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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   
�	���
�	��� �	����� �	��� �	�����   

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

 

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

*�):  ������� &�	��"7)  ,����-� ���	��� &���. �� ��	0)2006 ,�����( �� ���"�
�/ 1�	��2008(  

3�":  ��
�04�� 5�04�� 6��	�"�� &�	��") ,����-� ���	��� &���. �� ��	0)2006�����( �� ���"�
� ,/ 1�	��2008(  

 
 ������� �	
��� ���� ��� ����� ����� ����� 
��� �	���)����� ������ ���� �� ���!"( ��!�� " 

������� �	��� 7��
) �08:  ������� ���	�108 000
���� ����  : ������ ���	�29���� ������� ����� �� �� ��  

#��$�� ������ 2003 2004 2005  2006 2007 2008 

2009 

#������

�
������ ��$����� ���% 
  

192.8 192.8 92.8 92.8 92.8 ����� � 

���&�� '�(�&"� �% 2,200 2,200 192.8 92.8 77.8 37.8 0 ����� � 

��&�� ���)*����
��� �
+��,��� �� ��0  565.8 0 0 0 0  

-���/� 
(��
�� 0� 1��� ����&�� ���)*� 0  1,441.4 100 15 40 37.8  

�����$ 2���
 ����$��

) �
�!4
��   ����

 �
���&�
��)�5�(������� ��7 ����&�� ���)*� 0 0 0 0 0 0 0  

 '�(�&� 1�
��8ODS9���)8 ����� ����  
  

2,007.2 100 15 40 37.8  

 ��
(��� #��,��� :��
$�)$���4 �"��1:(  
        

 ��&���� <������ ��
$��� ��&��
� �������: 
��===������ 

3,500,0001,000,000300,000500,000284,840100,000- 5,684,840

 0+��� ��
(��� :��
$���)1$���4 �"��:( 
        

 ��&���� <������ ��
$��� ��&��
� 0+��� :��
$�: 
��===������ 

262,50075,000 22,500 37,500 21,363 7,500 - 426,363

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

3,762,5001,075,000322,500537,500306,203107,500- 6,111,203

 #��$��� +�0���� +����� +���&�) �/��
,����"/2-�( 

��!�� " 

 

7������ 9�0: ��� ����� ��� �!"����� ������� �#��)2008 ($%� ��&'� �* ���.  

 
+���� ���*�� �����,�� �>?����� 

 
 

�� ����� ��
(��� ���)*� �!� ����$�� �����$ 2�)�&�
&�� �%��,��(��===������ 

+��!�� '����� +����: ����� ���!��� ��>�&���� ������ 

@
� �?���� �� ���
��� �+������ 0 

  

 <����&� ����
��)�A� 

��&���4 ��
7�������� ��)
7����� �
����
���� 2���� ��
+ ����� )
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 �����$ 2���
����$�� 
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������� �	� 
 

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

 ���� ,��-� �	 /�$��� ����� �0�1���� 2	���� ��� �+�3(�� �������	���� �������2007 ������� ��� )	�� 40�� 
5�
���� 6�7�� ����$�� ���$�� *��81� 98 �/�$��� ����� 4����.  �$����� :��	�� %�	��� ;��	 %8�

 �������000 100 �#�' *���	< ��� 500 7������ *���	< ��� . 

�����< ��	��	  
 

2.   ���!	� �	�$ )	 /�1�(� ��" ������-� 4��$�� �!"�	��� *+ �<��	�� =�$ �	 ��0�1���� ������ ��+�
 ������ ����� )��� >?!��� ���'( ������	���� ������� ����)CTC ( ;��� 9����� �	�	�840 684 5 

 �#�' *���	< ���363 426������ ������ 6"�� 9������ *���	< ��� .  %�	��� ��" B�3�< ������ ��+�
 ;��	�000 500 3 �#�' *���	< ��� 500 262���	�� �	 ��-� �$����� 6"� 9������ *���	< ��� . 

 %�	� ��" ��+�	�� �	� ������-� ������ ��	���� *+ C"	�	 *+�3�000 300 1 �#�' *���	< ��� 
500 97���	�� �	 �D��D�� ����D�� ���$����� ������ 6"� 9������ *���	< ��� .  ��0�1���� ������ ��+� �	�

 ��" �����-� )����� �!"�	��� *+000 500 �#�' *���	< ��� 500 37 6"� 9������ *���	< ��� 
 �������� �$�������� 4< *+ *��D�� ��	��?� �$������ �8�
�� ������� 6���� ���� %��E	 /�1�� ��� �+�3(��. 

 F��	� ��	�
�� �$����� ��" ���	
�� *��D�� ��	���� *+ ��+�	�� �	� �����
<840 284 *���	< ��� 
 �#�'363 216"� 9������ *���	< ��� . 

3.  "��� *+ ����< ���'(� ��
 %	����
���� %�$��� %	�" ����0	��� 9�7���� ��.  ��
�� G0H %I	��
��
�� ���"� %�� �!��" ��+�	�� �	� *��� ����0	��� 9�7���� ���� *+ ����+ ��"��	.  B�3�< ��
�� ���� ��

 ������ ����� )��� ������� ���'( %�	��� ��+�3� ���� 6����)CTC ( 9���-� �!1�8� 6� *��� %	��� ���
%�$�.  ����� )��� >?!��� ���'( %81�	 ���	 ��" �����-� )����� �!"�	��� *+ ��0�1���� ������ ��+�

 ;��� ��$�8	 �1���� �*"�1�� *#���� ������ *+ %�$��� %	��� �������� :$8	�� ������399 884 ��� 
 �#�' *���	<330 66 9����� *+ *���	< ��� 6"���.  

4.   %�$��� %	�" )��8	 �	 ���D� *+ C�J� ���	
�� *��D�� ��	���� *+ ��0�1���� ������ ���
� 6� ��
 ����1���� �8�
�� K�'	�� 6��
���� ���3� �3
�� ����	�� ,�'�< L�� ��$��� ��!��$� )	'	�� ����-�

�	�� *+ �H'�!��$� 6� �� ��#��	���� �$��M� ������*��8�� ,��.  �� N�$�	�� 6	M� )����� �	-� ���	 �O+ 6D �	
 ������ ��<1718) 2006( ����< *+/ %-� �����2006N������ ��!��� ���3 ��3�< %	�� 40�� �.  �D$ ��

 ���	�� *+ ������ ��0�1���� ������52/40 6�� �	-� ���	 ���� )	 /+����� �B?$ ����� ��" 1718) 2006( 
 �8�
�� ����-� 0�1�� %�	���� /#���� ��" :�Q��� ���#��	���� �$��-�� �����	�� ����1���� �8�
�� �����

%�$��� %	�" �����.  G'��$� 6� 40�� 6����� F��	 �" ���$ ����� ,��"O� ������ ����� ���� �1� *+
 )��8	 )	�	 *+ ����-�� /���� �	�+2.8)	�	 �����+ ��#��	���� 9���M� �����  . 

0�1���� �����  
 

5.  *����� %���� *+ 5
�E	 ���	D���� ����< )�	� ���$� 6�" L�" ������ 6��.  
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 %��1  

��	D���� ����< ���$� 6�" L�"  
 

 +��3�� 2�4�� 

 %�5��� �����6�)7��*��( 

 �
&�� ����4  B������ 0�1999/2001) ��)�( 

  ��&18 �����&/����4  B������ 0�2000 

 ��?)��� �
+
���� ����4 ���&�� 1? B������ 0�/ ��5� ���
$2001 

 ����
& ��%
,  B������ 0�2005 

 ��$��� �
�%
, @�)�4  B������ 0�2005 

 <@
D*� 0)���  B������ 0�2005 

 E��&�
$ <�!
	  B������ 0�2005 

 E�������� ��F,� �"G ����� 0�����4 1? B�/ �
&��2006 

 ���
$���� <�����  1? �$�,�� ���! �+ ���%��� 0�2005 

 ��
��($�� <)(�A� �
��& ����4 1? B������ 0�/ �
&��2007 

 E��
������ ���)����  ����$4 1? B������ 0�2005 

  1�H� ��F,���5����$4 /��5� ���,� ���&�� 1? B������ 0�/ ��5� ���
$2005 

 ���3�� ���8)7��*��( 

 ������� 0
�����  ������� :��2008 

 ������� 0
�"  ������� :��2008 

 2.8���
��?  I�+ ���%� J����$�� �����$ 2���� �����&��� <)(�5� '�$��
80 %��+
���� I�+ L
�%�� 1? ���&� �$� <���� <)(�4

���� @
����� 1? M
�)�
� ��!���� ����%��N��� ���	 ��� 1�
 0	� ��5�1718) 2006( 

 ��
���$�� ������& :
��G I�+ ���%� J����$�� �����$ 2���� �����&��� <)(�5� '�$��
80 %��+
���� I�+ L
�%�� 1? ���&� �$� <���� <)(�4

N��� ���	 ��� 1����� @
����� 1? M
�)�
� ��!���� ����%��
 0	� ��5�1718) 2006( 

 �
��
��$�� �
&��� 9���� 1? B������ 0�/ ����)%2007 

 �
������ 0
����� �����? 1? B������ 0�/ !
�,2007 

��9��� #�!� 

  ��+��)�� ������ ����8 ��
$�)O��%��( 

  �)$���� ��,���)������( 

 ������� :��2008 

 

6.  ��-� �	 ��'	�� ,���O� ������ �8< �>�0 ��� �+�3(�� 6�" *+ ��2007 . %�	���� 9?
�
 �8�
�� ����	�� ,��� ������ ���8
	�� 6����H ��#���!��� N'!�M� %����� �8�
�� ��"�1�� )����	��
 ��	D����� �����	�� ��R ����-� �	 ��" ��3�< >��H ��� �� ���
���� *"�1�� ������ *+ K���(� )��8	 �$J�

 N�$� �%	" S� =?D %D	 ��	$ ���"�1�� ��
���� %�$��� %	�" 9�7���� ����0	 ��"��� �	 ���� %��
6���� *"�� ���	 N�	��	.  ����� )��� ������� �7$� 5�
�� 6�7���� /���� 6� �6��� �	 ��� �+�3(��

F�
-� �'M� N01���	�� ��	�� ������. 

7.   �����
�� �	 ����" ,�8����� ������ �	�� ��$��� �� ����	�� ,�'�< L�� �J� �8�
�� ����	�� %$�
 ������ ��#��	���� �$��-�� �����	�� ����1��� ���3� �3
��1718) 2006 ( ���	 %�� �	 G����� 6� 40��

 ���D�� *+ ����E	 ����	�� G0H %$ ����81� ��	��	 ��� �N�$�	�� 6	M� )����� �	-�
UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/16 . 2��	 )��8� �F�
< �������� �?"�1	�� %������ �	 4�$��� 6� ��

�H��� 6�" T3�� ��� �!��� 5#�8
� �
U.  ����	�� 6����� N��$�� �����$�� �8�1�� �< �" ������ �Q��<
N�$�	�� 6	M� )����� �	-� ���	� ������	 ����	��� 6���� %	�� 9� ���1��	��.  ��	���� �0H ���� *+ ���"(� ���

*��$��.  ��81�	�� ��J�	�� :��� �H���8� ��" ����8�� ������� /+�� � �� �,�1"(� �0H T�	 ���$ *+ �>�0 )	
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��#��	���� �$��-�� �����	�� ����1��� ���� ��8�� ��0.  ��3V� 9� ����8��� ���	" ,���� �0�� ���$ *+
�����	�� ,��� ���$	� ������ �!�	�� ;��� =�$ 000 347*���	< ���  . ����� )��� >?!��� ,�!�� 6� ��

 6�" *+ ������2006 .�����	�� ����	�� 4�1�� 6������ �������� ���� )��� �	�. 

/�$��� �����  
 

8.  4���� ������� �	 ,'�� >?!���� �	 /�$��� �" ����� 6���� 6�. ������ �J� �������� ���+< ��
 ��� *+ ��18 ���� K���(�2007 �< ��� ��'-� ��1���� ����� ����J� ��18 ;�� >?!���� �< *��� �		 �

 ���77.8��
�� *+ �!� W	�	�� �'-� ��1���� ����� �	 ��� .  ������ ����� )��� ���	� �Q��
 N����	��/ 6�" *+ �18 N��8	�� <2007 .��� �����8�� �< �	�*��$�� ���� *+ N�7$	 ����.  9��

��	��� *+ ������ ����� )��� K����/ %-� ����2005 . 6�" *+ >?!��� 4< >��H ��� 6�2007 �" 
��
�� G0H �!��Q� *��� ������� /���.  6�" ���!�� ����0	�� ���� *+ ������ ����� )��� 6��
��� ���'� �	�

2006 .*+ ������ �	�
��� �� *+ ���	���� *+ *���	�� ������ ����� )��� �'
	 %�$��� %	�" ���� 
���	 ��$ ����	���/ ��0U2007 . 6�" *+ ������ ����� )��� ��
���� ���� 6�
��� 6�2007 . 6� C�< =�$

�" G,���� 6� 40�� /�$��� ��� ��+ >�0� ������� ����� )���� ����� < �����8 4< >��H ��� /��� 
>�!��	�� 6��
���� ����$	 )���	��.  ��+�� ����� ��	�
��	�� ���� L��� *#��" 5$+ ����	" ,���� 6� ��
�'
	�� *#�!��� 6��
���� �����	�.  

 6��� 4���� 0�1���� 2	����2008  
 

9.   6��� 4���� 0�1���� 2	���� ������ �	��2008 .#�� ����8	 *+ 0�1���� %	��� 9� 6�" *+ ���
2008 .������ /��� �" ������$��� ���-� >�0 *+ �	� ���	�� �	 ������ ���� 6�� 9�.  ����< %	�����

 %�D�	 %'���	�!�� ��1������� K���( ��
 �D?D ��" 4�$� *#��	�� )�8	 ���J�� ��
���� ����
�1���������.  6�" %�	�$�� ��8�� ��0 ����	�� :��� ���E	 H �	� �����3�� ����	�� �8��" L�� 6����

 ����1�� *+3 6:������ 6������ ��$E	 *�	' %�� 6���� ������ ������� ��		�� �	 ��� 6� �G?"< .  9�
��,�3�� %�< ����� �!#��< F��	 �< �	 6R��� ��" �������� ��	�� L��� ��X	�� K���(�� F�
-� �8����� 6��. 

10.   ���'� ��� 9�!� H ������ N�	� 2	����� ��
���� ���� *+ ���'(� 6"�� �8�
�� ����-� ���
� 6�
 ;�� 40�� ������ ����� )��� 6��
���335.3 6�" *+ �'-� ��1���� ����� �	 �� 2002 . 2	������ %	��

����� %�D�	 %'���	�!�� ��1������� K���( *#��	�� )�8	 ,���� 0�1�� 6������ ����	 :���� �1����
:������ 2	����.  6�" *+ 2	������ %�	���� L��1	�� �	2008 . ���"O� 6�� 9� ������ �< �	 6R��� ��"

 ������ ���3 ����"�� ���� 0
-� )	 �������� :������ ����	�� �8�
�� ��8�8�
��1718) 2006( ����< �
�� :��� C�< ��� ������ 6�� �	-� ���	 ��1718 ��#��	���� �$��-�� �����	�� ������ ����1��� ��" )����� 6�" 

 �!����� ����� ��� ����	�� ���8�� /���� �	�+ N���� %���	 J��� �� �������	���� ������� ���� ���!	� %�� �	
C�+. ��� %	���� 6�'���� *+ N����	 ������ ���� ��+ C��" ,��� �$3< �� �:������ 6������ ��$E	 *�	' %

N��		 ��� �� ����
J��� �< . 

11.   6�" *+ �18 F��	�� ��� %�1��� ������ ����� )��� >?!��� L1
��2005 ��� � C�< =�$ �
����� G0H 0�	 *��$�� ���� *+ ����� ��� � K����. � �C��" /+�	�� /�1��� :�	� C�O+ >�0 )	 %7

 ��� %8� �	 >?!���� ������	���� ������� ���� ���!	�� ��$	�	37.8 �	 �'-� ��1���� ����� �	 �� 
 6�" *+ ������ ����� )���2008 �	 ����� �������� �	 �!��	 %�� �1����� / *��D�� ����2009. 
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���� ���	��� �������  
 

����������  
 

12.  ��	�� ��	��	�� �B�+ ��" ������	���� ������� ���� ���!	� *+ ���'(� 4��� ������� %�� �	 �	
6�" %��� 6#?	 $�. ����� �" ��'� �	� �18 F��	�� ��" �������� K���(� ����	 ��7 ��.  

13.  �� ������ ���J�� /���� �	�+ ��� �" ��'� �	� ��	��� N���� ����8 �-� >��H �$�8< �>�0 )	 ���
�?��� *+.  ��3�< ��� ������� ����� )��� >?!��� ��� N���� ���
	 %����� ��+ ��� ����	 �������� G0H

N������ ����8�� :����.  ��#��	���� �$��-�� �����	�� ������ ����1��� ���� ��8�� ��0 �!��� ��DJ� ��
 6�� �	-� ���	 ���� ��� �+�3(��1718) 2006.(  

14.   �0H ��" :�Q��� ��1��� �8�
�� �����
�� �	 ����" ������	���� ������� ���� ���!	� �	�$ ��"<
)3��.  6��
��� ��� )��� �< ��		�� �	 ������	���� ������� ���� ���!	� �< �H���� ���� *+ ��� �

������ ����� )���. �� )��� ������� �����	� 6�
��V� 6� �	� 6�" *+ ������ ���2007 ����$ �	 6R��� ��" �
 6��� 0�1���� 2	���� *+ ����"�� ���� G0
< 6� �� ���
�� �0H �< /�1��� ��� )	 �B�+��	 *�J�� ��� C�<2007 

���	
�� *��D�� ��	���� *+ C�����	 �	� 40��.  

15.   6��� 5�
�� /�$��� ���2007�1���� ��
 ��� �B���	 �	#?	 �	����� ������ �8�
�� 0.  C��" ,���
 6��� �8�
�� �$����� ��" ��+�	��� ��8��� ���	M� ��	�2008. 
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16.   9����� )	 ���'(� ��
 �	 ��#�!��� ������� ���$����� ��" ���	��� ��+�	��� /��8�� ���	< *8�
+ ����E	�� %�	��� �����	� ��$�8	�� 6"���*����� %���� *:  
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