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���� ����  

1 �  �	
� ���� �� �� ��������� ���� �
����� ��������� �� ������� ����
��� ������ ���� �� �
�!"�� #�$ %

���&� ���� �� �$����� '"(�� ���� )���*���� . �� +(�� 	�� ,-(�� ��������� ����� /�0�1 23��"

� ���� �� �� ��4��!�� ���3"��" ������� ���3"�� ����
������&� ���� �� �$����� '"(�� ���� )���*�.  

2 �  2"3�� �
�!"�� #�$ 2�/�5�6 �!-! . ���&� ���� �� �$����� '"(�� ���� )���*��� �"1� /5��� �"���� 

(" ��������� ����� ��	�	�7�8�&*� ����
�  . 2� ����� ���� 2�	��� �� ���&���� )���*��� ���!�� /5��� �"����"

�3�*��9�� ��� ��!����  .:��!�� /5��� ��6"  �" 2����1�" )����� ,������ �� #;�<�7 =��
� ,"�*� �� �>���

��!���� �� ?� �!6 . @� ���� /5� '6 	�"� �"»����0A� ������ ����
� « ��8� ����
� '6 	�	�7 +(� %� :��

,������.  

���� ����� : 	
� ������ ����� �� ���� ���������������!�   

3 �   ����� ��"�*� 2�!-!" �����! B��9� %����� �����&� ���� �� �$����� '"(�� ���� )���*���  .

 �$����� '"(�� ���� )���*��� �!���"�� ���&� ���� �� �� ��) :1 ( �	� �$5���7 ��&� )F"�� ���� )���*���

 2� �
� �12" G��8* / "6)2 ( /�0
�� 	�� �8�&*� I���� B�9 %�� %� ���� )���*���18 �"	9 �� ��8* 

,"�*��� �� �
��"��� . J��4��!�� ���3"��" ������� ���3"�� 2� �	��"�� ����
��� ��7 �	�����"
� ����  )���*��� %�

�� �� ��7 ���&��� ���� �� �$����� '"(�� : ��"	�� K����– 9 +��"��� G– 9 "	��"��� G– 8 ���	�4"��� G– 6 G

 �����– 4 ����(�7 G– 1 	�"���" – 1.  

4 �   �"	��� L3��"1
� �� #�3� 	�" �� "�� �� ������� �� ���&��� ���� +���6 #��	6 ��� ���"���3 .F" 	

3"��" ������� ���3"�� �		�� ���� +���6 ��4��!�� �����&��� )���*��� #�8� �(������ ������� ��  ��7 �	�����7 

 ��4�)'�5 ��7 B�6 .(��"���� )���*��� 		� ���&��� ���� +���6 		� ,"��� 5"� 	"�"� K��" �$����� ��&� �

+���6)���*��� M�� ����� �� ��&�� �		���  .�"*� �"	��� �1 ���� %>�� 26 ��7 ���&��� ���"� ��7 	"�� 

 �	������� ���;���� (����)13 ( ��"3����")10.(  
  

 �"	���1  

������� ��	 
������ ���	 ����� ����  

�����  ���	
  ������ ������  ��������  �����  ������  ������ �����  �������  
3�(   ������� �	
����        2  1    3  6  


�4  �������� �������        2    5  6  13  
+��  ������ �
����        1  2  3  1  7  
���   �������        1  6  1  2  10  
4
�  ����
� �
���              4  4  
���  ��������� ������ ������            1    1  
�/�  ����� 	  4  1  1  2  1      9  
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���&��� ���� +���6 ��"�� �� 5����� %	
���  

5 �  ���� ���3"�� ���*6 �� ��"���� ����	 5���7 %� 26 ��7 �$����
� �� ��4��!��" ��������� ���� 

���&��� . )���*� �8�9"� 2����1�" 2��!�� ,������ ����6 �"	� �� ���	��� )���*��� 2� �!-! 5���7 %� 	F"

���&� ���� �� '"(�� .  

  

�8�&*� %	
��� M�� 5���7 %� ���� )���*���  

6 �  B�9*�" ����  �8�&*� 5��6 ���� )���*��� ���� �� ��"�*� 2"�»%	
��� M��« ���3"�� ���*6" J

)���*��� #�$ 	9� �9�"��� ?�6 ��7 ��4��!��" ������� . 26 �>�-� �	�� J5����� %	
��� 2� %N��� ��"

%�"�6 �!-! �� 	�5� �� ��F �8�� �
��"��� %� ���� )���*���O-�� �$	9� ����� 26 �<���  ��
���� 32/4 ���" 

 %� 	F 2"3� 26 23�� �� P	� 2� �>��� B�9� ��4�8� �$5���7 ��F 	9�� ��0���� ��4�
�� 2� �8���57 23�� �

�8�&*� %	
� 2� #5���7.  

  

 %�� %� ���� )���*��� 5���7 �8�&*� %	
� '6–������� /�<�A� +�(�   

7 �   �"	��� 2�0��2�� ���� )���*���� ����� #��	6 �8�&*� %	
� '6 5���7 %	� 2� Q-�A� ��"1� ���� % . 	F"

%	
��� %�	���� �
����� ����	
��� �� ��"	�� K����" ���	�4"���" ����1� �
��� . '6 B��*��� K��3 23�� � ?�6 	��

 �"	��� �� R�	��� ,"�*���� �
����� +��"��� ����
� �-� 2� 5��� %	
�2���9 +��"��� 26 )� J #�$ 

%	
��� M�� �	8* ���� )���*��� ���� �� )���*���. ����6 26 ��7 ��*� %��
��� �N��9 �� %������ M��N1" 

 �8�&*� 5��6 )���*� 2� )���*��� #�$ B��9� �	��6 �"	�9��»%	
��� M�� « 5���7 %�� %� )���*� ��7» '6

%	
� «�8�&*� .B"� J����� �8� �"����� ��/���A� ��(7 ��" )���*� /�<�7 ������� ����(�7 ����1� ���� 

�8�&*� %	
� '6 5��� %� ���� )���*��� ���� �� #��	6 ���9��� ��"	�� K����" +��"���" ���	�4"���.  
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 ����	�2  

������ ���� �� ���	� ��� �� ���� !����"��  

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

��	���� ������  
) !�	"�����

����	�#�(  
 ����!����  CUB/ARS/34/INV/18 ���"# ����  $��������%�������  & 12 �%  �'
�( 

 ���)��� ������	���������������    �*��� $'

+����� ,�# -% .�
'     .*�/� �*% $������*�+�� 

       ���*����� 0���� "���� -�
��� ������ �	�������
� ���������
��� �%  

220 124  388 122  

����� 1����  JOR/HAL/32/INV/69 ��  $��
*+�� �*�!
+��� ���"2� -�
��� 3��)�-  1211 
$��
**+��� & 1301 ��**/� 4��**�� �/�
**(� 

          ,*�# ��*��� 5�6 .��� 4���� $��� �% �!�����
 ���**��ABC ��
**7� 8�**��� 8$�**����� 

$��������%��������    $*��+��� – 227   ��"
*9��� 
 ���
���.!���  

000 563  417 535  

����� 1����  PAK/FOA/23/INV/20  -�
� 3��)� :      $*� ���
��� 
���������� ,�# .�����
      4�
*;� �'
�*( �% $��������%������� �
���� 

 $
7���������� ���(��) �������������($
���
� �%   

1 600 000  864 330 1  

����� 1����  PAK/FOA/25/INV/25   �!
**+� -�
**� 3��**)� :   ,**�# .�**����
$��������%�������   $��+��� – 141   
��������� � 

      �'
�*( �% 5
���
� >������   4�
*;�  $
*7����������
 ���(��)�������� ����� ($
���
� �%  

900 718  587 548  

�������  PAN/PHA/44/TAS/23           �
*�# �*% �*������ ����� ������� ���"?� ���
%���� � �  @�) ,���� �'������) ( .��� A"���(   �*% 

���(  

000 25  0  

����� 1����  TUR/FUM/31/INV/69      ��� 3
�B �% .�7���� ����� ���"#$�     �*% @*����� 
 
����  

040 479  059 477  

2����1�" )����� ,������ �� �8�&*� ����
� ��	97 �>��� ���� )���*���  

8 �   �"	��� M���3�*���� ��4�F ������� ����� ,����� ��7 �8�&*� ���
� %�	
� �>��� ���� )����  

 �"	���3  

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

�������  ��	��  
�	���� ����  
��������  CPR/FOA/35/INV/379        ���	
������ ���� ���� �� ����������������� �����  �������   ����� ��

 �� ��� !�� "���� �	���� �� #��$	
�7 %

&� )�'(��� *�+ ,��-�( 
/������  GLO/ARS/39/TAS/246  *0�1��� ��(�+�	 ���2	� ��3
��%4�
���5� %3��6	 ��     
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���"�� ����� : #� ���$� ���� #��
%�� �& '��!���� ���������(���)
* ��� ��"���   

9�  0��    ��@!���� �@��� �
�!" 2� ���!�� /5��� 2�)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/6 (   2@� ��@�"��

   ���� 2�	���  ��7                �8�&*� �	9 ��7" '�(
�� S������� ������ ��7 �	����� ��!��� %	� ���� �� ,"F"�� �(� 2� �����

           2�!-!��" L����� ,������ +��� 2� ���9"� "6 B��(1� ,����� +��� 2� ����
�   �@�������� ����  .  �@>��"

          2� ����� ���� )���*��� )��� 53�� �� ���!�� /5����3�*�    �9 ���       )���*� �8�6 L��6 �� �$	9� '���"

���&� ���� �� �$����� '"(��.  

10�     �"	��� %	
�"4                2�	@�� ��@����� �8�&*� ���&� ���� 	"�" 2� I�6 ���� )���*��� 2� ���"�� #��	6 

�� ���� 2� ����3�*� ��T 2� -0� J��!��� �� ��	
��� ���"����7� ��������2����1�" )����� .  

  

 �"	���4  
  

 #" ���$� ���� #��,��� �� ��+���� ���	 -,. �/0�1�� ��2�� ���� !����"��3���"�,( ��0 3�4�"�   

��	��  ������������   �����  �������  ������� �����   ��!��� ��"���� ���!� #$���� ����%�� &�'
��*	����  

 ��66!����
7!�,���  

        +
61 �
6�
�� �1 ��� 8��� +�
2005      �6%� 9
6��:� �0������ 

      66� *�	"� 7�,�!'� ��1
102،1 �%   
    �6	
% ��
�� ��

 ��9�"� �
���!�   ��  �
6�;��
����;����#����;��  

BHF/FOZ/39/INV/15 ��������    ���9< ��6��;����#����;�� = 
11   �� ���% �1   *�< ��/� 9
>

�
66�����(N-pentane)   ?66#
�
66>��� �
66���� �1
�66�� 

      ?6# �96��� @��>" ������
 �;�A��
;����!  

    )��A��� B	��� ���$/��� ����� 9��( . ��
       �6�
,� ���/� ������� 2�;�� 9
��< ��0���

 �
�( ��
�2006   


���;        4
6A�< �1 ���0� +��0� �C���
D������ +
C�  

KEN/SEV/37/TAS/29 ���2���       �
6!
�!�� �
�� ?# E�1
!���
 ������ E�1
!����  

 )��A��� 9��( .      �%6A�"� B6��� �6���� +� .
 ��F� G�
���� 2
/�" ��1 �0�/ ����� H��(
 )
66���'�� �66��0��� )��66A� @����66!�

   ���0��� )��A� �
�;�!' ��
A�!'�  ���	� 
   ��
,��� ��C�"�  ��9�I� E����!��� ������ *�<  

 +
��� ?1���� ���!��� E������ ?# 
��A� �	(�
 J���� ���/� /  9���2006 .    ���
60� ���6	

��
,��� �
#������ 9,�� 3�!� �
��K�  

����          +
61 �
6�
�� �1 ��� 8��� +�

2005      �6%� ��0/�� �0������ 
     66� *�	"� 7�,�!�� �����

303 (%
�  �   �6	
% ��
6�� ��
 ��9�"� �
���!�   ��   �
6�;��

����;����#����;��  

LIB/FOA/32/INV/08 ?��������    ���9<����;����#����;��= 11 
  �6����; *�< ��/��� ���% �1 
     ��
6>� �1
�� ?# ���������

�
�����������     E�6/� ?# ������
 �9
F��  

        ?6# ���6��F� 2�!� ������� 2�;�� ����
        �
�( ��
� B�%� ?# 9��( J�;� -E���K�2006 

       J6���� ?6#  ��6�� 3�!� /   ���6�9/– 
J����/  )�%$'�  9���      �6� �60/��� ����� 

  B	�� B� 9
��K�     ��
,� ���/� )��A��� 9
��< 
J����/ ����9/–J���� B�%�  / 9���2006   

�
�����        4
6A�< �1 ���0� +��0� �C���
D������ +
C�  

SOM/SEV/35/TAS/01 2������   �>
���������!�����%� ���9<      2���� ��1(  L
��'� ��0�� )��A�  �0�! ����  +
  ��������� ����� �����"�� B!
��� )
���'� *�< .

  2/!�?��������    ?
6��K�     ���61< �6%�
  -��������!'� +����� 2�!�   ?!
�!�� ���0�!'� 

?��"� B$��� E4����  
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11�   � 	�
��� ��� %	
��� M�� )���*��� #�$ )��� 	8* ���3"�� ����
� ��7 �	������   2�@���1�" 2��@!�� ,����
�� ��������� ��UV"� %�" �)���*��� 2� '6 /�<�W.  

  

+��"�� ����� :��"���� 	
� ��,�-� �� �".� #�$%���� �/���� 0������ �& 12�,�3 4��5� 0����  

12�     3� �
��"" "	��"��� ��(                 �@�!���� 	@��"�� ,"�@*� 	�	@�7 /�@<�7 �@� 	@�8�� �@�"    	@�8�� �@�
)IND/FUM/39/PRP/360 (    %� ?�6 :������       	�8�� �� ��!���� 	��"��� ������� '6 K���$  .     ��@$ '"(�� � ���

/�<�A���!��-� ������� �!6 '6 �� .  
  

������  

13�  �� �� �� �>��� �� ��������� ����� +N�� 	F:  

)6(                   ���&@��� ���@� �@� �$�@���� '"(�� ���� )���*��� 2� ����
���� ��	
��� )� ��� �(��A�
   ��7 ��	
���"             	��" "$ �� "�� �� J)��1� ������� ���3"��" 	�"���" ����(�7" ����� 2� ����1�

 )���*��� ����� �� ���&��� ����� �
����� �
�!"�� ��)UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/16( G  

)+(  �>�-�   26     ��/���7 ����� ������� ���3"��" ����1�         �@���1� ��@���
�� O�@
�" �"91� +�� 
)%	
���%	
� � "6 J%	
��� M�� J((�7" Q-�7" /�0�F�� +�� ������� ���"3��� �� G  

)R(  �>�-� �96 2� �!-! 5���7 38G���&� ���� �� #����� '"(�� ���	� ��"�*�   

)	(  �>�-�������� )���*��� 2&*� /�<�7 ����(� ����7 ������ :  

�������  ��	��  ��	���� �����  
 �����'����  CUB/ARS/34/INV/18 ����������������� /��� ����� 7 12���8	�� %4�
���5�� %��-6�� %����� ���� ��   ���� ��

              �����	��� 96��� ����� *�	�� ���+�� %4�
���5� !�2� �� ���������(�� *�� !�� :�� (���6	
��� �� �+�����	��  

������ ;����  JOR/HAL/32/INV/69   <� *�+�� ,��-���    ���(�� ��'(��� ����1211   ���(��� 7 1301   �'��6�� %��2� ������ �2��� 
         ��6
� :�� ������ =>? !�6� �>��� ���5� ��  #�����4� ��6� %�
�� � /   #������5� %	���� �A B

 B������� ��
�A ���������������������� �+�(��� – 227!'���� ���$��  %��C���   
������ ;����  PAK/FOA/23/INV/20  *�+ ,��-� :           ����� ���� �� ����������������� %���� �� ���$�� �+�����	�� :�� !�6	��

 ������������ ������) %���5������6��(�	
�� ��   
������ ;����  PAK/FOA/25/INV/25  �'(� *�+ ,��-� :����������������� :�� !�6	�� �+�(��� – 141�+�����	� /  �� =���� ����� 

 ���� ������������ ������ ������)�����6�� %���5� (�	
�� ��  
/������  PAN/PHA/44/TAS/23           E�A ������ ��� �� �+������ ������ ������� ����F� ��$) :��5� ����+���) ( !�5� G�+�� (  ���

���(  
������ ;����  TUR/FUM/31/INV/69 ���� ������ ����� ���	 �� E�+��� ��	�� ,�H �� !��  

  )@$(            	@�8�� �� ��!���� 	��"�� ,"�*� 	�	�7 /�<�7 �>�-�)IND/FUM/39/PRP/360 (  ��@����

��
����� ��"�1� 	�9� �	��W� ��������� ���� 2������ ,������ �� +( %�	
�" 	�8��" "	��"��� 2�� �	����.  

� ��� 


