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1. ������� ����	� 

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

2. 
����� ���� 

)� (  ������ ���� ����� 

 �������1/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP :��� ����� �� �����
� �!"#��� $���%� $��� &�'��������� ����� (�.  

)�� *����	������������� ������ (�  :  �����+� $���, $��� ���"- �� ��������� ������ /0�� �"��&, ��� 
 ������� �� ��� ��1 �"#��� $���%� $���UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/1.  

)� (  ������ ����  

�2��3�� �&���� ��� $���%� 4�	�� ������ 5����&.  
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3. 
���� 
���  

 �������2/50/omExC/Pro.OzL/UNEP : 4����� �����+� ��� ����%� �67�, (� 8������ 9&�� ����� (�3�%�� 
��������� . ��$�7�� �����+� ;���� ��< ����%� ����!�� ���� �3����� �67�, (� �����3� ������� 9&�� =(�3�%�� 

 �����
� ����>�����(�&�'�����3�� (� �����3� ?��1� =� �� ���" ����  �@��	�� �� 4�"� ����%� A���
 B�@ $
'A����.  

����3��� 5�6C� $��&� : ���� +.  

)�*������������ ������ (� �	����� :  ������� 8���� �'D� (, �� ��������� ������ /0�� �".  

4. ��	������� ���!�"��� 
��#  

 �������3/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP: 4��� (� �����3� ���� E���<��  F��6%� �2�3����(� ������ 
6 1,���/��7�H$�%� ( 2006��, ���2�& ��1 =H��I'�� (H� . �J������ ?�� ��=�<� (�1 H�<�� �HH E��

114 178 47�+�� ��1���, �.  ���<�� ��<��� �@ ��@�  �'%� �3 �� (�&���9���%� $��� ����� ����� ���� 
 =��������� ���������K�� �����+� �9&�� (�3�%��  ���>���-��B= B��"� L�� ������� 2.1 �1���, �+�� (���� 
 ����� (� ���� ���3�+� (��1�� ���� M���- E��� E�0 ���7�� (�����%� �� ���&�� $�3�� ;���� $�, (�

 ������ �3���1 �������� �����1��49/37(�3�%�� 9&���� �����+� (� ���<��  . � 4����� ��2��� �����3� �����
������ F�<�� ��3&, �2��N (�L�� ���� �����  811 176 23�+�� ��1���, � (����� ����" ?��1� = �@��� L����

24  ��� ������ F�<�� ��3&, ���N $�3�&�& ���, ��1, ����.  

����3��� 5�6C� $��&� : �$���� ��@�&��� F��6%� O3 �'D� �������  9�� (� �����@�&�E���<�� ��= ���E�� 
�� 4�� (� /�6 ��� F��6%� O3  ���I'�� (��,A�'D���� �����@�&� ���&� ���� (� �����3� 4�����  .

� $����� ��������� ���� ���3<�� ?��1(��, O" �� ���I'�� (��, �����F�<��  (� ������ A���<�� ������� 
31��&�� / $�%� (���12005.  

)��*����������� ������ (� �	����� : �� ��������� ������ /0�� �" )� ��'�� *����������� �:  

),(  �����<���� ���@�&��� ���� (� ���I'�� (��, ����� 8���� �'D� (,= �� ���� ��1  �������
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/3R 

)/(   (, L�� ������ ���� �'D� ���3�+� ����� (� ����"� B��2 �1���, �+�� (����  A���&� ���I
 ����� ������ ?��� (�0,1 �1���, �+�� (����  ���� M���- E��� E�0 ���7� $�, (�
�������� �����1�� (��1�� (�����%� ��R  

)M(   (,���� �'D� (��, (D F�<  �@�����610 880 58�+�� ���1���, � ��>" 4�  ���
�%�� 9&���� �����+���������� ����� (�3R  

)�(   B��"� �K�� (, ������� 9� 	�
� (,834 234 51 B
�, ��1���� L���� (� ��1���, ��+�� 
 E�3�� O���RA������ �1������ �&��� (� (��S� $�3���  
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)�(   ��� A���< ���I' (��, ?���� ���� (����� ��� T�� (,31��&�� / $�%� (���12005 (, 
� �'�� �����+� $" ��>" $��3�� ��I
�� ��*���)� ������R��������� ����� (�&�'��  

)�(  �� 9� 	�
� (,E�� 4�� -$�&�  F��6, A�� ���� �,- U�6 ��� ���I'�� (��, ��� 4����
�����3� �������� ��0 �����@�&� ���&� ���� (�  9� ��7�� A�����7 (�  ������XI/6 

 �����+� (� ���<��F��6%� ���#�� �7� ������R  

)I(   ���� 6��� (,�� ������ ������� ������ F�<�� ��3&, ���N $��3�&� ����'� ���� (����� 9��
�@�&�� ���- E���<�� �����
��� A����� 2006V2008 (� ������ 6 ���1,/$�%� (��7� 2006 

������� B�� $�%� E����� �� ��� ��1.  

5.  ������ 
��#���$���� �  

)�(  ������� �	���� %����� �� ���&�  

 �������1.Rev/4/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP : ��� �������� �����7��� (� A������ �+�1��� ������� ���� �
 A�<�, 9������%� A���-� =A�K�� �����7� (� $���.  

����3��� 5�6WC� $��&�:  

•  A������ �+�1��� ��3�957 470 �+����, �1���?�� �� �� =R���1��� 4�&�   
•  A�������� ������� ������� �����
�&�'(�.  

)�*������������ ������ (� �	����� :  ����� ������ /0�� �"�� ����)� ��'�� ������� ��*���:  

),(   ������� ������ A�<�%� E!�3���� ������� 8���� �'D� (,��(�>��  �� �������
1.Rev/4/50/ExCom/Pro.OzL/UNEPR  

)/(   ���� L����� ���<�� X��&��� 8���� �'D� (,��3� �@A������ �+�1���6%� A�2�3����  ��- F��
 �����+���&�' (�$<, (�  �����7��� A�<�, L���� �������773 423�+�� ��1���, � . 

�$�7�?��  A���- 160 126 �+����1���, �R������� (�  082 213 +���� �1���,�  (�
R/�����  531 84�+�� ��1���, ������� (� .  

)M(   A�2�3���� A������ �+�1��� ������, ���� A���&��� F���1�� ���<�� X��&��� 8���� �'D� (,
���+� ��- F��6%�H�� ��&�' (�$<, (�  A���&� F���1� A�<�,���7���H �� L����

������� 184 47�+�� ��1���, � . �� $�7?�� - A���402 16 �+����1���, � R������� (� 
584 21 �+����1���, � R/���� (� 198 9 �+����1���, �R������ (�   

)�(   ������� A�<�, A������ �+�1��� X�� (D 8���� �'D� (,539 944 12 �+����1���, � *����&� 
� (� A���&� F���1� �����7�@����� ��������& (� ��1, (  .?�� $�7�� 151 341 �+��� 

�1���,�A���&��� F���1� ���I R������� (� �  870 528 �+����1���, � A���&��� F���1� ���I 
R/���� (��  034 232 �+����1���, �  A���&��� F���1� ���I � R������ (�484 824 11 

�+����1���, � ������ ?��� (� A���&��� F���1� ���IR  
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)@(  (, 8���� �'D� K�� (D� �B��" 071 649 47 �+����1���, � )�����+� $
' Y��� ( ������� (�1
 ��������� ����� �67�, ��� ��������� O�K����� �����+� &�'(�.  

)�(   ��'� ������ ��$2006  

 �������5/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP : ��� �	� �����
� ��������� *�> �� $���%� 6�6'��� &�'(�.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  �67�%� (���&�� ��2006 � 2007  �������R(�&�'�� �����+� �� ����� ��������  

•  �67�%� ���1 ���� $����
� ���6�4��� 4� ���1�� -�� �����+� ��&�'(�R  

)�*������������ ������ (� �	�����  :�� ��������� ������ /0�� �" )� ��'�� ��������� ��*�:  

),(   8���� �'D� (, 4�3� $���%� 66' ���� (� �������2006�� ��� ��1 =�������  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/5=  B��"� �K�� (,�13.45 �1���, �+�� (����  �67�, $17 ��

��1�  ���6� 4�� $����
� 4���(�&�'�� �����+� ��-R  

)/(   (, (� /�6��� A������ �+�1��� F��6%� A��3����� ������ ���� ����� $����
� ���6� �����7�
 4�3�� $���, 66' ��2006= ���� ������, 66' �� �67�%� B�@ M���- �� �	�� (,H A�

2007 V2009R  

)*(   %+����� ���,-5
��# /�# �� / ��-���� ��1���� 2�&#� �����#�
-����� � 
�3�-��� 
�"�����
������ ��4����-��  

 �������6/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP:(������ 4�&", ��
� ��� �����    .42���� $�%� 4&���  E���� �+�����
 $����+� A����� (��� ��5 ��- �����&�  �'NE���<�� ����,� (�I�%� ����, ��- ������� ������� ������� .  4����

 ������ 4&��� ����� ���� (����� (� �����3�7� $1� $����� ���� �	��������� ����. (� ����� T����� 4&��� 4����  
�6��� ;����� �����$���� ?�� �� �� =�� ������ ?
��&� �����  A����&�����6��� /&� (�I�S�  . $������ �>�,

 (� ����� �����3�73 �� ���  $17������ ��6��� ;������  . $������ $17�� Z��<' ������ ���I- ;���
������ (�I�S� A����&��� ������� ����������, (� .  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  =$����+� ����� ������ �����7��� ����� ����� ���� (����� �&��� $1�7� $����� ���� �	�� ������ ����
 =������� ����� (� ������ ;��������6���R  

•  �K�� ���� �67�%�-�� ������ ����&�� $���%� 66' 2007 V2009 �&���  �������� �������� ���7����
����I���$������ 4�������1 E�3�� ���� ����I� ����I��� �&���� =(��1�� �����1 9�� E�3�� ���� R 

• [� ������ $17�� ������ \
(���6��� ;����� ����� .  
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)�*������������ ������ (� �	�����  :�� ��������� ������ /0�� �" )� ��'�� ������� ��*���:  

),(   8���� �'D� (,���� (� �������/�+�����  E���� A����� (���5  ������ $����+���"��� ������� 
$������� $�1����� �6&������ =�� ��� ��1�������  UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/6R  

)/(  �+�1��� (� /�6� (, �������� �A������ (,  M���)� �67�, =���I�+���� �� ����
�� =��< 
� ����&�� ������, 66' �� =$@#��� ?
��&+2007V2009������� (����� �&��� :  

(1) (��1�� �����1 9�� :R����I��� ���7����� �������� ������ 

(2) $������ 4�������1 :R����I� ����I��  

)M(  � /�6� (, A����� (��� (5 4����  $��3�&� ���6��� ;����� (� ����1 ����� ������ $17��
[�\
R 

)�(   ���"�� 
�151�� 
������ 
��6���� 
��78� 
�$200792009  

 �������7/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : (�>�� E���<�� ����&�� ���
��� ������� ��������� ���I)� �6'
��6%� ��3���� ����&�� F2007 V2009  . ���� (�I�S� A����&��� ������ ����1� $���� ��� ������� ������

��� �������� ��%� /�6�� A����� (��� 9��� (�1��� ������� 5 Z�<���� ���I)� F��@% $����+� E���� (� 
$������� $�1���� �� �����  .(�I�S� A����&��� ������ ��- ������� ��7����� (��� �� �����I- /����� H A��5 

 A����� $
'2007 V2009 ���I)� 66' ��  F��6%� A��3�������6���� ����6���=A���3���   ����&��� 9���7����
� =A���3��� ���	���� ��- �� ����� �@����� ���� ���� �������� ���I)� A���- 66'� ������ ��I�0 A���- 66' ���


��&+� (���O�'���� ?.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

• �� ����� X��&� $�I �� ����6�� (�  /��� A����� (���5 ��������� A������ �+�1����  *��&�� �� ��� ������
 (�I�S� A����&��� ������ ?
��&�� M���- ���6" �� $3��� ������� ��>��'���) �����226 78�6 �  (�

(�I�%� �����&� ����"(ODP)  ?
��&� (�  (�I�S� A����&��� �������  234 95�6 � ODP  (�M���- 
(�I�S� A����&��� ������( =����1�  (�I�S� A����&��� �������� ����>)�/��� $����+� E����� ������� 

%���I)� F��@$�1������ �� ����� Z�<���� R  
•  $������ X��&�) �����9.3�1���, �+�� (����  (�� �� ���I)� 9���7�� $3��� A���3��� Y���7�� E�3��

(�&�'�� �����+� �� ����� �������� 4��� 4� �����.  

)�*������������ ������ (� �	�����  :)� ��'�� �� ��������� ������ /0�� �" ������� ��*���:  

),(  ���&�� ���
��� ������� ��������� ���I)� �6' ������ �� �	��� �2007 V2009 (�� $���1 
R������� ���
��� A����� ������� 6�6'��  

)/(   A����� (��� T�� (,5 A���3� 9���7� ����� ���� A���� ��0 �+�1���� =� �������� A������
����3���� ���
��� A����� $
' ������� �6' $��3��� ��� =2007 V2009R  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/1/Add.1 

 
 

6 

)M(  ������ �������� �+�1��� T�� (, ��- M���� (���1 �@����� 4� ���� (����� 9� $�3�� ��� A�
 ���3� $�1������ /��� ���I)� F��@, E����� ����� A���&�2007 � 2010 (, ���� 

 A����� ������, 66' �� �67�%� M���2007 V2009R4�
� �@ ��&� =  

)�(  ���%� (� /�6� (,H� ��������� ���I)� �6'� T���� 4���� ���
��� ������H�&�� �H ���
2008 V2010 4�� �� ��3� ������ �'N ��- 2007= �6' ����] E�3�� ��7�- 4���� $�, (� 

 A����� F��6%� ��3���� E���<�� $���,2008V2010R  

)@(  ��� �� ���� 6��� (,:  

)1(   U�����I- /�������  254.8 40(6  (�I�%� �����&� ����" (�(ODP)   (�
?
��&�  (�I�S� A����&��� ������� 509.0 54(6   ODP M���- (� A����&��� ������

 (�I�S� ����6���� ���6��� ���I)� 66' ���� �������� ��� ���� ����&�� A��3��
�����R  

)2(   U�����I- /�������  971.0 37(6  (�I�%� �����&� ����" (�(ODP)   (�
 ?
��&� (�I�S� A����&��� ������� 724.8 40 (6  �����&� ����" (�

(�I�%�(ODP)   M���- (� (�I�S� A����&��� �������, ����� 9���7� ��  ��� ���	�
����� ��������R  

)3(  (� 64 9���7� (� ��̂��7� ������ ��I�0 A���- 66' O�'���� ?
��&+� (��� ��R 
 �32+� (��� �� �������� ���I)� A���- 66'� ����7� O�'���� ?
��&R�  35 �6' 

�@ =O�'���� ��0 ?
��&+� (��� �� (�I�S� A����&��� ������ ���I) ���6� ��� 
������������ .  


   )ه(&�1�� 
�151�� %��:,� �������� �200692008; ��<  ������#���� =���#�>�  
��78� 
�$
 ?� ;
������ 
��6������-"#�� =	 6$��  @,-����'- =4���� ���� ���,� �� =&-���� �4�-

@��-� 
��$� ��<  
�151�� %��:,�)��&�,� 
'-��� 49/4)* ( �)7:((  

 �������8/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ����I��+ 9��� O�3� ���I)����� A����� (���� ���5 ��&�� /&� 
� /&����
��� A�����=#�� ��������� ������ (� ������ �, 4����  ������%� �7"��� ��<�� (�1� F��6%� ���

 F��� ���� M������ �� A������ �������+� M��' =���
��� A����� ��- (� ������ L���� A����� 9� =$����+� ��
 B������ ���
��� A����� �<<'��� ��0 $���%�40�+�� (���� �1���, .  

����3��� 5�6C� $��&�:  

• ���I ���� ���I)��������R 

• R�@��0� ���&�� �������� (� ��7���� $������ �+�����  
• �<<'��� ��0 ������� ������, Z�<' *��N.  
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)�*������������ ������ (� �	�����  :  L���� Z�<'� ��� ���� �	��� (1�� ���� �67�%� ������, 9>� X��
 B������ ������40�� $���%� 66' �� �1���, �+�� (����  ����&2006 V2008 = ��������� ������ /0�� �"

)� ��'�� �� ������� ��*���:  

),(   ���
��� A����� ������, (D7 ������� ���� �'D� (,2006V2008 M��' = A������ �������+�
�� ��� ���I)� �6' ��0 $���%� ��  ������ L���� A����� 9� =����&�� ���
��� ������� ������
���<<'H���� �H��
��� A�H��� �H B���40��� H������ �� ��� ��1 =�+�� (�H �
8/50/ExCom/Pro.OzL/UNEPR  

)/(   ������, �� �	�� (, A����� ���
���2006 V2008  �&��� ��0 $���%� (� ������ L����
 B��"� �<<'���40X�', ���, (�> =?�� �� �� =�+�� (���� = ���� �67�%� � 4�� �	�

������� $���%� 66' �� $����
� U����� M������ M��' ����=��� �� ?�� �� �� :  

)1(  R$������ ������ ���3��� ���I)�  

)2(   �67�,�����������	�������
��� 
����  

)3(  R$������ ������ �������&+� ��0 �67�%�  

)4(   �67�, ����1�R����7��� ��0 A������  

)5(  ����R�����I���� M��'� $���%� 66' M��' ����>)� $������ ��  

)6(   
@#� 
���� ���� ���� F��6S� �&��� ������� ������� E�7��&+� AI��, �67�,
R$����+� 4�3� O�3�� �" ���1��  

)7(  �����R(�I�S� A����&��� ������   

)8(  $��6�� X���� ��� ��������� (��'� A���-.  

6. -�� 6�:�B���  

)�(  ���&���� �����  

(1)  ��1���� ��� ���# �� =3�>�� ���&��� ���&�)  �+�&�,� 
'-���46/6(  

 �������9/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP :  ��- 4���<'�� ��������� ������� 4�� (��� �� ������ ��&��� ����� (� 
������ �, E�&�� $����+�= ����� ����  F��@,� �����/F��@, �, A����&��� ������ F��'�� �&��� A���� O��'� 

$������� $�1���� �� ����� Z�<���� (�I�S�  . B�@ ��D����������3  ���1� �&���  (� ���" $����+� 4��
 ��������� ����� (�3�%�� ���&�� �����+� ��-(UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/6) ������� 46/6  ���� ;�����

 (� /�6 ����� 4������� �<��� �&����� $�#&���" =$����+� 4�� �+��� �3��� �&���� 
��1 
���� M��� (,
 4�3� 4������� �<��� $�3�� ;���� �� =��������� �����I�� 4����� ?�� �� ��2006".  
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����3��� 5�6C� $��&�:  

•  �� $����+� ������ (���������I ��� ����R 

• $����+� 4�� /�&,R 

• �$����+� ��- A��3�� A�'���� ������R 

• ���<����� �������&+�.  

)�*������������ ������ (� �	�����   :�� ��������� ������ /0�� �")� ��'�� ������� ��*���:  

),(  $����+� 4�� �+�� (� ������� 4������ ����� ���� �'D� (,= ������� �� ������ 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/9R  

)/(  (,  4�� F<��� �� ������� ����� (��
���� (����� �����+� ��- �������&+� $&��2007 (� 
 *�6�- 9� A������ �+�1���� F��6%� ��3���� E���<�� ����, U����& ���� O�3�� $
' A���)�

��� ��:  

(1)   (,       $����+� ��- A��3�� I���� 4@, (�  (�1   � F��@%� E���� 4�I��+�    6H6' �� A�����

��� ������� ���� ��- ������� �� $1 �<�'�� $�3������3(� AF��6%� ���#� R  

(2)    U�,    *���- ���� �'�� (, �����  ���") ��&��        Y��H<�� (�H&��� =B��H��-� 9��7��� 

\
)�  ������� (�         =A�'D���� 9���7��� ����� $��3�� =������ /&� =  (��  E���� (1����

�& 4��� 9� �����+�$���+���� 4	3� �� .  

)2(  � ���&�?�� ��  ����� ?�������� ��'2006  

������(�� 1.and Add10 /50/ExCom/Pro.OzL/UNEP :   ��������� ������ (���I�A�	���� � � �� �K���� ;�����
�� 9�&�� �����+� ��� �, =\
)� A��� $
' ����&��� �������� 9���7��� ����������� �� (�3�%/ ������ (��7�

2005  . (������� ?�� E�6��23/8)6(  �26/11 $�#&��� ��- ��6 (������ ��������� ������ (� (����<�� 
 ����� 4���� 4������� �<��� �&����� 9���7��� ���� 9� ���7��� �3 =��& $1 (� T����� �����+� ��- ��������

A������ �+�1���.  

 $��&�����3��� 5�6C�:  

• ��� ������7 ����&��� �������� 9��� /������R���
�&� 

• R�������� X������ 

• R����&�� A��3���� ��"���+� ��� �������� 9���7��� ������ �� ���� L���� A����&��� ������ 

•  4�� �� �������� 9���7��� ������ 4����� ���I�� $�����2007R 

•  L���� ������� E�&������&�� �������� �������� ��� �������� 9���7��� ������ �� ����.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �")� ��'�� �� ��������� ������ /0�� �" ��*���
�������:  
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),(   4�3� �������� 9���7��� ������ ������� ���� �'D� (,2006=��� ?�� �� ��  4����� ���I�� $��
 �������� 9���7��� ������ ���
�&� /�����R������ E����� �� A����&��� �������  

)/(  ��� �� ���3��� ��������� A������ �+�1��� (� /�6� (,:  

)1(   (,$�1������ �'N $��� =/ ������ (���12007 ��3���� E���<�� ����, 9� (��3���� =
� =F��6%�+ E�&���1 �� ?��� �������� 9���7��� ������ �� ���� L���� ������� $��

� ����� ������ ��R����&�� �������� ��������  

)2(  ����� �'N $��� =4��� (,/ ������ (���12007 �����3��� =���0 ���I �� ���� ��� �� 
R�������� 9���7��� ������ (�  

)3(  ����� �'N $��� ����� (,/��� (���1 ���2007 $��1�&� (� = (� �'D���� ������
 4�� ����� $" �������� 9���7���2004.  

(3) ����� ��-� ��'� ���&���� ����� ��� B2007C  

 �������11/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ;������ Z'�� ���� 4������� �<��� $�� ;���� ���7� ��� �����
 4�3� $�3�� ;���� ����� �� �������2006�� 4������ ��&��� (D7 5���"�� R �@#���- ���� 4�� ��2007 ;����� R

 4�� �� 4������ ��&��� ������ ���6��� ����I����� R4�3�� �������2007.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  4�3� $�3�� ;���� ;����2006R 

•  4�3� �������� 4������ ��&���2007R 

• �� E���6R������� ;����� ����� 

• �� 4�3� $�3�� ;���� ����I2007.  

)�*�������� (� �	����� H�������� �H�:  �������� ������ /0�� �"H �� ����� �� �	���H���� ��H�3�� ;H $
 4�3� 5������2007<��� H������� �H���I�� 4H L�� �000 361������ �� ��	� ��1 =�1���, �+�� H �

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/11.  

)�(  D�?������� 6�:� ����$  

 �������12/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ��� �����4�&", �&�'  . (� ���3� ���� 9���7��� $�%� 4&��� $�����
 ��������� ������ ��6 ����� ������� �� ����'D� 4�������� ������  . �� A�'D���� 9���7��� ������ 4&��� $������

 (� ���3� ���� (�����1�7� ���3�� $$����+�  . /�6 �� T����� 4&��� �	��� $��������7�  . 4&��� $������
 ������ (� ����>- ������ 9���� ��� *�� ����� �� ����&�� �������� �������� ��>��3�&+ �3���1 =������ /�6

 ��� �67�%� �6K�� =(�3�%�� 9&���� �����+�31��&�� / $�%� (���12005  . ���'�� 4&��� $������
A�'D���� �������� �������� 4����� ��������� ������ (� ���6  .���� (� 9���7� ?��@ �&�� 5��� �@#�K�- �������

 ��� ���N �, ���� + $����+� 9���7� �, *�K�- /&(�&�'�� �����+� ��.  
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����3��� 5�6C� $��&�:  

•  ������ ����� ������ (� ��� ��1 �� $�����3������� B�@ (� R 

•  (� ���3� ���� (����� �� A�'D���� 9���7��� ���3�� $1�7�1R$����+� 

•  ��*�<��&� (� ��������� (� ������ (� ����������������	�������
��� 
���  ��12��� R 

• ���� �� ��������� (�I'� �����&� (��>� �6'.  

)�*��������� ������ (� �	����� ���:   ��������� ������ /0�� �"� � �� �	���)� ��'��������� ��*���:  

),(  /�6� (, (�  ����� (�&�'�� �����+� ��- ������ ������ 4���� ��&��&� $�K���� ����1�
R���������  

)/(   /�6� (, 4���� ������� �� ����'D� (� ���3� ���� ������� �67�%� (� ��������- �����+� 
� ������(�&�'��: 

�������  ��	��  
�	���� ��  

��������  BRA/PHA/41/INV/264  ��	�
�� ��	�
�� �����	�� ���
� ���	�� �� ������ ���� ��� :������ ���	��  

��������  COL/PHA/41/INV/60   ��	�� ���� ������ ���� ���)���) (������� ���� ��!"��#�� (� ��������� :
��� $���!� %���	�  

  
)M(  	�
� (,:  

)1(  ������� 9�= ��- �������� ������� �� ����'D� (� ���3� ���� 9���7��� (� �������� 
 A������ �+�1���� ���&�� =����6�� =(����� =������, =�&��� =���1 =������&, (� ����%�

9�%�=�+��� (� 4����� ������� ��������  ������� �� ��� ��1 ��1���%� A������ ��
 9���7��� ����� �� ����'D��� (D7(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/12)R  

)2(   A������ �+�1���� ����%� (,�'��&)�  ��*��� ���>���� ����%� 4���� /&�) T���
4��� �, =4����� O3 �, =+4���  (���� �+�1���� ����1��� ��- ������ 4���� ��K��� A��

RA���>�� /&�  

)3(   4���-15 �@��� L���� 9���7��� (� ����7� 102  (� ���3� ���� 9���7��� ����" ��
R������� �� ����'D�  

)4(   U���� A���> $��&� ����������� 9���7��� �&��� $������ *�K�)�:  

  
�������  ��	��  
�	���� ��  

�&�	�  SYR/REF/29/INV/53 � ���!� ���'! �CFC-12 ��* HFC-134a �� ��	�#!� ��	�!� +�,� �"��- �� 
 ��	��.��	�� /	�'���	�&� ���	,� ��	�0�#� ��   

 ����� 1���
 2���3�
	��,!��  

ARG/REF/18/INV/39  ����� ��	�� �� ��	�
�� ��	�
�� �����	�� ���� ���*�-!�� 4 ��	� �� +�	���
#	� �� ������!�  
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�������  ��	��  
�	���� ��  

 ����� 1���
 2���3�
	��,!��  

JOR/HAL/32/INV/69  +�����0
� ����0�� ���3� �
5� 6�	��1211 +�����0�� 1301 �� ����!&�� 
 +�,� ��	�!� �"��- 2���� ��* ���!! �!� ��	� �� ��� ���� 7	���ABC 8
 � ���	�� ��&�� �����HFC-227 ea ����!� ��9�   

��������  NIR/PHA/44/INV/112  ��	�#�� �� ��	�
�� ��	�
�� �����	�� ���� ���� ������ ����)������ ���	��(  

��������  GLO/ARS/39/TAS/246 +;�&�	�� +<���! �� ��<&� �
" 4�#�!
� ��0�#�! ���� ��"*  

��������  KEN/SEV/37/TAS/29  �� �&��&��� �'
,!�� ���'! 7�"�&������  

��������  SOM/SEV/35/TAS/01 ����-� �� ���3� ����� ��#�!	!& �9��-  

������  IRA/FOA/28/INV/50  �� ����=� 7���!&�� ���
� ������ ���� ��� 7�9	 4��-!PU �<� �� ��	�� 
1�!&<�
� ���0� ��	� �� ���&� ���	�� ��&�� ���� 	�� ��#�����! ���,!&  

������  IRA/FOA/37/INV/149  �� ����=� 7���!&�� ���
� ������ ���� ��� 4��-! �� >��� 4�-� 7�9	�
 /��9	 	�� ���'! ?��!& �<�LCD �	�* �� ���	�� %���& ��	� ��   

������  IRA/REF/28/INV/51  ���!& ��	�!� 7���CFC-12 @� HFC-134a ��	� �� ICMC�	�* ��   

  
)4(   4���� A���> E����� �� A������ 9���7���� �67�%� (D7 ������ (� ����>- ������

R������� ������� $�%�  

)6(   ��*�<��&� ���������1���������1������� ���������� 4I�� �� ��- ;������ 4���� ���
R(�&�'��� ������ �����+�  

)7(  ���I)� �6' (� �����&�� ����1��� $���� �������� �����1�� �����1�� ������ ���6��� 
 ���< ��(YUG/PHA/43/TAS/22 and YUG/PHA/47/TAS/29) (� /�6 ��� *�� 

 ����� ���@�&�1 E���<�� ��- ������� $���%� A���-� =�������� ��- ���< ���1�
������ �����+� �� ?��� =�������� ��- ������� (� ���I'�� (��, (�1��� (�&�'��� 

 ��������������.  

)�(   ��� �������� Z�<' (�3�%�� 9�&�� �����+� (� ���<�� ������ ��� ��1D��� A���-
���� �� ��������� (�I'� ���7�= 6�7 4��" ��������  4���� �����&� (��>� ����� �6'

��������� (�I'� 9���7�.  

)*(   ����$D� ���&� E3�����
��"��  

���� ���13/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : Y���7�� 4���� �� ����'D��� O�3�&� (�1 ��������������� � ��- 
(�&�'�� �����+�  .������� ����&�� Y���7�� (� ���� 4&" ��� ����������1 ��0 A��<  *����&� 4�� ��� =

 6�7��������� =/���7��� E���� 9�"�� 4�� ��� �,.  

�3��� 5�6C� $��&����:  

• R(�&�'�� �����+� ��- 4��� 4� ���� ����&�� Y���7�� 

• 1 ��0 �����3� ������� ���6��� Y���7���� =A����&� ��0 6��7� =���/����� 9"�� ��0 9���7� E���� �,.  
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)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"� � �� �	���)� ��'��������� ��*���:  

),(   ����&�� A��3���� ��"���
� ����&�� Y���7�� (D7 �����3��� ���� �'D� (,� ����%� ��- ������
�� =������, =�&��� (������ ����'D� (D7 ������� �� ������ ����� ��� ������ ?���� =������ =

� Y���7�� 4��������&� )13/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP(R 

)/(  (D ���� �'D� (, 38 (� 49  �� ����& ����7 (�1 ���� ����&�� A��3���� ��"���+� �����
 �� ���" �" =������� ������ ������ (1�� =(�&�'�� �����+� ��-9 ���� (1�� + ���� �	��� 

 �������� ��, �� ��0 (�1 4������ (% �����$��1 = (, �, 6�7 �������� 4�� 4�B#����&�� =/ 4� �,
�"���� 4�����7��� ����� ��� 9R  

)M(   (,U���� A���> 	�
� ������� ����&�� Y���7�� �&��� $��&� ����� (�1 ����  ��- �������
 A����� ����1�� A������ �+�1��� 9��7�� =��'D��� /�&, ��- A��7)� 9� (�&�'�� �����+�5 

���� �����+� ��- ����&�� Y���7�� B�@ 4���� ��- ��<�� ���(�&�'��� ��.  

 $�����3 

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

 /	�#������� ��* A
���! 2006  �����	�� ���� ���*
��	�
�� ��	�
�� 

����� 1���  �B�!��
���	�� 

��&���� ����� 6��!#; ��* ?�'�& 2005 	�� ���� ���* �����
��	�
�� ��	�
�� 

����� 1��� #�� 	����0 

��&���� /���� 6��!#; ��* ?�'�& 2005  ���� ���* 7���!&��
����=� 

�������� C��<B�� 

6�	��� �'��� 4�D�! �� 	��E! 1��F �� ��  . +	���
 A�
" 4�D�!� ?!� �� H#� 6�	��� �� ��* ?F��!� 7	�$�

�!�& 	�I ��
��	�. 

2006  ���� ���* 7���!&��
����=� 

�������� C��<B�� 

6�	��� �'��� 4�D�! �� 	��E! 1��F �� ��  . +	���
 A�
" 4�D�!� ?!� �� H#� 6�	��� �� ��* ?F��!� 7	�$�

	��!�& 	�I ��
��. 

2005  ���� ���* 7���!&��
����=� 

H���� C��<B�� 

 �'��� 4�D�! ������ +	��6�	���. 2006  ���� ���* 7���!&��
����=� 

H���� C��<B�� 

6�	��� �'��� 4�D�! ������ +	��. 2005  ���� ���* 7���!&��
����=� 

������  ��&���
1&	0�� 

 ��- ��D�! 6�	�������� �"��� �� ���!&� ?�. 2007 in 

2006 (as per 

2006 BP) 

 �����	�� ���� ���*
���	�
�� ��	�
�)  +����

��	�!�/4��#!�/+���$��( 

������ �	�* 

 �
" 2��� +��& �0���� ��,�	�� ����� 6��!#; ��* +��D
����� H
�. 

2008 due in 

2006 (as per 
2006 BP) 

 �����	�� ���� ���*
��	�
�� ��	�
��)  +����

��	�!�/4��#!�/+���$��( 

������ �	�* 

�D �
" 2��� +��& �0���� ��,�	�� ����� 6��!#; ��* +�
����� H
�. 

2005  �����	�� ���� ���*
��	�
�� ��	�
�� 

�&�	� ����� 

 7���!&�� ���� K��� 4�D�! L�-�� ?�'! 	��� �	��
 ?�" ���	� ��* �#�� 1��F M�� ���!���� ����=�2006 

+D�� $F ��. 

2006 ��� ���* �����	�� �
��	�
�� ��	�
�� 

�������� #�����	 
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)�(  $��&� U���� A���> 	�
� (, �����+� ��- 4��� 4� ���� ������� ����&�� Y���7�� �&��� 
 (1�� (�&�'��� �	� ��, �� ��������� /�&S� ����� ��������A��1� = A������ �+�1��� 9��7��

 A����� ����1��5- ��<�� ��� (�&�'��� ������ �����+� ��- ����&�� Y���7�� B�@ 4���� ��.  

 $�����4  

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

 ?��
�	�� $��!.  
& �'���� �� 	5�� ?!� �0�
"��&���� /���� 6��!#; ��. 

2007 due 

in 2006 
/��9	� ����� 1��� ��-� 

�� ?� /���� 6��!#; ��* A���'! �
" ��!� ���!; �
" 4D
��&����. 

2006  7���!&�� ���� ���*
����=� 

�������� ���� 

 �" 	�	'! ?�'� ?�6�	��� ��-. 2005  �����	�� ���� ���*
��	�
�� ��	�
�� 

�������� #�����	 

��� ?� ��D�!�  ���� 1��F� ��������!�;�� �
,!!. 2005  ��	�
� 4�	 ���*
���	�� 

������ ��!&��� 

6�	��� ��- �" 	�	'! ��#� ?�". 2006  �����	�� ���� ���*
��	�
�� ��	�
�� 

����� 1��� ���
�� 

 	�	'!� ����� H
�� ?��'! ��D �'��&� ���	���� >	-� ?�
 6�	��� ��-H&���� +D�� ��. 

2006 ��	�� ���� ���* ���
��	�
�� ��	�
�� 

������ <����� 

  
)�(  %�+�#� @�,-� ����- �>�,� 2	����� ��������� 6�:� �� ���&�  

 �������14/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :��� ����� (� ����� ����� ��� ������ �� ���I[� ��6��� ;��
 ������ =������1 ����� ������ =(��%� �� $������ ����� ���I- ���7� ����� (������&� ��� M���- F"� 

?�&1��� �� �������� �����1�� �����1�� ������.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

• (��%� �� $������ ����� ���I- ���7�  : B��"� L�� F�<000 900 (� ������� ����7�� �1���, �+�� 
 �6��7 =���7���" 4�� ������, ���1����� ��� ����� 4���� 4�� F�@ 2006 ���I] 54�6 � ����" (� 

(�I�S� A����&��� ������.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"� �)� ��'��������� ��*���:  

),(   ���� �'D� (,[� ��6��� ;������ ����� (� ������� �������R������1 �� ���IR 

)/(   (��%� �� $������ ����� 4��'�&+ ����1�� ���I)� ����� (� ������� ������� ���� �'D� (,
 /�6�� ������, ���1� ��- F"� L�� 9��000 900 =�1���, �+�� ������ (�� ��- ����%� 

���� ����� �� A������ �������&+� ���U ������, ���1� U�� �������  4�� F�@ 2006 ���I] 
54 �6�(�I�S� A����&��� ������ ����" (� R  
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)M(   ������ $����+� �� /�6�� ��@��� ��� ��������� ?�&1��� ���1� �17� (,47/29 ������ 
 ��1D��� E�"���� /�6� F"� �����&� ���M���-�������� �����1�� �����1�� ������   ��

Quimobasicos� /�6�� = M���- E��� E�0 �<� ��<��� �������� (�� ���1��� (�� ����
���1���� �� �������� �����1�� Quimobasicos ���� (� 2007 V2009 ��&�  U�>��� ������

47/29.  

7.  ?������� ��#��&�  

)�(  ��������� F��'�"� G�1� �>H�-� +�� =��� ���I&�� J,� 
+��� %��  

 �������15/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : (� ��7���� ���>���� =����&��� ��������� (� ��*�<�- 4���
 O��3�&�7������9 ����" ��� ������ = 9��� �67�%�� 9���7������ ��<��  *�6�] ����������� ����7 

)$�%� E����� (�� �	��� 9���7��� ����"��� $1  ��A�� ���) ������ E�����(.  

�3��� 5�6C� $��&����:  

• �� �������� �6��7��� �R����&�� A��3���� ��"���+� �� ����&�� $�3�� ;��� 

• O�'���� ?
��&+� (��� �� ������� �������� ���I)� A���- 66' E�"��.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"���� �	���  )� ��'��������� ��*���:  

),(  7)� (, =����&�� A��3���� ��"���+� �� ����&�� $�3�� ;��� ��� �6��7��� �������� ��- A��
 /�6� ��- ����� $�, (� ����%� 9� ���7��� �<�'��� ��������� A������ ���1���*����&� X�� 

 $" ?��� 6��7�� F�<$���%�. 

)/(   E�"�� ������ ��- A��7)��������� ���I)� A���- 66' =O�'���� ?
��&+� (��� �� ������� 
" ���� ����'+� ����3 ���� �'D� (,��� �&��� 4������ ������ *���- ��� E���� (,� ����%� �� 

��� ������1 �� �������� ���I)� A���- 66'���0���� �����.  

)�(  =3�1�� ���'���  

 �������16/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ��� �����13���7� �7�� �6� ����1� (� ���" �����&,� =���1 =
������� ��&��&� ������, =�&���������� (��3��� (�> ����� �  .��&�' ������� $�����  9���7���<��  ��������

����7�������   . �@��� L���� X�'%� �67�%�� 9���7��� ��,11 �& F� ���� ��� ������� 4��7)� ( $��� (�
��%�$�(���3 : �������&+� 9���7���.  

����3��� 5�6C� $��&�:���� +    

)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"� � �������� ���@�&��� L�� F��6%� \
-
 4�3� ������, ��@�&�� �<<'���2007 4�� $
' 2006 ������ ���� 49/16),.(  
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)*(  ,� �5��'�J-  ��'� ��'�� B���2006  

)1(  ,� �5��'�J ��� B���-  =3��8� %�#���� ���� B���-)3��=-��( ��'� 2006  

 �������17/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ��� �����17 (� (�1��� =������� (� ����� �6�7� 8 ������� 
 ����)�������� ���I)� A���- 66'� =O�'���� ?
��&+� (��� �� 7 =�&&#��� I�I3��� 9���7� ������ ���6 

������� A���&��� (��6�  . ��� �"�����7�� �������� =��������� B�@ $1 ���  ���� ��� ���� �	��� 4�� 4� (��7 
), ( $���%� $��� (������� ���I- �6' ����) ����� ��6� �&&#��� I�I3��� ����7� ������ (��6 *����&�.  

6C� $��&�����3��� 5�:  

•  ��6 ������� =(��� �� �������� ���I)� A���) �6' ����) 
���� ?��7�/���� �@����� ��  . ���7,�
����%� ��� ���� /����� ��� $��D��&� ��� 4������ ��@1 ���� $� ���7� ������ 4���� =������ ��I�0 A���-

 ���I) ���>)� $������ ��- ������ ��	��25 (� ��������1 �����1�� �������������� �����1�� .  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"�� $�� ;���� $��3� E��& �� ��D&��� B�@ �� �	��� 
/������= ������ *�> �� ?��1� 45/54 ������� A����� �<�<'� )M(�@����� "  ���I)� A���- �6' ������� (,

���� 4�3� ���
�� A����� �����&��� ����2007 (, (1�� $���� ��� $�<��� ���6 (�>�� �����&��� ��- $<� 
 U�, 4���� ��&, ��� =��`� $����� �� ������������� 9���7��� ������� ��� (, ����>�� (� $�I� + (, 

�� �����1�� ������ ����1�� ���I)� E����� 4I+ $������ X��&��������� �����1."  

)2(  ,� �5��'�J��� B���- 
3�-,� %�#���� ���� B���-  )����( ��'� 2006  

 �������18/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ��� �����52 $�7� =/���� (� ����� �6�7� 33 ������ ��6 
 9���7��=�&&#��� I�I3���  16����) ������  � �� �������� ���I)� A���- 66' =O�'���� ?
��&+� (��� ��6

 ����) ����� 5���� ���7�=��6��  3 � =�������� ���I)� A���- 66' Y���7� ������� 3 A���&��� ������� 
$����+� ��� A���&��� ;���� �����3�� ����I����� �������  . ��<���� ��� �"�����7�� �������� ��� 46 (� �6�7� 

 4��&� �67�%� B�@ ���� ��� ����7), ($���%� $��� (�  . �� ���I)� 66' ��<���� �67�%� B�@ a"����
 ��6��� ���7��� ����� ����<��  . �� �	��&�7A����� ��< X�', 9���7�   . ;����� �� �	��� 4���

 ���� ��� $����+� ��� A���&��� �����3��)� ($���%� $��� (� B���,.  

��� 5�6C� $��&�����3:  

• /�6��� �@����� �� ?��7� =(��� �� �������� ���I)� A���) �6' ����) 
���� /���� ����  . ���7,�
��� ��� ����%�� /����� ��� =������ ��I�0 A���- ���� $�1�&� ��� 4������ ��@ $��D��@� ���� $�I �� 

 ��&�� �� U�� *����+� 9"����� (�� �������20073 = 4�� �� ?
��&+� 6�� �������+ 4���� A���- �
2007  . ��- �����&��� ����� �&��&�� ��- ���&� �
'�� T���) A����&��� ������ ?
��&� (� ��&�� $�����

 (�I�S� T���)������ B�@ ���I-. 

• ����0 �� �������� ���I)� A���- 66' ����) ���6 /���� 4�"V ��&�����I� ��
��R ����� (��� ��
� �@� 
 (� 5����� ?
��&�0V10 ,�6(� ���7��� ����- /���� /0�� �" ����� =(�I�%� �����&� ����" (� 

 (�� =U&�� ?��7-E�&�� ���1�  . ����" (� /������ ����%� ���,� (% ����� B
�, A��1���� (�����
 (� 5����� ?
��&�5 V10���&� ����" (� (��6, (�I�%� ��  . �����&� ��� X�'%� (����� �&��� ��,
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�+ ?
��&������������ (�� =� (� ��1, (����� B�@ /�6�� (, Y ���� E����� ������&� ��0 ���7�
$����+�  . ��� /���� ����%� �3�7� ���&� ���� (, (1�� �1��7 ���1� (�1��� $������ �����&+�

�$���, 4&����� =���7��R���7��� ����-  

• �������� �����1�� �����1�� ������ ���I) (���� �� ���6� �6' ����- $����� ��6 �>�, /���� 4�". 4����  
B��� U��� (� ���� (, ��� ���7��� ����) /�6�� /����  . (, ��� ������ 9� /���� E���� ���� ������

����1�+� ���� ���6��� �6'�� �� �����&+� ���7��� ����- (� *����.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"��������� ��*���)� �� �	��� :  

),(   ���� ����� ���7��� ��@ ����- �� �	��� $��D� �� �	�� (, =(���:  

)1(   (��� $�1�&� ���7�R������ ��I�0 A���-  

)2(   4��� (,���� ������ /����� ��� 4� ���� �67�%� ��- ��7� ���7��� (� 
��7 ������
 ��� ����1�� ���I)� E����� ��I+ (�1� �" ���� =���� (- =����>)� �67�%�� �@�����

 U�����25.5 (� ��������1 �����1�� ������ ���� �������� �����1�� ���I �� ��� 
R���� $'��  

)3(   �� 4���� ���4�1�, ����� �����  (������� (������), (� )/( ��������� ������ /0�� �" =
T� �� �, (��� �� �������� ���I)� A���- �6' ����) ���>- $���� ��� �������� 

 �� �@����� 4�� �" ���� ������� �67�%� ������ ���>- $���� ��� �������� ������ *�>
45/54 ������� A����� �<�<'� =)M(�@�����  :" ���I)� A���- �6' ������� (,

 4�3� ���
�� A����� �����&��� ��������2007 ��� $�<��� ���6 (�>�� (, (1�� 
 (� $�I� + U�, 4���� ��&, ��� =��`� $����� �� ������ �����&��� ��- $<� $����

� E����� 4I+ $������ X��&� (, ������� 9���7��� ������� ��� (, ����>�� ���I)
�������� �����1�� �����1�� ������ ����1��."  

)/(   ���� ��7� ����- $���� ��� �������� �� �	�� (, =�������� ���I)� A���- 66' ���6��� 9 $1�
 (�����0V $����� �� ��	� ��1 =����I� ��
�� ��&�1 ?��@ ���1 ��- U�D 4���� ��- �����&� =

���&� 9���7� ��- ���� �������� �, A������ ���1��� 9� ���7��� ����- $���, 4&��� 4��& =����
R��<�� ���  

)M(   ���� �� ����) $������ /�6 ��� �������� �� �	�� (, =(���� �� ���7��� ����- $���,
 L�� (���� ��6��� ;������000 50A���&��� F���1� ���I �1���, �+�� .  

)3(  ,� �5��'�JB���-  ���  
������ 
���,� %�#���� ���� 
���)�������( ��'� 2006  

 �������19/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP:  $������ �������� �����" (�6�7� ��� ����� ����) ��6 $�7� 
 ������ ����1�� ���I[� ���7�� 4��'�&� ���I) ����� A���&� ���7�� =(�����1�� �� (�I�S� A����&����� ��

���I��� �� 9�&�� (�I'� �� $������  . ������ *�6�- U �<���� (������7 ����� �	��� 4��� (�6�7��� 
1 ��� 
 ���� ���7), ($���%� $��� (�.  

����3��� 5�6C� $��&�:���� +  .  
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)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"�� �� �	���  $������ ��� �������� ����) /��6���
 �� $������ ����� ���I) ���7� ���7�� (�����1�� �� 9�&�� (�I'� �� $������ ����� ���I) ����� A���&�

���I���.  

)4(  ,� �5��'�J ��'� =����� K-�� ��� B���- 2006  

 �����+� ��@ ��- ������ ?��� 4��� 4� �,$�3�� ;���� ��� $��3�.  

)�(  �- 
��7������-� ��1���� J,� %���"��� B�B ��'� ������ ��� 2007C  

 �������02/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : $����+� ��� A���&��� ;���� �����3�� �����I���� ��� �����
4�3� 2007.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  /���� 4�" 4�3� $����+� ��� A���&��� ;���� ����I��2007 L�� 000 003 8  �1���, �+�� F���1� ���I
 �&� ���1��� A���&�8 ����� � ������� �� L��240 640+�� ���1���, �  . ?�� $17��3 (� ����� 

 4�� �� U����I��2006 ������ 9� �7����� =47/24  .��I���� B�@ $�7�� ����3�� ����� A���I� +���, ��
���&��� ;���� $��7�� $������ (� *I�1 4�� =$����+� ��� A� �7���� �� ������ 9� $����47/24  .

 ��� (� ���� ������%� /���� A���- (� 
��" ��	� /����� ������� ����I���� (D ���� ����%� ��',�
$��&��� �� U������� �� *�7�� ��� $�� ��� U3�7�� ����I����.  

)�*������������ ������ (� �	����� :  /0�� �" ������ �� ������� ��*���)� ��'��:  

),(   4�3� $����+� ��� A���&��� ;���� ����I�� ��� ��������2007 L�� 000 003 8  �+��
 �1���, F���1� ���I A���&� �&� ���1���8 ����� � ������� �� L��240 640+�� �� 

�1���,���� �� ��&, ��� :  

)1(   (, 4��������� �� =/����
��&� ��� = *�6�] ���� 4�'�&�& ���� �67�%� $�<���
R����I���� $���,  

)2(   (, 9�7� ������, 9�&�� ��<��� ��� /���� $������ $�, (� ����I���� ��� (� ����
A���� ������, ���>-.  

)/(   ��<��� ����%� ��- /�6� (,����� ����<��� ��0 $���%� A���- �<�� /���� 9� E�&�� �
 ������35/36)�.(  


 �'��   )ه(�"�"�� ���#��� L���4�2007 
'-���� ;=����� K-��� ������ =-��3��� 
�+�&�,� 49/7 )*( 

 �������21/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ����&� ������ �����)� F���1��� 4�	�� ���& O��3�&� ��� �����
 ������41/94)� (���� ��&, ��3&, ��- �����&�� ���
��� A����� A2006V2008 (�3�%�� ���&�� �����+� �� 

) ������46/35.(  
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����3��� 5�6C� $��&�:  

•  4�3� ��&����� A����� �������� ����I����2007R 

• �� $��7 4���� ��- ������& ���
��� A����� �����)� F���1��� (� $��2009V2011.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"��������� ��*���)� ��'�� �� �	��� :  

),(   ���� �'D� (-�� 4�3� ��&�&%� ������� F���1� (� �����2007��� �� � =���� ?���� ������
 ������� �� ������ ����� ��� ������Document UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/21R 

)/(   B��"� L�� ��� E���� (,1.751 (����+��  �� ��&�&%� ������� F���1� $����� �1���, �
 4��2007 (� $1�  ������� B��"� L�� � =�������1.58 ������ ?��� �1���, �+�� (���� 

 ������ ����46/35R  

)M(  <� (,5����S� H ����]*���� ��I
�� �����)� F���1��� $��7 $��&� 4���� H��
��� A�H �
2009 V2011 $��3�&� =(���7�&�/A�'�� ��� (� ����� 9��� =A���>�� /&� =

��������&�� ��������� ����� ������ $�, ��- � 4�� �� ��32008R  

)�(   (��"���� �1��7� $��&� A������ �+�1��� (� /�6� (, (���'�����&����� E��� ��.  


�����? ��"�����1�  )و(� 

 �������15/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :����� ��  9���7��� ����" ��� ������ E������ �@��� L�
13 A�� ��� ���� $1 T�� ����� ����7�  .�� �<�����7�� �������� =�������&+� 9���7��� 9��� ��� 

 �67�%�� ���� ��� ����� �	��� 4��� =A������� �������7), ($���%� $��� (�  . ����>- F���1� �������
9���7��� 9����.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  A�� ��� ���7� $1 ��� �������� �� �	��� /�� A��1���� 9���7��� (� ������ E����� $����� ��)������ 
B���,  .( (1��� �
6)� �� ����- ��7��� ��6��� ���7��� ����� �� ����%� �����3�� ���7��� F�<�, ���

 $�����)�� ���� �� �	
� ������� ������ ���
���� ��� ���� ����
 �� ��!�
 �� ���� ���(. 

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"���� �	��� �&�� 9���7��� (� $1 ��� �������� � A������ 
��&, ��� $����� �� :R����%� �����3� ���� �� ��<�� ��� 5������ ���7��� ����� �� ������� �����3��� � �,

 ������ ���� ��I� ����>- E����41/80 A���� ���1� �, �, ����S� ������ �� ����� ����>- �����3� �,� R
���3�.  
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�� �	��� 9���7��� ����"A�� ��� ���� $1   

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

��	�	���� 
��� 

ExCom/50/28 � ������� �	
��� ������ �������������� �������� ����
������� ������ 

����������   �������� �������� ������� ���� ������ ���!"
 ���#��$�� %#������� &�'( )) +�����

 �������2007,2008( 

��$�� 

ExCom/50/29 ����.
��� /�������� ����� 01� 2�$3� 4���� �5�� #
 ����6��� 7�����5�������� 

������  �������� �������� ������� ���� ������ ���!"
 )8��$� �!�51 %#�����" 4�
���#� 

������� %���5��� 

�$� 

���	����� 
��� 

ExCom/50/28  �������� ����1 ��9� :�!5�� '�
 ;���� ��5� 7��%�����
 ����� ) �6$ &��
���7��� �:�!5�� <�� =�" ���
>�

 ������ ��9��#�47/50  ��6���� 2� 7��3������ @�5�
����A����� ��B ����C 

����� ����� ��$�� ) %�������� ���!� ����'( �'3 :
 7�A� E����� +�������2007 

��$�� 

������� ��� 
��� 

ExCom/50/32 �������� �	
 � ��� ����������� ����� FE��5�� /�A��  ������ 9���� ������ ���!� ���'��� �'3�� ��6���� F��
 ����9��)=��C� �6��
��( 

0�����G 

ExCom/50/52 ������� �	
 ��������� ����� ���� ���F F����1 �#�� ����� �����  ��9���� ������ ���!� ����� ������) �6��
��
=��C�( 

�)�% 7�� 

ExCom/50/53 ����� �	
 ����������� ����� ���� ���F F����1 �#�� ������  ) 7�3����� ��9���� ������� ������� ���!��
H��6�� ��3�� 

E�����! 

������ ��� 

ExCom/50/34  ��:�� <�� 4�(����2�3���� 7�I� H��B )  F�������
����� ����� 

 ���!>� ���'��� �'3��)�6��
��� H�'( ��������� 

ExCom/50/38  �6��
�� H�' ���6)���$�� 8��
��� (�� ��B��)�� ������ ��!�J� ��������� ������ ���!� ���'��� �'3�� :
�9��9�� �6��
�� 

����� 

ExCom/50/47  �6��
�� 8)� '�
� :�)��� 7�� �������� ���.�)����"
PMU(������ =�" ����� 7���� � 

������  �������� ������� ���� ���!� ���'��� �'3��
�������� :�9��9�� �6��
�� 

����$ 

������� ��	! 
��� 

ExCom/50/28  7�� /�G =�� 4���#� 7��2006������ 8��� ����� 
�������  .����3��� E��6�� &���5#� ) ������� H�'� 

����� �����  ������� ������ 8��� ������� ����" ���!"
� ����A�� %����3��#� �� ��; ��B� �5��A�

 ���6��� ��B)=��C� ��6����:( +������� 
 7�A� E�����2007 

��$�� 

ExCom/50/28  7�A� ��A�� �'32007  .&���5#� ) ������� H�'�
����3��� E��6�� 

����� �����  ��������� ������ %����3��� ���!� ����'( �'3
 �5��A� ����A� ��!�J�)����9�� ��6���� ( ���

������� ������ 8���� ����" �� ������� :
������ 7�A� E����� +�2007 

��$�� 

ExCom/50/46 ������ &�'( ) ���!�� 8� %�$�� ��9��#�� ������� )
 ������X/14 

������  ����A� ������� ������ 8��� %����3��� ���!"
�5��A� 

������� 

"����� 
��� 

ExCom/50/28  7�A� ��A�� �'32007  .&���5#� ) ������� H�'�
3��� E��6������ 

����� �����  ������� ���� ����" ���!� ����'( �'3
�������� �������� : 7�A� E����� +�������2007 

��$�� 
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8.  
���&�� B���-��  

���6" ;��� �, (�&�'�� �����+� ��- 4��� 4�.   

9.  ��I �� �7�M� =��� ��7�N� %�:�"��� +������ 
��7� �� O5-P� 
&��� �I	� �� 
��� %���� ��$ 
 �� ���4�� O5-8� �>,�� �� +��� �� =��� ;Q�$�� ��������� =	 �7�R� =��� 
��78�� ;���-��� ��7�<

 ��7�N� %�:�"��� +������ 
��7�) �+�&�,� 
  ))ه (���49/7-'

 �������54/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :, ��>���� (� ����%� �����, ���� �&��&�� �"�� ��� �����B
�  .
 A����&��� ������ ��>��'� $��1�� $�& �" (�1� + �" ���� ���7��� ��� /&� �67�%�� 9���7��� $������

 U�� (�I�S�)���I)� (� ����� 9�� ����1 (� 5���"� ?�� �� �� (��������� ������ �	�� ���<�� 4��'��.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  (��3�� ������ ����6��� ���I- ���I- �, Z"�� �� ��3���� ����I��+� ��&, ��� (�I�S� A����&��� ���
$3��� ���&�.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"��������� ��*���)� ��'�� �� �	��� :  

),(   ���� �'D� (, (� ��������I�S� A����&��� ������ ���I- (� ������ 9��� ���&� $>�, ( �������
 (�> 4��� 4� ���� X�'%� 9���7��� ?�� �� ���I)� E����� ������ ��I�0 A���- 66' $'��

 $��1�� ���� ������) ������ �3� ����� ������ �� ������� ))ه(49/7����� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/54R 

)/(  /�6� (,=  �� (��3�' �� (�I�S� A����&��� ������ ���I- ������ 66 ������ ��I�0 ���I- A���-
��������� =66'�� B�@  =��������� (�I'� 9���7�� �67�,� R�������� ���I)� A���- 66'

 ��"���+� �� ����&�� Y���7��� =$������ 4�������1� =(��1�� �����1 9��� =$������ ������
 =����&�� A��3����(�� A���>�&� ���I- �, Z"�� ����I��+� $3��� ���R  

)M(   ������� A����� ��&, ��� ���&��� (�I�S� A����&��� ������ ���I- (�1� (, /�6� (,)/ ( B
�,
 ��&, ��� �����3� (1�� �&��� ��- �"
3�� A������ �+�1��� E���� 4� ��- ���3��� 6�7��� ���"

?�� F
' ��� ����%�� ���3��� (������R  

10.  6 ���I� �� 
��� ����&:�� =	 ���1R� ;������ L��� ��������� ����� S����- 
,� ��)� (� )7 (
 �+�&��� ��49/12 

 �������55/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ������ �� ������ /�6�� $�����49/12 4��'�� B
�, ��1���� 
��������� ������ �	�� ���<��.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

• +� ����������� *���� ������� ������ ?��� (� ������� ��� ?�� (� ������� �<��� ���1�- ;�� ����)
������� U���� ���3< �, ?�� �� �� =����&�� A��3���� ��"���+� �� ����'D��� (� \
)��R 

• �� �� ��- ������� $���%�� ����<��� $���%� (� \
)�.  
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)�*���������� ������ (� �	����� ��:   ������ /0�� �"��������� ��*���)� ��'�� �� �	��� :  

),(  �� ���� �'D� (, (� �"�����3���� $��&���� ����%� F�<� �����7��� 4���- J�H$�� =
����HA��������� �� H ()/ (�) I (���� (�H� �49/12���� ��� H�� �H������ �� ����H �

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/55R 

)/(  6� (, (�&�'��� ������ �����+� �� A������ �+�1���� E���<�� ����, (� /�) A����� �	��8( =
 ������ ����&� �3�& ���� ������� E��& ���49/6)M( ����3� = �<��� ����1�)� M�����

������� �� ���3< �, ?�� �� �� =����&�� A��3���� ��"���+� �� ����'D��� (� \
)��R  

)M(  , (� ��6��� ����&�� A��3���� ��"���
� ���6��� �����3��� 4���� ������ ?��� (� /�6� (
 ��1D��� A���- 9� =����& ����7 $1 ��� U��	�
� E��& �� �� �� ��- ������� $���%� L���

 ���6 E�&�� ��- ������ ���"����<��� $���%� " ������ �� ������ ����� ���20/13), (
�(��73�� �����+� (� ���<�R  

11.   
�6�:��� 
�,�� ��� �� ���&�) �+�&�,� 
'-���46/40( 

 �������56/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : (������+� ��- ����%� ������" ���� (��"���� ���>- ��� �����
���� ������ �������� ��� O��'� ��>�� (D7 (�3�%�� ���'��� (�3�%�� 9���� �����(� ��
� ��- � (���

��&�� ��  . $�� */� 4���� T����� =�������+� ��� O��'� ���3���� ��&����� $��&��� ���>)� Z'���
 �� A���&��� �+#�&��� (� ���� ����� =(�3�%�� 9���� �����+� ��- ������� �"���� �� ������ ��������� ������

 �����+� �� �7"����� I�1��4�����.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  ��� $�<��� ��- �������"��<� ������ (� F��6%� ���� ��- 4�
��� (�  $��3���<�<�'+�� =�"�� �
?�� 4����� /��&,�R 

•  ��������� ������ �������� ��� O��'� ��&,� ����1�- ��- ��
� (�(����  ��&�� �� ��- �����&� */� 4����
R$�3�� 

• ������ ��- $����+� ���� �� ���3�+� ����� (� ���� 9���7��� ��� �������� *���- $�'�- ��-  $17
 ��- ������� ��
��� �������+� (� $����� ��� I�1���� $�, (� *���)� ��@ $�� $��D� ���I�� =(������+�

 $17 ����(� (�1��R(�������  

• � �6�&�� O���� (� X��&� ���� ��- ������ ���&)� Y��<� �&����� $�#&��� ��- ��>�� ���7#� 9
9���7� ��� �������� ��/������ (� ������ ���3� �67�,.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"�� �	���  ������ �������� ��� O��'� ����1�- ��
 ���������(� ��
� ��- � (����- ��- ������� =��&�� ������� (� ���� 9���7��� ��� �������� $���� *�����3�+�  

(������+� ������& ��6- ��.  
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12.   �+�&��� =	 
���'��� ���I&�� =	 ���� 
'-���49/36 ���1�� ������� T�+�� U6�� T������ G�I J,� ;
L���N� ���.  

 �������57/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :�7"���� I��� F<� ��� ����� �����+� (� *���� =��������� ������ 
 (D7 =(�3�%�� ���&��" ��0 (�I�S� A����&��� ������ 9�� (D7 �&����� $�17,� ����I��� ��<�<�'�

�@������ ������ ���
<�&�� �@����� A���-� �@�����&�� ���� /�0����. � 	�
� �-� ����������� ��� E��� (, 
"+�� ������ 4������ A����� /��� ����3�� F��6%� �� ������ ��&��� *���- ��<�<�'� 4�" �" ���<�1 (� 

 A�����5 ���3� $���&+ ����3 �6����� F���1���� �������1��� (D7 =����"- $���� ����� ���� =$�1������ (� 
 =�������� �����1�� �����1�� ������ ��� ����� ���� �������� ������� ?�� �� ��+ =����� ����<�� A��3�&

� $������� �6����� �������� �����1�� �����1�� ������ (�� ������ ���3��� B�@ (� Z�'��� " �����+� �K�,�
 �	�� (, (1�� ����� A������ $��&��� (,� (���)� ��<�<�'+� (� �1��7� 6��� A�� �	�+ ���D F��6%�

�� ������ �������<�� �������EF��6%� ��3���� .  

����3��� 5�6C� $��&�:  

• F��6S� �7� (����� �����+� ������ ��� ?�� ���3�.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"��� ��D&��� B�@ �7"��� �  *�> 4��� ������� 6�6' �,
F��6S� �7� (����� �����+� ��-.  

13.   
��� ����� ���:��� ��'�� 2��:� ����'��� V��"�� ������� =	 ���1W� =��� ���I&�� �� 
����
 6$�� ?� ;L����� �+�'���� 2�����- �>��5� /�# �� ;������� ��4����- �-&�"�� 
-"��- 
��I'��

 L���N� ��� ���1�� ������� =	 ��I���� �� ����R� =��� ��&�,'��� ��-"#��-)
'-������  �+�&
49/38(  

 �������58/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : E���� ��� �����3��� $��� (� ���� ��@ �7"��� $��&�� ��
 =$���%���6 ���� E������ �@� ������ /��� ��������� ������ 49/38 ��6 (�&�'�� �����+� �� �	��� ��

��������� �����  .������� B�@ 4��� =�<�' ��<�:  

• �� Z��� ������ $��149/38RR 

• � $��1�� Z��� �"��� ���&��� ��0� (��73��� ���&�� �����+� �� 4����� ����� ��� =���1 (� �������� E���
3���R$������� $�1���� $��&� (D7 ���>3�� 5������ $� 

• � (��73��� ���&�� �����+� ����� (� M�'�&��3�� E����5���"� (D7 ���>3�� 5������ $� ��1���� ���1 
B
�,.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  ��� ?�� ���3��� �7"�����F��6S� �7� (����� �����+� .  

)�*������������ ������ (� �	�����  :  ������ /0�� �" �����������  �� A������ $��&��� (� �"�� ����- �7"���
� (��73��� ���&�� �����+��3�� E�����>3�� 5������ $� ���� ����� ��� =$������� $�1���� $��&� (D7 ��

 ��@ (D7 F��6S� �7� (����� �����+� ��- ������� �����3��� A����� 9� =F��6%� ��3���� E���<�� E�3��
��>����.  
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14.  L����� �+�'���� 2����� ��-�"#:  

)�(   ��'� 
�3�>�� ��-�"#��2005C 

 �������59/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP:   (� ������ E���<�� E"���� ����'�� (���� ��� �����
31 ��&��/ $�%� (���12005��, ���� $��&��� I��� E�3���� 4@����� �� (��"���� �@� ��3���� E���<�� 

 �K���� ���@�&��� �&��� F��6%�82 =����& ��' (� ��1% �3 9��� 4� ���� �1���, �+�� (���� ) (�
1992�  1999  .( 	�
�� ������� ����'�&�� ��"���� ��0 ������� ������ ��� ����� A������ �+�1��� (, �>�,

������� $��&�� ��&D1.  

����3��� 5�6C� $��&�:  

•  ������ �<��A���>��"���� ������� ������� ����� ���� ���&��� 4�"�%� ���&� = T���  ��� *����&�
B����� ������  ��������� ��D&� ��- F��6%A��&��� ��0.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"��������� ��*���)� ��'�� �� �	��� :  

),(   (� ������ E"���� ������ (���� ���� �'D� (,31��&�� / $�%� (���12005R 

)/(  "���� /�6 ���� �'D� (, (��*����&� B������  (D7 *���- ��'�� ��- ������ ��- F��6%� ����
$��6 �"� ��� ������� ���'D���� /67�R  

)M(   ���� ���&��� L����� ���&� ��- ������ (��"���� �	�
� ���� �'D� (, ������� ������� �����
��"����R  

)�(   ��� ��-�"# 
��"�2005 

 �������60/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :� ����� �� I����� 4����� (� ���I'�� (��, (� AI��� ����� ��
 4�� ���&� ���&�2005 ����> (, ��- ��7�� ��;�� �������� �� ���� �	��� ������ ��- 4���& ���&��� B�@ 

(�&�'��.  

����3��� 5�6C� $��&�: 

� �3 4�3� E���<�� ���&� 4����� (��
���� (����� �����+2001������ ��6 = ���������  ����1 ���&� 4����
�� 9� ���&��� ��������� �������� ��& $1 �� ��3� ��� ������ �'N ��- �����) ������38/9)�.((  

•  ���"9�����&�� �� �������� A����� (� ���I'�� (��, ��- ��"�� ���&� A������ �+�1��� / $�%� (���1
2005R 

• �� ����> ���<- ���I'�� (��, 5��� ������UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/60 4�� ���&� ���&� (� \
[� 
2005R 

• �&��� ���I'�� (��, �
��3��� 4�� ���&�� ��I
�� 2005 ���&��� (� E���� ��&, ���  ��"#���
 4�3� �������� ���&����2005 4�3� ������� ���&��� �� ?��� 2006.  

)�*������������ ������ (� �	����� :  

• ����)� ��".  
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15.   ��'� 
'������ 
��7����2007 ���� 2008��� ; ��'� 
#��&�20092����� 
���   

 �������61/50/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : 4�������� 4�� ����I��� �2007 ���� ����� E��� (����� �����+� 
 (�3�%��(UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/45 Annex XIV) 4�� ����I�� ?��1� 2008 �����+� ����� E��� ���� 

� ����I�� 5����� =(�3�%�� (���� 4��2009 4�� �� (����3�� F���1� 9��� ��6K�� 2009.  

����3��� 5�6C� $��&�:  ���� +.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"��������� ��*���)� ��'�� �� �	��� :  

),(   L�� ���3� (,000 426 2 4�3� E���<�� ����% ������� ����I���� �� �1���, �+�� 2007 
 �K����261 264 5 ���3��� /������ �<�� ��6K�� �1���, �+�� 
<, (����� �����+� �� 

�� (�3�%��� 4�3� ����S� ����K7��� F���1���� ��������� ��2007= ?�� �� �� 4�&� ���I'�� 
 �K����000 500��  �1���, �+� *�> �� ��7"����)�R��D&��� B�@ (D7 ����> 

)/(   (, ���� �'D� L��174 980 2�+�� ��1���, � $3��� ���3���  4�3�2008  9&���� �����+� ��
(�3�%��R  

)M(   ���3� (,(�1� ����I���� �� 5������ /������  4�3�2009  U����� L�� ����183 129 3 
�+����1���, �R  

16.  Q�$� ����  

17.  ���&��� ������  

18.  ������� ����$� 

V V  V V 


