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������ ����	 �
� �� ����� ������� ���������������� �)������� ������� (�� ����������  ����  
 ������� ������� ������� ������ ���
��� �
���)���!� ������� ("�#����.  ����  

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

����*�� ���� +�
, ��- ����*� ����������������� ������ "/�*#& ������ �
�  ��- 0�����2008 
�����.  

������1  

����������������� ������ ����� ���
��� �
��� : 2�$� 3��#�� 4�5�*�� 0�����2008��� ��  ������1  
1 6����� ����� ��'���*�� ������ ���
��� �
���7�)  �-��'������!�) ( ��������������������� ������� 8 (

3��������  
������1  

 9##;��� ���$*�� +���� ����*)�$����� ������� ( ����'�� ����< ������  ������1  
����� ������� ��'���*�� ������ ���
��� �
���  ��)���!� ������� ("�#����.  ����
�	  

 
������ ��#= �%
��� ����>� ��5�*#��� ������ �� ?��*�� �@�� 3����	 +���� 4�5�*� +���� ���-	
  A�����  

�������  

 ������� ������ ����	 �
� ����' ���-1 9*�� ������� 9� ��������� ������ ����� ���%* ��-�#�) ��*�'�!�
���1�3��< (9������� ����� �%
��� ����*/�� �����!.  

�����#	  

����*�� ���� +�
, ��- ����*� ����������������� ������ "/�*#& ������ �
�  ��- 0�����2008 
�����.  
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������� �	
 ���� ��� ������ 

 

1. � ��	 �������� ����	�� ����� ��� ��� ��!� ���	�� "#$ %��&� �'��� (�) �� �����*� �$+� ���� �#
 %�
� ,����� ������� �	�
��� -	�/�� ��)0� �2�� 3	4 �5 �#�6����2008 . ��2;�� ����<� ��4�� =�4�� �$	

������� ������� '��
� ��4�� ���� ������'��� ���� ��# ����	�� ���.  
 

2. (��� (�<� ����� >*� ���	�� "#$ ?��
�	. "#$	 @	�<�� ������� �	�2 �� ������ �$ ������� 
 A�B��� �C<� D��<�� @	�<� ����; @	�<� #�6��� ������� �	�2	 �����'�� ����E �	��� �5 �//+��� F�F
���
 (�B�; ������ ����/��� ?������ �����/� �	�2	 �G��H�� ��2��� ����	 ��/I �	F	J� ��6��/��� ��	��� ��

� (�������������� �2��� ����	 ����*�� �����0 (������ ���	�� (����/� �<���� ����'�� ��������.  "#$ D	�2�	
���	�� ��H� �5 ��� ��	�� ������� �	�
��� ��2� �/ �C<� ��2	��� ��	��� ��� �4�� ���	��.   

 

����� 

 

3. ��� �	�
��� =���� �<� ���� L�	�'� �� ���0� ���/����� ����5 647 779   ������� ���	� ) �5 ���
���	�� %	/� N�# (��/�B��	 P����� @���'�� �5 �$������.  "#$ �������� ���	�� Q/2 ����	�� "#$ %���	

�H�5 �!��� �#�6���� �'��� ��� 4	�
��� P���<���. 
 

4.  (	�'�� %���	)1 ( ���	�� Q/2 �$���	 ������� ���� =��B���������. 
 

 %)� (	�')1( 

 

 ������� ����	�� ��� �������� �	�
��� ���	��� ���	 ���)����	�� �	�� ��� ���(  
���	��� �������   ������� ������ ������

)������ ����( 

     

��
������ ��
   ���� ������� �����2008

����  656,272 2 656,272 

�#���  577,995 2 577,995 

����1��*  1,568,182 4 2,494,813* 

����
�	  2,230,000 1 2,230,000 

�������  33,900 1 33,900 

�����#1  166,562 1 166,562 

��#��#  414,868 1 414,868 

9���'��   5,647,779  12   

* "����� =��5�4� =�T��� (�<�	572 817 ��	 ��/ =������� =���	�  U���	 ���/�B��	 D��2�� @���'�� �5 �)V� 

353 814  =������� =���	� )� %�
� ������� ������� ?����� Q�/2� ��/�B��	 ������ @���'�� �5 �2008.    

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/17 
 

 3

���� ��	�� �� ������ ��!�� 

 

����� 

 

5.  (	�'�� %���2���� �	�2 �� %��� ������� �	�
��� Q��� ��B�� . Q���� �#$ ��)	) 656 272 =���	� 
=�������( F	�'�� � �20 %�
� ���� L�$�/� �� ����� �5 2008) 940 073=������� =���	�  .( %�	  ���� F	�'��

 ���
� �H����B�2006 	 2007. 
 

 %)� (	�')2( 

 

"�#�� �$	���	 ���� ��	�� �� ������ ��!��  
������� ���  �����   ������ ������

 �������)����
������(  

 ������ ������
 !� "#����) ����
������(  

������ ����	 �
� ������� ������� �����������������
)������� �������(  

�#�� �������  86,500* 

 

(1) 

 ������� ������� ��'���*�� ������ ���
��� �
��� ) �������
���!�(  

"�#����  500,000 

 

(2) 

 

������� 2�#�   69,772* 

�����$�    656,272  
* Q�� N�# �5 ���20 000 ��� 5�4;�� ������� ��	�  2 600 ���	�� ����/� Z����� ������ ��	� 

 %)� ������ ��5	51/16) \( 

)1 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/25 

)2 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/41 

 

�� ��������:  �� ����� �!"���# ������� ��$�%��  &����������������)������ ����'��) ( 86 500  �*��
+����,( 

 

6.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/25. 
 

-�.����:   /������ ������� ��0������ ���#1� ��!��� �!"�� )���2� ����'��) (500 000+����, �*�� ( 

 

7.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/41. 
 

 

����� ��	�� �� ������ ��!�� 

 

����� 

 

8.  (	�'�� %���3�/��5 �	�2 �� %��� ������� �	�
��� Q��� ��B�� .  Q���� �#$ ��) U���)577 995 
=������� =���	�( F	�'�� �	 �20�5 �$�/� �� ����� �5  %�
� �/�2008) 2 015 159=������� =���	�  ( %�	

 ���
� �H����B� �4�� �/��5 F	�'��2006 	 2007.   
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 %)� (	�')3( 

 

"�#�� �$	���	 ����� ��	�� �� ������ ��!��  
������� ���  �����   ������ ������

 �������) ����
������(  

 ������ ������
 !� "#����) ����
������(  

���	 �
������� � ������� �������  �����������������)�������
�������(  

�����  330,000 (1) 

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

��
��%����� 

���$���   

181,500 (2) 

������� 2�#�   66,495 

�����$�    577,995  
)1 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/37 

)2 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/39 

 

 

����:   &���������������� ������� ��$�%�� ���#�� ����� �!")������ ����'��) ( 330 000+����, �*��( 

 

9.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/37. 
 

����%�0 �* ��!�������� ��3'���:    ��$�%�� ���#�� ����� �!")���2� ����'��) ( 181 500+����, �*�� ( 

 

10.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/39. 
 

 

          �����% ��	�� �� ������ ��!�� 

����� 

 

11.  (	�'�� %���4������� �	�2 �� %��� ������� �	�
��� Q��� ��B�� . �� Q���� �#$ ��) U�)1 568 182 
=������� =���	� ( U��� ��� Z�4� Z	/	926 631 �H��� �5�	��� ��� ���� ������� P���<��� =������� =���	� 

 %�
� (
6���2008 "����� ����� �5	� ��� ��/�B��	 ������	 ��/�B��	 D��2�� ������'�� �5 399 931 
������ =������� =���	�^��� ?���^������ �^ A��B� _�/� ��� �20�$�/� �� ` ^������ ��^ %�
� �2008 

 U����2 894 744=������� =���	�  . %�
� ������� (�� �B �a5 N�# P�	2008 ���	�� �5 4	�
� �$ ��� �
UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/7 (�<� �18 ���� =���<� 3 044 929=������� =���	�  .�) ������� �� >�2	 

 T����� ������� �H��$�/�� (������ ��F���20 ���
� ` 2006 	 2007 �<�0� -	�/� ���)� (�2 �5	 �
 %�
� (�
�� �B �5 '�����2008 ���6� ������� ���$�/��� ��)0� �$�2 -	�/� F	�'�� Z	/ ������� �a5 �

 ��	�/ >*���2006 b2008.  
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 %)� (	�')4( 

 

�% ��	�� �� ������ ��!��"�#�� �$	���	 ����  
������� ���  �����   ������ ������

 �������)����
������(  

 ������ ������
 !� "#����) ����
������(  

����*� ����������������� ������ "/�*#& ������ �
�
����*�� ���� +�
, ��-:  ��- 0�����2008  

�����  436,200 (1) 

 ���*�� ������ ���
��� �
�������������������� ��': 

 2�$� 3��#�� 4�5�*�� 0�����2008  
����	  729,846 (2) 

 9##;��� ���$*�� +���� ����*)�$����� ������� (  ����'�� ����< ����� 60,000 60,000 

 1 6����� ����� ��'���*�� ������ ���
��� �
���)�-��'���
I) ( �������II������� ������� 8(  

3�������  175,000 (3) 

������� 2�#�   167,136 7,800 

�����$�    1,568,182  67,800 

)1 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/34 

)2 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/36 

)3 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/50 

 

�%��:   #����� &���������������� ������ -�%�.* ���#�� �!"������� ���" 4�!5 ���:  /�� 6����2008 
)436 200+����, �*�� ( 

 

12.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/34. 
 

&����:   &���������������� ��0������ ���#1� ��!��� �!"��:  7�.�� 	�8��� 6����)729 846�*��  
+����,( 

 

13. ���	�	 �����
� ���	�� �5 �'	� �	����� ���� �UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/36. 
7������#:  , 9����� ����� ��0������ ���#1� ��!��� �!"��;�)  ����0������2�) ( ������������� ����'�� <

������) (175 000+����, �*�� ( 

 

14.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/50. 
 

����� ���= ����0��:   +..>��� #�#3��� 4��'� �����)�3����� �������) (60 000+����, �*�� ( 

 

4��'��� ;�� 

 

15. ����'�� ����E �	���� �//+��� F�F
��� @	�<� ���'�� ���� ������� �	�2 ���).   @	�<� Z�	 ���
� �5���� �5 "*�� ��	�#��� ������� �//+��� F�F
������	�� "#H� (	0. 
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�������� ���2� 9��� �����3� 

 

.2  -	�/�� ����'�� ����E �	���� �//+��� F�F
��� ���'� Q��� ���<�� �5�	���� �	����� ���� ��	�
 (	�'�� �5 ������ (�	����4 . ����	�� �����
��� ����'�� ����E �	��� �	�2� ��
� �� �5 �#�6���� �'��� QE�� �)

"����: 

 

 �//+��� F�F
��� @	�<� ����� Q�� �� ������ �2���� %����� ������� �#�6���� �'��� �4�
�/� ���
 ������ ������ �� ������� P� !2*�	 �����'�� ����E �	����7 ������/� "����� �5 ����� �#$ �HT��� ���� 

 %�
� L� ,	�/��� �2�� �2� ���� �	F	0�2007 ��� 3��� (�����	� (	�	�	��.  �#�6���� �'��� ���	
 L�� �2�� ���	�	 N*H�/�� �#$ ���; �<�0� ���2�	 F�F
�� L� %����� D�'� =���' =*�� N��$ �C�

 %�� (	�2� �	���	�	�5	�	���� ������� ������ �'������ ��F;� ���2� ��� =�	�	2010 ���/ � 
���	 ��� �!2 c�6� ����� ��B %�� �� ���� �	���	�	�5	�	���� ��2008 . �'��� QE�� ���

 �� (� �*��
� ��� ������� 	2� ���� ��/� N�2��� ��� ����'�� ����E �	��� P�'<� �5 �#�6����
������ �2���� �5 �	�	0� #BC� �� Q'� ��<��� �#$ �� ��� ��<�	 �(�����	�	 ���� .  �'��� (�C�	

 L�� �#�6���� �H���� �5 �$ ����'�� ����E �	��� �a5 ��*��� �5 �$#�6�� D�'� ���� �<�0� P��' P�
 %�� (	�2� ��F;� Z�$ ���2��2010.   

 

 

          ���!& ��	�� �� ������ ��!�� 

����� 

 

16.  (	�'�� %���5������� �	�2 �� %��� ������� �	�
��� Q��� ��B�� .  Q���� �#$ ��)	)2 230000 
�	�=������� =��( F	�'�� � �20 %�
� ������� L�$�/� �� ����� �5 2008) 1 632 512=������� =���	� .(  P�	

 ����/�� ����
��� (�	���� ���	�/� �� >�2	 �N�#2006 	 2007 ��)0� �2�� -	�/� �� ()� ���� 
 %�
� Q	����� U����� �a5 �������� ������� ���$�/��2008��� Z�4��� � ��4� (�F �� ����/�� ��	�/�� "#$ 

 ^�� �/� ������� F	�'� %��20  ��	�/ >*��� ���6� ������� �H����B�� ����';� U����� �� ����� �5 2008 
�2006.  

 

 %)� (	�')5( 

 

 ��	�� �� ������ ��!�� "�#�� �$	���	 ���!&  
������� ���  �����   ������ ������

 �������)����
������(  

 ������ ������
 !� "#����) ����
������(  

 ������� ������� ��'���*�� ������ ���
��� �
��� )�������
���!�(  

"�#����  2,000,000 (1) 

������� 2�#�   230,000 

�����$�    2,230,000  
)1 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/41 

 

 

-�.����:  �	�� �B��  (������ ���	��� �'������ ��Fd� ��)��	0� 2��<��) (2 000 000������ ��	� ( 
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17.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/41. 
 

  
 

           ��	�� �� ������ ��!�� ������ 

����� 

 

18.  (	�'�� %���6�� �	�2 �� %��� ������� �	�
��� Q��� ��B�� �����.  Q���� �#$ ��)	)33 900 =���	� 
=�������( F	�'�� � �20 L�$�/� �� ����� �5   %�
� �������2008) 5 872 533=������� =���	�  .(   %�	 
 F	�'��  ���
� �H����B� �������2006 	 2007.   

 

 %)� (	�')6( 

 

"�#�� �$	���	 ������  ��	�� �� ������ ��!��  
������ ����  �����   ������ ������

 �������)����
������(  

 ������ ������
 !� "#����) ����
������(  

������ ����	 �@�� 9����* +���� 4�5�*� +���� ���-	
����>� ��5�*#���  

�%
����:  ��#=
A����� 
������  

30,000  ���� �� C��*
���5��  

������� 2�#�   3,900 

�����$�    33,900  
 

?��%�� !������ ��.@ ��!�:   &�#�A� ��8�.��� ������ ���#� &B'� +����� 4��'� 	�8�� 4��'� �����)30 

000 +����, �*�� ( 

 

���2� �����3� 

 

19.  @	�<� ����; @	�<��� (�	�� ��� (	�2�� =���� ��/�B��	 
����� /�'�� ��� ������� �	�2 ���)
�F� �C<� ������� ��	F	J� ��6��/��� ��	��� � U���30000������ ��	�  . ��	�
� ������� ��<� \��� �)	

"��/f �5 �	F	J� ��6��/��� ��	��� �� A�B��� �C<� ������ @	�<� " (�) �� (g2h�	 ���*��� (�
�� �B �5
 %)� ������� �#�6���� �'���48/5) , ( %�� ���2008 .��	�/�� (�
�� �B �5 ��<���� ������� ����� U���	 

 ��2007b2009) 200 000 (������ ��	� . %�!� 3�<�� �����B ��H!� ��� �������� @	�<��� Z�H�/	
���	/ P�'<�	 �<2 ���	 ��F� �5��� ��� �H�5 Q	E���� ��E �	F	J� ��6��/��� ��	��� ��F� ��� ���) ����)�

������� ���<�� (�T<� 	� 3�<�; ��B�� i������ �	�
�. 
 

20. %�B�/� Z	/	 �� A�B��� �� �<���� ��'���2�� '��
�� @	�<� ����; Q	����� ����;� (�	�� 
 ������ ����� �5 �	F	J� ��6��/��� ��	���b 5G��H�� ��2���	 ��/f ���� �5 .   ,���� �N�#� %����� ('� ��	 

���� ���4��� '��
� �%��� 	� �)+� (�<� �L�C< �� =��	�<� �
� �� ������� �	�2��: 
 

) �(  3�<�; ��6�� ���B�� (��/j�������  �5��� (��
� 

) Q(  j�
� ���5 �$����� c�T� �	F	J� ��6��/��� ��	��� ����6�� ��	��� (���� 

) \(  j�	F	J� ��6��/��� ��	��� ����6� P�'� ����;�	 (���� ������ ��/2� 

) �(  (�
�� k�		 ��	���� (�� �<�� �� ���� �2 ��� @	�<��� �#$ Z�C��	.	��	  ����B�� �<� P)
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Q��'��� "#$ (�� �5�	� ��'��	 �(���/��� �5 (�6�� @	�<� (*B �� @	�<��� �#$ �� �/�����. 

 

21. ������ ���	�'��� ��� ����� ���� ������� P� (�
�� ������� %F�
�	: 

) �(  j�	F	J� ��6��/��� ��	��� ������ �5��� 3�<�; ��B� 	� �C<�� ���� ������� 

) Q( � ���� �������j�	F	J� ��6��/��� ��	��� ������ ��*� �	�� �) ����6� ���2� �H�� 

) \( 	 j���/� ���5� N��� ���� ������� P� 

) �(  �4�� �F'�� ����� ���/ � �G��H�� ��2���	 ��/f ���� �5 -�B0� �������. 

 

22. ������	 ���/��	���	 ���H��	 ������� (����� D�'� �� L� ��B��� �� ����2��� L'	 ���	 �(����	 �
@	�<��� �5 ���<��� 2<�� /��� (	�� ���42��� �2���� (*B �'�5	.  ��� ������� "#$ �a5 �������� ��5		

%���� ��� �H�'�2 ��� ��<� ���� �*�<� �H��� �� 	� @	�<��� �#$ �5 =���	� =�����$� ��H!�.  ��� 5�4;��	
�� �5 ������ ������� ���B� %�� Z	/ �N�# ����<	 �G��H�� ��2���	 ��/f ��< Q	�' (	�� N��<��� @���'

��#f �5 �	F	J� ��6��/��� ��	��� ���4� ��/f Q	�'/ _���2008���2��� ���<���	 �H����$� ����� Z�H� . 
  ��	5�T�/	 ���	� ��	H�' P� (��6��� �� @	�<��� ���6�/� �6��� ���� �2 ��)� ��� %���� D�'�/ ����B�	
��C/��� "#$ �C<.  ��� ���
� �� ��� ���<� %�� 	� ���<�� ��
� N��$ ��� �#� �� (	2 ���) #�B�� �� >�2	

 �#�6���� �'��� �5�	� �
� �� ���H� (�<� ��2�� �� ���� � ���<��� ������� ���) �a5 ����2��� �H���2� (��2�
����;� ���� �*���	 @	�<��� ����� (�	�� ���.  

 

23. ������� �	�2 P� (��/��� c
� ��
�� ���0� �24	�	.  �� ������� ���0� ���� �N�# ��� 5�4;��	
 L'	� �2C� ������� �	F	J� ��6��/��� ��	��� P�'� ����;�	 (���� ���� P/�	 (�<� ��T� @	�<��� �#$

�Bf L'	� ������� ��'	�	���	 @	4	���. ���)� ��� ������� ��� �)	 @	4	� ��� F������� ��
�� ���0� ,
 ����B� ��� N�# D�+� �� ����	 �@	�<��� ����� (*B ��H�5 �!�� Z	/ �����'�� *� ��� ���5�	 ��5 �2�	

Q/�0� F������ .=�	�
� 	��� �H��� "#H� Q	����� (�	���� �a5 ���
�� ���0� ��'� ��� �����/�	.  
 

��������2�  

 

24. � QE�� �) %)� �$���� 3	4 �5 @	�<��� ����� (�	�� ��� �5�	���� �!��� �5 �#�6���� �'��48/5 
), ( (	�'�� �5 ������ U����� Q/26������� /��� 3	4 �5	 .  
 

 

 

          �����% ��	�� �� ������ ��!�� 

����� 

 

25.  (	�'�� %���7�����/� �	�2 �� %��� ������� �	�
��� Q��� ��B�� . $ ��)	 Q���� �#)166 562 
=������� =���	�( F	�'�� � �20 %�
� �����/� L�$�/� �� ����� �5 2008) 842 156=������� =���	� .(   %�	 

 ����
�� ������� �H����B� �4�� �����/�  F	�'��2006 	 2007.    
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 %)� (	�')7( 

 

"�#�� �$	���	 �����%  ��	�� �� ������ ��!��  
�� ��������  �����   ������ ������

 �������)����
������(  

 ������ ������
 !� "#����) ����
������(  

���-1 9*�� ������� 9� ��������� ������ ����� ���%* ��-�#�
 ������� ������� ��'���*�� ������ �
� ����')��*�'�!�

3��<���1�(  

�%
����:   ���
 ����*/�� �����1

9��������  

147,400 147,400 

������� 2�#�   19,162 19,162 

�����$�    166,562  166,562  
 

 

C������:   ������� ��0������ ���#�� �!" ����0 ����, +��� &������ +� ��$������� /$����� /�"�� ���� ����.�
 /������)7��=���,� &��0�2�) (147 400� +����, �*�( 

 

@	�<��� Z�	 

 

26.  ���	�� (����/� �<���� ����'�� ��������� (������ (�B�; ���� ����/� ?����� �����/� �	�2 ���) ���
��/�B��	 P����� �H����'� �5 �#�6���� �'��� (�) �� L�5 �!��� (������.  �$ @	�<��� 6���	147 400 ��	� 

  ����	�� %	/� P� ������ U���� 19 162=������� =���	�  
 

27.  ����' ������� (���� ��� �����	 ���T� Q��'� �5 ���< ���� ������� ����/� @	�<��� ,����	
 (�H/�	 (�'/��� ������ (�'
�� N�#	 �(������ ���	� ��B	 ������ ��B��� ��	� �$������� (������ ���	���

��	 ��5�4� (���� ��� �����F��� (	�2��2���� ��F;� ����/� F�F
� �����.  ��'� 3��'� @	�<��� ,����	
 ���� ��� N�# �
�	 ����'� ���� ��� =�	� �������� �5 ����'�� ������ ��������� ��	��� "#$ ��� �2�4	�

D��'�. � -�B� ��'�	 ����'�0� �5 (��<���	 'F���� �	��6�� ��� ��2�	 ��'� ����� %�� Z	/ ��
D�	E	�	�	 ����'�0� �5 ��	�����.  

 

28. ����/ @	�<��� 2������ �����. 
 

�	����� ���� �����
� 
 

29.  ������/� �	�2 �� ���� 	���	��� �!�� P� 6�����	 ��6�� ���4��� �� ���� ��
�� ���0� �<)��
����2�	: ���� ����'�� ���B���� ��'� ��� ��5 F��� �� �T��� �<�0� �� ��	 jA�B (�<� (������ ���	�	 ���

 (*B �� ���2� ���� ?������ ��	 j(
6��� �#6� �) Q��'��� c
� �� >�2 ������� �$����B� �T��� (������ "#$
 ������� �	�<��� ������� P��'� ,��� �� �T��� ��������� ��	��� ��� �������� ��'���5  j�4�� �$ ��6�/� �H�
� 

� �T��� ��������� ��������� ��	��� �
��� (�) �� %���� Z�<��/� ���	.  
'���� 	���	��� �!�� ���) �)	
Q	����� (�	���� -	�/� (��
� -�'	 �N�#� �
�� ,���)��.  ��	���	 ���
��� Q	����� (�	���� -	�/� ��

��	��� 	
��� %��� �� P)	�� >�2 ����0� �2�� ��� 	$ ������ ���������%����	 ���$�/��� ��������� .  -�' �)	
?������ �<�� (�� <�	� (�	�� \���� =�4��. 
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�	��	����� ����  

 

30.  �<���� ����'�� ��������� (������ (�B�; ������ ����/��� @	�<� ��� ���<�� �5�	���� ���0� ��	�
� -	�/�� ����'�0�	 D�	E	�	� �5 (������ ���	�� (����/� (	�'�� �5 L��� ��<��� (�	���7"*�� . 

 

          ���	�  ��	�� �� ������ ��!�� 

����� 

 

31.  (	�'�� %���8��/�	/ �	�2 �� %����� ������� �	�
��� Q��� ��B�� .  Q���� �#$ ��)	)414 868 
=������� =���	�( F	�'�� � �20 %�
� ��/�	/ L�$�/� �� ����� �5 2008) 400 024=���	� =������� .(  �� ���

 %�
� ������� ��/�	/ ����<�2008 %�� (�) �� ��	�/� �H��� �5�	��� 2008 F	�'�� � 20 �� ����� �5 
 ��	�/ >*��� ��/�	/ �	�
� �<��2006 – 2008.   

 

32.  �� ��	�/�� ������� (�
�� ��B �5 �C/��� "#$ ?��
� 2008b2010 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/7). � �� �� ���� ��<��� �#$ ��� �#� �� ��2�/ �C/��� "#$ �5 �!��� ?���

���
�.   
 

 %)� (	�')8( 

 

"�#�� �$	���	 ���	�  ��	�� �� ������ ��!�� 

 

������� ���  �����   ������ ������
 �������)����

������(  

 ������ ������
 !� "#����) ����
������(  

 "/�*#& ���
��� ������ �
������������������ ������
����*�� ���� +�
, ��- ����*�:  ��- 0�����2008  

�����  367,140 (1) 

������� 2�#�   47,728 

�����$�    414,868  
)1 (Q'	��  UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/34 

  
 

�%��:  #����� &���������������� ������ -�%�.* ��!��� ���#�� �!"������� ���" 4�!5 ��� :  6����
 /��2008) 367 140+����, �*�� ( 

 

33.  ���	�� �5 �'	� �	����� ���� ����	�	 �����
�UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/34. 
 

 

���� ����� 

 

34.  /�'�� �5 ������ ������� P���<��� Z����� (�F�� �	����� ���� ��� Q��� �� �#�6���� �'��� QE�� �)
 
����������� 	2��� ��� ��/�B��	: 
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) �(  656 272 ������ ��	� )���	�� %	/� �H�5 ��� ( %�
� ������� ���� �$�/� ���� Q�/2 ��

2008 

) Q(  577 995 ������ ��	� )���	�� %	/� �H�5 ��� ( %�
� ������� �/��5 �$�/� ���� Q�/2 ��

2008j  

) \(   1 568 182 ������ ��	� )���	�� %	/� �H�5 ���( %�
� ������� ������� �$�/� ���� Q�/2 �� 

2008j  

) �(  2 230 000 ������ ��	� )���	�� %	/� �H�5 ��� ( ������� ������� �$�/� ���� Q�/2 ��

 �� ���6��2006 ��� 2008j 

) "(    33 900 ������ ��	� )���	�� %	/� �H�5 ��� ( �$�/� ���� Q�/2 ��  %�
� ������� �������

2008j 

) 	(  166 562 ������ ��	� )���	�� %	/� �H�5 ��� ( %�
� ������� �����/� �$�/� ���� Q�/2 ��

2008	 j 

) F(  414 868 =������� =���	� )����	�� %	/� �H�5 ��� ( ���6�� ������� ��/�	/ �$�/� ���� Q�/2�

 ���6�� ��2006 ��� 2008)  Q'	�� <)����� '��� ��!��� �5

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/7).   

----- 
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1 

/�2� 9����� 

 

���'��� **
��� +	��� ������� 

 

����0�� ���= �����:  +..>��� ����� ���0� 

 

����� �
 %&�	� ������� '*��  
�45���� �������:  ������1  

 9##;��� ���$*�� �'� �� ����- �%������ ��* ��� 6�# 9*�� D������)9����1 �&��:( 

!� ����������: ���1/ ����1996  51,754 

������� �������: ��!� ����� / ���#��2003  44,853 

������� �������: �����/ ��#��2006  67,800 
9���'��  164,407 

 ���'*�� F��
��� D�����)�$����� �������) ( �&��9����1:(  60,000 
 �$����� ������� G��- �%������� ������ D�����) �&��9����1:(   60,000 

 ������� ����#� 7����*)9����1 �&��:(   7,800 

 7��
!� ��$*� 6������ 9##;��� ���$*�� �� ������� ������� �����'�� �5��*��) �&��
9����1:(  

67,800 

 ������� 9� 9##;��� ���$*�� F�#� ����������������� ����� ��'���*�� ������ ���$� D���
 �$����� ��$��12.1 2H� ��� 9����1 �&�� )����!� ��5�*#� ����, �� �
:(  

6�
�� ��<  

3�
%�� 0������� ��- �%������ I���*:  ���1/ ����1996  
 3�
%�� 0������� 9� ���- D����� ����>� ��5�*#��� ������ "/�*#�)1994) ( ����, �


����!� ��5�*#�:(  
56.2 

��� G�- D��� "/�*#� C��1 ����>� ��5�*#��� ���)2006) (����!� ��5�*#� ����, �
:(  3.1 

 ���,��� �$J���� ������ "/�*#& K�#!� 
�)����!� ��5�*#� ����, ���
1:( 

)1(  8���!� �-��'��� 81 6�����)����������������� ������) ( 
#�*�1995L
1997.( 

)F ( ������� �-��'��� 81 6�����)���������) ( 
#�*�1995L1997(  

)M ( ������� �-��'��� 8F 6�����)������� ������ N���) ( 
#�*�1998L2000 (  

)� ( ������� �-��'��� 8F 6�����)������� 2��������) ( 
#�*�1998L2000 (  

)O ( 6�����  O)������� ������) ( 
#�*�1995 L1998(  

36.3 

0 
0 

0 
0.3 

 �$J���� ������ "/�*#� C��1 ���,���)2006) (����!� ��5�*#� ����, �
:(  

)1 ( 8���!� �-��'��� 81 6�����)������������������� ������(  

)F ( ������� �-��'��� 81 6�����)��������� (  

)M ( ������� �-��'��� 8F 6�����)������� ������ N��� (  

)� ( ������� �-��'��� 8F 6�����)������� 2�������� (   

)O ( 6�����  O)������� ������( 

)� ( ���!� �-��'��� M 6�����)���������������������� ������ (  

3.1 
0 

0 
0 

0 
4.0 

 ��-������ ��*$��� D�����)9����1 �&��:(  1,064,407 

 7������ D�����)
��� 9�/ ������2008) (9����1 �&��:(  782,279 

*�� ����>� ��5�*#��� ������ ��*���	 3�'*# 9)����!� ��5�*#� ����, ���
1:(  47.8 

 ����>� ��5�*#��� ������ ����	)
��� 9� / ������2008) (����!� ��5�*#� ����, ���
1:(  - 
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2 

1 .�#�6���� �'��� �H��� ��5�	 ���� (�	�0�	 �<�0� F'	�: 
 

���	+� ,���   %��-���� .���+�  
)������ ����(  

)1(  ��������*#� ��-��:  787,000 

)F( 9##;��� ���$*��:  164,407 

)M(   ��-���� �� �O��<� F���*��� 8���%*�� ��-�#���� 8+������ ���-	
G�����*#� ��<:  

113,000 

 �����$�:  1,064,407 

 

 

��2���� ������� 

 

2.   ������ �2���� �/����)2006 b2007(�� �� ����'�� ����E �	��� ���2 ��:   A�B�� %�!� ����� ����
 ���2� ��� -�� ��� ����� �#$ ��� �B���� �	���	�	�5	�	���� ������ �����	 ���4 ��� ��	F	J� ��6��/��� ��	���
 Q���� �� 3�H���� ��/�	 j%�
�� �	H�'�� Z�H�/� ���� ��	��� L�<�� #�6�� �
���	 j�/�� "#H� Z�H�/��� �H5�$

�� ����		 ����6���	F	0�	 �	����� ������ ��� �!��� ������ %�� . 3�<�� ����� �#$ @���/� ��2���� "#$ (*B	
%H��)���� ��/	 ����� �l5	 ��� �����
��� ����6�� ������ ����).     
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3.  ��#f �� ���6��/ _���2008��#f ��� / _���2010  b������ �2���� b��'�� ����E �	��� D	��  #�6�� ��
������ �<�0�:  ������ ��� ��)��� ���<� (�<�� �	F	J� ��6��/��� ��	���� ��B�� ���2�� i��	��� 
'���

 �������� ���5 Q����	 �%�
�� ��	�� -	�/� P5�	 �N���'�� �6!	� Q���� ���	�	 ��	���	�	�5	�	��	���H��
��	 (������ P�'<�� ����4�� F5�	2�� �5 �!���	������ ���'	�	���.  ����F �<�� ���	�� �4�� ����� ��B� ���

_������ (�6��	 _������ ��� A�B (�<� F������	 ��	��.  
 

   


