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 ������� �		
� ���–�� �	���� ������ �����  
 ������� ���	�	��  

  
������� ���	
                  ���	��� ������� /���	���  

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

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

����� ������� ����	� ��������� ������������ �� �!��"���� ���# $����� %�&�'� (  
�)�   :(������ ����	� 7) :  %��
�%�&�+� ������� ����, -2005 %� -�	�� .	��� / ��	�2006(  

�1�  : �	#�
��� 2�
��� 3������� ����	�) %��
�%�&�+� ������� ����, -2005%� - �	�� .	��� / ��	�2006(  

  

 ����� ��������������������������� 4���, 5�&�� 26��  5	�) %��
� ������� ����,
%�&�+�(  

���� !  

�	��!�� ����� 5��#� �
7:  �	����
 "����	
258.000 �#���� �!��  : ���	����
 �	
��
40,2 �� �����
 ��$���
 %
��& �� 

������� ����	�  2003  2004  2005 2006  2007  2008  '����	
  
"������� "�#����� ����  120.0 120.0  60.0 60.0 60.0 60.0   

*���	
 +,-��!
 ���  77.0   34.1 34.1 0   77.0 

����� %�.��/� �� ����� �	
��           

0�1��� ��	�2� ����� �	
��     42.9 34.1 0   77.0 

�	���� ��3 ����� �	
��           

%�&�'� (�������� ������� ������ ���!� 26�� 
�!���8���&9 ;   

   
  

  
 

 '��/�	
 �$�# 0����� %���4& ��#)�#���� �!��(          460,000 

 ��	��<�	� ������� 5	��� ����!9) ����
�	���(  220,000 

   
240,000  

  
460,000 

 ��	��<�	� =#��� )	��� ����!9)�	��� ����(  16,500    18,000    34,500 

>���?�� @�# ����� ���!�)��
+� ���"����   
)�	��� ����(  236,500 

   
258,000  

  
494,500 

 ����-�	
 '��/�	
 5�	�#� 6���) �!��
�#����/8#(  

���� ! 

5	����� ;�
 :�� ��	���� 5	����� @�# ��������	��A �)2006 (B�#� %�	�� �C ��.  
  

����+� �	?��  9,.� �-�	� ��/�	
 5�	�#�	�� ��	��/ �;<
��  

  
  

    18.31 � =<��	
5	 – �.����	
 >	��
  

����� ���� ?��@� "��. %���A�  � �
����$�� 
����B	 

%!�@����  �����  6��3�  � �
���$�������B	  

     ���� :17.81  ���������������  12 - 

      ���� :0.50   ���������������  115 - 
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1.   �*�
�+� )�,�
�� -
�� .
���� -��2)�����*�� (�� �
�$, 3 �������4����� �����5 ��6��� 7�8 �9�� ;���� 
 ��
��(�� ���&+� )���' ��( "�<��� )��(��� ������� =��
��� �,��	� �>���� 5������� ?@���� ��3�
�6� �8 ��"�<����

�<��@
�� ����
��)�
� 5�&�A�  B�240 000 �#��2� ���$��� -3� ����$� �*�& �$��
� �C�� 18 000 �C�� 
�����*��� �$��
� .=��� =
��� .
���� "�<�� 3 ;����,�
 ;������ ;�D�� �4����� ������� �
�$, �
��2�.  

  
��������  

2.  ���$���� ��������� ��
��(�� ���&+� )���' ��( E�3 ��8�� �2 ��"�<���� ��6���   ������ ��3�
�6� �8 �4�
 ����
� ��$F��@� ���&' =6� 
���$����8����$������� =�� ���, �8 ��
�$ ���&' / ������ ���$2008 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/44 . ( !��2 ���
6� =��
� E�3 ���
�� H�, 
 ��"�<���� ��6��� ��8�� �2�
460 000 B��
 E�3� �$��
� �C�� 220 000C��  =��� =
��� .
���� "�<�� =6� 
 �����*��� �$��
� �

) ����
��40/55.(  
  

���� ����� ���	�� ���	� �
 ��!�� ���"�  
  
3.  �������� �8 ��
��(�� ���&+� )���' ��( "�<��  / -�3 ������ ���$2004 . -�
�� �-� 5�2��� I�" "�
�


 ������ ��
�J�@�� 5�����@F� K�, -�9� "�<��� IF��@� 3 LF�M� �&�A� )�<��@
�� ����
�� N����@
 
�&��� ����
�� ������ �����
�� ������� �&�A� �$���@
�� ����
�� . ���$ 
 ��F� O���� �-� �2��� ����

 ������� O���� E�3 PCQ# �
3� 5�����
$420�� ������� =�6
 �8 )���6�� ��@��

�� E�3 ;���� .R� E�,� �-� 5 
�� E�3 =��,33�3�&S� �����@� ��T ��3�� 5 �
�(�� ��	�� E�3 �*��� � 18 P����� ���$� )&�6� 
 ;�&��6 

$��	 �2� 5=������ ���
� 
 P&6$ �$��,�
��� ��6�� ��6�� 5 �����6	��� -�(�� ���T �8 U��$ �6��
 ����
� 
 )��3'�*��� /����� ���� ������� �����
 =����@�.  

  
��	���� ����� ���	��� ����� �#  
  
4.  � B��
� �4����� �������� �
�$, O���240 000 
 �����*��� ���$��� -3� ����$� �*�& �$��
� �C�� 

��
��(�� ���&+� )���' ��( 
 ��(��� ������ =
��� .
���� "�<�� =6� . �,���
�� ��	��� �
D���:  
  

������  2006  2007   ��	
��) ���
��
���(  

������� ������ ���	
    ������ �����2006 ���	
� 
 ���� �	���2007  

 

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

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

 *	+�� �,� ���(����� ��-����
 ��� '� �+�/��2007  

76,000 

��� ����
 0��+�!� �+1� 
�"�2 ���!��� �)2�3 

�������� 4�������  

�� 5!��+��� ����� ��-�� ���
�!�������
 ������  "�2��� 

��������  

����� �!��� !��+��� ����� ��-�� 
 �!��� 6�������� "�2��� ����
 ������  

14,000 

����-��� �	��� 0���!  #�(�� ����������7�� 8��	3    '� ����� ����
4 ��
 6 ����� 145,000 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/34 

 

4 

��
 9�!4����� ����� ��: ���!� � 
 ����� ������$����8����$��  

 ��� ���+� 8����
���!���  

�� 8���� ����+�! ����
 �
���!��� ����� �������������� .  

  

 ����
�;���+�! ��� 8���� 
 58������ ������ ������ ���������

��
 8����� ���� ���%
 0��+�! ��
'�!������  

5,000 

�����<� (�4��)  ����
�4���3(  

    240,000 

  

���	���� ������ ��
	���  
  

��
	���  
  

 $%&�'����( �����������������  
  
5.  �"(� ����
 IF��@� U��@
 V�� ������� ?
 ;�
�3 ���
�� ���$����8����$�� -��� 7�3 B��
�� 2005�8  

 ����
�� �# ���	
18,3  �
 �&��� ��<��@� ����2 . %� =2� �# IF��@C� �"#�15,8 �  ����2 

�&��� ��<��@�IF��@C� 
  ��"�<���� ��6���� �4����� �������� �
�$, 7��3 ��8�� N"�� 7� ��
@
�� E�2��  .

 -��� 7�3 B��
�� IF��@C� �� I�"$ ;�
�3 ���
�� �"(��2005 ����
 IF��@C =��

 �# ���$����8����$�� 
 -��� 7� ��
@
��2007 �4����� ��������� ) N�15 ����
 W�@� �( 
 �*
��� ���$����8����$�� .(  W�@� �(�

 ����
���$����8����$�� �# �4����� ��������� 120 � �&��� ��<��@� ����2 
.  
  
6.   O��3� �8�8� 5���
�� 
 O�� ����
 IF��@� �8 N�"6�� X�<(��� � �����*�� �����$����8����$�� 

 ������� O��@A� &6�Y� �2 5�4����� �������� �
�$, 7�3 �Z��� �
$ : )��&�� ��*���� )���+�  ���@� ��	�� �$��	

 =�2 
 �N�2 ������� [��3��	
�� )���' ���8� 5�*����� ��
���� �8��
������ ��
�( ���� �8 ��$��	 �"�� �����

 ����
 E�3 X><(
�� ��
�3C� �,� =\�,������$����8����$��� [ , -�3 ��
6�� [�>"<J� ���� �
���� ��3���� ��

1999���6����$��� ������ E�3 X��<
��  ����
 E�3 )�
��
�� ���$����8����$��.  

  
��)�*� �(�	�'��� �(����� ���)+ ���(�'�  

  
7.  
�� �"(� ��@ ��
��(�� ���&+� )���' ��( 
 ������� �,��	�� ���
�� =��
��� ����$� �� ;�
�3 ���

 ��8�D' ����� )��3'� �����@� �����
 E�3 =��,�� =6� 
 =
�]�@J�)76 000�$��
� �C�� ( 5 �*��� )��3'�
 �$��,�
�� ������� )&�6� ���,�)14 000  �C���$��
� (��2 �8 &�<,� .
����� N��6��� ������� �)145 000 

�$��
� �C�� .( .
��� ���3' 3 ���Q@
 �$� ��3��	
 )���' )�,�� =��
� =6� 
 ����2� I���# $� -� �
�'
B������� ������ 5�����
�� ���6�� ?
 ���&+� ��	�� ��@��� 5����@�� ��	���.  

  
8.  >���
 ��@,��� "(�� ?
� 5�$"�� �<�R� ���9�� =̂9 �8 ����
�� ���41/100 ��&�4 )���' ��( �	� 

 �4����� �������� �
�$,� N���D�� -3��� =
�$ ��8�� ��&�
 �8 �����*�� H,�� � 5���
�� �,��2� 5 �������
��( ����
� =V#Q
�� =��
��� U��@
 
D��
��(�� ���&+� )���'  . �$�@�.
���� 3 )���3 I�" )�3�@
 �� ����

 �
D�� :��� ���@�@�� �
�(�� ��S�� ���&��� ��8�� �C� )�3�@
 �����
 E�3 =��,�� [���#Q
�� ������� ����
)��3'� �����@C�)���' ��( =F( 
 �#Q��	 �$� N"�� �������  5�6�,�� �D�2� �"'� 5������� ������� ��&�4 

�� ������� =�6
 �8 ������� )��3'� �����@F� ��8�D' ���,� X�� ���6
 �*��� )��3' ����
3 P��6'� [ �����
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 ����2� �<�$�������	
�� "�<��� ���@�� )��
 =�� E�3 ����S, ���� ��6���,C� E�' ;�����@� �#���,� �-�� 5P����� ;���� .
��3��	
 )���' )�,� P�@�+ ���
�� =��
��� 
 P&6 =
��@S� � ;�D�� ���
�� �,��2��.  

  
9.  �� �
�$, ��9�7�6�
� �3�<�� ���	
�� ����3 ����3� ���
�� ����2� �8 �����*��� �4����� ������ .

 -�3 ����� E�, =�Z	��� ��2 �$� -����� ��� )�,� P�@�' E�3 ��<�C� �-� �2�2008 -\��� ��� =��@� ���� 
(�� ?D��� ����
 
 ������$����8����$������� �8  .�� ��&��
�� K���� �-�� ��@���,�� �,���
8 ������ �8 &

 ���,� =6� 
 5�#��<
� ���, =̂$ W�@� E�3 �*����� )��3' ����� 
 O�� =̂$ �8 �9��� N�6�@� 5N��6���
7<���$� U��6 .�� ��@�@�� �
�(�� ����� ��8�� �-��@���=��,�� �-�� �� 5����  �����@F� ��8�D' �����
 E�3

� P��6' ��� >C' ������� )��3'� =
�$ ����� ����3 =��,�� �-� ���� �����
�� U��6���@ �2� �8 . E��S� ��@�
��
��(�� ���&+� )���' ��( 
 E���� ��,�
�� =F( -�� K>(S� �"�� �������� X��� ;�D�� O������.  

  
  

���	���  
  
10.  3� ����$� ?
 ���	
�� E�3 ����
	 ��8��
� ������ �����
�� ������ ���
� ���� 7� �����
 -

 5���
�� ��,���� P���� �_�,� �
�� =����@ �����*�� �� -��@��� ?
 5!���� =��6�� �8 ���
�� =��
��� U��@
�
 E�3 ��>�,� �2 5��� �����
�� ��	���� 5��2�<�C� �8 �6��
�� ��2��
�� ���#� V�� ��"�<���� ��6��� B���@ ������

 N��@ W�@�:  

  ������� ���	
  ������� �����  
)�����- �.�((  

1
(�� ����  
)�����- �.�((  

���	��� �������  

)T(   ����
�� ��
��( ���&' )���' ��(
 �&�A� )�<��@
��)������� �,��	��(  

240,000  18,000   )�,�
�� -
�� .
����
 �*�
�+�)�����*��(  
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