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������  

1 ������ �� �	
� �� ���� ���� ��� ��������� ���	�� ���� �������� ������ �������� !" "  $�� ��
�� %����&��������� ���������� �'�(��� �� ���)� !" *�$���' ������� +��$��� ,-��� ���� + ���	
���� 

� !��.��� /�/���� �����)� $�$�� ���	
 0�$1�� ����-�����$� /�-��� 0$1��� �� ���1��� *����� 
��� �� 
���
1�� 2������ ����� +$���� ��$	� ���� ����� �3� 4�$1� 5���� 5 $$����� 7�$�8�� �� +$���� 91	�� !��� 

7�$�8�� 4�$1� 5��� *����	� ������� ��������� ���:� ��$� �(�� ��$�$���� *����� ����� +��$ �� ;��
��.  ."
 +�1�	� ������� ������ =�> ������ �$�� $��)/ ( ��1��� ��47/49)  7"���� !" *��(��� ��1��� ,� $���

*���.( 

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

2  ��������� ���	�� �$���� �)� ������ �������� !" ��1��� !"19/29 �����)� $�$��� ������ 
!	� ��( !��.��� /�/����: 

•  +��$�� ��$� �>$�$��� �����)��� *����� �����  5����:�!" !���� 5����� *������ ����� H 

•  *��$� 
�)�0�$1�!	� �� : 

) �(   ���
��� ��/��� +$-� ��� ���� !��� ���	����� �
)��� �� !I��� ���1���
� !" �	-���� 
!��.��� /�/���� %��)� �� �1�����H 

) �(   $�$�� �	
 4� 7"�� *�� �
� 9�� ��)� ���
��� ��/��� +$-� ��� 0�1� �� J��1��� �
)���
!��.��� /�/���� %��)� �� ������� �	-���� !". 

3 1"��� !" ��������� ���	�� ��������K&K��� !��K�� �� $�$���� ���	
� ��I����� ����1��� *�()� 9	� 
) ��1���32/17  .( *������ ������� ��� ����-�� +$���� ��$	� ����� �$�/ ����-5 ��1��� !" 35/57 ��$	�	�� 

 �:8��	������(�  ������ ��1��� !" M����43/37 $1" � ��1������K 0�� *�� ���:� ����$ 2010 ��1��� !" 
47/49.  

4 '� 9	� ��I����� �&�$����� ��	� ��������� ���	�� ���� ��K&K��� O��K�� �������� !"�
���) +$�$��� ��
 �	8�� ��� �'�(��� ��� ������&� �-��1��� $	����� !����� �P) 7��
� ��	
� !��.��� /�/���� �����)�

'�
���) !��.��� /�/��	� ��	�1����� �����)��� ������� ���� 9	� +$�$��� ��) ��1���33/12  .( J��1� '�
 =�> !"����'� =�> 9	� ���:� 5� *��$� ������!"��� Q�1� 5� ���� �	" R���� ��. 

5 ��������� �������
� $�$���� �	
� !I����� ���1��� *�
� ��S����� ���	�� 9�� '�-� �	" �����  .� ;��
 ����1�� $	��� ���$1� !��� �������� ����1� ��T 9�� �"��'�� ��	����� 7I�K��� M������ ������ 9����

������� ���� ��������� �� ;��
��  .$	� *( �� �8��� ���1�� /��� *�$� ��������� ���	�� 9�� 0$1��� 
 5� 9�� �"��'���� ���	�� �U�� ��I$�� ��S-&� ������� !"$1��!����� $	��� ���(-� ���  . ���� ������ 7	���

 �	8�� ��� *�K��'� ����� �� �������� ����1� 9	�)���	� ������ �1"������ 98�� ' !��� �����)�	�.( 
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������� ����� ���� �� 	�!�� "#�$ 

6  ��������� ���	�� ���)� ��1��� !"35/57� /�/���� �����)� �� 9��  ���:� ��	���� ������ !��.��
 0��2010��8�� 9�� ��(&���� ������� ��$	��� M��� ��$�� 9�-   . ��8�� !��.��� /�/���� V�8� ��(>�

 0�� 9�- *��� 9	� ������� ���3� �� ���$���2010. 

7  ������ �� 
� O$-� 0���������� ���	�� �� �����)� $-� *����� �	
 5� 9	� �1"�����  /�/����
!��.���  .����� �� '$� 
1" +$-�� ���� *������ $������ �� $	� ���� �� *�K��'� 0$� �'�- ����� $��  .

� ������ 0�1������ 5� *-� *������ ���	
 !" ������� ��� ����$1� *�� ����$'� *I����� �� R�� ��U �� 
 ����-� 5�
�� 9	� %����� 9�� �	
�� 0�$1� W����7-'. 

8  *() 0$1� �������/���� ���1/ *���� �
�� !��.���  ����- !��.��� /�/���� *���� 9�� �S�� �-� 9	�
 =�������"����)� "�(�� ���
��� ����.��� /�/��� 4����� *������ ��" ������� ������� �(�� +$$-� ;�$>� �� 

R��� *�$�(�/'� *���� ;$�� 0$1� *����( 4��� �S�� ��  $	��� *�K���� ��/�X� +$������� $���	� �	��)�� ��
�� ���	
��������*�(������� !" ���	� ,�8���� . 

9  *()� !��.��� /�/���� *���� 9�� �S� ��� ���� �	��)�� ���
1�� *�(������� ;�$>� +$���� =�������
 /�/�� !" �S��� 0��� ������ 9	� !��� ����	��	� !���� �$8��� ��" /�/���� *���� �� +������� ;�$>��

 !��-�� 4	() �Y�
 5���� 5�
1�� 2������� ����� !" /�-��� 0$1��� �$� �� 5����� ���1��� ��(�� !��.���
 �������� Z$���� �������� !" ��������� ���	�� 4�$����� �
����� +��$� 

� �� ������ *�)��)46/39  .(

 �� ���1��� ���� �(��� *��$� �� ���� !��.��� /�/���� �����)�� $�$���� ���	
 *�	-�� Z��P( 0$����
 �"��'�� ���
��� ��/��� +$-� *�:)� *�- ���1�� ������ +����� ����	�� *�)�� *()�� 9	� ����
 �&�$��

/���� 
��� �	
 9��  . �1��
�� =����� ����" !��.��� /�/���� $�$�� ���	
 ������ �(� 5��� M�� !
��� *( �� !��K�� %����'� 9�� 0$1� *��). 

������%������  

10  �� ���/�!	� �� !> ��	-���� ���
1�� 2������ ����1� 9	� 0I�1�� *Y$���� 0�S���:  

)�(   ' !��� *�8����� 9	� 5��-� *�
� ���1� 0�$1� 9�� ���-�� ���� ������ 9	� ��1�� ����-
����� �	
 9	� �1"������	
�� R�� M"� �� !��.��� /�/��	� *�H  

)�(   O�$-� ���1� ��� +�)��� �
��� ����� ����	��5����� 5�
1�� 2������� ����- *K�� 5��� 
 !" ���/&� 0���� ����� �� \&�&� ������ �	������� ��$	�	������(�  ������ M����) !����

 ����� ��$	��� ���� ���$1������ ��$	��� ��UM���� ������ �(	� ( %��)�� +$������ 0�$1��
�/����/!��.��� H  

)](   W���� M����������� ���	�� 7I�K� !" *��1�.  

11 !��.��� /�/���� *����� �8���� ��W���&� *��-��� *�$����� �
���� ����� ;���(� R��> ����  . ��U
!	� �� *�)� �	��-��� ^������ ��: 
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)�(   �����)� ��-����� �� ;��
�� $$����� 7�$�8��)�����)��� $�$�� ���	
 ;&�� ( $��
 *() !" ����� �-� 9	� ���1�2I����� 9�� ��)� *��)/)��� 9	� �������� ��K3�� �1����� ��


��
�)��� �� ��	�8���� ����	����� �	K�����/ $$-� *�	-� W����� J���	� �-��1��� ��1����
;���(���� ������-&�H  

)�(  ��������� +����� �� +$������ �	
� !��� +$$-��� �
)��� �� ����	�� 7�"�� !:��� ��W����� 
 ;��
�� $$����� 7�$�8�� �� *����	� J����� 5� !" R��� ��	��)%��)��� $�$�� ;&��(H  

)](  �������� +��������W����� ����  5� ]��-� $�  J����� \&�� ���	
�� ����� �� *����	�
 +$$-�,��� 9	� ��W&� �$�� *����� 0�$���� ���- 0��1� *�����  4������������H  

)$(   ��/��� +$-� ���- ,�8�� ��I����� ����1��� !" ����- +$������ ��$���� ����	���� ��
� +��" *&� +������ ��
�)���� ���
��� �� *��-� 7���'� ���-� +����� $�$��� *��� !"

*�8-��������� ��$	��� !" ���	� 0�" 9	� �  �"���� �� ��	�� �$���� ��� ����	���� =�>
���������� ���	
�� 0�$1�� �
���H  

)>(   !��.��� /�/��	� %��)� *&� �� *��� !��� ���$1�� W��� $���� *�1����� !" 0��1� 5� ��
��$������ ,1� �� !�����.  

��	���� �� 	�!�� 

12 M������ �$�����  �������� ������ %����'� 9�� ��$1��� ������ !" !��.��� /�/���� �����)� *
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/53) 
����� M�����' ����� 9���� �	>�	� R��> �� 9�� ������ ���)� 

!��.��� /�/���� �����)� $�$��� �8���� ��W���'�  .� =$��� J����� Z��� 9	� ������ ��> 0�1�� ]����� �
� �> !��.��� /�/���� %��)�� !��I���'�� ���/'� !���� !" $	��� W�$*�K��  . W�$��" !����� !���� !"

 ������ �1"���	� ����� *()� �� �(�� ���
1�� 2����	� ��	-���� ����1��� !" ��S� ��( *�K��'�� ���/'�
!��.��� /�/���� %��)� 9	� ���������. 

13 4�� ��U��  0S�� ;�- ;$�� *���� �
�� !I����� ���1�	� ����- �	������� *�()�� M������ $
� ��	( �� ��������-������" ����	���� �� +���( ���( �� V� �����U� �� ��	>��� 0$� !:��� ��&���� �8�8�� 

9�� :)� ( &�1��� *���X� J��1��� 0�$���'�� +$������ *���X� !	���� 0�$���'�)� ( ��� ��/��� +$-�
 !" ���
��� ����������������(-�� �!��(-�� ���1�� ����� ��	�� !"�   . R�� !" ������ ����	���� =�> 0��1� ��

+��$� ��-� ������ ����� $� %��)��� ����� 9	� �������;��
�� $$����� 7�$�8�� . 

14 �)���� $��-��� V�8� �	8�� ��� �'�(��� �� *I����� =�> � 9�- ���� ����� !��� ����	���� �� 
 �� �W/� ���( ��� ���1� ����1��� !" ����- 0$1� �> ��� ��K(�� ����� �� 9�� ���� ��� !���� ;�� 
���

�� ;$��� M�1� �� 4�P) �� ��>� ��I�������	���� �� !	8  . ������� �'�(��� 0��� 9�� ���- R��> ��(��"
 *�	-��� W�����O$-� !��� �1��
�� Z�������-   . *���� ��	�	-�� 

���� ����1��� ������ 0/&�� ����� �� ��(

 0���� %���� !	���� ��U �� 0�$1����>� $-�� %����� 9�� !��.��� /�/���� ��$�$�� ����� 5����� �8���� 
�1��� 
����� 0������ !" 5/(����J�. 
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15 ��(>���"   !��� ����������� *8����"�� �� 4�� !��-�� *�	-��� _������� *S� �� *_ 0�$1�� ����-�� �
�	
�� O-��_8���� ��_�/���� *���� $�$��� �_��:� ��$� *S� �� !��.��� /_���� !" �_>���� �_�  .
S-&� ���_��-�� �_ 9�� ��1-�_�-8�� �/����� 7_��� V) :� ( !��� !��� !I/��� ������� 9	� +��$'�
� *�8������ )� ( �-����� ,���� O-� *8���� ������ ��" 2����	� *�.���� !����� $8���� M�����'�

*���� ����$ 7��� !" ��"��� ��������� 5� *����� �� ���(��� !��.��� /�/���� $�$�� ��	�� ���-�� /�/���� 
 0�� $�� !��.���2010 0�� ����� !" ��������� ���	�� 9�� 0$1�� !��� 2007 ��1�	� �1"� 47/49. 

�!���� ��#�� ���&�� ���'� 

16  R��> �� ��U 7�1-�� '������/� +�
���� ���>�� $��/� �� �I)����� $�$���� ��	�� W�/�� $-� �� ���� 
 ����1��� !" �������� ����	��	� ��	-���� �����
1�� 2������!��.��� /�/���� $�$�� ���	
 !" �S��� W��K�   .

�>���� ����� !�" ��1"����� ����� 7"��  9	� +/��� +�(�� $�$���� ����� �P� $��� !����� $	��� ���(- 9��
� ���
��� ��/��� +$-� *���P�� $	��� !" *�K��'� ���� ��	� ���� ��������� ���	�� $���� �>$��P� �� ����

����- +������ ���/'�  .��K&K��� Z����� %����'� $�� ��	��� ��> 7��
� �$� $�� 0���� 4�" $���� 5���� 
 ����� +$��/ 9�� �"��'�� *����	� *��1�� !1����� R&���'�30 /�/���� �����)� *���� ������� !" �I���� 

!��.���  . W���� �� $$� ��)�� 9�� ���	��!" ������'� 0����� ���	� �1"������ ��S-&��� =�> $�$�� 
����(-�� 9�� ������'. 

17  $	��� ;��S� �	8 ��� ��(� O�-� �:�8 $� ��S-&��� �����-� �� �� 0U���� ���� ��-�� ��
!�����  $1" 9�� ��)� ���� �� �������� ����/ �� ���( $- 9�� !����� ���
 ��� �-�8� ;����� ����
� ��T

 ������� $�� �����)��� 9	� ;��)'� !" ���
��� ��/��� +$-� 4� ���� 5��� *����� $	��� *�K��� ���-� �������
������ �
)���2 W/��� *&� �� =/��-� 0��� ���
 ��$1� �� 9	� $�1���� *��� 9�� �"��'�� +������ �������� 

���/'� 2����� �� !1�����. 

18  ��K� ��(� +��8� /�(��	� ����(-	� ��$1��� ��S-&��� !" �S��� +$��' �8�" 9	� +$$-� *I���
�����	� !������� ���
�� ���/��  .!	� �� *&� �� R�� 0�� �� �(���: 

)�(   0��1� 9�� ��S-&��� $���� 7��$ �����!����� $	��H  

)�(   Z��� 9	� ����(-�� 9�� ����(�� ����� $����� ����(�� �� '$� !I��K��� ����� ��� ���- *( !"
 �P) !" /�-��� 0$1��� 9	� W�1�&� *��� 0���>� 9�� ����-� ���� *I��� 9�� =����'� W�����'
 +$$-� ��/���� 9	� �� !I��K��'� J����� 9	� !����� *()� 7�	���� R��� *�$�( �� ���/'�

 *�������/'�  .�� 0�1� �� �(��� ���� ����1� �� W/�( ����� =�> 9�� ���	�� =����� W�������
 9�� �"��'�� ������� ���(��� ���$1� !��� !��.��� /�/���� �����)� 0�$1� ��I&� ��S-&�

�-��1�.  

(��!���  

19  ��/� ����� �������	� 7�	��	� +������ �'�(��� 9	� ������ =�> ��  .+$-���� 0��� 2����� 7"���� 
 !I���'� +$-���� 0��� 2������ �I��	� ��S��� �����8�� �����	� +$-���� 0��� 9	� *8���� 0� !��� ��������'�

�����  .0��1�� ����(�� ;�)(��� !" �U�� !I���'� +$-���� 0��� 2����� �� ��U 9	�� 7-' `���� !"  *���
+$-�� �-�8 �� 
��� !I��� ���1� $�$��� ������� 5����� ���1���� �����"�' +$-�� �-�8 �� *�� �
�� 

5�
1�� 2�����	�!��.��� /�/���� $�$��� ������� ��	���� �� ��������   . +��$ 9	� W�1�'� !��$�� R���� $���
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����� *( $�$����  .����� �-�8� ����-�� *���� 

�� ��I����� ����1��� �� ��� R���� �� ��U��� W�$� ���  /�/�
 �(�� !��� ���
1�� 2������ ����1� �� ����� ����"��� �(�� ���$1�� W��� ��	��" �$�� !��.��� ����$ $��

 +���������W����� 9	� S��-	� ������ ����� !��� !��.��� /�/���� �����)� �� ������� ����	���� 0�$1�. 

������� 

20 ���
��� !" �S��� !" ��������� ���	�� �U�� $�������� : 

)�(   /�/���� �����)� $�$�� ���	
 O-�� 0�$1�� ����-�� ��������� 9	� �>���� ����� !" W�1�'�
!��.���H  

)�(   �	
� �� �� 5� *����� !��.��� /�/���� $�$�� ��	�� ���-�� ,���� ����$ �	8��� ������
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