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�� ���
��� 

 

• �� �
���� 9�

�� :  
  
9�

�� .   ������� 
���� ���UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/30 ����!�� ��"�#
�� ������� ������� $%�� &

'( �)*+ ��%�*,���� ��#�%��� ���-/� �
��� �
����� $��  ." &0���� �� ��%"+� ����� �� �+�' ����!� $��
�+ �'(�� 1�	 2���� ����!� ��
+�� $�-�3 �
��� �'( 4�5�/ 
����� $��� 6��7
*��� 8+ $��� ��+"� &

 �������UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/5  .�� 9��(+ 6#��� ���� ����!� $��"��
*� ����,/� ; <�=�
� 9�(
�� 8�
�
����� $�� �� 8���
"  . �%+�*��� $����� ;� ��*�� &>�"!� ��	 ?�@� ��	 �� ��+�"��

 <�=� ��5* �)+ ����!� <%� &<��,/� 9�(
A*�� �, ���@
����� $�� ��   . &8��@ 4��+� ������� ;��� �� <
���B���  ."�� 6���� C�
*� ����!� $��+ ��!� 6�
��� �� C�
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• ������ �
���� 10 ���� ��: 

  
10.  �� ��������+ ����!� ��������*
����� $�� �� ��#�%��� ���-/� �
��� �'( ?�@   . 03
 �,� ������

�������������� $�4�
�/� ��(� �� : 

)�(      ��+��� 2�� �� &6��� ��&  '( ?�@         �+ 
������ $�� �� ��#�%��� ���-/� �
��� � F��+ 000 565 
 ���
�� 
���    G���� �#�- &    �	
��,� �������� <@� 660 36       F��+�� 0������ ����
�� 
��� 

225 21H������� ����
�� �
���   

)0(                 �
��� ��'( ������ ��������� �������� 
����� $�� ����� ��+ 6���� C�
*� ?�@ 6��� ��
���-/�H������� 1�%+ ��!� 6�
��� �� 8�� �
���� C�
*��� �	� &��#�%���   

)I(     ��� 0���� 2� ������       ��+"��� �� �() �� ?�@ ����     ��

����� $�+�'� 41/100 �  49/6 
H��#�%��� ���-/� �
��� �'( ���� 4���� 7��� �������� ������ �@ ��
�����  

)�(  6��� ��� ?��!� ���
*�� ?�@ 1���� ������ �� ���+��� ������ $���"� ��@ �'(�� �:  

 ������� �	� ������� 
����   

)����� ����( 

�� ���������  

)����� ����(  

������� ������� 

)�( �������	 ��	
�	 �	�� ���) ����	 �����	( 173 00022 490 ����� 

)�(  �������	 ��	
�	 �	�� ���)���	 �����	�( 162 00012 150 ������  
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 �������� ����� �!�
–"�
�#�� $����� ��������   
��
��� "
�  

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

�������� ���	
� ���� ����������� ��� 

  
��	���� ������� �������:�	
� 	 ����� ������	� �����	�–������	 ��
��	 ����  

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

�:(   ����� !�����7)  "�
�
#� ������� !���$ � �%2006 &�� "�����'/ %���2008(  

  
*:(  +�%��� ,����-� ����%��� !������� ) "�
�
#� ������� !���$ � �%2006�� " &�����'/ %���2008(  

  

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

����� � 

 

 �%.� ����� 0������� :�����
� �������: 490 313   ��������� : ������ ���	
�30 ��  �� ����ODP.  
  

������� �	
	�� 2008 2009 2010 !��"��	  
#��$��� #�%�$�� ���� 44.1 44.1 0 ����� � 

&��'�	 *+�$'�	 �� 44.1 44.1 0 ����� � 

CFCs 

(ODP 
tonnes) 

 ����'�	 ��	
�	�"� ,$�		�-� �  0 44.1 0 44.1 

������1 *��
�� �
�
�� �������� ��
�� ����10 44.1 0 44.1 

�����	� ������ ��	��� ����!��� ����� ������ (HCFCs) 

0 0 0 0 

 ������ ���	�
�� ���	����)������ ����:(      

 ��'���	 �./���	 ���%�0� #���$:  �����  173 000 109 000 0 282 000 

 	 �./���	 ���%�0� #���$����1$��:  ������ 162 000 121 000 0 283 000 

  ��	���������� ����� 335 000 230 000 0 565 000 

 ��,�%��� ����� ������)����� ����(     

 	 23� 4���%$��'���	 �./���	 ���%��:  ����� 22 490 14 170 0 36 660 

 	 23� 4���%$���%��	 �./���	 ����1$��:  ������ 12 150 9 075 0 21 225 

  ��	�������� ���	�� 34 640 23 245 0 57 885 

 ����'� ��-���� .���/�� ������� ���01)����� ����(  369 640 253 245 0 622 885 

 !���0� �������	 �/0%$�	 5��")2	6�0�% #%� ,%��� ���(  ����� � 

 


��� *-%0�  : "��#� �$��%�� ����� "&' �()�����)2008 (,-'� ���/��� �$��� "&'. 
 

����'� ��/�� ��	 �78	���	�����  

  
  

"��#� �'������ 01�� 2)���� 85.5   

ODS ������� ����	� 
���

�������� 

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

CFC-12 40.5   45.0     
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 �!������"�  
  

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

  
1.  ���� 6���� 1�	 �K�� ��+ <	� �����
����� $��") ��+�� (" ������� ���-M� �+"���+ �������� �������

 �� ��N����� ��-�O� ����"��� N������ 0,�
��� ���B"P������� 1 Q �G�") N������ ("���� �+,
���� ��� / �����
 ������2010�����
+�� ����-�� ������� ?���+ .  

 

2.  �+�� 6������� ?�@ � N������ R��"�� 7P%"�� ����+ <�-��N�+��� ����� ?�@ G��� �� 2  ������ ��
2 Q �G�") ������� G��	!� ("�	 ��6���� � . &8K�� ��+�� �+���+�	 8��+��� 6���� ��� �������� ������ 4+ �%��N%B
�+ �
���� �� ��N����� �����3 & �� 0�' �� 6��� ������ ��-� �K��� 6������ �� ������  G�
'!� �N�B��

������ �+"���+.  

  
3.   
��� ?�@ &��+��� 2��� �� &�������� ������ 6��� &6���� ��	 �� ������� 8���-�� ��+�� �����+ S��	


 G��� �� �N����� ������9 ������ ��  2Q G�� ")������� G��	!� ("��+�� .����� ������ 
K��"� ��	 S��#�+� ���
 ������ �� ��N����� �������� ������ $�@���� �� ������3Q G�� ")������ ?�@ �������� ���-�� ������.("  

  

4.  <-�� G�" �N��� T��� 7P%"�� ����+ ��+��  ������ �� ������ �� �N�+� �	 ���2 Q �G� . �+�� G�"�
 S���� 4�
�� �� T��"� 6K�� 0������� ����� $�� ��K����� ���1�	 7P%"�� ���� 6��� �� �N�+��� ����� ?�@ &

 �
���� �� ��@
���5)0(�	 �� �6���� .  
  
5.   &������ ?�@ �������� ���-�� ������ S���� ������ <��� �@ �������� ������ ;��"UG� <� �� ��+�� 

 �+, & ������ '�
*��+60 �,!� ?�@ S����  ����� �������� ������ C������B ���-�� ������ �� �N�+��� ����� ?�@ 
 ������ ?�@ ��������:  

  
)� (  !� 6K�� �, ��+�� ���� ���	� G ���������� ��"��N��BH� 

  
)0 (  !� 1�	 6��� �� �������� ������ $+�' ��� &�K�"� 6K��� ;�(�" G��	 �
���� ?���+ 7��)� (

 

K���� ��45/54H 

  
)I (  ��  ������ �, ��+��� -$�4�
�/� ;��� 
�+� �� ?���� ��N�����  H
�(!� R��"�� ������ V���
+  

  
)� (  ����
+ <N�, ��+�� ���� ��� �� ������ ������ ��*� S���� R��"4 Q �G�) " ��* ������ V��
+

���"���" ( ��� ��"�� �+"���+ 0�W'� �����%�� ���
*�� ?�@ ��� �, ���� ��� 
,�
� ������ 
 ���������V���
+�� ��%.  
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6. G�"'*�! 6�,� ��
 4�
�� ��+�� ���� ��	 ?���+ 8�6����  . ��N����� $�"N"X��� ��
 G�"�
����� ��� �5Q �G�") 
���!�� ��
�� $�"N"X� ("� �@ F�+�� �� ��N����� $����X"���� 
���O� S���� ��N
�� 7
 ������5Q �G� .  ��	 ;�(�"� �
���� �� �N�+��� ����� ?�@ �K�"��� 6K���� S���� ��
�� ��@
���5)0(.  

  
7.   $�
��� >�"� ?�@ �N�Y� �, ������ �� ��� ������� $���-�� ����� ��+���	 0���+ 8�6���� � &
6��� �������� ������  ?�@� ��� ��� Z�%��@ 6������ F��+��� 9��( ���@� �� ���
� ��+� �� &� 1�	 �� 4-�

F��+���  
N�5� S����G�
=��&�	 
�'� �� ��N����� G��	!� 6��� ��� �� �6����  . ��K����� 9��(�� $���@��
 ��� &�������� ������ ���) ?�@ ��� ��� ����� R��"�� ������ V���
+ �� S��+"� 6[�\�W �� 0�� �N�"�#
 $P��B�

�� �
���� �� �N�+� �	 ��@
�5) � .( ��� 9��(�� $���@�
�3 �� ��"�#
 $P��B� ��K���� �� �%����� ����
8��@ 6������ R��"�� ������ V���
+&��  N<�� &7���] ������ ��, ���� R�� ^P+�� �������� ����� �%�)*+ 
�
��� ��

R��"�� V���
+�� ���� �@.  
  
8.   ?��Y� G�"�� <��	������ 8�� ?�@  �� �'*�!� ��������� C�'�� �@
� $���(��
+�� &���( ���+�:  
  

)� (  G�" ������ ���
��� ��+�� ��B"� 0���+�	 � �, ��� �N��(�� $������� ����B�� 6���� 
�� ���� �P( �
'�'(H 

  
)0 (  G�" ���� ���� V���
+  <��� �N����� ��@�"��� ��
+�� ���(� �@
��� C�'��� &���
� ?�@

 �
����� ���� ���� 2��+ ���+��� �'*�! ���-� ����/� 0�
���� Z
(��� $���� 4�
* 
���(� & 7�� �, ��
���� V#���� �%�� ��� � ��� $����� ��$���"� &�� ;�(� �@ ��

 0��� S���� �����5 Q�	 �� ��6���� H 

  
)I(  � 
�+@�� ��B+ ������� $������� ��+�� �()� G�" ��

����+ ��
���� '�
*�� �����41/100 

�49/6�'(�� ���� �P( .  
  
9.   ?�@ ��+�� 6���� ��� ����X"����� �@ ����*�	 ����� �
���� �� �%+ <��� ��� �'*�!� ����� 6���� 

 ����%+ ;�'�Y� ��� �� &8�@ �+��� $���-���+ 4������	 0���+ �6����  .�6���  0���� �� ?�@ ������� ���
 ��"�#
�� �������")��"�#
�� ������� �������" (������� ��
�*��� ������� ������� ��� �� ?�@ $��� �, ) �������
����B��� ������� ( $��6���� ��	 6�'� �� ��+�� �'*�! �+"���+ ��"�#
�� ������� ������� G�
* . ���"�

���� ����������X"� ��"�#
�� ��� ������ �� ��
���� �'*�!�+ <����� �@ 6Q �G�� ���� &7�� �� ��+ &S�
�� >� &
�6K��� ��@
��� �
���� �� �
���� ����� ?�@ ��"��� 5)0( . $����@ ?�@ S���� ��+�� 6���Y���� <����� �N�
�� ���

 �,W V��
+ 
�'� �� R
���@�� <������ ��
�� � G�
'!� �N�B��� 6������ �B+��) ��� G�" ������� �������
����B���  ������ ��#�, �� �%��@ 9������ �'*�!� ���� �@ ���X"�6–G�� ( 2�� �� �������� ������ 6����

 ��"�#
�� ������� ������� ���- ?�@ &��+��������B��� ������� ��������N�+��� <�"
��+ ���� �� �� ��10 � 11   ��
������ �2Q�G�.  

  
10.  ��+�� �K�� <�@ ��� �� G��	!� 6��� �� &0�+"!� �� 0+" R! &���B��� + N������ ���-_ �
������ ��

������ 2 Q����
��� �����
+ �� G�-�@ ��� �� & &
(] 8�� R� ?�@ ������ �@ &��%� �+�� �#��@ &6���� 
 8� K6�� �� 8�)+ ��+�������� ?�@ �������� ����� S���� ������ ?�@ ������ . 0"� &�������� ����� 6���

�	
��� `K��� ����� S���� 8B�� ?�� ������ ��B �� &�� ���B+ �������� ������ 1�N�� ������ ?�@ �������	
+� �� 
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 ��+��?�@ 8#��� ��� ��� 8���-�� �K���+ 

���� ���+, 6K�� ��  <a�" ��
* ���� 
�'� �� ������ ������ �
������ ?�@ �������� .��G
B�)+ ��+��  -��� 8 �������� ��������, bK�( �� �� ��N����� F��+��� 
����+ ������ 

 ������7Q �G� & �@���( �� �' �K�$� 
�3 7P%"�� ��-��Y�� ��  R�$���"�� �� ��" &���')+ �
��� 
$�
�,"� ��-�!� ����.  

  
11.  �	 �� ������ 
���@ ;�( ����������� ����� 
�
, R� >�"� ?�@ ���B�� 6���� �+�"��� ��  �, 

 ���� ?�@ 
�X�@�
*� ���Z
(� $�7P%"�� $�@�'��  R� �� & $�� Z
(� �'*����+�� �� ���.  
  
12.  G�"� �������� ������ �� ���B� 0�' R! ��+�� 0��"�  ��"�#
�� ������� ������� ��� ������� �������

����B���� �	 ���� ��%"� 6����  . ��"�#
�� ������� ������� `�� �� 8��@ 9�( C��+������B��� ������� ������� 
/� ������ �� 6K���� ��
�
��� $����B��� ?�@ CKP'��%�6���� .  
  
13.  ���� $�,���� ���� �[�S�W�	 �� ��N�� �N�+��� ����� ?�@� ���
��� �����
+ 6��" ��� S�
�� 6���� 

�	 ��6���� � .�	 �� ���B"��� $���'���� ������ &�����
+�� �� �%��� 0�"���� ?�B��� �%� 6����  N<� <� ��
�%��
B6���� �� ���(� ���
'+ .  
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�%���  
  

 &�����1'��(  :���#���  

�8��	 4��:   �3��"��	�	���  CFC-12 � CFC-115 

  
   

 &�����2'��(  :�������� ��$"�  
  

  2008  2009  2010  ���0���  
  

1 . ����	 �3��"��	 �	��� ;���	 #��$��� #�%�$�� ��<�/�$ #��"
 4�� �8�0�)��
��	 *+�$'	 �	�= �����( 

44.1 44.1 0 
����� � 

2 .+� >� ?��'��	 �@=�	 ���	����	 �3��"��	 �	�� �� ,0%�	 *+�$' 
 �8�0�4��)  �������
��	 *+�$'	 �	�=(   44.1 44.1 0 

����� � 

3 . ���"�	 ��3����	 �� A�/�$�	) �������
��	 *+�$'	 �	�=(  00 0 0  

4 . ����	 �"��� ���"�	 A�/�$�	) �������
��	 *+�$'	 �	�=(  044.1 0 44.1 

5 .�$�	 ������	 �6 ��<�/) �������
��	 *+�$'	 �	�=(  00 0 0 

6 . ����'�	 ��<�/�$�	 !��"�)��
��	 ��/�$'	 �	�= �� �����(  044.1 0 44.1 

7 . ��'���	 �./���	 ���%�0� >�03 �/$��	 #���$�	),%��� ���(  173 000 109 000 0 282 000 

8 .��	 ���%�0� >�03 �/$��	 #���$�	 ����1$��	 �./�),%��� ���(  162 000 121 000 0 283 000 

9 . >�03 �/$��	 #���$�	 !��"�),%��� ���( 335 000 230 000 0 565 000 

10 . ��'���	 �./���	 ���%��	 23� 4���%$),%��� ���(  22 490 14 170 0 36 660 

11 . ����1$��	 �./���	 ���%��	 23� 4���%$)� ���,%��(  12 150 9 075 0 21 225 

12 . ���03 �/$��	 23��	 4���%$ !��"�),%��� ���(  34 640 23 245 0 57,885 

13 >�03 �/$��	 #���$�	 ,���"� ),%��� ���( 369 640 253 245 0 622 885 

  
 &�����3'��(  :�%!����� ���&�� ���'��������� (�)   

  
1.  �� ?�@ �������� 
�� ?�@ <�B� ?��!� ���
*2008& �� �,P'�� 8��@ �������� ������ �� 
=��� R
��" 

  ��"� ��!� C�����2009.  
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 &�����4' ��(  :*����� ��	���� +����� ���  
  
1.  ,�������    
  ��+��  ________________________  
  �'(�� ��"  ________________________  
  ��N�d��� $���"�� ��@  ________________________  
  �'(�� 
�'� �� ���+��� $���"�� ��@  ________________________  
  �(3�!�� ��!&� ��	��� ����!��� 4����� �� 1��!��� 5-��!��  ________________________  
   G�%"��� 7P%"��� ���'(�� ��"� ��-�O� ����"��� N����� ________________________  
  0��'��� ������ Z�"�  ________________________  
  ��"�#
�� ������� �������  ________________________  
   �������)$������ (����B���  ________________________  
  
2.  ��##$"�  

   

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

�$'	�	         B�	���	 �� A1�	
��
�C� ��/�$'��	   ���0���)1(        

          

D��@$  0  0  0  

����  0  0  0  

��
�$  0  0  0  

 B�	���	 �03 �0��	
��
�C� ��/�$'��	  

 ���0���)2(  0  0  0  

  

  

3.   -��'.��0�����)��
�� ��'� �!   
  

���	��   ���� ������

 �	
���)1(  

 ������

 ����� ��

)2(  

 �������

 �� ���

�����  

(2)-(1) 

��� ��������� 

�!"#����  

 ����$ ���

 ��% �������

�&'��  

 ������ ����� ���!*

 ��!�+�) ���	�

 ����,
 ������ ����-

��!�.�(  

D��@$�	  

!��"��	              

  
���$�	              

!��"��	              

��-�� ���0���              

  
4  
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.  �1��%��� ��)�����  
  

  e
���� '�*���:      _________________  
  ��G�%:        _________________  
  ���%"��� �#���:      _________________  
  ��
��):        _________________  

  
5.  ,�-��'2������� 3��' 4�   
  

 �1��5�� ������� /��%��� 6�����  ��	���� ���'  
E��1�	 �'��'�	 ��=	� !��� ���
�C� ��E/�$'��	 �	�E��	 �	�$' :F�� G�E����	.    

 ��3�$���3    
5�� ���    

  
6.  ������� ��&�����  
  

6�����   ���%��� ,�%	���)������ �8��(  
    

C������    
  
7.  �����.� ������  
  

 &�����5'��(  :����"�� �
��� ,��1�;�<� �%�5����   
  
1.   C�
*� �P( �� �%
���� ��
�� �'*�� ;��� 6�"� <�""�
��/�� ��
�� ����" ���� �(�� &
!� ���'��� ��-�(NOU).  
  

^P+/�� 6����  
  
2.   

���� W����45/54) � ( 
��(� C�,� ���� �� ��"� 6�� 4�
�� �� 6���+ �������� ������ =��

?�@ �������� ������ 
����� $������� $�� $�+�"��� �B��
� 4�
�/  . ������� ������� ;� 
��*�� ?�� S����"��
 �5+�� &��"�#
�� �� 
�(
����� $�� ���"��� ��=���� )$�+�"��� �B��
� (6�+' V#�� �� 6����+ CP'�P� 

��#�%��� ���-/� �
��� �'(��
�� ��"��� V���
+�� ��	� .  
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 &�����6'��(  :�������� ��	���� ������� ���  
  
1.   �'*�� �@���� �@ ���X"� ��"�#
�� ������� ������� ���"��f���� �� ����� �C�
*�  ����� ?�@�����:  
  

) �(   ������ 6K�� �� ?���+ ������ 6K����� 4��!� ��	 ���(���� $�+K�'���� $�4�
�/�� 6����
�N��(��8+ H��+��+ �N��(�� ���-/� �'( �� �N�+��� ����� ?�@ & 

 

) 0(  HR��"�� ������ V���
+ ���@� ?�@ ��+�� ��@�"� 

  
)I (  �� ����� 6K���� ���) �, �%+ �'+
��� ����"�� �'*�!� ��� $�K�� �, G��	!� �� �� ������

R��"�� ������ V���
+ �� �N�+��� ����� ?�@ $���g� ������ ;� ?*�� ��+ 5 QG�� .��� ���� 
 �������� ������ 
��(��
����� $�� �
���� ;� S��*�  )� ( 

���� ��45/54& ������ <N�� G�" 

N���������"�#
�� ������� ������� SP���� SP��� � <�����H��%��� 1�%+  

  
)�(  � �� �K�)���(+ ��+�N"�� ����"�� ������ V��
+ �� $�-�����  ��B�+@�� ������ V���
+ �� 


�+���� R��"��H 

  

)	(  P+/����
+ ���� �@ ^ ��"�� R��"�� ������ V2008�� ������ V���
+� 
������ & ��"� R��"
2009 & S���%�H�������� ������ ?�� 8����� 

  

)�(   �������� ���N	X��� ��K��"��� ���K���� 4�
+(�� � ������� ������� �%+ $�N%B ��� �f����� $�B��
��
H��"�#
�� 

  

)- (   N<�%� 4�
��G�
*/�H�+��'���  

  

)e (  ��
+ ����+ <����� �� �K�� ����5* �N��] ���� ����V� ��"�� ���B� ���
'+ R��"�� ������ 
P+/�� �����*��+H$����+�� �@ 6�,��� ^ 

  

)' (   6K���� 
��� �������� ����� ������ 0�' ��� �� &G��	O� S���� ��-g� �, N������ 7P%"� �� ��
H7�� �������� 

) &(     H����B��� ������� ������� $�'�*� 6�"� 

 

)7 (  � �@������ F��+��� f�� ����H$�
*X��� ���B"� ?�� �%�� ��"� ��+� 

 

)� (  0�'�� ��@ ������ R
��/� <@���� ���B�� $�"��"�� <@�+ 6�B� ���� ��@�"��� <���. 

  
 &�����6')
�  :���
���� #������ ��
���� ���  

  

1  ��� ��+ ����B��� ������ ����� <��":  

)�(  0�'�� ��@ ���B�� $�"��"�� 
��' �� ��@�"���H  
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)0(  ��@�"�� 
����� $�� ��� �'*�!� <���� ���� ��  H����B��� ������ ����� �%���  

)I(  �B����� 
�
���� �� �%B��� ��"�#
�� ������ ����� ?�� �'*�!� 1�	 �@ 
�
�� <����.  
  
  

 &�����7'��(  :&
*�+� ,�- .�$� &����� /0 �
1���  
  

1.  ���� �
���� 10 ��  ��	
����+ 9N�(��� ������ F�+� b��( ���� &6���� 000 10  ���
�� 
��� 
�' T�� �@ ��  7P%"�� $����( ��� <�6����"�� �P( ��-�!� ����"� $�
�, ���')+ �
��� &.  

  
Q QQ QQQ  


