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 ����  �����  

1�   �� �����	
� ������ CFC���� �� ��������� ������ ������� �� ������ ���� !��" #$ .  

2�         %�� &�� �'� ���� �"� ����1991    ������ ���� (          ��)�� #)$ ����$ *��� +���� &�� ,$��� ���������
       ������ -���� ���	
� /���0� &��� ������   1���� ��2 ����  .     �� �3�'�	
� ��� (����� 4�� ����   5�)2 

���0���    � ��6�	��� *����� 7����� /)) 8 ���  -�� ������ ��9�:  .    5�)2 �)� ��� ;� #	�<��� =>�� �?����
        %�� %���	� ��� ��������	� /3� #$ �����CFC             5�)2 �)����� @)�� �����)	
�� ������ ���� !��" #$ 

��������	
�  .  �����A0��       �� B�� ����� 5�2 ��?� (4��� �����      -�)��� ���� �>����	� #��� ��� 5   ,)�6��� 
�������� �������� �2��" #��� ��"����� ������ ��?��
�.  

3�  �               �)�
� ����� &�� �6$����� �<�	� �A0� �2���" ��?C?��� ;���� �>������ #$ ��������� ������ �����
  /���0��   ������ ��9�: -��� ���   �2������ )  ��6���31/48.(       �� �3�� ��������� ������ ���"� "    %�)� #$ ;���
2005            %�)� )'� �)� -���� ��$�3� -��	� %�6� &�� ��� ������ ���� ��� �� B��� �3��'�	� 2007  !�)�� (

               #)$ -���)�� �)��9
� ���)3�6� /)� %�)��� ��?��
� ��	��� 4���H ,��I�� �>�$ �J�� �� ���� #��� -��	���
����������."  

4�  "� ��6��� *���� ������� �"���� ������ ��� 31/48.  

�"���� ���2  

5�    /���0� +<���� ����� &�� �6�?��� ;���� ������ ��9�: -��� ���  �)� �����	
�� �6$������ ��J� #���
  ���CFC      #$ ������ !��" #$ ������   1������ 4C>�	
� ���         #$ /���0��� 5�2 ����'�� C���� %6��   -��)	�

��?��
� ,�6�� &�� ������.  

6�               
� ��� �� ��� � ����� #$ �K� &�� ��	����� -����� �3�� �"���� ��������9  )�<�>��� � �    �)��
    ��<�>��� ���9
� -���   #���    �>��� ,$��������   1������ 4C>�	
� ���      ��)	�<��� ��)��9��
� ��)� ����6� 6�� 

 #$ -	����-��� ��������� ��9�:  � ��<�>��� ���9
� -��� ���.  

7�  �   ��� �I�$ 4�� '� �"���� %6� ��� �� �����	
�� �6�'���� �<�	CFC %�� '� �� -��$ #$ 2007  �)�� (
    �� 4�� #$   ��<�>��� ���9
� -��� ���   �����	
� ��2 #$  .   �)������ B��	� ���6�� ������ ���>�� �"���� L�0��

 
� %���
   �� �����	  ���CFC   #$ ������   1������ 4C>�	
� ���  .        �)>� �)��� ��� �� &�� %���2
� 9���� 
���98   � ����� 4C>�	
�   ���ODS 
 (   ���	  ���CTC �  TCA    -��� ����� %���	
� 1'�� MB  �)���� 

   #$ M�� �� #���� (��<C� 4�� �����<�>��� ���9
� -��� ��� ��	���� CFC������ ����'$ -��9 ���� (  -���)	
�� �

 %� ������ �� .��������� ������ �>�$ �J��� ���I���� �� ������ L��6� (������.  

8�           ��: �� ������ ������ �3��'�	� �"���� ��3�� 
������   1������ 4C>�	
� ���     �����	
� �� N�� 
  ����� CFC     �� @�0"�� " ������ 5�2 #$   �)��9� ��� &�� �6$����� ���	� �C� �� ��������� ����  ��)�ODS 

�2������ �������.  

9�  � ������ �3�'�	� ������� ������"���� ��� ��:  

)�(         ������ ���� !��" �� ��������� ������ �>�	� &��� ��	��	�� ,����� ��)  ,)$���� ��)3��� 1 
�	��	�� ,���A� ��<�" �"���� 5�>�5�2 .(  

)*(   /���0�� ��6�	��� *����� +���� �� /���0��� ������ ����6������� -���� ���	
�.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/46 
 

 

3 

)M(   ����� �� ������ ����6������� ��9�: -��� ���-���� ���� �>��� #���  5.  

)(   /���0� �� %��6��� ����6������� -���� ���	
��  ������ ��9�: -��� ���.  

10�          -���� ���� �>��" #��� �������� &�� #���� ������� ��'� 5        �'��)	�� -���� *���� ��9��� �6�� ����� 
�>��� ,$����� /���0��� ������ -��" ��9�� &��� �������� �������� ��.  

4C>�	�� ������ &�� ���� -�J����  CFC   

11�  �  &6��137  =�� ��� �  �  �I�188  �$�� ���         �)�'� �>�� &�� =�IP� �������� �������� #$ �����  
 -�6��� *���� 1  � �� -��� 5   ����	� ���������� ��  .�            #)$ �)$���� '� ���� �	 7�I� %� (4�� �� C3$

�������� ��������.  

12�  -���� ���� =��I� ����� 5 �>�C>�	� B��	�� �6$� ������ ���<$ #$ ���� CFC��2� :  

)�(  ����          �� �6� ;��� 4C>�	
� B��	� ��� 1������ 4C>�	
� 360 �       ����)	� �)��'� �)� ��
 ��9���ODP(١.  

)*(          � �>�C>�	� B��	� �9� #��� 1������ ��: 4C>�	
� ������� CFC    &)�� 360     �)� �)�� 
��9��� ����	� ���'�.  

13�  ����� ��3��� 1 �����	� /�9�� CFC
� �� ����6��� N��� -���� ���� #$ 4C>�	 5.  

 �����1 : -���� ���� ��<$5 Q�	� ��� �6�� CFC @�C>�	� ������    

 �����CFC���	�
�   
���
�  ��
� ���  �����  ���	�
� �
�� ���2  

 �����
� ����
�
�����/�����  

 ���	���
� ��� ���������
������� ��� 

38  887.8 143  801.3 63  44.3%  

������ ���	���
� ��� ���
������� 

99  485.9 7  356.6 4  58.2%  

�������  137  041.5 151  886.6 67  45.0%  
*   �����)�
�� ��� ( !�� ���	��CFC "�� ���# $����� 2002 �& 2003'���	��� '�+�	��� �� ,����� -����� .���� .  

14�  �        ��� �� Q�	��� 4C>�	
� �
'� ��H ��� ��	��� �>J�        #)$ R����� ������ #$ 9����� %6�� ��)�� 
  1������ 4C>�	
� ���        #$ @��� ���� ��� A��� ����     1������ ��: 4C>�	
� ��� ������ .    B9)'� �� �����

         %J'� �� �6�6� &�� @�� �9� #$ ��2��� CFC    #$ ����	���     1���)��� 4C>�	
� ��� ������     #)$ 9)���� 
   ���� ����� #����� !��6��         ������ ���)I� 7��I��� *��I� �� ��?��� ���� #����� !��6�� =I��� (��  ��)'
  �� �� ����� #$ ���0����� .4����(  4C>�)	� #$ ���� �?�� #��� �����6�� �?�� ������ ���� !��" '�   ��)�

CFC.  

15�  �   %J'� �6��   1������ 4C>�	
� ��� ������    �2� S����� 99    � �� -��	� ���    =����� '�� ,�I�
 ��9��� �>�C>�	� �� �9� �� R�����CFC.  

                                                
١ ����  ������ 	
���� ������ �
��� ����� �� ��� ������ �������� �� ����!���� ���"�� #360 $%
���� &� '"� () *�� ����� (+�� ',) ��- 

 '�
�� .!/�� ����� �� �'"�ODS.  
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������ ���� !��6� �6�'���� ����6���  

16�              ���0'��� #��?�� �>������ &�� �'� ���� �"� ��� ��������� ������ ���) �)����/   ���)�9�1997 (  #)$
������ ���� !��6� ,�'�� ����6� �����  .� ����6��� �?�� ��0��#�� �� !�3����� ������:  

)�(        � ��
� �A0� ��6���� ���0�
� ������ ��J�      )������ ��9�): -��� ���     #)$ �)6$������ 
���0'��� N��?�� !����
� ��������� ����� ) ��6���23/15(T  

)*(              �� -�� ��	��� �>����� ��I�� ������ ���0'��� /��	�� �>������ #$ ��������� ������ ���0 9�>
  /���0�   ������ ��9�: -��� ��� �2������   .        !�)���
� &)�� #������ �2���6� �������� ��"�

 ����� �A0� ���0�� ���� -�	� ���3�� (��?C?��� ;����  .   ��)�� (�)�������� ������ ������
 ��6��� (���6��� &��31/48��� �A0� ������ ��9�: -��� T  

)M(    ������ ������ ���"     -)���� �)������ ��)��� #)$ �J��� %�� �� ��?C?��� ���?�� �>������ #$ ���
   �� ��6���������   1������ 4C>�	
� ���    ������    ��<�>��� ���9
� -��� ���      -)� &)�� �)�  

) ��6���38/64(T  

)(      ���� �>���6� *6� (��������� ������ ����� )������ ��9�: -���  #)$ �� ��)��
� ���   4C>�)	
1������       ��6��� (��'����� ;���� �>������ #$ 41/100        /)����� +>��� @���� -��� ��	 �A0� 

 /���0� 5��������� ��9�: -��� ��� ��?��� ��	���  ������1������ 4C>�	
� ��� .  

17�              ������ �>����� #��� ����6��� ������� C���� �"���� 5�>� #��?�� ,$���� ��3��      !�)�" �A)0� �)��������
������ ����.  

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

18�      4C>�	� !���� �����CFC                #)$ )������ ���)� !�)�6� ����� ������� ����� #"���� �� ��)��  ��� 
 1������ 4C>�	
�        &�� ��<�6�� /��I��� /���0� �� N�� (CFC    �� (4�� ,���� ����� (      �)���� )" (����� ��

    %��	� 
 ���������� &�� �'���� ���  CFC ٢  .  �9���������   1������ 4C>�	
� ���     %���	� &�� ���U� 
������ ��9�: -��� ����  ��<�>��� ���9
� -��� ���9�: �� �>�C>�	� �� R����� �<�	� �>�I�� CFC.  

19�    ��� %��I� /6�   ������ ��9�: -���  ���              #)�'��� )���� #)$ �)��� � &�� -<�	�� =��J�� ��?A�   .
�� �I��� #��:  

)�(    ����  ���CFC    �)?� (������ -�'�� ������� �����6�� #$ @'�9��� ������ !��" #$ 4�>�	��� 
       =)����� �)6���� #���)I��� ;������ ������� �������� ���>�� =���� -9>��� ������� �����6��

6���� ���>���"� � &�� ����� �T  

)*(                 /)�9����� ��	�<��� �������� ���� �� 1��� 7�	 ���	�� ���	�� � N�� �� ���� %��
�V� #$������T��	�<��� �����I��� �������� ��0  

                                                
٢

  �"�� 1�+/� 2"� �����3�
 ������ 4������ ��� 5����!���� ���"�� #6��
 920 984 22 �)���� ��
'  �� 1"/�"�658 2 ��- ODP �� 

 '�
�CFC �� ���+��� 4�-� �� 27 �� �'"� �� ����1������ 4C>�	
� ��� . ���)� ��7�� ���,�� ���6��� �� 8��/�� 9����� ��:��


CFC �� '"� () �� ���+��� 4�-� �� ���� 1"/��� ����� ���� �� ����1������ 4C>�	
� ������+� ������ #�� .  
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)M(               W�� )�� )������ ���� #��$ � 4�� #$ ��� (������ ���� !��" /�9��� %��  ���)�
 �>'�9��� ������T#$������  

)(      R�� 7<��� ���  ���ODS              4��)���� ���)3 �� R������ %�J� 4�� #$ ��� 4�� ��: �� 
 ����� ��"���� ���$������ODS.  

 ��� ������������ ��9�: -��� 

20�  8      /���0� #$ ���� �?��� ��	�<��� �������� ������� ��9�: -��� ��� #)2   :    ��)�� /)3� %)�
 �"���� #��J��  �  ���ODS����$ *���� 5������   ���� #$   ��)'���� ��)	�	�� ����� ��$��� ������ ����

 ��'�� ����� W��� -��	��������� -���� ���	
�.  

21�  �    ��6��� �6$� %6��� ������� B��	� �J #$31/48 N��� ������"� �����: ���0 (  ��9�): -��� ���
������   � *��� ��0��  ����� ��$�3  ���� #$ �        +��)��� ,��� /�	��� 4������ ���3� ������ ����   ���)	
�

 ������ -���� ��'���  .         ��)'� ���?� -��� 9$��� +����� ��2� ���U� ��" ������"� #$ ���� ����0� M���
 !��0� #$ ����6��� ��0��� ����� I�� �������� ����������� ��9�: -��� ����.  

 ��� ����'$������ ��9�: -��������� -��	� #$ ��?��
� ,�6���  

22 �   %�	6�� ������ ���"������1������ 4C>�	
� ���  �2� S����� 99 �6$� ������� /��� &�� ��� 
 ����� #$ �� ��� ������ ���� !��" #$ �2�6��� #��� -��	��� B��	��2 5���6� ���� 4��� ( ����'$ %�� ���

������ ��9�: -���  ������ -��	� #$��?��
� ,�6��� . 9�: 4C>�	� ���CFC -����� #$ 2001 �2003 
 �� �� ��� ������ ���� !��" #$ ��'��� ������� B��	��������1������ 4C>�	
� ���  ������ �� #$ 

������� �6�?��� /����� ,����� #$.  

 ��� ������2  : �
�����!��"�#������ $%����� ���  &' 	(	�"�� &��� ��)	���� *��� 	�'� �	)���� +�� 
�
����� �	��� *	� 

����������	
��� 		� 

 ���CFC   
) ����ODP( 

1  ������ ����	 
��	 ���� ���������	 
��� ��� ��� ������  295.9 
2 13 ����� ��� ���  
��� ��� ��������	 ����	 ���� ��� ����� 31/48�

 ��!	 ������	 ���"	 #��"�	 $��	 ���� %�CFC &��' 2005� 2007 
0.79.9 1 

3 57 �����	 ��(� �����  ����� ��� ��� 31/48 &���) #��"�� $��	 %� �50� 85

�	 &(�#��)�	 �� ��'���	 �� ���� *�' ���"	 ���� +,�	 -�.� �� �0
	-��1 ����� 

763.9 4 

4 25 ���2	 3����	 ������ ��� ��� ��� (TPSPs)٣،*��� $	 &�	 ����	 %� 
��� �� ���2	 3���	 #��"�	 #��)�	 �� ��'���	 �� ����	 *�' ���"�	

CFC   

408.2 1 

���4�	 99 ��� 485.9 7 
 

23�  8 �����	� #$ �>�� S����� ��3������ ��� ="� N�� 4C>�CFC #$ ������1������ 4C>�	
� ���  
) S�����  9�: 4C>�	� �	��� �� ;�485.9 7 �� ODP  %�� �� -����� #$1995�1997 &�� 356.6 4 �� 

                                                
٣

  � �� ����� ;'���� ���6"� ���"�� ������)��
 ������� �� �� ���������� �7���� 9���;'���� <�
�� (��� � ��'"��� $�= #��) ��'��  5 )1 ( ��

(
)
�
��(�����
� . 
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ODP  %��2003(  #$ �3�� ������ ��J� (-��'��� /���0��� /��� �6�'���� /���0��� ����� �� �������� ����6�
� ������ ����� !��6� �>��� #��������1������ 4C>�	
� ���  &�� �$�3� ������� �
���� ��<��?�� �
������ 

 /���0�� *����� +����� �������� �����6���� �������� ��	���������� -���� ���	
� R������ %J�� 
 /���0�������� ��9�: -��� ���. 

24 �  �� �� �������� ����6��� 1��'�	�  " -�� ����� �� �2��� �6�6� RC��	� &�� 5C�� -����
 ��9�: 4C>�	� 1�� #$ ��>	�CFC #$ ������1������ 4C>�	
� ���   .�� #2 ����'�� 5�2� #��:  

�(  �� ������ 	
������ ������������ ODS  ������ ����� ����� �������� ���� ��� �� ���
�
�!�� ������ ������� "�#"�# � ODS  . B� "�����	
� R�� RI� ,����� 7<����� �����٤ 

 �$��� 1�� &��ODS &�� ��<�6�� ������ ��'�� CFC��" �� ���'�	���� -���	���  . %>	��
N�� #$ �3��"C� #$ ����� ���� ������ %J� ��� ,�	�� ��'	� � CFC ��'� #��� ������ %J�� 

 ���CFC)  �� %:��� &��!����� -�0 ����� =���� 4�� ��.(  

*(  ����$�� %��&� '������ (���� ��)�� . #$ -��� 5�2 *����� +���� ���� (�
���� �� ��?� #$
 ������ ������� �?�� ��"��� ���H N���	�ODS ��'��0� L�� #$� ODS R������ %�J�� 

 �<�	�� #���� -��9 #$�ODS4������ ���3 ���  . &6��� =���� %�� *����� �������� �������
 ��0� N��� (������� *����� +����� �	�	� �K� '� #��� (4������ ����� +2���ODS.  

M(  *��$�� +���� '����, �� ������� ���� ���)� '������ (���� ��)��  . #$ -���� ��'�� *���	� %�6� ��
������ ������	� 1���� #$ ��	�� C���  4C>CFC  . �6�� #�� ��� 4��2 ��� %� ����
 ��9��� #�'���CFC-���� ����� *���	� L��� ����� N'��� 
 #��� .  

(   ������ %J� ��'	� &�� /"� �>� #��� ,�	�� B�") �� ���CFC ���� CFC .(1���� ,���� 
���� ������ %J� ��� ;�'	�� CFC ��� �� CFC %J'� #$ �������� 1������ 4C>�	
� � .

 ��9�: �$��� 1����� /� @����� ��2 ���	� =�	�CFC��?��
� -��$ �C� .  

)2( ������� ���� ���!� +���  . #$ ������ /��I� ����0 �����: ������ ����1������ 4C>�	
� ��� 
 ���������� &�� �'����“non-CFC”)  ,$���� �J��3 .(� ����� �3�'�	
� %��� ��'� �� �3�

 &�� ��<�6�� ������CFC #$ ������1������ 4C>�	
� ���   �������� -�� ��'�� &�� ��'� 

ODS . &�� ��<�6��� ���'�	��� ��'��� %�6� �'� 1���� (4�� &�� �$�3�CFC 7<��� *�	� 
ODS-���� �'3���� ��: ������ 4�� �� �$������ 1����� *�	��  5.  

�(  �� �����CFC-������� *��#��   . ���	
� ��'� �6�� #��� ����� W�� #$ *��	�� ��2 ��'�	�
��'�	� ���� ������ �� -������ �������� ����I &6��� �����I�� �� �������� ��������� ���� ��� �>

/"���� #$ �>����	� -���� . ���� %J� ���� ���'� ����CFC>��'�	� %� #���  %�� ��0� �3���� �

                                                
٤

   �� ��=���� 1�/���� &@� &@�� #,�+��� ����1������ 4C>�	
� ��� '�
� �������
 <��6�� �:���� �� �����  ;'
',� ;��/

����"���
 ��"�A�� �B�� �����. 

�

   (�'����
 *,�+�
 <����� <6�� ��/3� <����3� ��: ;'���� ��'/�� <����� (���CFC -
A:��� C�
��� 
� ���
�)����� '�-�� &@�� 

 #�'���� &@��� �,� ;'��% <���� ���,��� '������ &@� �,� <�����
CFC '�� #�'���� (�-�� &��6�
 D�"+���. 
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!��0��� L���"� #$ �6��� %��� �� . %J� �� ���� ����� �A� ����6� 4��2 ���� (-��?� �
�� #$�
 &�� ��<�" ��: *���CFC��'�	� " ٦  .  

25 �  X�=0)�)	) ����'�� R���� ������� �� ������ ��9�: -��� ��� -��	� #$ ������ 4C>�	
� ��� 
1�������� &�� �>��?��� ,�6 %J'� �� ������1������ 4C>�	
� ��� 6�� &�� -��" ���� "  B��	� ,�

� @� L��	��� 4C>�	
���� CFC  %��2005 . ���'$ �?��� =�	 #��� ������ � %��6� ������ �� ���� /�
 %�'� 1���� -��� �����2007 .� (4�� &�� -�C� ��0��� /���0� ����� -��$ �C���������� ��9�: -���  

 �� ������ R����� �>6��� #��� ������� ���C� �"� �>��'� #���� �����>�� ��I6�� @��� 1'�CFC  .� #�A�
#��� ����� &�� 5�2 ��I6�� @���:  

�(   /���0� #$ �������� ��0��� ,�	�� ���3�6�� 73�� ����� ��� 
������ ��9�: -��� ��� 
� � #$ B� ����	���� R6� &�� �
���� ����	�<��� 7��I��� *��I� ��� , . &�� 4�� ��0��

 �������� &�� �$�3� �?�� ������� �>�$ 4��0� #��� �
���� #$ ��0��� ����� ,�	�� &�� ����� @��
�
����� ������ ������� ������� ��� ,�	����.  

*(  �� ����� -��� YC�
�� I��� ���3�6� ��� �J�C� &�� ���� -�" 1�� &�� B� ��� �9��� 
 -���� ����� #$ �������� 5�2 /� ���'��� &�� ��������� ������ -�"� ���0� �?�� #��� ��������

�������� �������� %���� /� ���� ��?��� %� *����.  

M(   /���0� ����� ���9
������ ��9�: -��� ���'���� ����� ��$�� ��:  &�� =>� #��� ����	�� -
�� ������	
� �� ����'�6��� 1�� ������ &�� ;U� ��� (-����� ����	���� �� %:��� &�� (��

�>��������/'� ������� �$��'��� ��: ������� ;I��� &�� �>��".  

(  ������ R����� ��� -<�$ ���?� #��� ��9����� ��3���� ��"U��� R����� =�2� R6� �����6��� �
 ������<�>��� ���9
� -����>������� ��� #$ ������ %� #$ ��2���� .  

 	��	��   ,
�	-� ���	���
����� ���	� ����� � ,
�	-� ,� �
/	���� ������ ����� �  

26 �   �
��� ���"-����� / ����<��? �� ����� ������1������ 4C>�	
� ���  ������"� ���� � -��� ��
 ��<�>��� ���9
�������1������ 4C>�	
� ��� �  ������1������ ��: 4C>�	
� ���   ������ �>����� #����

 ���������)��?C?��� Q����� !����
� �� ����� (>� =���98� #6����� 4C>�	
� ��� CFC ��� ���� #$  ��
N���'"��� ��: ���I�"� ����'I  .� #$� /���0� ����� (�
���� 1'��<�>��� ���9
� -��� ��� ���98 

 4C>�	� �� -���I �������� ODS��K� ٧.  

27 �  � #$ ����"� #��� ��'�� ��� ������� &�� M���� -�� ��0�� %����<�>��� ���9
� -��� ��� .
 %6� (#��J���� 9�9'��� ���?�	�����<�>��� ���9
� -��� ���%���  ,�'���� =����� '�� ,��I�� ����� 

����9\  ���CFC.  

                                                
٦

   ;%��� �� ;'��%�� &��,� ��%/� &�� ��'"��� .�� ��CFC ��%������ $�= ���
�� � ����� �=���� 
� ��,�+� ;'��� ���@��� �E
"���
 ;'������� 

������� '"��� ��. 

٧

   ������ .�� #"����<�>��� ���9
� -��� ���
+� 9"��� ��/� '�
� �� (��)�� 1"/�"� �-��� �:��  ;��A+ #���)� ����
�� ;�

 ����� ��CTC 
� CTA'"��� �� .  
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 �����0���<�>��� ���9
� -��� ��� ������1������ 4C>�	
� ���  

28 �   !��0� %�6� �"� #$��<�>��� ���9
� -��� ��� M���� (�� ��1������ 4C>�	
� ��� &�� ���'��� 
 �A0� /��0� ,����ODSJ� �>��� ���� ���  R���� %�ODS�'���� %<�"  . ���� "��
���� 1'� #$  ����


 (���� #$ ����J���� �������
� 9�9'�� #$�3� %� &��  9�9'� &��� ������� ���3 �>�$ ��� 4������ -��� ���	
 ��'��0� �:��I ,��� �� #��J���� ���
�ODS -��9� R������ %�J� ������ ��2���� 1��'�	� �� -�� 

�� Q�� ��� ��������98  ���CFC������� ����	�� *��� �� .  

29 �  �� *��� ����� *������ ��/ ��"���� /���� I� &�� 4������ ���3 *��� -��� ��ODS 
'����-���� ;� %��6�� @��� ��<�6�� �� #$ ������ ������" ��: ODS +����� �'���� @��� ��<�6�� ��'���� 

 �6��	�� *����� !��0� *���� ;��� #��������� ��9�: -��� �����'��� .  

30 �  � /���0� ��0���<�>��� ���9
� -��� ��� #���� ��6��� *����� +���� ��I���� ��$�3� ��� -�'�� #$ 
 /���0� #$ ������� &�� ��I� #��� -���� ����� *���	� &�� ������ ���������� ��9�: -��� ��� 

I�����.  

31 �  � ��6��� ����� 6�41/100 /���0�� R���� +>��� @���� -��� ��	 �A0� ������ ��9�: -��� ��� 
 ��?��� �	�� N���������1������ 4C>�	
� ���  ���� ��'� %� (�3$� -��I� ������ -���� ���	
� 

 /���0� �� �'�� #$ #���������<�>��� ���9
� -��� ����$  ���8� &�/	�� ,��� ;� #�$ -��	� +���� .
 ��0�� ��2 ������ -��	��� +����� ��������98  ���CFC !��0�� �6$� ��� #���� ������ ��9�: -��� ��� 

��'���.  

32 �  � ��	���� /���0���<�>��� ���9
� -��� ��� ���	�<��� 7��I��� *��I� ���� 9���� -��� ��� (
 %>�����U	���� ����� -��	��� ������� �
���� ��<��?�� �
����� ��9��� ���� ��	�<� ��I��-�� 5 ����� #$ 

�>� �I���� R����� ��� .�� %� R�I��� @�� &���  #��:  

�(  � ;U �� %�'�� R����� ,�6�� #$ ��	�<� ��� ��9��� ����ODS +����� ,�	�� ,��� �� 
��� ���98 ODS������ ���� 5.  

*(  8 /���0� ���� #$ ����6��� ��0��� �� ������ ��	�<��� ,�	���� ���3�6� � ���9
� -��� ���
��<�>��� ,�	��� ����	�� ��'�� +���� ��� ����U	�� /��3� #���� !��0��� -��� ���� �29��� 

YC�
�� I���� ���	�<��� 7��I��� *��I� /� R����� ��0�� .�� &�� ������� (������� =��J
 �����: #$ !��0��� -��� ���� ��� �� ����������1������ 4C>�	
� ���  =J�� *��� �� 

C��� ��"� ��'� �� �"��� 1'�� ��'� ���.  

M(  � ���� ����� (����'���� �
������ -<���� ������� ��	�8 ����� ��9��� ���� (4�� ,��� -��
�� ����� #$ /���0��� /���0� #$ ����6��� ��0���<�>��� ���9
� -��� ���.  

33 �   �� #$ ���	�<��� 7��I��� *��I� �����U	�� ���� ����� /���0���<�>��� ���9
� -��� ��� #$ 
���6��� ��2 �� Q����� ,$����.  

 #$ -����� ����9��
� /���0� -��� ��������� ��9�:� <�>��� ���9
� -��� ��� ��� ����� 4C>�	
� ��� 
1������ 

34 �  ����� ��3� 3 /���0� #$ ��	�<��� ����9��
� ��� ����6� #����� ������ ��9�: -��� ��� �  ���
��<�>��� ���9
� -��� ������1������ 4C>�	
� ��� .  
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 ������3  : ,
�	-� !
� ���	���
����� ���	� ����� ��  ������ ����� � �
/	����  &' ��!��"� ��� 
#������ $%����� 

  ������������� ��9�: -��� ���  ���������<�>��� ���9
� -��� ��� 

)�( ����� CFC ��	
�  ����� �	����� ������ 2005� 2007  �� ��	��� ������CFC  . ����� ������� !
�� ���"�	�
ODS ������ �#� �$ %���. 

)&( � �	������ �$ �����������1������ 4C>�	
� ���  
 ������ �$ '����� �
*�"���31/48 

 ��� �+	", �	*�� -����� ���1������ 4C>�	
� ���
��0�*"��� �"����� 1*�"���  . 23�� -����� 4�5 �	*�6� �07 �"��

 ����� &"	� �� ������ �#� ����� ��
�� ������� &"	� ��
) 4�5 ���
��� 8"�� 9� ��������6� #�#���� �$ 1������ �����

:��#;� ��
���� ���"<�� ( &	�<� �	���=�� -����
�����+��� 2�	<���. 

)>(  �	
*�� 0�*"��� �����3 �	
��?�� 2+��� ��
*�� ������� -����
������ �#?"; 

 �� ���# �@ ������� ���� ��� ����� -	A" ���#� &��
��� �� ������ �	
��?��� �"�� ��ODS. 

)�(  ����� �	����� ������ �	�����6� �"���CFC ��	
� 
2005� 2007B� ��	�;� ����6� 4�5  CFC 4�5 E��� 

 ����� %����CFC ���5� �@� ����� �$  G���@� '���� ##�
������� ���	H  . ����� ����� �� ���� ��0��CFC 9� �$ 

I� G������ ����6� %���� 4�� �"����������� 	�$� . 

 ��������� CFC ������ ���� %���� �� ) 9�" �#�"
K����6� (" �$ ����6� %���� ���0��" '��<� ��	
� �����

 G���@� ���5� �@� �$ �������<�>��� ���9
� -��� ��� .
B�� ����� ����� �� ���� 6 ������ ���"��� �$� CFC. 

)B7(  ����� �	��5� ���� �
� 	� '��*� �$	3�2007)  ���	
� 9�
 L�	��� ������� ����6�15��� �$ 	 ����� E	�; �+CFC  

 �� ������ �$	3� ����� ���� 6CFC)  ��ODS %��;� 
���� ��( 

)�(  ��	��	� ������� %���� M���� ���@ :�< -��) �"� �$ 9�
���� (� ��+	",�� ��	����/<�� ��0 0�*"��� ��	�� �� �@� �$ ��

M��?��� ��0�*"��� �"���� �	��5� 

������ N�� �� ������� %���� M���� �	��5� -��  . �"��� �
��
 M��?��� ��;�) 4�5 ��$����� �@� �$ '�	5 ���
� 90���

 M��?���<�>��� ���9
� -��� ���( ���"� �	��5� &�� P
�*"��� �Q?� ������� ������� E	�� 4�5 '�� 4�5 �� %��� 0

 	�7�
� ������� ������ '��*�� ��
�� �#�� ���	��� '��*�� K	",�
����+��� 0�*"��� ��	��� ��"
��� �������. 

)�(  �	"��� 0�*"�� �	���� �$ �"��� 1*�"��� ����� 2"�� '���� ##�
������� ���	H ������ �	������ ����� ��R� &�@;� �
� ���� 

	� �<	��� 

�$ ���	� �"��� 2"�� ��� �	*�6� �����4C>�	
� ��� 
1������ '������ �	�	���6� ������ ��0�*"��� �"����� 1*�"��� 

M��?��� 0�*"� K	",� Q?"� �@ ���� 

)G(  �������� ���1������ 4C>�	
� ��� -����� 1*�"��� 
 0�*"� �$ ������ -����� �5 9�"� ����� ���	H '���� ##�

����������#� K	*����� !�*����   . ���	���� ���� ����
 0�*"� �5 '�$������������� ���	H '���� ##� ��� #�$ �7 
 	���@ ���� ���	����������1������ 4C>�	
� ���  

B� ����+��� 1��	?��� �5 ������� ���	H '���� ##� &�# �"5 
 N����� �������������� ���	H '���� ##� 	��5� ���� ���� 

 �6	���� �������� ���	�� �	�� �$ 0�*"��� �6	��� ��+	",��
 �5 �	��6� ���? ��	� ����� ��?� ����� ������6� ���"���

 ��?� ���� ����*�� �#?";�������� ���	H '���� ##� 

������ -	
�� ����� �	��56 #�?� �����6� 9�"��� �������. 

)#(  	�	���=��� 0�*"��� �6	�� ����� #���� ���0��" '��<�
 G���@� �$ '������ '������� ��5�*�� 1��	?��	� '���� ##�

������� ���	H 

 	�"�� ���"��� �6	��� 	�	���=��� ����+��� ��	���� ����� -���
�	*�6� �$ G�3�� ��0 ��#"�  . ����+��� ��	���� 1�#3��

��	5 ����=���. 

  

0���	  �  ����1 ���� CFC�	) �0� 	� ���' &'  2007 &' ������1������ 4C>�	
� ���   

35 �   �2� S����� ���� ��	����57 /���0� �>� ��� #��� ��� ������ ��9�: -��� ��� ��6��� �6$� -��'� 
31/48)  ����� #$ �?��?�� ��������2(� ( 4C>�	� !���� 'CFC '���� ,��I�� @���� %� ;��� #6����� 

	� ����I =����� ;� (���714.6 �� ODP ��'�� 15��� #$ �� �>�C>�	� Q�	� �� �<��� CFC .� ��	����
������1������ 4C>�	
� ���  �2� S����� B���� 17 !��0� �>� ��� 
 #��� ���  ��9�: -��� ���
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������ ��'� ) ����� #$ ����?��� &���� ����������2( ��� (8 4C>�	� #������� CFC %�'� @�� S����� 
2003 �2 590.9 �� ODP4C>�	� Q�	� #����� ����  ��� CFC 313.8 1 �� ODP.  

36 �  �4C>�	� �� �� %:��� &�� ��� CFC #$ @'� ���'��� ��'�� ;��� ������1������ 4C>�	
� ���  
 4C>�	�� ����6� ���I��� CFC #$ ������1������ ��: 4C>�	
� ��� \$ (� " @�� ������ R����� 9���� 

����� ��0 . %�� !���� �� �� %:��� &������ CFC %�� �� �$���� =�	 #��� 2005)  1���� ����
 #����� M���
� B��	�50��� #$ � %�� #$ �6�C�� ��3������ /� (4C>�	
� Q�	� �� �<2007 R������ 
 ����� ����� @�� ������2010 (�� �� 7����� ��$-���� ���� �� #$ 4C>�	
� �������� ����'�� ��$�� �� 5 (

 �$��� ���� 6$ (-� &�� �� �� Q�	� &������ CFC����  . %�� ��� 2010 ���� (CFC �6$ �$������ 
 �2���� �'��� ����� ��� ��� �2 ������� 4�� #$8 �$�38��9���� &�.  

37 �  ��>6�" �� �������� 1'� ����� ���� %J� �$��� %'� #��	�� �?�� �A0� ��� CFC ��6�	��� #$ 

 (�������� ����>�	��� ��	���� �2��'	� !������ ���	�� �� ���� 1������ !��6�� #$ ���	 . ���� �� �����

�$��� %� ��� CFC� ��9���� �`0��� ���9���� ���C?�� �?� ���� �"� #$ ������ %J� ����	� &��  �����I�
#3���$
� �2��� ���>� ��" �>��?��� ��'��� ��9�� �`0���.  

 /���0���<�>��� ���9
� -��� ���� �����1������ 4C>�	
� ���  %�� '� �� -��$ #$ 2007  

38 �   !��0� ��� &�� �6$����� �����<�>��� ���9
� -��� ���� �����1������ 4C>�	
� ���  %�'� 2001( 
 #J�228 ����0�  #$ -��� R��� ��������	� 4�� #$ ��� �6$������ ��$�311 ������ �9� ���� �� ��� 
a�>��  . /���0� ����� �� ������<�>��� ���9
� -��� ��� #$ ������1������ 4C>�	
� ���  #3���� #$ �� " 

'� �$���� %� �><�� ��<�>��� +<����� ��$ (�6$ *��6��  .� 4C>�	� �� ����	�� ����6��� ��������� 4C>�	
� ��� 
1������� ��� CFCb������ ��2 &�� �>����9��� #$��	� ������ 5�2 �� �� &�� ��0� �K� &�� .  

39 �   �<�	�� ������� ���	����<�>��� ���9
� -��� ��� 8 #$ ��	����� �$�'���� ��������� -����� &�
� '���� ,��I�� %�� ��� =����1991 ���	� ��� ������ ���� !��" #$ /���0��� �>3��'�	� �C� �� 

 ����6��� �� ���� � &��),$���� #$ �� ��� 2 5�>��"����  ( �� #����8�><�� ��	�� &� . R�� ���$�
 /���0� ����� (���� ����9�����<�>��� ���9
� -��� ���� �����1������ 4C>�	
� ���  -����� &�� �3�� 

)� ��C>�	� �?��� ������ �2������ R����� ��� /3� #$ ��	����� ��	�<��� ODS.  

40 �   /���0� �� ���0� (-������� ����'�� 5�>� ��������<�>��� ���9
� -��� ��� ;�" %�9��� &�� -��'��� 
�� �	�� ���?�� ���'��� �������� *��� �� ���� *��� �� R����� ��� ���)�� +>��� @'��� ;� ��'���� ����

=����� '���� ,��I�� #������	
� ������� #$ ( 7��I��� *��I� �����U	�� 73�� ���	�� ��"�
 !��0�� ����6� ���	�<��������� ��9�: -��� ��� .� /���0� ����� (4�� &�� -�C� ��9�: -��� ���

��������  /���0� #$ ��0����� �����>�� ��I6�� @���<�>��� ���9
� -��� ���.  

41 �  � ����	�8 /���0� ����K #���� (5C�� -������� +<����� &���<�>��� ���9
� -��� ��� 
�'$ ����� %6� �� 
 4C>�	� �� ������ R�����CFC #$ �K� &�� +��'� %� ;��� ����������� 4C>�	
� ��� 1�.  

 /���0� %�6���<�>��� ���9
� -��� ��� 

42 �  8�� R����� ��<�>��� -��	��� ���� �� ��� CFC #$ �� ����1������ 4C>�	
� ��� ��	� =�	 8 &�
 ���H��<�>��� ���9
� -��� ����� ��0� =�	$ (  #��:  

)�(  � �� ������ R������ #������ 1������� ���'��� ������� %�9���4C>�	 ��� CFC �6$� ���� #$ 
�������� �������� #$ -����� ��"����� ����� /� &��� 5� #$ ,$���� ;���� �� R��� ����.  
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)*( 8 ���� *�� %'� ,���� �
����� �� =����� '���� ,��I�� �� #�'��� ���� ��" �� ��$�3
� �6�'���� ��0�V� ��<��?�����9\���  CFC�  ODS,���� %� ����� B���� 4�� .  

)M(   4���� ����'��  !��0� ����� ���?� ��0��� 5�2 ���� %�� N��� ���'��� ������� �������� ������
 ��	 �	�� ��	��� A0�� " #��� -���� ������������98 ODS.  

)(  ��	�� ��	�� #$ ��� #��� ��0��� ����� �� ;��	 ���6� %�6�� %�9����6( �6�" ��� ��� &�� �$�3� 
����	�� ������� ���	 =�I� �6�	� ���0 4�� ��� #����� %�'�� ��0�� ������.  

))2(   -���� �����U	���� ������ ���6�� ����� ����� L�0� ���� #$ /���0� -��� -�� ���0�
	�<��� ������� ����� �����U	�� ���	�<��� �������� 7��I��� *��I� ��� ����'���� �
������ ��

���� ,����.  

43 �   ����	�8 #$ ��	����� -����� &� ���� /���0� ����������� ��9�: -��� ��� �  ���9
� -��� ���
 ��<�>��� /3�� �� ���� ;��	�� 4C>�	
�� �I���� �������� �� &�� ,���� ��� %<C��� �� ���� " (������� 

 &�� ���� ,6������������� ������ *��.  

 	��	� �   �
��� 2��������1 ���� CFC &' �� !��"�#������ $%����� ���   

44 �   /���0� ����� B��	� ��	������� ��9�: -��� ��� 8�� ��� -���� =��J�� &� .� ������ ���� %�
 ��������� I�� ��2 #$ ���"�� ,�'�� ��6� ;� ��������� R����� ������� ����  CFC ������ ���� !��" #$ 

 #$�� ����1������ 4C>�	
� ���.   

���� %�� '� �� -���� ������� B��	� ���� ����6��� ���>2007  

45 �   ������� B��	� -��9 ���"
 ��?C?��� ;���� !����
� #$ ��������� ������ @����� ;��� ��6��� ��
 ������"�� R����: -��� ��������� ��9� ��	� ���I�� 8)� #�I�� !��0��� ����� &�  ��9�: -��� ���

������)  �� #$�3
� ������� �9� 
� *�� ;�50��� #$ � !��0�� -��'��� ������ �� �< ��9�: -��� ���
������#�I��  ( Q���8 &��� ���� ����'� N�� ��=�������  .� ������� B��	� ��$ (�?����� /���0� -��� ���

������ ��9�: -���� )��?C?��� ;���� !����
� '� -��'��� ( ���	� "8 -��I� ��'��� ������� B��	� &�
!��0��� !��� �6$� �������.  

46 �  � ��������� ������ ����� ��2 ����� &�8 /���0���<�>��� ���9
� -��� ��� #$ 13 �� ��� �� ���� ���
	
�1������ 4C>� /���0� �'���� �>�� ���� �>�� �'	� (������ ��9�: -��� ���-��'�  . �3�� ������

 4C>�	� +��'� R��� ��������	�CFC #$ 11 �� 1������ 4C>�	
� ��� �� a�>�� ������ �9� ���� �� 
��������� ������ *���.  

47 �  �
 ��	���� �A0�� �2 ��� ������"� ��������� ��9�: -�� /���0�� ��'��� ������� B��	� ��	� (
��<�>��� ���9
� -��� ��� 8�� 4�� #$ ��� ���'��� ������ #$ ������ ���� !��" #$ -�� =��J &� #��:  

)�(   4C>�	� Q�	���� CFC  4C>�	� B��	�� ��?��C� ���CFC/���0� ��� �"� #$   ���
�� ���9
� -��� ��<�>�٨T  

                                                
٨

   ����� 8��� 8
����
� �'� ��)CFC �"�� 29.1 �- ODP �����
 CFC �"�� 2.0 �- ODPF������ &�'6� #�
   . ��) �)�


 8���CFC ����� �
���
 CFC &�� �� 2003 �����
 ���
��� �� 24.2
 230.0 �- ODP�
��� 2"� ��.  
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)*( ���� #���6�� /�9���� CFC ������ ���� !��" #$ ) -9>��� (;������� #�9���� /�9���� ;�
 (�������� ���>�� =����#���I��� (TL��"
� ��� �"�  

)M(  
 (������ ���� !��6� �6�'���� ��0���� �6��	�� /���0��� ����� ����  *����� +���� ���	
 !��0���	
������� -���� ��T  

)(  �2����� �"�� ������ ���� !��" #$ /���0��� ��'��� ������� B��	�٩T  

))2(  	 #��� ������� ,�	�� =��J �?U�#$���� %J� ��'	� ���  CFC� non-CFC� T�>����8  

)�(   4C>�	� /�9��CFC������ ���� !��"� /��I��� !��" #$ #6����� ١٠T  

)9(  ���98�  ��ODS B����  �$�38 &�� ���CFC !��0� #$  ��<�>��� ���9
� -��� ���١١.  

48 �  � ����	�8 /3� �� ���	� �"C� ��0�� ;���� �� ������ �� ��� %� (����� ����	�� ��J�C��� &� ����
 %�� '� �� -���� *������ ������� B��	� %��6��2007 �� ����1������ 4C>�	
� ����  !��0� ��� ��

��<�>��� ���9
� -��� �����'�  . 4C>�	C� �6$� �� ��� ������� B��	� ��� �� ���� (4�� �� 
��
 /���0� ����� 4�� #$ ��� �K� &�� ��6��� -��	���� #	�	�������� ��9�: -��� ��� -����� -����� /� 

 RI���� #$�3
� �������� �?������ �������1������ 4C>�	
�  /���0� �>� #���  ���9
� -��� ���
��<�>��� ��	� �����	
 15��� #$ �� �<�>�� R����� ����� �� ��<�>�� . M��� &�� ���� 4��2 ���� =�	�

� �I������ I���� ��	���� ��<�	��� %�6���$�3
� ������� ��II�� #$ ����	 ����6�.  

49 �  >���� 5�2 ����� ���� (��� ��������� ������ @����� ;��� ������� B��	� ������ 
�� ������ ���"
 /���0����<�>��� ���9
� -��� ��� ���� /	� #$ 1������ 4C>�	
� ��� !��0� �>�� ����  -��� ���

������ ��9�: ��6��� ��I ��" ��'� 31/48  .������ ����� &�� ������� ���#:  

)�(   B��	� !��0�� ��'��� ������������� ��9�: -��� ��� ��'��� #$�3
� �������� #�I�� 
 !��0����<�>��� ���9
� -��� ������ #$ ���� ��� .  

)*(  !��0� N��� ����� ��� @��� �I��	 �� �� ���� ;��� ������� B��	� *�	� %� -��� ���
������ ��9�:)  ;�50��� #$ ��	� �� �< !��0�� ��'��� ������� B������� ��9�: -��� ��� 

#�I��.(  

)M(   ��9���� =C��
�)� ��	�-<�9 ���<� (8 ��� !��0�� ������� ������� #���� ��9�: -��� ���
������ N��� &�� -��9 #�I�� ������ ��9�: -��� ��� #�'��� ��'��� ������� #������ �6��� 

) !��0�� ��������� ��9�: -�� <�9 #�I�� ��<�>��� ���9
� -��� ��� ( ��� *�	��� �'3��
���.  

50 �   ����� #$ ������� +<��� ��4 5���.  

                                                
٩

   ��
'��� ;'���
 ;'������ ������G"� ����1������ 4C>�	
� ������E�� 4������ ��� ����!���� ���"�� ���'���� . 

١٠

   ���
, (+��40 ������� '������ (�
���� 4
��� �� �7���� �� ��<�>��� ���9
� -��� ��� ���%H� �
'�
)�� 59 �- OPD �� 

CFC�I��� �� &'/����� '������ &@� ���+� #���-�
 �
. 

١١

   ������ #��:���<�>��� ���9
� -��� ��� ���%J �����
 ���
��� �� 133 �- OPD �� CFC
 1.7 �- ODP �� TCA.  
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 ������4  : ���0��� �
����� �
"3� ,
�	-���
/	���� ������ ����� �&' !��"� ,��  #������ $%����� ��� 
)�����	�&5
��6� (  

 ������� ���	� 
�����)
����� ������� 

�	�
������(*) 
 ��� ���

 
���
�����	 

������� 

 ��� ���
 �	�5
��0��)	 

������� 

�������  
 
��� ��� ���

�����	 + ��� 
 �	�5 ���

��0��)	 

 ����� ���
 
��� ���

�����	 

)������( 

RMP  
����� ����  

��� ��� 
�����	 
��� 

 ��	���
 �������
������� 

)�( )7( )9( )�( ):.)=(9)+(�( )�=(0.5)*9()�)=(:.)+(�()>)=(:.?
�)/(�( 

 �����+,�)�	 @A���5 
B !���"� #�$ �����	 
��� ��� �����������  

1 ������ �!��)� 400 124 300 97 700 221 200 62 600 186 18.8 
2 	�	��� 900  227 000  560 900  787 950  113 850  341 130.5 

3 	������ 160  398 700  379 860  777 080  199 240  597 30.2 

4 	��	�	� 555  407 000  380 555  787 778  203 333  611 28.8 

5 	�"�� 040  422 000  725 040  147 1 020  211 060  633 81.2 

6 ������ 310  139 300  127 610  266 655  69 965  208 27.6 

7 ��� E��?�(**) 942  452 030  212 972  664 471  226 413  679 U2.1 

8 	����	" 055  216 500  252 555  468 028  108 083  324 44.6 

9 �H	���� ����"��� 490  407 000  460 490  867 745  203 235  611 41.9 

 ����
� 852  795 2 830  139 3 682  989 5 926  397 1 778  193 4 42.8 

*  ���� 
B+,�)�	 @A���5 ������ 
B �����	 
��� ��� ��� ����	 ��� ������	 31/48 ������  ���
��0��)	 �	�5 �������� . 

**  �����	 ����	")���0�	 �����	 ���) (" �����	 ������	 �����	 E����	 �� *	 ���� �"� ���� ���"�	 ��� ���
��0��)	 �	�5 
)�2  ����� F��"� ����� �� ��������	 
��� ��� ��� ����	 G��� *�' 7��"�	 

31/48. 
  

51�  �8 �I���� %5C�� ������� ����� #$ -����� +<����� �� ������� ��J�C��� &�:  

)�(   +>� ����� ��� <�9�� ,���� L����������� ��9�: -��� ��� N��� ������ ��9�: -��� ��� 
� !��0���<�>��� ���9
� -��� ��� N��� ��� ������ ��9�: -��� ��� ��� –2��� #$ � �<
)Q��0���� ( #�����131��� #$ � �<)���>���.(  

)*(  ���<��� -��9��� �"�� B��� �����) ;�18.8��� #$ �� ������ ������� ��	���� �<27.6��� #$ � �<
���	��� (����� 4C>�	
� ���1������  4C>�	� B��	� ��� CFC %�'� 2003 �?��� #����� 

 �3�����) �� �"� ;�4 �� OPD.(  

)M(   -��9��� ,���� �'� S����� ����1������ 4C>�	
� ��� �'	��� 42.8�� #$ �<��.  

)(   %�6�� B�I6�� ����� ����� ���� ���?�	� %� ���) �?���<�>��� ���9
� -��� ������  Q��0��
#������ &�� ���>���� ( <�9�� =C��
� �	��� ����	43.0�� #$ �<��.  

52 �  4�� '�( %�� '� �� -���� ������ ���� " ;��� #$�3
� ������� ������ ��	� 2007)� ��	����  57 
���� �� ��� 1������ 4C>�	
� ���  !��0� ��������� ��9�: -��� ����� �6$� ��'���  ��6�31/48  .

 Q	� �6$� ������ %�	�� %��CFC�>�� .  
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53 �  �� ��� ������� B� *�	� %� 1������ 4C>�	
� ��� ,��� ��  -��9 �	��� �� �� *�3
 /���0� #$ ���������<�>��� ���9
� -��� ���) 42.8�� #$ �<�� ( ��� ��"�"�� (" ������� -��9� &I"�� ����

)130.5�� #$ ��<� ��� �� "&���� ("����� �� 4 !��0�� ��'��� ������� B��	� !���� ��	��� @����  ���
������ ��9�: -���.  ��� *�	�� ���<��� -��9�� ��	� #$ �"�� B��� %��	� %��"�"�� " �?�� 
 @�� N��

 �� ���� � #$ -<�	�� ,��J���� ����1������ 4C>�	
� ���.  

54 �  �� (4�� / ������ �J�
 ��	���� 
�� ��� %� +>��� ���� ����1������ 4C>�	
� ��� Q�	�� ��� 
���� @��0���� CFC(  �� ����� ����1������ 4C>�	
� ��� ���� !��" #$ ��0�V� ������� �6�� #��� 

)� ���0�
� ������ ����� ��" ������ ������ ��9�: -��� ��� ١٢ � ������� �� ���	��� &��� �����	� &6��
)� ���0�
� ������ ����� '� �>�� R����� +����� ��� #��� B���� ������ �� ������ ��9�: -��� ��� 

 ��6��� ����� '� ��31/48.  

55 �  �� ������ ���" (5�2 -���	��� ��A	� ����'�"/����� " �����3 ����	 ;��� #$�3
� ������� %�� '� ��
2007  .%�	6� ,��� �� 4�� ,6��� �� ����1������ 4C>�	
� ��� )��  57 8 �6$� ����$ ������� Q�� &�

 Q�	� ���CFC����� #$ �>J� ��� �>�� �� ;�   55��� .   

 ������5  : �
����� !��"�#������ $%����� ���	(��) 8�	���  57 *��-� ��� ��"�  ���	� ����� �
�
����� 9	�� ;�3 CFC	�
��   

�����
� �����
�  ����CFC)  �����ODP( �����
� ��� 

� <15 12 

& 15 4�� 30 11 

> 30 4�� 60 14 

� 60 4�� 120 8 

B7 >120 12 

  

56 �   4�� '� ������ ��	� (����$ ������ ��� ��	���"�"� ���" "�"��	��� ���" "�"&��� ���" "
��� ������� ������������١٣  .����� ��3���  6+>��� ��2 +<��� 5��� .  

                                                
١٢

   ������� ���	
�� ��� �� ���
���� ����
�� ����	������ -���� ���	
� �� ���
�� �� �� ����1������ 4C>�	
� ���.  

�������� ����
�� ����	 ���� �� �����  ����	 �� ����� ���
 ���� ��
�� ��!/ ����"�� �������� ����
 ������ �� '�	5�� ������6�

�������.  
١٣

   ���
�"�$� ������ " ���
�� %�	� &"'�	 �	��(� ��! )����� ��
*���������� '�	5�� ������6� �� �	���� +,��
�� �(  ���)42.8 �� 

�0���� (� ������� 2���� +�� ������3� ����1������ 4C>�	
� �������"�� �������� ��   . ���(��� ���
����"�$� ������ "

����"�� �������� 4�� ����	�� ! +�� ��	�� ��!  .��
�� �( ����5 2��4
��	 �	��(� ��! +��$� ������ ���
�� 6&	��� �7, )�	
�	� �

"+��$� " ������ ����<�>��� ���9
� -��� ���) 130.5�0���� ��   .( �	�(�"����
��� ������ " ������� �$� ������ �	��( ���
�!

 ���� +�� �	��� +��$�000 5.  
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 ������6  : �	) �0� 	� ����"� &'	<�� �
����� ���	
�2007  &'�� !��"�#������ $%����� ������  
*��-� �
����� ���	� ����� �����0���   

 ������ �����
�) ����
���!���"�( 

 �����
�
�����
� �����
� ��� 

����CFC

) �����
ODP( 

"�	"� " $�%
���
� 

"�����
� "
���
� $�% 

"&��"� "
���
� $�% 

"�	"� " $�%
�����
� 

"�����
� "
 $�%

�����
� 

"&��"� " $�%
�����
� 

� 12 <15 000  100 000  205 000  305 000  200 1 000  460 2 000  660 3 

& 11 15 4�� 30 000  145 000  295 000  440 000  595 1 000  245 3 000  840 4 

> 14 30 4�� 60 000  170 000  345 000  515 000  380 2 000  830 4 000  210 7 

� 8 60 4�� 120000  260 000  520 000  780 000  080 2 000  160 4 000  240 6 

B7 12 >120 000  280 000  565 000  850 000  360 3 000  780 6 000  200 10 

����
� 57     000  615 10 000  475 12 000  150 32 

  

57�  � �?�� L��6��� ������� B��	� �� �J�C���� ��� ��� ���" &�� M����	 ������ /���0��� ������"� ���
� ��2 �� ���?���� ;���3 *������ ������� B��	�� �� ������ R����� ,�6 ���CFC.  

58 �  � ���� " ;��� #$�3
� ������� *�	�� 4�� '� ������ ���" #"��� ������� ���� 4C>�	
� ���
1������ �2� S����� 17 !��0� �>�� �	�� #���� ��� ������ ��9�: -��� �����'�  .� *	��	 B��

 Q�	� &�� �������CFC ������ 5�2 #$ @�� S����� )4�� �$��� �����( !��" #$ �'���� ��'��� ������� B��	�� (
��� -��9� ������ ���� ���<��� ��	"�"�� "�"&���� " !��0� ����� #$��<�>��� ���9
� -��� ��� &�� -�C� 

 #��'� 1���� =�2� &�� ��I��� %6��� �������2005� 2007  . S��� ��$�� ��'�� " (Q�	�� ��2 &���
 S��� #$�3�6.56 #����� �
� ����� ")�"�� (" &��12.28 #����� �
� ����� ")���&�) (" ��	��� ���6�

 S���9.42#����� �
� �����  (�� ����1������ 4C>�	
� ��� �2� S����� 17��� .  

59 �   %�� '� �� +������ ������� ������ &�� �J�����2007 �6$������ !��0��� ��
� ����� ;U� =�	 (
 %�� �� �9� 4�� &�� @���2007 %����� 2007 &�� 2009 ������  4C>�	� �� ������ R������ !��0��� ���

CFC .8 ������� +>� &�� ��	��� ������� ����� (4�� &�� �$�3"�"�� " #$ �	����� ���� �������� +��'� �� ����
 '� �� -���� R���� &3�6��� ��$ (����$ ������ ��2007 ��� &6��� ������ �� �� ��3� �� �>��� ��'�� 

���� �� ��$�� �� ������ R����� ,�6��� ������� +�CFC  . #$ �J��� R���� �� ���� " (4�� &�� �����
����A���� �� #$�� �6� ���'��� ������ ����� ������� #��� ;���� ��2���� -����� &�� ��	� +>�.  

 /���0� 9�>�� �������<�>��� ���9
� -��� ��� 

60 �  >��� #$ ��������� ������ ���" ��?��� 9�>��� #$�3� ����� ����� ��?C?��� �?��?�� � -��� ���
������ ��9�:c� ������� ����� �� ����  ;��� ��'�� ���� �A0� #������ ���6��� %�6� &�� ="��� " #$�3

 /���0��� #$ 9����� !��0� #$ -��������� ��9�: -��� ���� ������ ������ L�0 &��� ��'���  ��0��
 !��0�� ��$�3
������� ��9�: -��� ��� R������ ���� %�9���� #�I�� ) ��6���31/13.(  

61 �  /� N���� 9�>���� ��6��� ��$�3
� ������ ��� ������ ��9�: -��� ��� �����: ��$ (�� ���� ���
1������ 4C>�	
�3$� ����6� %6�� ������ ��<�I6�	� ��	�� ����  (������ ���� !��" #$ -<�	�� ������ �

 4C>�	� 4�� #$ ���CFC . ���� #$ -��'��� R����� ��0�� ����� ���� ���� (��<�I6�	
� �	���� ���?��
 !��0������� ��9�: -��� ��� �3�� 1��'�	C� �'3� " #�I�� .�/� �'�� #��� �����'��� ��� 

��?�� �
����� ���	 ������� ��</ #$ ������� �
��� ���� ����1������ 4C>�	
� ��� ��0�� %��I� #$ 
���� #$ �>��'� �������
 ��<C� ��$�3�.  
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62 �   �� ������ R����� ��A	� ����'� �����CFC ����'� #$ ��<C� �� ����1������ 4C>�	
� ��� 
 ��?��� 9�>�� #$ %��	� �?��� +>� !������ -��� ��������� ��9�: " ()X������ #$ �J� 000 30  ١٤ 

���� �
�� /���0�� 9�>���� ��� ��� #��<�>��� ���9
� -��� ���. %9����  �� ����1������ 4C>�	
� ��� 
� ������� ��2 �C� ��� %��6���� #��:  

)�(   9�>�� �"� #$ ���� #$ ������ ���� !��" #$ -<�	�� =��J�� %��6� L���"
�) ������ ��'� �?�
!�� *	�  4C>��	� ���� #$  %J� ��'	�� ������ W��� ������ ���� #��$ �� ��'���

 ������)� ���'�	���CFC� )� ���'�	��� ��:CFC ������ %J� �$����  )� ���'�	��� ��:CFC..(  

)*( �� ������ ,�0��	� -�� %���	
 ��<�I6�	� �	�� ����� &�� -��	��� �	�6�CFC ��� ��� ���� #$  
 ����6��
� ��������	
� ������	�6��� ������ ,�0��	� -�    )� ���'�	���CFC  
 %� �����3  .

 &�� ����6��
� ��������	C� 9�>���� #$�3
� ������� &I"�� ��� �I��000 30 #����� �
� 
) ����	�8>����� �>��0� *���� &���������� ������ �K� &�� �.(  

M (   ���� ��<�I6�	8 �	�� ����8ODS *$ ���>�	��� B���� �� ����1������ 4C>�	
� ��� ��� 
� ����>�� �����	���� CTC� / ��TCA� / ���CI #�� ��A��� ����� 5�2 �� ;� 4C>�	� ��

 ����'� ������� #6�����98���� '���� ,��I�� �C� =� . ������� B��	� �I� �� �����
�0� ��<������� ����� 5�2 �� R����� %6��� #$�3c� &�8 %�� �30,000 #����� �
� )� &�8 ����	�

� #��� ��?����� ���������������� ������ �6$���� ��J (�-� &�� ���� �� Q�� �� .  

)(   4C>�	� �� R����� 5������ @'��0� �����ODS ��� R������ %�J� 4�� #$ . %�6� ���� 
�
 /���0���<�>��� ���9
� -��� ��� R������ %�J� ���"� %�� &�� ��������� ������ �>�$ �J��� ) *����

 ��6��� @���� ��38/64.(  

))2(   ��	� �>��'� ��0�� ����� ����1������ 4C>�	
� ��� R����� ,�6�� &�� ���'��� 
 �� %��	������ CFC������ ���� !��" #$ %��	��� .  

 R����� #$�3
� ������� !���������  CFC #$ �� ����1������ 4C>�	
� ��� 

63 �   *�	� #$ ����	���� ����6��� ���>���� &�� ���� ����� R����� ,�6��� �����3 ���� " ;��� ������
�� ���������  CFC �� #$ �� ���� 4C>�	
� ���1�������� B��	� &�� ���� 4��2 ���� (8 ��� #$�3

 ��� L�����17.17� #����� �
� �����  44.43 %�� '� �� -��$ #$ #����� �
� ����� 2007)  ���6�
 �2�" ��	���30.80#����� �
� �����   .( " ;��� #$�3
� ������� �� ��� ��2 ������� B��	� ��0� 
�

�>��� �����3 ���� ������"� 9��<�>��� ���9
� -��� ���� " ;��� ������� �� 3 ��� �� R����� ����� ���
ODSB���� .  

64 �  � �� ������ R����� ,�6��� �����3 ���� " ;��� #$�3
� ������� B��	� ��� ��� ���CFC #$ 
 ���� ����1������ 4C>�	
� ������� ���� " ;��� ������� &�� �$�3�  �� R����� �' ���CFC 4�� #$ 

 (=����� '���� ,��I�� ��0�� ��� (������$ ��� L����� " ������� ������� #����� ��78.28 �
� ����� 
� #�����105.54 #����� �
� ����� )" ��	��� ���6� �2�91.91#����� �
� �����  .( B���� '� 
�

� ��<C� -�� ���I�"
���� ��1������ 4C>�	
� ���I�� %��	� %��  -<�9�� =������� /3�� �	�	� �>�

                                                
١٤

   ������ +�� 8�,	31/48	�� ����	 5�7�
� ��9�",
�� �,���� :��
*
 ;9�� ���
�� <�
�� ��!� �� ���� 6����/ ������ ��9�: -��� ��� 

000  60�!���� ����  . ������ +�� 8�,	� 33/13 =��(
 ��(��
�� 5�7�
�� ���
�� <�
�� ��!� �� �!��  ��9�: -��� ���
������ +�� '� �� 50 )����� ��
*��� ���
�� �� �0���� �� ������ ��9�: -��� �����'$� . 
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 ����'�� �	���������98  ���CFC /���0� ��	��� ������ 4�� #$ ������ ��9�: -��� ����   -��� ���
��<�>��� ���9
� .'�� ����\$ (��������� ������ ��3�� ����� ��� ���6��'��� ���J��� ���'�� ���$ ������� N�� �� ��

 ��� /��� ���9\� ,�'��CFC #$ �� ����1������ 4C>�	
� ��� ��� L����� " 10.27 ��� #����� �
� 
� %��:����13.85 %��:���� ��� #����� �
� ) �2�" ��	��� ���6�12.06%��:���� ��� #����� �
�  (

 ����	�8 Q�	� !���� &� ���CFC
١٥.  


=�����	  

65 �  �� &���8 ���$ �J�� �� ��������� ������ � -��	� %�6� #$ *:�� ���� ��� ���� 4C>�	
� ���
1������ %�� '� �� -���� 2007
� �"���� 5�2 #$ ����� Q�	�� /� ,��� ��� (  ���	������� �����:  

)�(  � ��<��?�� �
�����/�� �
��� ��-���� �� ����� �� ���� ���1������ 4C>�	
� !��0� ���  ���
��<�>��� ���9
� -��� ������"� %�6�� ��'� ��<�>��� ���9
� -��� ����� 4��� /�  #��:  

)1(   ,$���� �� #���� !��0���<�>��� ���9
� -��� ��� /�  /��� #��� ��I�� ��� ����6���
���� �>�����T��������� ��  

)2(  ���"� ��0� �� #���� /���0� �����<�>��� ���9
� -��� ��� ������� �� ���9��� &�� �� 
 4C>�	� �� ������ R������ #������ 1����� ���'��� ���CFC ���� �6$� ���� #$ 

"����� ����� /� &��� 5� #$ �6$���� ���� �� R���T�������� �������� #$ -����� ��  

)3(  �$�3� ����� ��������� ,�'�� ��0�� ��<��?�� �
����� �� =����� '���� ,��I�� �� ����9\ 
 ���CFC�  ODST4�� ,���� ���� ����� B����   

)4(   -���� �������
� ����'�� -�$������ ������ %���	� #$ �������� ���'��� ������� /���� ��
A� R����� ��	�� !��0��� ����� �� A0�� " #����>	�� ������� ,���� ���  ODST  

)5(  ��8 ����9�8 ����6��� ����	�� ,��	�� %�'�� #$ -9����� ��0��� ����� �A0�  ��8� ��� ���
�� ����0� �6�"T���6��� ��	�� ��0�� ����  

)6(   -���3 ������ ����� �����U	� �>� /��3� #��� &�� �$�3� �������� 7��I��� *��I�
���� �����
������ ��	�<��� ���T�6��� 4�� ��� ����� ����'���� �  

)*(  &�� �I� ��$�3� C���� �� ��6� ��000 30 �� ���� #����� �
�  L���"� 9�>��� *��� ���
��<�>��� ���9
� -���T  

)M(   ������"� ��6�	� �� ��6� ����<�>��� ���9
� -��� ��� %�� '� �� -���� 2007�� ��0� "  ���
 " -� &�� �� /���0��� ������"� �� 4��� /� '� ���$ �>��� ��0��� �����	��� &�� �I� ������

�� ������ R����� ,�6��� ;���3 ������� B��	� �� ���?� &�� M�������  CFC:  

                                                
١٥

  �	� +��� 6�,������ > 2�� � �"�!
�� =�( �� ����*"�� �	
� �? ���	
�� )���� ��9�",
�� �,���� �7
��
�� �
��13.76 2��@���! !� �!���� ���� 

� ;���
�� ���	
�� ���"�� )�����15.21��5,��� ���	
�� ���"�� )����� 2��@���! !� �!���� ���� . 
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&�� �����
� '���� �����  ����CFC   
(ODP ) ��   ���*
�"�	"�"  ���*
�"������
�"  ���*
�"�&��"" 

>15 ]000 100[ ]000 205[ ]000 305[ 

15 4�� 30 ]000 145[ ]000 295[ ]000 440[ 

30 4�� 60 ]000 170[ ]000 345[ ]000 515[ 

60 4�� 120 ]000 260[ ]000 520[ ]000 780[ 

<120 ]000 280[ ]000 565[ ]000 850[ 

  

)(  � ������ �� ,6���� ;��	 Q�	� &�� *��� �� ��6� �� /���0��<�>��� ���9
� -��� ��� -��'��� 
�� ����1������ 4C>�	
� ��� ������� �2� ) ;�10 /���0� �� �<��� #$  ���9
� -��� ���

��<�>��� (��<��0� -��I� ����� .	�8 ,6����� �������� =������� =�3�� ��'�� +����� &� ��I�� ;
���)�� �������-T��	�<���   

))2(  ��6� �� &�� �I� S��� &�� -� &�� ���� �� Q�	� &�� �6$����� 000  30 #����� �
� 
)� ����6��
� ��������	
� 9�>��� CFC-MIDs #$ �� ����1������ 4C>�	
� ��� �>�$ ���? #��� 

 ������� ������T������ 5�2 �6?�� ��������	� &��  

)�(  -� &�� ���� �� Q�	� &�� �6$����� ��6� �� S��� ����� &�� 000 30 -��	� #����� �
� 
� ������>�� �� ������ R����� ���$CFC� / ��TCA� � ����1������ 4C>�	
� ��� Q�	�� ��� 

� ��6���/I�� -��6��� ���6�� *�6�� #$ ����� 5�2 �� ;� N���� 4C>�	
� �� '���� ,��
c� ������� =��������0�.  
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Strategic options for retrofitting of mobile air conditioners and 

chillers (an interim report) 
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Circumstances for the consideration of ODS phase out in the 
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� ��������	
�  
  

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

     ����� 

  
1 -   �	
 $�� 	��.1991 �	
 ��	'�� 1997) ��"�#���� ��*0� $������� 1�	2�� 3	��*�� ( ��5�� *��


 ���� 67'��� 8�#��CFC ������� 9���� ����� :��� $
 8#����� 67'���� $��0� %. 	����� 3	�; %. 
� %��#� ���� %��� ������� <� ��0��� ����� =0
 ��	��0� ���7�� ���#�� �'���	'� ������ 6�"� >������� 	��
 �����CFC ���� ������� ��	
�� ������� $� ��0� ��&	��� 1��� 	
���� :��� $
 6�")� >CFC %. 

������� ����.  
  

������� ����� ��� ���� ������� ��������  
  
2 -  �
 	���
 $������� %�	2�� 	'
	��*� ��"�#���� ��*0��  �) ��	�1997 ( @��A ������ %. ���� A��

 ����5� 8#����� 67'���� $��0� ������ ��&	���� 1����� 	)�� B	���� ������� %��. ����� =�� �.	C�	�
$��	��� "	#�� $����� >���	;���� ���������� ��������� 	D��A ����� =�� E�'� $A �*� %��� ������� 	����� 

 ����� ��#������ �����	� ��0����� �&	���	� $���	�F� $������� %
� ������ >$���#���� 6�	�*�� �	�C 	'.���
$���F�  . 1����� 9���� ��C�� G�*� $A $������� %�	2�� 	'
	��*� %. ��"�#���� ��*0�� ��; ��(�� �"D %.�

. �������� %. ��&	���� �"#���� �	)��� 2�� >%����� �0��� %. ������ H"D ����� ������� ��*�������� �	�� %
��	��� $��0� <� ���� $A =0
 5 ��&	���� 1����� 	
���� "�#�� B�� ��; ���	�F� ������ ��.�� $	�C =0
 

) ������22/23 .( ����� ��� ��� ��F ��"�#���� ��*0�� �;A �;� ��� ��	�����.  
  

������� ����� ��� �	������ ��!������ ������  
  
3 -   	
���� 	����;� ��C��� ����� ��'�*���� ������ 3���� ������� ��; >J�#� 3	��*�� 6�" %.

��� ����� ������� ��	���"�#���� ��*0�� ��� =0
 	'C�
�   . $A ������� $� ��"�#���� ��*0�� �0� "&��
�
�A <� ��	��� 	'������ �������� ��'�*���� ������ 60� ��*���� ��*0�� B	C
A� �"#���� �	)���� :���(�� ��	

:�� 3	��*� %. ��*0�� =��  . ������� ����� 	'��� ���� $A B	�2F� 60� %. 8#����� 67'���� $��0� <����
��'�*���� ������ 3���� =0
 B	��  .������� $� 	C�A ��*0�� �0�� G�	*�� ������� 9������ =0
 G�*� $A 

���� ��'�*���� ������ 3���� 9������ H"D �
���� %)� 	������ 	D��C�� ����� ������� ��	� ���
�� >
���� ������� 9������ $�� E��� :&	2� ����� ������� ��	� 9������ ��C�� ��� 	'�. A��� �� %��� $��0��� %. 

�������. 
  
4 -  *0�� 2� ��� ��� �* %��� 	�;	���� =0
 37��� =0
 �"#���� �	)��� 	C�A ��"�#���� �� �����

������� ��	� �	)�F 	'�	2��� ��'��� ��&7��� �������� %. ����� =0
 $��0��� ��
	��� �(�. 6�" %. $F >
�	������ ��)�����  .���� K���;� $
 3	����� %L��� J�� ��(�� �"D %. A�� $)� �� 	� ������� ��	
� 	


 	
������ H"D ��������� $	�C� ��&	; ��������� �������� �A �.�����) ������22/24.(  
  
5 -   �����	� 7�
22/25��� ��C��� ��'�*���� ������ ��"�#���� ��*0�� ���
�  ����� ������� ��	� 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/52)����� 1�	2�� 	'
	��*� %.  $��) ������23/15  .( ��*0�� ��; �2
 ���� ����� ��*������� �)�� $A $������� ������� 	'��0* %. 6�" ��� ��"�#����CFC >J0�	)� ������� 3	�; $� 

 GA $� �B�* >�������� ����M� ����* $� ��*�������� H"D %. 	�� ����� ���������� ��	�  . ���
��
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F� $� ��"�#���� ��*0�� ��.����� ��
 6�"� NC���� %�	���� J������ ������� $��0��� $� �0� �) �2� $A $	)�� ���D
 ������� ����� J��� =0
) ������24/24.(  

  
6 -  ���� %./ �����1998 	
����� ��7�� ������� �	��
�� 8������ ����  ����� ���������� ��	� 

��	��� $��0�� 12��	����   50�� ��; > 	
���� "�#��� ��C�� ��
�� $���� ��"�#���� ��* ����� ��� ��	�
������� 8�L�� �"'� ��0�
 ��0� ���� $A ������� $� �0�� >) ������25/25.(  

  
7 -   ���.�� %. ��0�
 ��0� ������� ��� ������ �"'� 7�
1998) ��D	��� %. ( ��*0�� =�� ������ 	'�
 ��;�

	'
	��*� %. ��"�#���� $������� <�	��� ) �;� ���2���UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/Inf.4  .( 0)� 6�" ����
�	(�� :��. ��*0��1 ��� ,�(��  ������������ ��	� �)" ��"�#���� ��*0�� =�� J� ����� ��A :��#�� �"D ��;� 

 ��� $A J�. ������������ ��	�C�� $�� =0
 �2M� %��� ������� $� ���� 	�.� ����  >����� H"D "�#��� ��
 ���� 	��) ��2)� ;��� :�C �2�CFC%����� �	�� �A 	�	�� ��*� ��
� �(�����   . :��#�� @A��

�� 	��0���� $� ������ <�* ����C J�	*	����� 	'�� ,0���� %)� ��������� ������ $
 	���.  
  

 :��. ��������� %����� �	(��� ����� ������� ��	�  :������ 31/48  
  
8 -   6�" ��� 	
	��*� �	(��� :��. ��
) $������� G�	��� 3	��*�� =�� $������� $�	2�� 3	��*�� $�

��"�#���� ��*0�( ��	�� %. P��	� %. H��
 3	��*� 	'��� >2000
2 3	��*�� =�� %�	���� H����� :��#�� ��;� >

� 3���� J�. Q��A� >��"�#���� ��*0� $�272��� G�	��� ��� ,�(�� ��'�*���� ����� ������������ ��	� 
) �;� ���2���UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/57.(  
  
9 -   	D���� ��"�#���� ��*0�� ��(A ������� 6�" P	�A =0
31/48 	
���� $5��  ����� ��� ��	�

�������.  
  

E�A -  ��� ����� ����	
� ���������
� ���	��� �����
 ���
� ���	��
�   
  

)A(   ��"�#���� ��	)��	� $������� >���R���� ���*��� $A $���F� 8���F $������� �	(��� �	�C ���	��
 ����� ����� %. �
�C���� E��DF	� ����� ��;����� 9&	����� $S� =�� �� G"�� "�#���� >�������

� ��)����� %. ������ %����� ���*0� 	�.� ������� 3	�; %. 67'��� �)�	�����  . ��
�
%0� 	�� �	���� �'� %L��� ��*����� H"'� 37�C��:  

  
)1(   H��; G"�� 8#��	� J�;7
� �������� %. <;����� 67'����� $D���� 67'���� �	��50 %

 ����2005� >85 % ����2007 8#� ����� �	��� >�
������ ������� ������� B	'��� >
0� ������� 3	�; %. 67'�����
�C���� E��DF	� B	.�.  

  
)2(   �	�� %. ��#�	� ������ 	�	�� =�� @��� %���� 67'���� %. ��;����� 	C�#���� �)"

��� ����� ������� ��	��� > ������� ��	
�� ��������� ������� 	�	�� 	���.  
  
)3(   �������� %. ��;������ ��D���� 67'���� ���	�� ��*����� H"D $��C� 	
	���� <��* %.

 B��'�� E��)� ��'*A� ��������� ���L(�� 	��M���� %����� ��� 3	���� 	'�. 	�� >��
�#��
�)������.  

  

                                                
1
   ������� �������� ��	
� ���� �	�
��� �
����� ������ �� ������ ��� ���
�)������ ������ (��
���� ������� !������� ��	"�#�. 

2
   ������� �$�%��	��� �$	���� &� '�*+# �� ��
�� ,��#� -��%��	��� �	��� ��/0/�� 1������ &� ������ ��� '�2	� ��+#)���3  29/70.( 
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)4(  %����� ������� �&	�� 	'�. 	�� ����� �&	��� ���� �	�� �) �#0)� �	��.  
  
)5(   ��� $A $� �)5��� ������������ ��	�=�� �(��0� ���)��� ��*��������  67'���� B	'�� 

J�
 ���	���� ������ ������ ������ �(�� ��&7� 	(�(� $	��C��.  
  

)�(  8#����� 67'���� $��0�� ��*�)8#����� 67'���� $��0� 	
��*� �A (��� 	'��� %��� ����� 
������� ��	���C�� ��.	C�� 	�	���� ����� 	�0� ��"�#���� ��*0�� =�� ���� $A ������  ���

��)������� �	2��� 	�	�C 67'���� ,�0���  .( ��.	C�� 	�	���� H"D $�C�� $A %L����
 3	�; %. $���F� ����� ��#������ ������ ������� B	'�� �0�	��� 	'�	�*������ $� ���	�F� B��*F�

�������  . =0
 %.	C�� ������� ���� �A %L����50����� ����F� $� �&��� %.  ��0(F� ���0� ���
��0(F� ����� B��*F �A  . ���� ���7�� ���#�� B	�2��	��2007��
�#�� ���#�� %. ���)"����  )� (

 ��	
� ,�� G"�� ������� 6�" %. 	�� >@������ �"D ��	*�� %.	C� ����� GA %. ���� $� >H	��A
3	���� �"D 	�	��� >�&�'���.  

)Q(  �(��� 	�0� <#�� $A %L��� ��
�#�� ���#0� 	��� %.	C�� ������� =0
 �)� (%0� 	�� H7
A:  
  

)1(   =0
 �
�C���� ������ ��*������� �	�� %. 	'0���� ��0���� ��.	C�� 	�	��0� �����
%����� @������.  

  
)2(   ���� %0(F� �������� �D >������� �"D �	'�� ��#�)� NC�� K�� ������������ ��	� %. >

�	2���J������ 67'���� 8�#��� ��)������� %. 	'�0
 ,�(���� ������ .  
  
)3(   $
 ��� � 	� �	*�	� �������50 ���� ������ 8�#���� $� �&��� %. 2005� >85 �&��� %. 

 ���� ������ 8�#��0�2007���� ����� ���	���� $��� 6�"� > ����� ������� ��	�  . �"D�
 �0��� $� 	������ ���� 8�#���� ����� B	.�0� B	C�;�� ��� ������� =0
 ���; <C��

������� ����� ��� 	�	�� �
��.  
  
)4(  ��� "�#�� %. ������ ������ $
 ����� ���	�� ������ ������� ����� ������� ��	� B	.���� 

8�#���� �����.  
  

)�(   ��� %. <*��� $A2005� ��
	���� $� ������ =�� �*	���  ���� ���7�� ���#02007 ������ >
 ����� �	��� ������� =0
 ��
	��0� ;��� 6�" %. :���(�� 	'�. ���� $A %L��� %��� ��
	����

��)������� %. 	'�0
 ,�(���� ������.  
  

B	�-   ��� ��	��� ����	 ����� ����	
� ���������
� ���	��� �����
 ����!
�   
  

)UD(  �� ����0� 	�.� ��� "�#��� 	
������ ��C�� �0��� ���� $A %L��� >��D���� ��'�*�� �����
������� ��	� ���� 67'��� 7�	� B	(���� CFC ���
�� >��
�#�� 	
	���� <��* %. 

 "�#��0� ���0���� $�������� �
����� "	#�	� ���)��� $� ������ "�A� >����7� �0�	� ����)� ��*�������
F �	�#�� ���� =0
 ����� %��� ������� ������� B	'�� ���� ����� ���������� ��	�  . %)��

�� >����C���� 	�	���� H"D %. B���� =����  $�)� $A %L��� >�
������ 	������� ���
� 	���
��	
 ������ @������ E�C 3������ $� ����C���� �0���0� ������ �������.  

  
)�(  �0����� �	)�F����� � ����� ������� ��	� ����� %. ��D���� )E�A( ��
�#�� ���#�� >)A (�)Q (

�)� (��� =0
 :��� $A 	C�A �*� H7
A ����� ������� ��	� �"D �*��� ������� ����*�� 
������.  
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)�(  ���� ��.	C� ����5� ���	���� :� B	�
� $� ��� ����� ������� ��	�)�� >��#�	� ��������  <.� $

��� "�#�� ����� @���� ����� ������� ��	� ��	L� ����*�� 50 ������� @����� ���	���	� �&��� %. 
 ��� 	��)� "�#��� �	���� ���7�� ������� �0��� B	�
� <� >����� H"'� $S� =�� �	����� �����

������� ��	����� $5�� J�	�����	� B	.�0� J� ���F� 	D����� %��� ��  . ���� ���7�� ���#�� B	�2��	��
2007 ��
�#�� ���#�� %. ���)"��� )� ( ����� $�)E�A ( %.	C� ����� GA %. ���� $� >H7
A

�&�'��� ��	
� 	�0�
 ����� 6�" %. 	�� >3	���� �"D N�	(� @������ �"D ��	*��.  
  
)K(   ���� ��'�*���� ������ =�� %�	��� ,��� �.	C� ����� ��	��������)  ������23/15 ( ��V ���

 ����� %. ����3-1:  
  

"�� 	�	����� �(	���� $� ����� ��� GF ������������� ��	�  ����� ����� H"D �	) B��� >
 >�0��	� �(	��� E����� $
 ���� $A %L��� >	'�#�� ������ $� �A E���F� ������� :���(�� $�

�" 	
	���� <��* =�� :���� $A�%����� ��� 3	���� 	'�. 	�� >�0(��   . ��.	) $�)� $A %L����
 =�� �(� 8�#�� ���� :����� 3	C�F� =0
 ������� 	�����	� �0��� B	.� $	�C�85 �&��� %. 

 ��� %.2007��0����� ���	���� ������ ���V =0
 ,���� >."  
  

��* -   ��� ���������	
� �������	��� �����
 ����!
� 
� ���"  
  

)�(   3	���� �"D <� ��	��0� ������� %. 3���0� ���)�� 67'���� $��0� �*	� �	��
�� %. <C�� $A
 	�0� ����� %. ������ >E���F� 3	��*� $
 ��	(�� �0(�� G" ������ "�#��� >������� ���)��

� 67'���� $��0� %. ������� 3	��� �*F� �0��� 	�*������� ���
� ���������)�  . $��0�� %L����
 ����� 	'��� 1���� =�� ��	�� $A >G����� 	'*�	��� 1���� ��� �'��� �� %��� ���)�� 67'����

������� 9������ 1���� $5�� ��"�#���� ��*0�� ��	��� <� :.���� 	�� >��*�������� �������.  
  
)G(  ���� %. ��"�#���� ��*0�� 	D"���� %��� ������� $� H"D �(	�
 "�#�� ����� $5�� ����

 ���� �
�C���� 	�*�������� ������������ ��	� %��� ������� �����F� %
��� $A %L��� >
 ���� 67'��� 8�#��� 	'��� %. 	��)��� 	'����CFC ,�. �.��� @��� >������� 3	�; %. 

J�	�����	� �0� �) %#� %)� ���7�� @��F� 8�#����.  
  
)6(  $� ����� 	�	�� GA %. 3����� %L��� $	) �"� 	��. ���� $A ��"�#���� ��*0� ��*� :0����� �"D 

��� $� �B�* ��	
 ����� ������� ��	�) 6�	�*�� �	�C ����� �2� (��� �	��)� ��; ����� 
������� ��	�.  

  
10 -   ������ "�#�� �#���31/48������ ������ ����� ��0�
 =0
 ���
 �2A $
  ���� %. $���F� ����� ��#

 H"D 67'��� ���� $�)� 1�� >������� 67'���� $��0� $� ���) ��
 %. 6�")� >E��C�� 67'���� $��0�
������� 	��� 3	�; %. G�*� ������.  

  
 ��� 1���� 	����;� ������������ ��	�  

  
11 -  72��� 1�	2�� 	'
	��*� %. ���* $� ��"�#���� ��*0�� �)A��� 1���� 	����;� $A =0
 $�2 ����� 

������� ��	� %L��� ÷ ����0� ���	�� $�)� $31/48��	��� $��0� $� �0�� > 5 ���� $A �"#���� �	)��� $�� 
 <�� K���;� �)��� 1���� ����� ������� ��	�  	�0��� ������)�"#���� �	)��� H��� ( �	�
F� ��	� $


	
������ %. ���	*����� %. 	'�0
 ,�(����  ����� ������� ��	� ������� 	���� ������ >�������� 
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)$��0��� 	D��� (���� ��.	C�� 	�	���� H"D �;7
 $
 	��� $�C�� >��.	C�� 	�	��0� ����� ������� ��	� 
������� ������ ����	� ������ 	�����	�� ��0(F�.  

  
12 -  �"�#���� ��*0�� 	C�A ��; =�� �(� $A $)�� 	�0��� H"D ����� @���� $A �50 @���� $� �&��� %. 

��� ��C�� �*A $� $�272��� G�	��� 3	��*�� ��; ������� ������� ����� ������� ��	� ��.����� $A� >��0(F� 
 ��������� 	������� %0����� ������� ������ $'��� %.	C�� ������� �"D =0
) ������33/13.(  

  
8#����� 67'���� $��0� $� ��&	'��� ������ ���  

  
13 -  ��� 	�	�� �	) �"� 	��. ��� >$�272��� <�	��� 	'
	��*� ��"�#���� ��*0�� ��
 	���
 �����  ��	�

������� ��&	'��� ����7� ����* 	��� 	D�	��
� $)�� �	�
F� ��� %. �*����� )TPMP ( $��0��� ��� �"�
	���6�" %. ���  . ������ @��. �	
��� <� >3�C���� �"D $
 ���2� ���
� ��"�#���� ��*0�� �0��31/48 

) ������37/70  .( %. ����� 	'�	)�	� $A $�272��� $�	2�� 	'
	��*� %. ��"�#���� ��*0�� ��; ������ �"'� 7�
�
 ����� ��&	'��� ������ ���� �(	��� ������� 	�0���CFC%.  	�D� >��	� ��	� >E��C�� 67'���� $��0� 

��	��� $��0� %. ,����0� �L�� �	�� �.��� ��� $�� ���� �0�*�  5 �������� > $A $�)� $��0��� H"D "#� �;
 ����� �; ���)��� $�)� $A� >$���F� ����� ��#������ ������ 67'��� ����� G���C�� 	'����� ��� �A

'��� ������ X�0�� ����� ��&	CFC  ���	���� $��� �	������ ��)����� �*��� 	'� �'�� %��� 	�����7� 	���
 :���(�� $� %.	C� ����� G5�) ������38/64.(  

  
 ��� $
 ���M���� ��	)��� ������������ ��	�   

  
14 -  
 ������� ���2��� �	�� %.� >$�272��� <�	��� 	'
	��*� :���(�� ��	�A ��
 	���
 ������� �&	���� $

 	
������ ��*��� $� �&�	���) �;� ���2���UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/20 	'���(�� Corr. 1 (
��� ��C��� ��'�*���� ������ $A :���(�� ��	�A �C�A ����� ������� ��	� %. ��*0�� 	'����
� %��� 

	�	�� 	*	���� �'�� ��(#�� ��� �; $������� 1�	2�� 	'
	��*� >�0�	)����� �0�	��� 	
������ ��C�� 
 	'#(�� 	'�0�	��� >���	�2���� ���� ���	�2���� ��
�#�� 	
����0� ��C���� ��
 E���� �� 	'�A ���� %����

�0���� 	�	�)  . ��C��� �0� ��A ����� ��
 ����� $A ���A �0�* $�C ��"�#���� ��*0�� ��; ��;	���� ����
	��A �)" 3��������� "�#�� %. 6�	��� %��� �	)��� <��* B ����� ������� ��	� ��&���� ��	)��� ��� ������ >

 ���� �	��� "�#���� ����M�� ������ %��� ������������ ��	� ������ $
 ���	���� ������ >������ E��DA X�0�� >
 ��*���� $
� ������ �	���) ������39/16.(  

  
*� ��� �'*� ����� ���������� ��	�  
  
15 -   %. ��� %��� �&	���� $
 �;�� %. ����� :	�� %.� >$����F� 	'
	��*� ��"�#���� ��*0�� ��
 	���


 	
������ ��*��� B	�2A)UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/27( ��"�#���� ��*0�� :���(�� ��	�A �	.A >
 ���� �������� �&	���	� ������������ ��	�'��C $�� 	� 	 %0�:  

  
)A(  ��	��� $��0� ����� �����	�  5�� >  >8#����� 67'���� $��0� <��* 	��� ���� G"�� ��	��� $	.

�	2���� =0
 	'���; �D ���� 67'��� 8�#�� %. 	'�	*� @�� CFC ������� 	��� 3	�; %.  .
 ���� ����� E��C�� 67'���� $��0� �	�A ������� �0������CFC��� �D ��� "�#�� %. K	* ����� 

������� ��	�	'��C� %��� .  
  
)�(  	
	��*� %. G�*� %��� 	�;	����� >��0����� ���	����� ><��	���� �	*�� ���	�� ���� $A %L���

��� $A $
 J�. �	'�� � ������ >�"#���� �	)���� $��0��� <� ��&	�2�� 	�;	����� >	)���� ����� 
������� ��	��;  ������ Q	���� �	*�� �D E�'�� $A� >%
�. 3���� �) P	�A =0
 "#�� �
A 
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 9���� �	*��� >�S� ����� ��	
� �A ������	� :0��� 3������ $	) B��� >%
�. 3���� �)�
	������� ���
� =0
 ��
	���� �A �������.  

  
)Q(   ��� 	�	�� $)� ������������ ��	�
 =0
 �������	� E(�� �	�2���� 	
���� P)  . %.�

 ��� GA $� 	(	� 	��)� $A �*� $�� ������������ ��	� �V ��)�� �A ������� 9�	��� �2� >
 ��� E�D $	. >���(; �D�� %. "#�� $A ��*� >������� ��	
�� �������� ������������ ��	� �D 

 �0��� ���. @�� =0
 67'���� 8�#��)��� 	
���� $A GA  ������������ ��	� ��
 %'��� � 
%�	�F� ������� 9�	��� "�#�� %'��� 	���
 �� >������ ��0��  .( "�#���� �B	#) ����� $	. 6�"��

	������ ���; $� ��� �������.  
  
)�(  ��� ���
� %��� $��0�0� �����	� ����� ������� ��	� @�� ������ K	���� ������ ��M��� $	. >

�#���� ���� 67'��� %0�#�� 8CFC��	��� �*��� $��0��� 	'���� %��� 	�	���� �D  7 . �"D $� ��� 
 ��� $�� K����� ���. 	'�0
 �� �; $�)� ���	���� %. Q��� %��� 	�	���� $F >���C ���� J� ��M���

� �'�A18��'� .  
  
)UD(   ������ %. ������ ����� $�31/48�	�����	� �0��� %#� $5�  ���� ������� J2005 ���� 2007 

 E�D X�0� %. J��" �� %. �'�� � >E���F� ������� :���(�� $� ��
	���� $� ������ �0� $���
%.	C�� ������� ����� $� :���(�� %#�� $	) $�� =�� >������.  

  
)�(  � ��&	�2�� ��	)��� ��� $�/ "�#���� ��	)� �A)�2)F� �A ������� (�� ����� %.��	��� $��0� =�� ��
	�� 5 � 

��� ��0�� ��
 %'����� ���� ��A B	'��� ��
 �� >�������� �V  . �2)F� �A ������� ��	)��� $� ��
 	'�)�	�� �0(��� =�� Q	��� �; - ���#�� ��
	���� ���� �&�D 	'#(�� – "�#�� ��� ����  ����� ���

������� ��	� ����� ��
	���� ���� 1��� > ������ ��� 67'���� 8�#�� �D� �A �	��� E�'�� X�0��
�0���.  

  
16 -   <��� G"�� 9'��� %. �
��� ����� ����C :���(�� ��	�A ���;� >H7
A ���)"��� �&	���� =0
 B	��

 ��� "�#��� 	��	� ������������ ��	�� E��DF� �	2���� ������ $	�C =0
 	�&	; ���*�� 9'��� $�)� $A� > %��
	'��0� ��'��� 	
������ �C�  . �)� ���C�� E��DF� �	*�� $
 �	����� �D %�	�F� ��)���� $�)� E���

�	2���� X�0� ��( H	*���� >%
�. 3����.  
  
17 -   �(	�
 P#� ��	
 $�C�� ��&	'��� ������ ��� $A $����F� 3	��*�� %. :���(�� ��	�A �C�A

�� �2� ��
�#�� 	
������ ��� 	
�� ������������ ��	� 3�� $
 �#�� � �; 	'�0
 ��.����� $A� >
 �
��� ��� �
��� $� ������ =0
 	'��(� ���	)�� ������� $��0��� =0
 J��" ;��� %. <���� >��0���� ��
	����

%��M��� �����0� ,(����  .��� $A 8#����� 67'���� $��0� ��"�#���� ��*0�� 2� %�	��	�� �"� 	��. ��	��� �
 ����� �0�	)�� ������ �	*�� %�	�� ����� �0�� %C�� �0����� H"D %. 	'��	(� �	)CFC ��*0�� �0�� >

��� "�#�� =0
 $��0��� ��
	��� �����A %��� $A �	)��� $� ����� ������� ��	� E��D5� %#� %)� �������� 
 ���� $� ����CFC $����0� 2005� 2007) ��� ���40/21.(  

  
18 -   	'
	��*� Y�	D =0
 Y;	��� ���C��� ����#� ����� �
��*� B	��� 6�" ��� ��"�#���� ��*0�� ��;

��� %. 9D	���� �'*� ���*� ��� $����F�� G�	��� ����� ������� ��	� �	2���� ��'��� ) ������40/20.(  
  
19 -  �� G�	��� 	'
	��*� ��"�#���� ��*0�� ��
 	���
 ��� "�#�� ����� $
 %�	���� ������� %. ��� $����F

 ������������ ��	�)  �;� ���2���UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/7 ( �(��� $
 ���) ��M�� H�
A G"���
��� "�#��� :0��� %��� 	�(���� $� �
��*� J�. Q��A� >:���(�� ��	�A %. �������� ����� ������� ��	�  .
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��� ��*0�� ���. ��"�#�)������ 41/5 ( ���� �������� ���C��� ����#� ����� �
��*� =�� 	�(���� H"D ��	��
 ������������ ��	� ������ �*��� �5������ 40/20.  

  
20 -   ����� �
��*� �	�
A �	; G"�� ������ J��; ����� %. J�#� 3	��*�� 6�" %. ��"�#���� ��*0�� ���

�� ��;� >���C��� ����#���	��� $��0� <� $�	���	� >"�#���� �	)�� ��&	�2�� �	)��� B	�
� ��*0  5 ������� >
��� 	��)� "�#��� ���7�� ����� ������� ��	� ��	��� $��0� %. ����� 	*	� 3	��� 	'#��)� �� %���  5 . ��
� 

��	��� $��0�� %L��� >��&7��� 7������ ���
� 5��� �� ��&	�2�� �	)��� �	) ���A �0�*� �	��
�� ���� $A �"#����
 ������� 9���� $� ������ ������ >�
	�(�� <� :������� <������ 	��V <C� =0
 �
��� ��)�� 	'��C $��

 ���� ������� ��	
�� ������� 	�0�
 ��)��� >6�	�*�� �	�C� ������� %��. N�	(�CFC Z����� =0
 
�)�� ��
	�(��� ���	*��� �)������ B��'�� 	#�)� 	
	�; =0
� ���(MAC)> $� ����) ���
A ��*� ��	� %. 

 ��	� =0
 ����� %��� �����CFC-12 ���� �.��� @�� 8�#�� ���� CFC ������� ������ �*��� 	��; 	C�#�� 
�	(�;� ������ ��&'��� ��	
� ��'��� 	��	)��� $� ������ 37����� >������� =0
 ��	�#��� ��/ �	����� �A

�� ���*�� ������7� �&����� �C.A �	����� >�0����� ������  ������� ��	
� ����� 	���) ������41/100.(  
  

������ �	��� �	�� "#� $��%� ��������  
  
21 -  ��� ,�(�� �"����� ������� =�� �.	C�	� ����� ������� ��	� ��"�#���� ��*0�� 	C�A ��(A >

���� 3	����� >������� ���� �&�'� ��	
� �&	�� %D� �A >������� 	��� 3	��� :0��� ����� �&	�� $5�� �
�����0� %
�#�� 3	����� >�)������ B��'�� E��)� ��'*F %
�#��.  

  
������� ���� �&�'� ��	
�  

  
22 -  ��0�A "��/ ������1994) 
 <����� 3	��*����( ����� 	
���� ����� ����C ��"�#���� ��*0�� ��; >

 %. G�	*��� �����0� %
�#�� 3	���� ���DF �	��
�� ��	;� <� >��� =0
 ��	� �) P	�A =0
 ���	*��� ������� ���
�0��� �	(�;� . ���� <��A ����)$������� P�	��� 3	��*�� ($A :���(�� ��	�A $� ��"�#���� ��*0�� �0� ��� 

 ������� ��� �&�'� ��	
� 	
���� %. 	'0� %. ����� $)�� %��� E����� $
 �;�� �"#���� �	)��� <� $�	���	�
���	*���.  

  
23 -   ��	�A 	'���; ���2� P	�A =0
� >$������� $�	2�� 	'
	��*� 6�" ��� ��"�#���� ��*0�� ��
 	���


 :���(��(UNEP/OzL.Pro/ExCom/28/47) ��(A > ��*0��) 	'��� ����A ����18��'�  ( E����	� 	�	��
$��&	'��� $�0������� N�	(� ������� 	
����� �����F� B	�
� ��; ���� $A �*� %��� �0(�� �"  . H"D �����

���� �������� Q	��� =0
 ����C �0��� @�� $�)� $A ���A �0�* $�C E����� CFC%��� �������   ������
 ����CFC� >  ���� =0
 ����� %��� ����*�� 	��)��� 3�� =0
 ����; 8�. �; �0��� $�)� $ACFC $�)� $A� >

 ����� %������ 67'����CFC @��A ����A 6	�D $�)� �A� >������� 	��� 3	�; %. =��F� �*���	� ���(�� 
 ���� $� ���	� J�	�����	� %#� $A �0�0� N��� ��)��CFC �	��A $�)� $A �A > ���� 67'���CFC �	��A $� =0
A 

	'
	#��� �(��� $A <;����� $�� �;F� =0
 �'�A ���� ���� �0����� �������.  
  
24 -   ��"�#���� ��*0�� ��(A J�#� 3	��*�� 6�" %.) 	'��� ����A ���#�18��'�  ( ����� ��'�*�� 	����

	*��� �����0� %
�#�� 3	���� %. ���7�� 7������ B��*�$��&	'��� $�0������� N�	(� G�  . ������ H"D �)"�
 $A� >$��&	'��� $�0������� N�	(� ������� 	
���� $� �B�* �)�� $A %L��� ������� %��. ����� $A ��'�*����
 �" B��*F� "�#�� $� ����)��� ������ P	�A =0
 	'� ������� ��.��� ������� ���� �&�'� ��	
� %. ����� G�*�

��� $� �0(�� ����� ������� ��	�  . %��� ���	��� $�	���� ����� K���;� %L��� >H"D ����F� ���#�� B	�2A %.�
 �'� %���� ��&�"L�� �0�0��	� ������� @��F� 	
	�(�� 	'������ %��� �A 6	��F�� ��
����� ������ 	'�. �#��

 %D 	� ���� $A %L���� >������� $��0��� ��	(�;������0� �DF� �������� E��	)���  . $A 	C�A ��*0�� ��;�
 ���� %. ����F� ���#�� ����� $�)�10 %)���A ���� $��7� ) ������28/44.(  
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25 -   %. 6�"� >8#����� 67'���� $��0� %. �&�'��� ��	
� ��#�� 	
���� %. 	C�A ��"�#���� ��*0�� ���

$�272��� %�	2�� 	'
	��*�  .� ���� �&�'� ��	
� 	
����� ������� P	���� ���	)�� 3	��*�� 6�" %. ��;
 ��� �	�� %. ������� ������������ ��	� =0
� >%����� �0��� <� ������� �"#���� �	)��� <��* ��	��� $A =0
 >

�� �; %��� ���	�2���� ���� ���	�2���� 	�	���� <��*� 	�	� 	�0
 �0��� ���� $A J� K	) ������32/28.(  
  

 �)������ B��'�� 	#�)�� %
�#�� 3	����)MAC( 
  
26 -   ��
 %�	2�� 	'
	��*� "�� ��"�#���� ��*0�� ���)��"V/ P�	�1994(  3����� ��0����� 	�(���� %.

MACK������   .��	��� $��0� ��*0�� �*� 	�(���� H"D �7� $�� 5 �
���� $� ����� �(��� $A =0
 
�7(����� ������� ��	
� 9�	��K	�; %. >�)������ B��'�� 	#�)� 3 ��	� Q	��� <�	(� ������ CFC-12  %)�

 ��	��� 	�*����)� ������HFC-134a����*�� ��	���� =0
 3  . 	#�)� �&�'� ��	
� 	
����� �����	� 	�A
�)������ B��'�� �2� 	�2�� 	D���5� ��"�#���� ��*0�� ��; ��.  	��	(�;� ��	�. 	'�� �&�'��� ��	
� 	�*����)�

��0��� $��0� =�� 	'0��� ��	#)�� J�. 	�� �*C	�� 5.  
  

� %
�#�� 3	���������0  
  
27 -   ��
 G�	��� 	'
	��*� %. ��*0�� �;	�)%�	2�� $����/ ���.��1993( ��	�A J��
A 	�;M� ������ >

)������ B��'�� 	#�)� �&�'� ��	
� $
 :���(��������� ���� �4) UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/35 (
 ��
 %�	2�� 	'
	��*� %. ��*0�� �;	��)��"V/ P�	�1994 ( B	�2A %. ���A %��� 	��0���� J�. 	���� ������

 ;M��� ������� ��;	��)UNEP/OzL.Pro/12/33.(  
  
28 -   ���� ����� $A 	D����� %#;���(�� ��	�� ���CFC��� ��� 3	�; $�  $����� H�	*�� $)�� ����

 ������ %��� ���	��� ������ ������ >	2	����� ��0�� �*A $� ������ 	��	�� $����� ������� <&��� B�����
� >	'������ � ���� ������ H"D/ ���� =0
 ����� %��� ������� ��� �&�'� ��	
� ��	
� �CFC ������ � 1��� 

������ H"D  . %. ����� ��
� @�� �2� ����
 ��
 �	��
�� %. <C�� $A ��*0�� A� >��	���� �0����� ��0���
 ���� ������� ����� =�� G�M� %��� ���2��� 	�*����)��� �.���CFC @��� >�0����� ������� <&��� �.��� @��� >

�� <&���� %�	�*�� [.	)��� �&.���� �2A� >��	����� ��7��� �&	��� >�;	��� 67'��� ��0
	. @��� >�0����� �����
������� H"D =0
 E;��� ��	���� E0��� 	����A ����� $F >��������� 	�C������ >E��	)���.  

  
29 -   	
������ $5�� 	�(���� $� �
��*� ��"�#���� ��*0�� �;A ��	�F� 	'��
A %��� ���	���� P	�A =0


������� ��� ,�(�� �������  .GA �	���� ��
� <&	� �	'�� @��� �	��
�� �	�� $A %L��� >�0��� 	�*����)� 
��7��� �&	��� >������� ��(��� >�	���� �;	� �B	#)� >%��	��� ������� %. �������  . B����� %. ����� %L����

 >K7(��� ������� ��	
�� �������� 6�" %. 	�� >��	�(�� 	��	��� ��L���� $����� >������� <&��� 	'#(��
������� 3	�; $� $���F� ����� ��#������ ������ ����� 	�*������� ��	�� �)�� 	���*  . ��"�#���� ��*0�� �.���

 ��*�������� ��	���� %. =��A �����A ������� �"D E(�� >������ H"D ������ %��� ������� ��� ����� =0

 $���F� ����� ��#������ ������ $� ,0��0� �	�� ��
 �;	��� ��.��� �	��
�� ��	;� <� >������� 3	�; %.

������� �"'� ���)����� E��	)���  . ��� �&�'� ��	
� 	
���� %. ����� B	*�� ��"�#���� ��*0�� 0C. 6�" <��
��&	'� �&��� 	'�. ������ %��� �	��� B	�2��	�� �(	��� �	��� B	�2��	� >�������  .� �	���� %.� ��*0�� �*

                                                
3
   5��	� 6	��� 6��� !����MAC ���� 7�+ ���8� &��� CFC-12������ ����� &�  5 ������	
� 9�:��� &
� HFC-134a. 

4
   !;2	��� <��
� ����# �# &	����� <��
� ����# &� ��+���� -������ 6	� ������ '���� �� ���: �# '���� 9�:��� 9=	 &> ������ 9=	

/ �# ��+�	���!��
?��� =�� !��0. 
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��	��� $��0� ��"�#���� 5  ���������� ��������� �B��*7� ��	)�� �	��
�� ��	;� =0
 %��� "�#�� �'�� $A 	'�5� $�
 ���� ����� 	
����CFC������� ��� 3	�; $� .  

  
30 -   ���� 67'��� 8#� 	
���� $5�� ���	���� ��	���� ���;� "��CFC =�
A >������� ��� %. 
�� ���� $� ,0��0� ����� �����A :���(CFC������� 3	�; $�   . �� $������� $�	2�� 3	��*�� ����� 	����.

 8��;�� ���V $� �����0� $�
���� ����� @�� �����) $������� P�	��� 3	��*�� H���
� ��0�	� %. 3����
$������� $�	2�� 3	��*�� H���
� 6��)��� %. ��S� 3�������  .( $�272��� <�	��� 3	��*�� =0
 8�
 �2

 ������� ,�(�� %.	C� 3����)���#�� �)( ������� 3	�; $5�� ������� ��'�*���� ������ �	) 	��� >
3������ 6�" $5�� ��(�� ����� $� :���(�� ��	�A $)��� �0. >��.��� $)� �� %
�#��  . ��*0�� �.�� 6�"��

3������ 6�" =0
 ��"�#���� 	�.	C� 	
���� J#(�� ) ������37/27 ( ��	
� ��	�F� $� �0�� $A 	C�A ��;�
 �*��� 	'����� $)�� %��� ���.��� ����� NC�� $A� %
�#�� ������� 3	�; %. ��2A %��� �&	���� %. �����

 H"D �;	��� ���.� :����� �
�� ��;A $��� $A� >�;	��� ������� %. �B	#)�� ��	���)����� �37/21.( 
  
31 -   ���� ����	� ��0����� �&	���� 	C�A �	������ ��)����� %. E���F� �;	�CFC  ������� 3	�; $�

%
�#��  . :��. $� ��
 <����� 	'
	��*� %. E���F� �0��G�	(�;�� � %����� ������� �.����� ���� $A 
 ���� ������ � ����� ��� =�� �	����� ,�(�� :&������CFC)  ������XIV/9  .( :��. ����� 8�
 �2

��
 P�	��� 3	��*�� %. E���F� =0
 ������� ���� %����� �����  . $� �0�� $A E���F� ��; "&��
�
 ������� ��� �	*� %. ��.	C�� 	
������ $� ������ ����� %. ����� ��"�#���� ��*0��) �" ������	� 7�


��*0� ���	(�� �0(�� (����	��� $��0� %. $�0������� %
� ��	�� =�� ������� ����F� ���� 5 H"D ����� ���� 
������� ��L��� K	�� E�� %��� ��	���	�� ������ . "#�� �A �C�� %��� $��0��� $� 	C�A E���F� �0�� 

��� ����� ������� ��	� ����� �	�#�� ������7� ������ <C� %. ���� $A CFC������  >������� ��� $� ��
 3	���� �"D %. ������ 	*	���� 3	��� =���� =��)  ������XVI/13.(  
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&�	
�� ������  
  

 ���� �����CFC'�()�� *+!�,-� "��� �� ������ .�! /�(� ���� 0	��-� �	1�� /��2� �( 	!���3� ������   
  

 

 �������ODP 

��	
� ��
�   ����
 ������� ����
�
CFC 

 ����CFC ����
� 
���
��� 

 ����CFC���� ��
�  

(*)
 

 ������
� ������
)�
�����	��� 	��( 

1 ��	��
� 135 17 - 398 313 

2 ��� 60 27 27 143 027 

3 ��!�
�� 76 16 - 358 531 

4 "�	�
�� �����
� 24 114 - 1 338 546 

5 #���	�� 59 35 35 207 162 

6 ��	����
� 257 427 427 4 304 920 

7 ���	����� 250 40 40 1 125 698 

8 �����	� 219 36 36 200 559 

9 	������� 301 417 285 1 912 623 

10 	���!�
� 307 22 22 306 229 

11 �����$ 24 11 11 63 500 

12 ���$ 36 316 304 345 000 

13 �������$ 225 55 55 690 383 

14 ����$ 53 7 7 461 000 

15 ������% 93 82 82 596 000 

16 ����� 240 199 199 483 125 

17 , PDR�� 43 29 - 324 003 

18 #���� 58 33 - 156 500 

19 �
�� 108 20 20 151 000 

20 &��'�	�� 29 46 46 563 258 

21 ��$�	���� 83 10 10 130 027 

22 #��$�	�� 211 65 56 815 979 

23 �	�� 290 223 223 3 359 762 

24 ������� 254 268 152 1 676 810 

25 �$����� ������	� 120 18 - 119 570 

26 �#��$�	� 199 127 117 2 753 395 
*��%�
� 3 754 2 658 2 152 22 984 920 

 (*) 	����� �� �	���+�2003 
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4���� ������ 

  
 /�����1  :- ��� 	!��� ���� '�()�� *+!�,-� "��� ������ ���� /� ������ ������� ����31/48 

 
) �������ODP ( CFC ��	


� 
��	
  ����	


������
 
2001 2002 2003

 �
���

������	
) ����	��
������
((*)

  

1 �����	
 135.4 106 94.6 85.8 69 000 

2 ��
����� 6.8 4 3.6 5.1 35 000 

3 �
���� ��� 294.2 148 106.5 93.4 40 000 

4 �������� 1.5 1.6 3 1.4 20 000 

5 ���� 33.4 0 0 - 30 000 

6 
������ 6 1.3 2.1 2.1  

7 ����� 42.4 35.4 31.3 25.9 50 000 

8 �!"��� 47.9 9.9 7.8 7.2 20 000 

9 �	�� 108.1 27 26 26.0 20 000 

10 
��
����� 82.8 35.2 54.9 29.9 60 000 

11 #����� #��� ���� 3.7 6.6 5.3 2.8 45 000 

12 �������$	
� ������ ���� 1.8 6.9 6 3.1 20 000 

13 ���
%�� 253.9 131.2 71.5 148.2 15 000 

ا�������ع 1 017.9 513.1 412.6 430.9 424 000 

 (*)��� ��	
 &�	���	
� ��'��"�	
 ��*�� �
��+ ,��-���� .�����	
 ����/ 0��!	 ������	
 �
��	
 0���� �	���	
 �1��
,�*���
 2�� �3���	
. 
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4���� ������  
  

 /�����2  : ������ 	��� ������ �
�2� �6 ����6  ��� 	!��� ���� '�()�� *+!�,-� "���31/48 

 

) �������ODP ( CFC ��	
� ��
� 

 ����
�
������� 

2001 2002 2003 

������
�) 	���
��
���	���((*)

 

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

1 &����	� 21.5 12.5 9.5 8.6 441 931 

2 ��� 24.4 28 21.7 15.1 364 937 

3 ��� 59.9 54 35.5 17.3 384 900 

4 ��!�
�� 75.7 76.7 65.5 32.1 663 000 

5 �,�- ������ 36.3 19.6 16.3 13.2 368 600 

6 #���	�� 59 46.5 19.1 9.2 315 027 

7 .���
� ��/�	-� ��	���% 11.3 4 4.4 4.1 236 531 

8 ��'� 34.6 31.6 27.1 22.8 553 248 

9 �0���
� 11.9 2.5 5.5 7 404 678 

10 ���	 ����� 250.2 144.6 137.4 142.5 888 000 

11 	��!�� ��� 294.2 148 106.5 93.4 365 150 

12 	���!�
� 306.6 116.9 101.6 97.5 1 041 425 

13 �����1� 33.8 34.6 30 28 252 325 

14 ����$ 10.3 6.4 5 5 480 847 

15 �����$ 23.8 5.8 4.7 5.1 206 700 

16 ��%	�% 22.5 18.8 15.5 12.6 363 000 

17 ���$ 35.8 35.6 21.2 32 856 857 

18 �������$ 224.6 265 239.6 147.1 731 780 

19 ����$ 53.2 19.8 14.3 10.4 204 950 

20 &�	���2 331.6 121.6 131.2 219.1 859 150 

21 #���� 57.7 19 19 18.7 299 520 

22 ������	�� 15.7 15 14.7 14.3 360 795 

23 �-��� 73.3 23.5 29.6 18.9 580 080 

24 3������� 18.2 8.4 9.9 1.7 313 521 

25 ����� 27 0 0 0 326 806 

26 	%��
� 32 29.1 26.6 24.5 311 305 

27 �	�� 289.5 189 196.5 178.4 771 695 

28 ����
 ���� 8.3 4.1 7.6 2.5 220 350 

29 ��0��
� 155.8 98 71.9 51 411 480 

30 ��'�� 2.8 0.7 1.5 0.6 124 807 

31 ������� 24.6 1.3 1.2 1.9 222 870 

32 ���$�� 12.8 13.4 12.7 4.1 214 200 

33 #��$�	�� 199.1 102.3 75.2 111.4 628 351 

34 ������ 27.4 11.8 10.6 10.4 407 620 

 *��%�
� 2 865.4 1 708.1 1 488.6 1 360.5 15 176 436 
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4���� ������  
 /�����2) 4	�( 

 
) �������ODP ( CFC ��	
� ��
� 

 ����
�
������� 

2001 2002 2003 

������
�) 	���
��
���	���((*)

 

�	�'� 4 ����� ��������� ��3	9		/�
� 	��, ��� ������
�  31/48 

1 ��0�� 114.8 114.8 105.0 104.2 700 000 

2 �5�
� 	�� ���	� 78.2 31.4 43.4 32.3 496 000 

3 ������� 94.2 94.2 94.2 86.7 890 000 

4 ��	����
� 256.9 364.1 226.0 220.5 522 982 

5 	67�� &�	
� 2.3 1.9 1.8 1.8 175 400 

6 	�/
� 	�% 2.5 1.9 1.8 1.2 138 000 

7 �����% 21.0 18.0 15.8 12.1 277 763 

8 ����� ����$ 26.3 26.9 27.4 29.4 442 900 

9 ����2 169.0 169.0 181.2 115.9 356 956 

10 ������$	�� 72.8 53.0 38.0 33.0 561 727 

11 , PDR�� 43.3 41.2 42.3 35.3 273 592 

12 ��	��
 56.1 25.1 32.8 26.3 436 563 

13 8��� 4.6 14.0 2.8 - 200 000 

14 ��
�0�� 10.6 9.3 6.9 5.7 251 770 

15 ���+ 248.4 207.3 179.5 134.5 470 000 

16 #��$�	�� 210.6 116.0 96.9 91.8 508 098 

17 	�� 101.4 85.4 86.7 95.1 470 000 

18 �����	 30.4 30.1 30.1 30.1 238 758 

19 �����	�� ���� ��� 4.7 4.1 4.3 4.6 250 000 

20 ���
�	�� 78.6 92.9 80.8 66.3 438 363 

21 ����	�� 41.3 46.0 46.0 12.3 458 180 

22 �$�� 39.8 34.7 35.3 33.7 382 500 

23 ��	0
� ������ 4.5 2.0 2.2 - 102 300 

 *��%�
� 1 712.3 1 583.3 1 381.2 1 172.8 9 041 852 

 (*)9�6���� ��� �:!��
� �
���
� �2�	��� ��
� ;
���
�� ��+�	'�
� 	�6�� ����� 9��1���� <��	��
� ����7 *��/
 ������
� ������ *��%�. 
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�� ������4�� 

  
 /�����3  : ����� 	!��� ���� '�()�� *+!�,-� "��� ��;	!��� ���3-� ����� ������(� 

 
) �������ODP ( CFC ��	
� ���
 

 ����
�
������� 

2001 2002 2003 

������
�) 	���
��
���	���( 

1 ������
 40.8 68.8 49.9 35 653 125 

2 ����	�� ��0���� 10.7 3.1 3.7 1.5 221 700 

3  (*)�����	� 196.5 162.7 172.7 172.7  

4 �����
� 64.9 63 55 24.6 787 900 

5 � �����
�"�	�
� 24.2 199.7 243.6 230 864 160 

6 �����	� 219.3 113.8 140.1 88.7 777 860 

7 	������ 301.4 207 229.6 256.3 1 689 800 

8 ������% 93.2 48.6 31.7 16.2 787 555 

9 ����� 239.5 168.6 152.3 168.6 1 132 025 

10 �����
 5.1 1.8 1.6 1.4 266 595 

11 &��'�	�� 29.1 14.5 7.3 4 664 957 

12 ������� 21.9 24 20 17.2 468 540 

13 ����%
� ����$ ���� 36.3 15 34.6 22.7 700 000 

14 �$����� ������	� 120 79.2 63.6 62.5 867 490 

15  (*)�������	� 37.3 57.7 10.5   

 *��%�
� 1,440.2 1,227.5 1,216.2 1,101.4 9 881 707 

��%���	��� ���������	� 
��	� ���   

1 "�� 	�%    0 22 000 

2 �����	�� 1 0 0 0 28 000 

3 ��'	�� 	�% 1 0 0 0 34 000 

4 �����	��� 1    36 000 

5 �	��� 0 0 0 0 22 000 

6 ���    0 22 000 

7 ���� 2 1 0 1 38 000 

8 ����� 	�% 2 1 0  42 000 

9 �0��� 1 1 1 0 38 000 

10 �
�-�� 0 0 0  26 000 

11 ������- 0 0 0 0 34 000 

 *��%�
� 8 3 1 1 342 000 

 (*) �� ������������ ������ ��������� 	
��� ���� �� ��� ����� ����� ����� ��� ���� � 5������� ������� �� . 
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�<�	��� �����  
  

-� ��� �	����� "����� "���� "��,	,%� "���(��� �	���=,�� ����6��;	!��� ���3  
  
1 -   >��&	'��� ������ ��� 	
���� "�#��� ������� ����&��� 	&�'�� 	���M��� ����A �DA :.���� �"D $���

� ��&	�2�� ��	)���� >	
������ ����� ����� >$���F� ���� %D� �A/�"#���� �A.  
  

"�3�%� ��2� �	���=,�� ����6  
  
2 -   K	���� ���. B	�2A %.)�� ��; �1999( ���� $� ��0���� $	) >8#����� 67'���� $��0�� �������� >

 ������� 	��� %��#� �((���� �������� ��&	���� 1����� 9���� "�#�� ��'��� %����� ���� <0�C� $A $���F�
6�	�*�� �	�C�  .����� 	
	�(�� 	
	�; %. 	�*���� 	
������ �	*�� <�� >�	2���� ���. %. 	�A ��. >��0�

�	�#�� ������ 	�0� $���F� ���� =0
 �����  . ������� ���)��� =0
 ��F� ��	'� %. G����� 9'��� ������
�0(�� �" :���� @�; �
� =0
�.  

  
3 -   ���� G�M� >%��M��� �����0� 3���� �7� $� ��
�� �A ����� �	) B��� >$���F� ���� $�

��� ������ �	*�� %. 	��	�AG����� ������ 9�	��� "�#��� :����� 6�"� >$���F� ����� ��#������ ����0� ��	  .
 E0��� $�� ������� �������� :����� >���	���� ������ �(���� >	D���� 	��0���� <�* $�� 	'�	'� K������

�� ����� ,(� ,�(��� >$���F� ����� ��#������ ������ ������� ,(� <C�� >N�	(��� ,���
$���������.  

  
4 -   ������ 67'��� @�� $
 ���	���� ������ >������� ��
���� �	'� "�#�� ����M�� $���F� ���� �����

 ���� �������� ������� �	�
F� 9���� 8������� >$���F�� :���(�� %��	�A =�� $���F� ����� ��#������
��� 9������ H"D %��� $	�C� >��&	'��� ������ ������ 67'��� ����� =�� ������� @��F� ��'*�� <� ���

 �0� �) $� $���F� ����� ��#������)B	C�;�� ���  .( $�� ��*�� :������ �D $���F� ���� ��� $	. 	���
�
���)��	� ��0����� �&	���� =0
 ��)���� <� >�0��� $� ������ ��'* �"�� %��� �(	���� <��*.  

  
�� ����� ��2��	�����  

  
5 -  �0� �) %. 	*	���7� %��&��� :������ =�� G�M� ��&	'��� ������ ��� �	�� %. 	�	���� "�#�� $�  .

 ������ ��	* $� =.���� >$S� =�� �������� ��&	'��� 	
���� ���� %. �*����� >:������ 	*	���� $	. 6�"��
	� :������ �"D ����� >3������ ����	� �#0)��� 0�%:  

  
)A(   >��&	'��� ������ ��� 	����;�� �0��� 	*	���� P	�A =0
 >������� �	�
F� 9���� 3���� ��C��

	'�� �
��	�� �2)F� �A ������� �"#���� ��	)��� B���� <� $�	���	� 6�"�.  
  
)�(  ������� ����)�� ������� 	&�'�� 	'��	�� %��� �������� ������ 	�	�� :����)� �2� >$���F� $	*

��'�*�� ���
� >������� 3	�; 	����� >$���������� >6�	�*�� N�	(��.(  
  
)Q(  � ��&	�2�� �	)��� 	D"#�� %��� >���>�� E0��� �(�/ 	&�'�� $� 	D���� �"#���� �	)��� �A

 "�#���� �A :������ ��L2 ����� ��� %)� >����)��� �B��*�	� 	'�;7
 ������ ������� $� 	D����
@��F� �&	����.  

  
)�(   ������ ��� �	�� %. �������� 	�	���� <��* "�#�� %. ������ ������ $
 ����� ���	�� �����

�������� ����F� ������� $
 ���	�� $� 6�" %. 	�� >��&	'���.  
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6 -  ���� ���� <����� >8#����� 67'���� $��0� ���� %. ��0���� E����� =0
 B	�� $A 	
������ �
X�#�� �A X�#�� ��� ���� E���� ����.  

  
7 -   9����� 	�	��� ������� J*� =0
 :0��� 	
������ ����� ���� 	���M��� ����A $A $� ����� =0


� >��&	'��� ������ ��� %. ������� ������  ��� "�#�� %. K	*��� �*� $� $���F� ���� <� :������ $� ��
�� ������� ��&	'� X�0� ���� 67'��� 	�����CFC  �
�� %. ������ �	��)� $�� =�� >	���� 	'� K������

 ��� H	(;A2010.  
  
8 -   ������ H"D ��	
 ��� $A %L��� 6�"�� >3���� �) "�#��� 	
������ ����� ���� $�� �	���� �*��

&	�2�� ��	)��� �	) B��� >��&���� ��	)�0� �	��� E����� �� �"#���� ��	)��� �A ��)��#����� �0��� 	D�	��� %���( >
 �'� �	�� �*�� 	�) >G����� 3������ %. ��	)��� 	'��	�� %��� �(���� "�#���� 	�	��� G����� �
��� ������

� ��&	�2�� �	)���� ������� ���)��� $��/�"#���� �A.  
  
9 -   	
���� "�#�� %. K	*��� $	. ������� �"D =0
� ��"�#���� �����	� ��	����� %C��� ��&	'��� ������ ���

� ��&	�2�� �	)�0�/ $5�� ��	��� �������� >@��F� $��0��� ����� >	����� ��0��� B���� :0��� 	��. �"#���� �A
	'�	'� B��A %. 	
������ ����� ���� ��	�� 	�� >	������� ������ 	
������ ����� �����  .��	�� $	. %�	

 ����A $�C�� $A %L��� >��&	'��� ������ ���� ��	��� ��������� $� �B�* 	'#(�� >	
����� ����� ���� �������
 ��� ��	L� ����� %. �;F� =0
 ����� ��� �0��� ��	��� �'�� ���� �	�;� $������� "�#���� G�	���� �)�	��� ��.	)

2009  .	���� ���* %. Q��� $A %L�����;�� %��� �&	���� �DA $
 �C��� ����� ������� ���.  
  

�������� ��;	�
�� �-	1��� ����6	!�	���=,��   
  
10 -   ����� 	���M��� ����A �	��� =0
 $S� =�� ��������� �������� ��&	'��� ������ ��� <��* 0����

�� �	)��� =�� B	C�;�� ��� 	C�A ������ >��&���� ��	)��� =�����	���  . 	� ��&���� ��	)��� 	���M�� $�C���
���A �0�* $�C %0�:  

  
)A(  ���	��� ���F�� B��F� $�� $� :����� $	�C  . $� �)5�0� ��"�#���� ��*0�� =�� :����� 	��� ������

�*�A �; 	'� �������� ������� 	�	���� $A� �.���� �; ������ E��DA $A.  
  
)�( �� �0��� ��
	�� B��*� $	�C� >������� ��"�#���� 9������� ������ ������ ���	�� ��C�� =0
 %���

$���. B���� ��	* $� �0����� ���. 	�*���.  
  
)Q(  ������ ��� E����� 	2��� �	����.  
  
)�(   	�	�� ����� $�C�� G����� "�#���� 9�	���� E	#���� �	�#�� "�#���� N��� ��0�L�� ���V ��*� $	�C

����	���� %. ���;.  
  
)UD(   �; $���F� ����� ��#������ ������ 67'��� $A $� �)5�0� ��"�#���� ��*0�� �	��� :����� B��*�

�������� E��D\� 	��� ���A.  
  
)�(   ���#��� �������� ���	���� ���	���	� ��
	���� ������ >���M��� ��� ���7�� ����F� E�( $	�C

B	C�;�� ���.  
  

---- 
 


