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1.  ������� ����	�  
  

  ��������� ��	
�� ��� ��� ���� �������� ������.   
  
2.  
����� ����  
  

)� (  ������ ���� �����  
  

 �������1.Rev/1/45/ExCom/Pro.OzL/UNEP�
� �����  ����	�� �!"��� #���$� #��	 
%������������� ��	
� &�'�(��� .  

  
��������� ��	
�� &� ������ )�	*�: �
� ����	+� #���, #��	 �!- �� ��������� ��	
�� /0� �! 

 ������� �� �� ��1 �!"��� #���$� #��	 ��',UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/1/Rev.1 ��1� 2
#�( 3����4 #5�6����7�� �'
	�� .  

  
)�(  ������ ����  
  

���7�� �'
	�� �
� #���$� 8���� ����� 9���'.  
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3.  
���� 
���  
  

 �������2/45/ExCom/Pro.OzL/UNEP ����	+� ��� ����$� �;4�, &� 3���� <7�  =�����
��������� ��	
� &�'�(��� .�� �7������ �;4�, &� ����
7� ������� &5�>��� ����$� ������ ��&?4� @���� 

���� ����	+�=��� ����	�� ���>����� 2&�'�(��� %�� ���� 58����� &� ����
7� A��1� 2&�'�(��� 
B���� C�D #�( ����$� ����� ��� 8�!� B����� ��� ���!. �
� �>�, #��4�� #��'�� &� B����� 

� B��7���� ������� ��!���+� �����,$�;E28���� ��!���� ����$ �������� &��$� &� 8����� /
;�� #��  .  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:   
  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*� :�� ��������� ��	
�� /0� �!;��� &, ������ 3��
� .  
  

4.  ��	������� ���!�"��� 
��#  
  

 �������3/45/ExCom/Pro.OzL/UNEP  &� ����
7� 85��� G���H�� ����I���� 7 ���/��K 
2008���L(�� &��, ���5�� ��1 2 .�I����� A�� ��2 G���H�� ��H &�1 512 352 84 3��1��, 3�+�� 

 �($� �7� ���1 &��'���� ��������� ��	
�� ���
� ����� ���� #���$� �������� ����	+� =�&�'�(���  
M'�� &�'�(��� =����� ����	+� ���.   

  
�	��7�
� 9;F� #��'�:B��� �0 .  

  
��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��������� ��	
�� /0� �! :  

  
),(  ����H���� ���D�'��� ���� &� ���L(�� &��, ���� 3��
� ;��� &,  ������� �� �� ��1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/3 EH�� �����, &� ����
7� �>�, 8��� ����P�  

  
)/(   �', ��� 2E�;$� ��7���� G���H
� �
��1 �����D�'� ���' �
� E�;$� %��	 Q=�� &,

&1�� �!� ��' (K �D C�D &, B���� %� 2� �� B���* ������������� ���	� B���. 

  
5.  ������� �	���� $����� �� ���%�  

  
 �������4/45/ExCom/Pro.OzL/UNEP�� &5�>�� ��� �+�1��� B��������������  �;4�$� &� 

B�R
��� ����4��� &� #���$� B���-� 2������ B�H, %� ��5�����.  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�: B��� �0.  
  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��������� ��	
�� /0� �! :  
  
),(   ������ ����� B�H$� &� ������ 3��
� ;��� &,�� �����  ������� �

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/4P 

)/(   ��- E�;$� B��7���� B������ �+�1��� �D��7� ���� #���$� S��'� ���H� 3��
� ;��� &,
 ����	+�%���� T
�� ����� 2&�'�(��� 760 398 B�H, %!�� &� 23��1��, 3�+�� 
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������4� .� T
��� ���������� B���- �
� T
���� ��D #��4�413��1��, �+�� 2 B���-� 
 T
��� /������684 279��1��, �+�� 2 T
��� �������� B���-� 168 57��1��, �+�� 2 B���-� 

 T
��� ������ A����495 61P��1��, �+��   
)U(  �� E���1� S��'� ���H� 3��
� ;��� &,8�� ��- E�;$� B��7���� B������ �+�1��� �D��7� ���� 

	+��� ����%����� &�'�(��� � �� T
�746 40 E���1� B�H, %!�� &� 3��1��, 3�+�� 8�� 
����4��� .�� T
��� ���������� B���- �
� T
���� ��D #��445��1��, �+�� 2 /������ B���-� 

 T
���278 31��1��, �+�� 2 T
��� �������� B���-� 427 5��1��, �+�� 2A���� B���-�  
 T
��� ������996 3��1��, �+�� P  

)�(  1��� &?� 3��
� ;��� &,VH, ����� &�1 E�;$� B��7���� B������ �+�V B� T
�����	�V �
102 023 11�� E���1� ��7��'� %� 23��1��, 3�+�� 8�� &� ������4�����  �1, ��� �
�1W, 

&���' &� . T
�� A�� #�4��718 387 1��, F�+��� 2���������� &� F��526 041 1  3�+��
� 2/������ &� 3��1��,682 662 � 2�������� &� 3��1��, 3�+��176 931 8 &� 3��1��, 3�+�� 

P������ A����  
)D(   3��
� ;��� &, T
�� 8H( �R��� M�?�400 93� +� �����'$ �������� ��D�'��� &� �1��, 

� &� #���$� B���- �	���P����� �� A����� �� ����L(�� ��������� B��- @��� �  
)�(   ;��� &,3��
� T
�� &?� 418 885 84 3��1��, 3�+��) ����	+� #�( M����� 8��'( 3����� &�1 

�� ����	+� �� ��������� #	, &� ��������� ��	
�%��&�'�(��� .  
  

6.  �&' �����#�� $�*+���� ��������� ,�-� 
��# $����� ��5����� ��'���� ��/���� 0�%#� 1�# ��  
'
������� ��2����' 3	 
������  

  
 �������5/45/ExCom/Pro.OzL/UNEP &5�>�� �'�( )�L	,G��� ��'�  . ������� C�D X���� 8��

 ��
� ����53/4 ������ �
� #��4� �1 &?4�8�� ;�(�� 8���� �
�� ����4��� ����� �� ���(?���  
#����+�. ����- Y8� �!� )L	�� #�$� 3���	�'� � &�5��
32/76)/ (�46/4 2 L1�� )L	�� ��D �
�

 8�� ������2006&�'�(��� =����� ����	+� ��� �� ���� Z��*� 8�� 8� ����  . &5�>���)L	�� ������ 
 ����� %>(� &��
� &� ����
7�#����+� . #��4��)L	��'� �
� =�����  @����� ������� <�7�

��;���. )L	��� �D %���� 8'! 85��� ���	 ������ �& �� ��� #����+� 8�� ;�(�  A�� ���! ����
7�
��� ��
7���� ������� �� G��' �!� ������4����� ������� �� ���(?� ����� .  

  
�	��7�
� 9;F� #��'�:  

  
•  ��'��! ����&?4� ����4���  ����� ����?���(�������� �� �
�1, ���� 8���� ����� 22 ����� 

7� ����<8����� 2P8��� �, G��� 8� �����  

•  #����������� 8� ����� #���H�� �� ���;��� ���L*� �;( ����- ��4�� �������� I������� 
 P&������� &�����	� B��� 8��� �, G��� 

• ����� ��1 ��4� )�R�-P#������� G���+��  

• � �	�����- ����
7� U��- &�  �7', ������ ���� ��� &�L�[� B����'��� ������ %��	
�;��� @����� ������ ���� �� ��
����� �����1��
���
1������P��  

• M� �;����� ������� ;�(��� 8���� #�
��.  
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��������� ��	
�� &� ������ )�	*�: ��������� ��	
�� /0� �! ��:  
  
),(  3��
� ;��� &,:   
 

)1(   ������ %�� ����4��� &� ������ �������� ������� �� ���(?� ����� � ���������- 
 �+�1���� �����',� &������� ������,� �'��� ���1 ����1� #�! &� ����$�B������ 2%�$� 

 8�7� �
���� ������2006����� ���+��� ���1� &� 8�����  ��1��$� B� 8� ����
� M������ UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/5 P  

  
)2(  � #��1\13&�� &� ���4�  41	�� ���4� � �P������� �� ���(?�  
  
)3(   M�?� ����;( #�'- �R��� &?4�������� ����4���� G
7�� ���� &1���� )�R�*�:  

  
�������  ��	��  
�	���� ����  
��������  IRA/FOA/28/INV/50 ����	 
� ���	��� ������ ����	��� ����� ����� ������ ��� ����� 

 ��	��������� ����� ��������	 ����	�� !"� �#�� ����$ 
��% !&�� 
 ���' 
� �������Bahman Plastic Co..  

��������  IRA/FOA/37/INV/149  
� ���	��� ������ ����	��� ����� ���������	��  ������ ��� ���
�����  ��������	 ����	�� !"� �#�� 
� ������� ����$ 
��% !&�� 
 ���'Esfanj Shirvan Co..  

  
)/(   /
;� &, �H�(�� �������� I������� ������ #������ &�'�(��� %���� ����	+� Z��-

������� ����4���� : 

  
�������  ��	��  
�	���� ����  
(������  SOM/SEV/35/TAS/01 ����)� ���*� ����	��	�� �+�  
�����  SYR/REF/29/INV/53 ��������,����,��� ���	�	 
	�� -��������	�� � !��/	�� 012  1��

 -��������	�� ���	�	 
	����������,�����2�� 0134 -��3 ����	 
� $
 ���' 
� �����	�� ����	��Shoukairi and Co..  

  
)U(  \� ��
� ;��� &,#������� G���+�� ������� ����4��� )�R�:  
  
�������  ��	��  
�	���� ����  

�����  IVC/REF/24/TAS/10 ����	�� -���� ����� �*� 4���	  
�����  IVC/REF/37/TAS/16 ����	�� -���� ����� �*� 4���	 : ����5 ��6� �+�� �*��� �*'�$ ���

7����	��-�����,� / -�������  
  
)�(  /
;� &, ���
�� ���1� ��- 8��� &, �
���� �D��� ��-P&�'�(��� %���� ����	+�   
  
)D(   ������ ���� ��� 2&�L�[� B����'��� ������ %��	 �7'?� ��
7���� ����
7��� U��- /
;� &,

 P��;��� @����� ������ ���� �� ��
����� 2�����1��
���
1������  
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)�(   %� 2��
� ;��� &, &?� 2������42 #�1����� ���!�� ������ #����+� �� ����� ��- ��4, ��
� 
P;�(��� 8����� ��>�7�'� �7� A��� #�������   

  
)L(   ;( �� &�1� �! ���� &��
�
� ����;( #'� &, G���H�� ����, ��- /
;� &, #����+� 8�� )���

�
�1, �, ���� 8�� 4"�� G
7�� ���� #�
����  �� ����� ��- ��4, ���� &��
��� )����'�� 2�
#����+� G���� . �� ���� &��
��� %�	4� �R����- @���� &��'��� �� �(?� &, �
� ����;( ����

#����+� G���� ��- �!�7��� ;�;(���� ��
7���� �D���	 �� ;�(��� 8����.  
  

7.   $��-&� ������ ��*2008 42010  
  
)�(   
�*����5���  0���&� 
6����� 3	 ����� 7����� ��6��1��#� 
��85� 
�*  
��,����

 $���"��� 19/�� ���"&�200842010  
  

 �������6/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP  #���, ;;(� %��	� �D B��
� ��������� B������ �+�1���
2008 ]2010 .������� #������2S(, ��, &�> 2$� ;;( @��7� S�� �, ��-  #��� ��	����+�

#����+� ��� M	���� U������ �� B������/ ����' =��
� &�L�[� B����'��� ������ ���L- �;(2008]
2010 �&�'�(��� =����� ����	+� �7� ������� 8� ���� . ����'
� ������ ^�H(� ������� #����� ��1

 =����2006 ]2008�>� 2U������ ���
;�� ���� �;4�[� ���� �7�L��� �;4�$� &� 2 ��4"�� 
)��$�� #����+�2���H��� ������ ������� �� ������� 8����  .  

  
�	��7�
� 9;F� #��'�:  

  
•  U������ &� ������� I'��� �� �����1��
���
1������ ������ &� A���'+� ������� U��-

P#������ ���
;� �$� &�1� ���'� #����+� ��� M	���� 

•  ��', �
� �����1��
���
1������ ������� ��
7���� �;4�[� &��;$�� ���1�� 1� ��- �	����
PA���'+� E�7� 

•  ���! ����1 A�� �� ��� 2&�L�[� B����'��� ������ &� ^
(�
� ����	�� _���� ��- �	����
 P�D��K� 

• ���	
� ������ B��L��� G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4�$�#������ ���
;��� �0� .  
  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��������� ��	
�� /0� �! :  
  
),(   B��
� �7�	��� #���$� �;(� ��
� ;��� &,2008]2010 ���'� E�;$� ��7���� G���H
� 

 �� ��UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/6P  
  
)/(   ����$� ��- /
;� &,U�� &,7���� #�
����  I'��� �� �����1��
���
1������ ������� G


#����+� ��� M	���� U������ &� �������/P����' =��
� ���L*� �;(  
  
)U(   &,� B������ �+�1��� ��- /
;U�� &, ������� ��
7���� �;4�$� %��	� &��;$�� ���1�� 

�
� ���>���� ����4��� )����'�� �����1��
���
1������ �, ������� ��'����� ��', 
P��������� ��	
�� ���
� G���� ���+ ����7� �,  
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)�(   ��� &,���� S #���$� ;;( �� &�L�[� B����'��� ������ &� ^
(��� �;4�, U��- ����1�- 

� ����	���� _������ /��0 #� �� �� B����'��� ����
� ��1�� �$� &� 8���� )�	- ��- �	����
�[� ���� &�L�P�;4�$� C�D #�( &� ���	��7� 8�  

  
)D(   #H���' ���1 ��- �� �� ��� &, %>� G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4�$� ������ B��L���

� ���	
�P����� ���� ��', �
� ��>�7�'+ #���$� ;;( �� #������ ���
;��� �0�   
  
)�(  �7����� �������� B������ �+�1��� =�� &, ����� ��- ������ �D���	 �
H��� �
� E�;$� B�

 T
�� ���� �7!����� ���L*� &��>� ���
� G������ ����4���201 28��;   &� ���!����'� �
�&�L�$  8�� ��2008 .  

  
)�(  $,-��� ���2��� ����� ��*:  
  

)1(   
�;�/�� ���2���  
  

 �������7/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP;( 8��� ;��,  ����'
� �������� �+�1��� #�
2008 ]2010.�  �! �;4�$� &� ����
7� &������� ����;��� ������,� �'��� ���1 ����1� ���!

�7�L��� ��������.�  ������� C�D �� �>�, �� G������ ����'�� B��7���� ��!���+� &� ����
7�
#7���� ���
�.  

  
 #��'� 9;F��	��7�
�:  

  
• �� ����1� �;4�, P���1 #���, �;( �� ���4��� �0 B�	� 

•  ��
7���� �;4�$� �� �����1��
���
1������ ���������;(P&������� ������, #���,  

• P������, #���, �;( �� @����� %>� �� ;��*� 

• $� G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4� ���	
� ������ B��L��� #������ ���
;��� �0�
��, �;( ��P����;�� #��  

•  G���� ����' ���4 �
� �������� &� &�1��
� �'��' ���D�'� &��7� �� ������
����'�� B��7���� ����4��� ��$ ���
�.  

  
��������� ��	
�� &� ������ )�	*�: ��	
�� /0� �! ����������� �� ��� &, :  

  
),(  �;��*� #���, ;;(� ������ %� ��
� 2008]2010 �&?4 &�� 2������� &��7��� 

*� #�(��4!���� E�;$� B���\� ��
7���� ������ ���	� =���� ����'�� �7� ���� 
2007 ]2009�����! �����  : &������� ����;��� ������,� �'��� ���1������� 8� ���'� �� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/7  �;4�$� ��', �
� ����7� �, B���� %�
�������:  

  
)1(   ���4��� �0 B�	��� ����1�)������� ��'�� #���� (P���1 #���, �;( ��  
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)2(  ;( �� �����1��
���
1������ ������� ��
7���� �;4�$��� ������, #���, 
P&�������  

 

)3(  P������, #���, �;( �� @����� %>� �� ;��*�  
 

)4(   G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4�$�L��� ���	
� ����� B�� �;( �� ����� ��
P����;�� #���,�   

  
)/(   �� ����� 9��'���� /
;� G
7���� ������, �;( M�H�� �'��' &� 8����� #������

 ��� 8��(�'� &� &1����20 &� ������ �� ������7� =���� ����'
� 2006]2008 
�7�
�&�������� .  

  
)2(  3'��;���� 

  
 �������8/54/ExCom/oPr.OzL/UNEP �����H��� G���H�� ����, ����
7� �
� ����� 

&?4� ���������� #���, �;( B��
� 2008]2010 � �
� L	��A
�����H����� ����
7���  .  
  

 #��'�9;F��	��7�
� :  
  

•  ��
7���� �;4�$�P�����1��
���
1������ ������� 

• G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4�$� ���� B��L������	
� �P 

• P&�L�[� B����'��� ������ &� ^
(��� �;4�, 

•  ���>*� #�������P��������
� ��'�'$� B���
 

• P#�7�� �� ��	���L� ���� &�1� �! ���� �+�	��� 

• )��$� ��4"� .  
  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��������� ��	
�� /0� �! �� ��� &, :  
  
),(  G��H��� �
�;(  B��
� ���������� #���, �2008 ]2010�� �� ���'�  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/8 2 &��*� #�(��� E�;$� B���\� G
7���� 
������ ���	�  8�7�2009 �������� ��7� + G��H��� ��D &?� ��
� �;��*�� 2C�7� �� �, 

�� ������� ����4��� �
��;(�� 1�� 2��
���� �����'� �
� �,  #��7���� G��H��� &�
������� �;4�$� �� ���� ��- ����'� :  

  
)1(  P�����1��
���
1������ ������� ��
7���� �;4�$� 

)2(  G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4�$� ���	
� ����� B��L���P 

)3(  P&�L�[� B����'��� ������ &� ^
(��� �;4�, 

)4(   ���>*� #���������'�'$� B���
 ��;R�� ��������
�  E���1� ��
7���� �;4�$�
���� ��� #�! �����1��
���
1������ ����� @���� ����- #H��� ���� ��	
��

 ��������� ���� �7� ��" =���� ����'
� ���
;��� ����*� E���1��� 8����
2009 ]2011"P  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/1/Rev.1/Add.1 
 

8 

  
)/(  /
;  8��� &,�'�(��� %���� ����	+� ��- ���������� ���� &&?4� �! ���� �+�	��� 

 &,� S($� �+�1��� #���, ;;( %� #�7�� �� ��	���L� ���� &�1�� ;�� ����������
P8��� �D ���'� ������� ����
7���� ��
��   

  
)U(  �������� #��	�� �� ������� ��������
� )��$� ��4"� �
� 2 ����, ����
7� &� 

 G���H�����'� �� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/8 ����� M'�� �!��� ��� 
 T
�� E�D39 2���
� G������ ����'�� B��7���� ��!���+� &� ����'�� @����� ��7� 

E�D�  T
��27 ��!���+� #��� &� ���D �
�� #��� ����� �
�1, ���� �;4�[� 
E�D� 2����'�� B��7���� ���La�T
��  888 1��; $� �����'� ���! &� &�L� . 

  
)3(  ������ 

  
 �������9/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP  �����H��� G���H�� ����, ����
7� �
� �����

 /������ #���, �;( &?4�B��
� 2008 ]2010  �
�� A
�� L	�����H����� ����
7���.  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:  
  
•  �� ����
!*� ������ ���7�	� �1�4 )�4�- ��;���1�� ���� G4P��� 

• ��'���1� �� �������� ���L*� B��- �;( �;4�,& ���� )�> �� 46/21P 

•  ��
7���� �;4�$�P�����1��
���
1������ ������� 

• �� 8����G
7���� � ������� ������� &� B��	�� B��a� B���7��� ��'������� �H�(��� �����
��� ���7�� ���� /�0��� �0 &�L�[� B����'��� )����� E��1�� ��� ������� ����

�L�[� B����'��� ������ 8�(�'�&A��� 2 G���H�� #7���� ����� ���� �'���� )�> �� 
PE�;$� ��7���� 

• ���(� /������ $P���;��� ��''"��� �� �������� =����� �;4�  

•  ����7�� ��4���&?4� �����'��� ���L�� %��� B���	�� �����(�'+� ���P#������ ��� 

•  ���
!*� 8�7�� ������ �� #������ ����� #����K ��;��� ��';�����P_�����  

•  ����
!- #�� ��
�&?4�#������ ����� �����(�'� �H 8�� L�L7�  ���� T�
�����P 

•  B���	�� �����(�'+� %��� �����, �� ����
!- #�� ��
��P#������ ����� 

• L�	?� G
7�� ����>- �;4�, G�4��'+� B ���	
� ������ B��L���P�1�+ �' �� 

•  E���1� ��;R�� ���>- #����#�7�� �� ���'� B���'��� @����� �
� G��' �� #����+� 
 ��������� ��	
�� ����� #H��� ���� @�������7� �� ���� " ���
;��� ����*� E���1��� 8����

=���� ����'
� 2009 ]2011"P 

•  ��	���L+�� P#���$� �� ��1���� 

• )��$� ��4"�. 
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��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��������� ��	
�� /0� �! �� ��� &, :  
  

),(  �H����G
� � #���, �;( /������ B��
� 2008]2010�� �� ���'�  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/9 2 &��*� #�(��� E�;$� B���\� G
7���� 

� ���	������  8�7�2010 �������� ��7� + G��H��� ��D &?� ��
� �;��*�� 2C�7� �� �, 
�� ������� ����4��� �
� �;(��  #��7���� G��H��� &�1�� 2��
���� �����'� �
� �,

������� �;4�$� �� ���� ��- ����'�:  
  

)1(   �� ����
!*� ������ ���7�	� �1�4 )�4�- ��;���1�� ���� G4P���  
 

)2(  ��'���1� �� �������� ���L*� B��- �;( �;4�,& ���� )�> �� 46/21P  
 

)3(  P�����1��
���
1������ ������� ��
7���� �;4�$�  
 

)4(   ������� ������� &� B��	�� B��a� B���7��� ��'������ G
7���� 8������ �H�(���
�� /�0��� �0 &�L�[� B����'��� ����� )����� E��1�� ������ ���7�� ����

 ��������L�[� B����'��� ������ 8�(�'� ����& ���� �'���� )�> �� A��� 2
E�;$� ��7���� G���H�� #7���� �����P  

 

)5(   �;4�$ /������ ���(� P���;��� ��''"��� �� �������� =�����  
 

)6(  %��� �����'��� ���L�� &?4� ����7�� ��4���  B���	�� �����(�'+�� �����
P#������  

 

)7(   ���
!*� 8�7�� ������ �� #������ ����� #����K ��;��� ��';�����P_�����   
 

)8(   ����
!- #�� ��
�&?4�#������ ����� �����(�'� �H 8�� L�L7�   T�
�����
����P  

 

)9(   B���	�� �����(�'+� %��� �����, �� ����
!- #�� ��
��P#������ �����  
 

)10(   G�4��'+� BL�	?� G
7�� ����>- �;4�, ���	
� ������ B��L��� �' ��
P�1�+  

 

)11(   E���1� ��;R�� ���>- #����#�7�� �� ���'� B���'��� @����� �
� #����+� 
 ��������� ��	
�� ����� #H��� ���� @������ G��' ���7� �� ���� " E���1��� 8����

�*�=���� ����'
� ���
;��� ��� 2009]2011"P 

  
)/(   8��� &, /
; /������ ���� &�'�(��� %���� ����	+� ��-&?4� �! ���� �+�	��� 

 &,� S($� �+�1��� #���, ;;( %� #�7�� �� ��	���L� ���� &�1�� ;�� /������
P8��� �D ���'� ������� ����
7���� ��
��   
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)U(  ��������
�  )��$� ��4"� �M���D,� /����
����	�� �� ������� &� 2 �3  ����
7� &�
 G���H�� ����,���'� �� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/9 M'�� �!��� ��� 
 T
�� E�D �����35 2���
� G������ ����'�� B��7���� ��!���+� &� ����'�� @����� ��7� 

E�D�T
��  58�� ������ ����4��� ��7�  T
�� E�D� ���
� G����20 �;4�[�  ����
#��� �
�1, ���� ���D �
��/�����'�  B��7���� ��!���+� �� &�L�[� B����'��� ������

���
� G������ ����'�� . 

  
)4(  ������� 

  
 �������10/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP  �����H��� G���H�� ����, ����
7� �
� �����

������� #���, �;( &?4� �B��
� 2008 ]2010  �
�� A
�� L	�����H����� ����
7���.  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:  
  

•  ��
7���� �;4�$�P�����1��
���
1������ ������� 

•  ���� ���� &��
��� �� ���	
� ������ B��L��� G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4�$�
 ����4� #7����-P������ ���L 

• ��� &� ^
(��� �;4�,P&�L�[� B����'��� ��� 

• ��'���1� �� �������� ���L*� B��- �;( �;4�,& ���� )�> �� 46/21P�  

• P#�7�� �� ��	���L� ���� &�1� �! ���� �+�	��� 

  
��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��������� ��	
�� /0� �! �� ��� &, :  

  
),(   G��H��� #���, �;( �
����������
�  B�2008]2010�� �� ���'�  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/10 2 &��*� #�(��� E�;$� B���\� G
7���� 
������ ���	�  8�7�2010 �������� ��7� + G��H��� ��D &?� ��
� �;��*�� 2C�7� �� �, 

 �� ������� ����4��� �
��;(�� #��7���� G��H��� &�1�� 2��
���� �����'� �
� �, 
�������� �;4�$� �� ���� ��- ����':  

  
)1(  P�����1��
���
1������ ������� ��
7���� �;4�$�  
 

)2(   ���� &��
��� �� ���	
� ������ B��L��� G�4��'+� BL�	?� ��
7���� �;4�$�
 ����4� #7���� ����-P������ ���L  

 

)3(  P&�L�[� B����'��� ������ &� ^
(��� �;4�,  
 

)4(  ��'���1� �� �������� ���L*� B��- �;( �;4�,& ���� )�> �� 46/21P 

  
)/(  /
;  8��� &,�������� ���� &�'�(��� %���� ����	+� ��- &?4� �! ���� �+�	��� 

 &,� S($� �+�1��� #���, ;;( %� #�7�� �� ��	���L� ���� &�1�� ;�� ��������
����'� ������� ����
7���� ��
P8��� �D �   
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)U(  �������� )��$� ��4"� �
� ������
� #��	�� �� ������� 2 G���H�� ����, ����
7� &� 

���'� �� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/10 . 

  
)5(  3����� <'�� 

  
 �������11/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP  �����H��� G���H�� ����, ����
7� �
� �����

�� A���� #���, �;( &?4� ����B��
� 2008]2010  �
�� A
�� L	�����H����� ����
7���.  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:  
  

•  ��
7���� �;4�$�P�����1��
���
1������ ������� 

• P&�L�[� B����'��� ������ &� ^
(��� �;4�,�  

• P#�7�� �� ��	���L� ���� &�1� �! ���� �+�	��� 

  
������ ��	
�� &� ������ )�	*����: /0� �! ��	
���� ��������� �� ��� &, :  

  
),(  G��H��� #���, �;( �
� ������ A���� B��
� 2008 ]2010�� �� ���'�  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/11 2 &��*� #�(��� E�;$� B���\� G
7���� 
������ ���	�  8�7�2010 ��7� + G��H��� ��D &?� ��
� �;��*�� 2C�7� �� �,  ��������

 �� ������� ����4��� �
��;(�� #��7���� G��H��� &�1�� 2��
���� �����'� �
� �, 
������� �;4�$� �� ���� ��- ����'�:  

  
)1(  P�����1��
���
1������ ������� ��
7���� �;4�$�  
 

)2(  P&�L�[� B����'��� ������ &� ^
(��� �;4�, 

  
)/(  /
;  8��� &,������ A���� ���� &�'�(��� %���� ����	+� ��- &?4� �! ���� �+�	��� 

 ;��� &,� S($� �+�1��� #���, ;;( %� #�7�� �� ��	���L� ���� &�1� A����
 ������P8��� �D ���'� ������� ����
7���� ��
�  

  
)U(  �������� #��	�� �� ������� ������
� )��$� ��4"� �
� 2 ����, ����
7� &�  G���H��

���'� �� �� UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/11 . 
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8.  =���'�� ,�-�:  
  
)�(  ,�-���� �����:  

  
)1(   3;�>�� ���%����+�'���%�  3	 �>� 0%#���� �!���� 
����� 
��85� ��* $���� 

 ?-*��� <9>�"�� ��, ���&'�� ��@ ���&'  
  

 �������12/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP: E��  ��D 8�������
� <�7�'�  B��*� 8��
�� 8����� B��	���� ����	���� _������� �������� 2������� G������ T�
����� �H���S ������� 

������7��. 2���;��� ���L*� ;;( �� /���	�� C�D 8���� #	, &�� �$� /
;� #�
�� �>�, 
���� B������ ������ �;4�$� �H� B��-� ;�;(���
H$� ;;(��� �������� ��
7��� ��	�.  

  
 ���� ��'�� )�	- 8��;R� 2&��
� �������� ���� �
��� � %��	 �� B�RH��� B��1�� &��
�


 2�("� �,�� ;;( ��� �, B1�� �
�� �� ���;� ���L- ;;( ��� &��
��� &� �>� G;�����
+�7��� &� �', �+�7�� ���L- ���� ���� &��
���� B����� � �� &��
���� ���L�� #��	��

(?����B B���� ���1� %� #��7�� ����� 2���L*� ����� ��  B���� ����� ����� �+�1� B�� �,
��4��� B��- ������ ���;��� &�L�$� ����� &�� &��7�
� ��
�(� /���',.   

  
�	��7�
� 9;F� #��'�:  

  
• #����+� &� E!����� ����� ���� ���L*�P  
• ���;��� ���L*� ;;( ������ B��-P  
• P�����'+�� ����7���  
• T�
����� �H�� P  
• G�����.  
  

 )�	*���������������� ��	
�� &� : �� ��������� ��	
�� /0� �!�� ��� &, :  
  
),(   B����� &��
� =�5 ���L*� ;;( ���� ���� � &, E�� ��:  
   

)1(  ��H- ���,) ��$� �H� �� B�����'��� �
� �S��L��� ( &� 2&1�, &- 2
� ���7�� ��'��'�� #�(�- #	, <� ������� ���� ���
;��� ���7��� S��� ���

 PA��� 8L��� �!���� ��7�4��� #��7� �, %>�� ;�����  
  
)2(  +� ��	����+� &� #��4 #�
��� ��;>� ��
7���� ��- ���>- /��� 8����

( ����-� A��	�� ����� @�� 8�(�'� /��� �;"/���� /��� " U��-�
 &� ����7�� ��'���� ��;;(��� �� &�L�[� B����'��� ������� ��
7���� #��'���

 P�����'� ������ ���! )��� #	,  
  
)3(   8�' <� �
� &������� /����1�4��� �D��'������ &� �, &� B���L� 8�

 ��1
�����L��� #���$� �������� P����>- /��� �;4�, 8��  
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)4(   ����'+� ���7� ���(� &� #�7�� ���
� &�1��� �+�H�*� 8�� 8��(�'�

 U���� ����� ���
;��� ������ B���-�- &� )L	 ���' M'�� �!��� ��� 2����
 8��(�'� #����� B���L� E���1��� BL�	$� &� �1, ����	� )�4� 9��'���

P���7���  
  
)5(  ;( ����- C�D ���7� &, &1�� E�1 X�>��� 9�H�'+� L1��� #���, ;

P�����'+� #	, &� ��'�� �
� L1����  
  
)6(  �7� 8�� 8� ���� �+���� �� 2��;>+�2 #�
��� � 2��	�����) #!$� �
�

������� ����H��'+� ��'���� �, ����
7��� #>�, ��- ���'� ���� )�	- (
 �
��4 /��� ;;( ����-� �	�� �� 8D &���� ������ ����� &� ������� ��7
�

P/��� ��-  
  
)7(   ������ �7', &, =�� 2���� B�H� �
���� G�'�� E�� �H

#������ ;(�� ������ B��	�� ��4"��� &� #������� �����1��
���
1�� 
 ��	��P���4� �0 B�	�  

  
)/(  /
;  8��� &,� @����� ����
!*� /��1��� /����
� %����� #����+� �
� B���'�� 4��

 B��/����� #��� %�L��� ����+� �
� ��
���� B�H� 8��� ���� A��	�� ������ 
 A��	�� ����� �������	$� �� ��,& B����� &��
� %��	 �
� 5������ �P�$��   

  
)U(  8��� &, /
; B������ �+�1��� ��
� ��:  
  

)1(  #��1-	 ����7�  ��!����� ���7�� B���� #����� %��	� B���	�� ����'�� B��7��
 ������ ���;��� &�L�$� ����� %� &��7���� ���
;��� ����>*� X��4��

P����4��� B��-  
  
)2(  &�'�� �������� U��- G�; &� ����'�� ������� ���� 9�>�� S���� 

B�������  �� ��!����� ���7�� B���� #���	 �����(+� 94� ����'�� B��7��
 @������ &���7�L��� ���L*� �;(� ���1�� B�H�� Z��*� ��'� ��
7���� 

P��
�1?� ���;���  
  
)3(  ��- B�4*� #�7�� ;;(� ����'�� ������� ���� �� G����� ���� E���1� 

 ����'��&��>� - %��	 ���� 8�1�,��
7���� ����	���� _������ )�L	,������ PG  
  
)4(  ��	�- ����$� ��- ���� A��	�� ������ &� #������� G���
� S(, #��'� 

 ������ �
� #�H��� ���� &1�� + ���� &��
��� �� ���
;��� �����>��
P������ ��14
��   

  
)5(  E�41�'� �������� �7	�� %� #�7
� ����(��  &�
��7����1� ���� &��
��� 

� ��"� �! ���� ���#�7�� ��D�- �#>�, B�H� ����
7��� �
� #�H���  .  
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)2(  86��� ������� ���%� �� 
��� 
"����3""���� 8  
  

 �������13/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP : L�L7��� ���4� 8��� ��
7���� ��4!����� /��
 8�� �7� ���� �''"���2010�'�(��� =����� ������	� �� 2��������� ��	
�� �! 2 /
;� &, 2&

 &,� ������ )���� �������'�� ��1���� #������ ������ <7�'� &, G���H�� ����, ��-
���� ��
�D?� �	�� ���7��;� ����>*� ������� S�� E41�'���� �� ���� &1�� � ������ ��
�

�����1��
���
1������ ������ ���L\� ��
7���� �;4�$�.  
  

���� �'���� #������� 8���� &� ���$� �
���� ����''"��� L�L7��� ����4� @ M���� ��� 
�
� #��4�� 2&b� ��� �� �''"��� L�L7��� ����4� #����� B��- G�;� &� ������ 

 #�( #���'��� �
���������� ���L*� �
��� �����1��
���
1�� ����
�  )�� ������ ���L-
�����1��
���
1������.  

  
�	��7�
� 9;F� #��'�:  

  
• ��(�'��� ���	������ �������� ��H��P������ �'���� ��  

• P���
� L1� ���� ;������ #��1�� 8������ E�D 

• P8������� ��
7���� ������� #��'����  

• 8����
� ������� #�7�� �;(.  
  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:� ��������� ��	
�� /0� �!  &, ����; ����
7���� 3��
� 
 ������ �'���� &� B�����&?4� ���'� 2�''"��� L�L7��� ����4� 8���� �)�	 �� 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13 �� ��� 2 #��'��� A�� ��
7���� 8������� 9������ �;(
8������ &� ������� �
����� �H�(�� #�7��.  

  
)�(  �� A;����� ���%� 3	 ����*+���
��"  

  
 �������14/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP ��!����� ����'�� X��4�� 8���� &� ����
7� �
� ����� 

8������ �� ���(?��� /��', A�� �� ��� 2����'�� B��7���� .  
  

 #��'�9;F��	��7�
� :  
  

• F!��� EH� &� #!, )26 ( ����'�� X��4��� ����'�� B��7���� ��!������D��� T
�� ���� 53 
/'����� �!��� �� &�'�(��� %���� ����	+� ��- .  

  
��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��� &, �� ��������� ��	
�� /0� �!  :  

  
),(  ;��*�� ��- �������� ����'�� B��7�� ��!����� ����'�� X��4��� ��
7���� ����
7���� ��
� 

 &� ����$�!��� �����',� ���1 #� �� �)�	 ���'� ������ A����� ��������� /������� ��������
 ����'�� X��4�� 8���� �� ���(?���� ��
7���� �������)UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/14(P  
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)/(  ;��*��  ��
�� &?26 &� 53 ����'�� B��7���� ��!����� ����' ���4  �! �!��� �� ���!

 /'�������-(��� %���� ����	+�  8���� 8�� 8� &1�� 2&�'�27P���4   
  
)U(  ;��*��  #��	�� �� B����� ����'�� X��4��� ��
7���� ����;(�� #�'- �R��� M�?� ��
�1 C��, 

����� ������� ���� &� &�1 ��-�(?��� /��', 1� %� &�'�(��� %���� ����	+�  2�	4�� %
 B����� &��
� ����1�� B������ �+�1���5 ��7���� ����	+� ��- ����'�� X��4�� C�D 8���� �
� 

P&�'�(��� ���(���   
  
)�(  %�	4���$� ���4�� ����� �� ��'*� �
� #�4�' ���1� � �������� ���L*� B��- �;( &� 

&1�� �!� �', �� ������� ���4�� 8���� #	, &� �����.   
  

)B(  �� ���%�0&6���� '����� ��������� ,�-�$�C�#� D�&'� ����' �>�&� 0	  
  

 �������15/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP ��
���� ������ �
� ����� &?4������  : ���L*� �;(
�	�� �� �������� ���L*� B��- �;(� &��'��R�, �� ���;���.   

  
�	��7�
� 9;� #��'�:B��� �0 .  

  
��������� ��	
�� &� ������ )�	*�: 	
�� /0� �! �� ��������� ����� &,������� ��$� �� :  

  
),(  �;��*� �
���� ������ 3��
� &?4� 8�7� #�7�� @���� ����� 2007 ���;��� ���L*� �;( &� 

 &��'��R�, �� �����1��
���
1�� ����
���������� 8�7� ���'�� ������� @���� �
� 2008P  
  
)/(   �;��*����� ������ 3��
� �
&?4� ����� �	�� �� �������� ���L*� B��- �;(.  
  

9. ��������� ��#��%�  
  
)�(  &� 
C��� $��E��������� ?��6�"� F�/� �>G�'� C�� 3��� ���H%��   
  

 �������61/45/ExCom/Pro.OzL/UNEP8�'!, ���� &� ��5�1�  . 8��� &� ��)�H�- #�$� 8'���
������� �������� ����	+� ��- %���� &�'�(��� ��� B������ �+�1��� &� B�������� �+�1������� 23���� 

 ������� #������ B�H, &� /
;�� #���� #������ �
����� ��- 3�����'���?'� ������ 8'��� &5�>��� P &���
#��'� &�'��'�� �����+ �5��7�� #�( &� ����$� �������� <�7�'�  ���� P����	+� 8�� 8'��� 

 =����� &� ���� ���� B������ �+�1���&�>�� ����� ����7�  �
����	 ����4�.  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:  
  
•  ����-������ &?4� ��
������ ����4���� ������'+� ����4��� � �H�(�� ������ ���L\

�����1��
���
1������ :
� &, ����$� ���7��	���� ���
;�� A #�� @��� ��  &����1� �!
 �	��� �1�� ���!� �! ��(��� ������� /	� ���� ���7�� ��'��'��� ��
7���� #��'��� ��7�?4� ��
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 #�H��� #�! ��	
�� #�! &���- � G���&?4�����4��� A
� #����  . 2����$� /
; �
� )����
 &1�� M
�� @���� &� ���
;�� ���������� E��#7�� 8����� A�� ����P  

• /���� &� �	����� ��'(
� <��7��� G����'� .  
  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*� :  
  

������� �	�
����  ��������	� ���������	 ��
�����	 � �����	 �	���	 ��	��
�����������������������	 :  

  
•  ����4!��� G��' �� ���
;�� C�D ��!�� �� ��� &, �� ��������� ��	
�� /0� �!� ���
11 ), (

#���$� #��	 &�G
7����  � ���L- B��- ;;( ����* ����	�� _���� ��4�� ����

 �����1��
���
1������� ����H��'� ��'�� �
� #��4C�D &�  ������) ����53/37 

)9((� P11) /( ���� ����$� ��4!����� �!�� G
7���� �
� #��4� #�
�� 	� ������+� %��
��
7���� �
H�� ��� E���1���� � �;����� �����1��
���
1������ ������ ���L- #����) ����

53/37) ;.(( 

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

  
•  �� ��������� ��	
�� /0� �!� &,������ ��  &� 8����� /
;�� �
� 2������'� ��', �
� 2����

 &���� ���1�&?4� T
�� �
� #�H��� 300 57 ���1��� 8�� E���1� ���L ���>- �1��, +�� 
 �R�����298 4� ��������
� ��1��, �+�� 900 4 ���1��� 8�� E���1� ���L �1��, +�� 
 �R�����368� ��;R�� ������
� ��1��, �+��  �0 =���$� #�( ��4��� �D��1� ���� ��'(�

 8�� �� �
��� �� �7!� ���� ����7��2006 .  
  
)�(  3;�/�� ���6���  
  

 �������17/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP�  2�������� �+�1��� &� B����� ���
;�� &� ���� B�� 8��
�� ��������� ��	
�� #�! &� ���
� ������
� �
D"� ���1 ��- �����'�� �H!$� ���� )�> S &��7��� 

�������9�����  8�7� 2008 . ��1 �4���-4!��� �
� #��4� ���� �
H�� ��� ������	+� G���� �� &?4� 
�������� ���
;��.�
��1 B�H� ���
; ���� ������� A
� #������ . ������, ���1� ���
;�� C�D ���!�  A���

� �''"� L�L7� ��4�����0 �����B���	�� � �
���� ��4�� G
7�� ��4� ����* &������ ���1�� 2
�b &�L�[� B����'��� ������ &� ^
(�
 B���'� @����� �����', ���1�� 2_����� ;����� ��;��� ��'

 E�����-��1�� #������ #�(�- ��� ��;��� �������� �1��, �� #������ ����� #����'+ B���	�� ��4���� ��
�������1�� � . 8�!� �� M���	� �� G������12 �����! T
�� ������� &��7�
� ��
; 779 647 5 �+�� 

 ��1��,)���1��� 8�' ���� ��� (�&�'�(��� %���� ����	+� �� ���
� ������
� ����$� ��- ���.   
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:B��� �0 .  
  

�������� ��	
�� &� ������ )�	*�� : ��	
�� /0� �! ��������� �� /
;� &,��- ���L(�� &��, #�L��'� 
�
� ��1 &�'�(��� %���� ����	+� �� ���
� G������ �������� ����4��� E���1�:  
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),(  272 656 ��1��, �+�� )A�� �� ������1��� 8�' ( &� 8�7� ���1� �������� ��D�'��� ��H 
2008 P  

  
)/(  995 577+��  ��1��, �) ��� A�� �����1��� 8�'( &� 8�7� �'��� �������� ��D�'��� ��H 

2008 P  
  
)U(  182 568 1 ��1��, �+�� ) ��� A�� �����1��� 8�'( &� ������$ �������� ��D�'��� ��H 

 8�7�2008 P  
  
)�(  000 230 2 �1��, +�� ) ��� A�� �����1��� 8�'( &� ��D�'��� ��H  ������������;�* 

 &� B��
�2006 ��- 2008 P  
  
)D(  900 33 �1��, +�� ) ��� A�� �����1��� 8�'( &� 8�7� &����
� �������� ��D�'��� ��H 

2008 P  
  
)�(  562 166 ��1��, �+�� ) ��� A�� �����1��� 8�'( &� 8�7� �����'$ �������� ��D�'��� ��H 

2008 P�  
  
)L(  868 414  ��1��, �+��) ��� A�� �����1��� 8�'( &� �'��'� �������� ��D�'��� ��H 

 &� B��
�2006 ��- 2008) ��
7� �
�  ��', ��4!����� @�����H�(����������  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/7.(   

  
)B (  �� =���'6�9��6���� ��:  

  
)1(   E&� �9��6� 
;�'&� $�#���� ���� =���')������(6�  ��2008  
  

 �������18/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP &5�>�� 65 A�� �� ��� 2/������ ���5�! 3�;�4� 
 �''"� L�L7��� ���4�� ���
;)��$� �
����� ����4� )��� #����� �����	�� &� 

 ��4� �''"� L�L7����	( B��- ;;( ����* ���
;� 2�������� ���L*� B��- ;;( ����-� 2
���� ���L-�����1��
���
1������ �� .�H���� �;4�$� �� ���� �� ���
� �����4 ������� 

 ����� �;-9), (#���$� #��	 &� . ������ ���L- B��- ;;( ����- ���
; ���L ���
 �	��� ��
7� �����1��
���
1��������	� 8�� ����	�� _����  ����!�� /
;� �$� �(�� &,

�������� ��	
�� ��� ��?4� 8��'� 2�� &������ %� ���� ����11), (�11)/ (#���$� #��	 &� .  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:  
  
•  �'5'"��� L�L7��� ��4� ���	���������:  ����� ����� M��� ���� ������ �
��� 8��� 8�

 P&�L�[� B����'��� ������ &�"4�  
•  ���������
�� ���L*� B��- �;( ����- /
;  #���� &��� 8�'�� �� ����� �������

 ������� ������ #������ 8��(�'��� 2���	 &� ���(?��� �	��� ������ ��L�0 B��- �;(
 ������ ��L�0 B��- �;( ����� �� �
��;�� =������� PB��1 B�H, ��4�
�   
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•  ���������
���� %� ������ �������� ���L*� B��- �;( ����- /
;  ����� ��� &, B�
 ��H* 8���^�(���� &�L�[� B����'��� ����
� P 

• ��'���1� �� �������� ���L*� B��- �;( ����- /
;& ���� )�> �� 46/21P�   
•  �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����- ���
;�� 42��
�  . +�

 ���H�� 8���� ����$� %�;�'���	� 8�� �	���  ����	�� _���� ������ �!��� ��
�>��������1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����- #�����  .  

  
����� )�	*����������� ��	
�� &� :�� ��������� ��	
�� /0� �! :  

  
),(  ��� &,� �''"��� L�L7��� ��4� &� ������� �
���� #���� �� ������� T
��� 750 6 

+�� B���
� ���� ������ 8���� 8�� 8� =�� ;�� B���� ��'� ��1��, �7 #�1������ &� 
P&�L�[� B����'��� ������ &�"4� ����� ����� �
��� S�� ���� &b� ���  

  
)/(   ���
; �� ��� &, )�> �� �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����-

 ��4!������H�(�� ������ 11), ( ����	�� _���� ��4�� G
7���� #���$� #��	 &�
 ��'�� �
� #��4� �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����*

 ����H��'�&�  �����1��
���
1������ ������) ����53/37) 9((P  
  
)U(  �� �������� ���L*� B��- �;(� ��4� ����- �
� �������� �� ��� &, &��� ���

 &, �;�4 ������ ��L�0 B��- �;( ����� &� ������� #������ 8��(�'��� 2���	 #����
 �����1 ���7� ���� ���1� 8�����- ���L*� B��- �;( 8���' ���, C���� ��������� ��	
�� 
 8�7� �($� ����	+� �� ��������2008 A��D &�1� �1� #�! �����
� �
��1 B���� ��'  8�

2010P  
  
)�(   ��4� ����- /
; �� ��� &,��'���1� �� �������� ���L*� B��- �;(�& )�> �� 

 ����46/21P �  
  
)D(   �;�4 ����D �� �������� ���L*� �;(� ��4� ����- /
; �
� �������� �� ��� &,

 �� +- �
��1 �;(�� ����� #���� �
� �������� 8�� +, ����* 8��� ��	� ��H
^�(����.  

  
)2(  =���'=���' ���   3;��5� $�#���� ����)3'��;����( ��6� 2008  
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;

� 2�''"��� L�L7��� ����4� ���	�� B��- ;;( ����-*� ���L�� ������ 2/������ %� ����' ����
 ����-������� � ������'+� ����4�
 ����' ���� ������ B��L��� G�4��'+� BL�	, ��;! ��

� 2�����1��
���
1�� ������ 8�(�'� ���� ���	
� 8���� �� ������� B���'��� ��
�� ����-
 ������ ���L- B��- ;;( ����-� G�4��'+� BL�	$ �������+� ��	����'*�

�
1�����������1��
��. ����� ��� ��?� �����4�� ������
� ��� �H���� ��;�4��� &- 9), (
#���$� #��	 &�.  �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����- ���
; ���L ���

 �	��� ��
7���	� 8��� ����	���� _������ � /
;� �$� ��� ��������� ��	
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�'� &������ %� ���� ���� 8�7), (�11)E�, (#���$� #��	 &� .H���� �� ����� ����� 
 ����� �;- �� ���� ���� S($� ��������9)� (#���$� #��	 &�.  

  
�	��7�
� 9;F� #��'�:  

  
•  ���������
� #���� &��� 8�'�� �� ����� �������� ���L*� B��- �;( ����- /
; 

'��� 2���	 ������� ������ #������ 8��(� &� ���(?��� �	��� ������ ��L�0 B��- �;(
 ������ ��L�0 B��- �;( ����� �� �
��;�� =�� PB��1 B�H, ��4�
� �����  

•  ���������
� ����� ��� &, B���� %� ������ �������� ���L*� B��- �;( ����- /
; 
 ��H* 8���^�(���� ��� ����
� P&�L�[� B����' 

•  �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����- ���
;�� 37��
�  . +�
 ����+� �� ��7>� ��- ���H�� 8���� ����$� %�;�'� �� ����	�� _���� ��	� 8��

 ������ ���L- B��- ;;( ����- #����� �>��� ������ �!���
�����1��
���
1���������'� 2P;�� ����	+� ��D �� ����$� ��4!����� ,�  

•  ���
;� 8���� �� ������� B���'�� ��
�� G�4��'+� BL�	$ �������+� ��	����'*� ����-
 &��'1�� �� BL�	$� A
�� �����'+� ��4���� G
7���� ��4��� ����-� ��������

 ����� ���51/34 .  
  

���� ��	
�� &� ������ )�	*������:�� ��������� ��	
�� /0� �! :  
  
),(   8�'�� �� ����� �������� ���L*� B��- �;( ����- /
; �
� �������� �� ��� &,

������ ��L�0 B��- �;( &� ������� ������ #������ 8��(�'��� 2���>- #���� &��� 
 �����1 ���7� ���� ���1� 8��� &, �;�4��-�������� ��	
��  �;( 8���' ���, C���� �

 8�7� �($� ����	+� �� �������� ���L*� B��-2008 �
��1 B���� ��' ��	�� 9��'
� 
 8�� #�! �����
�2010P  

  
)/(   �;�4 ������ �������� ���L*� B��- �;( ��4� ����- /
; �
� �������� �� ��� &,

��1 �;(�� ������ #������ �
� �������� 8�� +, �� +- �
 ���� ��H* 8��� ��	�
^�(����P  

  
)U(   )�> �� �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����- ���
; �� ��� &,

 ��4!������H�(�� ������ 11), ( ����	�� _���� ��4�� G
7���� #���$� #��	 &�
� �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( ����* ��'�� �
� #��4

 ����H��'�&�  �����1��
���
1������ ������) ����53/37) 9((P  
  
)�(   ��� &, ���L�	$ �������+� ��	����'*� ����- /
; �
� �������B B��L��� G�4��'+� 

������� ���	
� ������� T
�� #����� 000 30 ���1 ��- �� ��1?�� �1��, +�� 
�� ����
7��� ���� ���
;�� %� G'�� �����51/34 .6�� �>�, /
;��- ���������� 

� M�?� ��
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)D(   T
��� ��4��� ����- /
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������ �����1��
���
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 E���'� +, �R���� #����
� ��4���P��
�� �1�
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 G'�� ��� #������ G��'� + &��'1��� B�($� ����;��� �;(�� �
� �������� M��

4�� ��� ���� ��������� %���;��� ��D �� �
���� ������'� ����.  
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 �������20/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP  &5�>��55 ����5�! 3�;�4�  �
� #�H�
� ��������
 /
; A�� �� ��� 2#�������� &� #����
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H��� 2�����L �� #������ ����� ��4�� G
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 ����� �;- �� ����� ���� 8�� ����
� �����49), (#���$� #��	 &� . ����- ���
; #���

 �����1��
���
1������ ������� ��
7���� ������'+� ����4���)22��
;  (;(� B��- ;
 �����1��
���
1������ ������ ���L-)29��
;  ( &������ G�;� �� ���� ���� 8��'� ��
7�

7), (�11), .(���� B�H� S($� �������� �� ���� .  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:  
  
•  ����-� 9��� ������- �� #������ ����� ��4� ���� �!��� �� �
��� G�H� 8� M�� �7�

�
�P&0�����1 #��7�  

• ����- /
; ��'���1� �� �������� ���L*� B��- �;(& � ��� ����46/21P 

•  ������ ���L- B��- ;;(� ������'+� ����4��� ����- ���
;
 �� �����1��
���
1������22��
�  : #�( ���
;�� C�D �� ���� �R��� &�1 ��- ��
�;- �� ���4!���� ����	+� ��D ����� 11)/ (P#���$� #��	 &� �  

•  ���
;� 8���� ������� B���'��* ;;( ���� �����1��
���
1������ ������ ���L- B��-
 ��29��
� :  ���H�� 8���� ����$� %�;�'� + �� ����	�� _���� ��	� 8�� �	���

 ������ ���L- B��- ;;( ����- #����� �>��� ������ �!���

1�����������1��
���. ;�� ����	+� ��D �� ����$� ��4!����� ,���'�.  

  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��	
�� /0� �! :  
  

),(  ����- /
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�
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���
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; �� ��� &, )�> �� �����1��
���
1������ ������ ���L- B��- ;;( 
 ��4!������H�(�� ������ 11), ( ����	�� _���� ��4�� G
7���� #���$� #��	 &�
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� #��4� �����1��
���
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���
1������ ������) ����53/37) 9.((  

  

)4(   ��6� 3����� <'�� ��� =���'2008  
  

 �������21/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP  L�L7��� ��4� ���	�� ����� ��
; &5�>��
 &��
�
� �''"���� 8�� &������� A���� . ����� �;- �� /
;�� ��D �
� �����4 ������� �H���

9), (#���$� #��	 &� .  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�:B��� �0 .  
  

��������� ��	
�� &� ������ )�	*�:�� ��	
�� /0� �! :  
  

),(  &��
�
� �''"��� L�L7��� ��4� ���	�� #������ �
� �������� �� ��� &, .  
  

)�(  
����/�"�� ���������  
  

 �������16/54/ExCom/Pro.OzL/UNEP  G���� �� &5�>�������� ����! ��� 14��6� 3���4�  �� 
 ���� c#1���� B�H� . 2S($� ������'+� ����4��� �Q��1�� 2B���	��� ���� ���	�� �;4�$�

 ��H�� �
� �
H��������4�� ����������
�  �� ���� ���� 58�� 2 �;- �����9) , (#���$� #��	 &�.  
  

�	��7�
� 9;F� #��'�: #��	�� �� 1C���, 2� �������� �� ��� &, /	�  V�� ����4��� &� #1 �
14 
���� B�H� . �
��� ��4� ����� �� ����$� ����
7� �
�� ��4��� ���H��� �
� ��Q;+� &1���

#��	�� �� ����- �4��� ��7���.  
  

 #��	��1: ���� #1 �� ��6� ���� ����4��� ����! ���� B�H�  
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���������  
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