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1. ������� ����	� 

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

2. 
����� ���� 

)� (  ������ ���� ����� 

 �������1/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP :��� �����  �����
� �!"#��� $���%� $��� � ��������&�' ����� (�
���������.  

�)�	����� *������������ ������ (�  :  �����+� $���, $��� ���"- �� ��������� ������ /0�� �"��&, ��� 
 ������� �� ��� ��1 �"#��� $���%� $���UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/1/Add.1.  

)� (  ������ ����  

������ 2����&��3�� �&���� ��� $���%� 4�	�� �.  
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3. 
���� 
���  

 �������2/15/ExCom/Pro.OzL/PUNE : 4��� �����+� ��� ����%� �56�, (� 7������ &�'����������� ����� (� . 
��$�63� ������� �� ���� �3����� �56�, (� ������� �����+� 8���� ��9 ����%� ����&�' ����;����� <(�

 �����
�� ������(�&�'�����3�� (� �����3� =��1� <�� ���" ����  $
' �>��	�� �� 4�"� ����%� ?���� 
 @�>?����.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• ���� +.  

)�*������������ ������ (� �	����� :  ������� 7���� �'B� (, �� ��������� ������ /0�� �".  

4. ��	������� ���!�"��� 
��#  

 �������3/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP: 4��� (� �����3� ����C���9��  D��5%� �E�3���� (� ������ 16 
�����/ 5�62007�& ��1 <��, ���G��H'�� (G� . �I������ =�� ��<�9� (�1 G�9�� �GG C��160 368 45 
�+����1���, �<  �'%� �3 �� (�&���J���%� $��� <��������� ������ ����� ����� ���� ���K��� �����+� &�' (�

 ���;���-��@. ��, 4�"� D��5%� (� ������� ?������ ���>�&��� �13�� C���9�� ��9� L���� ���H'�� (.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• ���� +.  

)�*������������ ������ (� �	����� : �� ��������� ������ /0�� �" )� ��'�� *����������� �:  

),(    (,6 �� �����9���� ���>�&��� ���� <������� J� ���� 5���  ��G���3� ���� ���� ������ ���1
��1,   ������ ����� ���   �� UNEP/OzL.Pro/Excom/51/3      (� ����;- �����3� 4��� ����� O

O����)� ����&��  

)/(    (,     (, C���� J� 	�
�      �>������ ����3��� $��� ��������� �&�3.15%  ��   ��G>    ��G���+� 
    ��&�� �� $�%��  ��3  ?���6 ���� ������ ���  ������ ��   �&�8.85 %    4�� ��2006   �G&�� 

7.82  % 4�� ��2005 �&�� 6.34 % 4�� �� 2004.  

)Q(   L�� (,D��5%� J��� R�', ?��  ��3���� C���9�� ��- $��1�� �����>�&� ���& ���
(1�� �"� /�", �� D��5%�.  

5.   $���� ���%� 
"��" 
&����) ��'�*� 
&+���50/44),((  

 �������4/51/ExCom/Pro.OzL/EPUN: 4���  D�9�� �����, I����� �3����)����)� ����&�� ( ������� �������
D��5%� ��3���� C���9�� ��.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  ��39����&�� + ���� ��>�&��� (����� S3 �5����� ������� S��� ��� ���&� $�3���  �����%
D�9��.  
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)�*���(� �	����� ��������� ������ :  ����� ������ /0�� �"�� ����)� ��'�� ������� ��*���:  

),(   7���� �'B� (, ������� �����, (B6 ��������� ������ �&��& �3���� (� ���H'�� (��,D�9 
 ������ /�5�� ��&�50/44)Q(O  

)/(   (, ?����� �!1��180�������� ����� (�&�'�� �����+� ����� (�  (��, ���� ����&� ���� �
 ������ ����� ���H'�� ��0 D�9�� �����, $�" �� ����� ?������ �+�1��� (, ��-S��� ���" 

��� $�" (B6 ?������ �+�1���� ��������� ������ (� ������� ��"���+� ?����� J� </�5�� 
OD�9�� �����,  

)Q(   (,&� 4���� ��� D��5%� J�6��� �����>����� $16 �� $�, (� 4 (� J���6��� ����� ��'B� 
?������ �+�1��� /���O  

)�(   ����&+� �� ���� (�1� (, D�9�� �����, $��3�&� �� ���&� ���� D��5%� (� /�5� (,
 ���H'�� (��, /�5�S��� (�#� (, ����&�� $1�6� (� D��'��� $�, (� �������% $�3��� 

�������.  

6.  �� �� ���'�������� �	���� -���  

 �������5/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP :  ��� �������� �56�%� (B6 ?������ �+�1��� ������� ��� �����
� <������� ?�9�%�?���-�� J���6��� �
��3�� R�'%� ���5��� <?�K���� J���6��� (� $���%� ����.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  ?������ �+�1��� ��3� @��"� �K��668 202���H ��1���, ��+�� ����� ���1��� 4�&�  678 24 ��+�� 
��1���,O  

•  ������� ��- ���1 (� ��1 �� ������ ����� ���6� $�� /�5��(CUB/REF/47/DEM/35)O 

• O(�&�'��� ������ �����
� ������� ������� �����- 

•  T���6�� (� ?�9�%� (� ������ =��� U
-����&�� ?��3���� ��"���+� �� ��������.  

)�*������������ ������ (� �	�����  :�� ��������� ������ /0�� �" )� ��'�� ������� ��*���:  

),(   (,���G ������� ���� 5 (�9�%�G����� ?�G��� �G ����(G�;���������� �� G� 
UNEP/OzL.Pro/Excom/51/5O  

)/(   (, ���9 ���� 5���� R��&�$���% ?��3���� ?������ �+�1��� (� ������- ���� ���� 
 �����+� ��- D��5%�� ������ (�&�'��J"�� (� ������� ?�9�, 668 206��1���, ��+��   .
 V�� ?���- ��> $�6��285 115��������� (� ��1���, ��+�� < � 755 (� ��1���, ��+�� 

/������<�  499 58��, ��+�� �������� (� ��1� � <129 32  ��1���, ��+�������� =��� (�O  

)Q(   (, ?��3���� ?������ �+�1��� (� ������- ������ 4���� D���1�� ���9�� R��&��� ���� 5���
 �����+� ��- D��5%�� ������ (�&�'��J"�� (� �����6��� 4�� D���1� ?�9�, �K���� 

678 24��1���, ��+��  . �� V�� ?���- ������ @�> $�6058 14 ��1���, ��+�� 
(� ������G���<�  44������ (� ��1���, ��+�� G/<�  399 6������ (� ��1���, ��+�� G�� <
�  177 4������ =��� (� ��1���, ��+�� O  
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)�(   (, ������� ?�9�, ����� (�1 ?������ �+�1��� (B ���� 5���442 077 3��, ��+��  J� ��1�
 ��� �;� J���6� (� 4���� D���1� ��3�&� (� ��1, ������-(���& .  V���� ��> $�6��

173 408 ��1���, ��+�� ���H��������� (� 4���� D���1� <�  125 868 ��1���, ��+��  ���H
/������ (� 4���� D���1�<� 328 562 1 ��1���, ��+�� ���H�������� (� 4���� D���1� < 

�  816 238  ��1���, ��+�����HO������ =��� (� 4���� D���1�   

)>(         @��"� V�� $���� ��� C���� (,871 196         � J���G6��� D���1� ��- ��1���, ��+�� 718 17 
  �GG�1 �GG� ���GG��� ����GG� ���GG6�� �GG&��� 4��GG�� D���GG1� �GG�- �GG�1���, ��+��

(CUB/REF/47/DEM/35)    ������� ��- ���1 (�       ��G�1� �������� ���>�&��� R��&� S��'�� 
O=��� ����  

)�(    (,  ���" (B ���� 5��� $���%�������� �����+� �� ��������� ��������� ����� � ������  (�G&�'��
 V��042 377 45 ��1���, ��+�� )�����+� �� W����� ����&(O  

)H(  � (� ?�9�%� (� U
)� ������ =��� (� /�5� (, ?��3���� ��"���+� �� �������� T���6�
R�'%� ?������ �+�1��� ���0 ��� <����&��.  

7.   -��0*� ������ ��12007 22009  

)�(  $����� ��&���� 3���*� 
&����� ������ 
�1  

 �������6/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP:  $16�3���� �� �G������� �+�1���� ?������ �+�1��� $���, 55'�  �
 ?�����2007X2009  .(�; <������� Y"�������, ����  ?������ �������+� $���%� 55' 8��3� R�� �, ��- <

 �� ?����� ����&�� ���
��� ������� ��������� ���H)� �5'2007X2009 �����+� �3 ������� R�� ���� 
����� (�&�'��/$����+� ��3"��  .�56�%� �;�, ������� 8��3�� *��%� ���6#�� �3�H��� 8��3� 4� �� ������%� 
 ���
��� ?�����2006 X2008  .���9��� ��	�
� ������.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  ���
��� ?����� ������,2006X2008V��� �����  61 �1���, �+�� (����  �56�% ?�6�� ���5� �&��
 4�� ��� �"����� ������ $����
�2010O 

• )� �, D��*�� ?����� $���%� 55' �� �����, ��� �&�� �56�, �, ��� 2007X2009O 

• ��H� ����-�� D���1��� (B6 ����6�)� (� �H�������� ������ ��>#��� �56�Z� ?� ���������1 �����1.  

)�*������������ ������ (� �	�����  :�� ��������� ������ /0�� �" )� ��'��  ��*����������:  

),(   ?����� D��5%� ��3���� C���9�� �3����� $���%� �5' ���� 5��� (,2007X2009 ��� 
 ������� �� ������ �����6/51/ExCom/Pro.OzL/UNEPO  

)/(   �� �	�� (,%� ������� ����� V��61 �1���, �+�� (���� ���5� �&�� �56�% � $����

� ������������� ���H)� �5' ?����� ����&�� ���
��� ������� 2007X2009 ��� ������� 

 ������ �� ?������ ������� ������ ��- �����&� $����+�50/6:  

)1(  O������� ����H���� Q��' ���;)� $������ ������  
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)2(  +� ����1����6��� ��0 ����O  

)3(  O(�H�Z� ?����&��� ������ (� [�'���  

)4(  ������� ?���-O��  

)5(   �56�, �����1���������1������� ������(HCFC)O  

)6(   ����� �������&+� J���6���HCFCO  

)7(  O$������ ������ ���3��� ���H)�  

)8(  O$������ ������ �������&+� ��0 J���6���  

)9(  O������� ������� C�6��&+� ?H��, 

)Q(  K�� �3�H��� �56�%� ���1 ��- �� ���� (,)� �*�� �, <����� #�K�-� �, �>���3 �� �>��'B� �, ��
 ?����� ?������ �+�1��� $���, 55'2007X2009O  

)�(   �� �	�� (, �56�% ?���H�� D���1��� (B6 ����6�)� (� ��H� ����-� ������� �����
�����1 ���������1O  

)>(  ���H ��� ?������ �+�1���� �������� �+�1��� L�� (, $��&�� ?���3��� J���6��� ������ �>���� ?
 4�� �� �"����� ������ �� S�' C����2007 ���H- ������ (� (�1 W�, �	�
� J� <945 35 
 4�� �� (�H�%� �����&� ����" (� ��52007?���3��� J���6��� �� . 

)�(  -%0��� ���4��� ����� ��1  

)1(  
�5�6�� ���4���  

 �������7/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ?����� �������� �+�1��� $���, 55' 4���2006X2008  . ���"�
56�, (� ����� (������ ����5�- <������, <�&��� <���1 <������&, (� $1 ����1���� ?����� �� ��H�3��� �������� 

2007 X2009.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• 6)�� <���56�,� ������, $���, �5' ���" 2���"� <���
&)� (���- �������� ����� �� J���6��� ��- ?��
 4�3� ����&�� ������6 J�� ��'B� ������%2008 4�� �� $�%� �����+� ��- 2009O 

•  ?������ �+�1��� J� ������, �>���� ���� +�K�, �� �3�H��� �������� ���H)� ?���- �5'� $������ $'�����
OR�'%�  

• ��� ���6� ��CFC-113����5�- $���, �5' �� .  
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)�*������������ ������ (� �	�����  :)� ��'�� �� ��������� ������ /0�� �" ������� ��*���:  

),(   ?����� ������� (��3��� $���, 55' ������� J� 	�
� (,2007 X2009 ��6"��� $
')� (�� <
��� ?����� �3 ������� ����� (B6 D��5%� ���
2006X2008 < 55'�� �>� <���1 (� �������

 (������ ����5�- <������, <�&��� ������� �������� �����UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7O  

)/(   /�5� (,������ �������� ��*���)� ��� ���
&)� (���- �������� �����  ���;) �56�%�
 H����� ���� ����� ��>�&� ������,��������<  �� ?�������� �5'����, ���3� ��2007�  2008O  

)Q(   (�&�'��� ������ �����+� V�� (, ������, (� /�5� (,B6 ���� �+����� ( (, $���� L���
 (,� R�'%� �+�1��� $���, 55' �� �56�%� J� $'��� �������� �'B� ������� �����3���< 

4�
� �> ��&�O  

)�(  ��1 ��- �� ���� (, ������� ���6� 	����& �CFC-113 ��5�������� �K��1�� ������� �� 
 4�3� ����5�- $���, �5' �� ������2007 ������ *�; �� 35/57.  

)2(   75��8� -�#���� ���� 9���+)7+��5��(  

 �������8/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ?����� ������� $���, �5' H��� ��� �����2007 X2009 
3������� C���9�� ����, ���9��� �����.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• $������ ����� �����3� $���� �����3�� J���6���O 

• ������� ������� C�6��&+� ?H��, ���������&�O 

•  $������ $'�����J�OR�'%� �+�1��� �56�,   
• *��%� ���6#�.  

)�*������������ ������ (� �	�����  :� /0�� �" )� ��'�� �� ��������� ����� ������� ��*���:  

),(   ?����� ������� $���, �5' ��#� (,2007 X2009 ������� �� ������ ����� ��� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/8 4�� �� ������� ����� (B6 D��5%� ���� $
')� (�� <

2009�� ������ (� �3� + ���B��� (, �	�
� J� <@�3 �����  �5' �� ?������ J���6��� �
 (�1�& ���B��� (,� <������� �����&� ��� �, $���%� ��>� �
��3� �B� /���� �� �	��� ��

������� �56�%�:  

)1(  D��$������ ����� (B6 �����3��� $���� ����3�� ���6��� O  

)2(  (���3 �"���� (B6 ��6"����� 8���� ��� ������� :"����� �����	 ��
��� ������ ���� ��
 ������ �� �����14/XVIII ������ ������ �
� ������ �����!� �� ���#�� ) ������

� ����49/33(" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39):  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/1/Add.1 

 
 

7 

,(   ������� C�6��&+� ?H��, ��- $����� ���������&� ���6� ����- ���H-
�������O  

/(  )�*��� ?H��, ���������&� ���  ?���- 55' �� ������� ������� C�6��&+
 (�3�%�� ���'�� �����+� $" ����� �������� ��� ���� �������� ���H)�

 ���� R�'%� ?���)� 55' J������ ��	(, C������� (���� ����- ���� =��> 
 ������ /���45/54)>(O  

)/(   /�5� (, (� ������� U
-�'��� ������ �����+� ���� L��� (, $���� ���� �+����� (�&
�� $���, 55' �56�, J� $'����'B� (,� R�'%� �+�1�  ����������� �����3��� �> ��&� <

4�
�O  

)Q(   $����� �� ������ ����� ��� �������� *��%� ���6#� ��� C���� (,2��3� (� � ����, ��
 ������� �� ���;���� C���9��UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/8  D�> ����� J�@��"  45 

 ����&�� 8����� ��3� �&��� ?���3���D�>� ����&�� ?��3���� ��"���+� ��@��"  20 �&��� 
����&�� ?��3���� ��"���+� �� �������� ������ �56�Z�.  

)3(   
5�+*� -�#���� ���� 9���+)����(  

 �������9/51/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :���� ?����� /���� $���, �5' H��� ��� �2007 X2009 �����3�� 
����� C���9�� ����, ���9���.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• ���H)� �����&+ $�%� $��5 $���� 4����� ����9�"� ����, $��3�&� (� �&���O 

•  (���3��� ����" *��$���(�H�%� ����� O 

• *��;'�� =������ ?����O 

• �����1� $���� ���HCFCO 

•  �����")� �16��SEAP) $������ ����&�� $������ ���� (� /���� (� L����� �3���(O 

• $��5�� ��%� ��� ��������� =�� ?���-O 

• $������ ������ �������&� ��0 J���6�O 

•  ?H��B �9�' �56�,������� ������� C�6��&+�O 

• O$������ $'�����  
• *��%� ���6#�.  

)�*������ ��������� ������ (� �	�� :����� ������ /0�� �" ������� ��*���)� ��'�� �� ����:  

),(   ?����� /���� $���, �5' ��#� (,2007X2009 ������� �� ������ ����� ��� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/9 4�� �� ������� ����� (B6 D��5%� ���� $
')� (�� <

2009�	�
� J� <@�3 �����  �5' �� ?������ J���6��� ��� ������ (� �3� + ���B��� (, 
 (�1�& ���B��� (,� <������� �����&� ��� �, $���%� ��� /���� �
��3� �B ��>� �� �	���

������� �56�%�:  

)1(  ���H)� �����&+ $�%� $��5 $���� 4����� ����9�"� ����, $��3�&� (� �&���O  
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)2(  �� ����" *�� (���3�$���O(�H�%� �����   

)3(  O*��;'�� =������ ?����  

)4(   ��������1� $����HCFCO  

)5(   �����")� �16��SEAP) $������ ����&�� $������ ���� (� /���� (� L����� �3���(O  

)6(   $��1�� 4��) *�; �� $��5�� ��%� ��� ��������� =�� ?��� ��������18/22 
�  44/8 � 47/10 8���� $
' (� ����� 4��� ���� ��������� ���3���� ����'��� 

O$����+� ��� ?���&���  

)7(   /��0 �� $����
� �����;�� ��0 $������ ������ �������&+� ��0 J���6��� D��
O������� /����� ������� (� �56�%� @�> (�6 C�3�� C�&��  

)8(  )�*�� ?H��, ���������&� ���  ���H)� ?���- 55' �� ������� ������� C�6��&+�
 ?���)� 55' J����� (�3�%�� ���'�� �����+� $" ����� �������� ��� ���� ��������

 ���� R�'%�� ��	��� (�������� C����- ���� =��> (, ������ /��� 45/54)>(O 

)/(  (�&�'��� ������ �����+� /���� V�� (, /�5� (, $'��� ���� L��� (, $���� ���� �+����� 
 (,� R�'%� �+�1��� $���, 55' �56�, J�4�
� �> ��&� <������� �����3��� ���� �'B�O  

)Q(   (������� �� ������ ����� ��� /���� *��%� ���6#� ��� C���� (,2 � 3��3� (� � ����, ��
 ������� �� ���;���� C���9��UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/9 D�> ����� J� @��" 35 

����&�� 8����� ��3� �&����>������ /�����  D�>� <����&�� ?��3���� ��"���+� �� @��" 42 
 D�>� ?���3��� ������� J���6��� �&���@��" 9�������� ������ �56�Z� / (� ������� �����&���

(�H�Z� ?����&��� ������  =���� ��"���+� ������&�� ?��3���?���3��� .  

)4(   
������ 
���*� -�#���� ���� 
���)�����(  

 �������10/51/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :������ $���, �5' H��� ��� ����� ?����� 2007X2009 
����� C���9�� ����, ���9��� �����3��.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• Z� ?����&��� ������ (� [�'��� ���6� ���� $���, 55' �� (�H�2007 � 2008O 

•  (� ��*�9��&�HCFC $���, �5' �� 2007O 

• ����� ������&� ���6� HCFC 4�� $���, �5' �� 2008O 

• $������ ����� �56�,O 

• ������� ������� C�6��&+� ?H��, ���������&�O 

•  (� S�'�� R��&� ��� C�9� 4� ���� (����� �� $������ ����� $��3�&�(0����1 $��3�O 

• $������ $'�����R�'%� �+�1��� �56�, J� O  
• *��%� ���6#�.  
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)�*������������ ������ (� �	�����  : ������� ��*���)� ��'�� �� ��������� ������ /0�� �" :  

),(  ���� $���, �5' ��#� (,�� ?����� 2007 X2009 ������� �� ������ ����� ��� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/10 4�� �� ������� ����� (B6 D��5%� ���� $
')� (�� <

2009 �5' �� ?������ J���6��� ��� ������ (� �3� + ���B��� (, �	�
� J� <@�3 ����� 
 (�1�& ���B��� (,� <������� �����&� ��� �, $���%���� /���� �
��3� �B ��>� �� �	��� 

������� �56�%�:  

)1(  �6� ���� $���, 55' �� (�H�Z� ?����&��� ������ (� [�'��� ��2007 � 2008O  

)2(   ���H- (� ��*�9��&�HCFC $���, �5' (� 2007 ����� �������&+� J���6���� 
HCFC  4�� $���, 55' (�2008O  

)3(  )�*�� $����+� 5�6� �����;�� ��0 $������ ����� J���6� ��� ����H��
�  ��&��
�" ��L��� $16 4�� $" $������ ����� ���H) ���5��� �5'�� �� 2015  �6��� ��
J� � �����48/8O  

)4(  (���3 �"���� $�� ��6"����� 8���� ��� �������" : ��6��� (����� ���� ����3�� �����'
 ������ �� ����-14/XVII D��5%� ���#�� �6� J�&�� �����+� (� ���9�� ) �3���

� �����49/33 "( (UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39)]�*�� ?H��, ���������&� ��� 
 ������� ������� C�6��&+������ =�� �	��( ����� ����  �������� ���H)� ?���- 55'

 R�'%� ?���)� 55' J����� (�3�%�� ���'�� �����+� $" ����� �������� ��� ����
 ��������� (���� ��	� ����- ���� =��> (, C�� ������ /���45/54)>(O  

)5(   �56�, D��HCFC  <��&������ �� (�H�Z� ?����&��� ������ (� [�'���� <(�9�� ��
(��&1� �� ������� ������� C�6��&+� ?H��, ���H- ���6��O  

)/(   /�5� (,����� ����� �56�, ��- ������ �� C������ ?������ �+�1��� (�$� =
��&+� (��� �� 
� S�'���� =
��&+� (���� �������� ���H)� ?���- 55'� �>����- C��& �� $������ �����

(0����1 $��3� ��� C��9��� ���� (� �	��� SK S�'����O  

)Q(   $'��� ���� L��� (, $���� ���� �+����� (�&�'��� ������ �����+� ������ V�� (, /�5� (,
�, J� (,� R�'%� �+�1��� $���, 55' �564�
� �> ��&� <������� �����3��� ���� �'B�O  

)�(   $����� �� ������ ����� ��� ������ *��, ���6#� ��� C���� (,2 C���9�� ����, �����3� (� 
 ������� �� ���;����UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/10   D�> ����� J�@��" 32 ��3� �&��� 

����� D�>� <?���3��� ����&�� ?��3���� ����&�� 8@��" 44 ?���3��� ������� J���6��� �&��� 
 D�>�@��" 20�������� ������ �56�Z� / =��� (�H�Z� ?����&��� ������ (� ������� �����&���

���� J���6��� ���H) �&��� D�>� <?���3��� ����&�� ?��3���� ��"���+� ��� ��@��" 346.2 
 4�� �� (�H�%� �����&� ����" (� ��52007.  
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)5(  7����� :+��  

 �������11/51/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ?����� ������ =��� $���, �5' H��� ��� �����2007 X2009 
����� C���9�� ����, ���9��� �����3��.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• (�H�Z� ?����&��� ������ (� [�'��� $����O 

•  ���� ��������1� $����HCFCO 

•  ���� Q���) ���3��� ���H)�CFC(�����%� �� O 

• ������� ��- ���6 �� ��������� =
��&� ���6� $��O 

• *��%� ���6#�.  

)�*������������ ������ (� �	�����  : ������� ��*���)� ��'�� �� ��������� ������ /0�� �" :  

),(  �� $���, �5' ��#� (, ?����� ������ =�2007 X2009 ������� �� ������ ����� ��� 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/11 4�� �� ������� ����� (B6 D��5%� ���� $
')� (�� <

2009 �5' �� ?������ J���6��� ��� ������ (� �3� + ���B��� (, �	�
� J� <@�3 ����� 
��� (,� <������� �����&� ��� �, $���%� (�1�& ���B ��� /���� �
��3� �B ��>� �� �	���

������� �56�%�:  

)1(  (�H�Z� ?����&��� ������ (� [�'��� $����O  

)2(   ���� ��������1� $����HCHC�  

)3(   ���� Q���) ���3��� ���H)�CFC 4�� �� ������� (�����%� �� 2007O  

)/(   ���6 �� ��������� =
��&� ���6� $��(CHI/HAL/42/TAS/156) ��- ������ =��� (� 
�� @��"� V�� �����000 60�1���, �+��  D���1� ���H  ����� ���1��� 4��500 4 �+�� 

�1���,O  

)Q(   $����� �� ������ ����� ��� ������ =��� *��, ���6#� ��� C���� (,2 ����, �����3� (� 
 ������� �� ���;���� C���9��UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/11 < D�> ����� J�@��" 19 

 D�>� <?���3��� ����&�� 8����� ��3� �&���@��" 4 D�>� ?���3��� ������� J���6��� �&��� 
@��" 18 ��3� ����� �56�%�������- /�� ���� �.  
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8.  9���+�� %�0�  

)�(  ���'���� �����  

)1(   ���'� �� 75�; 
��<� ����0��� =����� ���'���+�4�� ����*4 =+��  

 �������12/51/ExCom/Pro.OzL/UNEP : ���� ��&��� J�, (� �9'�� ��������� ������ ��- 4���  J���6��
����(��1�� �����1 J��  (CTC) �����H- ��"�����  . ����� (�����3�� =
��&+�� Q���)� ������� S�3��CTC 

�� �3�%� (����� �� ������� ���H)�� ?����� (��� (� R�', (��� �� ��- ���;)� *��'�� �>��H ��5. ��B��  
 �&��� �3 ������� @�>���	� ��������� ����� (�3�%�� (����� �����+� ��- ���" $����+� 4�� (� 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/15) ������� 48/15�� �&����� ���� �', ����� ���� 8����� ���	�� �� < =�� �
4������ (� ������� ������� $�3�� �5'� 2������ 4������ $��&�.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  ?����� (��� �� $����+� ����� (��1�� �����1 J��� ������� ���H)�5O 

• ��&�?���&��� �56�%�� ��&�O 

• C�"����� C������� U
)� �����O 

• ������� ����'B�O 

• � $����+� �����&���� ��5'%�� $��&��� ���W �"O 

• ���9����.  

)�*������������ ������ (� �	�����   :�� ��������� ������ /0�� �")� ��'�� ������� ��*���:  

),(   ���� �'B� (, ������� ������� �� ������� 8������ (� �����1 J�� ���H- ��"����� J���6� 4����
(��1�� ) �������UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/12(O  

)/(     ��� (� /�5� (,=   � ������ SEPA  � Q���^G (�G9�� �� C�"����� U
)� 4�	� ��6��  G����� 
PA-1   �PA-2      ?���� ��&�� ������ ��(�;         8��G��� C�"�G��� ������ <���&�� ������� ����� 
$�3��O  

)Q(        C���9�� ����,� (�H�%� ����, J� (��3��� <(�9�� (� /�5� (,������ =���� <  5�G5' T�;�� 
             ���G��� �G������� �G� �G�������� �G����� U
-� (��1�� �����1 J�� =
��&�� Q���) ��&%�

� U
)� =�� �� �� <(�&�'����"���+ ���5���� ��1���� �
��3��� ( ���H)� PA-I  �PA-IIO  

)�(          � (� �����3��� L���� ?������ �+�1��� (� /�5� (,       �G� �9�9'� <(��1�� �����1 J�� $��
   <������� ��5"J�          S�G� /G&� (, $G���� ���� �������� �������� ���
3�� $��3�&� /��� 

(�5�&��O  

)>(     /���� (� /�5� (,             (�G �G���5�� ��"���+� $�� �����")� �16�� �������� �� ��6"��� 4�	�� 
     (��1�� �����1 J�� �����&�� ���9� (���  (, ���   (, ��� [��       JG�� ���9� ��1�6 /�5� 

        ���� (�����&��� ���
�� (� �����6 (��1�� �����1   �� ��"� ��- ���B     <�G���%� ������ $��3�&� 
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�,  ����� (,     �����&� [�'��  $�3���� ���&         $" =��� <����&��� ���� [9� 4�	� (�;  �G����
(�6��O  

)�(       �1�� �����1 J�� ����� �9�� (,    ����� �� (� 8�� ���^  (�G�1�� �����1 J�� ?���) �5���
  =���/�1��        ?����� (1� 4� ��- <������� C���� �3  <     �H� 4� ��- =���     ����%� ������ J� H1���– 
�&�&, ��� & � �  GDVAC –          �G����1 JG�� ������ ?��G�H ��B��G& ���, �, J"����� ����� ���

(��1��O  

)H(    �� �'B� (,   <(�&��� ��          ��- ������ <�&&#��� H�H3��� J���6� $���� $�� �����&��� �+������ 
��9��� (��1�� �����1 J��� =
��&�� Q���- $1 C�"��� �9� � 4�� �3 ���2010O  

)2(        C���9�� ����, (� /�5� (,4�����      <(�H�%� ����, $
' (� <  $�&�^      4�G��� (G� ������� �������
 �� J���6�  ��"���  ���H-    (��1�� �����1 J��)   �G������UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/12(   �G�- 

TEAP J��9��� $���� (� �����&��� ���+���� �� (�&��� �� @�'B� ���.  

)2(  
�5�;�� 
��<8� ��1 ���� -���� ���'� �� 
��� 
"���  

 �������13/51/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : 4������ ��> (� S�K���&�$��1 ������ ��H�0 ?���- 55' 4���� 
 �� ���5��� ���H)� 55'� ��0 (��� R��&� =
��&+� S�'����) �������UNEP/Ozl.Pro/ExCom/48/12  .(

��- ����� W���� ��� $�9���� 4������ ����- �� �������� �+�1���� ?������ �+�1��� =��6- *��_ ��������� ������ 
 (B6���;" ������ 4 ��������W���3�&� /����� 8�����  .��� �� 2������ (� ������� �����H 4����� <����� �����

S�'���� =
��&+� R��&� (��� ��0 (� ?���'� (����.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• 4������ $��&�� ���	��� �&����� �� W���3�&� /����� 8����O 

• '� C�&����� ?���)�� �&&#��� ����)����5��� ���H)� 55O 

• �����&+�� ����'B���� <D���1��� R���� <������� ���H)�O 

• ���5��� ���H)� 55' 5�5'����� U
)�� O 

• C�"���� ������� ��&����� ������� 5�5'O 

• ��������� �����H�� 8��� 4������ ���3� ���;".  

)�*������������ ������ (� �	����� :  �� ������ /0�� �")� ��'�� �� �������������� ��*���:  

),(  �� ���� �'B� (, ���	��� �&���� ������� �� ?������ ���5��� ���H)� 55' �9�� ?���- 4���� (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/13 ���;��� =�� �� �� <� 4����� �������� ������� $�3�� �5'�

4������ (� �������.  

)�(  ��� �����+ 3*&�� ���>� ���"�� -��&���� ����0��� �� ?�*+�) ����'�*� 
&+���
49/6)! ( �50/40(  

 �������14/51/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : J&���� ��������� �� ������ ���5� ����&� ������� @�> ���,
)� 4����� J��� (�&�'��� (�3�%����;� ?��3���� ��"���+� �� ����&�� $�3�� 8��� �� C����� � ����&�� ����-
��&����� S��3�&+� $����� Q����.  
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����3��� 2�5A� $��&�:  

• O����&�� ?��3���� ��"���
� ��&����� S��3�&+� $���� ?��&� 

• � ?���� ��*���- �9�����&�� ?��3���� ��"���+� �� ������� ���39.  

)�*�������� (� �	����� G�������� �G�:  ������� ������ /0�� �" ��)� ��'�� ��������� ��*���:  

),(  ���� �'B� (, ����� ��� ����&�� ?��3���� ��"���+� (� V������ �9��� ���3���� ���;��� ����� 
������� �� ������ UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/14O  

)/(  ��� �� ���� (,�:  

)1(  D��3� ������� ���39  �>��������� D6�1� 4� �56�,L���  �,  C��& �� 4���
����&�� ������� 55' S��3�&�O  

)2(  ?���; ��- ����&�� ?��3���� ��"���+� �� ������� ���39 (� ������ ������ ���&� (, 

����&�� ������� 55' S��3�&� *���, ����5��� ���9�����  

)3(  �� �� ���	
���� 
�� ����� �� ���� �	
�� ���
�� ��� �������  �� ���
����
��� �


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

)4(  ��%�� &���� �� ��
��� ���
�� '�* �!�"���� �� ����+,� �� ��
�� -��
*��  �./�� ��

0�/'
��1� '�%# �� %�/�� �!2 �
�$ �� 
O  

)5(  ?���; 4���� (�� ��- ������ ������ 4���� �� H����� 4����� R���� ��;���  �, ?����
������� ����&�� ������� �5' 4���� (�� ��-.  

),(  =������� %�0� ����1@�  

 �������51/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ����� 4���� ���H����� 4����� (� ����� �� 4� ���� J���6��� 
 J���6�1 �>���������'B��� (� ���3������ (� ?���9�� �������� ��- �����&� ������� ��  �� ��������� �
���&�� �������+�  . ������� $������ (����� �� ?�'B���� J���6���� ������ (� ������ ���B6 /�5 ���� J���6���

 W���� ����$����+� �� ��39  .�� (�;� 4���� ������� ���& �����?���� ������ ���1� (� �'B��  . ������� 4����
) ������ ����6� �;�,*�K� � ���6�Y"����K���� ���6��� ��, $����+� ��� .  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• ����� �� ��������� (�H'� ���6� 4���-O 

• �� ���&)�  ��� J�"���� C���� ���6���=&����� ��&��� ��O 

• �� ���&)� �� ��������0�, �� ���6�O 

• %� ?���� ������� �������� $��3�� (�H�%� (� $�#&� (��3� �� ���5��� (�H�����>��������3�� �� ����O 

• ������ ��5��� 8������ J���6�� ��������� (�H'� ���6�� $������ *�K�)��O���H��� ��  
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• � ���1�� ����;�� ����O������ ��1 �� ������ ��H�0 ?���- �5'� ?���� 

• ������ �� J��9��� $����� ������� (B6 $�� �6�� *�K�-.  

)���*���������� ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"� � �� �	���)� ��'��������� ��*���:  

),(  	�
� (,:  

)1(  ������� J�< (� ��������  ���� ��- �������� ������� �� ����'B� (� ���3� ���� J���6���
������, <�&��� <���1 <������&, (� ����%�� +�1���� <(�����J�%� ?������ �< �������� 

 (� 4����� ���������&��& J���6��� ����� �� ����'B��� (B6 ������� �� ��� ��1 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15)O  

)2(   ?������ �+�1���� ����%� (,�'��&)�  ��*�������� $��3  ����%� 4���� /&�) L���
4��� �, <4����� S3 �, <+4���  (4���� ��K��� ?������ �+�1���� ����1��� ��- ������ 

O?���;�� /&�  

)3(   4���-19 �>��� V���� J���6��� (� ����6� 66  (� ���3� ���� J���6��� ����" ��
O������� �� ����'B�  

)4(   W���� ?���; $��&� ����������� J���6��� �&��� $������ *�K�)�:  

  
�������  ��	��  
�	���� ��  

�����  SYR/REF/29/INV/48  ����	 
� ��	��CFC-11 ��� HCFC-141b 
� CFC-12 ����	 ���HFC-134a   ��
 ���� �� �����	�� ����	�� ����� �����
�������  �������� ������� �������� ��

������  

����� �����  THA/HAL/32/INV/134  �������� ��!����� ���"#� $���1211����  ����1301 ����� �� ���%	���� 
 ���	&"��' (�)*+� �� ,� -��� �.� �!��� ��� ��	ABC 
����� ����' ���. /

 HFC-227 ea ���%	�� "�0 �����	 ��   

�����!�  LIB/FOA/32/INV/08  ���"�CFC-11  ����� �� ��.���� ����� ��� ��	����� ���0�
�	����� &�� �� 
� 1"�2��������� ������� ����3����� �  

  
)/(  ���3� (,������ $����� �� ����- ��6��� *����+� ������� ������ �56�%� :  

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

4���  KEN/SEV/37/TAS/29 ����� �� ����	 &����� ������� �� &�����   ����� ����� 5��	� �2��� ��
��� ���� ������� &������ /

 
���"�2007   

 �����  SYR/REF/29/INV/53  ����	 
� ��	��CFC-12  ���HCFC-134a  ����� ��
 ���� �� �����	�� ����	�� ����� �� 7���� 1������

������ ������� ��������  

 ��8 ������� 4���	 �2���

���%�� 9��.�� $��	�:�  
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)Q(  C���� (, ���  ����1� D��9� �� ��������� (�H'� ���6�������&, 
(IND/HAL/32/TAS/281)  ���1�(IND/HAL/32/TAS/278) ��&, ��� <������ �>����� 

 (�H�%� ?��� (�K��& ���6��� (�3������ (,� 4�' (���> �����&� 4�3 ��H��� ����� (B 4����
���� ��3���� ?��3�&��� ��������� ����1 $
' (� ��������� ������ ��- ����&�) ?���&���� �>�
O���5��� 8����� ����� (� (B6 U
)�  

)�(   *��� (1�� ��� ���6��� ����� ��� J�"���� $�3� (, =&����� ��&��� ���1� (� /�5� (,
 �&&#��� H�H3��� ���6� ����� ��(BHE/SEV/43/INS/19)O  

)>(  ��0�, ���1� (� /�5� (, ���� �� [�'�� �&&#��� H�H3��� ���6� ����� �� $�3� (, �
����� �� �����/ H���1994 (UGA/SEV/13/INS/02)O  

)�(   4��- �� $��3���� <(�H�Z� $�#&� (E�3� (, ������ ���3�� ����>����� ���1� (� /�5� (,
 �&&#��� H�H3��� ���6� �� ���" ��&�� (1�� ��� ������� ��������

(LIB/SEV/32/INS/04)O  

)H(   ��������� (�H'� ���6� ���� (� ������ 4��� (, ���H��� ���1� (� /�5� (,
(ALG/HAL/35/TAS/51) ��5��� 8������ L���� (B6 �������3� 4��� (,� 
(ALG/SEV/43/CPG/60) 4��&^1 =��� <(�&�'��� ������ �������� �� ��������� ������ ��- 

 �+������ �����" (����� (����6��� (���� $������ *�K�)� (B6 �������� ������� ���1� 
�����^�O�  

)2(   �� ������ ��H�0 ?���- �5' (� 
��6 ������ ������ 4��� (, �&��� ���1� (� /�5� (,
 �5&��� ������, �������)CAF/REF/34/TRA/8-9 �  TAS/10-11 ( ������ �����+� ��-

&� (�&�'��� ������ �� *�� ��31/48O  

)5(   �5' ����6� ������ ���;�� ���� ?������ ���1��� ��- ��6� (, ������ ��1 ���1� (� /�5� (,
 ������ ��H�0 ?���-)IVC/REF/24/TAS/10 � IVC/REF/37/TAS/16 ( ����� ���6��

 ������(IVC/REF/37/INV/17)O  

)�(  ���� $�3�� �6�� *�K�^ ���� �'B� (, J��9��� $����� ������� ���5" (B6 �������� /��
)$������ 4�������1� (��1�� �����1 J�� ( ������ ��(ETH/SOL/45/TAS/15) (�� ��- 

������ ���1� (� �>��� ��� �������� ��1B� ��� $�9���.  

)�(   ����1@� ���'� A5�����
��"��  

 �������61/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :������� �  (� �����3� T���6�� 4���� ����'B� ��"���
� ����&��
4������ �� ����'B��� /�&, =�� �� �� <����&�� ?��3����.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

• ���� +.  
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)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"� � �� �	���)� ��'��������� ��*���:  

),(  'B� (, ����&�� ?��3���� ��"���
� ����&�� T���6�� (B6 �����3��� ���� �� ����%� ��- ������
�� <�&��� (������ < </���� ����'B� (B6 ������� �� ������ ����� ��� ������ =���� <������

� T���6�� 4��������&� )61/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP(O 

)/(   (B ���� �'B� (,16 (� 38  �� ����& ����6 ����&�� ?��3���� ��"���+� ���� (�1 �����
 <�������4��� 4� ��  ������ ������� �����+� ��-<(�&�'��� �����  

)Q(   (,W���� ?���; 	�
��� ����&�� T���6�� �&��� $��&� @���, ?��1�� ����� (�1 ����  �������
 �����+� ��-� �������- ?��6)� J� (�&�'�� ?������ �+�1��� J��6�� <��'B��� /�&, �

 ?����� ����1��5�� �����+� ��- ����&�� T���6�� @�> 4���� ��- ��9�� ��� ���(�&�'��� �.  

 $�����3 

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

��� ������ -�)	� ����� 5	� 5�. 2006  �������� ����� ���"�
������ 

����� �2�	�'  �����
 �����
 (���#�
����	�� 


���%�� 1����� $��	�:� ��� 5����. 2005 and 

2006 

 &�)�	���� ����� ���"�

"<� 

=��>2�� �����!� 

$����� ���. ��� ����!��� ������ ,�8	 ��?	�� ��. 2005 and 

2006 

 &�)�	���� ����� ���"�

"<� 

��>2��= 4��� 


��	 �� 5��. 2005  &�)�	���� ����� ���"�

"<� 

������ ������ ���� 

 5�� @!��� A�)�	� ������ ��(���� �����!� 4��� ��	
2007<� �����8� ������� 
���� ,��. 

2007  �������� ����� ���"�
������ 

 /�������
 ���� /������0
 /B)�� B	��

��� ���� ��

������0 �"� 

 �����!�
4��� 

 &������ �� 
"<� &�)�	���� ����� ���8 ��� ���	 5�
�������. 

2005  �������� ����� ���"�
������ 

����� ����� 

���*�� 
"C� &�� DE 5��. 2006  �������� ����� ���"�
������ 

 ����3�����
 ������� ������� 

���� 

� ��%C� $��	�:� �� &��	���� ����� �*% F���� ��?	�� �
G��*C� ��	H��.  

2005  ����� ,��� ���"�

�����  


�	����  ����  

-�8�	�� (���+ ���	���� �)� �� ��%I	 ���3 
��. 2007  �������� ����� F�	��
 ������ 

>�"��  �����
 �����
 (���#�
����	�� 
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)!(  �� ���'�-�B�#� ?�*+� ����+ �;�*� 3	����� ��������� %�0�   

 �������71/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :4�&", �3�, ��� �����  . �������� ��� $�%� 4&��� ������
��1� (��&��K�, �� �����1 ���������1�� ������ ���5��� ���H)� 55' ����� (� ��������  . ������ 4&��� ������

���� ��� ?���- 55' ����� (� ������ ������� <�9�� ���1�� �� ������ ��H�0 ?���- 55' ����� 4���- ��
>� <4
&�� ��� ����� �� ������ ��H�0�������� ����  .�������� 4&��� L���  ��� ���������� (� �� �����

 ������ �� $������ ����� ���H- J���6� ��1��0��"�H�+ ��&� (��& �� ������� ?���&��� ������� 8����� �1
������,.� (�9�� �� ��������� ��5" �5' (� ������ ������ ��� J���� 4&��� ������  �� �5'����5��� ���H) 

$������ 4�������1 Q���-(�9�� �� .  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  ���H) ���5��� 55'���� ���������1���������1����1 ��  :���&�� �� +- �5'�� ����� ,�� 4/ $�%� (���1
2006���� R�� ��1 ���1� /��� (� ���6��� ����� ��� J�"��������   .� =��6��� 4������ 2��&�� /�5

(�&�'��� L����� �����+� ��- �5'�� (� �3����� ������� (�����6��O 

• 1�� �� ������ ��H�0 ?���- �5' ����� 4���- �������9�� ��� :� ��51 $������ 4��'�&� �9�� ���1�� ���
���� ����� $
' �5'�� (� 2����� �� �5' �������� ���H)� ?���-(�&�'�� �����+� �� ������ ����O 

•  ����� (� ������ ��������� �� ������ ��H�0 ?���- 55'�������� ����>� 4
&�� ��� � : ?��1 ����'B�
 ����� *� ����
��� (����� �� ������ ��H�0 ?���- 55' ��5- �� ������� J���6���O 

• �1�+ ��& �� $������ ����� ���H- ����6� :$������ ����� ���H- ����6� ����� �� ����'B�O 

• ������%� (����� (� ��� �� $������ ����� $��� �� ������� ?���&��� 8���� : $��3� ��� C��9���
���1����H� ������ <�5&��� ������, ������� <+�K�, /��� (� (0�O 

• ����������� ���H) ����5��� �5'(�9�� ��  :(��1�� ��&1, ���� $�3� ���� *��5)� ?H��, Q���- (� �����O 

• ��$������ 4�������1 Q���- ���H) ����5��� �5'(�9�� ��  : ����&�� C�"���� ������ ���"2004 
��- 2006.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"� �)� ��'��������� ��*���:  

),(   ���� �� <��1 (, (� �3����� ������� (�����6�� =��6��� 4������ T�&��� ���H) ���5��� �5'
 (�H�Z� ?����&��� ������ �&������ ��- �����1���������1�� ���� (�&�'��� L����� �����+

 D�9� ���H)� �56�, ����� �5��6$������2����� O 

)/(   ���� �� <�9�� ���1�� (,� @��"� �K�� C���9�� ��- ��3�& ������� (, 	�
116 43 
 (� ������ $������ 4��'�&� T��9��� �� ���� <(�&�'��� ������ �����+� �� ��1���, ��+��

�0 ?���- �5'����� ������� ��- �����&� <������ ��H (� ���%� ����6�� ����� (� �� �5'
�������� ���H)� ?���-�  ������� ����6�� /�5 ���� 4�� �� 4���&2008O  

)Q(   ���� ����� <4
&�� ��� �� (,/�5  ��� C��9��� ��� ���1��� L�� /��1 $�&�- ����%� (�
 ���&)�� $�1������ �
��3� ����� �� ���6������� ��H�0 ?���- �5'O (� /�5� (,� 

 ?����� J� ������ ��H�0 ?���- �5' ���6�� ���H)� ��������&� S��3�&� /����� �������
������ ����' ��5�� (>���� J;���O ���1��� $�9�
� @���� ��9��� /���� (� /�5� (,� 

�+� ��- H����� 4����� (� ����� J�� J�O(�&�'��� ������ ����  
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)�(  ��> ���� ��<�����6� �� ���H)� ��������&� S��3�&� /����� ������� (� /�5� (, �5'  
 J;��� ?����� J� ������ ��H�0 ?���->���� (������ ����' ��5��O /���� (� /�5� (,� 

��� ������ �����+� ��- ����� J�� J� ���1��� $�9�
� @���� ��9���(�&�'  4����� (�
 H������O�56�Z� ��3��� ������� (�� ������ ��H�0 ?���- �5' $��3� �  

)>(  ���� �� �������< ����� �� ���&)� ��� ���1��� L�� /��1 $�&�- ����%� (� /�5� (, 
 ���H)� ��������&� S��3�&� ������� /���� (� /�5� (,� O������ ��H�0 ?���- �5' ���6�

�6���� ?����� J� ������ ��H�0 ?���- �5' ��J;� /�5� (,� O������ ����' ��5�� (>���� 
 �5' S��3�&� �� H����� 4����� (� (�&�'��� ������ �����+� ��- ����� J�� /���� (�

O�56�Z� ��3��� ������� (�� $�3��  

)�(  ���� ���1�+ ��&  :� (� /�5� /��1 $�&�- ����%� (� /�5� (,��� 4���- ���1��� ����6� �
 �����+� $" ���3��� J���6��� 4���- ������ 4���� ������� (� /�5� (,� <$������ ����� ���H-

O(�&�'��� L�����  

)H(   ���� �'B� (,�� �����(� �������������, �� ������� ?���&��� 8���� ����� O (, 	�
� (,� 
��- ���&� ��5 ��&�, C���H�� /�5� (,� O������� ?���&��� 8���� (� ����&�� ������� 

 ?���&� $9��� (, </����� J���� $����+� ��� ?���&��� 8���� J� C�&���� <������� (�
 �� ����H� ������� �5&��� ������, �������� <+�K�, (,� O(0����1 $��3� ��� C��9���

*����+� ������� (� �;�, /�5� �������&� J� $��6 ����� 4����� ���6��� ����� (� 
 ?���� ���9���O(�&�'��� L����� �����+� �	��  

)2(   ������ ���3��� �+�1��� (� ������� $������ ����� J���6� (� �������� �������� ���� �'B� (-
��1� (���O(��&H�0��"� ��1� ������ (� $1   

)5(  ���� �� (�9�� )5'��������� ���H) ����5" �(< @��"� �K�� (B ���� �'B� (, 978 206 1 
�- �����&� ������� *��� (�9�� �� $	�& ��1���, ��+��- S�' � ��� Q��� ���� *��5)� ?H��,

 ������ ���� <(��1�� ��&1, ���� $�3�44/59O  

)�(  ���� �� (�9�� ) Q���- ���H) ����5" �5'��� 4�������1$���(< C�"���� ������ ���� �'B� (, 
 (�9�� �� $������ 4�������1 Q���- (� ����&��2004 ��- 20066� (,�  �� =���� ���1���

� ������ ����� ���� (� $��6 ����� 4���� =��� (� /�5� (,� OQ���)� S��'� D��>, C����
��� (� /�5� (,� O$������ 4�������1 Q���- ���H- C���� J�9�� ������ ���H)� ��1B� �;�, =

TCA 1 ����� (� ?����&+�� <(�9�� �� R�'%� C�"���� ���3.  

9.  =������� ��#��'�  

)�(  ��������� C��&�"� D�6� �;E�+� B�� 7��� ���>'�� F*� 
��� -��  

 �������81/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : (� ��*�9�- 4��� ������� J���6�������&��� ����" ��� ������ <
 J��� �56�%�� J���6������ ��9�� �� �������������6�����  )$�%� C����� (�� �	��� J���6��� ����"��� $1 

?�� ���) ������ C�����(.  
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����3��� 2�5A� $��&�:  

• ������� ������ ����� ��- J��� (, �K�� J���6��� S��3�&� �� ?���� ���� ��;" �, ���� +��.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ��������� ������ /0�� �"���� �	���   ��� �������� ����"� J���6��
�����6�� �������� �9���� ����� )@
�, ������� $�%� C�����.(  

)�(  75�6�� ���&���  

 �������91/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ��� �������&6� ��J�� ,56����"  <�&��� <���1 ����1� (� �
� ������,����5�-�������  ����� � (��3� J���6�1�����  .�� ������� $�������6������ � ��9��  �������������6�� 

<W��� �56�%�� J���6��� ��, ������� �&�'�� � 4��&���� �	��� ���� ��� 8)� ($���%� $��� (�(���3 : 
�������&+� J���6���.  

�����3��� 2�5A� $��&:  

•  4�3� W 2��&��� R��&��� H����� ������, ��>�&�� �99'��� ������%� �������� ���>�&��� R��&�2007 
��� �� ������ $���%� �5'� ���� *�; �� (�&�'��� ������ �����
� ������������ ��

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7.  

)� *����������� ������ (� �	������:   ��������� ������ /0�� �"� �)� ��'�� �� �	���������� ��*���:  

),(   �16 H�H3� ��� <5�� ?���� ��&� <C���� (,���� ������� ����-1����1���, �� � ����� �����
�� 
000 50�1���, �+�� �H � ���1��� 4�� D���1� � ��� �����&��� ��������� $
')� (��

&�� $���������6��� ��> �� �������� (���"��� (���O  

)/(   ������ +���-49/19>�&��� R��&� D��5%� V�� (, <��>�&�� �99'��� �������� ��� 
 4�� �� ������,2008 *�; �� ���6��� $���� ��� ������ ����� ��- �� �5' ��B&�� ��

 ������� �� $���%�UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7. 

),(  9���+� ��&�� �G��&���  

)1(   F*� �G��&� 
5�+*� -�#���� ���� 9���+ ��� 9���+)���� ( ��&�2007  

 �������20/51/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ��� �����10 �56�, $�6� </���� (� ����� �&�'��5 � 
 J���6� ��������&&#��� H�H3�� .� � ��& ���1�����6�� �������� �9�, �" �56�%� (� ����� �� ��� ���� �	�

 ����9), ($���%� $��� (�  .5' ���� 5�6� 5������� ���H)� �5� �� ���� ��� W�� 4��&�9)� ( $��� (�
�������&+� J���6��� (B6 $���%�.   @���� +�K�% �������� ���H)� ?���- �5'� ���6� $���, ����) /�5 =��>�

 ���6�� <�������������"- � ?���&��� ����� ����)� �16� �����4��& �	��� ?�� ��� $1 �����  . =��>�
�������� ���� (� /���� T�;�� (��	���� <(`� �������� ��" (��'_ (�����"- (����6�.  
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� $��&�����3��� 2�5:  

•  J� +�K�% �������� ���H)� ?���- �5' ����- /�5 ��� �������� 4�3���B���� ��,  C�9� 4� ���� ������� (���
 ������ ���� <$������� $�1���� ��� (��� $��3� ���40/35 ���� L�� <" ��3� 4���� D��5%� 4H�� (,

 J���6��� $���� ��� �������� $" $������� $�1���� ��� (��� $��3� ��� C��9��� /��1� ��&�
�� ��9����"O 

• ������ ?���&��� ����")� ���6��� �16 *�6�) � ����]� �����"-%�1���� J� =���6+� ���� ����1��� �����
�� 
 /��������1 ���1�  . 8���� ����H�� (� *H�1 /���� �9�3 ���3���� D���1��� S3 ����� (1���

$����+� ��� ?���&���O 

• ���3��� J���6���  :?����&��� ������ ���#&�� �����")� �16�� $���� 5������ ��&_ C�6 /��� �� (�H�Z� 
a����� (SEAP)  .����6��� 4�"�( ��� ���&�� ������ (��	��� ����1�� <(�&�'��� ������ �����+� ��- 

D��5%� ��3���� C���9�� Q��' $������  .- (����6��� /�&�&��� (, �K�� �, <$������ ���&�� ��9�� 
������ �������� �� ������ �	��(- =�� L��� 4� . �� (�����"+� (��> (� D���1��� S3 $�'�- (1���  

$����+� ��� ?���&��� 8���� ����H��.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"�� �� �	���  ��'��������� ��*���)�:  

),(   ����- /�5 ��� �������� �� �	�� (,% �������� ���H)� ?���- �5' �5��6 +�K�, D�9 4�� +
 (��� $��3� ��� C��9��� ����H��� ���� ���1��� (� ���1� ���&� ���&� ���� �3 +- $������

O$������� $�1���� ���  

)/(   �� �	�� (, �����"- �16 (B6 ���1 (� 4����� ������� ���6��� �� /���� �9�� ��� ��������
� �����
�� �1���% ����]� ��� ?���&��� 8���� ����H�� ��5- (�; <5�� ?���� ��& ?��

���6��� (� (���"��� (���&�� �����&��� ��������� $
')� (��� <$����+�O 

)Q(   �������� �� �	�� (,�� ������6�(�����")� (�  S�'���� $������ R��&�� ������� ?���&���
��� 4�� (, ��� <����%� (� W �9���� ��� ?���&��� 8���� ����H�� �� R�'%� D���1��� $

$����+�.  

)2(  9���+ 75��8� -�#���� ���� 9���+ ��� )7+��5�� ( ��&�2007  

 �������21/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : ��� �����9 �56�, <������� (� ����� 2���"� =�� �� �� 
 �5' C�"�� D���1�� �������� ���H)� ?���- �� �� �� �������� ���H)� ?���- �5' ����) 2���"�� <�0���� ��������

 (� (��� R��&�S�'���� =
��&+�) +�K�, (�</���� J� ���� �5�(  <�&&#��� H�H3��� ����6� ������
 ���5 ��
��� ����)6 �������&� J��� ��� ������1 �� ������� ������� C�6��&+� ?H��, ��5" �����

���6�� <(��&1���� ������� ?���&��� (� ��5���������  .�����6�� �������� �9��� C�"�� D���1� /�5 ��� 
'� �������� ���H)� ?���- �5�&&#��� H�H3��� ����� ���� ��� ����� �	��� 4��&� ���6 �� 9), ( $��� (�

$���%�  .�	�� (, �K��� ��������� ������  �;�, ��� ��'� ���"$��6� ����- ���5� �&��� �&��&�� ��� J ��
������� ������� C�6��&+� ?H��, ��5"�����1���������1�� ������ $�3�&� ���� .  �� �	��� �9��� 

 ���� ��� ���� 4��&� ?�� ��� $1 R�'%� ������"+�9)� ($���%� $��� (�.  
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����3��� 2�5A� $��&�:  

• ��� �������� 4� ���� ������� (����� ��, ���� (B 4�3�� J� +�K�% �������� ���H)� ?���- �5' ����- /�5 
 ������ ���� <$������� $�1���� ��� (��� $��3� ��� C�9�40/35 ���� L�� <" 4���� D��5%� 4H�� (,

�� $" $������� $�1���� ��� (��� $��3� ��� C��9��� /��1� ��&� ��3� J���6��� $���� ��� ������
�� ��9����"O 

•  <(��&1�� ������ ������1 �� ������� ������� C�6��&+� ?H��, ��5" �� �������&� J���6� ����- ���5
 ���H- 55'� $3��� 
���� ���� (��� �>�CFC $������ (� ��H��� /�5� +, ��������� ������ J� ������ <

 ���H)CFC. 

• �� 4���� (��&1� $��� ���5 $��� (��1�� �����1 J����� �&&#��� H�H3��� ���6� �����.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"�� �� �	���  ��'��������� ��*���)�:  

),(   ����- /�5 ��� �������� �� �	�� (, �5��6 +�K�% �������� ���H)� ?���- �5',4�� + D�9 
 (��� $��3� ��� C��9��� ����H��� ���� ���1��� (� ���1� ���&� ���&� ���� �3 +- $������

O$������� $�1���� ���  

)/(   /�5 �� �	�� (, �� ������� ������� C�6��&+� ?H��, ��5" �� �������&� J���6� ����-
���+� ��> �� ����%� ��- ������� ������� �"���� C��& ���� ��� ��11 <$���%� $��� (� 

(���3 :" ������ �� ����� ��
��� ������ ���� ������� �����	14/XVII �����!� �� ���#�� 
 ������ ������ �
� ������)�������  ����49/33("O 

)Q(   $���� ��� �������� �� �	�� (,�&#��� H�H3��� ���6�� �&��&�� ������� (� ���%� ��&� �&
$���� R��&� ��� <(��&1� ��V��  333 112�+�� ��1���, � (�� <���1��� 4�� D���1� ���H 

$������� $�1����� �3���� $����+� 4�� ���_ $�K6� $
')�.  

)3(  ��� 9���+ 
���*� -�#���� ���� 
������ 
��� )�����( ��&� 2007  

 �������22/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  :���� ����$����  11���� (� ����� �5�6� $�6� <�� ��5  �����
6� �������� ���&&#��� H�H3��  .�9��� �����6�� �������� ��� ������ �56�,  ���� ��� ���� 4��&9), ( (�

$���%� $���  .�� C�6��&+� ?H��, ���H- ���������&+ �������&� J���6� ����) �56�, ��
� ���H ��� �����
��������� ������ (� ����" �	��� <�����1 ���������1 ������ ��� �������� ����������3�� �&��&�� ��	�� (� .  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  �������&� J���6� ����- ��5" ��������� ������� C�6��&+� ?H��,  <
��H��� =�&1���� (��%� �� �>�
� $3��� 
���� ���� (���� 55') ���5��� ���HCFC (� ��H��� /�5� +, ��������� ������ J� ������ <

 ���H) $������CFC.  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"�� �	���  /�5 �� ��5" �� �������&� J���6� ����-
��- ������� ������� �"���� C��& �� ������� ������� C�6��&+� ?H��, ���� ��� �����+� ��> �� ����%� 11 

(���3 <$���%� $��� (� :" ������ �� ����� ��
��� ������ ���� ������� �����	14/XVII �� ���#�� 
���� �����!� ������ ������ �
� ��)� ������ ����49/33(".  
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)4(   ��� 9���+7����� :+�� ��&� 2007  

 �������23/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP:  ��� ����� ���� /�5 ������� �&&#��� H�H3��� J���6� ������ 
������ =��� (�  . ��&, ��� /�5�� ��> �� �	��� �9���?�� ��� ���6� $1  ���� ���9 $��� (� 

$���%�.  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  �����1� $����� 4�� ���� /�5 $��� $������ ����� $��� �����6� ������&&#��� H�H3��� ���� .  

)�*������������ ������ (� �	����� :   ������ /0�� �"�� �� �	���  ��� �������� $���� ���6� (� ���%� ��&��
 �����1� �� �&&#��� H�H3��� @��" $���� R��&�400 88�1���, �+��  (�� <���1��� 4�� D���1� ���H 

 $����+� 4�� ���_ $�K6� $
')�$������� $�1����� �3����.  


�����= ��"�����6�  )د(� 

 �������81/15/ExCom/Pro.OzL/UNEP  : �� ����� ����" ��� ������ C�����4;� 9  6���J� L�� ����� 
?�� ��� ���� $1  .�� �9������6�� ���������������&+� J���6��� J��� ��� R�'%�  <*��&  �56�%� �������

,� ������ ���� ��� ����� �	��� 4��� <?9), ($���%� $��� (�  . ��� �"�� ��� ������� J���� ����;- D���1�
J���6����3&��� .  

����3��� 2�5A� $��&�:  

•  $����� ��1@���,  :��K�� �	���  ��� �������� � J���6��� �3&���?�� ��� $1  . (1��� �
5)� ���
���%� �����3�� ���6��� D�9�, $����� �� ����- ��6��� ��5��� ���6��� ����� �� �) <?���;�� ����

�� ����%� 4��� (, (1��� (� R�', $�9�� �, ��B&��� $��&�����5���.( 

 $�����1   :�� �	��� J���6��� ����"��?�� ��� $1   

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

��������� 

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

��������� 

������ ����� ExCom/51/26 �� ������ �
��
) �!��"�
#	�� $�	
�� 
 %������ &���	��) ��'(��� �� ������ 

��*�+( 

�������� 

�����  ����CFC-11 ����'� ���� �� 
��	��������� : -��� .��
�� /�������

2007 

�� ��������� ExCom/51/26 ����� ���	
��� ��
�   .

� ����� ������ ��
������	
 ������	 

������� �
���/ ����!"����� ����� ���� 

�����  ��!��0�� ��1�� �� +��*� ��2����
������� ������ 3��� ����� 

������ ����� ExCom/51/26 �����	 �
����	 ���
�� ��	� ���� ��� !��"� #��

����#
�� 

 �4����� ������5
�����0����� 

 ��6� ���7�� ����8� ��9����� �����
����;��� ���� �� ����<� =�>�	
��� 

������ ExCom/51/27 

and Add.1 
 �0�	��� ���	
�� &?@�����CFC-113  . 

 ���	5�� &�� ��B0�� C;? &2 &�	2��� ��
��
�1��� .��2��. 
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�����  ���	
�� ������ ������� ��� ������ 

���$�� %%& 

��� ��5����  ��9����� ������ =��� ��1� �����
������� ������������ 

������ ����� ExCom/51/24  -�! ;�>�	 &��7� D�0��
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