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1.  �� ����������	 

 

��������� ��	
�� ��� ����
� ��������� ��
��� . 

  
2.  
����� ���� 

  
  )�(  ������ ���	 ����� 

  
 �������1/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: �����  ��	
� ������� ������ ����	!� "#$��� %��&�� %�'	
��������� . 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����: %��&�� %�'	 ���( )
& ����	�� %��&( %�'	 �#*� ��	
�� +,� '# 

 ������� -����� ��� "#$���UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/1. 

  
  )�(  ������ ���� 

  
 /�0�� ����� 1�����2����� ��
	�� )
& %��&��.  

    



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/1/Add.1 

 

 

2 

3.  
���� 
��� 

  
 �������2/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: ������� ������ ����	�� ��� ������ "�3�4� %�� 5���� /'�� 

��������� ��	
� . ����	�� 6���� %�� ������ %�# �� 7������ �������� "�3�4� %�� "���
�� ������� ������
��� ������ )�8 ����8 9������� ������ ����	!� "�������� ���� 7�'� ��� "��# ;��� 2/����� �& "���
��

"#��� �� 7���� <�= %!> �=��0��� ������.  
  

�	����
� 13?� %���� :'	�� �  
  

��������� ��	
�� �� �#����� %����:������ 5��
& �>@� �@� ��������� ��	
�� +,� '# .  
  
4.  ���������� ���!�"��� 
��#  
  

 �������3/48/ExCom/Pro.OzL/UNEP: )�� A�3�� '2'����� B�'�C�� ����( �& "���
�� '�� 
 DE���12 ���F� 2006���F>�� ���( ��
2	� ��� 9 . '2'��� B�'�C
� ;��C�� '�C�� ��� D����� G�� ;�

 A�3��421 455 25������� �>�� '�� ��' ���
�  )�� ��������� ��	
�� ���
& "���� ;��� H������ �I��� �
-��� ����	�� %!>� ������� ������ ����	�� . AC�� ���( �2��J �& ��2'�� "���
�� 5���( K�� ��������

 '�& A�� ;���� �������684 468 11  �� ����# /2'��� ;���( ��'
���$ "'�( '# "��� %#�� )
& %�' 
���������� AC�� ���( ���L ����'> . "��C�M�� AC�� "����( "!���� �& "���
�� K�� ;=�

��
� ������� "���������45/59 � )1.(  

 
�	����
� 13?� %���� : B�'�C�� )�8 ��=����� A�3�� K�� ��� /��� ;��� 7>@���� "���'�� ������� %�����

 AC�� "����( Q���� )
&	����� "����( K�# ;� ���F>�� ���( ���	��� ;��� "����C�� )�8 ����8 7F
AC��.  

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '#  :  

  
) ((   ;� "'� ��� "���C���� "��=����� ���� �& ���F>�� ���( ���� 5��
& �>@� �( �������

UNEP/OzL.Pro/Excom/49/3R 

 

) +(   +
3�� /���� S��� "#��� %�� ��������� ��	
� ����>�� ����	�� )�8 "���
�� /�'�� ���F>�� ���( )�8
A�3�� -�9  "��� ;��� ���T� �����=��� /�'�� )
& 7'�# �,1���F� 9 5���� ������� �����=��� /�'��� 
 /# 7��
�7 /# ���� ��  6/XI�3U� 4& S'���� ����	�� ;� '�C��RA 

 

) V(   H
�� �@� /���=�� 5��
& �>@� �(792 637 95 9-��# /�� /� AC "����( ;� '���� ;���( ��' 
R5����� B�'�C
� ������� ����F���� ;�
� %��� �=� 

 

) '(   ;� ���M�� -�
3 W�C>� ���F>�� ���( )�8 ��	� ���T� ��( /�'�� /�� /� -�@� /���=�� 5��
& �>@� �(
RAC�� "���� K�# 

 

) <(  ��# ����� ������ "�X�	M� ��>�� )
& AC�� "����@� 0���� ;��� %�'�� Y� ����	�� %�# ��
 R��������� ��	
� ����>�� 
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) �(   /'>��� ;��� %�'�� ������ 5��
& �>@� �( B�'�C�� ;� �����=���� /����� ;� ������� AC�� ���( �2��J
 Y!��� /��&�� �&2006 Z2008 D��� )�� 12  ���F�2006 B�
��� ;� '� �� +��� I <��� 

������� . 

 

5.  ���%���� ������� 
��#  
  

  )�(  ������� ������ &����� �� ���'�  
  

 �������4/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: �� 7F	���� "�&�4��� �& 7������ "������ "���'�� �2���� 
7�T
��� "�&�4��� �� 7'����� %������ 9��#�� 7'C(.  

  
�	����
� 13?� %����:  

  
•  H
�� '��� 7������ "������771 324 4 )�8 ����8 ;���( ��' 132 532 �� ;���( ��' 

R������� /�� 

• ������� ������ ����	!� 7������� '����� ;���	8 . 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '#  :  

  
) ((   �>@� �( ������� ;� ������� '����� ����� 7'C�� %�� ������ 5��
&

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/4. 

  
) +(   )�8 A�E3�� 7'2'��� 7�E����� "������ �E��'�&( ;��� HE����
� ;��C�� Q������� 5��
& �>@� �(

 ��&��	�� "�&�4��� 7'C( %���� ������� ������ ����	��771 324 4��( ��'  %�4� ;�
 H
��450 650 H
��� 9;����M� 7'����� /��� 6���� �� ;���( ��' 803 50 /��� 6���� �� 

 H
��� 9����
� 7'�����855 216 H
��� 9��&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0�� �� ;���( ��' 
3.406.663;��'�� G���� �� ;���( ��'. 

 

) V(  ;��C�� Q������� 5��
& �>@� �( )�8 A�3�� 7'2'��� 7������ "������ ���'�&( ;��� /&'�� A
�� 
 ��&��	� H
�� /&' A
� 7'C( %���� ������� ������ ����	��132 532 H
�� %�4� ;���( ��' 

209 82 H
��� 9;����M� 7'����� /��� 6���� �� ;���( ��' 076 12 6���� �� ;���( ��' 
 7'����� /��� H
��� 9 9����
�190 26 H
��� 9��&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0�� �� ;���( ��' 

657 411;��'�� G���� �� ;���( ��' . 

  
) '(   ��&��	� H
�� 7'C( 7������ "������ Q'� �@� 5��
& �>@� �(486 550 14 X������� ;���( ��' 

���� �� ��( %�# "F	�( "�&�4� �� /&'�� A
�� . H
�� G�� %�4��760 366 ;���( ��' 
 H
��� 9;����M� 7'����� /��� 6���� �� /&'�� A
� )�8 ����8155 258 )�8 ����8 ;���( ��' 

 H
��� 9����
� 7'����� /��� 6���� �� /&'�� A
�151 223 �� /&'�� A
� )�8 ����8 ;���( ��' 
&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0�� H
��� 9��420 702 13 �� /&'�� A
� )�8 ����8 ;���( ��' 

 R;��'�� G���� 
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) <(   H
�� ����� 5��
& �>@� �(658 949 ;���( ��' )����	�� %!> -��'�� /��� ( �� ��������� ��	
�
������� ������ ����	�� ;� "�������� [�� %	(. 

  
 

  )�(   ��*� ������ ��%2006  
  

/# ������� 5/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: ������ ����	�� )�8 "���'���� X�� ;� %��&�� 3�3>� 6���� 
������� .  

  
�	����
� 13?� %����:  

 

• R������� ������ ����	!� ����'�� /�� /� ;���� %������ B����� ���
3� "��� ;��� "�3�4��� 

• R������� X�'�� "�4$� )
& "!�'���� 

• � "�3�4��� /�& %�& 33> )�8 ����'�� G������ %������ B���� %	( �� ���T
� ���� ���� ;��
2006. 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '#  :  

  
) ((   /�& %�& 33> ����� 5��
& �>@� �(2006 /# ������� ������� ��� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/5 � /� -�( ������  H
�� /�'�� /�65.4 ;� ;���( ��' ���
� 
 7����� "���F���� ���# �(� 9������� ������ ����	�� )�8 %������ B����� ���
3� "��� "�3�4�

 ������� ������ ����	�� ;� ���
& B������]��(/%#( [ �3> ;� 7'���� ;����� ��'��� ������ ��
�3�� ''��� B�'�C�� %�& 7���� �& A2006Z2008 �'��� ] "�������� )
& X̂��� /#�� '��F� /���

��
����[R 

 

) +(   %�& 33>� 5�X'� ������� X�'�� "�4$� %�'��2007;
� ��� : 

  
1�  4$��� �& )3���� %����� �� S�'� ����� "��
��� ���F8"7F	��̀�� ������� "�3�4��� " Y���

 ;
� ��� %����� [�C�"�� "�3�4��� 7F	��̀�� ����� / ��F��� ���3� 7'�����̀�� '����� "������
��� 33>�̀�� G
� %���� ���
& B������ "������ 7''��� [��4
� �������"R 

 
2�  4$��� A���"������� ����/��� 33>��� G
� %���� 7F	��̀�� ����0���� 7'&����� " "�3�4��

 ;� 7����̀�� "������ %�# �� ��� /����� /��� 7'���� %�' 7'&���5��3� ;� /;���/ ������� �����
 G�� ;� ��� �
C�� "�� ����0���� "�3�4����Z-�
& �C�#�� ��'� Z [�� /�0� %���� 

"�'��4��/ %������ %������ B�� ���#
� ����>�� '����� ���	� WC��� /�0�) ��'�
 '��� )
& �C�#�����3��
���
���3��  ( ����( a!�8� )
& B�'C���� R-�
& X̂��� ��F���

R�	���� '�& %������ %������ )
& 7�	��� �������� "!�'���� �
C�� "�� "����� �	����� 
 ��4��� ��� R�C�>�� %������ ������ B
��� ���� %������ %������ A�3( %�# �� 7�>��̀���

�����
� "�'��4�� [��� ��
����� ��0���� '&������ '����� )
& 0� '&��# ���� R�	���� '�& 
 7'�����̀ '��� )
& S���� ;��� "�'����� ������� 7'�� �� %���� ;= ��� ���#
� ����>�� '�����

B���� F�� )
& "!�'����� R��F��� ���3�/ �, 7�	��� ������� "���4��� ��� 9"�'����
��F��� ���3� 7'������� '������ �&�4���. ;� "�3�4��� <�= '�'��� 7�� G��= ����� 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/1/Add.1 

 

 

5 

 ;��� "�3�4��� ������ 9%���� �3>� B����
� '����̀�� S����� ����	�� ;� G��� /�& %� ���'�
 )
& ����# ��� /����� /���ZQ>( ��( ��� �� Z �����̀�� "�3�4���� %�'�� �� �C�> "��
3 

� ��'��M� ���4��� ;� 5�����/��#����� �( ���4�� ������� %��&��� "������ 7''��� " F�F����
;��$���R 

  
) V(   %�& 33> ;� %������ B����� ���
3��� "�3�4��� /�'�� )
& 7''������ �������� 7������ "������ Y�

 /�&2006����>�� ����	�� )�8 . 

 

  )+ (   &,����� ���-/5
��# 0�# �� / ��/���� ��$���� 2�'#� �����#����
/��� 
�3�/��� 
�"�����   
    ������� ��4����/�.  

  
 �������6/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:����
�� X�F	( ��!� �����  . 5����3� %��� XF	�� ���� /� '���
��
� ��32/76)+ ( �46/4 �� ����
3� 7'���� %�' %����� ����� 5����� 5���'�� B�'�C�� ����( ��� �@� 5 

X�	M ����>��%������ %������ ���
& W�� ;��� ���#�� "� . ���4��� ����� ���� ;����� XF	�� ������
 7'���� %�'� �������5 ���#�� "�X�	8 +��� 7''���� A�'=�� ���� G!����� "������ Y'�( "F��	� ;��� 

 ���#�� "�X�	8 �� %������ /'& 73�>�� K��� ;��� %�'�� G���� 9���������
������� . /'��� Y����� XF	�� ��(
 ����� %�� "�������3��� 6�������3# %�� ��F��� ���3� 7'������� '����� G!���� "������ %�
�� G�� ;� ���  .

 "����� ����� %�� 5�'�'	 5���# 5���( XF	�� ��= �����CP '���
� ��	�'��� ���FM� 6��� "��C��� 6���� ;��� 
7'�������6����� <�= X�'� ;&���� /������� ��F��� ���3�  .  

  
�	����
� 13?� %����:  

  
•  ����� %�� "�������� ����	�� 6����� ����� ����� %������ ������3��� 6�����R 

•  7���� %�& 33> ;� ������� /��� ;��� "�3�4���2007 Z2009 %���C
� ) '���CFC 
"��������� (����'��� ��������) ������ '��
� ��� ( S������F� �������)%������ /����
�(R 

•  "������ '�'	�� ����� V���� B��3�CP. 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '#  :  

  
) ((  ���� %�� '�C�� ������ 5��
& �>@� �(/ ���'�� %������ B���� "���������#�����  �3������� ���'�

 ������� ������� ��� %������ %�������UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/6R 

 

) +(   95���!� G�� ���� ��'�& 9��	�'��� ���FM� "�3�4� ����� 7''������ �������� "������ )�8 +
3��
 7��
� ��
�& 33> ;� %=$��� G!���!�2007Z2009������� %�'��� �C�>��  : 

  
 

1 Z '��� CFC"���������  : %���C��)3�4�� "��� ��8(R  
  
2 Z������ '��
� ���  :R����'��� �������  
  
3 Z%������ /����
�  :S������F� ������.  
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) V(   7'���� %�' 7'&��� 7''������ �������� "������ )�8 +
3��5"������� /���8 ;� / ;� ���
3��� "���
����
 "������ '�'	�� ����� V����CP%��� %�4� . 

 

) '(   "������ '�'	�� ����� V���� %�� �4#��� ����� ����
� 7'����� /��� 6���� )�8 +
3�� 6������
 S3��� ��( %�# '����� ;��� 6������ ���4 "�&���	� %��&( %�'	 2007. 

  
  
6.  5���/�� 6�7�:  
  

  )�(  ���'���� �����  
  

)1(   ���'�/ 
-��� ��6 �������� 
���	� ��8�9 &���� ��% 
��8;� ��%� ���/���
 ����% ���� <-� 8�4���� =� >7%��� ?@A�"�� B��"� ���-/ ��9 C� 
�����

 ���/���) �,�'�-� 
*/���48/10(D  
  

 /# �������7/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: ����	�� ;� �4#��� '�� "��C��
� ������� �C!>�� ���� /� 
�	
� ������� ������ 33>��� "�'���� 7�'8 33>� 3������ /������ �& '�C�� ;������ ����� %�� ��������� �

 '����� "��'> ��3# )
& F����� �� K�>���� G!����� Q���� ��'
� �, ;� ��	�'��� ���Fb� ���3���
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/12 .(�� �
C�� "�� "��C���� ���� ���� �( ���� +
3� 33> /����� ��
���

 �� ;� �&��	� K�>���� G!����� Q���� ��'
� �, ;� ��	�'��� ���Fb� ���3��� 33>��� "�'���� 7�'8
������ ����8 ��	�� K�,� '��� . 9%��� 3>� ������� �C!>�� ;� �������� ������� "����� W� ����
 "����� ''& )�8 7�4M� "�� ����
C�� "��.  

  
�	����
� 13?� %���� :'	�� �  

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '#  :  

  
) ((   �( ���3��� 33>��� "�'���� 7�'8 33> ����� ��� ;��� ���3��� ��F��� "�'�� �>@� �@� ��C����

���&�� ���� ������� ���� ��	�'��� ���Fb� �����>�� 33>�� �� ��������� 5��'	� G�� ���� ��'�& 
"��F���/�
C�� "�� �������� "������ : 

  
1�  �	�� G��= ���� ��'�& ��F��� ���3� 7'������� '������ ��
����� "���4��� %����� Y�'��

 '�'�� ��� '�&� �����8 ������# "�X�	M���(������� ���� �������� <�= ��� "���L  .
��� �( ����� �
������� '����� "�'�� �'C�� '����� )
& '����� K� "�'����� <�= ��

 '��� /'>��� ;����CFC ��3# ;� ������� "�3�4���� /���
� �����
� "�'��4�� [��� /�F�M�� 9
 '����� "���J ������ 9��������� ��0��� G����� %�� ;� "�����
� /�0� '�'��� 9'����� ��'>

�� �'C�� F�F��� 9;
���� /�'>���� ��#��� W>�� [�� /�0� B�� WC��� �� "�CC>�
G��	�� 7�'8� ���3��� ��F��� 7'�� ��� ������� . 

 
2�  ����'��� "���$��� ���	 '��F�� 9�	���� '�& '����� ��3# ;� ;���� +�'��� 6=��� ��3�

 /���� B��3���� B
��� ���� �
C�� "�� "���
���� Y'�@� K��>� A'�� G��� 7'�	�� "�����
�
 '��� %������CFC�
�'��� '����� /�'>��� 6������ ��� %�4�  . 
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) +(   ���Fb� ���	�� ���3��� 33>�� B��3�� �����# '�& 9�������� "������� 7������ "������ )�8 +
3��
 �( 9��	�'��� ���Fb� 7'�'	�� ���3��� 33>
� ����� '�&� ��	�'��� /# ���� ���&�� ���� �>@�

41/100��� B
����� /���� ������ B
��� ���� '�'�� ���Fb� ���3��� 33>�� ;� ��'��� 7'�&8� 
-�� ������� "����� �C�> ��	�'��� : 

  
1� ���������	
  ������  ���	CFC 	����� ���
����  ��������� ��
��� ��


����� ����� ��
������ �������� ������ ����� ����!� ����	��� "�� #$ ��%� ���� 
 ���	 ����� #��� �	&�'� (	 ����� ���
!CFC-12���  ���	 �$��� )�*�CFC 

��+$ ������� ����� ,�� ���� "�-��.�����/� ��
 �������  

 
2� "��� ������	0 ���! ��-��� ����	
  (��� �*���� 1�� (	 ���+$0 �2����� ���


�/�!��	 ������� ���	�� ������ �����/� �4*5  6�7� ���%�� (�	�� 8	��� "9� (	
.��*���� 

 

3� /� ���+	 ��$�� #$ ���! ��2�%�������� (
 :����� ;�� ��
 ������� ���
�� 
<���: 

  
 !(   ���+	 ��
 "	��	�� ,���� ?��-	�� ��4���� ���@! ��� �@�! ���%� �����

/������.������� ���
��  

 

 ,(   #$ ����� ����-	�� ����@�� �������� "��%	 A���� "���� ��� ���+	�� ����
 ����� #��� ��-���� "�� (	 �	�%	�� ���+	�� �*��B� A����	 �+C	�	�� �/

.(��	0� ��� 

 

 D(   ������ �+���	 �+� "���	�� ����	 #$ ���+	�� E����� ����� �����
0� ,���� (	 <%����� �	�	�� ���+	�� .#$�4 

 

 �(  (�	4�$���  ���+	 ��%�0 �����4�� ��	��+	��� �	29	 �+���	 �	�� 
/�������	���� #$ ������� ���
�� .  

 

4�  ��
 6�7� ���*�	�� ������ "�� (	 ����	�� ���+	��� ���+	�� ������ �����	
 5��-���� (	 ������� ����%��� E	�� �	&��	�� �����-	�� "9� (	� ��	�	 G!

(���*�� ��	&�	 E	 (��+���� (������� (���-�	�� "�� (	 6�7� ���%��� . ,��
 H��-�/� "�� (	 A���� �����	�� I7J "@	 ��
 �	2�%�� �����	�� ����%��� ��4��

�/ ;��
 :�� �	 ,�� �7*�	�� ������� E	 (��+���� ������� (���'� ����� �!
 ��� ��%	��31/48��	 ��$�� ,�� �	� 5 I7J "@	� ���%�� ����0 ��$�� ��$�4� ��

 ����%��� ������ �+���	��) ��� ���%�� (	41/100(. 

 

) V(  �
C�� "�� ���3��� "���$��� �� �������� ;
� ��� /��� �( ��������� 7������ "������ )�8 +
3�� : 

  
1� �& ����� �� S0��� +�'��� ��� ��	� �2�	������ )
& ��2����� +�'� X��� ��


 Q���� �� ;� 7'&������ 9����4��� �� 7'�'�� '�'&@� ���'�� "��
� %!>
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 ��� ��= 2/�� /� ;��� ��'
��� ;� '����� ��'>� ;���� +�'��� "���$� Q'� 6=�����
R'�� ���� 

 
2�  "�����
� S���� %�'����� �( %�'����� ����� ;����� %����� /���=�� X!�8

� ;� ���������%������ )
& +�'��� ���� S	� ;��� ��'
�� '����� ���'�������� 
 RW�C>�� -	� )
& ������� 7'�&8� 

 
3�  B�#' X������ ���&�� ���� �>�� �� �=$�4 /��� ;��� "�'���� "�''�� ���

 ����( A
�>� '�'��� ���!���� �������� 7�TC�� "�'��
� �
����� "���>��
 ;���� "�'���� '�'&( X�4 %�# 95���!� G�� ���� ��'�& 9S���>� �3 �����

��( . ����'>���� ����F��� ���'M� %�C���
� 5��
� 3�3>��� +	� 9G�� )
& 7�!&
����'>��� ������ 7'��F� "��>@� ��( +I�	�� ����F>�� .  

 

) '(  '�C�� ����( �� �������� %���� ��������� 7������ "������ )�8 +
3�� B
��� "��C�� ��� )
& B�
 ��� ��������� ��'���� %�� "���
���� G�4�� 9��'������ "�&��	��� /=� ���!��� "�'���� /�����

 7'���� %�' �� ��'���� G��5 . 

 

) <(   /�!� ��� V���� ��� )
& ��������� 7������ "������ �� �������� %���� B�'�C�� ����( )�8 +
3��
/'�� /����� ���� ;� ���
3��� "���
���� W�>
�� 9������� %���� 6��� ;� F��̀�� %���� �� 

47/50����� "�� ��	�� %��'	 ;�  . /������ ��= %�� ����� �( +	��" ������� �� �	 (�� ����%	
;%�%�� �� �	� �%���� ������ L2��-�� #$ ;� . 5#��	�� <�*�0� ��	��+	 ���%�� E�	�� ,��� (�	� �	�

��� ���	�� �! ��%�%��� ��	����/� "�� ������ ���%� ������ ,� . ��	��+	�� ���� (! A�4�! ,��
� ����*�/� #$ ������� ����	��� <�+�	�� ����� 7�*�� ��*�� "��/ �	���	�� ��M "��	'� :���� �!

�%���� L2��-�� (	 ��%��	�� .") ��� ��%	�� (	47/50 ��%*�� ), ()1((. 

  
  

)2(  ��$���� <-� &���"��� 5���/ ���'� �� 
��� 
"���  
  

 �������8/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: %�& 6���� �� XF�� %������ )
& 7'&����� 6���� /���� 
 ;���� /������� ��#����2006 � 2007 . B���� )
& '���&��� ��0��� ���'�� ���� /� '��� ��'�������� /�#

C���'�C�#�� � �&�� 7'����� /��� 6����� ����
�. B������ <�= )
& B�'�C�� ����( "���
�� %�
�� 5���( /� ��� 
���� �������� "���
����� . ����	� %�& �3> 1���� ����3T� /��� ;��� ������� /������ ����# ���'�� ''���

;��'���� %���� �
��� .  
  

�	����
� 13?� %����:  
  

• #��������� ��	
� ����>��� ;����� ����	�� )�8 ����'�� 1����� %���� �3>� /������ ���� . 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:���'�� ;� ��'���� "���
����� /
��� �>@� ��������� ��	
�� +,� '#   ��0���

 ������� ;� "'� ��� %������ )
& 7'&����� 6���� /���� %�� /#UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/8 ;� ��� 
/������ �� ������� �
��
� ������� %���� �3>� /������ ����# G�� .  
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)�(   <�# 
�-#���� ����'���31 �/�"��  / ���� ���42005  
  

)1(  =,�	� C-#�� ���'�  
  

 /# �������9/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:��� ������� "���
���� %�� 5�C>
� ;3�� 2' / �� ;� %����
 ���T� B�'�C�� %�# �� ���&'��� "�3�4���� ��4��� �����31 %��� ����� 2005 . ��!� �� ����� A�@���

����
�� X�F	( . 5�C>
� ;����� XF	�� ;3��� R'
��� Q���� )
& ������� ;� %���� /'�� %��� XF	�� W>
�
 /�& ���T� "�3�4�
�2005� Y����� XF	�� ��( RB�'�C�� ����( "��C��� "���
�� /'�� .��= ����
���� : B�
���

%��� :;����� B�
��� R'
��� +��� ��4��� ����� "����� :;
���� ����� "����� %�
��.  
  

�	����
� 13?� %����:  
  

• R��4��� /���M X;3��� %'���� 

• R��4��� /�
�� )
& 7������ "������ 7'# 

• ������ B
��� ����#"��  . 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '# :  

  
) ((   /# ������� -����� ��� A�3�� ''��� B�'�C
� '����� ;
���� ������ /
��� �>(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/9R 

 

) +(  � "�'��� ;������ )
& Y����� /��
� ��4��� /���M X;3��� %'����� /
��� �>( ��4��� /���8 B���
;
� ��� : ;����M� 7'����� /��� 6����)45(% ����
� 7'����� /��� 6���� 9)35(% ��0�� 9

 ��&��C�� �����
� 7'����� /���)52(% ;��'�� G���� 9)70(%R 

 

) V(  ��'�� G����� ��&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0��� ;����M� 7'����� /��� 6���� 7'# ���' ;
R����>�� ����	�� ;� ���'M� A
�
� ����	�� B��� ;� ��4��� /�'�� )
& 

 

) '(   "������
� 5���� '����� ;
���� ����� "����� Y�'��� /���� B�'�C�� ����( �@� /
��� �>(
�������� "������� ����# %�� 7''������ �������� 7������ "������ �� ��'���� . 

  
) 2( $�� ���*���C3�  

  
 /# �������10/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: ���T� 7������ "�3�4��� %�� ;
���� ����� ����� 31 

 %��� �����2005 �������� ����3�8� ������(� ����� 7'�
��� �'��� ������( %�# �� ;������ ������� B��� ;� 
'������ ������8�.  

  
�	����
� 13?� %����:  

  
• ���� ������R������� 7'����� "������� ������ %�T���� �� /
��� /� ;��� ��
 

• RX;3� %�4� ���� %���� ��� ;��� ���4��� %�� �����8 ���� ���� +
3 
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•  '���� ;� "�������� G�� ��4� /���8)IND/HAL/32/TAS/281 and 278 ( ������( �� ������
�'��� . 

  
����� ��	
�� �� �#����� %��������:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '# :  

  
) (( �>( ����� 7'�
��� �'��� ������( �� %� "����� %�# �� ��'���� ��
���� ������� �'���� �� /
��� 

R'������ ������8� �������� ����3�8� ������(� 

 

) +(  ���� /�'�� ������� 7'����� "������� ������ %�T���� ����� )�8 +
3�� �C�>�� ��
���� ��
R��������� ��	
� ����>�� ����	�� )�8 ��� 

) V(   %�� ���� /�'�� ������ '������ �������� ����3�8� ������(� ����� �'�� ����� )�8 +
3��
R��������� ��	
� ����>�� ����	�� )�8 ������� ;� "��>@� �� ;���� ;��� ���4��� 

 

) '( )
& +	� ��� ��8 �� ���' '���� ;� "�������� G�� ��4� "����� /���8 ������ �'��� ������( 
)IND/HAL/32/TAS/281 and 278 ( "���4��� ����� 7'�'��� "�������� /
��� �>( '��

� ���
3���/ +��� ����>�� ����	�� )�8 ��4��� ��= �& ;���8 ���� ��� /�'�� +
3 �(
R�	���� 

 

) <( �����8 ���� ���� +
3������� ���4��� %��  : 

 

1� ������ "���� ;� G��	�� 3��� +�'� ��4�F ��7'�����) FSM/REF/36/TAS/01 (
R������( �� ������ 

2�  ������ ;� G��	�� 3��� +�'� ��4�)TUV/REF/36/TAS/02 (R������( �� ������ 

3�  %�4���� F	 ;� G��	�� 3��� +�'� ��4�)MAS/REF/36/TAS/04 (� �� �����
R������( 

4�  ������� ;� G��	�� 3��� +�'� ��4�)VAN/REF/36/TAS/02 (R������( �� ������ 

5�  ��� ;� G��	�� 3��� +�'� ��4�)BEN/REF/32/TRA/08 (R�'�� �� ������ 

6�  ��� ;� �������� ��4����� +�'� ��4�)BEN/REF/32/TRA/11 (R�'�� �� ������  
7� � 7�'8 ��4� "�3�4� �����( 3�� �����	 ;� "�'���)CAF/REF/34/TRA/09 � 

TAS/10 � TAS/11 � TRA/12 (R���� �� ������ 

8�  '���� ;� ������ '��
� ���� ��	�'��� ���FM� �3>)IND/PHA/42/INV/374 � 
IND/PHA/45/INV/387 (R���� �� ������ 

9�  ���8 ;� "�������� G�� ��4�)IRA/HAL/38/TAS/49 (�R���� �� ����� 

10�  ;� "�'���� 7�'8 �3>����' "��) IVC/REF/24/TAS/10  �IVC/REF/37/TAS/16 (
R���� �� ������ 

11�  ;� '����� 7F�	( ��4�����' "�� )IVC/REF/37/INV/17 (R���� �� ������ 

12�  ���4 ��'��� 7'�&� � '�'���� ����� ;�)LEB/REF/23/TAS/21 (R���� �� ������ 

13� 4� +T��� ;� %������ '���� ��)MOR/FUM/29/INV/37 (R���� �� ������ 

14�  ���4��'��� 7'�&� � '�'���� +T��� ;� )MOR/REF/23/TAS/17 (R���� �� ������ 

15�  ������'��� 7'�&� � '�'���� ����F�� ;� "�'���� 7�'8 �3>� )URT/REF/36/TAS/14 (
R������( �� ������ 
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16�  ����������'��� 7'�&� � '�'��� ;� "�'���� 7�'8 �3>� �) SYR/REF/30/TAS/59 (
R������( �� ������ 

17�  7'��� ��	�'��� ���FM� �3>CFC%�F���� ;�  : G��	�� 3��� +�'�
)BRA/PHA/37/TRA/260 (R������( �� ������ 

18�  '���� ;� ������ '��
� ���� ��	�'��� ���FM� �3>)IND/PHA/42/INV/375 � 
IND/PHA/45/INV/388 (R������( �� ������ 

19�  7'��� ��	�'��� ���FM� �3>CFC) ��'>�� ��3# ( '���� ;�)IND/REF/42/INV/369 ( ������
R������( �� 

20� ��� ;� ��F��� ���3� 7'������� '���
� ��	�'��� ���FM� �3>4 ��
)MAR/PHA/45/INV/16 (R������( �� ������ 

21� ����� G�� �����( +��	� B4 %�'� ;��
#M� "���)���� 9����� 9������8 9��������� 9������� 9�
S������F 9����F��) (AFR/HAL/35/TAS/29 (R������( �� ������ 

22�  ��F	�� ;� "�������� G�� ��4�)ALG/HAL/35/TAS/51 (R������( �� ������ 

23�  ���	�� ;� "�������� G�� ��4�)NIR/HAL/37/TAS/103 (R������( �� ������ 

24�  ����T�� ;� ��	�'��� ���FM� 7�'M �����>�� �3>��)MON/PHA/47/INV/10 ( �� ������
R������� 

25� S� ;� ��F��� ���3� 7'������� '���
� ��	�'��� ���FM� ��4�  ����
)SRI/PHA/43/TAS/26 � 27 � 28 � 29 (R������� �� ������ 

26�  7'��� ���FM� �3>CFC� ���C ;� '���� %�	��) YUG/PHA/43/TAS/22 ( �� ������
'����� . 

  
)3(   C3��;� &�#���� ���� 5���/)C/��3��(  

  
 /# �������11/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: �& ;����M� 7'����� /��� 6����� ;
���� ����� ����� 

 ���T� "�3�4���31 %��� ����� 2005����� "���
����� ����� ��= %�� B�'�C�� ����( �& 7'�C�� "��C .  
  

�	����
� 13?� %����:  
  

• RX;3� %�4� ���� %���� ��� ;��� ���4��� %�� �����8 ���� ���� +
3 

•  "�������� %�� ���� ��� +
3/.G.G.A) .��������
���
��'���� '����� ( /� ;���� ������� '�#
�� ���T� ��� %���� -��� %��� ���2006. 

•  G������ ;� "�������� G��� ��4��� 1��#� ��	�� )�8 �	����)MEX/HAL/35/TAS/104( R 

• 7'	��� Q>( ����# .  
 

��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '# :  
  

) ((  � ������� ;����M� 7'����� /��� 6����� ;
���� ������ /
��� �>( /# ������� ;
UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/11R 

 

) +(  ����>�� ����	�� )�8 ����'�� /��� ������� ���4��� %�� �����8 ���� ���� +
3: 
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1� '!T�� ;� ��F��� ���3� 7'������� '���
� ��	�'��� ���FM�� d)BGD/PHA/42/TAS/19(R 

2�  �������� ;� %������ '����� ��	�'��� ���FM� �3>)COS/FUM/43/INV/33(R 

3�  7'��� ��	�'��� ���Fb� ���3��� �3>��CFC� ;� �� �)PAN/PHA/44/INV/22 � 
PAN/PHA/47/INV/24(R 

4� ;���> ;
0� ��4� ����	�� ;� 7�,
� )ARG/FOA/38/INV/132(R 

5�  Y�'��S3��� 6������ ���	�� ;� )NIR/SEV/36/CPG/102(R 

6� 3��� +T� ;��
#M� "�������� G�� �����( )�� ������ 9���C �����	 9�T��� 9������ 9�
����, 9��3����'�� �T�����) (AFR/HAL/37/TAS/31(R 

7� ������'�� �����	 ;� "�������� G����) DOM/HAL/38/TAS/32(R 

8�  C� ;� "�������� G�� "�3�4�)EGY/HAL/32/TAS/81(R 

9� �� ������ ;� "�'���� 7�'8 �3> ��#��C �)BKF/REF/34/TAS/13(R 

10�  ����, ;� "�'���� 7�'8 �3>� ��
�'���� �3��� ����)GAB/REF/41/TAS/11(R 

11�  ;����= ;� "�'���� 7�'8 �3> "�3�4�)HAI/REF/39/TAS/04 � 
HAI/REF/39/TAS/06(R 

12�  �,�� ;� "�'���� 7�'8 �3> ���� ��#��)TOG/REF/38/TAS/05(R 

13�  7�'8 �3> ;� ������� +�'� ���� ���'�= ;� "�'����)HON/REF/44/TAS/15.( 

 

) V(  2��� /
��� �>( %�� ����>�� ����	�� )�8 ���� ��� /�'��� ;����M� 7'����� /��� 6���� �"�������� 
��������
���
��'���� '����� %��� ����� ;� ��� %���� X���8 K����� �� ;��� 2006 ;�� 9

�� 6���� ��	4� -��� "#��� ����	�� %�
�� "��������� �� ���� ''& ��( /���M ;����M� 7'����� /�
R����>�� 

 

) '(   G�� ��4�� ����>�� ����	�� )�8 -��'�� /��� S��� ��4��� 1��� ��	�� )�8 �	���� ���'
 G������ ;� "��������)MEX/HAL/35/TAS/104 ( /��� 6���� �� /2'���� Y�'���� X�� ;�

'�����R����>�� ����	�� )�8 ;����M� 7 

 

) <(   ;��� ���4��� %�� ����>�� ����	�� )�8 5���� /'��� ;����M� 7'����� /��� 6���� �@� /
��� �>(
 ��&��	� H������ ������� ;� "��>@� �� ;����31 �� ;���� 5���( "��� ���4� ��� ���� ��� 5�&�4� 

@� /�& %!> ������� ;� "��>2004R 

 

) �(   /��� ;��� "�����
� ������� ������� B��� ;� 7'	����� ������� %�� ;����M� 7'����� /��� 6���� Y�
����>�� ����	�� )�8 ����'�� . 

  
)4(   
3�/-� &�#���� ���� 5���/)����(D  

  
 /# �������12/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:'����� /��� 6����� ;
���� ����� �����  ����
� 7

 ���T� 7������ "�3�4�
�31 %��� ����� 2005 ��= �@4� B�'�C�� ����( �& 7'�C�� "��C����� "���
����� 
����� .  

  
�	����
� 13?� %����:  

  
• RX;3� %�4� ���� %���� ��� ;��� ���4��� %�� �����8 ���� ���� +
3 
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•  "���
���� )
& X̂��� ;
���� ����� ��	�� +
3���C��� ������� . 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '# :  

  
) ((   ;
���� ������ /
��� �>( ������� ;� ������� ����
� 7'����� /��� 6�����

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/12R 

 

) +(  ���4��� �& ����>�� ����	�� )�8 �����M� ������ ���� /�'�� +
3 %�	� ;� ������� ��'���  F�F����
;��$��� : 

1�  �'���,)GRN/SEV/44/INS/07(R 

2�  ������)MYA/SEV/29/INS/02(R 

3�  �'�,�()UGA/SEV/13/INS/02(R 

4�  ����� ���� "���)STK/SEV/21/INS/02 � STK/SEV/43/INS/05( R 

5�  ��'����)SUD/SEV/42/INS/16(R 

6�  %���C��)SOM/SEV/36/INS/03(R 

 

) V(   /�'�� +
3 7�'8 33>� ������� ��'��� ���4��� �& ����>�� ����	�� )�8 �����8 ���� ����
"�'����: 

  
1�  ���'�=)HON/REF/44/TRA/16 � HON/REF/44/TAS/17  �

HON/REF/44/TAS/18(R 

2�  �������,)GUA/REF/23/TAS/23 � GUA/REF/35/TAS/24 � 
GUA/REF/25/TAS/25 � GUA/REF/35/TAS/26 � GUA/REF/35/TAS/27(R 

3� ��,���S) PAR/REF/32/TRA/07(R 

4�  ;���)BRU/REF/44/TAS/09 � BRU/REF/44/TRA/07(R 

5�  �����)YEM/REF/37/TRA/17 � YEM/REF/37/TRA/18(R 

6�  S'���� 3����� F	 %�' ��	������) ASP/REF/36/TAS/44(R 

7�  ������)MYA/REF/45/TAS/05(R 

8�  ��,�����)NIC/REF/45/TAS/15 � NIC/REF/45/TAS/16 � 
NIC/REF/45/TRA/14.( 

 

) '(   -�'� ����
� 7'����� /��� 6���� �@� /
��� �>(11 ��� ������� ;� "��>@� ���� �( )
& ���C� ��4� 
 G�� ;�9 ���4��� <�= %�� ��� /�'�� +	� -�(� 9;����� /���� G��� "��>@� ���� "��� ���4� 

 R����>�� ����	�� )�8 

 

) <(   +
3�� '&�� �� �����( ������ %�# ;
���� ���
� ��	�� /�'�� ����
� 7'����� /��� 6���� )�8
"������� ����� K�,� ����� /�'>��� ���� Y��� ���C� ����� "���
�� �� ����>�� ����	�� . 
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)5(   
������ 
���-� &�#���� ���� 
���)�����(D  
  

 �������13/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: ��&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0��� ;
���� ����� ����� 
 ���T�31 %��� ����� 2005����� ��= %�� B�'�C�� ����( �& 7'�C�� "��C����� "���
�����  .  

  
�	����
� 13?� %����:  

  
• RX;3� %�4� ���� %���� ��� ;��� ���4��� %�� �����8 ���� ���� +
3 

•  A
��� "���L� X�4 ;� 7'��F��)DOM/FUM/38/INV/3 (�/ �������� "�'���� �(
)CUB/FUM/44/INV/29 (R%������ '����� ��	�'��� ���FM� ���4� ����� �� XF	� 

•  /# ���� B�� ����� ;� "�������� G�� ���'��� B����� �3>47/11. 

 
��������� ��	
�� �� �#����� %����: ��	
�� +,� '# ;
� ��� ���������:  

  
) ((   ;
���� ������ /
��� �>( ��&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0��� ������� ;� �������

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/13R 

 

) +(  ����>�� ����	�� )�8 ������� ���4��� �& �����M� ������ ���� /�'�� +
3: 

1�  7'��� ��	�'��� ���Fb� ���3��� �3>��CFC) YUG/PHA/43/TAS/23(R 

2� ;���> ;
0� ��4� ��C�� ;� 7�,
� )CPR/FOA/35/INV/379(R 

3�  7'��� ��	�'��� ���Fb� ���3��� �3>��CFC ����� ;� )LIB/PHA/45/INV/25(R 

4�  G����� ������� ;� ��F��� ���3� 7'������� '���
� ��	�'��� ���FM� �3>
)BHE/PHA/41/INV/16 � BHE/PHA/44/INV/21(R 

5� 4� �������, ;� %������ '����� ��	�'��� ���FM� ��)GUA/FUM/38/INV/29( R 

6�  S������F ;� %������ '���� ��4�)ZIM/FUM/31/INV/21(R 

7�  �'��
��� ;� %������ '���� %�& "�4�)ELS FUM/45/TAS/18 ( �4,'��
)MAG/FUM/45/TAS/09 ( ���'����)MOL/FUM/45/TAS/13 ( ��,������
)NIC/FUM/45/TAS/12 ( ��������)PAK/FUM/45/TAS/63 ( !��F���
)VEN/FUM/45/TAS/104(R 

8�  ������� ;� "�������� G�� ��4�)PAK/HAL/41/TAS/55( R 

9�  ������ '��
� ��� %�� %�& "�4� /%������ /����
� ���& ;� 
)OMA/SOL/45/TAS/11 ( �����)TUN/SOL/45/TAS/45 ( +T����
)MOR/SOL/45/TAS/53 ( ������8�)ETH/SOL/45/TAS/15(R 

10� ;��$��� F�F���� G����� ������� ;� )BHE/SEV/43/INS/19(R 

11� ;��$��� F�F���� ����� ;� )LIB/SEV/32/INS/04.( 

 

) V(  ( ���4��� %�� ����>�� ����	�� )�8 5���� /'��� ��&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0�� �@� /
��� �>
� �� ;���� ;��� �=''& H������ ������� ;� "��>@23���� 5�&�4�  8 /�& ;� G��� "��C ���4� 

2004R 
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) '(   "���L� X�4 ;� 7'��F�� A
���)DOM/FUM/38/INV/3 (�/ �������� "�'���� �(
)CUB/FUM/44/INV/29 (R%������ '����� ��	�'��� ���FM� ���4� ����� �� XF	� 

 

) <(   �@� /
��� �>(� /��� ��0�� /'�?�� -�( )�8 "�4( '# ��&��C�� �����
� 7'��������>�� ����	�� )�8 
 /# ���� +��� ����� ;� "�������� G�� ���'��� B����� �3>47/11 . 

  
)6(  C����� ?/��  

  
 /# �������14/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: : ���T� ;��'�� G��
� ;
���� ����� ����� 31 ����� 

 %���2005� ����� ��= %�� B�'�C�� ����( �& 7'�C�� "��C����� "���
���� .  
  

�	����
� 13?� %����:  
  

• R������� [��4
� ��4��� /���M G����� W�>�� A����� 

• RX;3� %�4� ���� %���� ��� ;��� ���4��� %�� �����8 ���� ���� +
3 

•  7�,� ��	�'��� ���FM� 33>� 7''���� "�������CFC) CPR/FOA/44/INV/424 ( "���������
)CPR/HAL/47/INV/433 (R��C�� ;� 

• '( B��3�# ���� +��� "�������� G�� �� /18/22) ()(5(R 

•  ;� ������ B����� %������ A��� +��� ��	�'��� ���FM� ��#���� %���� B���8 %�� ��� /�'��
;
���� ����� ��'( . 

 

�� �� �#����� %������������� ��	:;
� ��� ��������� ��	
�� +,� '# :  

  
) ((   ;
���� ������ /
��� �>( ;��'�� G��
� ������� ;� �������UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/14R 

 

) +(   /�'��� ������� [��4
� ������� "�3�4��� /���8 +��� /���M� D���� '�'�� ;��'�� G���� )�8 +
3��
 ��	
�� )�8 D������ <�= )���� ;��� ������� [��4�� )
& ����>�� ����	�� ;� �������� /��� ���������
 R-#���8 +	� %���� ���� 

 

) V(  ����>�� ����	�� )�8 ������� ���4��� �& �����M� ������ ���� /�'�� +
3: 

  
1�  7'�� V���M ��	�'��� ���FM� �3>CFC ����	�� ;� )ARG/PRO/45/INV/143(R 

2� M� �3> 7'��� ��	�'��� ���FCFC ����
���� ;� )PHI/PHA/47/INV/79(R 

3�  7'��� ��	�'��� ���FM� �3>CFC �'���� ��T���( ;� )ANT/PHA/44/INV/10(R 

4�  7'��� ��	�'��� ���FM� �3>CFC G������ ;� )MEX/PHA/45/INV/124(R 

5�  ����	�� ;� %������ '���� %��'� K& ��4�)ARG/FUM/29/DEM/93(R 

6�  ����	�� ;� "�������� G�� ��4�)ARG/HAL/26/TAS/80(R 

7�  ���� ;� "�������� G�� ��4�)TUR/HAL/38/TAS/80(R 

8�  ������'�( ;� "�������� G�� ��4�)IDS/HAL/27/TAS/107.(  
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) '(   ;� 7''���� "������� �	����� -33> ��� A�� [��� �( ;��'�� G���� )�8 +
3�� ���FM� 33>�
'��� 7�,� ��	�CFC) CPR/FOA/44/INV/424 ( "���������)CPR/HAL/47/INV/433( ;� 

R��#����� �� ��'���� [��4�� %����� -�
3 ;� ��C�� 

 

) <(   "��>@� �� ;���� ;��� ���4��� %�� ����>�� ����	�� )�8 5���� /'��� ;��'�� G���� �@� /
��� �>(
 �=''& H������ ������� ;�16 5�&�4� ���� 9 /�& ;� G��� "��C ���4� 2004R 

 

) �(   "���4��� �� %�� "��
3����� B
��� ���� "�������� G�� ��'( B��3� ���� )
& ;��'�� G���� Y�
�� F�� ���@� '�� �4( ��� ��� "�������� '������ V���8 )
& '��# ��� %��� ;���1!C�� 9

 /# ���� B�� G���18/22) ()(5(R 

 

) F(  ( +
3�� ���FM� ��#���� WC>��� %������ B���8 %�� ��
������� ��
���� <���� ;��'�� G���� /'�� �
 �( +	� ;���� ;
���� ����� ��'( ;� ������� "!������ A��� +��� 9��C�� ;� �C�> 9��	�'���

���4��� ���� %�� ������ �'CM 5����( ���� . 

  
  )+(  ��� ��% 6�7� ���'� ��*� ���2005  

  
 /# �������15/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: /�& %�& 33>� 5������ /'�� 2005 /�'>���� 7������ "����
� 

 ��������� ��	
�� %�# �� ������ /� ;��� A�'=��� 9������� '����� ����	�� ;� ���
& B������ X�'�� "�4$�
 /�& %�& 33>�2005 .5���( ������� <�= /'�� ;� ��'>����� ������ X�'�� "�4$� �� %�� �&F��� %�
�� 

�����C��� ������ "�0�!�� /��>�� 9������� "�������� .  
  
  

�	����
� 13?� %����:  
  

•  /��� ��
�& 33>� X�'�� "�4$� %���� 7������ "������ X�'(2005 . 

 
��������� ��	
�� �� �#����� %����:���� ��	
�� +,� '# � ����� 33> %���� 7������ "������ X�'( /����� /
��� �>@

 /��� ��
�&2005 ������� ;� �������� UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/15 /�'������ ������ ;
��� X�'��� 
"������ <��� ��� '� )�8 .  

  
) � (��������� 6�7� ����%E�  

  
 /# �������16/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:����� �����  ���� �@� "�C� ;��� ���4��� ;� %���� ��� 5�

�� )
& X̂��� ������� ;� "��>@����������� ��	
� ����� "�&���	� ;� 7�>���� "��� . "��>@� 6���� ;=�
%������ �( d#���� %������ X�T�b� 1��� ��4� /'�� ��� 9%������� B
��� ����# "�� %�'�� ;� ���4���.  

  
?� %�����	����
� 13:'	�� �   

 
��������� ��	
�� �� �#����� %����:'#  ��������� ��	
�� +,�;
� ���  :  
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) ((   ����( )�8 ��'���� ������� ;� "��>@� �� ;���� ;��� ���4��� %�� ������� �'���� �� /
��� �>(
�� 7������ "������� '������ ����3�8� ���� �� %� %�# �� B�'�C�� %�� ������� ������� ��� ���

 ���4��� ����� "��>@�)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/16( R 

 

) +(   ������ "������ +��� ��F!�� "�X�	M� �>@�� 7������ "������� ������ �@� /
��� '>() K�� 9/'��
/'�� � 9/'���� (��� +�� ��,!�8� 7������ "������� "������� )�8 5���� /'���� R�	� 

 

) V(   /���*� /
��� �>(3 %C( �� 38��4��� ����# ;� �	'��� ���4��� ��  ;� "��>@� ���� ;��� �
R������� 

 

) '(  ������� ���4���� B
��� %���� X�T�8 %��� %��8 7��� /
��� �>( : 

  
������� ��	�� 
�	���� ���� 

 ���� �����	

������ ������ 

CUB/ARS/34/INV/18 ����� ���� ��������� �CFC-12 ������� ����� ��� ������	 ������ ������� ������� ����	� !��"� 
� 
 !�"� 
� ����	�#����$��CIDT�	�# 
� ����%� . 


����� &�	�� JOR/HAL/32/INV/69  '���$(� ��������� ����)� �������� �*��� +����1211 '���$��� 1301���� ,����� 
��"� -��  �
 ���	 �/� ����	 ��� ������	 '���� 
� 0������ ����#�ABC � '�	�#�� ��1#�2 
��/ ��3� 

HFC+227ea�(����� ����4���  . 


����� &�	�� PAK/FOA/23/INV/20 �(5� +���� : ��� '� ������� �������#��� ��� ������CFC !��"� 
� '��������	 �3��	("�� )  7�8�
,���� (��1#�	 
�'. 


����� &�	�� PAK/FOA/25/INV/25 ������ �(5� :���� ��� �����������	�#���(����(#����$��  141b� !��"� 
� 7���� ;<= ���>��  �3
'��������	�	("�� ) ,���� 7�8� ('��1#�	 
�. 

 ���� �����	
���	(� ������ 

PAN/PHA/44/TAS/23  ����(� ��������� ����)� ���*��� �*��� 2 0�(��� 
� ������) �8������I) (����� ������� (�����	 
�. 


����� &�	�� TUR/FUM/31/INV/69 ��#�� 
� ;����� '���� +�*= 
� ��/���� �����	� ��������� ������. 

 

) <(   '���� ;� %������ '���� ��4� ���� X�T�*� /
��� �>()IND/FUM/39/PRP/360 ( %'���� B�����
�0�� ��� ����	�� )�8 �������� %����� '�C 7'�&8 +
3� 9'����� ��&��C�� �����
� 7'����� /��� �

��������� ��	
� ����>�� . 

 
)F!(  
��"�� G3����� ���'� ����%E�  
  

 /# �������17/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: K����� �� ��� ;��� [��4�� /�'�� ;� "��>@��� 6���� 
�� )�8 ����'��������� ������ ����	�� ;� ���
& B����� "���T�
� ��
���� ���>�� "��
3�� �� ����>�� ����	 .

��������� ��	
�� �� �����' /��� "��C���� G��� ������� /'��� .  
  

�	����
� 13?� %����:  
 

• ��� 7''���� '�&����� ;� "���T��� "��
3. 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:'#  ��������� ��	
�� +,�;
� ���  :  

  
) ((   %�# �� ������ )�8 ��'���� "������ 7''��� "��#���!� ������� [��4�� %�� "���
����� /
��� �>(

 G����� ��&��C�� �����
� 7'����� /��� ��0��� ;����M� 7'����� /��� 6����� ������( �� %�
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@��� %�� ������� ������� ��� ;��'����� [��4�� /�'�� ;� "��>� ���
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/17( R 

 

) +(   �4� ��� �C�>�� ������� [��4��� ��
������ ��� 7''���� '�&����� ;� "���T��� )
& ��������
 /# %�'	�� ����81 /# ������� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/17R 

 

) V(   �@� /
��� �>(13 %C( �� 17������ [��4�� ��  '&�� %� ;��� "������ 7''��� "��#���!� �
R������� ������ ����	�� )�8 ��� ''���� "#��� ;� "�'?# '# ����'�� 

 

) '(   )�8 ����'�� '&�� %� ;��� ;����� ������� [��4��� ��
��� %��� %��8 7��� /
��� �>(
��	4�� 9����8 �4��� �>@��� +���� ������� ������ ����	�� %�' "������ 7������ "������ 

 7'����5����>�� ����	�� )�8 ������� [��4�� <�= /�'��� �
C�� "��  . 

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

������ 

	������ ��� 

 '�������  
����� &�	��  ��� ?���� @��� ���=� �*�CFC 2006 ���#��� '� 
�1� A��"� ��5���	 

����# ������2  ��������� ������ ��� ,�B� 
�����#� ����
 !��� 
� �	���� ���	� 
� ��/���� �����	�

 -���� ���1	�� ��8�*= 

2006  �����	 +���� !� C���>� D��
C� 0������ 
������ ������ ���� 

��	��  ���� ��5��
 �����(� ������

��8��"�� 

��������� ����)� ���*��� �*��� 2006  0>���� ���>� 0�(�� 

 �����>�  ���� ��5��
 �����(� ������

��8��"�� 

 ����� ��������� ����)� �������� �*���CFC 2006 0>���� ���>� 0�(�� 

  
 

)� (   ����/ �A�-� 2������ ��������� 6�7� �� ���'�H�-/�&�,�#�   
  

 /# �������18/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:3�� �� ��	��� ;�@�  ;��� "��#����� ;� ������ /�'�� "��

������� "������ )�8 ������ �� ��'���� "��
3
� ���	���� 9%������ '���� ���4� /0�� /��� . ����� ;=�

 7'�,�(� ���!��� G������� ������'�8� ���,� ���� ;� %������ '���� ���4� %�� ��
���� ������
S������F�.  

  
?� %�����	����
� 13:'	�� �   

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:'#  ��������� ��	
�� +,� '���� ���4� %�� ��
���� ������� /
��� �>@� 

S�� G������� ������'�8� ���,� ���� "����� �& �������� ������� "������ %�# �� ��'���� %������  ����
S������F� �'�,�(� .  
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7.  ������� ��#��'�  
  

  )�(  ��������� >��*�"� I�$� �AJ�/� ,�� C��� ���K'�� <-� 
,��� &��  
  

 /# �������19/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: 13�� 9��
����� ���4��� "���'�� %�� "�X�C�8 ;3�� 
�� "�3�4���� ���4��� ���	� ����# ����� ���( ��� 9��4��� ��	�� �� "@4� 5�&���� ����C�� ;C�( ;�

 �
��4 ������ )
&) B�
���%��� ( ��'� ���' )�8 V���� ;��� ���4���� ����#�)B�
���;����� .(  
  

�	����
� 13?� %����:  
 

•  )�8 %����� ������ '����( ;��� �� ������� ;� ��T� Y�'�8 ����
� 7'����� /��� 6���� )�8 +
3��
;� ��4� ;� ��
������ '��
� ���>�� ����	�� ;� ����� [��C� -�
& �������� "�� S��� 7�,�� ��3# 

���!����. 

• �
��4 ������ )
& ����C�� )C���� "�3�4���� ���4��� ����# ���' . 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:'#  ��������� ��	
�� +,�;
� ���  :  

  
) ((  M� 7'����� /��� 6���� +
3 )
& �������� ��� ���&�� ���� �>�� �� ������� ;� ��T� Y�'�M ;����

 H
�� 7'�&*� 6������000 50 ����	�� %�# /&'�� A
� )�8 ����8 W�>��� /�� ;� ;���( ��' 
 7'����� /��� 6���� %�# �� 7'������� �����M� "!������ 7'�&*�� 9��4��� /���8 '�� G��� ����>��

 �� ;����M�2�� )�8 7'����� "�'�����
����� ���#�� %������� ��	�������� 'R 

 

) +(   �
��4 ������ )
& ����C�� )C���� "�3�4���� ���4��� ����# )
& ��������) B�
���%��� �����
� 
<!&(.(  

  
)�(  C3�$�� ���*���  

  
 �������20/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:� "�3�4���� ���4��� �� ���> ����� 2'��� )
& %�C�
� ��

;������ ������� ��� ������(� ����� �'�� "����� �� ������ .� ��&�4��� ��( 9���4� ��!� ������� 6����
��������/# '���� ;� ������' /���� � 7)' (�������� ���4� -����&� %��&�� %�'	 �� . ��&�4� G��=�

' "��� �
��4 ������ )
& %�C���� ;C�( /# '���� ;� �����7)( ( %�# �� ��='�( /2'?# 9%��&�� %�'	 ��
���� ����� %�# �� ;����� /2'?#� 9�'�� ����� . ������� ���4��� ��(Q>��'��� %�4� �����'� ;C�( '��  .  
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�	����
� 13?� %����:  
 

•  /!��� /'&����>�� �3>�� ������ ����� ���>� '��@�� ��
4��� �� R��	�'��� ���FM� 7�'M ����� 

• "
C�5����� ������( )
&  "�'>��� ;��� "������ 7''��� "��#���!� ������� [��4�� )
& ������ 
 /��� ����CC>�2006 /��� ����CC>� �� 5����� %��� %�4� 2007 5�����8 5!���� ����� +
3�� 

 /�& "�CC>� )�82007. 

  
�� ��	
�� �� �#����� %�����������:'#  ��������� ��	
�� +,� ;��� "����� ;� A�3�� ����	� a!�8 ������� 

 ���� ;������ ������� ���� F��	��20 % �C�> ���	�� Y!��� /��&�� 7�� %!> ������� ����� "��=��� ��
������� "������ 7''��� "��#������ "���F����� ��
��� ���� ��'�& .  

  
  )+(  *��� ��*� ��*�� 5���/ <-� �@��2006  

  
    )1(   C3��;� &�#���� ���� 5���/)C/��3��(  

  
 /# �������21/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: 7'����� /��� 6���� %�# �� ��'�� "�3�4� ���> ����� 

 ;� ��	�'��� ���FM� 7�'M �����>�� 33>�� ����� "����#� ��!� /��� ;����M��� %�' K�>�� G!���� "��
 ��F�U� 7'������� '���� �� ���4� '�'	�� ���
3�;��$��� F�F���� . "����#�� ���	 [��� ��C���� "�� '���

 '���� ;� ����� /� G���� �
��4 ������7) ( (%��&�� %�'	 �� .  
  

�	����
� 13?� %����:'	�� �   
 

    )2 ( 
3�/-� &�#���� ���� 5���/)����(  
  

 �������22/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: ����� 23 7'����� /��� 6���� %�# �� ��'���� "�3�4��� �� 
 G�� ;� ��� ����
�11 ���4� '�'	�� 5��
3 ;��$��� F�F���� ��4� B!38 %����� 5��
3� 9F�F��
�;��$���  .

 %�C�� ;C�( '���12� ����� /�� �
��4 ������ )
& "�3�4��� <�= �� '���� ; 7) ( (%��&�� %�'	 ��  .
 B���� ;� ��	�'��� ���FM� 33>� �3��� "�3�4� ��!� �4#��� "������� ��4� S3��
C�� "�� . G��=�

 ���4� '�'	�� "����#� ���� '�'	 A3� ���
��� ��3�4� 5���(;��$��� F�F����7'� )
& %� ���4#��� /���  .  
  

�	����
� 13?� %����:  
  

• 
3��	�'��� ���FM� 7�'M �����> �3> ����� 5!���� ����
� 7'����� /��� 6���� +/S3��� 6������ 
 ��4� X'��� ��������� ����T�;��$��� F�F��
� . '# '
��� �@� 6������ /!&8 /� '# -�( �� /,�� )
&�

�� ��	�� B
�� /� 9%������ %����� )
& �#'�C��� ��#���� /I
� ������ ������� 7'����� /��� ;� ���$��
%�������� ;� 5��3 '�� ���� � '
��� �*� -�
& X̂���� 9'��. 

 

•  /'�� ���4� '�'	�� +
3� ����
� 7'����� /��� 6����;��$��� F�F���� ����� ���������� ;������� 
 5�'
� 4& '�( %C( �� ���> ;=� 9�T���� ������� F	���� /��� �� %��� �C�>�� %������ "��
3�

 ���B�3 �& �� ��	�����M� ����	�� ;� ���
& �������� "�� ;��� S'���� 3����� F	 %�'� ����
#
������� ����� ����	�� ;� ������� /�� ���!���� �'���� .e��̀ ;��� %��&�� ���	 F�	�8 /�� /�� "�
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� 3����� F	 %�' ��	������ B�� G
���� %�F� � %�'�� <�= �� ���> %C( �� ��!� G��=� 9S'���
 '���CFC�L� )�� ��	������� ����� %�� %��4 ��� S( /�'�� /�� /� ��� 9 . 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:'#  ��������� ��	
�� +,�;
� ��� :  

  
) ((   B!38 %����� S������ %������ )
& �������� F�F����;��$���  '��@� /�'�� �3�4 ��������� ����T�

	�� "#� %�
� ���T� %�������� )
& �#'�C��� )
&R%	$� A�� "��
3�� �*� �8� ���� 

 

) +(  ;
� �� ���': 

 
1�  ���4� ������ 3�� '��� /��� %������ )
& ��������� ��( )
& X̂��� �������� F�F����

;��$��� WC>��� H
����� ���>�� %�'
�  ;� -�
& B������ %����
� ;���� Q������ ��
 ;=� ���!���� �'���� ����	��666 7 � ;������� ;���( ��' 333 11 ��' 

 � ���������� ;���(333 11 � ����� ;���( ��' 833 6 F	� ;���( ��' 
� �������566 6R�T���� ;���( ��'  

 
2� ���M� 7'����� /��� 6���� Y� ������ /�'�� %����� %�'�� �� B��� %�4� %���� )
& ;�

 ������ �'�� "��
3�� ���
� �� %�'�� ������ ���� "#� ��@� G!����� "����� %��
 S'���� 3����� F	 %�'� ����
#M� ��	������� B�� ����� ��( )
&)/# ���� 

36/27(c)(R 

  
3� �� 7'����� /��� 6���� )�8 +
3�� /�'�� 9����� "��� ��8 ������( ����� �� �������� 9;���

����>��� '����� ����	�� '&�� %�
�� ;
� �� : 

  
 (.  ��� %��4  ;3T� ->��� ���T� S'���� 3����� F	 %�' ��	������ ����� %��

R������� %�'�� ���	 

 

 +.   B�� ��'���� 7'&���
� %���� ����� S( %�C��� ;3�� %����� 1��#� B�'�C��
 G�� ;� ��� S'���� 3����� F	 %�' ��	������ ��
�4� ;��� %�'�� ���	 )�8 ''�����

 ���4� ���	;��$��� F�F���� �
C�� "�� ��'��� "����� X�� ;� G��� 9
��������� ��	
�� �& 7'�C�� . /�� '# Q>( ���4� 5���( 1��#�� %�4� �( +	��
 7'&����� %!> �� ����'���������� . 

  
) 3(   
������ 
���-� &�#���� ���� 
���)�����(  

  
 /# �������23/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: �����
� 7'����� /��� ��0�� "�'�� "�3�4� ���( ����� 

 ��4� '�'	�� +
3 G�� ;� ��� 9��
	( �� %���� )
& %�C�
� "��
3� ��&��C��;��$��� F�F��
� . G��=�
� ��!� '���� ;� ����� /�� �
��4�� �������� )
& ����C�� ;C�( "�3�47)(( 5���( G��=� 9%��&�� %�'	 �� 

 ��4� �� ;����� /���� )
& ������
� +
3;��$� F�F����'��M� ���'
� -��'�� /� .  
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�	����
� 13?� %����:  
 

•  ;����� ��4��� )
& �������� "��;��$��� F�F��
��� ;� 3��  '��� /��� ������� '����� ����	
 ���� +��� %������ 3�4 B�� '# ��� /� '
��� �� 5�0� 3��XV/41  ����	� �& '�C��

A�3�� . /��
� G!����� "����� ��� /�'��� G��� 5���� 3# "��#�2003 "'�& '# ���( )�8 7�4� 
 7'���� "����� �(� %������ B�����7 /��� 2005G!����� ;� K��>��� �� '�F��� �0�  . 3# /'�� /��

 /��� S3��� 6������ �& �=��� �L� )��2005. 

  
��������� ��	
�� �� �#����� %����:'#  ��������� ��	
�� +,� �
���� �� ;����� /��
� %������ )
& �������� ���'� 

 ��4� �� �������;��$��� F�F����3# ;�  .  
  

  )�(  
����$�"�� ���������  
  

 /# �������19/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: B�
��� ;� ����� %��� �����' /��� ���4� ��� �� ����# 
S'��8 ��� )
& . /�� �
��4 ������ 9X��� '� )
& ���� 7'�'	��� ���	�� 9Q>�� ���4��� ���	 [��� ;C�(�
 '���� ;� �����7)( (%��&�� %�'	 ��  .���4��� ���	� 7'��F�� A
��� )
& �������� "���.  

  
�	����
� 13?� %����:  

 

•  B�
��� %�'	 ;�;�����) <��'( V'�̀�� :( ������ )
& %�C�
� ����� ���4��� �� %� ���' +	�
��'��8 . �
C�� "�� ��4��� ����� �� -��� ������ "���
��� ��4��� AC� )
& %�C��� �����

�� +��� %�'	�� ;� ����8 �4���� '
�) ?�4�	�� A����	 ���	'� ��%� (! (�	� /����� ��7 E�4��	��( .  
  

S'��8 %�4� �'�� ;��� ���4��� ����#  
 

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

 	������ ����� 
��� 

����1  ��/���� �����	� ��������� ����)� ���*��� �*���
)��� ���	��	�( 

���	� ��3  ������ ���� ��5��
��8��"�� �����(� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/33 

����	���� ����!� ��� 

 �4��#�� ����$��
 ��*��>����� 

 ���� ��������� ����)� ���*��� �*���CFC 
)����� ������� ( 

��������� ������ �*�  ������ ���� �����	
 
������ / �����	

���� ���	(� ������  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/24 

 ������#  ���� ��������� ����)� �������� �*���CFC 
)�1��1��� �1������ ��	���� ������� ( 

��������� ������ �*�  ������ ���� ��5��
��8��"�� �����(� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/26 

����1 � ���*��� �*�������1���� ����)�  ���� �����
CFC) ����� �������( 

��������� ������ �*�  ������ ���� ��5��
��8��"�� �����(� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/33 

F���  ����1��� ����(� ��������� ����)� ���*��� �*���
 '����� �>	*� 

��������� ������ �*�  
����� &�	�� UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/35 

!� 
���"�� 

��$��  '�	�#�� ����(# !	�� &G$�1H ��������� ������
?����� +�*=� : ���� ,��1�� �����	��2006  

 ��� ?����CFC  I������2 I�1���
 ������ ���� ��5��

 I��8��"�� �����(�
 
����� &�	�� 
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��������� ��	
�� �� �#����� %����:'#  � +,���������� ��	
� ����� ���4��� �� %� )
& �������� ������8 ���'� 
���( )
& %�'	�� ;� 7'���� : "���
�� ��������� �
C�� "�� ��4��� 1��#� ����� ;� ��'���� "���
����

 /# ���� +��� ����'�� �����8 B���� ��(� R������41/80�	�� )�8 ��'�� �����8 "���
�� ��(� R �� ���
������� 7������ ������� �( ������ %�# .  

  
  
8.  
���'�� 5���/��  
  

 /# �������37/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:'��
� S3��� 6����
� 5���'�� ����� .  
  

�	����
� 13?� %����:'	�� �   
  
����������� ��	
�� �� �#����� %��:'#  ��������� ��	
�� +,�Y�'�� )
& ���������  �� '��
� S3��� 6������ 

 � 6������ ��= )
& �������� �( �0�!�7����� ;��� "������ )
& �( -�� 7''���� ���4��� )
& �������� 
��� �C�>�� %������ . 

 

9.   ��/��/ LC","�� 8�8*� ����� ���	� ��/-� �����'�� 
���#�� ��/M-����� ���/�"� 
,�/"�� ��8����
 �,"/�)��� �,�'�-� 
*/47/49(  

  
 /# �������38/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: %�� ������ %�# �� �=���� /� ;��� ������� �#� ����� 

<!&( �������.  
  

�	����
� 13?� %����:  
 

•  ���4� '�'	�� ������� ���'��� 3���� ;� ���'8 ���F� ��(;��$��� F�F���� "������� /���� �� �������� 
���� �=���&� ���� ;��� '�'	��� ��
�& �� XF	� %���� 33>� �����>�� ������ ;� ��'���� "���
�

A�3�� ''��� B�'�C
� ���
��� 7�'b� �����( . 

  
����������� ��	
�� �� �#����� %��:'#  ��������� ��	
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