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

��!
"� 
�#� ����$� %&'� (
���&� )�� *+�� *+��#� ������ �' ��������� �� )���! ,��-� ���� �/����� ��� �0
�$ ��� �/� ,���
��	� 1
�#2.  

EP  

 ا
	� ا�����ة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15 

17 February 2007 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
��	
ةا�� ا�  

������  

 
 

  

	� �����وق �����د ا���افا�ا����� ا��  

��و��آ�ل ����	�ل  
����  
�  ا�)�دي وا�&�%�ن�ع ــــــا!�

 2007.ذار  /  ��رس���19-23�	�ل، 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15 
 

2 

������� ����  
  
1.   ��� ������	 
��� �������� ���� ���� ����	��� �� �����	 ������	� ����	� 	���	 ��!��� "�#

������� �� ������� .��� $�� %�&�� ��� �����&� 
' �������� ����� (�)�' ��&������*����� ��� ����	��  
 
� �������� 
	 %�&+� �	 $��� ,������� �� ��������� ��� ������	�� 
��� -��&/� ������	��� �0��!��

	0���� 1�)�/�.  
  
2.  2�� 
	 3���� -��&/� �����	�� 4���5�� ��	' �67� ,����	�� �*����� �8�	��9 ���� �������� :��7� 

�� ���	��� �����5�� %������� ��������� ��6��� �8��� ������� 
� �;�� 1��� 	��� ������	�� ����� 
��&��� 
�<�/� ���7� -�& 
	 (�&���.  

  
3.  ' �	� $�= 	���	 ��!��� "�# 
=>��9 :��� :����>�� ����� ,������� �� ��������� ��� ������	�� :�/� 

 �8���� ������ �������� ����� ���&)���� -���� $�� 3���	������� �������� ����()���	��� , (�B�= ��(���C 
������	�� .�� :������>��:�!�	*�� 4����� :0��	 �8�� ���� 
������ �� �����	�� ������	�� ���!��  .�� :������>�� 

�� �������� ����� ����&� ���� �	��D9 	0���� 1�)�/� 
� ���)= ������ E��!�� ��(���C )���	 ���� �8���
������	�� (�B�= .�� :������>�� $�= �8	���� 4��� >� ��7�	 ���� ������� �������� ����� �����&	 F����� 

����� .�� :������>��7���	 3��7�� 3�����	 G	���� 3� (�B�C� ��# ��!H� ,
��	���� I��7�� 1�	��*� �� (�B�J� 
�	*� $�� �	�7	��:�!.  

  
	
��� ���  :������� �� ��������� ��� ���������  

  
4.   K���#68 �)�� �#� ,������� �� ������� ��� ������	� ����+5 ������ ������	�� 
	 

������	�� (�B�C ����� ��(���C .��������� ��� ������	��� ������	 �# ������� �� 1 ( F	 �8��	�= F�9��+�
� ��!' 
	 �!�'� ������� 
	 3��8� ��/ , �'2 (3��8� ��� ���	!�� ���� 
	) -�5 I' K���# 
�� >� E�7 

1���	�� $�� ����	�� ��� .������	�� >���� �	� �0��!��� ����	�� �*����� -�& 
	 ������� �� ��������� ��� 
��� : �0�	�C� ��7�	�� >	/� M	����)�����0�� (22�7�	�� >	/� 	6�	 N  ����5�� �	���� �)������ (14 K���� N 

 ������11 0���� ��7�	�� >	/� M	���� N )%���� (7 ����� N4 ����	�' N 4 
������ N 2 ����&�= N 2 ���� N 1 
 �������1 .����&�= (��!���� �*����� ��� 
	 ������ ���� �9�.  

  
5.   :����� ����1  $�=������� ������� %���',������  ��0� F�� $�= 3�)< $�= '( . ��	���	 $�� �	��� �#�

 ����	�� �*����� �8�	��9�0��!��� . ,�#����� ����� ���� ������	�� ��� ��������� %���/ ���	�C� ����� <������
������	�� O�� �� ������� ������	 %���' ����� K��� . :����� �����1�����P �� ���� ��������� 
' $�=  

 ������	�� ��Q	��� &���� :	��� $�= 
��7/�)17 ( 	��7����)13.(  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15 
 

3 
 

 :�����1  
  

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

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

���   �������
 	
�����

 ��
��������  

 1 3    2   6 

���  ���� ����
	��������  

 3 8    2 1 3 17 

���   �����
����  

  1     3 3 7 

���  �������   1 2    8 1 1 13 

���   �����
�����!  

  4    1 1 2 8 

���   "������
 ��#��
��
�����  

              

$�%  &��� '           11  7 18 

���  

����� 
 ��(
����)  

1  4    2  1    1  9 

  
R:7 �� �S�7	�� >��������������� %���'   

  
6.   <����� ������ >������ 
	 �����	 ����� <��7= �>� T�' $�= �#������ �� �0��!��� ����	�� �*����� ����'

��������� .
��	��� 1�	��*� �� ������� �� ������� F	 ���	�� ������	�� 
	 ��� ��� :�	�= 
U� �>� �9� .
7' T��' �	= �7�� 1���	 K���#� ,"����� ����� 
��� ���9 K���# 
�� T��' �' ,2��'� (��' �7�	 
�� 3�	���� <�

������	�� �������� �� ������	�� ������� ��� 
	 T���<= 
�	�.  
  

>������ O�� �<�7' ���� ������	��  
  
7.   �<�7' ������	� 3�����	 
����� ��� -��+5 ���">������ O�� "�	�� �*����� ����'� , ���

�5��� �)�� R:6�� ������	�� "�# 
' �0��!��� . 
' $�= ����C� ���� ,>������ ��# 
	 >P���� $���
 ����	��� 3W	� �5��� �)�� R:6� 
' %�� ����� EW! 
	 �!�' :�9 �8��� ����	�� ��	� ���� ������	��

32/4 .�)���� 70W�� 
	 ������	�� "�# ��<= 
�	� * �������� �6��� -�5� ,3��0�8� �8��	�= :�9 �5��� 
 ������� $5��� ,�8���� <�7X' I��� >������ 2�	 
��:5���	 �5�� �)�� R:6� 
�.  

  
 >���� I' <�7� >� ���� ������	��–:	�7	 (�B�Y� ����   

  
8.   :����� 
�	)��2���� I' �#<��7= >�� 
� Z������ $��/� ���	�� �>�� >� I��� ������	��  �>� E�7� ,>

���	�� ������ F	 >������ ��# $�� 4���*� . -��&/� �����	�� 4���5�� ��	' T����� 	0���� ��(���C� %��	��
����� �����0�� ������	� :	�7	 (�B�= 
��� ������	K I' <�7� >� �8�' $�� "���' �8��= ���	�� ,������ ������ 

>����.  
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 :�����2  
  
 ���� ����	
������� �� �	�� ��  

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

 ��	�� ����
��
)��	�
� �!��(  

 �����
�� ����
��
)��	�
� �!��(  

���)  SYR/REF/29/INV/48  ���#) ���#� �������� *� �����
*����+11 ���#� ����� �������� ,�- 

*���� ���#)+ 141b *�� . ���#�
*���� ���#) +12  ���#) ����� ,�-

*����+134a ������� "���/� 01 2) 
 ���3 2) $������"*������� "������" 

������� ����/�� ����5��#�.  

57,783 0 

2����� 7���  THA/HAL/32/INV/134 *���5� �����! ���%- 8��3�+1211 
*�����+1301 $������ 2/�1� 

 ,�- �������� .&9����� ����- "���/�
 &����ABC. *������ ����� 2�:� 

*���� ���#) ������+227ea 
#���� �#;������ ��( "�%�<����.  

568,000 145,771 

2���9��  LIB/FOA/32/INV/08 *���� ���#) ���#� ���%-+11 *; 
 2) .*�#�:���� ����#� ,�- ������� &���

(� �;�1 2) ����� *��������� =��
" 	��� ����/�� ��������#� $%�<�
�����#�".  

124,860 104,749 

  
���� ������	��>� 
������	 
���	��� $�= �8���� >���� 
� Z����   

  
9.   ������	�� 
��� �*���� 
���� $�= :	�7	 (�B�= :0��� ��8�+� 
��	��� 1�	��W� 4��� �9� ��

 :����� �� ����	��3��� 
������	 
���	��� $�= �8���� >���� 
� Z���� >� ���� �������� � . -��5� ������ 3�������
 :8	� (��' :7��	 $�� 4���*� �>� ,
��	���� I��7�� 1�	��*� $�= ��	������ $�= 3������� ,>���� <��7= >���

 :����� �� 
���	�� �7��� $�� ������	�� "�8� 2�593.  
  

 :�����3  
  

� �������� ��� ����
� ���� �� ����� �� ���� ����	
���!�������  
�� �"�� ����������
� #�"$ %��� &��� %��	� ���  

  

�������  �
���  ����
�� �����  "��#�� $�
��� %��&� $'��
  
����  KEN/SEV/37/TAS/29 ���� 	�;���� ���/�� ������� *>3� 	�;��������  �� ��#�; ����- 0�?��@� 2) �3

 ��#� 0� ������� 	������
����/ *���%�2007  

���)  SYR/REF/29/INV/53*���� ���#) ���#� �������� *� �����+12 ,�- 
*���� ���#) �����+134a "���/� 01 2) 

 ���3 2) $������ �������"������3� $���3" 
������� ����/�� ����5��#�.  

 "���/��� ����� 0�?����� *�
 B��:�� 8����'� �;�� ��?

*���!���.  
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�����	 �6��� ������	���� ������	�� ���9���*� �� ����  
  
10.   �� �������� ����� �6��� 
��	���� I��7�� �8��	���  �������� 	
���� ���� ����� ��� �������� �

���� �	�	������) UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/14 .( ���� ���5���� $�� �������� ����� ����	 :�7 ���

���� ,��!��� K�� �8��[	)������ �
����� ������	�� ���9���*� ����� �� ������� 
� Z, $�� 3��	��	 �8�����5 
�� 

����� G��' $�� 
��� 
' 
	 3*�� ,�������	�� \0����� :��	� ����&� I����� O�����*� :W� >[��D� ���5��] 
����7	 >�	�= . :����� �� ������	�� 	0�9 
Y� ��������4��� :�6�� ����  $�= 3������� �8��' 
	 3W5���	 �5

���� 1�)�/� ������\ $�= >���	�� ������� 
	) ����� 
��� * �9 ,
��	���� I��7�� 1�	��*� $�= 	���	�� 	0

��	���� ���!�� 1�	��*�.  

  

 :�����4  
  

�'�� ���$�(�������)�� * �"	 ��
� 	�	$ ��� ����� �� %"������ �"	�� +�$���  

�(�,��)�� *��'���� ���$���  
  

�������  �
���  ����
�� �����  
���  CUB/PHA/43/TAS/26*���� ���#) ���#� ������ ���� ���%- 	���- ��! : *�%�D� 	������� ������� ���%-

 ���� 2) ���5�� ������ ������� 8��? 2)),��F� ����3��(  
������  BRA/PHA/37/TRA/261� ���� ���%- ��!*���� ���#) ���#� ����� : "�;����� 2) ������� 2�������� �����

 ��%����� 2) $������� 2�%��� ������� "���!� ��;����),��F� ����3��(  
������  IND/PHA/45/INV/388H��I�� 7J5��'� 2K;���� *������ ����#� 0��� ���%-: L���� 2005�5#� $����   

2���9��  BGD/PHA/42/TAS/19*�%�D� 	������� �����#� ���� ���%- ��! : 2;���� 8���#� ����� 	�;��� L����
 M��J<� 2) ������� "���!�) ��; L����2004(  

2���9��  BGD/PHA/42/TAS/20�#� ���� ���%- ��!�*�%�D� 	������� ��� : "���
��� ���%- ��� *� ���� 	�;���
����� ,#; 	���/��� M��J<�� *�%�D� 	����� ) ��; L����2004(  

2���9��  BGD/PHA/42/TAS/21*�%�D� 	������� �����#� ���� ���%- ��! : M��J<�� 	���-� �1� 	���) L����
 ��;2004(  

2���9��  BRA/PHA/41/INV/264- ��!� ���#) ���#� ������ ���� ���%*��� :��%���#� ���:�� ����3��  
2���9��  COL/PHA/41/INV/60 &)���� ������ ���� ���%- ��!"���) " *��;������,��F����:��� ( 
��� L���� ��� .

���������  
2���9��  NIR/PHA/38/INV/106*���� ���#) ���#� ������ ���� ���%- ��! : ������� "���! 8��?� =��(��� 8��?

 �������),��F� ����3�� (  
��2���9  NIR/PHA/41/INV/108 ������� *���� ���#) ���#� ������ ���� ���%- ��!)���:�� ����3��(  

2���9��  NIR/PHA/44/INV/112 ������� *���� ���#) ���#� ������ ���� ���%- ��!)�:��:�� ����3��(  
����  PAN/PHA/44/TAS/23 &)���� ������ ���� ���%- ��!"���) "��� �;���,��F� ( ����),��F� ����3��(  

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

  
11.   �� ������� ��� ������	 �8��' $�� ��5+� ���� ������	�� ���� >0���� F)���� >���� ��# $��+�

	 �8��� 
����� �������:0����� :�!�	*�� 4�� . :������5 E�7' $�= ��)= ������	�� "�# 
� ��	���	 ���� 
�������� ���� 
��	���� I��7�� 1�	��*� $�= �	��_9 ��	���	.  
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 :�����5  
  

� ����� ������ -�(���� �. ��	�/�� ��- ����	
�%0�)%�1��,�� 2��'��   
  

�����   ��
*�� ���#

+��,&�  

$�-*
!� ��.�
  /��#�� 0.���� �	12*�� ��.�
  

M��J<�  37/45   ���%I� L���� *; �!� �����
 2K��/� ������ ������2007 

�2008 %����#� "������� .
 ����� N/?��� $
�� 2����I�
 N� O������ ,1?F� 7J5��J�
 ��� *���� ���#) ���#� �����

 *� "����� *�2007 ,�- 
2009�'� ���������'�� . �����

 	���%��� &�3��'� 	%5�F
 ,#; 	���/��� "�;��#� P�����

*���� ���#) ���#�.  

 2���9�� L����� �:J:�� ��;���� "�;��3��� "�!>� ���
 *�%�D� 	������� ����#� ������ ���%Q�

)BGD/PHA/42/TAS/19-21( 0�?�� ����� 2) 
8��3��� ���:� .�� "�)�� *���!�� �5;����� 2)� ��#

 	%5�F ������� ���������� �(��1� O���� ,#; ��
�����
 *>� �;���� 0� "�;��#� P����� 	��%��� &�3��'�
 ��3F� 
��� 2) ����� 8��3��� ���:� 0?��� M��J<�
 ���� 7J5��� R��!� *; ���� =�!� "�;��? 2)

 *���� ���#) ���#�) �������50/20 .( 2���9�� "��)��
� *� *�� .8��3��� ���:� 0�?�� ,#; "�)�� ������

 ��; *� ��F� 0���� �J! ��3F� ���� *� 0?�����
2007.  

 ������
�5���7�  

30/XV    .
28/XVII      

  ��1�����5/37 

 ��� "���� �����7 ��/� 2006 
 ��%��'� �/���� ����I� R��!�

 *���� ���#) ���#� 7J5���
:J:� ��:���� ������� ���#� 2

 &����� "�������� ,�- *�:�I�
 ��/� �5�#;2006 *; S�#����� .

 .T�!����� ���1I ��U �J�-
 T1��� 7�
 2) ���)����( .

 "���/��� "����� ,#; �U��
 2���� 	����� ����� ��/��
*�%�D�.  

7���	�!>�� "�;��3� �:J: .  *� ����� "��)� ��)
 =��(��� 8��3�)BHE/FOA/39/INV/15 (

 ���%I� ��!� ,��F� ����3���
)BHE/PHA/41/INV/16 (������ 2) J��V�/ *���

 ��F�2006 . �5������ 	���� "���/� ��#�� ���� �5���
��<3� �1!������� 2) / ��F� *���2006 "��� ��� .

 .�#��� 2) *�:�I� ���#� 2:J: 7J5��' �#����� ���%I�
 ���:�� ����3�� *� �%�� ���%I� ��!�

)BHA/PHA/44/INV/21(  

������-  23/XVIII 
� ��1����37/11  

��:���� ������ ��; ��! �����  ��!>�� 8��3� 
���� 2����� 7��� ���� . *>� ��)��
�������� ����!� ,#; W����� ��/� �������/�5/���   $
��

�1�� ���%F� ,#; ��)�X- ����� $��@��� �J! ��
2007 �� 8��3� ��:���� �����

)ECU/FUM/26/TAS/23 . ( "���!>��� "#1� �?�
 2) ���� P�9� �!�� �?� .������� "����<� ����

 �!���2006���%��� ���<� =��� . . 0�?����� "?����
�� *Y� �� ����� 0� �?�/�#���/ *���%�2007.  

�' "��
 ��%������

	������  

32/XVII    
 ��1�����37/14  

���� ����� "2006 ����I 
 R��!�� ��%��'� �/����
 ���#) ���#� ����� 7J5���

 ,�- *����"��1 " ��U �J�I�
 ��U *��X�� T�!��� ���1-

 T1�)���� ( ��� 2)
����/ 2�:�� *���2006.  

 $������ *���!�� *�;����'� J� �������� "<�#�
�U�#� 8��3� 0X� ��� N>� ��
����� ��#� *���!��� "��

 ���� 2) *Y� 2�� *%�D� 	������� ������� ��#/����
��/�� �9��� . ��#� ��5������ ���!#� W��U� .*���

 2) 7������ ����� �1/� 8��3�� *��� ' .��
�����
"���U��� Z
� �*� �/� �'- 8��3��� �
�.   

'������(  34/XV 

  26/XVIII  
 ��1�����16/37   

 "���� �����2006 ����I 
 7J5��� &����� ��%��'� �/����
 ���#�� ��:���� ������� R��!�

 ��; *���� ���#)2006 S�#����� 

	�!>�� "�;��3� ������ ���� =�� . ���� "<�#��
����� "�%�( 	���- ��! ���- 2) �5��3� *; ��

)GUA/REF/34/TAS/23-27 ( ���/��� *>�,#; 
������' T�!���� ��� *� 	������ *��?/ ����� ���1�



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15 
 

7 
 

 ��; ���� 2) ��!�� *;2005 
������' ����� ��/��� "���/� 

*�%�D� 	�����  

 *��3�� 	��%� ,#; ���;� ��#@� �? *�%�D� 	�����
�;��%�� 	��%�� �������. ��3� *�� 	������ 	��%�� 

������� 2) 	
![ ������� "�%�( ���%- ��!� =�!�. "��)�� 
�5� ����� 2) '������( ����� 0� &�:� ��3� "#�; 

 ��:���� ������ 8��3�� &�#/�� ���� ��; ��! ���;-
)GUA/FUM/38/INV/29.(  

2����  35/XVIII 
 ��1�����44/37 

 ���1I ��U �J�- *; S�#����
T�!�����  

�!>�� ���� 8��3� 2����� =��. 	�;����� L����� 
��:��'� ,#;����� :� ��3� ��/�  *�%�F� 	��� 0� &�

 ������2)�� 	%��� "�/��3��� 8��3�� .2���� � 
0�?���� �U�� . *�:'� �5��1; 
���� 2���9�� ������

 ������� "�%�( 	���- ��! *�
)HAI/REF/39/TAS/04-05(."�/��3� �J�- ��)  

*�%�D� 	������� ������ . ��! *>3� ���3 ����� 7����
���� "�%�( 	���- 2) ���� ���

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/17 

����  28/XVIII 
 ��1�����20/37 

 "���� �����2006" � "7 ����I 
 ���� R��!�� ��%��'� �/����

CFC �J! 2006� 2007 .
�28/XVIII �B� ,#; ������� 

 ' �#5� 2) ������� 	������ 2)
 %�����31��F� *��� / ������
2006.  

�%�F� 	��� "��)� ������ �9���� �������� *� ������ *
 ������ N���� 2) ���?Q� ���� 2)�X- "?� ,�- H���� �?
 	������� ������� "���U� ����� 8�X�� ����/� ��?

������� 	������ 2) *�%�D�. 	��� "��)� ��1�� �
5�� 
 ������ *�%�F�" ������� "���U� ����� 0?��� �5�
*�%�D� 	������� ������� 	������ 2) "?� 2)  �����

���� Z
�.�;��3���� **��!>����  8��? *� ������ 
 ��:���� ������)KEN/FUM/38/INV/31( �!F�� 

 *�:�I� ���#� 2:J: 8��? 2)
)KEN/SOL/29/INV/32( 	�3��� *������ ���� 

 ��5����- 0�?���� .*������� ��5��� .��:��'� "�������
 ��; �J!2007.  

 ����������
 ����/��
 ����#��  

   36/XV 

  ��1�����21/37   
 "���� �����2006 ����F 

 ���#� R��!�� ��%��'� �/����
 ��:���� ������� *���� ���#)

 2��; "����5���2006 
�2007 ��U �J�- *; S�#����� .

 "������ T�!����� ���1I
 	������� ������� "����1�


 2) ��� *�%�D� T1��� 7�
)����.(  

 =��(�#� *�;��3� 
���� 2���9�� ����
)LIB/FOA/32/INV/08 
�LIB/FOA/32/INV/15 ( *��� .J��V� �? ���

 �U�� "��%�� 2���9��W����>� *�%�F� 	��� *� 
������ .������ *�%�F� 	���� ����� ������ ��)�� �� 

� %�%/��� S����� 2)�X- ����� ����F ����%�- 2�����
)LIB/SEV/32/INS/04 ( ��� �J! W�X�� 7����

 ����!���T!3������� �:�� $
��   8�X���� �
�� 
Z��� L��/�.  

 �%�
��3���  

35/XVIII   ��U �J�- *; S�#���� ���1I
T�!�����  

� .	
���� ��9�:�� ������� �5�� . �������� "<�#�N ��� 
��;���� ��; "��#�� ������� ����-. 8��3� 0X@� �?� 

 ������ "����� �/����� �1�� "�/��3��� �T�
������ 2) 8��3��� ���V� �?� .��:����/ ��F� *���

2006.  
������  30/XIV         

 ��1�����26/37 

 "���� �����2006" � "7 . 
 R��!�� ��%��'� �/���� ����I
 2K��; *���� ���#) ���#� ����

2006� 2007��� �U��  "���/
 	����� ����� ��/��� 2���

 ��#� 0� *�%�D�1���� / *���
 2�:��2005.  

 ,��F� ����3�� *� 2���9�� "��)�
)NIR/PHA/38/INV/106 ( ���:���
)NIR/PHA/41/INV/108 ( ����� ���%- ��! *�

*[ 2) W����� ���
��� $��� .*���� ���#) ���#�W�/�  .
 =��(��� 8��? 2) ��3F���� 	��1� ����@� *�� .��X�

 "/X@� �? ���3�� "��#� �)��)�*�����3�� ��#�( ������ .
 ����-60 ��; ���5 0� ������ 2006 . 7�
 ,�- �)�X-

 ���� W�%��� *���� �;������ =��(� 8��3� *\)50 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15 
 

8 

 ���5 0� W������ �9����2006 . "���! 8���� �������
 0� "���/�#� �#� 0X� ��� �������ITE ,�- "#1�� 

������ 2) P�('/��F� *��3� . ������� L���� "����
������ 2)/ ��F� *���2006��; "��#� "��@;� . .

 �?�� �:��:�� ����3�� ��
����� ��#�� "���
)NIR/PHA/44/INV/112 (������ 2)/ ��F� *���

2006 . ��� ������� �
� �)���� �#1�� "�
 ��3F��
]�L�� ��! 2)  ��/� ������ ��/��2007 . "��� �?�

 ���!�� ,5�� .�5�#� "��� ����#?I� ��;J���'� "�������
'�� 8��3� 2) "���#/��� 0�� $��3�� L������ B���

 2���9�� N��
� $�����)NIR/SEV/36/CPG/102 (
���� 2) $����� L������ B���� ���]?�/ 2�:�� *���

2007����� 8����'� ,�- *���!��� $.  
*������  29/XVI   

31/XVIII .
 ��1�����27/37 

 "���� �����2006 ����I 
 R��!�� ��%��'� �/����

*������ ����#� 0���� "����5��. 

 "����5�� 7� 8��3� 
���� ����� ����
)PAK/HAL/41/TAS/55 ( 0�1� ����; 8��3��
)PAK/PAG/36/INN/42 (*������ 2). �J!� 

���'� ��#! L����� �;����� ������ 0� ���) 2) 8�
������ 2) *�%�F�/ ��F� *���2006 ,#; &���'� ��� .

 2) "����5�� "����� ,#; ��#���� ������ �U��� �J�-
*��� "?� ��?� . ����:�� ��#�/�� 	���� ��� *��

 W�X�� ������� "1�V� "����5�� ����� 	��;-� ������I
�� *>,3�;- � 2) 	�)����� "����5#� ����%�- ����� 	�

���' 2) ������� 	��;-� ������'� 0?�� . ����� "<�#��
 *������ ����#� 0��� ������ 7J5��� $� 7��� �@/K� �� N>�

���3�� 2) . 01��� H��- ����� ����- W���� *�� ���
���?�/� "������ ��!>� ���� . ����- �U���� *��

 8��3���P��(�� �53 ��#� 0�/ �[2007.  
����1��  19/XVI 

35/XVIII  
 *���1�����32/37 

�44/37 

 �5#�; ��! ����� ^�X�� �����
������ "����5#��� 2) ��� .W����� 

��� "�����I� 7�
U ����(� ����
 �? 2������ *��/� ��� ��
!

 �������� ����/��� 	�����
 7J5��' O������ R��!�#�

"����5�� �J�- *; S�#����� 
T�!����� ���1I ��U.  

 
���� ^��� ' 2������ ������'� ��; *� ���� "��)�
 �(��1�! *�%�D� 	������� ������� ���%I ���� �

)SOM/SEV/35/TAS/01 ( ,�- ���� *� R�������
��!>��� �
� *>3� W����� ����F� ���/��� &��1�� ����.  

���)��  35/XVIII  
��1����� 44/37  

 

 ���1I ��U �J�- *; S�#����
T�!�����  

 �9���� L���� ��)�� *� �� 8��3��� �
� ���U� ��� *-
 ��U� ��1�!� ����? 	�;��� �$��5�� ���� 2��#?I�

"�/��3�/���)�� 2) T�!����� ���1- . "��]�;� �?�
��U �J�I ����� ��( ��9���� ��9���� ���)�� "�/��3� 

*�%�D� 	������� ������� *>3� T�!��� ���1I. � 7�

 	������� ������� "�/��3� H
�� 0���� *� ���)�� ,#;

�������� "�/��3��� &�� 2) N�� ����I *�%�D� . 2)�
 ����� "��;� 2��� 	����� ����� L���� ,��#� 8�X�F� *;

 8��3� *� �!� �=��5�� ���� 2��#?I� �9����
� 2��� .*�%�D� 	������� ������� *>3� ���)�� "���U

 ����� �1/� 8��3�� *��� '� .�/����#� W����� 0X!�
"�/��3��� Z
� �*� ���� ,�� 7������.  
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 +��!�� 	
��� :��&���� ,�-��� $� ����-. ������ �"%/� $� ��%01 ���� ���������  
  
12.  -��5	� ����Q	�� <�<���� ������	 
= ����=� ������*�� K��	��� ��6�	 %����� ������8�� 

������	�� (�B�= ��(���C �)�� ���� , :������ ������	� ������� . �������� ����� ����9 K�� F	
"(�)�9*� %�7 �#�5� �5��	) " ����	��36/14) % .(( 
� ����	�� �*����� �B����48 1�	��*� $�= 3�����	 

	���� I��7��
��	��� 1�	��*� �� 	0���� 1�)�/� 
� ����� �8��' 
	 %�D& ,
�� . ���)= ������ %�&D� >��
��7�	�� ������� 
' E�7� ,
��	���� ���!�� 1�	��W� 	0���� 1�)�/� 
� 1�	��*� $�= >��+� -�� I����� 


��	���� ���!���������� ����  .1�)�/� ������ O�� 
Y� K�� 
� ����< ����= &&�� �# ���D& ���� 	0���� 
 �� ����	�� ������� ��<�P�	�	�� ����� ����� �!��� ���� ������� "���� �� ���#��� 

)UNEP/OzL/Pro/ExCom/51/17.( ,������� �� �����5 
	 ����� ���6 2��' ������	� ������� 
�����5�� "�8� �<��� ����	 >���� ��# O���.  

  
��)= ��������  

  
13.   
�����/� �� ������8�� -�5	 1���	� ����)= ������� 
� Z��X')ARG/HAL/26/TAS/80( ,

������ K���� &���� "����� I��� I��� . ,������8�� -�5	� �����	�� $�� :�57�� �>� �9 T��� Z��� K���� 
' F	�
	� ���W&��� ���� (���Y� &���	 ���)= ������� 
� 3�)�' Z��� ���7 �� �8��	�= F�9��̀+� ,������8�� ��	���

:���'/ 
����2007 . ���7� :�' 
	 O����� >���� 
/ �!�' ����� 
<��� 4��	 (��� 
�� 3�)�' K���� ���'�
�#���� �'�� �9 ,T����� ���� ���Q	�� .��	��� �� G��/� �� 1���	�� ��# <��+� 
' 3���9��	 
���/ :�/� 
����

2000 ��	' ,��	��� �� T��	�= Fa9��+�� 
U�/:�/� 
���� 2007.  
  
14.   �� 
���� ����� ����� ���	� ��&��� ��<C� &� �� K��	��� ��6�	 %����� ���	�/� �5���� 
=

���� 
	 ����� ,:�<����� .����� �� 1���	�� :	��� 
' G��/� �� 3��6��	 
���/ <�	�2004 . ����	�' �B����
�� 1�	��*�
�<�b� ������	�� ����	�� -��� �<8�' (���� �7	� :�<����� 	��7 
' 
��	� . ��� K�� :57 �9�

 K�� �� ���7�� <���	 ��� �������� �5� 
��7� �8��# ���	�� �0�� ��&�� F	 �������C� 
	 ��� �*��
 ����� .����� �����	�� (���� 59��	�� ����& &�)� �����5 O�� K���# �������9��	�� :�<����� ������7�  .

O������ �)�� ���<�	 ����	�� ������	��� ���<����� K��	��� ��&�� 
�� ���9���*�� . �9 ����	�' �����
 >�� ���9���*� "�# >���= �>�� 
' ���9��2006 F	 -����+� 
' 1���	�� �� ��	!��*� �5��� \	��� 
�� ��		 ,

���� K�� ��8� . �
���R:S7+� >� F)��� .G��	� ���7	 ��H 1�	��� K���# >[��� <��7= $�= :�5���� :�' 
	�/ ���H
2007 <���	 
	 ��7�� ���� ,���<����� 0���� ���<�� ���<����� 0���� ��	7 ����� ,K��	��� 
	 
���Q�	 
�� 

�������� ,
���� ����� ����� ����	 �8�	 ������ 
' 
�	� ���� :��������&	�� �����	�� F&9 ��� 
	 ��7�� .  
  

��������� ��6��� ��  
  
15.   ����� 
= �� K��	��� ��6�	 %���� &��' \�5� 
' :�9 �<#�� ��������� 
��� 
' O��� ��������

 ������� ���9 ,������� ��<�P ����= &� ��&=) ����	��27/35 .( ��6�	 
' �# ����	�� ��8� I�#���� %�����
�� >8��� �)�� ��= %������ $�� &�� ���57� 
' %�� K��	� ����	�� I������ :��	�� �� ���	�� 
' ���������


�<�b� ������	�� .��������� ��6��� �� �����	 ������� ��<�P ����C &&� ���� 
Y� K�� F	 . F)��� ��#�
 ���7�	�� ��<������	 ���*� �� ������� ��<�P ����= &&� :	��)FSM/REF/36/TAS/01 ( ���8	��

 �������)VAN/REF/36/TAS/02 . ( ����#�)HAI/REF/39/TAS/04&06 .( ����� ���� �# ���������
�������� ��<������	 �� ������	�� . ���	�� ������� 
�� 
	 >P���� $�� T�' ,�������� �B��� ��<������	 ���
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�� %0���� %��	 �� �7�5' 
�<�b� ������	��:���� ���<� -�& 
	 ��������� $�� ��� ����	�� �>�� >� ,>�� .
 �<� 
���� ���������� $�� 3���Q	 ����	�� 
' �������� ����' ������� ��� (2��8�� &�7	��) �� �8��� 4���	��

 ����	��50/16 ( �;���� �8	�6� :W7= $�� ������� �����	� ��8��	 ��5�5��� �����	 ����� -��
����������/;������� ���5= . 
�<�b� ������	�� ����	�� ;����� ���5C �8	�6� �
�� 
' ������� $���

���	��� ��������� $)��	� . %����� �����0���� ,����# �� ������� ��<�P ����= &� ����� �� 3��	 
�����
� �� ������� ��<�P ����= &� 
� 3W	�� 3���7�	 3������ ��	��9� ��!��UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/17 ,

 ����	��� 3W	�31/48.  
  

c���	�� :�	�C�  
  
16.   I��� ������8�� K�� 1���	 3W	��	 ����+� 
' ��8�� �7��9��"����� �� 
���� ����� �������� 3����	 

)IND/HAL/32/TAS/281&278(. F����� 1�	��*� $�= >���	�� ��7�	�� ������� �� ���' �	��  
����/��
 I��� ������8�� K�� 4��	 :��� :	� &� $�� ����� ��8�� 	��7 
' ����	�� �*����� �B��' ,�������� ����

 ��8� :�9 :�B���� 3�7��5 ,�8����� �� T�W7= 4��2006 .����� ���/ ���!�� 
����2007 �*����� ��8�� �	��' 
:	��� &� $)��	� 3������ ����	��� ��� 
'��	�X' �9 "�#  . I��� 
���8�� <�P 
Y� K�� $�= ��)=	���� �>�T
	  

 ����	 ��	6�	) �� ����� cW� &7	 K�� �� �	�Hindon ,Sahibada ,U.P. ( 
	 cW5��� �7�	 �� �#
1���	�� $)��	� ���	�� cW5��*� 4��	� ������8�� K�� :�9 . %���� ��7 4��	�� ��# �� �	�6D� �9�

����	�	6�b� :�B���� ;���� %7�� cW5��� :�7 ����� cW�� d���� 
	 
� . 3����7 �# F9�	�� ��#�
' 0���� ����� ����= ��B� �5���� T����<�	 
	 ���)= ����)	 $�� :�57�� ��5��5 
���8�� ��<�P -�

!W!��.  
  
17.  ������ 
�	�� T���#' 4��7 �9 1���	�� 
��� \)��� T�' ���� ����'3W	��	 " . ��8������ &�&��� 
	�

67� 
' ����� $�� 
' �# ,cW5��� �����	 
�	)�� ���� ������8�� K�� ������	�� ������# ������� 9 ��� ���
 ������8�� cW5��� �����	 %���� $�� �8�' �� ���	) ����	��18/22 .( \�5' ��8� 3��67 
�� ��8�� Z��� >��

���' �8�' F	 , 3�<#�������� ������8�� ������� ;�� ��5� 
� �8�' $�= � . �� ������ K���� ���' ,K�� F	
��8�� $�= 
�5�� 
	 ���+5 �9 ������8�� O�� 
' ,��8�� �� ������8�� 1�&9 ��<= &� 
� "����� . 
Y� K���

b� ������	�� ���	�� ���	�� 4����� ��&��� 
�<�/� ���7�� Z������ �����&�	 �7' �#����� ���	��� ,������	�� 
�<�
7�5��	��� . ,:	�' �9 T���� 1���	�� ��# -��5� $�� ����	�� �� �������� ����� %P�� �9 K�� $�� (����

 
�<�/� ��� 
�B���� 1���	�� 
	 
������	�� 
'� ,���9 ������# ������� >��� 	<��	 ��8�� 
�� ������ F	
� ������8�� ���	� 
� ������	����� ,7�5��	��� �#����� ���	��� 
� Z������ :W� 
	 �������� ����� $�= �8

��&��� M	����� �����.  
  

��&��� 
�<�/� ���7� 
	 0�&��� :���� ����� ������	�� ��!� F�9��  
  
18.  >��� ����� �� ������� ��<�P ����= &� ������ 3����7 %���� )BRU/REF/44/TAS/09�  

BRU/REF/44/TRA/07 ( ,1���	�� ����� ���� 
� �9���� 
� ����' ����	��� ���� �9 %���� 
' F	�
1���	�� ����C >#��� �����	 $�� F�9���� �>�� >� T�Y� . "�# ������� ��<�P ����= &� 
� :	�� ����� K���#�

 ����	��� 3W	�31/48 �� ,UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/17 .  
  
19.  ��	 :�' 
	 1���	�� ��!� $�� F�9�� $�� :�57�� 
����� ������� %���� ���<�	 ,T��� ����	�� 

 K<�8��� ������ �� ����Q	�� <�<���� 1���	 �����)BHE/SEV/43/INS/19 .( �� ��	� �9 !�� 
' F	�
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�����/ <�	�2006�	�� ��!� $�� ��� F�9���� �>�� >� ,%���	�� F�9���� $�� :�57��  
	 :	� I' F�9��̀+� *� ,1��
���	�� "�# 	��7�� :����� $�7 
�<�/� :�Q�	 -�& . :���� 
' �� ���&	��� �������� ����� %P�� �9�

���Q	�� <�<���� 1���	� 1����� 7��C 1���	�� ��!� F�9�� �� 	��7��.  
  
20.  � ���Q	�� <�<���� ����	� (�&��� :�	���*� 
� %���� �B��' ���P�' �)UGA/SEV/13/INS/02 (

����� �� ;������� ���5C �8	�6� ������ ����� �9 	��7�� 
�� 
	 >P��� $��/ ���!�� 
����2006 . �	� �9�
����� �� 1���	�� $�� ����	��/ <�	�1994 . 
	 ���&� ,Z���	�� -�5 :�8��� 
��!�� %���� �	6� �9�

F	 ���	�� d9��� 
' �	��9C� �#���	�' 	��7 P��� . 	��7 :���� 
�� ���&	�� �� �������� ����� %P�� �9�
�'P���Q	�� <�<���� �8����	 ����� �� ���.  
  
21.   ����� �� ���Q	�� <�<���� 1���	� ������ F)��� 
' ������ �B��')LIB/SEV/32/INS/04 ( >�


��	��� 1�	��*� $�= T�� Z������ ��	 ���B�� .� %���' ��� &�9 :�' ������ 	���	�� �����)25.000 �*�� 
����	' ( 2��' ������� K���# 
�� >� . �	�<�C� Z������ �����&�	� :�!�	*� >�� ��# %���) -5� ������

:	� M	���� &��/� 
�� ���	 ,���� .( $�� ������ :57� >� ,�����&	�� 
��� ��!��7	 K���# ���� T�' F	�
��	�� 40�!��� ���� ����	 K��� ������� >P� ,���&	�� ��� .���&	�� �� �������� ����� %P�� �9� 
���� 
�� 

 �)	� 
' ����Q	�� <�<���� 1���	� c��+� �� ,���	�� ���������� 1���� 
'� ,
�<�/� 
� 3*�Q�	 ����� 	��7
3�	+�D9.  

  
22.  �0�<��� �� 
�S����	 ������ ����	�' >��� : 1���	 ������# K��)ALG/HAL/35/TAS/51 ( E��7��

 I�&9 M	�����)ALG/SEV/43/CPG/60 . ( 
	 ������ 3������ ����& �8��� 
��	��� 1�	��*� ����	�' �B��'�
%��� I' $�� :57� >� �8���� ,������8�� K��� >0���� F)��� 
� ��&��� 
�<�/� ��7� . 3�)�' ����	�' �B��'�

 M	������ E��7� 
' ����&� %����� * ��&��� 
�<�/� ��7� 
��� ,����	 $�� :�57�� 3�<#�� 
�� I�&���
����	�'  .��+� ���)= ����	 
' ����	�' ����' 
��	���� I��7�� 1�	��*� $�= �#����� ���� �8���� F)��� R:7� 

%���� I' $�� :57� >� .� >���� 
�� ���&	�� �� �������� ����� %P�� �9� >0���� F)��� 
� 3������ �0�<��
M	������ E��7� 
� �8�������� ������8�� K�� 1���	� ������ ���!�� �8��	��� �� �������� ����� $�= I�&��� 


��	���� . ���� ,������	�� "�8� :	�7	 (�B�= 
��� �������� ����� �*���	� :��	� 40�!��� "�# :	������
�� ������ �8��	�X'����	�� �0��!.  

  
23.   $&���� ������� ���8	� �� ������� ��<�P ����= &� ������ ����� >���)CAF/REF/34/TRA/8-9 
�TAS/10-11 . ( &� $)��	� ���/� ������ ������	�� ����� �� ������	 K���# ���� T�' ����� �B��'�

W	 ��P ����� -�6 
	 ���� ���� ,������� ��<�P ����=���Q	 �����5� >0 . ������*� >�� 
� M�� �9�
��&��� 
�<�/� ��7� $�= T[��� >� ���� ���	�� �9���*�� ,�	�# ������	 40�!� >#����� (�� -��6� ������� .

 ������	�� ����	�� 
��� ����	 ��	�6�� ��	���� �&�	�� �� 2��' 
���� ��7 $&���� ������' ���8	� ��7��
�b�
�<, ���<� ����' �	� ,
���� ����� ����� ����	 ������� ;57� 4����	�� >���	�� 1���	 F)� �>� �9� 

 
��� >���	�� ������� 
���� ����� ����� $�� ��	��	�� �����	��� 
���� ����� ����� ����	 ���� �;�� 
�= .
�P ����= &� �� ����	�� &��/� 1���� :��	�� 7��= :�' 
	� ���8	� I���� 
�� ����� ����& ,������� ��<

� �8�����7 $&���� ������'/Z���	�� �8�� ����X' ���� ���&�� c��� �	�� ��!� >���� 
' �' . $�= �#����� ���
 40�!��� ��� 
' $�= ����' $&���� ������' ���8	� 	��7 
' ����� ����' ,
��	���� I��7�� 1�	��*�

�� �*�5���� �9 1���	��� �5�����) . %���� Z���	 
	 3������ 0	��� 
���� �	� 
' ����� �67��
K��	��� -�6�	 I' %���� �>�� >� 
��� ,����e' �9 K��	��� ��6�	 . 
�� ���&	�� �� �������� ����� %P�� �9�

��8	� �� ������� ��<�P ����= &� 
��� 3W	�� 3���7�	 3������ ����� >���� 1�	��*� $�= $&���� ������' �
 3W	� ,
��	���� ���!��� ����	�� %�&31/48.  
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����	�� ������ :	�7	 ���B�  

  
24.   ������� ��<�P ����= &� ������ 3����7 ����� >���)IVC/REF/24/TAS/10�  

IVC/REF/37/TAS/16 ( ����5 ����� 1���	�)IVC/REF/37/INV/17 (������ ��� �� .� �9� ����
��6�	 �����
�����	�� ����& ��)�� K��	��� �� 
�����  . F9�	 -59 ��� 3���		 :	��� �+�S� >� K�� F	

��	��� �� �����/ ���!�� 
����2004 . ������ ���B� 
�7��+� T�' ������ ��� 	��7 $�� ����� �7��9� �9�
*� ��# $�� ���� >� 	��7�� 
��� ,&��/� -��0��� c��+� ��c���9 . 
�� ���&	�� �� �������� ����� %P�� �9�

 1���	� ������� ��<�P ����= &� 1���	 ����� :�' 
	 �)�	�� ����	�� �8����� ������ ��� 	��7 
����
����5�� ������� .  

  
 2����� 	
��� :��%����� �������� ����#�� 	�*� 2005  

  
25.  ����& 
����/�� F����� �8��	��� �� ���*���� ������� :�B����� ��	��7 >���� 
�� �������� ����� 

 �������� ���� 
��	��� 1�	��*� $�= ��7�	�� �#������ ����	/� ��7�	��) ����	��49/8) f.((  
  
26.  
��	��� 1�	��*� $�= ��7�	�� �#����� ��7�	�� ���*��� �	��9.�&/� �����	�� 4���5�� ��	' ������  -�

 D���7�	 3������������ 
	  . 3���7�	 3������ 
' F	 :�B����� 
	 3���7�	 3������ >����� >� 4���5�� ��	' 
��� 
�
 >�� 	�	�	�� &��/�2006
��	���� ���!�� 1�	��W� �47��	 .  

  
 2#�
�� 	
��� :�!��'� 3%� 34%��� ,������ ��!5� ,����%� ���� 6�4�.  

  
27.   
��� �9#:�!�	*� $�� �!/� O�� K���, ����&9 �� ������� %������ :	� ��7 (�B�= 
� >��� 

 F��5��� :	���� �����	��)
�!�C� ������ �!W!� 
������ ������ F��� ( �����!= ��
)ETH/SOL/45/TAS/15 . ( "��9 :�!�	�� >��������� G��' &� �����!= 2���0.5 ������� ����9 
	 
& 


�<�/� .  KW8��� 
� �����!= �B��' ,1���	�� ��# $�� ����	�� ��	� I��� �9��� ���4.4� 
& 43.2 
& 
 �S	�� 
������ ������ F��� 
	 
�<�/� ������� ����9 
	2001 �  2002������� $��  . ��8������ &�&����

� I' �8��� G�� �' :�0) KW8��� �8��� ���� 
������ ������� �����	�� �8� ���� 
������ 
' $�� �;�� ,���7 KW8��
 ;�� G��' &��� 
������ ������ F��� ����	� :������	 :�������/ ,
�!�C� ����� �!W! �' 
��� ���� 
���
� 
� ����� E�7'�W8���8 
	 R:9' 2 
�� ��= ,�����	 $�� :57� 
' F�&��� ,
�<�/� ������� ����9 
	 
& 

 K���#��7�� ���	 :9/� $�� ������ F���� KW8��*� O�� :��	��� %�&� ������ EW!�� ������� 2�	 $�� 
� 
������/ 
�!�C� ����� �!W!� �') ����	��45/14 .( >� ,��8������ &�&��� F	 4����� ����/� c���	�� 
' F	�

�� F���� *� 
�!�C� ����� �!W! ����	� * KW8��� I' �����!= 2�� 
�� :W� 
������ ����2003 � 2004 � 
2005 .1���	�� ��# (�B�= $�� �����!= 	��7 ����	� 3������ >���� 
' ������ 
	 %�D&� . �8�' ������ ����'�

%��� $�� :57� >� �8����� �����!= 	��7 
	 3������ ���& . �� (�B�C� 67�� 
' �� �������� ����� %P�� �9�
	 $�� ����� %���'1���	�� ��# (�B�C �����!= 	��7 ����.  
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��������	  

  
28.   
' �� �������� ����� %P�� �9:  
  

)' (   3�	�� ����:  
  

)1(   $�= 	���	�� ������� �� ��������� ��� ������	�� 
��� ��7�	�� ��������� ������� F	
*������ 
������� ����	�'� ������ ����� �������� 
	 ��	/� �������� ,����	�� F��/� �

 ������� ������� 
��� ��!��� �� ��� �	� ������ T�	��9 I��� ��7�	��
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/15(N  

  
)2(   ��	/� ��	����� 3���� ���! ��	� ���&�� >��� -�� ����	�� �*������ ��	/� 
��

)>���� * �' ,>������ O�� ,>����(���� Z��� 
'� ,N(�)�9*� %�7 ����	�� ��	��7�� �  
  
)3(   :�	�Y�19 :5' 
	 66N������� ������� 	0�9 $�� ���	 3�����	   
  
)4(  ������ ������	�� ������ :	�7	 (�B�= 
��� :0��� T���� %����� 
��:  

  
�������  �
���  ����
�� �����  

���)  SYR/REF/29/INV/48 ���#) ���#� �������� *� �����*���� +11 *���� ���#) ���#� ����� ,�- 
*���� ���#) ���#� *��+12*���� ���#) ����� ,�- +134a �;�1 2) 

��� "����� 01� 2) $������ ������� "���/��������� ����/�� ����5��#� *���.  
2����� 7���  THA/HAL/32/INV/134  *���5� �����! ���%- 8��3�1211*����� +1301 2/�1�  ����- "���/�

 &���� ,�- ������� 2) .�5������� &9�����ABC *������ ����� 2�:� .
*���� ���#) ������+227ea�#;������ ��( "�%�<��� #���� �.  

2���9��  LIB/FOA/32/INV/08 ���� ���%-*���� ���#) ���#� 	+11� &��� *;  2) *�#�:���� ����#� ,�- ������
*��������� =��(� 01����#�� ����/�� ��������#� $%�<� 	��� 2) ����� .  

  
)% (  ������ :����� �� ����	�� 2�5��� :8	��� (��/� �7�	 �	��� 
':  
  

�������  �
���  ����
�� �����  %��&� ��'�
  
"��#�� $�
���  

����  KEN/SEV/37/TAS/29����� ���� 	�;���� ���/�� ������� ���� 2) 	�;���  �� ��#�; 	������ 2) �����
 2) �_��]� *� ��� �������

�� ������/ *���%�2007  
���)  SYR/REF/29/INV/53*���� ���#) ���#�� �������� *� �����+12 ,�- 

*���� ���#) �����+134a ������� "���/� 01 2) 
 ����� 2) $������"�59���3� $���3" ����5���� 2) 

 ������� ����/��  

� ����� ��� �;�� 2) "���/��
 B��:�� 8����J� &���

*���!���  
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)f (   �������/ ������8�� K�� 1���	 �5��� -��5� $�� 4���� 
')IND/HAL/32/TAS/281 (
 �����)IND/HAL/32/TAS/278 ( >��� 	<��	 ��8�� 
�� ������ F	 , ��	��� �8�' $��

���� 1���	�� 
	 
������	�� 
'� ,���9 ������# ������� ������	�� ������8�� ����	� 
� 
�B
 Z������ &���� �������� ����� $�= �88����� 
�<�/� ��� $�= ,7�5��	��� �#����� ���	���

N��&��� M	����� ����� 
�  
  
)� (  �8��� ������ 	��7 
	 %�&� 
'� 1���	�� ��!� F�9�� �� :������ K(���� $����� � 1���	

��Q	�� <�<������) BHE/SEV/43/INS/19(N  
  
)#(   ����Q	�� <�<���� �8����	 ����� �� :������ ���P�' 	��7 
	 %�&� 
'  

)UBA/SEV/13/INS/02 (����� �� T��� ����	�� �	� I���/ <�	�2004N  
  
)� (   E�7� ,���	�� ��������� �� :������� 
�<�/� 
� :�Q�	 
���� ����� 	��7 
	 %�&� 
' c��+�

� <�<���� 1���	 ���Q	��)LIB/SEV/32/INS/04 (N3�	�9 �)	� 
'  
  
)< (   ������8�� K�� 1���	 F)� 
� ����� >���� �0�<��� 	��7 
	 %�&� 
'

)ALG/HAL/35/TAS/51 ( I�&��� M	������ E��7� 
� �8��������
)ALG/SEV/43/CPG/60 ( :��	� 
��	���� ���!�� 1�	��*� $�= �������� ����� $�=

 
��� �8�*���	�N����	�� �0��!�� ������ �	8��	�' 
����� 
�����	�� 
��8� :	�7	�� (�B�C�  
  

)c (   �� ������� ��<�P ����= &� 
� :	�� ��7�	 ����� >���� ����� 	��7 
	 %�&� 
'
 $&���� ������' ���8	�)CAF/REF/34/TRA/8-9 � TAS/10-11 ( ���!�� 1�	��*� $�=

	�� �� %��&	 �# �	� ,
��	���� ����31/48N  
  

)& (   ������	 ����� :�' 
	 �)�	�� ����	�� �8����� 
���� ������ ��� 	��7 
	 %�&� 
'
 ������� ��<�P ����C �8�&�)IVC/REF/24/TAS/10 � IVC/REF/37/TAS/16 (

 ����5�� ������� �8����	�)IVC/REF/37/INV/17 (� N  
  
)I (   ������� %������ :	� ��7 (�B�Y� 3�	�� ���� 
' �� F��5��� :	���� �����	�� �S��&9 ��

 �����!=)ETH/SOL/45/TAS/15 (�����!= 	��7 ����	 ����� ��6��� ��.  
______  


