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 ������� �	 
�� �� ������� ����� ������� ��� �����UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/1/Add.1 ���� 
������ ������ : �����5) �(" ������� �	��� ������ �! ����" # ������7) �() 2("  $���� %���� &�! �'�����

 ����2006" # ������10"  ������ �	 �(��� ������ ������� )*� �+����� �����,14/XVII � �! ������ -��+.
 ��! )��/��� 0��12) ������ �����48/36"( # ������12"  ���� �67��� ����/8��2005  ." ��� ������ $��/�

6'������ ��� �:  

5.  	
	����� ������ ����  

)�(  ������ ����� ����� �� 
��  

�������� 4/94/ExCom/Pro.OzL/UNEP  �1.Add : ��8��&�!  ��!������ �! ��;���� �.�<��� ������ 
����(� ����� )� �������� ���!=� # �� $����� ��!��������>��.  

�+������ ?�1@A $B�/�:  

• ��� ��;���� �.�<��� 771 324 4 �.����<���� � �B�C 132 532�.�� ��<���� �D���<��� ��/� ��   
•  ��	����� ������� -��+��������� )/��� -��+'�.  
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.�E��+����;��� ��+��� �� �F���� :  ;��� ��+��� GH� �6�	 ���������� ��E��+.� ��,� :  

)�(  ������� I���! �,� �� �	 ������ ������� �	��� ������� JK�����  �������
UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/4 D  

)G(  ��;���� �.�<��� �(��!� ��� L������ �	���� M�/���� I���! �,� ��1�� ��N�����  &�= 0��
 -��+.���)/� �(!��+�� ��!������ ����� $���� �������� 771 324 4�.�� ��<���� � . 

�$���O��  ���!= 450 650 �.����<���� �D�����B�� ��  803 50 �.�����<���� � �� 
 DG����855 216�.�� ��<���� �� D������ ��  663 406 3�.�� ��<���� � � �������� O���.  

)
(   ��N����� ��;���� �.�<��� �(��!� ��� ����/��� 0���<� �	���� M�/���� I���! �,� ��
���� -��+.� &�= 0��1)/� ����/� 0���< ����� $���� ��������  ��!�������(!��+�� 

132 532�.�� ��<���� � . �� $��O�� = ���!209 82�.�� ��<���� � D�����B�� ��L����  
076 12�.�� ��<���� � DG���� �� 190 26 �.����<���� � � D������ �� 657 411 �.��� 

�<�����  �������� O����D  

)�(   �(!��+� ����� ��;���� �.�<��� M�� ��� I���! �,� ��486 550 14�.�� ��<���� �# 
� �� ����/� 0���< E���/�� ��!���(�����/ �� ��<� $�6 �  .O�� $���� 760 366 

�.����<���� �����/��� 0���< �B�C D�����B�� ��  155 258�.�� ��<���� � �< �B�C 0��
/���P���� DG���� �� 151 223 �.����<���� P� ���< �B�CP/��� 0P �������� ��P D��

�  420 702 13�.�� ��<���� � ������ O���� �� ����/��� 0���< �B�CD  

)�(   I���! �,� ��>��� �������6  324 312 30�.�� ��<���� � )-��+.� $', Q��� ( ��	��� ��<
����;��� ��+�� ���	����� $+� ���	 �� -��+.� �)/�������� .  

7.  ������ ������  

)�(  ������� �������  

�������� 20/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP � 1.Add:��* �� /���� �� ���!��N����� ��1������  ��	����� ��
 �(��!�B����� ������ ��* �������� �/��	� ���< ����<8 �� . ������� %��� ������� ���!��!������ ��� #� �
������� �6� ����� �	 ��(/��� �/	 �7 )� ( $��!�� $��+ ��������:���  ��!�������/� .  O���� ��'�

!������ �� ����� ��	�����������  �(��! �6� ����� �	 �(/��� ���7 )� ( �N�A6 #$��!�� $��+ ��(�� ����� ��
N�A6� #���< ���<8 ��R� ��,�/��	 ���<8 ��  . ���� �����!�� �8����� M�,�� $<�� �(/���� ���� ��	 

��;��.  

�+������ ?�1A $B�/�:  

•  ��!�/ ����/���/ �� � �1, ��;�� ���<� ���,� ��<�� $���CS� ����=��B�(��� D 

• ���8 ������� $�;���&�! ��� 6�;'� ����/�� QB����� &�! ��	 ���� ����� ���,/� ��� ����/��
 ���� �(���,�2006$��< $<�� # ���� �(���,� �� I�*��� 2007# I��	�*= I'��� �(8�� G�1� 

)6�� �����,� �( � ���2007. 
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.�E��+ �F���� ����;��� ��+��� ��:�6  ����;��� ��+��� GH� $��� �� �	 �.�8�� �	 0��1�� -��+� T'�= 
	 C��+� ��� ��/� �B����� ������ �(�20 %�� ��	 $', ����8�� ��/�� �����/� ������/����+�� V'��� # 
 ����! ���, ����C�.�� ����� ��< �������6�;.�� ������8�� ����/�� �������.  

)�(   !��� "���� #��� $%� �&
�����2006  

)2(   $%� �&
���� #����"��� � !��2006 #����� � ��
�%� ������� !��)�
��
(  

 �������22/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP: ��* 23 �1������� ��B���� ��8��� ���� %����� �� # O�� �	 ��� 
11�� ���+� I���1 ��!�� �//7��� C�C��� I���1� # ��8�� $����E�� -���� C�C����//7���  . � ����

 $��8�12�	��� &�! ��1����� ��� ��  ������������ �	 �(�8� ��  7) � ($��!�� $��+ �� .  ��6��� ���
 JB��� �	 ��+����� ���CS� 11,� �1��� ��1��� ��'����� -���� W�1������ ��� .1��� I�*�� O����� �

�� ���+� ��8��6� �/� ���+ 0�1� ��������!�� �//7��� C�C��� �(�	 �F�����8 &�! $< .  

1A $B�/��+������ ?�:  

• 1��� ���W�16 %����� ��*8� '��� G�/�1, �	 E����� ��B��/.� ����>� ��B�(��� ���C.� ����� 
�//7��� C�C��� -����  . �!��� �6 ����� ��� �>��X� �6 G���� �� �� �H��������� &�! J����� �

���� ��� ��� ��8��� ���� -��/� J�� �� #$������ $�<�������# �	�1 ��� Q��� �� ����� ��	 ������� 
$�<������ �	D  

•  ���1 G���� ���6���+���� �	 �//7��� C�C��� -����   . ��� �< �� #������� ��� ���!� �6� ��!�
 ���� W�1��� �(+����� �! ���8�� ����� ���6 �62005O��� ������� �������� O��<�   . 0���� ��	��

�� �� #)���� &���� ��	�����������?��6.� &�! D 

• ���6�����<� �//7��� C�C��� ��!���� ���+� ���1 G���� � �����/ �C+ #�.�� #��C����<�� #
$���'� �(�+��8� �	 �F��� �� ���� ���! M�8� �� ����� Y�, ��� #�>���# ��+���/.� $', �� 

� #Z��(�� 1�8��� �C+ ������ �����6.� -��+.� �	 ���+ ���� ���'���� Y��/�� -��+.� �	 ������
 #�������� )����� ��! ���(� $��8� ��C�2� ��;�/��� ������ O'(/. ��B�(��� ���C.� [�>�2005.  

 ����� ��+���/� �(��� ��� ��E��+.� $< �;� ���V'� ���C ��� Z��(�� 1�8��� �C+ �� ����� 
�������<�� ���� O'(/� $��� Y�,�� ����<����	����. ��;� �! $��� ���� W� �R� &8 ���� ���  

��+���/.�.  

.�E��+����;��� ��+��� �� �F���� :  ;��� ��+��� GH� �6������ ��E��+.� ��,� �	 ����:  

)�(  � W��*8�� $����� &�! J	�� �� E�� �//7��� $������.� ����> �	��� �� 1��� ��B��/
����1�� $+7 �� .=� #-��+.� �!�� $��8� $�<������ &�! J����� ��<�.  

)� (  ���<� � �/��,�� ��8���� $����� ���!� �	 �F� �� ��� �	 �//7��� C�C��� -���� � ��;�
�����/�����!.� .  

)G(  ��� ���	 �F� ��:  

(i)  �B���/� �;�� ��	����� C�C��� ��!���� ����� 1�	 ��8�� ��/� $����� &�! �
 �	 ������ $����� ����� M�/��� �� #���/�� -C�� L���� Y�,�� ������� �//7���



UNEP/Ozl.Pro/ExCom/49/1/Add/2 

 

 

4 

 W� #���'���� Y��/�� -��+.�666 7� ��<���� ��.�� ������< � #333 11 ��.�� 
 � #��C����<��� ��<����333 11�� ��<���� ��.��  � #�.�833 6 ��<���� ��.�� 

 � �����/ �C+�566 6�>��� ��<���� ��.�� D  

(ii)   O'(/.� ������ �! T'�.� $�(/� ������� )� J��� $<�� $���� &�! G���� V8 ��
 ��1� �	 ����/�� T'�.� ����1�� E�	��� �� �(��<�� #�<�� �6� G�6� �	

 ������ �����6.� ��+���/.� Z��(�� 1�8��� �C+) ������36/27) 
((D 

 (iii)   #��/��� O�� ��< ��� #�����/� ���<8 )� O���.�� #G���� �� G�1 �� �	 #������
��� �� ����� #��/�,��� W��8�� -��+.� ���6� �!��:  

�(   &8 Z��(�� 1�8��� �C+ ������ �����6.� ��+���/.� ��;� �! $��� ����
D������� ������� )��+ $��� V�8� \,���  

G(   J������ ��1� �	 ��!�/��� $�8� ���� W� $���; 0�� �8�� ?��6�
 �C+ ����� ��+���/�� �������� $���� )��+ &�� 0��1�� ������1�8��� 

Z��(���� # �������� E�* �	 #�//7��� C�C��� ��!���� )��+ O�� �	 �
����;��� ��+��� �! ������� ������.��  . �*�� ?��6.� ��*� �� �>����

��B����� ��!�/��� $', �� ��� �� �<�� ��� M�,�� ��!������.  

10.   '���� �� �*
�+ ����� ���%��� ,-� �/����� ���
�14/XVII�/&�  0�	1� �� ,��2�� 3��
) '���� ������48/36( 

 �6� �������39/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:�� $�8 ������ $�6 �� �N����� �/��/�� �6�� ��* ��/��'!� �.  

�+������ ?�1A $B�/�: 

•  ������ ����� [�� )*� �+����� �����,5 �C(+� %� )���� �(��� ��� ����� ���C��� J���/.� Y
��!�+�� �6 ��� # O'(/� ���� ��6����� ������ E�	��� ��! $��8� ���1, ����� \+�� ����

����<����	����<��  ��! �	2007.  

.�E��+����;��� ��+��� �� �F���� :   ������ 0��1� �� ��	�1 ������!�� #���� ]��'>�� &�� �6'����5 
 ��+�� �������C(+� C��� J���/.� ��!�+�� Y����� ��� ������������<����	����<�� ����  &�! ��(+��� �������

 �� O'(/.� [�;,� E�	��� ���� ���/+ ��1, ���� ������<����	����<�� ����  ��/��85 % ��! �	2007 #
������ ��E��+.� ��,� �	 ����;��� ��+��� GH� �6:  

)�(  ���� ]��'>�� ���<8 �� G�1 �� ��;���� �.�<��� �� ��!�/��� &�! ��(���8 )� #������ 
 ����� ����/�� ��;��� %���� �	 ��� �� �	�*�� #����� ���2007 � 2008 ���C.� 11,� 

 ���1��������<����	����<�� ����D  

(i)    �����6.� �(+��� �� ��<����� ���;�� �(+��� �� ����/'� ������� ���8��� ��1�����
�� O'(/� �	 [�;,�� �� ��6 ��<� J��8� �<�� �6� ��6� �	 �;� �� �<�� �
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����<����	����<�� ���� V��8/� $�� #��C�H ������ �� ����,��  ����
����<����	����<��� ��,� ������ ����� �/������� �	 �����6.� �'����� ��D  

(ii)   ����/� ����<�� �������	����<�� ��������<�  ���,� ������ ������ �� ��+�/���
����8�� ������ �����D  

(iii)   ��6�;.� �	 ���8���� ������� $����� ^��, ���!� �	 ������� Y�/� &�! #�F���
 ����C,� E���� �	 #����;��� ��+���� �������� ����<8�� ���� ����

����<����	����<���� )��� �	 $��/ ���  
��� �_��� �	 �(����/. #����
 �C(+���!�+�� Y����� ���C��� J���/.� '��6� ���;�� �(+��� �� ��<�� O�� ��< ��� #

D�����6.� �(+��� �� ����/'�  

)G(   ������� ��+���/� ���!. ��/�,�� -��+.� &�� ?��6� ���� ]��'>�� ���<8 &�� G�1 ��
 �C(+� ���C./.� ��!�+�� Y����� ���C��� J��� ������������<����	����<�� ����  . M���

��� ���	 �F��� &�� #���� ���+ ��* #]��'>�� &!� #�(�+���/� ���!�:  

(i)   �C(+� �! [���/.� �	 -��/.� ��!�+�� Y����� ���C��� J���/.� �������� ����
����<����	����<�� �C(+�� ��� J���/.� ��!�+�� Y����� ���C ���<��� �������

HFA �/�� M�,�� $B����� ��,�� ���� ����<����	����<�� ���� ) W� J���/� �C(+�
�K	�+�� J�8�/���� ( $�;��� ��+���� ��� ��,�� ��� ���/�+�� ����� ��<���� �1/���

 ������ 0��1� �� M�,� 0��1� �	5D  

(ii)  /�+�� ����� ��<���� ��!� �C(+� )K�� ��� ��� Y����� ���C��� J���/.�
 ��!�+�� ������������<����	����<�� ����  ��,��� ���1,�� ����� ������� ��� ��

 �<���� $���.� �	 ��!�/��� ]��'>�� �	 [��� ����� E�� 
'! $B�/� )��� &��
 ���/�� ��C��� ��B��� ����,�� ������<����	����<�� ����D  

(iii)   J���/.� �C(+� )���� ��B����� ������ �<������ ��/�B��� �<���� ���6 $�(/ ���C���
� Y����� ��� )����� �_��� $��</�� �<�� �6� G�6� �	 ]��'>�� �	 ��!�+�

 �C(+� 
��. ����8 ����;� W�+� ��!�+�� Y����� ���C��� J���/.� �� ����,�� ����
<����	����<������D  

)
(   ���C. -���� ���!� �� �<�� �6� G�6� �	 �(� �� ��� ���<8 &�� G�1 �� ����
����<����	����<�� �C(+� )��� �	 ��!�+�� Y����� ���C��� J���/.� -������ ��� #

����;��� ��+�� �������� Y��,�� -��+.� �	 �������� ��F��� ��!� W���# $B�/� W� �+����� 
��D$���.�� �6'! �  

)�(   ���C. ������� ����/��� ���� O�� �	 ��� #�!�/� ��<� E��+� W� &�� �6'���� ����
����<����	����<�� )��� �	 ����/���  �C(+� ��!�+�� Y����� ���C��� J���/.� �	

 ������ 0��1�5�� 0��1�� ������ J������ �!��6 G+��� $����� ���7��� ��H  �6 #����8
 ����;��� ��+��� GH�� #�	�*� $��� ������ ������ �� G�1 ��	 ��� �� #���8�� ��� �

 �	 0��1�� �(��� ������� W� E�* �	 )�C��� $���� M��� 0���� �! ���8� �������
��! ������ �(!��+� �	 $������ $�<����.  
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12.   !��� ��56��� ����2���2005  

 �6� �������41/49/ExCom/Pro.OzL/UNEP:   ���� �67��� ����/8�� ������� ��� ^,�2005 . � ���� � �6
 Y�+� M�� ����� �(��! �6������ $�C . ��� ��������� $+� �� -��+.� ��� &�= ����/8�� ��� ��+���

����/8�� .  ���� ��B�(��� ����/8�� ���� ��/�2005� ��/�,�� -��+.� &�=  �	 ������ $��+ &�! ��	����� ��
$�8 �������� $���� �����<����� ��E��+S�� ��8�1���� . ���C,�� ���� �� ��<�� &�! ������� W�8�  

 Y�+� �(��6 ��� ������ ��F8'��� �!����/8�� ��+��� ��8����� [�� O��<� �67��� ������� �������� &�! 
�� ���C,�� ���� �� ������� Y�+� ��F8'�� ���������/8�� ��+���.  
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