# ����� ����� �� ����	 ��	���� ����� ����%� ��+�,	��� �	0� ��.����� I����� 8���0
 &� �0������ 5�7-� �����*�6�52,8 �� )�*���� ������ �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 

����9��UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/64 and Corr.1)  .(��+�,	��� �	0�� �����  8��%��� &� �-������
 C�� �,��� ��	-� ����6� ���	���000 250 �E����� ������� ��� >����� ����9 ������ ���� 500 32 ���� 

 &� 5�7-� ������9,1  �� ��/,��� �� ���� �� &� 1)�*���� ������ �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$
�*���� ��� )��6� )��	�� ���� )����	�� )������� ����L )�E%�� ;�6��� ��� �D 8��%��� &� �-������ )

) ��-���41/25.(  
  

104   ������ �<� �� )�*���� ������ &� ����� 5�7-��� ����� ����� �� �
�� ?$�� J��.�6� ��.���
 ��� ���/	 �� ��	-��� ����6��� 8��%� ����# ?-�2006.  

  
�	�� ���  

  
105  � '��6�� )*��� ��G ����� ��� 1��	-��� ����6��� ���	�� &� �-������ ��� �� ��.� ���0��2002 (�� 1

 �D )�*���� ������ ;�6� $<1,1��9��� ��,	�6� ����� �� �$  . �-��� 1����� ����� �� ?$ &� 5�	��
 C����� )�*���� ������ ;�6� $< U-	� �� &� �%� ;��6�� �/����0� �� )����	�� )������� �� >��$��54,5 

 ��9��� ��,	�6� ����� �� �$) ��-���XVI/31) �.((  
  

106   ;��%� �� )�� ��-� ��-� 1����� ����� �� ����	 ��	���� ����� =���� I+�� ������ ���-�� �-�$�
 �0������� �<���� ������))�*���� ������� ���� ���0���	��� (5���<� ������9 ��6�	/� ����%�� . ��-��

 ��.� ����� @����� �� ?���� �����83� ����<� ����9�  ;��%��� �)����� ( �0������� �<����) ����
����� .(@��%��� +�,	�� ������ ����# '�0��  )�*���� ������ ���<�6�� �����6� &� ������ @��%� �6� . &���

)��� ��	��/ ���6��2005 8��0� >�
 �� 1490 84������ ���� .  
  

�%� �&�'�� ��
�� ��!"�� �� (�)�  
  

107  �$%	�� )�%� ��� �� �/� 8"$7�� ��.�� ���� 2006 : 5���<� ?������ ���	�� �� @6����
 ���$��� ������ ����� &� ������� ��0���� ��0�	��� @�0%� A������ ���0���	���� ���<�6� �� �����9����

@��%��� K��$� A�	$��� '��6��� &� ����-��� )�*���� ������ )����� ����6��� ���<�6"� ����0�� ��	��-��� 
 )�*���� ������ &� 5�7-�.  

  
�	���� ��-�.�  

  
108   ������� "�� ����� ����� �/	� �E�� ���� ��	���� �-�$7 �"/�6� J,<	� 1)����	�� )������� �� 

 �� )�*���� ������52,8 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2002 &�# 42,0 ��,	�6� ����� �� �$ 
�� ��� �� ��9�2004 . ���-� �� &�# ������ ��	����� ��%��4 �� ����7� ��9��� ��,	�6� ����� �� ��	$� 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/18 

 

 

28 

 ��� �� �/�� 5�7-�� �� �� )�*���� ������2005 . C����� ��-��� �"/�6�� '��6� �� �	���� �����38,0 �$ 
 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� ��2005 ���-�� )�� �D 16,5 ;�6� $< �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 

�����.  
  

�	���� ��
��  
  

109   5�7-� ��	-��� ����6��� ���	�� �� ������ ���-���� ��� $��� �� �� ��+�,	��� �	0�� ?G�� ��
����� �� )�*���� ������ &� �0������.  
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"��� H!���  

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

  
1  ��+�,	��� �	0�� �#:  
  

)�(   &� ��*"*��� �	�*�� �/����0� �� �-��� ��000 805 H���6 C���� 8��0�� ������ ���� 
 �/��,�� ��0%� ;�G ����# ���$� �� ��<�6��� )�*���� ������ &� ����� 5�7-�� K�-��� ��%�

 )��%����)76,2� ����� �� �$ ��9��� ��,	�6 (A����	�� ������� ���� ���	�� O+,	� ���  
  

)?(   O��� ���7� C�� &� ������ ����	 �� ��.����� ;��<�� �/����0� �� �-��� ��156 547 2 
 ������ )�*���� ������ &� ����� 5�7-�� K�-��� ��%� H���6 C���� 8��0�� ������ ����

��� �<� ����$� �� ��<�6��� ��%�� )�� ��� ��
�� �0��� �����<�6� 5�	*�6�� 1���)136,3 
����7� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$( A������ �	��� �D+,	�� 1  

  
)B(   ������ &� ����� 5�7-�� 8��%�� ��% ����� 5�E�# ��.����� ���*�� �/����0� �� �����

�6�� 1������ �<� ����$� �� ��<�6��� ������ )�*���� )�� ��� ��
�� �0��� �����<�6� 5�	*
��.����� ;��<�� 8���0�� �� =�� K������ 1��%��.  

  
2   ��� �� )�*���� ������ �"/�6� ��� 1��9��� �	��� !"�# �� ����2004 �D 262,8 ����� �� �$ 

��%�� )�� ��� ��
�� �0��� �����<�6� 5�	*�6�� 1��9��� ��,	�6� . ������ ;�6� $<� �D )�*��"� )�*����
212,5��9��� ��,	�6� ����� �� �$  . ��� �"/�6� J,<� �� ��% &� �E�	� 1��+ &� 5�	��2004 �� 

 ���-�� )�*���� ������50,3 ��+�� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 42,5 ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
 ��.� ���0��� ��9��� )�*���� K�-��� 1����7�2002 ��6	 @� )����	�� )�������� 20 ��� �� J,< ������ �� 

2005������� &� 1.  
  
3   )��%�� ��0%�� ;�G ����# ���$� �� )�*���� ������ &� �0������ 5�7-�� 8��%� +�,	� )��$�

�*���� ������ �� ������ �.7�<�� �����<�6�� �� �	$��� �/�"/�6� 8��0� J,<� ��% �9�� 1��0%�� &�# )
170 ��� �� ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 2005 ��6	� )�*���� ��7� �* ��� 120 ?6� J,< ������ �� 

)��������� . O���-� �"/�6� '��6�� ������� �����6��� �7�� ��% �9���170,0 ��,	�6� ����� �� �$ 
 ��� ��� ��9���2005� 1�	�*�� ��	�� / ���	�2015�<�6� )"< ��  �� '�<� ��6��6� �������� &� ���� ��

�����7 ����.  
  
4   �� �"/�6� ����� �� �+# 1��/,��� �� ���� �� &� ��+�,	��� �	0�� @� K�,��� �+D ��% ����� )<���

 ���7 ����W6� @-� �� 1K�� V���� �� )��%���� �/��,�� ��0%� ;�G ����# ���$� �� ���7� )�*���� ������
� 5�7-���D��� ������� )D�� &� ����.  

  
5   �
�	� +�,	�� ���	� �� �	����� 1����	�� ������� ���� ���	�� @� K�,���� 1��% ������ �����6�

O"�� ������� )�*���� ������ &� 5�7-�� ����9��� ����� ��/� ���.� ���� 8��%��� . ������� ���� ���	�� K�����
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�� ����# &� ����	�� K,���� )�*���� ������ �� ������ J,<�� K�-�� ���7� ���
� �-��$� 8��%��� )��
=�� .Y��� )��0 &� ��,���� )�*���� K�-��� ����L @7� �� 9����� ��-���� ��+�,	��� �	0�� ���	6 ���	���� C

)����	�� )�������.  
  
6  ,	��� �	0��� ��% ����� ��� �/�� K,���� $��%�� )��� ��� =��# )
���� �� I+�� K�,��� )�� ��+�

��+�,	��� �	0� ��.����� ;��<�� 8���0�� �� ��+�,	��� �	0��� ��% �����.  
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���#�� H!���  

  

������!�� �� ������� ������ �� �������� ��	
�� ���� ���� ��
�� ���� �����  

  
1  � ;��<�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� �-��� C�� &� ������ ����	 �� ��*"*��283 845 4 ���� 

 @��0� ��<�6��� )�*���� ������ &� ����� 5�7-�� K�-��� �����6�� ������ H���6 C���� 8��0�� ������
 J��G��)426,9��9��� ��,	�6� ����� �� �$ ( �-�$ 1��%�� )�� ��� ��
�� �0��� �����<�6� 5�	*�6�� 1

� 5�7-�� )��0���.����� ���*�� 8���0�� �� =�� K������ U-	��� �0�����.  
  
2   1��+�,	��� �	0�� &�# ���-��� 8��%��� �-�*� �� ����.��� @� ��%��� 1��9��� �	��� !"�# �� ����

 �D ������6�� )�*��� )�*���� ������ ;�6� $< ����342,5 $6���� 1 ��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 
�"/�6� ����M� )�*���� ������ 1998T2000 �D 426,9 �����<�6� 5�	*�6�� 1��9��� ��,	�6� ����� �� �$ 

��%�� )�� ��� ��
�� �0��� . &�# )�*���� ������ �� �/�"/�6� J,< ������6�� &� �E�	��342,5 �� �$ 
 ��� ���0� ��9��� )�*���� K�-��� ��9��� ��,	�6� �����2002��������  9��0�� �� 1)����	�� )274 �� �$ 

 ��� �� ��9��� ��,	�6� �����2005 ��6	� )�*���� K�-��� 20)��������� ?6� J,< ������ �� .  
  
3   ���*�� �/����0� �� ��+�,	��� �	0�� �/��-	 ��� 18��%��� �+D $��%� �-�$ J,<�� ����� �#

 J,<�� )��0 ���� ������6��� ��7� 1��.�����O�	�� ������ . +�,	� )"< �� 1������6�� �9�� 1��
�� �+D ���
 9��0�� �� ������ �.7�<�� )�*���� ������ �����<�6� �� �	$��� �"/�6�� 8��0� J,<� 18��%��� �+D

O�	�� ������� ���	6�� �� �"/�6�� �� ������� �����6���:  
  
  

  2002      342,5 ������ ���	
�� ���� �� ��  
  2003        342,5 ������ ���	
�� ���� �� ��  
  2004       342,5 ������ ���	
�� ���� �� ��   
  2005       274,0 ������ ���	
�� ���� �� ��  
  2006       253,2 ������ ���	
�� ���� �� ��  
  2007       210,0 ������ ���	
�� ���� �� ��  
  2008       174,0 �� ���	
�� ���� �� ������  
  2009       174,0 ������ ���	
�� ���� �� ��  
  2010        �,
������ ���	
�� ���� �� ��  

  
4   �0��� �����<�6� 5�	*�6�� 1������6�� �� )�*���� ������ �����<�6� @��0 &� 8��%��� �7-�6

��%�� )�� ��� ��
�� .� K��	
�� �����%� �� ����7� ����6� I� ������6�� ?$� ��� >��$�� ��.�
5�7-�� �+D K�-��� ��%�� )�� ��� ��
�� �0��� ��G )�*���� ������ 8�$-� . 5�7-�� �+D &� ��,��� '�0�6�

�����7 ���� �� '�<� ��6��6� �������� &� ���� ���<�6� )"< �� . ����	�� ������� ���� ���	�� C���
��� �� 9����� ��-���� ��+�,	��� �	0�� ���	68��%��� �� ?�$��� J,<�� �.  
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5   ���	6�� ��	�9���� )�
�,� @� ��%�� �����%��� )���� >�
� ����	�� ������� ���� ���	�� ��-�6
 ��W� )�%� ��+�,	��� �	0�� J�.�6� &�� ��� �� ������� �	6�� )���� >�
 �� ��/,��� �� ���� �� &� �������

�-��6�� �	6� ������ ���-���:  
  

  2001    321 211 1������ ����   
  2004    114 938 1������ ����   
  2006    057 969������ ����    
  2008    791 726������ ����    

  
6   �/	� �� �-* &� �D� 8��%��� �+D �� ������� �"/�6�� ��	��� ������6�� ����� �7�.�6�

����
 .�� �+D ������6�� ����� )<�� 1��+ &� 5�	�� �+# 1��/,��� �� ���� �� &� ��+�,	��� �	0�� @� K�,�
 )D�� &� ����� 5�7-�� ���7 ����W6� @-� �� 1K�� V���� �� ���7� )�*���� ������ �� �"/�6� ����� ��

�D��� �������.  
  
7   ���	� �� �	����� 1����	�� ������� ���� ���	�� @� K�,���� 1������6�� ������ �����6� +�,	��

O"�� ������� )�*���� ������ &� 5�7-��� ��9���� ����� ��/� ���.� ���� 8��%��� �
�	� . ���� ���	�� K�����
 K,���� )�*���� ������� ������ J,<�� K�-�� ���7� ���
� �-��$� 8��%��� )���� ����# &� ����	�� �������

8�$-� =��.  
  
8  ��� ��-	��� $��%�� )��� �	0��� ������6�� ����� ��� �/��# )
���� �� ���� $��%�� )�� �/�� K,�

��+�,	��� �	0� ��*"*��� ;��<�� 8���0�� �� ��+�,	���  
  

TTT  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




