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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   

������� 

 

������� ���	
                     ���	��� ������� /���	��� �������  
 ����3����!����3�� �
�3�� ���45 ���$��� �$���  6����� 7���� 

  
���	��� ��	���� �������:  MICIP 

���� �� ��	�
���� �	� ����������� ���	����� ������ ����������� !" ����	� #�$ !����   
%�� :   ������ ��	�
�7)  �&ODP '2005'  (�*� ��	�+ ����
� �� �������2005(  

�������� 1 � ��	 
���  ��������2��	 
����   
132،48 0،0  

-�� : .�&/�� 0��	���� 1
��&/�� ��	�
���) �&ODP '2005' (�*� ��	�+ ����
� �� ������� 2005(  

  
 �����CFC (
����� 2�34� !/����� ) �&ODP(  132،48 

  
��� (���� 1&51
��$�� 1	 :(
����� ���$� :410 227������        1���6� ���$�70 �& ODP 

������� �	
	��  *2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ������ 
�������� ��	����
 ����  301،4  150،7 150،7 45،2 45،2 45،2 0،0 301،4 

����� ������� ����  235،0 150،0 80،0 42،0 21،0 21،0 0،0 235،0 

������� �������� �� ������� ������   0،0 0،0 0،0 0،0 0،0 0،0  

����� �������� ������� ������   85،0 70،0 38،0 21،0 0،0 21،0 235،0 

 ��� !"����
 �#������$��%�  

  
  
) �&ODP(  

������� ��' ������� ������          

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

  
      

 ����� *����� ����+� ,�-������ ������ ������ .����
 ��
)��/���� ��
�	���/"���/	�� 0�
	��(  

        

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

         1����� ��
/� �������  326 777 319 439 410 227 411 
227 

334 18 0،0 0،0 800 689 
1 

          ������� !���� ����  326 777 319 439 410 227 411 
227 

334 18 0،0 0،0 800 689 
1 

 "#��� ���	��)������ ����(          

        2#��� ����	� 1����� ��
/�  300 58 349 32 055 17 056 17 375 1 0،0 0،0  

"#��� ���	�� ����         300 58 349 32 055 17 056 17 375 1 0،0 0،0 135 126 

 ���$%� ��&���� '��
*+� ���	���� ����) ����
������(  

626 835 668 471 
465 244 

467 
244 

709 19 0،0 0،0 
935 815 
1 

 .������ ����	� ,3�-	)1	���� ���� /5/	(                                                                                       7،19  

  
 * ��%� ����	 �
���� 1" �7����� ��8�-���� ���/�� .����� 1" $��%� ������� 98: $/# �7"����� 2�2003  
  

!������ �+$ :410 227 ,��-� "#��� ���	�� ��.�� ,������ ������ 055 17	������ �����  . ������465 244�����  �������   
1	��*� 1
7��   ������� ��	�
������ ����� ������ ���������  

  

������� ���� ��������  
������ �� ������� ��������� �����hg �������  �������� ���	��� ����
0،0  0،15 0،0 0،00 124،99 7،34  ��������������� ������
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 ������� �	�  

��������  

1�        ����� ��	 
������ ���� �� �����  ��� ��������   ����� 410 227  ������ ������ ��    ���� �����! ����"�# 
   ����� ������055 17    ������ �����      ������� ��$�� �� %��&�� '#(��   ���������)������ ����� ���#* . ���	� 

                 ���� �) +,-���� ��/�0� �1/� ����� ����/!2� ��/ 3!��� 4��!�� �� �����! �5�� ������ �����2005   6"��!���� 
 ��7� ������� ����!�� 8��( 9�� 
�:��� ;<�!�� �! �!��2005 ��7� =��2�� =,�-�!�� ����!��� 2006.  

2�         ����� ����� ���#* ������� ��$�� 9�� ��)����� ��! �	� ��������)������� �)  =������ >��!(�� �) 
      ���2�� �) ��� =,�� ��,�-�!�� ��(��� ��7��0�� /   ;�0� ����2003 . @# �	�A�        B���	 ����� ���� ������ ���� ��

800 679 1      ����0� ��7!��� 4���<�� �� ����� ����         �:C:!�2� ������� ���#*� D��E0    ���  ������
������)������  ��  ���,�-�!�� ��(���� ������ ��� ������ 4�-!�� �) ������� �)�:!2��� ����2�� ��	�F� ���)� .  ���2�

       ��������)������ ����� ���#* ������� ��$�� ;�7! ������ �) �C:!�2� �� ����!��� ����� ���#� 9��   ������� 
   �) +����������(���1   ��   ��� 4)���� �� +�������242،95 �!�2� �	�� ;��7� �� ���� ��- ��#�0�    +��!-�� ;C�$

2004 �2010 .   �,G H������	���             �����&!�2�� ���E� �����&!2�� ��/�0� �� ��2�2� ������ �#�� ��2 ��:!2��� 
    ������� ����!� ����!�� +���2��� ��/��� .   4�2� ��� ��7!��� 4���<�� ����0�  ��         +���� ���$� 4��7!! ��/�� ;�� 

����   ������ �) ����!��  .             ��) ���������)������ ����� ���#* ������� ��$�� �) ���!���� ��/�0� ;�/! 
�,�
�������� I�$�!� ��J� '�/��� 
����(�� �-J��� ����!�� ���) 8���!� ���� ������.  

3�            ������ ������ �) ��������)������ ����� ���#* ������� ��$�� ��! ��2� ������    ��J� �� ��
  ��)������ ����� ;��7!2���       ��� ;���� K��<!�� >��	 �) ����2006    ����� ;��7!2��   ���������)������

       ��� ;���� ����<�� >��	 �) ���<0�2010 . �� �	��      ���� ��� ������ 4�-!�� ������  ��! =,�� 
��,�-�!�� ��(���� 
 3��� 4�-!��     =����� >��!(�� �)       ����� �C:!2� �)�:!2��� ��	�0� 
��7��0��  ���������)������  3!��5�-$!�

 ���� �G �� ��� 9�� ����2�� �CE 9��>��/���.  

 	
�� ������ �������2005  

4�   A��  � =,�-�!�� 6�������    ��7� =��2�� 2005    ��!(�� 3��� 4)�� =,�� >       ���,�-�!�� ���(�� ���7��0�� L���$�� 
 !�� ��/�0�         #����� ���!�� �<� ;�:2!� ��#C�� '��0� ���/M�� �G#�(�� �#�� � .�	� ���     ����� ��/ ������ ����� 

   ����2��� �7(����) ���� �22M� (�5           ���� 6����� ,�-�! �) #����� ���!�� ����! ����7� �7��2005     ��� �����!� 
 ����� ���#P� ���7!��� �)�:!2��� ��	�0���������)������ .��� �! �	5����!�� ��/�0�� >C�:  

  )�(  ����!2�      ��������� ���7!��� I<���� I�$��!�� ��J� #�#7!  /�����<�� .   ���<� �! �	�
              ����!�2� ��� ����!�2� 9�� �J)����� ;(� �� �������� �����!2��� ������ I<�

  �����  ��������)������       !�� 3��� I� �!�� �)�:!2��� ��	�0� #��(!! �     ��� ��) 4�-
R�C:!2�� �,:� 4�7!�  

  )8(       ��� �) ������ ����!2�2005    3���(� �� 132،5          ��-�!�2� ��	�� ;���7� ��� ���� 
   �� ��#�0���������)������ – 11 ���������)������ – 12 .     ������ B,�G ;�!�

          S������ 4�-!�� 3��� I� =,�� =��2�� �C:!2�� �� ��150    �	�� ;��7� �� ���  �!2� ��- 
R��#�0�  
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  )T(         =��E��� >��	 �) �7�<� ���/ %C& ����! �! .        '���/ ������ ������ ����� ;�� �	�
    =��E��� T�!�* ���7��� �U5�� ����7       ��G���!$�� ��V� B,�G 8��! �-�� .  ��$!�2!�

 �J� ���/��   �C�2����:�� ��7!��� ;����     9�� ��"����  ��������)������  �(�:���– 
141 8 .              �C:!�2� ����#� ;������ 9�2!� ��2 
%C&�� =��E��� ���/ ;���! K�� 

 ����� ��������)������ �) K��<!�� �����	 �)������ R  

  )�(     ���2! �!15    ����! +����� +��7!2� ��W        3����(� ��� 9��0� �7)��� ��/ 45     �,�:� ���W 
D�U��.       !�� ;���� ���!��� '#(�� ���2! �!� ��2�    ��� �<2006 .    9)�!�2� ���2�

   8���� >��(�    ����!�� +����� +��7!2�� ��W 9��   S����� 130       +��!) ;C�$ ��W 2006 – 
2008.      ������ ����� �,� �	�130  D��E0 ��W  +��7!2��      ����� ����!�� +����� 405 614 

������������ R  

  )�G (        !�� ����	 �) +��/��� ��2������ 9�� 8���!�� ��!2�  #�(�� %�� 
�������� ����<� ����
 ��� �)2005� �������� 8���!� ��(����� 5R+��/��� ��2������ �1/� ;�� �����   

)�  (      ������ +#:(� �!2 ���2! �!  �/�      �����(�� 8�!� 9��� ��#�F�� +,-�!�2��� ������ 
   �� �! �� 
�������5     ����(�� �-J�� X��<� ������! +���� >C� .      ������ 9�!� ��! �	� 

   ������! ����� %C& #�(�� .      ��#��U�� ��/� ���� #�:( '��/ 9�� ������ ����� 4)���
 ����� ��(����G �����565 39 ������ �����R;����E ����� �) ����(�� 8!��  

  )#(              ������� ����� ���2��2� ���<!��� �����7��� �/� �!   ����#P� ����7!���   ������ 
���)�������  ������ 9�� ���� �����<�� �� .        �����2�� 
������! ����� ;C$ �� �! �	�

             9��� 8�!�!��� =��<!	��� �"���� �&0� 9�� ��:�(�� ����! 
���C�� ����/��� 
���)
��#�0� ���� 8�5� .  

5�     �	�    ��� 6����� �A�@52005    ,�-�!� K5�         ��2!� ��� 3��� 
����!�� ���-� ����:/ ���<* ������	 ��<
   ��,G #�(�����<�7��.                  �����7� =� �(�� � 3�� �� 4��<!�� ����:/ ���!�� �J��� ���� ��� ����� �) �(�� �� 

��:�� �,G H��� �) �:���$!2� ��� ����! .   

6�        ��� 6����� 9$�! �	�2005        ;����!��� ;��!���� 4�7!��� ��(�� ;��7! 9�� 4��<!��  .    ������ ��! ��	�
      ������ L�U���� L�(� 9�� �:!����� �������� 4"�&��� .           ��) ��J��� 9�� �-�� ������� ��7��/!�� �"�:�� ;�#! ��

Y��!	�� �,G.  

7�        B��	 ����(� S��� ;<� ���645 216 1 ����    ������ �        ���< ��! 
4�-!�� 8(��� �����* I<$
  S���130 289        +�!-�� �) +#(���� ��/�F� ������ ����� 2004 – 2005      S��� I�<$! �� �C�*�� 970 653 

     �!�� ��/�F� ������ ������#!7�      +�!-�� �) ,-�! �� 2006 – 2008 .     ���!��� ��<��� ���	 S��!�545 273  ����� 
������.  

�������� ��
����� 	
�� ������ 2006   

8�                  6�������� ����� ��) ��������)������ ����� ���#P� ���7!��� �)�:!2��� ��	�0� ;-! �� D�!-��� ��
   ��7� =��2��2006  +��,��� ��2�� ;C$ ������ B,G �� �C:!2�� #��(!� �� 80    �!�2� ��	�� ;���7� ��� ��� ��- 
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��#�0� . ���� 8��!�     S��� �� T��)*� ��410 227��:�� �,G 4���!� ������ ������  .  ���� �) =�(� ��2�
2006����!�� +������ ��/�0� ,�-�! :  

  )�(    ��2��2��� ���7!��� �����!�� :        ��������� I�$��! ��J� �7��!� R��(�� ;��7! 9�� 4��<!�� /
 R������� I<�� �����<��  

  )8 (  22M���� ���7!��� ��/�0��� :RK��<!�� ��22M� X��<� ����) �����&!2� K���/� #�(��  

  )T(   ����!�� +���2��� :      �� �&��&��� ����&�� ��!������ ����!  6�����  ����!�� +����� +��7!2�� =,�� 
�  ��:!2 ;�� �����           ���2������ �1/� ������! ����� '��(�� R����!�� ;�(� �) +��!$� 

���!�� ����< >��	 �) +��/��� 8���! #��� �� 9�� �I$���:� R  

  )�(  R�������� ����< >��	 �) 8���!�� R�������� �� �5�7!2C� >��/� ,�-�!� �����  

  )�G(               T��� '���/ ;�/� ��� 
��������)������ ������ ���<� '�/�* ��J� ,�-�!� �����
����	 +���# ;(� �� ����!�� �����7�YC<!2��  R����� �)  

)�  (   �$� ��/��Z :              ������ ����#P� ����7!��� ������� ��2��2� ���<!��� �����7��� �/�
       ;����0� �)���!� ����7!��� �����7��� ��, �) ��� 
K��<!�� >��	 �) ��������)������
     ��) ��������)������ ����� ���#� ����7� ���� ����0� ��7!��� 4���<�� �� �������

    �&0� 9�� ��:�(�� ����! R������        9��� 8�!�!��� =��<!	��� �"���� �    ����� 8��5
          �,� 6������ ��2��� ������ ������ 
�����$� ;"�2� ;C$ �� ��#�0�    '���(�� R����

       ����< 9�� K(/! ���� ����! 6����   ����!�� ���J� ���!��� ���!���       �����) ��� 9��� 
������.  

  

�������� ���	
� ������  

��������  

9�  �,$�   ����0� ����  ����!�� K�          �������� �����/!2�� ��/�� 3!��� =,�� ;��/�� 4��!�� ����!�  .  ��J���
       ;<� �� 4��!�� ����! �� ����0�20         
=��(!�� ����!��� =��E��� K��<! ����	 �) �22M�      9��� �G����! �! �!��

�:��         ���! 
��$�� ���� �) ;���!�� ���/ �)�!2!      82�) ��22M� %C& �� ��� +���2���     �����) X�� ��	�-!� 8(
   ������ ����� K� ����� .               ������ ;��7!�2� ��� ��$M� �-	�! �	 Z�$� ���/ +�� �� ������ ����� X5�� �	�

+�� 8��20 ��������)������.  

10�                    B���	 S����� ������ ����� �� +���2��� ���! +���� ��/ �� 4��!�� ����! �� ����0� �J���172،10 
103  � �����      ��E� ��W '��/� ����� �U5�� ����� .      8���	 ����� �) �:���! �!� ��2� =��E��� ��W ���2! �! �	�
  ���(   D�7!2� %��  �:�  ��,�,��    �� ;&����� ���7�� �U5�� ,   ����� �22M��� 3��$!2! = .      4����<�� ������� ���)��

       =��E��� ��W �� �5�7!2�� ��!7! � 
����0� ��7!��� �� �U5�� ����7 [�           �� ,� ����G0� ����/� ��)�!�2� +���( ��
       �(��7� 9�� +���	 ���7�� �U5�� ���7�8���!     �(�:��� ��������)������  – 141 8  .    
4���!�� ����! 82��

    ����� ��/�� 4��!����!     �(�:��� ��������)������  – 141      �������� +��(���� ���7��� ���$!2�� 8  .  X�5���



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/27 

 

 

6 

   2�� �� ������ �����      ����#� ��(��7� ��) ������ ������� Z��� ;/� ��/�� B,G �) =��E��� ���7� �� �5�7!
    =��E��� >��	 �) ��������)������ ����� .L���!�            ������� ���)� ��<<$��� ������� ���$!2� �) ������� 

35/574�-!�� �) +������ �U�<�� 82��  .  

11�         � Z�$� ��E� ��/ �� �5�� ����0� �J���        S����� +���2� ���! 
�����2 L�$�� �:�2087 18  ����� 
      +#��� �� D��7! ���&�� ������  �U5�� ����� ��W     ;<0� �) �:!�!/� �	 ���          �:��2� ��:� ��7��! ������� ��/ 

  L�$�����$�    �!�E�� �) )  >��/���COL/FOA/28/INV/35           >����!(�� ��) ������� ����� 3��� 4)�� =,�� 
��/7��� ���&����,�-�!�� ��(�� � .(  S��� ��< �� �����18 087   ;�/� ��	 �����2 L�$�� ��/� ������ ����� 

  8�2��� �) ��(���#�     4���<�� ����	 K� �(2�� �� .            ���/� ��G��)�! ��! �!�� ;���0� �� ������ ����� X5���
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