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

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

EP  

������� ��	� 

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39 

19 February 2007 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

������ 
��	
��� ��� 

������ 

 
 

  

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

 ���������� 	
����� 
 �����  
������
� �19�23  ���� /  ����2007 

  

  

 

 

 

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

  

  

  

  

  

  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39 
 

 

2 

��������  

1   �������� 	
 �������� �������� 	
 ������ ����� ��� ������� 	��� �������� ���� ������
 �!���� 	"�#�� $%����� ������5 &%� 	��!��� '�"#��� (%�� ��
 CFCs �)��* ���� 	
 $�!+����� 

$��#��� �������� (�����,� . ��#��� 	
�14/XVII) ������ /��� &%� ���0%� ���� (
���� �2��( ����* �
����� 46� ��#%� 4� ������ �!���� 	"�#�� $%����� �5 $��#��� �������� (�����,� �)��* ���� 	��� 

 ��!+���� 4�������%
���%���(CFC) �7��+ !��� 4�! !����� 89: &%� 	��!��� '�"#�� 	
 ������ !�� !� 
�:!;�� $!����� . ��� <;���� ������ 46� �	
�"� ��+ <��: 4���!���� 	"�#�� $%����� ������ �5 	
 

 ���2007 4� CFCs ���  &%� '��� ��� @������ �!�#��� )����� !� $��#��� �������� (�����,� �)��*
���������� . 	
 ��� 4��A�� �������� 	
 �2�� 4* ����* $%�� 4� 4� ������� ���� �<�9 &%� '����

 ������� !� 	��� �������� ����� ��#� 9�+�� $����B�� ������ �!���� 	"�#�� $%���5� (%�� ��
  �)��6
 	
 !���� !� ����+ 	
 �2���� �,�0�� 89: �A� $���! $9C���� $��%�� 4� D%��� $��#��� �������� (�����,�

89�� ��A��,� �!�� $%��0� $��0.  

2  ���* ���!�* $��� $��� 	
 �4������ ������ �������� 	
 �$9C���� $��%�� ��2� 46�� (�!���� $
��#��� 	
 ���B ������ 4�!%��� $��0 ����� ����+ 14/XVII)  $#A���UNEP/Ozl.Pro/ExCom/49/39 . (

 �!���� 	"�#�� $%����� ������ ��� ���2 $����� ���!�5 (�����,� �)��* E���, ����� ��!� 	��� 
 $���� �C+ $�%� �!� ��+ 	
 4��� !� $��#��� ��������85 <;���� 4� $7���� 	
 CFC ��� 	
 2007 .

 F!0� (�!���� $���* 4� D%�� 4* ����* $%�� 4� 4� �$9C���� $��%�� ���� �$����� D#�� $#A���
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/49/39 &%� $������� ��AG�� ��2� !� �!!� ����%�� H* �����,� 	
 �9+I �

 4��A�� J����,� 	
 9+�� !� ����#� K!�0�� �������� 	
 $��%�� &�B $0#���� $����� �!#�� �����L� ���
 4��+���) ��#���49/33.(  

3  !!0� ���� $9C���� $��%�� 4� ������� �������� 	
 ������ ��%� ���� 4��A�� �������� 	
�:  

)*(  	
 �2��� � (%��� ������� ���� 	
 $����� P�� &%� 	"�#�� $%����� ������ �!����5 
 4� �C����� <;���;� $��� ������� ��� 	���CFCs �����  �������� (�����,� �)��*

 ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��* 4� ��#��,� ��� 	�� �$��#���CFCQ  

)D(   �:��#� ������, (�!��%� $��0�� $������ R!����� (�� 	
 �2���17/7���� (%�� ��
  S
 ��0� ������� 	
 �2�%� 	��0�� '����,� ���� �� ���� $��#��� �������� (�����,� �)��*

Q$��#��� �������� (�����,� �)��* J��� 	
 	��������� �!#��� ����+  

)E(   �!0���� ���� T������ $�%�U� $�"����� ����� ��#%0 ����* ��!� 	
 E�! 4* 	
 �2���
��%�� �$7�%� 4� ��#��,�� �!#�%� $��%���� ����+�� V"��� �� �������� (�����,� �)��*

 ��!+���� $��#���CFC) ��#���16/XVIII.(  

$����� (���  

4  ������ J����,� &�B ����!�� $����� $��� F!0�� $����� ���� �8;�* �!����� ����#�%� $�������
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4������1��%���� �����,� 	
 9+�� �� 40�� <�9 9�� ���� 	��� �� . �!!0��� ���2�� $���! $����� �!��*�
 ���� �!���� 	"�#�� $%����� ������5 !� 	��� $��#��� �������� (�����,� �)��* T��� ����� ��!� 	��� 

 <;���� 46�� $������ ���!� $�%� �!� ��+ 	
 4���CFC ��� 	
 2007 ���� 2010.  

5  4����,� �!����*� 4������ ������ J����,� &�B $���%� $����� P��"� H9�� 2 &�B $��A ��� 138 
 4� �
�� �!���� 	"�#�� $%����� ������5.3 �������,� 4� $��+����� $�;��� ��9 ����%���� ������� 

$����� 89: 	
 �!7����.4	��C�� J��#�� ���� ����%��%� K�+* �!��� �"* ��!+����  (�����,� �)��� 
 �!���� 	"�#�� $%����� ������ 	
 $��#��� ��������5)  9C���� &%� '��� 	��!��� '�"#%� $����� ��+�� �H*

 �!���� 	"�#�� $%����� ������ ����!� ���#�� 	��0��5 ��#���� ;�� 4�)��� $���* &�B 5/XIV 5 ��#���� 
��G 	%0����/ ���2007�� (�C� ����� !����� $������ �!���� H!����,� �#���� ��������.(  

)���  

6  $����� ������ 4� $����� 89: ��6��:  

  ���� ��#��:  $�!#�  

  	��A�� ��#��:   E���Z� $������� $�;��� ��9 �7�����$��#��� �������� (�����,� �)��*  

F��A�� ��#��:  �)��� 	��C�� J��#�� &%� $��� ��2� ������ 	
 $��#��� �������� (�����,� 
 �!���� 	"�#�� $%�����5  

������ ��#��:   �������� (�����,� �)��� 	��C�� J��#��� (%�� ��
 ������� 4�� 	��� �7�����
 �!���� 	"�#�� $%����� ������ 	
 $��#���5  

[��+�� ��#��:  �������� ��������,�  

  

7 �� ��9 ����%���� !��$����� $A;A�� ��#
���� 	
 $����� 89: !�!�U $�!+����� $�;�:  

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

�
����� �������� ��"� � �
'� ���
 ()������� ��"
�
��� ��"� � �*��
��
 �
�
����
 +�� ,�� �-��.� /������ +��� 0������ ������ ��"

1996 ���1��� ����"��� )������� /23"& ���
���� ��3�"
� 4���� !
��� ����$ � ������ ����
 (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/37/58).(  

2
   �-��.� /������ +��� 0������ ��7���� #.� /������� 0������ �*���1� �� ������ 8���)�����.%:� ;�����
 <����  ( � ���
� ��� /�����.�

��� ���� �������� ���
�
 ��7���� #.� /������� 0������ �����.%:� ��=>
��� �?� �� �������� ��2
�. 
3
   �$ /����� '�1�� �.����� @�����5���� )
����� /����� #.� �
��.� ���� +��� �37� +� ��� 
& �1��
 ���  �3�� �>��� +�� +� @����� �

�%�
�� A,* � � :/������ ������� �����:�
 ��1���& 8
�"
 /�
��C��
 ���
���� ������� ��.����
 ���
� ���
3�" . 8
�" �& �>�?� �����

0��� ��1���& ���1��� ����"��� )������� /23"&. 

4
  ���
.�� ������ #�$ ������� ���.��� ���% :C���& .��
 ��=��
�
 2�.�
 D��?C��
 �������
 ����"���
 ��
���
 �
) �%
� E���� �3�& #�$ /����

���
.���� ��"� �7�& ( ���F
 ��"�
"
 ���
�7$
 ����
��
)���
.���� ��"� �7�& �%
� E���� �3�& #�$ /���� ( �����
 ����$
 ��3��
) E���:� 	��
"� <��
 ������� �
�
��G� 
*���1��� ����"��� )������� /23 ( �
F������
 H������
 �1����� ���?�F
��� ���
�1� ���
3�"
 ����2�F��%


)��1��?� ��"������� ���% ��� (����������
 �����
 ��.���
 �������F�2"
 ����� ����
 �������
. 
5
   �$22 /����� '�1�� �.����� @����� �� ���� 5�� ���% ���   ��1���� ?�� ����14/5*  : ��2�����
 H��3��
 ���
���
 2�.�
 ����"���

 ���
�.�
 <
����
�
 ��2����
 �1����� ���?�F
��� ���
�1� ���
3�"
 ������"
 �����
��&
 ��3��
 ����F
 ��"�
"
 ������$
 ��
�
 ����
��
 �����

J�
F
�
&
 ���� K��
 �����
�
 ����
 �������
. 
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���� (
����:   46�� ����#�%� ������ /���$��#��� �������� (�����,� �)��*  

	��A�� (
����:  $��#��� �������� (�����,� �)��* E���B 	
 $��"���� $������ ��%����  

F��A�� (
����:   J��#�� 4� )��� ��#� ������ 	
 $��#��� �������� (�����,� �)��� 	��C��
 �!���� 	"�#�� $%�����5 $��#��� �������� (�����,� �)��� E���B ����� ��9 

���� $��%����  

	
�  ����  

8  ���* '��! 4�  (�� 9�9� �
��� ���� !#�� ��2� 	: $��#��� �������� (�����,� �)�) 4�����
����� ((�����;� D����� 4�)��� H�7��� ������ ����� �A� ����* $������ $7����� ����#�� 	
 ������� 

[C���� ("� . 	: $��#��� �������� (�����,� �)��* 	
 $�!+����� $�
�!�� ��)�\�� ���� ��+����CFC �� 
HFC-134a 6 �!+���� HFC-227ea ��� 	
 1995) ���� �	�,!��� 	��C�� J��#�� 	
 &�B HFC 

 8�������HFA.(  

9   ��!+��� 4BHFA-134a!!� T��� ���� D%�� �
�! )�\�  . �:����� �!!� $^��� $��0 <��:�
 �
! ��)�^ �� �!� ���� 	��� $������� ���9���� $0���� $%��C�� ��9 !����� �� (
����� �!� �7��� ������

CFC .����� �������� �2�� 4* !�� ��A����� $��) ��������� $������ [�#�� ��\��� D%��� �H*
�;\������ ( �
! ��)�^ ��!+��� 4� 4���%� ;!�� D%��� �A 4�� �!!��� �
!�� ��)�^ �� ���C��HFC.7  

10   <��: ����� &�0�HFA-MDI 4� �A�* 	
 (��� P%� (
��� ���� &%� !0�� 1104�!%� 8 4�� 
�0 <��: 4��� 4* ������� _� $%%� $�CFC-MDIs �!���� 	"�#�� $%����� �^ 4�!%��� 	
 5 ��� $��� ��%0� 

2008 .9 4� �#
 !�!0� !!� <��:� CFC-MDIs D����� ���^�� �!��B �* �:����� $����� �7�!� ��� [� 
HFA-MDI . $0��� ��� $����� �7�!� !���� ��\� �!�� ���0�� 4��� �,�0�� 89: 	
�) �A�DPIs.(  

 �^ �7�!� &�B ��#��,�MDI-CFC  

11   �!���� 	"�#�� $%����� �^ ������ 	
 �������� $C#A��� ���!����� 4� �^����5 ��#��,� 4* �!� , �
 �^ &�BCFC-MDI $�#��� $��� 4�%�� 49�� �$0��� $����� H�
�� 4� ��
 �%��� $������ 	20 

���� �� ����;� $�7���	" . �2�� 	
 �$�,!��� �����%� $#������ $C#A��� �,��0��� ���� ��A 4��
 �^ �7�!� !����B 	
 $�
�!�� ��#�� ����0��CFC-MDI . 4� �A� 	
 $��0�� 89: 4��� 4* ���0��� 4��

 �!���� 	"�#�� $%����� ������5.  

12  �� $%����� �^ ������ 	
 $������� ���+�� [��* &%� �!���� 	"�#5 	"�#�� $%����� ������ 4Z
 �
 �!����5 E���U ����� ��!� ��� 	��� �* �%0� �)���� 89: T��� F0 �* $��#��� �������� (�����,� �)�

                                                
6
   +�����3M �
& salbutamol HFA_MDI��,L � /������ ��.���� � / <���1995.  

7
   8�
 �%
� �� �"����� ���
.��IPAC.  

8
   ����HFA-MDIح ����ا��	
 beclomethasone, budesonide, fluticasone, di-sodium cromoglycate and nedocromil:  ا

sodium. . �
�"�� ����
17�� )����� � 
���� ��
�& ���
� ��  #.� +-�1�� ��F <=���� )�'� 8����� ��2��� J
-��� M����
CFC +����� �. 
9
  ������� �
�
��G� �
��� ����?� �1�� .* ������ � N�'��� �������
 :AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi 

Farmaceutici, GlaxoSmithKline, Inyx, Inc., and Sepracor. 
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 4� ��! D�^ 	
 ��� �A* $����� ��#��,� T:���� 4�� , !� �������� �!!��� ������� �:!��� ������
H!!��� 4������� ������� �4!������� �* $��#��� �������� (�����,� �)�.10 ������� ��0� !�� 

 4� �������� ������� �!!��� $�,!���CFC ��!+��� $����� HFA-MDIs �A (���� 	
 ������ �#�� 
 ������� !�!�U� ����CFC . 4� ��2�� �<�9 4� ;"
�CFCs�
�� ��* V��� $��!�� $�,!���  E��0� ��

 �^ �7�!�� ����� ��!+��,� ������� �!!��� �������CFC 	
 ;�
 �:���� �� 	���  $%����� ������
 �!���� 	"�#��5 . �^ !��� !����, ,��
 ����� �9: 4�� �$���0 P�B ��
! ���� H* D�^ 	
�CFC-

MDIs . 	"�#�� $%����� 4�!%��� ��� 	
 ��#��,� �9: �!+���� �!����5 F0 �* �������� (�����,� �)�
 �
!�� ��)�^ [��* &%� ��#�� (���� 	
 $0��� $��#���HFA.  

13   �^ �7�!� &�B ��#��,� ��������� 4BCFC-MDI ��A`��� ������ $����� �� ���� &�B E��0� 
 $�7���)'����� �������� $7���� $0��� ����)�� $�;��� ��9 ���%��� �H* 	����� 	"����� �* �)�

 H!������ $��#��� �������� (�����,�CFC .( $
���� ��!�!�U� $������,� 89: �A� 4�"� 4* 	\���
 4� $
�� ��!�!�B <�9 	
 ��� ���#��,� ���
 ���� (�����,�� E;�%�CFCs '�"��,� D�0 $��!�� $�,!��� 

 4� $��+ �7�!� <�9��CFC.  

14  �� K���� $#%����� �7����� $��� �������� (�����,� �)��* E���B 	
 $��"���� $������ ��%����
89: $������ 	��A�� (
���� 	
 ���* ���C�� $��#���.  

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

15   E���B ����� ��0�� $������� $�;��� ��9 �7����� �A�* 4BCFC-MDI 	
 �%0� $��%����  ������
 �!���� 	"�#�� $%�����5  �
! ��)�^ �
��� 	:CFC '���+ &�B ������ ���* K!� &�B� �$��!�� $�,!��� 

 ����� ����� ���+�� K�9 4� 4%:`� 4������CFC-MDIs.11 ����* 4�� 2007a2009 E���B ���#� �
CFC���0,� $�%�� $%%� ����* &%�  �!���� 	"�#�� $%����� ����L� $����� $%0��� ��5 ���!+��� H�� 

 �!���� 	"�#�� $%����� �^ ������ 	
 ���A���5 12)  E���B� $%%0���� $���+��� ����!+��,� ��A� �)��*
$��#��� �������� (�����,� .(13 E���B !�!0 �#� 4��� CFC ��� &�0 2010	% ��� :  

)*(  ��#� E���B �CFC%����� ������ 	
 _ �!���� 	"�#�� $5 &%� :4������14) ��B_ E�
 8�!� H���686C���� ���!� 4� 4� _ ��� 4� 4�)��� !�2007 ���� 2009( 4���� �

                                                
10

    � /����� �$ /����� '�1�� �.����� ��F ���.���5� ����:� �O� 	�� �"O +������� ���1��� ����"��� )������� /23CFC ������� �� ����& 
 �� ������� �-����� �& * �����"�� /�����CFC MDIs) 
& DPIs (� N�'1��
 ��.�.� ��>���� ���:� � �3������� ���� #.� "�����CFC-

MDIs.  
11

 ���L � .����� A���1� � J����%�� +��1���
 ��"
�
����� )��� ��
�  / 
���2006 � ����-� �2"�� ����� �F����� ��N��� �& 
��� � ;�& 
 �� ������� ���1��� ����"��� )������� /23"& +������CFC. 

12
 � � ��� ������ �3����"� � @����� ��>�   ���
CFCs /����� '�1�� �.����� ���.��� � 5 /��=�� �?� 2004P2010 <��& #.� � 

 )��� A��& J,�� ���1��� ��1���� ?�� J����%�� +��1���
 ��"
�
�����15/2 . <�� �& �AQ��"$ +� J,�� ��.���� <��& #.� �A���1� � )��=�� ���&

�$ +�"�� ��-�3� ����
� +��1� ;������� � �� ������� ��.���� ��"������ E��CFC 0�����
 " � �����C� N��": 
��� 8�� �
"
 +�� 
���

 /����� '�1�� �.����� ��F @����� � ������� ��.���� ��"������ �����5) 1(�3"���$ �%
�� ��� � . �� ��2� #�$ �"���� �)�%��� ����� .�

8��1�� ��1����� � ��.����."  

13
  +�� �  2005 ���.��� ������� � /����� '�1�� �.����� ��F5  699 2 �� �� CFCs E���:  #.� N��� ���1��� ����"��� )������� /23"&

����� +������� ��N��7��� . +��� �������
2006 +��
 2007 8.� �050 2
 778 1 �� ��
��� #.� J��� �� CFCs E���:  /23"&
��� )������� ���1��� ����")������:.����� ���1��� � ���L � J����%�� +��1���
 ��"
�
����� )��=/ 
���2006.( 

 14 �  E���$ K�"�CFCs����"��� � �"���� ��������� . 
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) E���B100 6 ��� 	
 4�)��� !�C���� ���!� 4� 4�  2007 &�B E���U� �C+ K��� Q
800 4�)��� !�C���� ���!� 4� 4�  ����!+���� $��#��� �������� (�����,� �)���

4��� 	
 	�,!��� ������� ( !�����) 8�!� H��� E���B389 3 !�C���� ���!� 4� 4� 
 ��� 4� 4�)���2007 ���� 2009(Q 

)D(   E���B ������ 4BCFC $%0��� �����0,� $�%�� �!0���� ��,��� $���0 ����"� 	��� 
L� $����� �!���� 	"�#�� $%����� ����5 4� �A�* 	: 51,8 4� H��� 4� CFCs $�� ��� 
 ���C�� 	
2007 a2009 . 4� ���!��� 4�� E���U� �9�� ��� @������ �!�#����CFCsQ15 

)E(   4� H����� E���U� J���� �!� �$��� ���!��� �;+ 4�CFCs ��� 4�  �^ ������
 �!���� 	"�#�� $%�����5�%��  �!���� 	"�#�� $%����� ����L� $����� $%0��� �����0,� $5 

 	���0�000 2 ��� 	
 4�)��� !�C���� ���!� 4� 4� 2007� 500 1 ���!� 4� 4� 
 ��� 	
 4�)��� !�C����2009Q16 

)!(   4* &�B �� �� <��: [�CFCs E���U �!+��� 4* 4�� 89:  �������� (�����,� �)��*
$��#���. 

16   !��1	��A�� 4���� / ���2010 E���B 4�� !� �CFCs ����!+��,� ��* 4� P%� (
�� !� H9�� 
�!����� !�� �^ ������ ��%� �#
�� 	��� $����� . $�7��� $����� 4��� �$%\���� ������� &%� �!������

 E���UCFC 	���� ���%� 	��� ��C������ 	�%� , 	���  �)��* 4� �� $��#��� �������� (�����,�25� 50 	
 
 ��!+��� 4�� ���0� �E���U� J���� 4� $7����CFCs �^ ��#���� $�,!��� ��C������ 	�%� , 	���  �)��*

$��#��� �������� (�����,� . ��� !�� �<�9 ���2009 E��0� �CFCs�:��!� &�B 89: . 

17   4� ����)+��� ��!+��� 4BCFC
17 ��!� �!��B �* CFCs E���U  $��#��� �������� (�����,� �)��*

!�#�� ��� ��� . ����)+� 4� ���� ����� $#����� �,�0�� ��� <��: �����CFCs �;+ $A�%� �0��� 
$�,!��� ��#����� 	
 ��!+��,� ��C���� 	�%� ,� �4)+��� .b;�U� ���18 !#���� ������ D��� 4� �"* 

 	
 !������ )������ ��A�%�%�CFCs ����� $���� (
��� ���� 	%���� 4� [� �������! !����� CFCs 
$�,!��� ����%� $%�������. 

�����   ����� ���!�	 "�#��	 $�� ���� ��%����� ������	 &	�#'	 �( ������	 
������ �������	 
 �)���	 �*����5 

18   T�������,� �)��* 	
 $��#��� �������� (�13 4� �
��  �!���� 	"�#�� $%����� ������5
19 � 

 c%� <;���B J�����085 2 4� H��� 4� CFCs ��!��� 4� ��� 18��!*  . J��#%� 	%�C� ��� !��

                                                
15

   Rule 40 CFR Part 82��-���� ������� ����
 �3����& ��� .  
16

 � !���"�� AO��& J,�� ������ )��� �>�?�   ������
� �
�
�
�� ������ S��1� ��%���� ��
'��� S
�=� ������ )��=.� �
�����
 <����
 E���$ #.� "������ N�'1��� +�1�.�CFC دة�	
 ا���	� �����
5 �� ��� ا���اف ��� ا �����
���اف ا
 �����
����� ا$#���"�ت ا
	���� ا� 

 ا
	�دة ���	�1�7  ��152 $�# ��148=���1 �� ( �5
�� UNEP/Ozl/Pro.18/10).(  
17

 � �"����� ������� M�� ���%  /23"  � ���1��� ����"��� )������� /����� '�1�� �.����� ��F @�����5 ��2�� )���� N���T� 
 �� ��"�������� �������?�CFCs ) ���1�2002 ATOC.(  

18
 �
��� ������ �� ����� �,=� ��� ������� <��& #.�   +�� � ������� �
�
��G� 1993 ) ���1�2002 ATOC.( 

19
  H?3��� �� ��1� !
�"�� ���1���& 8
�" � ���1��� ����"��� )������� /23"& �'�& 0���  CFC  U.��71 J��� �� )18 ����
� ��� 

����
 ��
.�� �����.( 
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� 	��C��$#A��� 89�� F��A�� (
���� 	
 4�!%��� 89: 	
 $��#��� �������� (�����,� �)��. 

 ��!���1 

�� ����	
� ��������� ����
� 5 �� �
�� ���� ����� ��� �����
� �����
�� ������!� �"#�$ 

������ CFC  ��	
��� �������� �����
 �������)2005(  

���� CFC �  �������� �����
������� ��	
���/2005 CFC   ���� 

 ���� �!
������ CFC 

������ CFC��� 
2005  

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

 (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(d)/(c) (g)=(e)/(c) 

��� �����	
� ���
� �� ��	��
 ���� ����� ������ ��� ����� CFCs ������� ��	
��� �������� ����� 

1 ��
� 625.1 208.6 109.0 109.0 52.3% 52.3% 

2 ��� 1,668.0 821.2 159.5 159.5 19.4% 19.4% 

3 �
&F
J�
 199.1 97.6 10.0 10.0 10.2% 10.2% 

 ����
� �����
�  278.5 278.5   

��� �����	
� ���
� �� ��	��
 ���� ����� ������ �
 ��
 ����� CFCs ������� ��	
��� �������� ����� 

1 ����"��� 4,697.3 1,675.5 187.7 130.9 11.2% 7.8% 

2 C��D��? 581.6 263.0 61.8 51.4 23.5% 19.5% 

3 ��2����� 10,525.8 967.2 156.9 10.0 16.2% 1.0% 

4 ����� 57,818.7 13,321.7 418.5 369.0 3.1% 2.8% 

5 ����
�
� 2,208.2 556.9 2.1 2.1 0.4% 0.4% 

6 ��3�� 6,681.1 1,957.8 748.3 703.4 38.2% 35.9% 

7 �����
��& 8,332.7 2,385.3 30.1 30.1 1.3% 1.3% 

8 ����$ 4,571.7 2,221.0 68.2 68.2 3.1% 3.1% 

9 H������ 4,624.9 1,604.0 47.5 47.5 3.0% 3.0% 

10 ������� 1,679.4 453.0 85.8 19.6 18.9% 4.3% 

 ����
� �����
�  1,806.9 1,432.2   

 �����
�   2,085.4 1,710.7   

a) (������ ���	
� ������ ����� �5 ����� ����� ���  �������� ������� �������� ��!���"� �#$�%CFC  

b) ( &��% 	�CFC ������ '�� )��� �*����� ����+��� &��% '�� ,-#-
� ����% .���/� ���0 1��� 72�+���-� 2-3-�-�� ,� .  

c) ( ,� 56$��8 ��9CFC) 2005 ( ������ '�� )��� .�� >���7�� ,� 2�+���-� 2-3-�-.  

d) ( ,� �3�� �������CFC ����� �������� ��+����� ������- �+�	-�� ��3�!�� 2�0 ,� ������� �������� ��!���"� �#$�%.  

e) ( �����CFC ����� ��������  �+�	- �3-����� ��3�!�� 2�0 ,� ������� �������� ��!���"� �#$�%) ,� 56$��"� )��?���� @1%
 2�0��+����� ������ ��3�!��.(  

19  $�;� ��9 $����� ��20;��� 4B: 

)*(   	���082 4� 	%��� ��!#��� 4� $7���� 	
 CFCs E���U $��%����  �������� ��	
��� �����

   �� �

���� �!���� 	"�#�� $%����� 4�!%���5Q���� $��%�� E���B ����� ���!+���  

)D(  ���� ��#�20^���*� ���� � &%� ����� '�"#%� ��%� (
��� $���A��� ������� 9C��� H�

                                                
20

  H?3��� ����� ���
� �  CFC  ����� � +����������� /23"& H?3��� K
��� �� .�& ���1��� ����"��� )���CFC  +��� �*Q���2007 .
 �& -���:� /������ +��� 0����� U.�& �1�" �O�� ������
� �
�
�
�� ����2���� ��7���� #.� >�=�.�CFCs V��� �� 0�������
 ��
� ���� �

 ����@���� ��% ��C���� ��% ���1��� ����"��� )������� /23"& +�� 2007 . �
��� � ������� 8���� �%
��
 �����3�� ������ �W� K�"�
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CFCs E���B 	
 $�!+����� $��#��� �������� (�����,� �)��*.21 $������� '����,� S����� 
 	: ��������� 89��2008���� 4����� ����� / ����!2009)���� ���� / $��2007 

^����QH�� 

)E(   <;���� J���� 4BCFC4�  ���� ����� ���  $��%���� $��#��� �������� (�����,� �)��*
 $���� ��* �: !%� �� 	
 �%0�10 �+I 4� $7���� 	
 )2005 ( 4� <;����CFC �P�� c%�� 

\�� '��A���� d!;)19.5$7���� 	
  ( !�����)35.9$7���� 	
 (Q 

)!(   4� H* 4* ���C���� $��#��� �������� (�����,� �)��* 4� H�+* ����* 	
 $�%�
 �!���� 	"�#�� $%����� ������5 	: ������ !!��� (�!���� 4� �!���� 	#%�� 	��� 

�!�����. 

20   4� �%#�� ���� K��HFA-MDIs $%����� 4�!%��� 4� 4�!%� $A;A 	
 �%0� $��%�� ����� 	
 
 �!���� 	"�#��5: 

)*(   T��� �%0� $��%�� $���HFA-MDIs�� 	
  ��� 9�� ����1975 T��� �*!� � �)��*
 ��!+���� $��#��� �������� (�����,�HFA salbutamol ��� 	
 2004 ��� ��%0�� 2005 

� ������ E���U� 4�� �
! ��)�^ &%� ��7�� $��#��� �������� (�����,� �)��HFAQ  

)D(  * E���B !���� 	
 (���� $�0 D�0 $�,!� $��� 	��A ���* �*!� 4� $��+ (������ �)��
CFC ��� 	
 2000.22 4� �� $����� ��� ����0�  $��#��� �������� (�����,� �)��*

 ��!+����CFC � HFA �!���� 	"�#�� $%����� 4�!%��� 4� !!�%� 5 	"�#�� $%����� �^� 
 �!����5Q 

)E(  ��%* 	
/ ������2006� 	�7� T��� 4%�* �� �)��������� (�����,\�� 	
 $��#��� � d!;
) 	�\75!%��� D%� 4� $7���� 	
  ( ��!+���HFA salbutamol � beclomethasone 	
 

$��#��� �������� (�����,� �)��*.23  

�	���   �% �����
� �����
�� ������!� �"#�� ���&
� '��
�� ��	�( ��(% �#
)��� �(	�( ��
� *+���
�
��
� ������ ����	
� ����� ��5 

21   ���C�� �;+2007a2009 <;���� E��0� �CFC E���U  	
 $��#��� �������� (�����,� �)��*
 ���%��� 	��� (
����� �!���� 	"�#�� $%����� 4�!%���5 ��%0� ��%� '�"#�� &�B 1	��A�� 4���� / ���2010 �� �� �

                                                                                                                                                       
�
��/ ������2006 . +�� �-�
& � ���1��� ����"��� )������� /23"& E���$ &��� �& ������ �� ��� �,$
2007 � ���� M=� H��* �
��� �

 #�$ �"����CFC  +���2007 . +�� � ��7���� �
���
2008� �7�&  ���� �� ��
3 ��C���� ��% �
��� ���1��� ����"��� )������� /23"&
 #�$ �"�� H��* �
�� ��
 ������CFC )��"
 �$ ����� ���
��� ��� �1�."(  

21
 �1�7
�� A,3� ��7�� )����� � ���
����� A,* �� �7�& ��.��=� ���
.�� +�1�  . 

22
  V"���� +������� 81�   ����� )������ /23"&�� CFC أت &�آ�(� ،Cipla  )������ 2�3" �
& �� 
��CFC  +����� �)������: ���1���

 � 3����� +��.� ��"����� ��������
 ������ ����� �
����
 ������ J
����31��,L / <���2000.(  
23

  � ���� ��� ������:� �������16�
.�& / ������2006 �O�� ���
��� /
���� �?� � /23"& ���Q� 2��� � ���1��� ����"��� )������
 +��& ������
 D��?C�� ��� �%�����1000����� M���& -���&
 8��� . 
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 E���U $���" ����!+��� ������ /+��� (�����,� �)��*S����� <�9 !�� $��#��� �������.24 �<�9 ��� 
 ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��* E���B $%����� $%���� $0���� 4Z
 �(����� 	
 d��� ����CFC !� 

 _� �C+���� �
����� ����0U ��2� �!�!0� 4��CFCs ��� !�� $��!�� $�,!��� 2009.  

22  � $%����� ������ ��� 4B �!���� 	"�#�5 ���0 T��� 	���  ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��*
CFC _� ����!+��� H� 	
�"� ���� D%� �!�� ��)��� CFCs 4���� 4������ '��A���� �$����%� $�"�+ 

 4� �!!0� ���� ��A��� 	��� �����!�*�CFCs ����� ��!+��� #��� �������� (�����,� �)��* 4� $��
	��!��� '�"#%� $����� ����+ . &�B $
�"� �!���� �!#� 4�� �(�!��%� $��0�� !���#�� &%� '���� ��9���
�#
 ����!�*� 4���� 4������. 

23   &%� 	��!��� '�"#%� $��� �!���� �!#� ��+ 	
 �2� �9BCFC 	
  �������� (�����,� �)��*
�� &�B ��� ���� $��#��� 4� $����� ���� �!���� 	"�#�� $%����� ������5

25� ��9  �%0� $��%�� E���B (
��
)\�� �H*4������� <������ 4��B� !����� �������� �)������ d!; (�����,� 4� 	
 9+` 4* 	% �� E��0: 

E���U� �+ �"� S��� 

24   �:��#� �;+ 4�17/7�" &%� �$9C���� $��%�� ���� � H* 	
 �2�� ,* �	��������� �!#��� '
 !�� $���� 4�)�L� �!C������ !����� &%� $�7�� ��!� H* ��0�� �������25)��� / $��1995.26 �<�9 ��� 

4* $20;� 4��: 

)*(   E���B (
��� $���^ 4* �!� �$���L� $0����� �!�!0��� ����%���� [��* &%� (�����,� �)��*
#��� �������� ��!+���� $��CFC ���%��� 	���  �!���� 	"�#�� $%����� ������5 !�� �6��* !� 

25)��� / $��1995Q 

)D(   E���B ������ 	
 ��!�)�� ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��*CFC &%� �A!0 !� 
 H��� [��*)� 4������\��4������� <������ !����� �)������ d!;(Q 

)E(  *� ��!+��� �� ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��HFA 	
 �#
 �����* 	
 4�� 
��9I/ [���1995 P���� � ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��*HFA 	
 $%%� K�+* 

 ���1997 . ����� $0���� �������� ������ ���� ���������� 4* ���0��� �^ 4� ��9���
#��;� $%���� �!���� 	"�#�� $%����� ������ ���%�� 	��� ������� &�B ��5 �+��* &�0 
Q��������  

)!(   ��#C�� 	
�2 ��#��� 4� XVIII/16 $9C���� $��%�� 4� ������ ��%� �" (���� 	
 �2�� 4*
 �:��#� ������, $������ R!���%� 	��0��17/7
 �2�%� 	��0�� '����,� S���� (%�� ��
  	

 ��0� ������� �!#��� ����+ $##0 �� ���� $��#��� �������� (�����,� �)��*
$��#��� �������� (�����,� �)��* J��� 	
 	���������." 

                                                
24��, � /�1=�� 7 ��1��� �� 4/25 �& " /�1=�� '�1�� �.����� @����� #.� J�
�'�� +������� #.� ���%��� )��� ��1 /����� �� 5 �� 

'1�� X���
� #�� �
�
�
����@����� H.� #.� )����� "������ N�." 
25

  #.� "������ N�'1.� ��
�� #.� �1��
��� ��� 	�� �J�
F
�
&
 ���
 ��
� N��7����  CFCs E���$ � +����أ"/-ة ا$��,+�ق  ���
�,,�	

>�;�ت ا��. 

26  � ��1��� ������ ,�17/7 #�$ �
��.� @����� ����� )
����� �� ��
�� J& +�1� +� � �
2
G� /�=������ ��
��� #.� +-�% E���: ���" )��� J&
 Y��& ���252
�� /���
� 1995. 
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25  �2��� &�B $9C���� $��%�� E��0� !� ����2�� 89: &%� '����: 

)*(   '����,� S��� 4�� �9B ��
25 P��/)��� 1995�+ &%� (���  E���B �� (�����,� �)��*
 ��!+���� $��#��� ��������CFCQ 

)D(   <;���� �"�� �!+��� 	��� [���� $�� 	
CFC� 	��C�� J��#�� 	
  (�����,� �)��
����%� �:` H9�� $��#��� ��������. 

K�+* ����)���� �����0�� ����C�� 

26  0 T��� 	��� ������ $���^ ����)��� &�B $
�",�� ��� ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��*
CFC _� ����!+��� H� 	
�"� ���� H* D%� �!�� CFCs K�+* �!!0� ����)��� ��!� �$����%� $�"�+ 

� 	��C�� J��#%� 	
�"� ���� &�B 	��� , �!!� 4�!%� ��� 4�	% ��� $��#��� �������� (�����,� �)��: 

)*(  ���� ��+�� �%�� &%� 	��!��� '�"#%� $���#�� �* $�CFC ��%� $#
����� ��� 	��� 
� 	��C�� J��#�� ������ $�#��� �!������ $���* 4�%C��� �������� �)���%� (�����,� �)��

Q$��#��� �������� 

)D(  $�+ ���* �!���� $��0 	
27H��#�� T������� F!0�� $����� 	��!��� '�"#�� 28��0 4*  $�
� (%��� ���%� �!#� 4� !���� (�!���� 4� ������ ��* 4� $��#��� �������� (�����,� �)��6

Q������ !!��� 

)E(  	��!��� '�"#%� ����+ 	
 <����� $���0 ���*29 &%� 	��!��� '�"#�� 	����� ���* 
 ��!+���CFCs 	
 (�!���� 4� �!���� H* 4�! $��#��� �������� (�����,� �)��*. 

27   $���A��� ������� !�!�B ���� &%� $#
����� ��� �����!�*� 4���� 4������ 4� �� $��� 	
�
 &%� 	��!��� '�"#%�CFCs 	
 $��#��� �������� (�����,� �)��* .���� ���� !�!�B &%� �"* $#
�

\��� ������� d!;) ��#���� ;��XVIII/16 (4��U�.30 !� �f
���� [��* &%� $
�"� �!���� �!#��� 
 �����,� 4� 	
 9+�� �� ������� $%:6� $#%����� !���#%� 4��� V#�� 	
 �2��� &�B $9C���� $��%�� E��0�

����,� �)��* J��� ������ 4�!%��� ��� 	
 ��!� 	��� �������� �!������$��#��� �������� (�. 

$
�",� �\���� ������ 	��) ��!� 

28   E���B ���+ 4� ��0�%� $�7��� $
�",� �����%� $A;A�� ��7C�� 4B �������� (�����,� �)��*
 ��!+���� $��#���CFC �
! ��)�^ &�B HFA �#�� $�0��� ������ �\�� ������ $����*� ����� 	: 

����������.31 

29   E���B ���+ 4� ��0�%� $�0����� $����*��� ������� !���� $��#��� �������� (�����,� �)��*

                                                
27

   UNEP/Ozl.Pro/ExCom/42/33 
28

   UNEP/Ozl.Pro/ExCom/49/37  
29

   UNEP/Ozl.Pro/ExCom/42/39  
30

    +�� � ��,�=���� ��".�� �3�� �>��� ���
����� �����1� ���" +�1��2007N��7���� � +�� � +�1�� ��� ������
��& 2008. 
31

   /23"� ��=�� !��1.� ����'�� @�����.� .��=� ��.�� �1�7
�� A,* �� ��7�� )����� � ��� ���1��� ����"��� )�������. 
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 ��!+����CFC �
! ��)�^ &�B HFA ����* $%�� 4� 4� � ��0� ������ $#��� 	��0�� [���� �+ &%�
E���U� .^ 4� 4� ��!!� E���B ���+� $��0 <��: 4���� ��,�0�� $���^ 	
� �������� F�!0��� 4����� �

[���� �+ ��!��� �!!� . ���� 	%0��� ������� J;�",� &%� <�9 !��� ����������� �#� ����� ���C���
8���� �� T��� ��� ������� �!!��� $��� �� /+�� (�C�� &%� '��� �* �, �* �#��� . 	
 9+�� �"* 4���

 ��� ����� D����� �����,� ����* 4� ��� ����+� $����� ���%������ T����� $��#��� �������� (�����,� �)��*
P�� (#0���� T����� .�!0 &%� $��0 �� [��* &%� �#� &�B $%\����� $����*��� ������� 4� �� E��0� ��9���.  

30   ������� �\�� ����� ��#� [��* &%� $��#��� �������� (�����,� �)��* 4� ������ 	
 (�C��
 �
! ��)�^HFA � CFC� $!���� ������� �!��� � $��#��� �������� (�����,� �)��) �H* ��\��� D%���

�;\����� H�#�� ������� .(� $
�",� ������� (%��� �!����� 89: ��� 4� 4�� �������� (�����,� �)��
 ��!+���� $��#���HFA�������� ����* ������%� $
�",�  . ��20;��� ����� ��\���� ������ (%�� ��
�
$�;� ��9 $�����: 

)*(   ����� F;A &�B 4��� 4� �� ������� 	
 D%�� �J���� @��#� &%� $#
����� ��� 9��
 &�B E���U� �+ ��0�� �
! ��)�^HFA 4� $����� ��* E���B� � (�����,� �)��*

��#��� �������� ��!+���� $HFA <�9 	
 ���  $^����� $��#��� �������� (�����,� �)��*
�7��� . 4� !�!0��� E���U� �A` ������ <�9 ��%0��CFC 4� ������ !�!�U� $��0 &%� 

CFCsQ8��� &%� �:�A6�� $��!�� $�,!�   

)D(   ���0* �C+�� �����_� $�!+����� $��#��� �������� (�����,� �)��* CFC 4* ���0��� 4� �
� $�:���� ������� !�!)� &%� $�7�#�� �;\����� ��������� ��\��� D%�%CFCQ 

)E(   Q$
�",� ������� ��7C� $���U� $�7�#%� �#��� �<�9 4� ;"
� ..." �* ����
��� 9+* 	\��
J������ K����� 	������,� K������ !�� �������� �� 	��� 	��� D������ $%0�� �;+ 

 ������ �:!!0� 	��� ����%� �#�� ��!0 &%� $��0 �� [��* &%� �����,� 4� 	
 ��#��,�
$9C���� $��%� $������ R!����� 	
 �!�� ���� . &%� $9C���� $��%�� (
��� �!!��� �9: 	
�

J��� �� 	
 '�"��,� D�0 ������� �
!� $��)�� ���!���."32 

31  ��* &%�� !�� (#0�� 	��� ����
��� �* �\���� ����� �����,� 	
 9+�� ��� �8;�* ��20;��� [
 J���� 4� '����,�)J������ &%� $#
����� !�� ����� F;A &�B 4��� 4� �H*( &�B $9C���� $��%�� E��0� !� �

�\���� ����� �
!� �7;� 	��) ��!� 	
 �2���/� 	��C�� J��#%� ����
���$��#��� �������� (�����,� �)��. 

 �7�!� &�B ��#��,� ��������� ���� _� $�!+����� �^ $��#��� �������� (�����,� �)��*CFC 

32   �:��#� �;+ 4�12/2 �
�� 	
 �2��� $9C���� $��%�� 4� ������� �������� 	
 ������ ��%� �
� &�B K�+* �!����� $���� $�#� �!���� �!���� 	"�#�� $%����� �����5 ��#��� ��������� �"� ���� 

���
 �!����� ��%� (
����� $����� 9C��� $��#��� �������� (�����,� �)��. 

33    4�!%��� 4� �!!� 4�!%�� ��#��� ��������� &%� �#
�� !� $9C���� $��%�� ���� ������� D%� �������
 	"�#�� $%����� �!����5 '�"#�� ���!U $7��� ��+� 	��!��� '�"#%� $����� ��+�� ����� 4� ����� 

�C+�� ��0� $�%������ 4�!%�%� 	��!��� . ���!U $7��� ��+ !�!�B 46�� �:��#� �;+ 4� �<�9 4� ;"
�

                                                
32

    ��1��� �� �
�� ���,���2/8. 
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 $9C���� $��%�� ���� �	��!��� '�"#��"&%� ��!0 &%� $��0 �� [��* &%� �(
��� 4* c%�� 000 30 �,�! 
� $��#��� $������� !�!�U 	���* ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��CFC &�B $��0�� ���� F0 

������� ��#A�� ��� $�������." 

34   	��!��� '�"#%� $��� ��+ ��!� �C+�� ��0� $�%������ 4�!%��� �^ 4� �!!� 4�!%� <��: ����0�
 &%�CFC 4� !!�� ��%� (
���  	��!��� '�"#�� ���!U $7��� ��+ ��!� �C+�� ��0� $�%������ 4�!%���

 ��#��� ���45/54 �7�!� &�B ��#��� $������� !�!�U �!���� 	#%�� �� � $��#��� �������� (�����,� �)��*
 4� $��+CFC . ��9 9C�� �,���� $��� ���%� ��A� 4�!%� ��!�� �\� ���#��� ��������� �"�� $�;�

�0"�� !� $������,� 89: �A� &�B $��0�� ���� �9B �� 4� �2��� . 

35   ��������� �"�� ������ K���� !!0� 4* 	
 D^�� ���� �9B ��
 �2��� &�B $9C���� $��%�� E��0�
 �7�!� &�B ��#��� 4� $��+ $��#��� �������� (�����,� �)��*CFC 89: �A� E�!� �� 	��� 4�!%��� ��� 	
 

 �* 	��!��� '�"#%� $����� ����+ 	
 ��������,� �\� 9C���� !� 	��!��� '�"#�� ���!U $7��� ��+
 ���� �9B ��� �2����0"�� !� $������,� 89: �A� &�B $��0��. 

������ &%� $������� ��AG� 

36  %� ��0� 4* $����� ����0 ��0�� ������ !!��� (�!���� �:!��� 	��� $������ �����%� �!#� &
 E���B (
��� ��!+���� $��#��� �������� (�����,� �)��*CFC ���%��� 	���  �!���� 	"�#�� $%����� ������5 

������ $%:6� (%�� ��
 $9C���� $��%�� �:9+�� 4* !�� 	��� ����#���� [����� 4�! .#� &%� ������� �!#� ��
$����� �������,� [��*:  

)*(   ������ 4BCFCs ���� �\%�* 	��� 	: ��%� '�"#�� 4�� 	���  	"�#�� $%����� ������
 �!����5$����� 89: !�!�U $����� P��!�* H9�� 4����,� 	
  . &�B <;���,� ������ ����
 ���2005 ������� <;���� 	�A���� Q������� �!!��� 

)D(   E���U� �+ 	
 ���\�%� $�0����� ������� 4B)$����*��� ������� ( 	: ���������� �#��
Q�!0 &%� $��0 �� [��* &%� ��
 �2��� 4�� ��9��� QE���B (
�� ��� $#%����� !!0���� 

)E(   (
��� ��� 	
 !����� [C� [��* &%� �\���� ����� �����0 ��#� E���B (�����,� �)��*
$��#��� �������� . E���U� ��0 �#
 ����� D0���)�!0�/ �������� (�����,� )��� $��

$��#��� ( �
!%� !!0��� 	��)�� ��!����)������� �* ������ !!� �H*(Q 

)!(   &%� 	��!��� '�"#%� (�!���� 	
 $0����� �!�!0��� ���+�� [��* &%��CFCs J��� 	
 
���B E �#�� $����*��� ������� ����� &%� �%0��� ��# �$��#��� �������� (�����,� �)��*

 &%� (���� 4G� &�0 ��%� (
����� $��#��� �������� (�����,� �)��* �������� ����������
$%\���� ������� �
!� $C%�+� $��) ���!� : �C� �H*)�\�� ����� !��� , (�9 ���* )� ��

��� $��0 	
 (�12� ���� 24 ���� ) ����^���*�H��(Q 
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):(   <;���� ������ 	
 ������ K!��� �����,� 	
 9+�� ���CFC ���� �4�!%� ��� 4� ��
 
�#�� 4� 4������ �%0���: 

(1)   4� ��* $"C+�� <;���� ������ ��9 4�!%�%�20 4�)��� !�C���� ���!� 4� ��� 
))����� �H*4������� �������� �(� ����� �!+���� �^���* 	
 J������ � H��) ��

 4� H��� <;����CFC c%� 10.3 4�)��� !�C���� ���!� 4� 4�(Q 

(2)   4� <;���� ������ ��9 �K�+�� $����� 4�!%�%��CFC 4� 	%�* 20  4� ���
 ���� 	
 J������ $�� ����� �!+��� �4�)��� !�C���� ���!�����. 

37   ��!��� 	
 �%0��� T7��� !���28��!* :  

 ��!���2 

 ����� ,��-� *)��
 �(
)�� �����
� �(
�.�
������
�� ������!� �"#�$  

 ����
� ������ ����	
� ����� �% �����
�5 

 ������ �����	��)���
��� �
�������( 

�������/����� 

CFC) ������
 �
�� ��
 ����	��
������(  

 
�����1  
�����2  
�����3  
�����4 

 2+*!��� �+��3� �A�� ��#�� 2-����)�-$!���( 0912 24 

����� ��������   

,+����
� 130.93,773,461 4,813,637 5,160,363 5,840,758 

,+��� 369.010,637,182 13,569,382 14,546,782 16,464,780 

�+�+�-��% 30.1867,694 1,106,879 1,186,607 1,343,062 

��
��� ������� 530.015,278,337 19,489,898 20,893,752 23,648,600 

������� ��������   

*��B+�6 51.41,481,710 1,890,152 2,026,300 2,293,468 

2+#����� 10.0380,022 392,983 397,304 414,585 

�+��-�-3 2.179,805 82,527 83,434 87,063 

��$�� 703.420,276,948 25,866,405 27,729,558 31,385,708 

,��+8 68.21,966,005 2,507,945 2,688,592 3,043,084 

5+�3��� 47.51,369,285 1,746,736 1,872,553 2,119,450 

,���3�� 19.6744,844 770,248 778,716 812,587 

��
��� ������� 902.226,298,619 33,256,996 35,576,456 40,155,946 

������� 1,432.241,576,956 52,746,894 56,470,208 63,804,546 

 (*)�D�3��� �+���A '�8 �+!� 
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�����  �����	
�� ����		��� 

��������!�  

38   !��1	��A�� 4���� / ���2010 E���B 4�� !� �CFCs ����!+��,� ��* 4� P%� (
�� !� H9�� 
$������ �!����� !�� �^ ������ ��%� (
��� 	���  4� ����)+��� ��!+���CFC ��!� �!��B �* CFCs 
 E���U!�#�� ��� ��� $��#��� �������� (�����,� �)��* ., <;���� E��0�CFC E���U  (�����,� �)��*

 ���%��� 	��� (
����� 	
 $��#��� ������������ 	"�#�� $%����� 4�!%��� �!5 ��%0� ��%� '�"#�� &�B 1 4���� 
	��A��/ ���2010 ���+� �9B &�0 E���U $���" ����!+��� ������  $��#��� �������� (�����,� �)��*

S����� <�9 !��.  

39   �!+�� ����0�085 2 4�  4� 4�)��� !�C���� ���!� 4�CFC)  ��� �����2005 ( E���U �)��*
������ (�����,� 	
 $��#��� ��13 ������ 4� �
��  �!���� 	"�#�� $%�����5 . �!+�� �<;���,� �9: 4��

278.5  4� &%� '�"#%� ��%� (
��� ������� ��9 4�!%� $A;A 	
 4�)��� !�C���� ���!� 4� �)��*
 ������� �!!��� ������� �!+���� �$��#��� �������� (�����,�374.7  4����� ���!� 4� 4�)��� !�C

 	
 $%����� ������ �!���� 	"�#�� $%�����5 . ���%�� 	��� ������� �!+��� ��9���10 4� K�+* ����* 
 ������ �!���� 	"�#�� $%�����5 ��!#� 1432.2  4� 4� 4�)��� !�C���� ���!� 4�CFC ��%� $#
����� ��� 

 &%� 	��!��� '�"#%� $���� �* $��� ��+�CFC . 4�� ����* $A;A �!+��� ���!#��� �9:) 4������
����!�*� 4���� (530 ���  $����� ����+ 4� <;���,� �9: @�"�� 	�A��� 4�)��� !�C���� ���!� 4�

��%� (
����� 	��!��� '�"#%�. �!+����902.2 ��)��� !� ����* $��� $����� 4�)��� !�C���� ���!� 4� 4� 
� ���� D%� �!�� _� ����!+��� H� 	
�"CFCs$����%� $�"�+ .  

40   !���#%� 4��� V#�� 	
 �2��� &�B $9C���� $��%�� E��0� ����� [��* &%� $
�"� �!���� ��!� �9B
 4�!%��� ��� 	
 ��!� 	��� �������� �!������ �����,� 	
 9+�� �� ������� $%:6� $#%����� (�!��%� $��0��

 J��� ������*$��#��� �������� (�����,� �)��.  

41   (�!���� �:!��� 	��� $
�",� ������� 4���� ��\���� ����� �
!� 	��)�� ���U� &%� �!������
 ������902.2 H� 	
�"� ���� D%� �!�� ��)��� !� ����* $��� ���!+��� 4�)��� !�C���� ���!� 4� 4� 

 _� ����!+���CFCs$����%� $�"�+  4� �� 26,3  	���* �,�! 4�%��40,2 	���* �,�! 4�%� . D%��
 4� �� 	
�"� c%��15,3� 	���* �,�! 4�%�  23,7 4* $9C���� $��%�� ���� �9B 	���* �,�! 4�%� 

 &%� '�"#�� ���� &%� (
���530  4� 4�)��� !�C���� ���!� 4� 4�CFC 	��C�� J��#�� 	
 $�!+��� 
��� 	
 $��#��� �������� (�����,� �) ����!�*� 4���� 4������)����%� $%:`� �H*.(  

�����	
�  

42   	��!��� '�"#%� $��� �!���� �!#� 	
 , �* D^�� ���� �9B ��
 �2��� 	
 $9C���� $��%�� D^�� !�
 &%�CFC 	
 ����� 4� ����* $���� $��#��� �������� (�����,� �)��* � �!���� 	"�#�� $%�����5 	��� 

 &%� '�"#�� 4� '����;� ������ &%� $#
��� ��!� 	���� ���� (
��� �%0� <%���CFCs ������� �;+ 4� 
	% �� 46�� !!0� P��� �
�� 	
 �2��� �<�9� 4�� �9B� �K�+*:  
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)*(   	
 '����,� ��� 4�� �9B ��25)��� / $��1995 &%� , �* (���  E���B ���+ �)��*
 ��!+���� $��#��� �������� (�����,�CFCQ  

)D(   <;���� �"� 	
 �!+��� 	��� [���� $��CFCs� 	��C�� J��#�� 	
  (�����,� �)��
Q����%� �:`��� $��#��� ��������  

)E(  �\���� ����� �
!� �7;��� 	��)�� ��!���/� ����
���� 	��C�� J��#%�����,� �)�� (
$��#��� ��������.  

43   �7�!� &�B ��#��� ��������� �"�� ������ K���� 	
 �2��� 	
 �"* $9C���� $��%�� D^�� !� �)��*
 4� $��+ $��#��� �������� (�����,�CFC ����+ 	
 ��������,� 89: �A� 4�"� �� 	��� 4�!%��� 	
 

�!U $7��� ��+ �* 	��!��� '�"#%� $��������0 9C���� !� 	��!��� '�"#�� ��.  
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���� ����	�  

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

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

 
 

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

  
 
����	 ���	� �������) ������1996(  

  

  ������VIII/10:    ������� (#��,�� ��- *���0� ���%��� ���� !�1���2� 5  �	3���� �$ !����4�� ()���� 
�
,�� 
(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (�������� (������ !������� ������� �
��+ 5� ��,���	 �#���  

  
������ ��� ��	�
� �� ����
 ����
� �8/10:   

  
1 6          ������ 7�	�� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5            !�1�3��8 93#� �	34��� �3$ (�-���� !�)���� 9�8 

                 ;	3�� 1��3�8 ��4� ���+ !�<� �� '��� 5+ = (������ !������� ������� �
��0 (����0� !���������
      !������� ������� �
��0 �>����� 9#�      �3&��	��	 (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (�������� (������

  	 (��� �)�/                 ?�� ������ �#����� 7#� �) "��� 5+	 = �	���� @#� �$ A��+ !�)�� "� 5	�,�� ���+ 	+
               '�3���� 5�3��	 = A�3� ?+ 9�8	 B�C�� �%�� ���	��� '����� !��) �%8 �� 5��� 5��,���� '>���� *���� 9�8

   �$ 
�����         ����� !��#� ?+ 5���	 = ��	����	 ;	���� @#�–    !��	 58 –       !��#3��� 93�8 �����D �D 
 5� (������ �>����� 9#� �	4�#� (��4��E (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��  

  
2 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5        �
��0 (��	�F�� !��������� !�1���2 (������� !�)���� 5� 

�������                   = ����34�� ��3���� �3$ (��	�,� 	+ (���$ G��	�� �%�� ���+ !��<H� '����� = (������ !������� 
              !���3��� 93F����	 (3����� (������ ���� �$ 5��>�4�0� (��	�� @�%	 = (����� ���	0� "� �	������

E (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (���� �>��� 	�� �������	 = A��0� IJ,��   
  
3 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5        �
��0 (��	�F�� !��������� !�1���2 (������� !�)���� 5� 

                    = K3,��� ���� 	+ I���2� @�%� (�
	��� !�)���� 	+ = �& '	�� K�+ !�<� 5+ = (������ !������� �������
       � (������ (������ !������� ������� �
��+ *�#C� 
�����        = !�)�3�#� (��	#$ (��	#)�� (��	��)�� ��	��� 5

     (�3���� �	�� !���������� ��� ���+	 = (��	#$ (��	#)�� (��	��)�� ��	���� (#��,�� ������� �
��+ 5�=  
                    53� (3������ �>��3��� �	3�D 9#� 9F����	 1���0� ;� ��+ 5� @�%	 = (����� ���	0� "� �	������
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  ��	#)�� 5	��)�� !��)��               3#,�� �3��$ (�J3��� !���3����� G��&� = ()���� (���	� (�	����� (��	#$ (
E (������ ������	 (�4���  

  
4 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5       �3������ �
3��+ "3��� 	+ �
	� 	+ "�4� ���� !�)���� 5� 

       
��0�	 (��	#$ (��	#)�� (��	��)�� ��	���� (#��,�� (������ !�������          '	3�� �+ = ��	3��� @3#� 5� (������ �
               (3��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (������ �>����� 	�� (��	� (##F�	 (��
� !��J�8	 !����� ����H�

E (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !������� ������� �
��+ 	+  
  
5 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5  � 5�          !������3��� !�1�3��8 93#� �	4��� (������� !�)���

               (3���L���� !�1���2� �$ ()������ A��� 50 5�F� 5+ = (������ !������� ������� �
��0 (����0�
E �&���� �� ��� ���� (�J���� (�#,����	 (��4��	 (�>���� �-�	�#� (������� 9�8 *��� =  

  
6 6      ��,�� ��- *���0� 7#�� 5+   ������� (#5         (3������ !�3������ �3������ �
��0 (,�4��� !�)���� 5� 

                93��+ 9�8 ��#��#� G����4�D� (������ !�	���� "��� %��� 5+ = (��	#$ (��	#)�� (��	��)�� ��	�#� (��������
������ !������� ������� �
��+ "��4� 1��<+ (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� !�<�,��8 5� �� E (  

  
7 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5       �3������ �
3��+ "3��� 	+ �
	� 	+ "�4� ���� !�)���� 5� 

                 (3������� �
3��0� 53� �#��3� 5+ = (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (�������� (������ !�������
          �� 5	��)�� !��)�� 9#� (�	����� ���,��� 	+ (���4�� ��- 	+ (��J4��       7	#3��� @3�%	 = (��	#$ (��	#)

 E (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� !�<�,��8 5� �� 9��+ 9�8 �#��  
  
8 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5          5+ = (������ !������� ������� �
��0 (,�4��� !�)���� 5� 

  �	 = (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� !��#��� B��,���� G��	�� '	��    �
��0�3� (3�#,���� 	3��� !�M��
                !�3�)�� "��34� 53� ��3��� !�M����� @#� !��) �%8 ��� (���	�� (���L���� !��#��� ����8	 = (������

E (��	�F�� !��������� !�1���8 7�	�� (F>�$ (��	#$ (��	#)�� 5	��)��  
  
9 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5      �3��2 (3������� !�)���� 5�      (��	�3F�� !������3�J� !�1

                5��3F� �3&%���� ?��� ���� !�	���� 5� !��	#,� '����� '����� = (������ !������� ������� �
��0
           5�
��� (�>�	��� 7,��� ������ B��	 	���� 1��� IJ,�� ��$	� (��������)      �3������ �
��+ @�% �$ ���

 (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (������ !�������(��	#$ ( E ��� ���	����� 5��#�#� =  
  
10 6         ������� (#��,�� ��- *���0� 7#�� 5+5           (��	�3F�� !������3�J� !�1�3��2 (3������� !�)���� 5� 

                 3$��� ������� G����� %��� !�	�� (�< 5+ !�<� !��	#,� '��� 5+ = (������ !������� ������� �
��0
     � �$ @#� �
��0� "��4�� !�)����   ������ 5��#5    �3$ = ��3���8 (3#���� ������4�D8 ��� ���� 5��#��� �$	 
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           5	3��)�� !�3�)��� (����3���� �3�- (3�	�0� "��4�� (�
J�� (�����+��� !��,���	 ���	�	�)��� ��	��
E 5�
��� (�>�	��� 7,P��� ������ B��	 	���� 1�� (���,�� @�%	 = (��	#$ (��	#)��  

  
11 6     �� ��$ 7#�� 5+        5� !������ �),� 5+ ?��4�D�� '������	 ���	�	�)�1   9��	 10      (3���� (,�� �$ QJ�+ 

 (����0� !��������� !����,�� ��,��� ����#�.  
  

  ������VIII/11:          ������ 7�	�� ���� ��- *�� ������ ������ ������ 5      (������ !������� ������� �
��+ 5� 
)�� 5	��)�� !��)�� '����� ����(��	#$ (��	#  

  
      ������ �$ *���R� 5��<�� ������� ��D8/ 11   �3������ �
3��+ '������ 5� ;��� G������ (�< 5+ L�J� 5+ 

               (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (���� !��J� 9�8 (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 9#� (�>���� (������ !�������
     � (�>�	��� 7,��� ������	 	��#� (��	#$  5�
�� .           (�34 (3�����	 E�1�3�)	 (�J�� ������� �%& ;	�� 5��F�	

 9F���� (�J�	 . ������� (#��,�� ��- *���0� 5H$5 9#� "��P� :  
  
1 6            (3�#,���� (3�>���� !���<�3���� 3#,�� �3��$ (��4�� !��#���	 (�>���� (���	�� !��#��� 5�� ������ ����


     �� !����� ?+ 5� (������ (�J����           53� ��3����� !�3����	 (����0� !��������� !����,� 9#� (���
 ������� �
��+E (������ !�������  

  
2 6                5	3��)�� !�3�)�� 53� (3������ !��J,�� !�������� B��,���� ���,��� (��4�� '����#� 9�8 7#���

          ���	��� 5� 5�
��� (�>�	��� 7,��� ������ B��	 	���� B��� (��	#$ (��	#)��    (�34�������	 (���	���� 
 E '���J�	 9F���� (�4� ��,S��� B��,���� �%& �F� �+ (���� (���,����	  

  
3 6               �����	 (������ !������� ������� �
��0 �	����� 1��� �	�� B��,��� (���	�� '����#� 9�8 7#���

!��)�� 5� (������ �>����� �F 1����� !����� 
���� � ;��� �����<+  (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� .  
  

  ������VIII/12 :         ������ 7�	�� (#��,�� *���0� ������ 5��� !��	#,��� "��5      !��)�� 5� (���� !��J� 9�8 
5�
��� (�>�	��� 7,��� ������	 	��#� (��	#$ (��	#)�� 5	��)��  

  
1 6     �� '������	 ���	�	�)��� ��$ Q
��+ ?%�� ��,�� ������� "� L�J�  K3� (,����� (������ !������� (���	 ?��4�D

 ������� GJ��4/25 ������	 *���R� "����� �����J� 7/28E *���R� "����� �����J�   
  
2 6                     5	3��)�� !�3�)�� 53� (3������ ������� (������ !������� ������� �
��+ ��+ 5+ ������� "� L�J�

    � �D ��,$ ���	 7)��� (��	#$ (��	#)��  "3D	���� 5�	 = 5��#��� B,� �$ �	�0� �$ �	���#� 5T� K��� '
             (3������ !�	�� ;J<�� 	+ (���� �J� �	���#� A��+ �
��+ U��� 5+ .      �
3��0�	 !�3�J,�� �)3��	
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        B3,� �3$ 9F���� 5� ��<)#� (����� �>��� �,���� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (������ A��0�
�0� 5� 5��#��� ������ 7�	�� (#��,�� ��- *��5E   

  
3 6         ������ 7�	�� (#��,�� ��- *���0� "���	5           V3#�� 5+ 93#� (���	 ������ !���������� !<����� ����	 

                 (3�#,���� (3���	�� ��3����� !��������3�� ��4���� (#4�� !�% K� (,����� (������ !������� (���	 �����
    � !��)�� 5� (������ !��J,���           �3$ 5�
��� (�>�	��� 7,��� ������ B��	 	��#� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�

 '�� 5� 1����� = (������ !������� (��� !������� 7������ !D	��1997E   
  
4 6                    ���3�� 5+ K3� (3,����� (#4�� !�% (������ !������� (���	 ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ��$ 5� 7#��

  5��� G��DM� G������              �3�- *���0� 5��#��� �$ (���	�� ������� !���������� %����	 "F	 �$ 
����� '����� 
    ������ 7�	�� (#��,��5             ���3���	 	3��#� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (������ !��J,��� (�#,���� 

              �3$ (�	3F,�� U	��� ���,�� ���#� @�%� G������ ����� 5+	 = 5�
��� (�>�	��� 7,���     ��3F���� ��3�8 
E *���R� "����� �����J�  

  
5 6                  9�8 K���� 5+	 �#��� ����� ����8 (���� @�%) ���� 5+ ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ��$ 9�8 7#��	

        (3�#,���� ���3F��� 5�3�� *���R� ���,�� ������� 9�8 G��>��� G������ '��� 5+	 *���R� "����� �������
  � 9�8 ��������              (3�>�	��� 7,3P��� ������ B��	 	��#� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (���� !��J

     ������ 5��#� �$ 5�
���5           (��� (��D	 (��,�� (�4�� ��� 5+ K��� 5� ?%��  .        �3C��� = @�%3� '�3���� ���	
           � (�4�� (�L��) (��	��� !�>���� "� �	���� 5+ ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ����   !�3��M���	 (����,�

                   �3>�	�	 93F���� (3���� !�3�,��	 = (��4�� (������ ��� �$ 5�#��,�� 5������� �<�� ���� A��0�
             !�3�	)���	 (3���	�� !�3>���� "� �	���� 5+	 = ����� ������ ���� �$ (���4�� .   3���� �3C���	

 �L�� 5+ ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� :  
  

)+(     �� (#����� ���8 �$              (3���)	 ��3����	� �	3)	�	�� ���8 5�F !������� %���� (���) �$ = (������
 E ��T� ��F,�� (���	�� !����������� (#�)�  

  
)7(            ������ 7�	�� (#��,�� 5��#��� �$ 9F���� !���D	 	�� �<��5        ������34�D� �3�� �3��� 5��#���	 

         ������ 7�	�� (#��,�� ��- 5��#��� �$	 ������ (#����5   ��3��) (���)3� !��	��� ����� ��	� ���� 
               '���3�� �3��� (������ !������� ������� �
��+ ��#� 1��� 5� ���	����� 5��#��� �$	 (�	���
      �3���� �3���	 G���� (�	����� = �>����� ���$ 5	)� ���� !����� �$ (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��

      ������ 7��� (���� ��- = ���#� �	4���          �
3��0 (�3���0� !������3��� !�1�3��8 �$ !�F
              �3�- *��3�0� A�� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� '����� ���� (������ !������� �������

 ������ 7�	�� (#��,��5E   
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)I(                  (3�>���� (3������� �	3���� @�%3)	 (����0� !��������� !�1���8 ��� (���)�8 K<��� ?%�� ��<����
������	                  (3��J� !���3�� 93�8 ������� (�J� A�� 9#� = ��� 9#� �) 5��#��� ��F��� ���� (#

E���� �)�� ���#� �	4���	  
  

)�(               !��)�� '����� ���� (������ !������� ������� �
��+ ���� �$ ������� I�	�	 (��	��� �	�0�
� B��	 	��#� (#����� !��J,�� @�%)	 (��	#$ (��	#)�� 5	��)��E 5�
��� (�>�	��� 7,P��� �����  

  
)&(          (3����� (3����#� (��� (��� �$ '& 5�%�� 9F���� 5� (���$ !��	��� 9#� 7���� ���� !�,����

 E �#,��� �������� �#���� 7��  
  

)	(                7,3P��� ������ B��	 	��#� (#��� !��J� ��	��	 ;��� (���L���� ��-	 (���L���� 
$�	��� ���
 
��� (�>�	���                 	3���� !�3�J� 	
3-	 = ��	3����	 ;���� @�% 5	� �	�� ���� !�D	,���	 = 5�

E �	�R� 5�
��� (�>�	��� 7,P��� ������ B��	  
  

)
(                 !������� 5� �&��-	 ($���� ������� '����� ���� ������� �
��+ K�$ ���,� 5+ 5)�� ?%�� ����
      ���#� �	4��� �����	 G���� (�	��� �>��� (��J,��          �3��� (3������ !�3������ �3������ �
��0 

         53� '��� ��	 = �)%�� (���� !�>���� "� �	������ @�%	 = (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� '�����
E 5��#��� *#��� �$ �>���) ������D 9#� �<M� �D ���	� 5� @�%  

  
)U(           	��� 5� �������� �#���� !��#�� 9#� 7���� ���� (������ !�,����     1��� 5� 5	
	R� ��������� ��

                !�3�J� 93�8 ������� (�#�� ���� 5+ ����� 5� ���� (��,�� !�������� (�#,���� !������� *#���
 E (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (����  

  
)�(                �	34��� �3���� IJ3� !���	�	�)�	 !����� 9�8 �	4	#� G������ �&%���� 5)�� ���� !�	����

�	 ���#� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (���� 5	) .  
  
  

 
����	 ����	� �������) ������1997(  
 

  ������IX/20 :              �
3��0 (3�
J�� (3��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (����0� !��������� ������ ��	��
(������ !������� �������  

  
1 6         !��������� ������ ��	�� !��#�� "��� 5+        �
3��+ �$ (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (��	�F��

                 = *��3�0� !�3������ �$ ��� 9#� (��� �) ���+ 9#� B�,��� *	� (������ !������� �������
 E �&���D2 @�%	  
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2 6       ������ 5� �L��� *�4�1               !�3��	�	�)��� 3��$ "� �	����� �J� 5� = (���R� W��� = ������ �%& 5� 
'������	                     K���	�3�� "3��� 	+ B3,� �	�S� 5+ = X��	��� (��� �$ = �� *��� ���� 5+ = ?��4�D�� 

              �3������ �
��+ �$ (����0� !�������J� = (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� ���,��� ��� ������
 (��T� �	����� @�%	 = ��Y *�� 9�8 = (������ !�������:  

  
)+(       � �$ ��$ ��	���� A��� 5+            �3��� = (���	���� (��#� K� ������� �� ?%�� 94D0� A	����� �	�

 E *���R� ������ ������� ���$ ��,� *	�  
  

)7(  E ��	���� 9#� 5�$���� $�	� 5+  
  

)I(        !������3�J� *��3�0� "���� !�4����#� "����� ?	���� A	����� ��	���� �%�� (���� ���
� �+
������ �
��+ �$ (����0� E ��	)%��� �  

  
)�(                   �3��#� 3$�	 ���� ����0� '������� !���) 5��� ������� �$ ��#��� 	+ ZJ�2�� ��,� *�� �)

 ������ 7�	�� = *���R� 5��<�� �������9 ������ 5� 8/9.   
 

  
 
����	 ��� ����	� �������) ������2000(  

  
 ������XII/26 �������� �
��+ 9�8 �	���� ������ !������� �����  5	��)�� !��)�� 5� (������ (������

(��	#$ (��	#)��  
  
1  6   ��,� =������ �%& B��-0 =K�+" 5	��)�� !��)��� ���,�� =(������ !������� ������� 
��� \���

(��	#$ (��	#)�� "�� =(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 9#� G��	��� (������ !������� ������ 
��� ��
E(��,� �	�� '���	 (���� !��	)� 5�F��	 =()�� '�� 	+ G������ G����  

 

2  6   (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !������� ������� �
��+ 5� 
��� ?+ '������ 5+
	 	���� 1�� (���,��/ ������ 7�	�� ���� ��- *�� �$ =5�
��� (�>�	��� 7,��� ������ B�� 	+5  �,�

31�	0� 5	��) / ������2000 ������ �$ ����	�� ����,���� \����� *� '� �� G�����+ G�������� ��� =1) + (
 ������ 5�4/25E  

  
3 6   !��)��� (#��,�� (������ !������� ������� �
��0 !����� (>$ 	+ (��� !��	)� ?�� #,�� ���$

� *�� ���� ���� =(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� '�����J� (4��� ��- �������	 =(����+ ��- ����� �
 5+ �#���� :  

 

 )+(  E����0� ��- \������ (���0� ����8 =������ �%& %��� ?%�� *���� 9�8 7#��  
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)7(   ()�� 9#� ��,D	� �$ !������� Q%�� (�>��� L������ (���0� 9�8 7#��"!����2� "E(����,��  

  
)I(  ]�,� *�� �) 9�8 7#�� 5	��)�� !��)�� '�� 5� @�%� G��$	 �#�� 5+ =(������ Q%�� !����� 5

E��4���	 ���#�� ���� (��	#$ (��	#)��  
  

4  6   K��#D8 ���� (������ !������� ������� �
��0 (,�4� ()�� �) ;�� 5+ 9#� *�� �) "��� 5+
)�� 5� (���� �>��� 9#� (�$�	� 9#� �	4��� 9�8 ]��� 9,�� 5+ 9#� 5� =(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��

 (���0� 9�8 �	���� Q%& 5� '�� ����� '���� *�� �) 9�8 7#�� 5+	 =�&���4� �	�+ �$ =()���� "�4
 �	#��31���<�� 5	��) / �����2002E@�% �,� (�� �) �$	 =  

  
5  6   ������� ���� ��- *�� �) '	�� 5+ 9#� ���5@�% �,$ �D 5)� '� 58 =�#� ��� =�,� :  
  

)+(   5� (�	����� !�F�,���� 	+ �>����� ���+ 9#� '	�� (���#D8 	+ (���	 �	̂�� (��������� "F	
 �
��+ !����� K�$ W�4� ?%�� !D	�� ������ (��,$ ������	 ����,� 5�F��	 (�4��	 (>���� ;��

+ ��- (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !������� ������� KD�	�+ �$ (����
E(�#����  

  
)7(   �	#�� (���0� 9�8 ������ �%& 5� (��������� ?+ �� '����31���<�� 5	��) / �����2002E  

  
)I(   �	#�� (���0� ZJ�831���<�� 5	��) / 9�8 K�	�� �$ 
����� '������ =@�% �,� (�� �) 5� �����

��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (������ ������� �
��+ (��	#$ (.  
  
6  6   ������ 7�	�� ���� *�� �) "��� 5+5) 1 (9#�:  
  

)+(   5� (�	����� !�F�,���� 	+ �>����� ���+ 9#� '	�� (���#D8 	+ (���	 �	�� (��������� "F	
 5� (F�,���� K�$ 5)�� ?%�� !D	�� ������ (��,$ ������	 ����,� 5�F��	 (�4��	 (>���� ;��

������ �
��+ !����� �>���� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !������� �
E(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (����  

  
)7(   �	#�� (���0� 9�8 (���������� Q%& �� '����31���<�� 5	��) / �����2005E  

  
)I(   �	#�� (���0� ZJ�831���<�� 5	��) /������ @�% �,� '�� �) 5� ����� 9�8 K�	�� �$ 
����� '

E(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� (������ ������� �
��+  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39 

Annex I 

  

8 

7  6   9�8 (����� �$ �L��� (����,�� (>���� $��	 *���0� ��,���� 	��4#� 5���%������ 5����#�� 9�8 7#�� 5+
���� 7�	�� (#��,�� *���0� 9�8 A��+ !������	 (����	 (���� !������ '���� ��5

 )1 ( 5��#��� 9�8	
 ���� �$ (���#D8 	+ (���	 �	�� (��������� "F	 ������ @�%	 =(������� (#���� ������4�D� ��� ����

E(������ !������� ������� �
��+  

8 6   5+ =������� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� ?�	�F�� ��- I���2� 7���� (#��	) = _*��#� 
	�� K�+
��� W��� !������ �$ ����	�� �	���� 9$	��P� 5+ ���� (������ !������� ������� �
��0 (,�4� ()

)+ ( 9�8)� ( ������ 5�9 /20��	��� =:  
  

)+(   �
��0 (,�4̀� A��+ (�>�D ()�� 9�8 =G��>
� 	+ G��#) =��� U	����� ����0� '������� 5%8
E(������ !������� ������� 	+  

  
)7(   !��)�� !������� ������� �
��0 (,�4̀� A��+ ()�� 9�8 (��	#$ (��	#)�� 5	��)��

(���	�� !��#���#� (��#���� ()���� �<��� 5+ ���� =(������/ !��	%0� 	+ �����#� (���#D2�
EA��0�  

  
9 6   �	#�� = '����� ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ��$ 9�8 7#�� 5+15���+ / (�� �) 5� 	��� ���#�� =

E ���,����	 (���0� 9�8 (������ !��	#,���  
  

10  6   ������ �%& �$ ����	�� �	���� ������� 1�F�D�� 7�� (��	�F�� !��������� !����,� ���� ��,� 5+
 ������� (#��,�� ��- *���0�� ���#4 ;�� 5�5) 1(E  

  
11  6  � 5+ ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ��$ 9�8 7#�� 5+ !��)�� I���8 (#��� (#4���� ���F��� �$ �L�

 ������ �����J� @�%� G������ '��� 5+ =(������ !������� ������� �
��0 (��	#$ (��	#)�� 5	��)��
*���R�.  

  
 
����	 ��� �	��	� �������)������2001(  

  

 ������XIII/96I���8 (������ !������� ������� �
��+   
  

9�8 7#�� 5++ I���2 "����� B�,� (����	� X���� �,� 5+ (�%������ (��#��  (������ !������� ������� �
��
 ������ 7�	�� (#��,�� 5��#��� 5a)�� 5+ ����� 5� (����<��� "�����	 !���������� ���3�8 5�F��5 �	���� 5� =

!��)��� (#��,�� ��- (������ !������� ������� �
��+ I���8 9�8 1�$	�� 5� ���a)��	 =(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� 
������	� �	)	�	�� 7�	�� ������
����.  
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 ������XIII/10 6(#4�	� 	 (,$� ���)�� I���2� (����  (��	#)�� 5	��)�� !��)�� 5� ���� �
��0 (��	#$
(������ !������� �����2�  

  
1  6  �� ��$ K� '�D ?%�� ��,�� ������� "� L�J� 5+ (������ !������� (���	 ?��4�D�� '������	 ���	�	�)�

 ������� �
��+ "��4�� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� ����	 (,$� ����) !���)� I���2� (�FD (�����
 (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !�������.  

  
2  6  �� '������	 ���	�	�)��� ��$ 9�8 7#�� 5+ !�1���2�	 !������� ��#�� (������ !������� (���	 ?��4�D

 I���H� ������� (��� ������ !����C� ;���8 '
#� 5�) �%8 �� ������ (����0� !���������� (4���� (������
��) !���) I���2 !����,���� �����#�	 B��,��J� (�
J�� !��	#,��� @�% �$ ��� =����	 (,$� ����) !���) ��

 �%& !�D	�	 =����	 ��� ���)�� I���b� (�
J�� !���)#� �>�
�� 	+ �D���� �����#� (>����� *	�L��	 =����	 (,$�
!���)�� Q%& �������	 ���4� 1�
8 ���)�� I���2� . ZJ�2�	 ����	 (,$� ���)�� I���2� !���) 9#� *���2�	

�� I���2� '������ �4D 5��F �$ (�	����	 =���� !������� ������� �
��+ "��4� 9#� ����	 (,$� ���)
(F>�$ !���) ?+ ����� 	+ 5�
��� (�	>��� 7,P��� �����8	 	���� IJ,� (������.  

  
3  6   �$ (�	F,�� U	��� ���,�� ����� 9�8 K�>��� '���� ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ��$ 9�8 7#�� 5+

 '��2002.  
  
4  6  �$ 9�8 7#�� 5+ I���2� !������� #,�� ���$ \>����� �4� (#4�	� ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� �

����	 (,$� ���)�� I���b� (#������ (����� !�D	� 5� ZJ�2�	 ����	 (,$� ���)��  
  

 !�"�#��	� !��$	 ��%�	� � &��'	� �������) ������2001(  
  

 ������35/4) I :(+ 5� !��	����� (���� ���� '������� !����#� ������ �	
��� ������� 
��� ��
5	��) 	�	#$	�	#)��.  

  
 !��D(��#��� 5+ (�%������  5��� (�%������ (��#�� �L�� (D�	 ����8 =�%����� !��)	�� "� 5	�,���� =(���0� 9�8 7#�

� �
��0 ������ ����#� !��	��� "F	� (������� �>��������� '����� (������ !������� ������CFC  
 ��3���� ��,���13/9E*���R� ��� ;��<�� �����J�   

 

 !�"�#��	� !��$	 ��%�	� � &���	� �������) &���2002(  
 

 ������36/9) & :( ����� �
��+ !��	���� (4���� (����	��� X�������	����� !������ !�% �������(  
  

 !��D� (��#��(�%����� (����	� X���� �	��� �,� 5+ (���0� 5� 7#�� 5+   ������� �
��+ !��	����
5�<J<�� 	 "����� �������� �$ (�%������ (��#�� K�$ �L��� (������ !������� .  
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 !�"�#��	� !��$	 ��%�	� � ����	� �������) *�	��2002(  
  

 �����37/61 :���� (����	��� X������ �	��� !��	���� (4!����#� ������ ��	
��� ������� �
��+  
  

 !��D(�%������ (��#��:  
  

  )+ (   5+=(����	��� X������ �	���� ��#� ���� (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/58)  

  
)+ (   W��� !D	 �$ (���0� 9�8 (������ Q%& 5� !���#,� '���� (�%������ (��#�� 1�F�+ 5� 7#�� 5+

�$ ����D��� (#4�	��(�%������ (��#�� !������� 5� 5�,��0� ������� .  
  

)I(   "� =��� 9#� (��� �) ���+ 9#� !��	����� B,� �$ �L���� W��� 5+ =1��<0� Q%& �$	
 (�	����� !������ !�% ������� �
��+ �	���� �#�#� (������ (����� 5������ �$ %�0�

#� (������ *���)��� �1��)	 =��<���� 5��F� 5� �)�� !D	 �$ *���0� '��D (���)�8	 �	���
 '��2008 (����� !�% ������� �
��0 (��	�F�� '������� !������ �$ �L����  

(�	����� .  
 

 
����	 ��� ����	� �������) ������2002(  
 

  ������XIV/5: ����D (#��� ���)2 (����� !�1���8 ������ ����� '����	 (����� !�����  '������ 5� �	����
(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !������� ������� �
��+  

  
1  6   Q�4D+ ��	� �$ 5	
	0� (���+ �	
� 5+ =?��4�D�� ���)�#� (���#D8 (�L�� 	+ *�� �) 9�8 7#��28 

����/�����$ 2003������ �
���� #,�� ���$ (������ !��	#,���� @�% �,�  !��)��� (#��,�� (������ !������� �
(�>�	��� 7c,P��� ������ B��	 	���� 1�� (���,�� !��)���� Q%�� (#��,�� ��-	 (��	#$ (��	#)�� 5	��)��:  

  
)+(   ���� (������	 (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !������� ������� �
��+

�� �������� ������� �
��+	($�� : =���$ (#����� (����� !��	)��� 7�� *���� A�� �
	� 	+ ���� ����
(������� (�J,��	/ ��4���	 (,�4��� (����)�#�� I���8 	+ �������(E  

  
)7(   ���� (������	 (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� (������ !������� ������� �
��+

���� �������� ������� �
��+	($ : (����� !��	)��� 7�� A��+ *���0 �&���4�� *���� A�� (������
(������� (�J,��	 ���$ (#�����/E��	����� *����	 ��4���	 (,�4��� (����  

  
)I(   �
��+	 (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)��� (#��,�� ��- (������ !������� ������� �
��+

($���� �������� ������� :��	���	 �	��#� �������	 K�#� $�	��� /E*���� '�#D8 A�� 5������ 	+  
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2  6   (������ !��	#,��� (�	���� K������� �$ 5������ �$ %�0� ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ��$ 5� 7#��
 ������� GJ��1� Q%�� 7��	�� ������� ��	� 5+ *���0� 5� 7#���	 =(������ A��0� !��	#,���	  A�� !��	#,��

�����J� (���	�� ������������� B��,���.  
 

 
����	 ��� &��'	� �������) ������2003(  

 

 ������XV/5: (������ !������� ������� �
��0 (��	�F�� !��������� !������ *D	 "����  

1  6   ������ ��� �$ �<M� 5� ������ �%& 5+10 ������ 5� 8/9 �������� �4����  5� !���)� !��)��

	#$ (��	#)�� 5	��)���(�EX��	��� !��� �$   

2  6   ������ 7�	�� (#��,�� ��- *���0� 9�8 7#��1 ������ 5� 5 !�1���2 ��������� '���� A�� =

� (��	�F�� !���������	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)���(� '	�� 5�� =(������ !������� ������� �
��+ ��+ 5� 

���� (�	#���� (��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� '��	 "�
	��� 	+ "��#� ($������� 	���	 ����� �4�,�� ��

EW��� '������ �)� (������  

3  6   5��� !��4	� '���� K� (,����� (������ !������� (���	 ?��4�D�� '������	 ���	�	�)��� ��$ 9�8 7#��
�	�F�� !��������� !�1���8 !������ ������� (#��,�� ��- *���0� �$ (�1 ������ 5� 5 !��)��� (4���� 

 �
��+ �$ ����� �4�,�� 9�8 ����2� "� =(������ !������� ������� �
��0 (��	#$ (��	#)�� 5	��)��
�#� ($������� 	���	 =(��	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)�� ���$ '������ ���� (������ !������� ������� 	+ "�

 ����#� G��$	 !��D ����	 ($������� 	��� Q%& ���� (���	 (������� (��������� (���	 ="�
	���12/2 ������ 	+ 
9/19E  

4  6   5� (��) (��� W��4��� '�� 5� K�+	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)���(� 1�� �,� (��	�F !�������� 

� *���� 5)� '� �%8 *���R� ��� "����� ������� ������ 7�	�� ���,�� ��- W����1 ������ 5� 5 9�8 '�D �D 

 U	��� ���,�� ���#� 5���,��	 ������ ������� �$ *���0� 7��� 5� ���$ �L�#� =K��� �$ 5	
	0� (���+

 (������ !������� ������� �
��0 �#���� '������� 5� �������� �#����� #,�� ��� (�� =(�	F,��

 (�	����� 9#�	#$ (��	#)�� 5	��)�� !��)���(�E�	���	������ 	& ���	�� ����� �4�,�� 5	)� ;��   

5  6   ������ �$ ����8 ������ �������� �#���� ��� 5�F�� 5+4�#� �� :  

)+(  � (��	�F�� !��������� !�1���2 !�������� '���� 5� *���� K�$ *D	�� G����� G���	� !��)��

$ (��	#)�� 5	��)��	#�(� =�	���	������ 	& ���	�� ����� �4�,�� 5	)� ;�� (������ !������� ������� �
��0 

 ������ 7�	�� ���� ��- *�� ?+ �	�+ �$ (������ !������� ������� �
��+ �
	� 	+ ���� 5+ "D	�� ;��	

1 ������ 5� 5E  

)7( ��� �#���� 
���2 (�$�)�� ������� !�1���2�	 ��������E�����  
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)�(   ������ �	
�� ������ ������ ���� ������� ����� ����� �������� 
� �����	!� "���#�� ��$�%
1 

 ������ ��5 &�' �
�%��� ##���� ��'�	��� *�+#��,� ��-	� &�' .
/%�� �� " ��
���� �
����� ������


�0��1�-� ����!� 
�   

6  2  �� .��' ��3 ��� .� �� ���� ������ �	
1 ������ �� 5 �4
 ��4� 50 �
�
�� #��� &�6 7��� �� 

���� ���%��� ��'�
��� ����� 8�9� ��#��� :����' 5��� �����;��,� �����'! ��%�+���� 7���� �' �-�0 �4
��� 

� ��
����
�0 ��
���� �
����� ��������#��� �
�� <�% ##���� ��'�	��� *�+#��,� ��-	�  �+#�� �/

 =� *�
�� 50 >�
� 
� ##���� ��'�	��� *�+#��,� ��-	� >��?� �� @4
�� <�%
 "��0 A�%
 .
���
������ B��

 ������ �	
�� .��' ��3 ���1 ������ �� 51  

7  2   @����� >���	,� �� ��� �4
 50 :������ 7��� �� =��/�4,� 7������
 ��	
�
#���� *��0 �� ����

��� ���+���
 �� 5	������ C�;��� ���%��� ����$D��� �' �
���� E
��� .����� *�� ��
���� �
����� ������


�0�� F�� ������ ������ �	
�� ������ ��3 1 ������ �� 5 ����� ���%��� �+#����� ��	���� �0�
� �'
 "

 F�������� ������ �	
�� ������ 1 ������ �� 51  

8  2  � &�6 ���� @�� �� �
�
�� #��	
� ������� :��' ������ ��#����� .� 5��+�� @4
��� 5/XIV 5���
 

1���
����� 7��� ����� �#�	 �� ��� ��3 �-�/
� ���G%  

9  2   ��
���� �����;��,� ��%�+��� *������ ������ .���� =��/�4,� 7������
 ��	
�
#���� *��0 &�6 ����

������ �9H I�
� <�%�.  

  
 ������ ��� 	
���� ������)�
���� 2005(  

 

1  2   #$��� >���	,� ���$�� �+' ����K� �L���� 7�%� M , �� N#D+ =�/��� ���
�/�� 5��� �4 �--	�
� O�� 

������ ������ ������� 1 �� ������ 5 ���0 *���� ��-	D� *�+#��,� ��'�	��� 1##���� 

 

2  2   �� ���� &�6 #	��� �9��#��� *
�#/�� ����� ������ <%� .$� A9H >��
�� �P#��
 50 �����;�� 5��� �4 

7-�� 50 >��
�� ���%��� A9H 7��� 1.�$��,� 

 

3  2  �� ���� &�6 #	��� �9��#��� �� �P#� 50 �#���6 ���	6 ����% .�' ����46 ���#� %��! 7������ 5'
��
 

��%/� %�/��� ��� 50 8�9 ������ &�����
 �D+� .Q��
�� ������ ��-	�  *�+#��,� ��'�	��� ##���� 

C�;���
 �� ��
��� ���;�� ��4��� 50 �����;��� ��-	� *�+#��,� ��'�	��� ##���� 7����
 ��'����� �#���� 

&�6 ������ ������ ������� 5 �� .	� C�;��� 5	������ �� �9H 17��;��,� 

 

4 - �� ���� &�6 *����� .����� E
��� �
���� �� 7
�� <%�� >
�
��� ��#$� N'���	� B����� ���+���
. 
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 ��������� ����� ���
��� � ������ ������) ���
�2006(  

  
 �����48/36) � : ( ������ �-��' C# 5��� ������� ���
 -	�
�� /�;�� �����;��XVII/14  

  
� �� #���� �� ���� ��>���	,� &�' O��� 4�
 " �/�� ��9 �9�#��� �,��
�� @� �
�+� 50 " ��   T��49 "

 ������ 50 �-��� ��+��� ������� ��% 	���� �����;� ������ �
�;�� �����14/XVII >���	,� �' ���/�� 
 ����K� �+' @����� .  

  
  

 ��������� ����� ���
��� � 	����� ������) !����2006(  
  

 �����49/33 :  ������ �-��' C# 5��� ������� ���
 -	�
�� /�;�� �����;��XVII/14  
  

���45�� �� �9��#��� #	��� : 
 

)�(  #� 5��
�% �� ���� ��W7����� �/�
 X��� 2 �,��
�� �� ��'����� &�' ��-�
/% @� 
�/�� ��9 �9�#��� 2���� �
#��� 9��#��� Y���� 50 5�� �� 0��Z�  52007
   2008 ��;� 

�
���
�
�0
�
���� ��
�� �#�
�� ���!�.  
 

(1)  ���/�4,� -	
�� �� #�����
 �#��� -	
�� �� �������� ������ ���%��� ����+#��
 8�-��� 50 O��;��� �� ��4 ���� *��%�� ���� �4
 �/4� 50 9�#� �� ���� 5���

 <��%��� .$� "�
���
�
�0
�
���� ��
� ��
� �� ���;�� ������� ����3

 ������� ����� ��;� �
���
�
�0
�
����/������� 50 ���/�4,� �������� 
�.   

 
(2)   7�����#���6 ��;� �H��
�� ������ 
� �	������ �
���
�
�0
�
���� ��
� ������� 

���%�� ������� �����.   
 

(3)  /;� ���'6 50 #
���� B��� &�' "�P#�� ��4���,� 50 ���%���
 �������� .�
��� C�
 �
���
�
�0
�
���� ��
�� �
�;� ��+#6 50 "�9��#��� #	���
 ����#���� ����
�%�� ���
 ��
���� *�+#��,� ��-	� ���#6 �_+#� 50 �-������, "�
��� @�#/� 50 .����� 5���

:#��� 8�9 ��� �96 "��'�	�� B����� �#��� -	
�� �� �:���4
 -	
�� �� �������� 
���/�4,�.  

 
)�(  #� �
�% &�6 ���� ��W �����#� �	������6 ���'! ����;�� >���	,� &�6 E���4� 7���� X���

�
���
�
�0
�
���� ��
�� ������ ��'�	�� B����� ��
���� *�+#��,� ��-	� ���! . F��

 ���'��-��	������6#� &'�� "W ��� "X��� "�
�� ��	&�65�� ���0 �P#�� :  

 
(1)  ��
�� ������ ��'�	�� B����� ��
���� *�+#��,� ��-	� �' O�����,� 50 >���!�

 ������� ������ ��'�	�� B����� ��
���� *�+#��,� ��-	D� �
���
�
�0
�
����
 �����
�
�0
���-��(HFA)
 /�0
�
���� ��
� �� ���;�� F�;�� .Q����� 
� �
���
�
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)0̀�	�� *�%������ *�+#��� ��-	� =� ( 5��� ����#	�� �������� ����+�� ���
�
 ������ ����� �� F�;� ����� 50 .����� ��	�#��� A9H ��;��5.   

 
(2)  B����� ��
���� *�+#��,� ��-	� @#̀/� 5��� ����#	�� �������� ����+�� �
'�


�
�0
�
���� ��
�� ������ ��'�	�� �9;���� ��
�;�� ����� ���
��� 7��� �� �
���
#� 50 ������ .���#,� 50 ��'�����W X���&�6 O��
 
���� ��� ��' .Q��
 @�#/� 

�
���
�
�0
�
���� ��
� �� ���;�� ������ ���Q��� ����#�.  
 

(3) *�+#��,� ��-	� @�#/�� �Q����
 �
��� �
����� ���Q��� ��+�� 7��4 .�-�� ��
���� 
#� 50 ��'�	�� B�����W 5��� @�#/��� �_+#� .������� ���� �4
 ��4� 50 X���

L���% �H9��#� =�	� ��
� �� ���;�� ��'�	�� B����� ��
���� *�+#��,� ��-	� ���#! �
�
���
�
�0
�
����.   

 
)�(  ���! >
�+� ���'6 �� ���� �4
 ��4� 50 5-�#� �� �/� �
�% &�6 ���� �� ��
� 

 >
�+��� 
H
 "��'�	�� B����� ��
���� *�+#��,� ��-	� @�#/� 50 �
���
�
�0
�
����
 .Q��� =� 	����� "�9��#��� #	�� �������
 B��;�� >���	,� 50 
��#
��� �P#�� ���'� =9��

.�$��,�� 4�' ��9.  
 

)� (   ��$
�� <��%� #���� �� �����UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/39� " ����',� 50 9;�� @
 �+' ���$�� >���	,� 50 9;�� �4 5��� �������� ���'��� �
� 50 &�D�� �4 ����	 ���
��� =�

����;��
 �%�
�� �-'���	� 50 �9��#��� #	�� %�#� 4�
 7����
 ����K�.  
 

 ������ ��� ������ ������)�
��"�# �
�$��2006( 

b ������XVIII/16 : ���
�/�� �5�� �--	�
� O�� ������ ������ �	
�� ������ 5 5���
 7
�� @�#/�� ��-	� 

*�+#��,� ��'�	��� ##���� 7��;���� ������ �
����� ��
���� ��
�0 

 

� ��� N#D� �	� &�' ������ ������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 .���� 8�-��� ��
��� ���;�� ��4��� ����
�� 

50 *0���� "��� ��
'
� &�
��) ������ �
����� ��
���� ��
�0 (���# 85 50 Q���� �� �; B���� C�;�� 
�-� 50 �'
� N���3 2007 " C�;���
 5	������ .����� �� 8�� "��
��� 50 �'
� N���3 1 �
#�� 5#�$��/���#� 

2010 " ��� 50 8�9 ������ �
����� ��
���� ��
�0 �������� 50 -	��� *�+#��,� ��'�	��� ##���� ���� 

��� 
���� O��
 ����#� ?+���� �Q�
-�� "������ 

 

�� ��� �/# N�#�' �� ������ 7 �� ������ IV/25  5��� �D� ���
� 7��;��,� =�
����  �� *��#� &�' 

������ ������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 &�% ��%� ��'�
� C�;��� 5	������ 

������ &�' A9H "������ 

 

 �� ���� 8
�+�� 5��� �#��� ������6 ������ �
����� ��
���� ��
�0 ��9 �����;��,� �#,��/�� 50 

.������� ������ ����$D���
 5��� @�� &�' %/ �+��� ��'
�+�
 .��'�� ��%��� 
� �9�� &�' @#�/��� ��%��� 

5��� ����� &�' 8�� "��
��� c�#��� "�H�0�
�� 
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 ������ ��� �D� C�;��� 5	������ �� ��-	� *�+#��,� ��'�	��� ##���� �������� &�' ������ �
����� ��
���� 

��
�0 F�� ������ ��3 ������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 .��%� �� .����� 50 �'
��� 5Q�-#�� ��%��� "8�9� 

��#��� ����K� ������ ������� ) 
�� 7P�� ��-	� *�+#��,� ��'�	��� ##���� 5��� �-��;��� &����� F�� 

����� ���' �	
�� ������ 1 �� ���T��� 5" �4 7� H�������T� �� ����� ��3 ���' �	
�� ������ 1 �� 

���T��� 5 "  
 

�� ��� �D� O�� ������ ������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 �4 ����'� "���	������� �6
 ��� / .���#� /�; 

��-	D� *�+#��,� ��'�	��� "##���� ��� 7� @�	+��� N��' 50 ������ 2/12��� ��
 P%�� �� 7P�� ������ 

������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 7� @�� ��� ���	������� .���#� �#�
 
� "����46 ��
 ������ 5��� Y�#� 

��-	� *�+#��� ��'�	��� ##���� �� �
�� ����4 &�' @�
 W�/�� �Q�-#�� A9-� ���	������,� �� 7� ���� 

�/#' .�
%� ��	
�
#���� 50 �-��; "�#�
�� 

 

�� �����" "8�9� �� �$ 	�% 9�;�, ������ �� �������� ������ .���#,� &�6 ��	���� ���;�� �� ������ �
����� 

��
���� ��
�0 ���� 
���� O��
 �#���� ?+���� �Q�
-�� ������ F�� "������ ������ �	
�� ������ 1 �� 

������ 5 1  
 

�� ��� �� ��� ��� �� >���� -# Y 5���46 50 O�� �,�%�� A�	� .���#,� �4 �
�� 
H Y-#�� "D���� 

 

�� ��!� ���
� ��� N���%� ������ ��3 ������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 �� 7��� ��P
% 50 �����,� �' 

��-	� *�+#��,� ��'�	��� ##���� �������� &�' ������ �
����� ��
���� ��
�0 ��	�#�� "���� �-#�� , .��� 

���%� �L���% &�6 ��� ��
�%� �� ������ �
����� ��
���� ��
�0 ��9 �����;��,� �#,��/�� ���#! ��-	� 

*�+#��,� ��'�	��� ##���� ��� I��� 8�9 �� ����� �����'6 �����;��,� ��
���� ���%�� 5��� �-%#�� 

"������ 

 

 �� ����� �� ������ XVII/14 �  ���� 9�;#� 50 �P#�� &�� ����K� �+' ���$�� >���	,� 
'�.
�#� 

�'�/��� 5��� �--	�
� ������ ������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 �D+� .
%��� �' -	��� *�+#��,� 

��'�	��� "##���� 

 

-1 �� ���� &�6 #	��� �9��#��� *
�#/�� ����� ������ 9��#�� .
�
�
�� .����#
� �� �P#� &�' .��� 

.�	���,� �D�� .�
�� ��'
�+��� F�� ������ 	�#��� ��-	� *�+#��,� ��'�	��� ##���� ������ �	
�� 

������ 1 �� ������ 5 5��� 
�N	� �'�/� �� ���	 >����� 8�-��� ������ �
����� ��
���� ��
�0 @�#/�� 

��-	� *�+#��,� ������ ������� �
����� ��
���� ��
�0 �� .	� ����� .
%��� �' ��-	� *�+#��,� �������� 

&�' A9H 1�������� 

 

-2  �� ���� &�6 #	��� �9��#��� �� �P#� 50 ���6 d������ 	
����-� ���%�� *
�#/�� ����� ������ ��� 

O������ �H���� 17/7 ���0 *���� e����� @���� 5��%�� �P#�� 50 ��'
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%� ��-	� *�+#��,� 
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-3  �� ���� &�6 #	� �9��#�� �� <%�� 50 ���6 ���	6 7�' .�$��,� .
�
�
��� .����#
� @��	 �����;�� 

#����� �D+� ���� =�/��� .��+�� 7�' .�$��,� .��%��� �� �#�	 ������ ������ �	
�� ������ 1 �� ������ 5 

	��#�� �' >����� ��# �-��-��� �� ������ �
����� ��
���� ��
�0 50 >��4 ���-	 *�+#��,� ��'�	��� 

1##���� 

 

-4  �� ���� 8�9� �� #	� 9��#��� ���6 ����',� N	
� C�; @�
� .$� A9H ������ ,
 ���� 50 ���6 

������ 4 �� ���	6 7�' .�$��,� ".
�
�
���� 50 �
� ���
����� �������� �� ������ �#���� ���6
 ��'����� 

�	�
�� ������'�� %/��1�  
 

-5  �� <%�� �� ���	 �D���� ��+��� �-��6 50 �������� 3 
 4 ��#$� >���	,� 1���+��� 50 7�' 2008.   

 

-6  �� ���� �� #	��� �9��#��� �� �P#� 50 �� ���� 50 .
��	 .��'� ����% .���� ����4!� �����
��� 

Y��#��� 7��� ��%���� "Q���� ���
��� O�W� I��
� 
�;���� ����� 5���� �L��4 50 .���#,� �� ��-	� 
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 .Riker Laboratories ��ا���  1
2  3M  ��	
�لHFA-MDI ا��������� . 
3  �����The Chemical, Industrial and Pharmaceutical Laboratories و�� �ـ�
 (www.cipla.com) 1935، �� ا���� �� Cipla، ا�	
4 �	��� HFA-MDIs��! ة����	ا� #�$ �% :beclomethasone و budesonide و fluticasone و di-sodium cromoglycate و 

nedocromil sodium . ا�&�ول ��0 /,� ا�	
�	�ة $�# COPD ا����� ا�(��� +دو�� ا���� و��2 ا�	�()  1�' CFC4��
���ى ا� #�$ . 
 و AstraZeneca:  ه�IPACا���آ�ت ا+$;�ء �� . International Pharmaceutical Aerosol Consortium (IPAC) و��7 �ـ 5

Boehringer Ingelheim و Chiesi Farmaceutici و GlaxoSmithKline و Inyx, Inc. و Sepracor. 
6 ����� �

�7ر و�	� ا�	�ا��7 $�,�� $�# ��Aق وا�? آ	�اد دا�� �,E�	,دة آ�	ّ,� آ	ا�� H)� IJ�� �
;K �
�R��Qا�ت  N	,? هLM ا�	�اد ا��ا�

MDI   . 
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DPI 45 39 24 20 ���������	
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DPI 83 76 43 39 ������� 
HFA MDI 17 15 0 0 

DPI 0 0 0 0 ��������� 
HFA MDI 21 20 4 4 

DPI 0 0 0 0  ��������� +����������� 
HFA MDI 23 19 6 3 

DPI 94 77 55 40 
��������� 
HFA MDI 145 111 88 60 

DPI 61 52 27 21 ���������� 
HFA MDI 12 11 0 0 

DPI 0 0 0 0 ����������� 
HFA MDI 28 28 3 3 

DPI 0 0 0 0 ��������� 
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7 ?S� 0�ت ��
 . اU�V��وIPAC �A �4 ا�(�Tل $�# ا�	
8  ���� �N����&!,) ا���	ق �����
'4 أدو�� ا���� وه� ����ة ��Tرة وا�
� 4�DPIs [��$� . 1968 +ول �ة �� )DPI (ز ا���	� �)N�A رة�T� 

0 ��ق �� !��� ا�,���ن %4�S �,,`� 4� ،aً آ�,� . ا����ق !��,ً�CFC-MDI �Eإ�# ��ا DPI . �7م�ا� ��ورد �� ��7 �	وآTEAP���، 2006أ��ر / �� 
 0 �,��Qة ا�g�N+ة �� ا�h��� �N �,S�7$��ة 	
��� �,Eآ�ت ا��وا��,����ن ��  (i�CFCن ا��
�د ا�&�$�ت؛ ��و,� DPI �kakأي �,�رات � 

�  أ!�دي ا�&�$�؛ �,A��,�U,� و�,DPI��Jا���و�,�م آـUh #�$ �	هaول آ�,���HFC MDIs .( ���70 دون  ��	
 �7�CFCم هLM ا�	��&�ت، ا�	��
�	� .���) ��Tرة ���hة، K,�رات $aج �N��ة 

9 TEAP Progress Report��� .2006أ��ر / �� 
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 .MDI (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/58) ا����دًا إ�# ا��k,�7 ا�i� �]�Qر�hدات ا�	��دة �	��و$�ت 10
ا��
� p,! ،r`;��� �q��r`s 4 ا�`�ز أو ا�`�ز وا�
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 �,A���q�� -40(!�ارة  �Nدر(���
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��� ���� �#�!� �
�� �H
�� ��
��( E��?�� D�
���� %��!��%��4��� 	
�
�� ��.  �� 6�:?��� ]������ F:�I�
 �7� 6�4 ����
���� ����&��� ���������� ����I�� �� ���&�� ���
���� 
�/���� 2:4��� D������ �
$ �7� �1 E� �1 

�
���� �#�?� [��� 
���� 	
����� ���!�� �$�� D� W�I�� ���
&�� ��� �
$.  

12. �� �&:$� ���!�4 %�� -:� ��"���� [����� 2?;� ����� P���I� 	����� 5
�M 	�
$ �7� 
� -:� �������
 ��
��� F�? 2� ���?�:� �:�
� 	�
$ 
� �7�� 9�Y��5��4��� .� �
�0���  �
����� �$�12����� �� <�� -��  b��� 	�����

��
��� 2� ������ ���:��� 2� 	
����� ���!�� 	
$�� %�� �� 
��:? �� 2��� P���I ��5 ��� -:�1 %$�� 2��� 
 ����I���+� ����������� 	
���
� �
���� �� U�4 �� �1 9�� ��"� � E�4 b�� 	������� P���I� %$��

�
�0
� %
�!��� �
�1 �
���0� 1� ���� ������� 	
���
� �
��������$���:����:$�� �� ���
I�� ������ ���:��� 2� 
 ��
��� 2�5.13

 � 
�M �$��5 E�����4� 2M� E
���� ��
�8� 6� 2���� DL��� �7�� ��:4��� 	��
�'���� *!� 
 %'� E��:�!�� P���I� 	����� 5:� 2� ���:4��� �������� ��'4
��� �� P���I�� 	����� �1 E����� 2� �������

����� %'� E��4 -:� %����. 

13. �J� 5�7���$� �1 <#���� �� 9 ��$+� �#�!��� � �
�1X
 ��
��� 2� ������ ���:��� 2� ������� %��4� 5 
 D����� ���?� 2� ���I ����� ��� ������ ����&�� ���
������ -�� %����� �M1� ���� 	
���
� �
����

 ���������-:� ����!� �
$�� ���:��������. � 2��� ���:�:� �4
���� %0����� ��� �� ��'$� �Z� -�4 
���� ������ �

��� 	1 ��� ���� ������� 	
���
� �
������-:� ����!� �
$�� ���:�������� D� W�I�� 6���� ��$� �� 

#�? ������� �$���		
����� V7M . � %/I �� �&:$ %�1� P��1 %$�� %����� -:� ���
� %���� V7M ��$� ��
��
!�� 	
!�� �����.14

 � ������ ��?;� 
��� ��� � 2��� ���:��� 2� 	����� 
��� ��?� � 2��� �1 P���I�� 	
����� 2� ��$1 ��L4 %�
�� ������� -�� %����� <�� ��� ��� EP���I��.  ����� �� P���� �7�� 	
!���� ����� ��

"��$���� " [���� 	
!��� �� �0��!�� 2� ��4 %$� -:� 2�Y� �� �1 	
!����� �� �?��� ���� ��
!�� 2� ��$�
�
���� ��?�. 

�� )	��* +�+, !"�$�� -"�� ������� !"������ ����������� �	����	� �	���� ��	��� �� ������� ������� �� 5 

 

14. ������ �� ���
����/ 2�
'�� �����2006U/'�� ���
�'���� 	
������� -:� ��7�&���� ��:�� 	���� E 
���
��� �� %�
$�� 2������ W:I�:� ����$���:����:$�� ���I���  >
��� 2�1� ����������� 	
���
� �
����: 

) 1(   5/���� �� 2������ W:I��� ����$���:����:$��D���� 2�1 � ����������� 	
���
� �
���� 
�
+��� E
��$ 2� %����� ,7 P
���� 2� 9�:� �������� 	�� ��!��+�� ,�
4��

                                                
12 Progress Report TEAP��� .2006أ��ر / �� 
1300 أ�nاف   ���
,%���ن، ����,���Uن، و���	,�,�ول ��Nدة ��ى ا���U,� ،ل��'�ر ا���i� ،rن ��اءات اK��اع ا�v,T ا��� �`�� ������� 

2010 �
� 5ا�	�دة  .xAأ Rإ ،LMاع ه��KR`��ة �� د$�وى ��اءات ا	ا� �,/ rا��� IJA #�$ ي��)� �J��Q و�� !,0 أن 0 ا�		0U ا��
	�ل ��&�ت 

��� ا�V �,�J$�دة �����ه�T0 ا� � .�&y $�م ا���7,

� ا����,��ت ا�	(�	�� ���[�ل إ�# هLM ا�	��&�ت  14#�$	��� ا���7,� إ�# �hآ� ���
� ��	�دة :  �	0U أن ���)� ،�E��A z��(�,ً�، و��5ر��  ��N��AV / أو
�ً,�) .ا�	��وع ا�	���ك ا�	��sع AV��ج ��&�ت ����� 
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(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/33) . �
$� ��� �7M 2� �"��� �� P�����+ ��:�� %�� �� ��� %�
 
��
��� 2� ��7�&���� ��'/'��� ��
'��(UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/29)G 

) 6(    5/���� �� 2������ W:I��� ����$���:����:$��D���� 2�1 � ���� 	
���
� �
����
 ��������
+%����� E��� 2� � 2� 9�:� ��������� P
�� ����I��

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/29)� G 

) >(    5/���� �� 2������ W:I��� ����$���:����:$��D���� 2�1 � ���� 	
���
� �
����
������� 2� 9�:� ������� E,��H��+� 2� �� P
����!��+�� U�
'�� 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/44). 

15. �#��� %���� 2'�� 	
������� V7�� 9�:� ������� %������ ]����� WI:� V
��1  ��:�� %�� �� U/
��7�&����: 

 !�����2 

 ��"����� .�,��� �	������ -"�� ������� !"����� &�����'	,�� ��/� ����������� �	����	� �	���� 

 
 ��������)���	
�� 	�����( CE 

����� 

CFC  
) �����

ODS (  

�� ���� ������
����
 ���	�� 

)���!( 

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

) 	��
���	
�/'�(

���� 109.1 4,800,000 2 1,830,000 2,900,000 1,040,000 5,770,000 52.88 

��� 159.5 7,500,000 *5 1,900,000 900,000 3,000,000 5,800,000 36.36 

������� 10.3 450,000 5 251,423 35,600 140,000 427,023 42.70 

 (*) 
�� ����� 	�����!� �"��# �������� ������!� �����$ ��% �� �������. 

 

16. �:� 	�7 ���
��� 	
"4/���: 

) 1(   �7!� U�4 U/'�� 	
������� 2� ���� >
��� ?�?I 6�$�� �� �0��� ��
�� ?I 	��!�
A
�+�. 

) 6(    2� ���1 �!�� ���� -:�� ,��H���+�� 
��$ 2� ����� ]�� -:� %�;���� F��
$� 6
��4� ��
���. � ���
� 9�1 -:� 5�7 ���&� ��� ?��� %�;���� F��
$� -:� �������� 	�� E
��$ ��
4 2�

 F��
$�� ���
� ������GP
?��� �7M 2� ���
L8� %�;�� 

) >(  ��	2�
��� �4��� -:� %��4��� ����� F��
$� -:� �������� : 

)1( ]���� ��� E
��$ 2� 500 000&�� 	
��$��� P���1 �� P�� %$� 2$���1 ����  ��
!
 2�1� ����������� 	
���
� �
����G 

)2(  6:? �� E��� ��
4 2� 4 280 000G2:�+� P������ X���� 2� 2$���1 ����  

� -:� �������� 	�� E������
� �:��� 	�7 �&:$��� 
�
L�� ���&�� 
�
L��� ��
!� �!�3 
*�
&��� �������� �Y� ��&�� D� �����:� %��4�$ 2$���1 ���� ���/� �������� D� 

 P
���� %�� ��:��4�������I��� 2�
'�� ��:�!�� V7M %/I ��4�� �� 	��I�� ��1 �1� 
G������� -�� ��!�� 
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)3(  ���?� ��� E,��H���+� ��
4 2� b�� %������1� ���� ������� 	
���
� �
����
���
$�� ���:�������� -:� ����!� �!K����� �$���� 2&"�� %�� �� �
�:4�.  �� 5�7�

W�I�� ���
&�� �1 ����� %��4� 6:?N�. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/39 

Annex III 

 

1 

������ ���	�� 

 


� ���� ������ ������ ��� ���	 ������������ ����	� ����	�� ��!"�#  

 ���	�� �� $����� ����� ��5%�"�� &�"'� ��(�! �� ���� ����  

 

1.   ����� �� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� �	�� ������ ������� ����� �!" #�$���
 ��	��5 ���� ��� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� %��&� '���� �	(�� 	�� . �!" ��)��� *(

 %��	��� +�
 ,$-	� ����� �/ ��	( '�!�-��� '���� *� 0�1 23��4���5�� �&�� 	��( *� ,( ������
�& �� '��6���� '����-� '����(� *���(� ���� '��	(� '��7 '���	� '��	�)���� �	������ ����� '
	

,��� 8!" �� �	
��� �	���� ������ .  
  
2.   9	6� *	������ *� ���:� ,(�� '������ �	���$� �" ,��1�� �!" *� �!�6;�� �	���$�� *<

 ��	�� ����� =	/ 3!�� '�	�5� 	���
� ��� �	
��� �	���� ������ �	������ ����;�5 +< '�	>?	� 2@������ 
� ��	�� ����� ���� *
 	������ =� �/ *	( ��� A�65� �:	)�5 '�!�-��� '���� ,�/ *� 	��� �B�� ) ��6

'	1� �	����� 3���� D�	���� �	)��1�� 2'�
	��� �� '����� '��?�( �
�-� �	��	� '&	6� �	���$��� 2
� �� '��>�� �	
��� �	���� ������ �	������ ����5 �� 3�	&�/��� ����� =����� ���- ��1��� �����

��	�/ �	��2006    .  
  

�������� 

 

3.   *���(���������(� GH���� �	��< �����)CFC( �	���� ������ �	������ ����� I	��< �� 
 *�� 	� ���-� �� *�����5� �� �	
���2003 +< 2005 *� 86 +< 3��� *� 1883��� *� 1�( 2 �" 	

8	��� ,���� �� J>�� . ������ �/ GH����� *� '��1�� %�	&�� '&1 *� 'B1H� =	�� *� *�(� �/ 	�(
�	����� ���$��� %�	&�	� '&	6� G��� '��	��.  

  
2003 2004 2005 ������  

 ��CFC  	
��MDI  ��CFC  	
��MDI  ��CFC  	
��MDI 

�����  49.09 760 963 1  108.28 120 331 4  130.85 160 234 5  
�����	
� ���� 36.97 840 478 1  32.69 720 307 1  56.84 480 273 2  

���	�
� 86.07 600 442 3  140.97 840 638 5  187.69 640 507 7  

 

4.   �� ��� ��� �	���
	 ��	����������� �� �	 ������� ����� ���� ����� �� ������� ����� �����
 *� ���-�2007 +< 2009 �" 704.6 *� ODP� GH���H '���	� 686 *� ODPI	��7 '���	�  . 0�1�

 *� *�����K *(�� 2����� GH���H ,�	(	� 9&6� *�(�� *���(���������(� GH���� �	��< *�
 ������18.6 *� ODP	������ ����� �	�/ �� =��6��H =	
 ,( *���(���������(� *� ���  ������ �

,� *� ��)(� ,/5� A����� �"� 2�	
��� �	����188 *� ODP �	������ ����� I	��< �� '��6���� 
 =	
 �� �	
��� �	�� ����;� ������2005 . ��	6� *�����5� @���� *� *(�� 2���B� 8!�� =����� %��

*���(� ���� *� 	��	�	��1� ����� +�
 	����/ =�$ 	�< ����� 	�� 2'���5� %��&� '����>� '����-� '����(� 
,	������ ,�(����� 	���
 9�� ��� #�-6�� ���	$�� =����� =�
 �� 2*	��?� '1& +�
 ��);� *� @�1	&� .  

  
5.   *	)�?� ������ �
	��� ������ �	������ ����� I	��< =��)HFA ( =	
 *� *�����5� ��2005.  

                                                

 
����MDIء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 1�   . ا�*ي )�'�& �% $#��� ا"ر��
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6.  � '��?� '�6 ���
< ,H6 ���(�� �� *���(���������(� '�����L =��6��� =� �/ @�� M��H31.7 *� 
ODP �� �	
��� �	���� ������ �	������ ����;� '&	6� �	������ �� '����-� '����(� *���(� ���� *� 
 =	
2003 .��� '��$� N�� 3� '����� '��?� '�6 9&6� = G! %�� �� *���(���������(� GH�

����5� ��$��� ����&� OH�< =�� = @�� 0�1 2�	
��� �	���� ������ �	������ ����� �	�����2 �!" *
 
GH����� .0��1� ������ P��� @��
 Q	���3��� 3���� D�	���� L *R� +�1 ��$� � '��(1� *� *
 M��H

��� *���(���������(� �������1�� A����� +�
 �	
��� �	���� ������ �	������ ����� I	��< �� =�6�.  
  
7.   =��6��	� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� %��&�� =��� �	(�� '$��� ����

�� �� *���(���������(�L M��H)ACME�  Beximco Pharmaceuticals Ltd.� 2 

GlaxoSmithKline 	�� '��1� '�(��� ,�	$�18 *� ,/� ,)�� 	� �"� 2':	�� �� 3 *� ODP ���� *� 
%���� 2'����-� '����(� *���(�( *���$�� ��	6� �$� 	����;� =� �/ I	��?� ���6 %��� *� 	�( 2)25 ( *�

����/ ����1995 .��� �	������ ����� I	��< �� =�6���� *���(���������(� GH���� �	��< ����� �/� ���
 *�� 	� *� ���-� �� �	
��� �	����2003 +�1� 2005 *� 39 +< 3��� *� 62 ,�	$� 	�� 23��� *� 76 

 =	
 �� ���� GH���� 3��� *�2006 8	��� ,���� �� J>�� �" 	�( G!� 2) '$��� =	/�� �" �	�	��� 8!"
'���� ,�	$� '&	6 #��45:( 4  

 

2003 2004 2005 2006) 
��( 
��������  

 	
��MDI ��CFC 	
��MDI ��CFC 	
��MDI ��CFC 	
��MDI  ��CFC

���������������� ���� 412 178  4.77 591 236  6.59 873 269  7.32  738 352  9.22 

�������  - 846 17  0.41  - 00 25  0.57 

���������  -  -  - 000 24 0.87 

����������� �����  425 36  0.83 700 38  0.88 145 48  1.10 500 63 1.45 

�������
�����
   -  -  - 000 96 1.37 

�������
�� 777 359 1 31.66 259 244 2 51.62 259 057 2 47.65 273 244 2 51.71 

 ����������� ��������
��
����� 

 -  - 224 83  1.79 800 212  4.67 

�������
�� ���!���� 545 83  1.89 323 100  2.17 233 97  2.19 334 139  3.08 

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

 - 614 46  0.65 505 99  1.48 926 161  2.38 

�����
� �����������  -  - 000 21  0.29 600 28  0.40 

���	�
� 159 658 1 39.15 333 684 2 62.31 239 676 2 61.81 171 348 3 75.71 

 

8.  ��� *� ��
 ��	�� �����/ ,����2006 '(�� ���
� 2Beximco Pharmaceuticals Ltd. *
 
 �
	�� *��	)���(�� ,��	���	� +�
 ����$�� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� *� '��( ,�� T��

���� �� *	)�?� �����. 5���� �	������ ����5 �	1� I	��?� *
 �/��� * 	��� *
 '(��� �L��� 	�(  ��
 �	������ ����� I	��< *�� 2*	)�?� ����� �
	�� *��	)���(�� ,��	���	� +�
 ����$�� �	
��� �	����

 ���� *� ����� I	��? '��6���� GH����� '��� +�
 ����� � *	)�?� ����� �
	�� +�
 ����$��GSK.   

                                                

 
��� ا���� ا��/��� -زا�� ا�#��رو���رو2 ��>� ا�;�:� وا"ر�����آ@��ن �Bزا�� ا�#���� ���اد ا�#@��ن ا�#��ر=� ا�<��ر=� وا��& ا��?�� ا��<�*=� �� ا�

 D=دEF�� ��)UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/25)  42/19ا���@ر(.(  
3 ��>� ا�;��� وا"ر�����  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/41( )��و�& ا��?�� ا��<�*=� )K='L ا��@:��J ا���@ي ���EFد=D �� ا�
  .ا�����ن ا���ص ����ع أ�>Oة ا����Qق ا��Oودة �����س ��?@��ت ا�*ي )�'�& �% $#��� ��EFد=D ���ء ��� ا�������ت ا������ �� 4
  �@آEU - Oل ا��'وة ا�'و��� $�ل أ�>Oة ا����Qق ا��Oودة �����س ��?@��ت �� ��EFد=D 2006أ=��ل / ����@�S �>LS @=@�(16در ��  5

  .[ وأ�XU\� أ�@اض S'ر �� ا���' /��Z�000 1)�@ات ا�X'ا�Y ا�X������L� ،ر 
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9. � *���(���������(� '��? '����� '�6� ���1,������ �6 �	������ ����5 *����� *�$�&� 
 I	��< �	��U� �	
��� �	���� ������000 80  GH���� ,�$��� �	
��� �	���� ���� �	����� �	��

 ,�	$� 	�� *���(���������(�2 *� ODP �	����� ���$��� �	(��� *� ���$� +< '�	>?	� G! 2	������ 
����� I	��U� =��� ����	
��� �	���� ������ �	������  . ,���� �	��U� '��?� '�6 +�
 '������ ��� 	�(

26.7 =	
 ,��1� ,������ �� '����-� '����(� *���(� ���� %��� '��	(� '��?� ���1� �(���� ���� *���� 
2010.  

10.  �	1� ������ 	V����7 =��6��� =� ��� 2134.5 *� ODP��� *�  ���� *
 '����-� '����(� *���(� �
 =	
 �� �	����� ���$��� �	(��� *� *��(��2006 �	
��� �	���� ������ �	������ ����� I	��? 

 �� J>�� �" 	�( 2*��6R� ����5� +< ���&��� ��1�� =��6��H *���(���������(� +�
 ����$��
8	��� ,���� .(��� 8!" ����� �/� ������� 9�6�� N�� �	225.7 *� ODP *���(� ���� *� 	������ 

 =	
 �� '����-� '����(�2007.  

  2005 2006* 

������  	
�� MDI  ��CFC 	
�� MDI �� CFC 

���������� 736 382  7.7 000 739  14.8 

����������/�������
�� 409 342  6.8 000 315  6.3 

���������! 422 002 2  40 117 904 1  38.1 

���������!/�����������  235 485  9.7 619 379  7.6 

����������� - - 310 160  3.2 

�������
�� 023 165  3.3 000 259  5.2 

�������
��/�����������  096 005 1  20.1 144 968 2  59.4 

������� 921 382 4  87.7 190 725 6  134.5 

 *������ �� 	��� 
������� �� ���� ������� ���� 	������ �������� �� ���� )	�������( ������� ������� ���� ���� 	���!" �#$ %
 
��� 
���&�� '+, -��. �� ���/�0��� ����1��146.9 �. ODP) 12.4 �. ODP���!�� 	$ 23���� 45��06� �� �7�8  .(  

 

11.   	(��� *� ��� ,��/ ��
 *� *
 �	1� J��� ��( 	�( ������ �	������ ����5 '$�&�� '��1�� �
 �" �	(��� 8!� ����� GH���H ��5� ������ 2�	1� �/�� �� 91-� #�$�� ��� �" �	
��� �	����

10 *�  ODP'����-� '����(� *���(� ���� *� 	������. 

����� 

 

12.  � �	��6 �	�/ *� *���(���������(� '��< '�6 �L���*�&	� '&	6� �����8 GH����� ���$� *
 
 ������ �	������ ������ '�:���� ���&���?� '
	�& �� '��6���� '����-� '����(� *���(� ���� '�	��

 �	
��� �	����)MDIs:(  
  

                                                
��� ا���� ا��/��� -زا�� ا�#��رو���روآ@��ن �Bزا�� ا�#���� ���اد ا�#@��ن ا�#��ر=� ا�<��ر=�  6 ��^E;ا�`��_ وا� �<���وا��& ا��?�� ا��<�*=� �� ا�

 a=ا��@از ��)UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/30) (37/54 و37/33 نا���@را.(  
  .���ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع أ�>Oة ا����Qق ا��Oودة �����س ��?@��ت ا�*ي )�'�& �% $#��� ا��@از=a ���ء ��� ا����7
8  ��>� ا�@ا�_ وا"ر�����  ).44/49ا���@ر ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/33()�& ا���ا��� ��� ا���� �� a�Y ا��?�� ا��<�*=� �� ا�
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 ����������������� ������) ��ODP( 
�����  

2005 2006 2007 2008 2009 

 "#��)��$��%�&�'�(
� ( 784 901 800 400 334 

MDI 418 481 553 553 553 

���	�
� 202 1 382 1 353 1 953 887 

 

13.   �	�/ *;�� '��	>< �	���$� ��� 	���MDI ���- ��1��� ������ �� 	��
 OH�?� =� 	�( *�&� �� 
��	� �� 3�	&�/��� ����� =�����/ �	��2006 :  

  
) �(   *
 ���� 	� ����40 *��:�� ������ Q�� #�� �� ���� *� *��	$� *�&� �� 96� *���� 

 *����)COPD(2  
  
) N(   %��&� =��15 +�
 ���$��� �	
��� �	���� ����� �	������ ����� *� 	������ *���� 

 %�� =�� 	�( 2	���1� *���(���������(�2,5 	������ �	
��� �	���� ���� �	����� �	�� *���� 
( �	������ ����� *� '��:> '��( ������< =� �/� 2�	����� ���$��� �	(��� ���� *
 =	
 ,

 =	
 !�� *	)�?� ����� �
	�� +�
 ����$�� �	
��� �	���� ������20042  
  
) I(   ����5 ����� 	�����(� �	(���� ������ �	(��� #$� ��	/MDI *� '�	6 

 *���(���������(�),��� �'��H$� N�	��� '�1�� ��  .( *� '�:H� '��( ����� ,$-	� =� 	�(
 '���������� '����-� '����(� *���(� �	�(��)HFC ( �	����� 3��$�� *����� ���� *


�1�� ��1� D��� ���� *
 	"����� =�� *� ,��1�� '�:���� �	
	�&� �� =��6��H.  
  

��	����� 

 

14.  ���� '�6� �L���	�����( *���(���������(� '��? '�9 �	������ ����� %��� ������� =�/ @�� *
 
 �H�� I�	6 *� *���(���������(� +�
 ����$�� �	
��� �	���� ������) �	����� ����� 3� %��&� =�� =

CFC-MDIs	�����( ��  .(�5 '���	� *���(���������(� GH���� *� *� =4�� +�
� �	������ ���
 �	��	� 	��	��"� ���� '�1&� �	����� '�����(� '��(1� *� �< 2�-& *	( �	
��� �	���� ������
 ����5 '�	���� '��������� ����� =�H� ,����� ���� �/� �	
��� �	���� ������ �	������ ����5 �
�-�

	��;� *� �	
��� �	���� ������ �	������ ������� ,:��� 	�1>�� V���� %>� *� CFC-MDIs G!(� 2
 ,:��� ,���� +>���� Q	��5� '�
�� 	���	���� 2�	����� 8!" '��< =
�� *��1� +< 3�W�� ��� �	��B���

*���(���������(� +�
 ����$�� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� .  
  

15.  �	1� ������ 	V����10� 2 +�
 ����$�� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� *� ���$� I	��< =
 =	
 !�� 	�����( �� ��1�� A����� +�
 *���(���������(�2003 �" 	�( G!� 2��1�� '(�� ���� *
 

 �	�� ,���� �� J>��)������(� '����� '��?� '�6 +�
 '������ �$� GH����� �!" ���1� =�*���(���:(  
  

2004 2005  ��������  
 	
��MDI  ��CFC  	
��MDI  ��CFC 

�������
�� 396 341  6.8 387 34  0.7 

                                                
9��� �=*�>��>� ا��Lدي وا"ر����  وا��& ا��?�� ا���  )41/52ا���@ر ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/29( ا���� �� ا�

  . وا���'م �� a�Y $#��� آ�������MDI ���ء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 10
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�������
��/�����������     443 10  0.2 

�������
��/����� ����� 000 80 1.6 655 35  0.7 

����������   833 15  0.3 

�����������   730 7  0.2 

���	�
� 396 421  8.4 048 104  2.1 

 

�������  

 

16.  2�	1� ������ +�
 Q	��11 ��1�� '(�� =��� )Pliva Hrvatska ( I	��U�CFC-MDIs �� 	���1� 
 =	
 !�� 	�����(1975 . =	
 �6��� �� I	��?� *
 '(��� �-/�� �/ *(2004 . I	��? '���	��2003� 2004 

� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� *� *���(���������(� +�
 ����$�)CFC-MDI ( J>�� ���
�	�� ,���� �� :  

 

  
2003 2004 2005 ������  

 	
��MDI  ��CFC  	
��MDI  ��CFC  	
��MDI  ��CFC 

�������
�� 135 276  7.6 294 187  6.9 0 0 

���������� 960 110  2 910 131  2.7 0 0 

���	�
� 095 387  9.5 204 319  9.5 0  0  

 

 

17.   =	
 �� '(��� ����2004 +�
 ����$� �	
��� �	���� ����� �	����� ����� %��&� �� 
 *	)�?� ����� �
	�� ,��	���	�)HFA-MDI()  *�128 +< 190��1�  .( 	� I	��< =� �/�700 378 ��1� 

HFA-MDI =	
 �� 	������ 2005.  

 

�����  
 

18.  (���������(� '����� '��?� '�6 *<���� �� ������ �	��6 �	�/ +�
 �(�� ��� *���12 �L��� �/ 
 GH���� *
120 *� ODP*���(���������(� N(�� *� X 12 �	���� ������ �	������ ����� %��&� �� 

�	
��� .���� 3���� D�	���� 0��1� ������� '��?� '�6 ���13 �/ 	��� +< ���� '��(1 ��	�� 2
 �	��< �&&6 *� ������ �	��6 �	�� 	�� 9	6� ,����� ,"W�� ������ *���(���������(� GH����

�	
��� �	���� ������ �	������ ����� ���&���5 3�	�)��� ����� =����� =���.     

  

19.  2'�	1� ���	��� �15 	V����14 ���� 19 �	���� ������ �	������ ����� *� 	V-��6� 	�
��  =�� �	
���
 ���� *
 ���� �� �	1� �/�� �� 	��	��<7 �	(�� ) *� ,/�2 ���� *
 I	��?� �	��< *� ':	�� �� 

�	����� ���$��� �	(��� .( ����� �	������ ����� I	��< �� *���(���������(� GH���� �	��< ����� 	�(
 *� �	
��� �	����635.5 +< 3��� *� 748.3� *�  *�� 	� ���-� �� 3��2003 +< 2005 �" 	�( 

�	�� ,���� �� J>��: 

                                                
  . وا���'م �� a�Y $#��� آ@وا)��MDI ���ء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 11
12 ��>� ا�;�:� وا"ر�������� ا���� �� ا� �=*�>�  ).42/37ا���@ر ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/33( وا��& ا��?�� ا�
13 ��>� ا���_ وا"ر������ a�Y ا��?�� ا��<�*=� �� ا�� %�� &��� %�='�( c( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/37.(  
  . وا���'م �� a�Y $#��� ا�>�'MDI ����ع  ���ء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص14
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2003 2004 2005 ������  
 	
��MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC 

���������� 801 226 16  250.1 717 440 6  102.5 092 405 7  117.7 

����������/�������
��  718 229 2  35.3 336 405 3  51.2 333 833 5  91.0 

������� 415 918  17.1 920 928  18.6 776 873  12.4 

�������/���������! 735 724  8.6 896 581  7.1 719 823  10.8 

���������! 493 190  2.1 986 826  8.5 464 300  3.1 

���������!/�������
��  968 273  4.6 418 249  3.9 187 215  3.9 

���������! 393 84  0.9 882 43  0.5 950 157  1.7 

���������!/�������  900 75  1.0 000 180  2.7 000 70 1.0 

����������� 313 325 1  21.1 574 732 4  60.3 931 059 6  75.3 

�����������/�������
��  200 61  1.3 000 65 1.6 000 30 0.7 

�������
�� 099 170 15  282.7 917 301 10  207.6 324 857 23  383.8 

�������
��/����� ����� 400 27  0.6 000 125  3.0 500 150 3.2 

�������
��/����������� 166 342  4.4 776 785  9.6 750 368  5.1 

�������
�� 775 244  3.7 326 240 1  15.1 875 145  1.9 

������
���/���������! 000 10  0.1 265 121 25  252.2 470 856 2  29.0 

���+
� �����,������ 774 81  1.1 028 141  1.9 894 201  2.7 

��
������ 386 23  0.3 372 23  0.3 860 129  2.1 

���������� 906 48  0.5 938 190  2 301 133  1.7 

����������/���������! - - 239 77  0.8 236 89  1.2 

������� 442 059 38  635.5 590 461 55  749.5 662 702 49  748.3 

 

20.   ���16�� ��  +�
 ����$�� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� I	��< �	��< *� ':	
 ,�/ 	����;� =� ��� I	��?� ���6 +�
 ��	�� ,(�� ���$� *���(���������(�25���� / ����1995.  

  
��������� 

 

21.   ����� �$�15/5 GH���� *
 '�������?� '��(1� �L��� 2CFC ,�	$� 	�� 8.4� *�  ���� *� 3��
 �	
��� �	���� ������ �	������ ����� '
	�& �� '����-� '����(� *���(�)MDIs (  =	
 ��2002 .

	�������U� '&	6� *���(���������(� '����� '��?� '�6 ��	�� 2G! %��15 =��6��� +< 30 *� ODP �� 
 I	��<MDIs *
 A�65� '��&���?� '�:���� �	������  '����� �	(��� *� ���$� ����)	(������ 2  	���
	��	� � 2�(����( ( �	����� ���$��� �	(����)*�H( 0��� ��(H(� 2=�	����<� 2�������� 2	(���� ����� (

)� '��� *� ��(5� Q��� *� J>���Y30 *� ODP '�6 �� 	��
 P���� '����-� '����(� *���(� ���� *� 
�� '��?�'�:���� ���&���?� '
	�& �� =�6�  .(  

  
22.   �	������ ������ '���5� '
	�& �� '��6���� '����-� '����(� *���(� ���� '��< *��>� =�� =

 '��? ����&� ��
	�� '�������?� '��(1� N���� @��
 Q	��� 2'��?� '�6 �� �	
��� �	���� ������
���������(� GH����'�
�� �	
	�/ ')H) �� *���(.  

  
�����  

 

                                                
15 ��>� ا�@ا�_ وا"ر�������� ا���� �� ا� �=*�>�  ).44/39ا���@ر ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/40( وا��& ا��?�� ا�
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23.  *���< �� *���(���������(� '����� '��?� '�6 �L���16 ���1 *� *
 50 *���(� ���� *� *� 
�	
��� �	���� ������ �	������ ����� %��&� �� ���6��� �/ '����-� '����(� . '�6� 	�>��$��� ,H6�

� *� '�	�5� �B1� 2'����� '�	�� 	��	�� '��(1 ���� *
 *�$��5�� 3�	1� �	���H =���� ������ T���
*���< �� '����-� '����(� *���(� ���� '�:	�� '��< '�6( @����� =� *���< '��(1 *
 . �	-�� *�>� 	�(

 +�
 9�� 3!� ���� ������)*���< '������ 	�1	�� *�(�� 3!� ,����� �	��< �" �!" *� '��H�?� 
�H�� �� =�6���� *���(���������(� '�:	��� '��7 ����5� ��$��� ����&� ." @�� +< '�	�5� ��	�� 	�(

 GH���	� 9	6� ��	>?� ������ *�(� * �	�5� �!" +�
CFC �	�/ �� MDI @����� *(��� *� 3!� 
,����� VH"W� ,������ �� .��	�� '��(1 ��� �	��� Q	�)��� +�
 ����� �/ *���< '��(1 *;� G! +�
 	
 %��	��� '&	6� ,�����MDI'��?� '�6 *�  . �	������ ����� �&�
 +�
 	��	�� '��(1 ���� 2G! %��
 �	
��� �	���� ������)MDI (,������ �� '���1�� ,����� �	��� '�/	�� �	�;( '��?� '�6 �� .   

  
24.  	V�����	1� ������ 17 +�
 ����$� �	
��� �	���� ����� �	����� ����� I	��< =�� *	( 2CFC �� 

,���� *� *���</ *	���1993 '��1�� �	(��� A�1< ���� *
 )	���X���� .( 	�&6�� �	�� ,���� J>�� 	�(
 I	��< �	�	��MDI ���-� '���	� 2003 X2005 :  

2003 2004 2005 
��������  

�� 	
MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC 

���������� 000 3 0.1 000 300  6.2 

����+
� �����,�����   00 40  0.8 

�������
��  000 000 3  61.2 000 600 3  73.5 000 900 2  59.2 

�������
��   000 40  0.8 000 100  2 

���	�
� 000 000 3  61.2 000 643 3  74.4 000 340 3  68.2 

 

25.   ,�	$� 	�� '��	>< '��( ������� =�000 814 +�
 ���$� �	
��� �	���� ���� �	����� �	�� 
 =	
 �� *���(���������(�2005) ������	�,*��	(������ 2*��	)���(�� 2.(  

  
�����  

 

26.  �	���� 0��1� �����	� *�)H)�� *�	)� 	�
	���� �� '�!�-��� '���� ��	1�*��K 3���� D18 �/� 2
 '��< '�6 +�
 �����CFC ����� �/ *��5� '��(1 *� 2A�65� Q	��5� *� ���$� *�� *� 2=�-� %� *��K 

 '��U� '�&� ��! '���K '�:	�)� ��	(�� �� ����5� ��$��� ����&� *� ��	>< ,���� 3� N�� =�
 +�

*���K �!-����� ����� . ����� 	�( ,����� P	�� =��6��� �� *��K '����� ����� +�
 	�>�� '�!�-��� '����

 '��?� '�6 �� �!-��� ��	(��� *��5� *�� 	��;�� �	-��� =� ��� '���L��� ��Q���7 	V��� 	���
 �-���
) �����38/72  .(  
   

27.   � *�$��5�� *�	)� 	�
	���� �� '�!�-��� '���� ��	/,�1 �:	�� ����� �� �B�	 ����< ��6 =���� 
 ������ ���	4 *� ���$� +�
 Q	�� Q	� 	� �"� 2'����� '��?� ��6� #-6��� ��4 GH����� ,�� ��
'	1� �	���� . %��&�� =��� ��1�� '(�� ���� 2*��5	� '&	6� '	1� '���� �� 	��
 P���� �	���$�� 	V����

��� *� ���( ��
 �	
��� �	���� ������ �	������ ����� ,��� ��� '�:���� �	��) �	����� ���$� �(���

                                                
16 ��>� ا��Lدي وا"ر�������� ا���� �� ا� �=*�>�  ).41/55 و41/20ا���@رات ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/38( وا��& ا��?�� ا�
  . وا���'م �� a�Y $#��� إ=@ان���MDIء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 17
18 ��^E;وا� ��>� ا�;����� a�Y ا��?�� ا��<�*=� �� ا�� %�� &��� %�='�( c( )UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/63.(  
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'�:����(����&� ��
	��� �	1� ,��1�� N���� G!� 2 . =��� *� '(��� 	�1���� ,B�� 2,��1�� �$��
 %��&��CFC-MDIs ���� GH���	� 5'����-� '����(� *���(� ���� *� 3��� *�  . *� %/���� *� @�� 	�(

 *���K �!-����� �	����� %��&� �/���)�	
��� �	���� ������ �	������ ����� ��4 ( ��	� ��2006 .   

28.  �	1� ������ *� J>��19 I	��< �� '����-� '����(� *���(� ���� =�6��� ��	( '�:���� '(��� *� 
�	(��� +�
 '���1�� ���&���?� '	$� ��	�( *�)�$>�� ����� ��6� .( *
 '(��� ����� ����� P��� �/�

 	��� +�
 '����5� '1&� ����� �� ���&���?� 8!" ,���� =� �/ @��MDI . �	�� 2'�	�5� *� N�� N�����
 Q	�W�MTOC �	
��� �	���� ������ �	������ ����� =��&� =�� @�� *� +< *�(�	��� )MDI (

H*��:�� +< Q���� *� '��$� '
�� ,�&�� �� =��6�� . ,�&��� =��� �/ *��5� �� %�&�� D���� *� 0�1
2':�� +< '��$� '
��=-� ��1 �$>�� [	6� *
 ��	�
 @�(  ., ������� ������ J>�� 	�( MTOC =	$ 

2006 *� "� ���� 	�� =�6��� ,��� � ��� '���� ���&���?� �����,��� '����-� '����(� *���( :
 2�������� 2'���1� ���	>��� 2T����� ���1� [	6�� 2�$>��� ��6��� 2��5	� '&	6� ����>1��

'��	>?� �	������ 2,�1� %�� �	����� '������ �	������ . ��>� �	��� N���� � �	����� 8!" *� 	�(
�����> ���$� 3!� �	:���� =�1�	
��� �	���� ������ �	������ ����5 '���	� 	 . =B$� *U� G!(�

 2'���������� '��&���?� '$���� ����� ,)� '���� %�� ���� =�6��� *� *(�� ���� =�6���� [	6�� �����
��L>�� Q����� 2*��������� 2��)5� ,�)�� �:	�)� . �	�(��� =��6��� ���� ,��1��HFC-134a �� HFC-

152a������� ,)� =-� ����� �� '��6���� [	6�� ����5 '$��� ����(  ". *��>� =�� = 2@��
 Q	���
 ����5 �	���� ,)�� � 	��� 0�1 2'��)�� 8!�� 9	6� ,��1�� �� *��5� �� '$�&�� '�:���� ���&���?�

 �	
��� �	���� ������ �	������)MDI      .(      
  

������� 

 

29 . G��(�� '����� '��?� '�6 �L���20 GH���� *
 5 *� ODP '����-� '����(� *���(� ���� *� 
 @�� +�
 �&� �/� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� %��&� �� '��6����" G��(�� '��(1 =����

��� �� '����-� '����(� *���(� ���� =��6��� '��< ����U� 3� *�� �	
��� �	���� ������ �	������ ��
����5� ��$��� ����&� *� ��
	��."  

  
 	�+ إ(��ج أ&%�ة ا$#�"!�ق ا���ودة �����س ������ت وا�����ة ��� 21وو�ً�� �� ا����ر	� ا������،   30

). #��-س(���  ��E F	D إ�ى ا�!�آ�ت ا���B�1999 ا��:�A@ ?"< ��م ) CFC-MDIs(ا�:�-رو��-روآ��-ن 
���"M�� �GA��ة MDIآ�� 	-KL ا��ول ا������G� �HًI�? B(�ت إ(��ج  2003-2005:  

 
2003 2004 2005 

��������  
 	
��MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC 

���������0 594 800  15.9 347 746 1  40.4 750 136 2  37.3 

���������� 842 557 11.1 005 655  15.1 527 542  9.5 

����+
� �����,����� 767 55 1.1 909 73  1.7 736 38  0.7 

:��!��� 203 414 1  28.1 261 475 2  57.2 013 718 2  47.5 

 

31.   �	����� ���$�� '(�� ���� @�� +< 	�>�� ������ �	��) �������–�(�����  ( A�65� �" =���
 %��&��CFC-MDIs ���1 ������� ���� �/� 20  N(�� *� *�CFC-114 =	$ 2007.  

                                                
  .'م �� a�Y $#��� ا"ردن وا���MDI ���ء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 19
20 ��>� ا�;�:� وا"ر�������� ا���� �� ا� �=*�>� ).42/32ا���@ر ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/39(وا��& ا��?�� ا�
  . وا���'م �� a�Y $#��� ا��#`�MDIe ���ء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 21
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������	 

 

32.  *	��(	� '��� 9	6� 3���� D�	���� 0��1� ������ P���22 GH���� *
 69.4 *� ODP *� 
 =	
 �� *���(���������(�2002 ����� '
	�& �� �	����� ���$�� ��1�� '(�� ���� *
 '��6��� 

�	
��� �	���� ������ �	������ .5 	V����2'�	1� ���	��� �123 �	���� ������ �	������ ����� ��
 *U� 
 *� ����� �/ �H�� �� 	"������� =� ��� �	
���192 460 =	
 �� ��1� 2003 +< 838 998 =	
 �� ��1� 

2005 . ���1� �	��< *�> *��MDIs =	
 �� �������� 2005 ���1 *U� 2000 487 =� �/ *	( ��1� 
	"������� �	
��� �	���� ������ �	������ ����5 '$�&�� '���&� �	(��� A�1< *� +�5� ���� 

)Shandong Jewim Pharmaceutical Co. Ltd..(  
   

33.    8!" A�1< 2*	��(	� �� �	
��� �	���� ������ �	������ ����5 *��$�&� *��(�� 	�>�� ���� 	�(
���� ����� *
 ��	�
 �" �	(��� �	����� ���$�� '(�� *�� G)*�H( 0��� ��(H� ( '��1� '(���

) '����21':	�� �� ( =	
 �� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� I	��< �� ���� �/� 21983 	�� \
 '��	)� '(��� '���	�)Zafa Pharmaceutical( =	
 �� 	�)�);� =� ��� 21973 I	��< �� ����� CFC-MDIs 


 �� =	2005 .I	��?	� '&	6� =	/�5� �	�� ,���� J>��:  

2003 2004 2005 �������  
 	
��MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC  	
��MDI   ��CFC 

-��.� ���.� 682 957 2  59.92 143 922 2  59.13 209 139 4  83.81 

����� ���.     197 95  1.97 

���	�
� 682 957 2  59.92 143 922 2  59.13 406 234 4  85.77 

 

����� 

 

34.   ����$�� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� *� +< '�	�5� A� ������ '�:���� �	���$�� ����
	�(�� �� 	��	��< =� �/ *���(���������(� +�
 .0��1 ����� �� '�(��� '��(1� ��	�� 2G! %��24 @�� +< 

 '���� �	��� 3� G	�" *(� = =	
 !�� �	
��� �	���� ������ �	������ ����� I	��? �	(��� ,�/ *�
2005.  

                                                
22�� a�Y ا��?�� ا�� %�� &��� %�='�( c( ��>� ا��Lدي وا"ر�����  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/75(<�*=� �� ا�
  . وا���'م �� a�Y $#��� ��آ`�نMDI ���ء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 23
  . وا���'م �� a�Y $#��� )@آ��MDI ���ء ��� ا�������ت ا������ �� ا�����ن ا���ص ����ع 24


