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1−
 

�א����������� 
�א	�����������������������������������������37א������א��������������������)�א'�"�&����א�%�$�#��"���!� �����א��(

�������*�)�����"!�����5��6א'"�&����א�%��*��4�)������)�.�UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/7.א�&�1(����(36/3.&א-�א�,��*א��،�

�)�9	��78א���������������������������������:&����>.��?��8א<����=��9>א4א;���@)A�<�Bא��9���C9�<א�,��*א���������!�D�"�����������,"��!�>א���>����

��&�������FאE	��78،�א�%��"��5!�����CFC�.>�G�5"	��א������*�א�����<�Bא�H���;א*&I)��J��)א���)�*� ).37/5א'(

2− ��������� K�&�� 
� J��)א��� �L"!� ��	2���� ��3���� M��N:�2002����������������;אONP�� J��)א���� <Q��א� (�� >�R,'א� ONא��� �C&'א� JS�� ���T�� ،�

����������������������������������Uא�9�����א��V�<�Iא',�R<��)�א:�"�&S��J1�،� ;W)�,�� �א�,��*א����������Y���Zא�,��*א��!&ONP�X�Qא;�א:���*��;

���������&�"���� ;��"	��� �I>*א;� X�Q&!� ،� .����������������������
� � 7ONT� 7<��,�� �א:>� �[�.� <�Bא���&�\� ��א�[�!�� �[�Nא�� ��^א*7 
� ��^�Eא� ���P� ���T�

���������������T�
����J�aא�8��*א��`_�א������^Wא������א'"�& �L"Nא�� bW!`�.��������������.�)��� ��T�J��)א������)��c�����(����)��"����^�Eא����P��)���

Nא���dא�����X�*&Q�
���������Fא��"��(���
�א�N,g�����ef��<א��(P9��،�K��<א��F�. 

3− ��������������������X��&��
��*<Q����h���id?�j	&k�،��&�8���<�Bא�
،�!���l-�`^א���9	�92000����78�������������K.&א-�א�,��*א��

�������� �א�%��"��5!��� ��d8א	א��������9CFC-12���>&�\�1������*��9�e�!��9�j�Tn!�o�,��(��p��9	��F�m�<"NA�،�����������78א�������2003����

����� ���!�5�"�� �����CFC� .������������ 7<�<qא�,��*א��א�Y���`� H��� �א�(��>7 F��� DNr���� .������������<s���5�"�,��%א�� �78�	Eא����&���e�!� ��9

��������������� ���!� 5�"�� �א�% ;������ �א'&	&74 �א������ �>א�&�� �N,���!� ��i��I����CFC-12������������� H��� ��!� ;��&�,�� ��8א< ?� K�A� ،�1��������

2010.� 

�)��a�9��א���������������������������� −4���	�5`����&i���tא�hEא'�">�4א�V�<�Iא��(��o���H��������5T�5I��،���,�d*���T�u�vW1�w��.

������ ���!� 5�"�� ���������CFC-12א�% ���!� 5�"�� ��a�9� _`�HFC-134a������������������T��א�� x.�� ،� 5�&iא��� אB� ��dW�� ��	&�&���� j,�� ،�

a"��<�*&���e�I!�y&)��%א��K.�vWLא��z<�Bא�V&,א��
�xא���9�J�.�K.���T	��78א�������.��: 

 )9( Subros Ltd 

 )|( Sanden Vikas(SVIL) 

 )Y( Pranav Vikas (PVIL) 

5− ������K.��"!א*��T�u�w��.�ACD/Visteon�������� �!>א�������!�eS:�&א��������–�،����=����z9�−�������@)A�5�"���������78�	9�

����!HFC-134a.� 
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6− ���� �T�u� �9Subros Ltd��}��������� �k(>א* ���~� ������ �T&74� ٪���� �א�� ����!26� ٪������ ��T�u� �.�h����� ����Nא�Denso����

Suzuki�������!א�����.����T�u� ��9Sanden Vikas����������N,�!����~��������T&�}�K�A�50�٪א������ ����!50�٪���������K.���PEא

�� ��N�	9)�� �T���Sanden International �����!א����� .� (�� �T�u�Pranav Vikas�������� �T&�}������ �N,�!� ���~� �100�٪

��T����Kא���F�����Sanden Vikas.� 

7− ���� ��T�u� ����Sanden Vikasא�� ��Pranav Vikas�������������������!� 5�"�� �א�% �א������ 78�	9� Y���`� (�� 5��א��� >&iא���

CFC-12�������������� ���!� 5�"�� �א�% ��dא'&א� �א����&�&	�� _`�HFC-134a� .��� ��9�Subros������������	���`� 5�&6� (�� _�Eא� �����א'

��,������������������ �T�u� &.� z�א� K,�d��א� ������� D��h� (�� ��<I���� �IIs'א� ����������������Maruti*א� 78�	9�� ���&����"S!� 5�&6� F�T��

������ 7�u�N�� �.��<I�!�K.� y&)��.�����������������!�5�"��������78�	9�e�I��>8א��?��T������Yא�,&�Vא��9�O�CFC-12�������K��א���!�-�A&���،�

�w��.�>�70�٪?��8א�������a�9�5L��Y���Zא�(�����!�5�"���CFC-12. 

�)�������א��������������9HFC-134a��������א������� −8�H��9�>8א��?�<�Bא�
�CFC-12�����:&,~��N,�!��.�����Tm�<��Subros�

�)�א�����������<��)����9HFC-134a��������א����&��א�yא�&א�K.�11���_`�12��������_`����)��!�،�K����9�*?�4�5����yא��&��������������4?*א��9

������ �א�� (�� <��CFC-12א�&א .���������� �א�� �א:�Oא4 y&:*� �9� �<N�HFC-134aא��������������������� ����!� ،� �א'�74 F��� ������ c���*א� |�N:9� <�9� K.�

CFC-12����� ;���~� =����� .����� �א�� ������ c���*א�HFC-134a�����������������z�א���K,�dא� jN,א�� &.� � �!���Fא'�74 �א�������א�%��"�5 78�	9��

��T�u�*א���������78"��5!�<�
�Subros،�א�%�.�Kא�"���5א����49Maruti����K,�d`_�א:���	9�j�T�����Qא&��CFC 12 

�����−
 

������	
����א�
 

 ������������������א������� 1−�����

9− ���`SVIL�����PVIL����������!��������!����P49�<��،�1998�����2000���������!�5�"����dא&����	&�&����HFC-134a���
�،�

������������9�Y���`�5T�����CFC	��78א�������!������.�`���	����)�9	��������78א�,��*א��������*��������!���T������T��<����&��<��2001א��

� �������:��*א���"��5!���������������. 78�	9�Y���`�<�<#�>��������9�����eאE	��78א'IIs��9�Y���Z	��CFC-12�������������78א�،�y<"���

�9�א�Uא�>���،��I!�����&6�$��4א�d��9�Y���Z	��78א�������א�%��"�CFC������������������������!�5א�������!�����������u�،�HFC-134a���9�

��.O�<��$ 

�א�������א�%��"��5!������������������������ −10 78�	E��N,���!�>א<N�:?א����&���Y���`�$�،� -W�"א��j��r����:9�H��CFC-12���;��<)��،�

�������8����	��.�����������������5N)�,'א�
�-W�"א����	�����!�-�A&���*��]א��er���8���zא�א��F�Nא�.�5�"�,��t&:��.����(��5���F�!�o�,��

SVIL���PVIL�K����k�: 

 )9( -W�"�����
��G<�א�>����������	�.��6�78א�8��l!�-�A&���j�rא^Wא'�&����א��H���>&Igא. 
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 �.CFC-12`^א���א�g	��`_�א?:���א*�
�`����a�9�Y��������:��*א���"��5!���� )|( 

 )Y( ���,�������78א��	����IIs'א�Y���Zא��א<"��e���(����s���!����,א��א�%��"�����5א�*������CFC-12 

11− ������Subrosא����������������	
������������������������א�������������� �HFC-134a������!א�#��"א�$�����%&'� ���()�*�

� .�� !�(�+,Subros����������� �א�0��1�23/-� �א�/��4# �'	��
� ����������5�Maruti"א! ����� 6����$����� %&'�7�HFC-134a)��!�����

��%�,�9�(��3��1994�����;��،�������/��- �3����������/@���?�HFC-134a���������=#>��13,����������������א�������.��1996+�;�א7)

������������� ����� 6���� Aא�� $����א� ��B( � C�D� ،� !��
�א�#�CFC-12������������������Eא *� =	Fא�� ��&א�� ��G"א! H�I� %Jא��� *� �'��()� $
���� ���

��4	K����������������6.�א����Aא�#��"א!�א��$������%&'� ���(),HFC-134a���*�������4�6<�א�LM�/N�O30�٪א�����א�������Q��R�Sא7)

����������������6����Aא��$����� )B���א��()���

�%�J,�!���#U���א!�������������T,CFC-12�&א���C �VNא��א�S��C�-,�WX��-�WT������6א+#��

�������������� �L��Oא� �א�#��א! *� �?�N)� ��� �����א7) %"�Yא�� *� .����������� Z�#��� ���א�� ��	[� ،� �א\&�; S�,2002������ /]�� ،�����$����� ��B( � ��()

�������� ����� 6���� Aא�� �������������CFC-12א�#��"א! �א�� %&'�^� _X57א,� �א`��� !��	�
� �	
�CFC�������� WX�D� � ��א\����% .����a)� �א�&��"% �X�,

Subros�.�������������������������6����Aא��$����� )B���א��()�;�b�C �S�/א�&א��cX�����-/dא��e31�%"א�)�����CFC������*�3���
�VN���f�+�

6Y#����g�. 

�����−2 
����א������א����������������������������א
�א�	���א��������Subros 

12− ���������������������� ����� ��א����א��א�	�������� �������������� ������א���� ������א� "�א�! ��#$�� �%�&� '(CFC-12��)��#�

���*&�����&50,000������+��,�-�.�/�01�2�� .��Subros����8�&�*&�1994−1995�.��,6،�#6���# ��4�5א��!�$0$א����1995�������������31

����א0 ��)?������������1996)?�,��+�����1995א��!�$0$א����31א����;�<�0�1=>;�א�:���,*�������������0$�6�����150,000،���0@�6'�א�! ���א��

������������������� A��1,� ;�21�� B,��$�� *&� �CD��� �E�0F� ;G�� ،� �א���� H� � .�Subros� �א�! �����������������. IJ�)��#� �)5א �,� /�,�K� LMא�1א� *,�N��

��א������(�,���������O�P��G��E1�1א��#��>�QR25���A�10�1995��������H�S .�I21����T���،�1992�–1994����U1!����#�Subros�.�

������� ��� �א���31 $0$!��א� U1!0�1994�–�1995"�������������������/W�>�)%X����� X�  O� ���Y6$א���א �Rא� �\%����א]�U1Z&%-��1�0 א��,* '(

���� ��]���^_� ."����������21�� �%�&� 8�K(� �����א� �א���� $0$!��  0`0���������� ?(� ���>$�� ������א� �א�! �� I200,000������� �א���� H����� F����.

��������������� ����� ����� �א�	 ����א� ����6� a���(� EאF� �����CFC-12���� ?(�100,006������ H� �1996–��1995�. א�)���?(� +�!���

65,319�������cא����8א�����H�� .��������������e>35,000'�א�����)��(�*��Rא�*,�'�#�cא����8א�����a���(�-%&��>�M�א�� .��������Q06/�)5א�#�'�����

���������� A�10� ���f$�� O� � 0 gא��א�! �א��=h�1995��������+��,�H�N���،�1995�����U1!�� ��#�Subros���'iא��.�����*,�j#א��k�gא�'(

��������������������������l%�����a,$א�n�o$#���א����א��،��m� Oא����������א^i���4�5�H��q�،א^2���p�א���QR&:��א�! ���א��I�ZRא�?(���>�M�א

���*&�A�&��@��1996/1997����1995/1996א���)����U� gא�$s�61�(������������������������������6�a�������������E�0F��,6א�! ����א�

CFC-12�8����31�$0$א���!��H�t̂א� (�،�uW&6�$#5�'6�c�2���#�،����&�l%��0��vא��v%>�1995/1996)��U� gא�$s�62.�( 
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 ����*�'����#�א&%�$���#�א"!���)�1(א ����

 �Subros*�'����#�א&%�$���#�א"!������)�1(א ����

��^�א�!���0Wq@�א�� 

;�0$,6 

����=��$�2א��w$Zא�$

;�0$,6��^�E  

���� א���� א�!���0Wq@�א�$

1.0 0.0318 31.2 4/94−3/95  

3.2 0.0284 113.8 4/95-3/96 
4.9 0.0278 174.8 4/96-3/97 
 א���� 319.8  9.1


	�����:�א������� Subrosא����	��א

 

 

���א���
����������������א�א���
	א������−1א�������
 �Subrosא���	��א���

�� א��&�� א���	��א%$#"� א���
��א�! �

HFC�'�
(��
!��) CFC'�
(��
!��) HFC�'�
(��
!��) CFC'�
(��
!��)  

0 43,300 0 50,0001 4/93−3/94  

3,620 65,319   4/94-3/95 
13,544 100,006  150,0002 4/95-3/96 
19,352 109,263   4/96-3/97 
25,560 124,280   4/97-3/98 
13,508 131,555 50,0003  4/98-3/99 
15,340 165,906   4/99-3/00 
48,865 136,334 100,0004  4/00-3/01 
61,122 126,313   4/01-3/02 

1�����������������	
 ����1980א����א�א�

2 �������������	
�1995−1996،������א����א��
����א������Subrosא��������א� 
 �1998،�2345�6$�����1995�/�0�1.�$-�,�������+�א���	$*�א(�)	��א'&�א%�،�$�	#�"�! ����� 3
 Subros�9:;�1999�<�=�2001"������א�
	���א�3�18 ���7��+� 4
 


����3A5@�א(.�$-�(�$�"
����א3A@�א�.�$-�Subrosא������7�?�א��
����3:�א(�	��"��#(
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�������������� ����� ����� �א������������א���������א	 ��������HFC-134a������������ �!� �א"��� �،��'�א���#�&�"�#�1993������$%

������� )� �*� !� �א,+�( ���������1995א�.�- �א��0�/ &�1� 2��3� �+"�� �א����������5. 6"� �*�0��%�� 7�089� �א>;�: =�5�� ��>������������� � !� ?��� �0�� �א����� =�

1998�������������������� @��� �א>�5= 7A3>�&�B,א�C*2א��"%$�א����+D�?AE�FG�� ����H>�،�� .����������������)�I J� ��N�Oא,������K�7�LM*�א7 P� >� �#�

����������������Q2א��א���Rא�HFC-134a2א�������������������������������D���א:א�Xא�VWא��U*�0א�����S�+*�HTא�������!����*�،�CFC-12�

� .Y���������������������Z%L�� �א����	 6��א,�`�_�^�?�]�*������6'��5\�א���[(� ��������TMarutiא ����� ���������� XBYKJ�HFC-134a�

������������������������������Q2א��א���Rא��������XBYK��a�� ���b��N�O�Xא:א���!��،��*�cא���-�R�CFC-12������\�����"�G��1994/1995�

��1999/2000(��&��%��X2�O�@f!���אT���+"����Dא�א,�R��e!�א�R+�א��א�����1997/1998)����hא��I >2.�( 

14− ������������������������j00]��)��B��j �[�Qא��)�K�� <א�X2�0א���P�������,�0*��א�5=�א��!�k������,0(�א�E��!�)�l�#2=��א>��K���k�.���[�

�������Z%L�� ���6א,��#&�<Maruti����!�1994/1995��،12,000�������������� �2��Dא����������� X����HFC-134a��%��،2א�����R

���������� )[�m�j+���� ،� ���*�c��e�n�Qא�Nippondenso�������� o2�#�H�+D�Z%9� /�K��11,000������ ��������*�p�8[�HFC-134a�

����������� �q�)א������ ).%�r,א� ����א,+���sא�.�"�( ���*�c��� .����������F�� X�m�8,א�tf� �א>:א�( �>�ZR��84����69�ODP�������uאv�א�p�D>�$%"�،�

�2��Dא����]�l<���)8�%�[���2�#�)�%3>�)+�mCFC-12��������������)��fא=��א�����6א�����������������X��������350���������)��W�7�*�+D�7����fא

��@"��w50,0002א���������D������X�����.����������>��[O�،����������0א�2א>:א�(�א�.�%�(����������69�ODP �23!�א����H�0"�6א�5�F��V0��

��������x%��*� ����23,000������ ���������� X����HFC ���������L�����8R����/�6����،��*�c�%��)��B,א����������a�� <א�!��I+א����/��>�)��W���8%א

��������������������Q2א��א���Rא�������6א�������F%�.א�HFC-134a��������2�#���[�Q�13,508،�א������!��X����1998/1999��Qא��

 .��D�F+����5=�א,�����

15− ����0�Subros��������������y%8��)�K�� ��X2�#�V0�������z���*�א�����������>�15,000�����2��Rא����.�����6��Xא������������������

HCF������������������������ �X2�0א�� &����p�R{� 2�0�� 7kא��>��G�� ���50,000< @�]���"%$�א���](�<����� 7�*�+D� X�����.������6"� ��!�א����0*�>�tf

��א�� ��)�%�"��[T��_���[��XtI��l��&D���L �!�)-�א,��%(�א2001������������������������Jא�5=�א������א,{2|�*+�*�������>�)*>��[T��_�،��.����[O��z���"

�!� �L-�א,��%(�א��� �(����������������������א�8+� 7���B����[����ZR��j�� >��#�x�א,�א�!�)�D�DJא�)��.���������T�.+א���	�K2�����)�.��#��</����א���א���

�6����"���א�c+��-�א,���/�א�9Jא���������������� 7�"�����jR���)� �6א����0*��"�6א�5=�א�����������34.�(��"�(�א,��%(�א������.�(���N�O��>���8*�

�����>�$%"���*Subros�#2א����������������������������D������XBYK��a�� <�)�K�� <א�2�0א��א�!�&D��7!��"�א/�א������l��7A*�5�7A��������Dא��

�����HFC-134a�F%� )�.א,��%(�א�(��*�c�%������6���)��Jא,��%(�א��� �((��%R�-�א

16− ������������������������ �Ym� \�� ��� ��K� �#� �2��� ���%�"� �>� �א����� �א�5= 6"� �א����0*� \�� �#6/�1995����� �Ym� ��10/1997� .��!�

�����h1א������������� ��2�#�F%�.א��a�� <�6א��=���>�:�;��'�oA">�19,352��������Ym�6���X����4/1996�����Ym����3/1997�����8#�H>�،�

��5��.������������������6=�"�%����א����������2��[>�������>���k���[�j#�א��N�O�!�Z[�,א�a�� <א�VM��X2�0��15,000�������a�� ���b��k���،�X����

19,352�X�����@���"��A3>�!��VW�2�8א�M2*��7!�א�Kא��B*�kא��������[����+"�،�j#�א��N�O�!�7�"�L�R��6�*�_� 
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א������ 3−������
 א����א�

17− �������������������e��� ���Dk� ،� t8[� tMP�� �Y��� ?��� 7���1� )EAא��� �א,���"�� ��Subros������������ 6�� ��[>� �Y��5�� -���Dא� ����،�5�

 )�.< ��Iא,���xאD)��J+�א��

18− �F%*����)��"�).c���Y88D���[�T�.+א��!�א��tMPא������: 

 .�8\�א,�2/*�6א�%�\��%���א���א,�א/�،�א��x0����6*T������m�UYא,�א3.��� )<( 

 )�( ��U�%R�%��)�+�Bא���א��h���	���א������L�R*�k�6*Tא��� .<����,�א3.���א,L%��(/א,�2/�

 )a( �)א���K<א��*�G0א�������>�6��Ufא>/א2*(�،�"%$�א���Subros�)*� �Eא"�2�8א����Y�>2��#�. 

)/( �� j#���DאMaruti������������������� ����� ����� Qא�� �א�2��Rא� ����� XBYK>� ��א3.��� �>"�א/ 7A*�9� 7��#��HFC-134��،�

�6���[�&��x�R+א�����k�c�kא�)��L�Dא�Z8R�Suzuki���Denso.� 

�����−4 
 א�����
א���א�

19− �� ��PVIL���� ��SVIL��� �Subros��������������� $%"� ������ ��א��(� ��K���+��� �T. �� �2��Mא� �#�HFC-134a����)��A�� ،�

�X����,א,���"���א�&��$�����. 

20− ����������������������!�א����� � X/�K�,א� �א���*�( XP�+,א� X�"�R����א����� 6��א,��א�� UI��� ��e�K�.��jאt�Dא/�#�PVIL����$%"���c����

����Nocloc�&+c��6���� ����X�"�$%"�����2�>�6���F%� .�א�+K�v\�א

21− ���������������������������������) ��P��� X��K� )���� !� �א������ ��8D� !� )��R,א� 6�� �B*�א7� FG�0�� X�*�hא� �א,��א� j �[� ،� �kא��� &����1� !

.��s�+,א���R��$%"�'��#�N�O��>�tf�،�)���l2�#א�������+�R]�jK2/>�. 

�����−5 
 א����א��

22− ����6���[�j+��PVIL�����SVIL�����Subros����Y�0E������������Q2א��א���Rא�������XBYK<�=א��R��a�� b��=��0א��$%"��Y2�#א��!

���� ����� ����HFC-134a� �א����%\�א��0+�\��������������������������. 6��� � X2�6א>/א�� 	BK�U��،� ��א����� !� UY��[���� ��،�א������ ��א,��0� ��D�+Y,א��.

�������������������Z�[vא�� �X��K�،� ).�I �x�א��� �Y2א��*:�j5�Qא���]���א�� &�1�a�� ��x�א���j �[���������� )8�9���"�������q���א������ .���>���8*�

��Y�+3�)�%�"�!�X/�hא��)�K�� <א���X	�.�6א�����R���K�eא�7�j00���#���[�1&�א����.�F%*����7��lא��N�O���[��#�: 
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���%#�2�#��6א,+����� )<( �/�K�"א������)")l���,א�H>�(؛���Y+���m�/�K��=�"��> 

 )�( ��)0��L��tf�/א���/�K��=�"���.3א��%. 

23− ��������������)[�m��>�@0�0]�'�HTא��X	�.א���e��R��$%"�)%��J�6א�PVIL�����������a�� <�)���l��a�� א��������YR.+��j+���j��3��#�

�����������Q2א��א���Rא��	א�����.����HFC-134a.� 

 

�����−6 

א���א�
א������� 

24− ���������)8R+���� 7��lא����[PVIL�����SVIL�����a�� <א��א����&�1��>���������������������Q2א��א���Rא�������XBYK<�)ccr,א�

CFC-12�)��W���)���#�����_��.�)���Y �).c���Y%*�����>����*���'�. 

25− ���� ��� )8R+���Subros������������������������������ �א�2��Rא������ ���א	����� XBYK>�a�� <� �����א,��א��#��'���*��� �>� =�Y.,א� 6����[�

CFC-12�.�������5�6א"� ���א	�א�2��Rא��א��6�G���#������������������������������Qא����0*������)�I >א������)�%�c.��)���#������,א� =CFC-

12���������������[>�!������DA��)��3�tf�j%�K�Q@���(�1996א����1997*������e�M>�)���#�!��(�������$%"�x*�c������0�R��p�+Y��=�#��#�

�א,���������� �א�5= 6"� ��%�Nא����0*� .������������������l���@+��j8א���� 6���_�N�O� �>�tf�������������Q2א��א���Rא�� ���א	����� XBYK>�a�� �� VM��>�

���� ����� ����CFC-12�����������������������������،� �א,���� T�.+�� �AM� �Gא�� 6�� ��[>� ��� a�� <א� =���>� ��:א/� ،� �������� �����%�� 7���3� F0�>� �#�

��������������� ����������Q2א��א���Rא�������XBYK>�a�� <�X�*�Kא������j.�l��CFC-12����������m�e��� 7�3�cM�،�-�Rא��Z%L��)����Dא��)[

Maruti��Y��V8����Qא��Subros�)[2�����AM�6��Suzuki�\�[א������%[�!��. 

�����− 
��� א������

26− ����������������������������א,+��\�< 	k}�� $%"�� �א�2��Rא��،����� XBYK>� F��+,� )8R+���� �א����*� j�#��� !�����F� �3א�2��Rא��*������

��������6*2�[T,א�\� �c���8%9א��&�� �*����א .������[O� �#�Maruti�>����������������8��)8R+�����*�א����tMP�����Jא�Z8Rא���א���%.(��� ��א�2.��

������� H��R�� �.MJא� �Y2א���D� ��9א:א� .���� j���� �#�Subros������������������������ �א���� ��� �א�2��Rא� ���א	 ����� XBYK>� 6�� �YK�� �� 6�� �BK	א7

HFC-134a������� �������Bא X� �R,�Maruti��������������������� �א�2��Rא� ���א	 ����� XBYK>� a�� �� !� ����Dא�� ،� )*�*�cא������������� ����� Qא�

CFC-12�j���/א�،�F%� .����א�N%��Z�[����3א2��D�!�XBYKJא���Yא,R%��)ccr�-�אR%��MarutiH�+q�-�א

27− �����������������������������������Q2א��א���Rא�������XBYK>�)א�:b�������%��X����0(�א�*�Lא��������*��>�@ Pm�6����[���8��&*����2��3���

CFC-12�.א������).%���CFC-12��k��j �[א�7"%���6.(�א������������t�[��0א���B��HFC-134a��������XBYKJ�)8R+����7�G*>����3א�T���،�
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�����������������Q2א��א���Rא������CFC-12א������������p��0����HFC-134a������������7�+�������*�k2א����Rא��F� �3��>�6��Ufא���$%"�،�

�����������Qא���+���XBYK>�Fא���XBYKJ�$%">HFC-134aא������Uf����z���،��)���l<א��"%$�[���א����������. 

28− ����������������������7A*�9� 7��#��j#���Dא��#� 7�������3א���h�&*����2א����*����BאP����+qא�)������)"�+cא,+�#�����\�א�����.���>����0�

��!1996����������*��>�!��������"���،�1998�����������*�+*�!�F��Y �������@80">�،�2000�������@���*�!�o�� �UE�2000�����<א�����א�(��،�*�":

��*�+*���%��)%� �.2003א���

29− ����������������7����[�7��#���[����#�&*���%��tGא�����)%*�Lא,+�#����א����Maruti�����Subros����������א���������א�%����s�+,א������،�

��������������������HTא��$c#J"��א�,���	���א/א%��7���D*��،�א�א���0=������� ��Y�%"א��B*�k1����*�+*�2003�.���j��#�Subros����7A�����61999�

���2001�����������Q2א��א���Rא�������XBYK>�a�� ��$%"��Y�2�#�&�D����HFC-134a����100,0007�*�+D�X�����. 

30− ������������������������������7���BK� ���*�B��X/�"��6����،� �אq�א	�����XBYKP�� �X/�B��tf� �+q2א��!�א��Rא�� )�8%f>��>� �P��� 7�0%#���+���>�tf

�����������Qא����.��,��CFC-12א���������	
����:�����א����א��א�������،��
 

�א��������������������� )�(��������� +�*�����'�������&א�%!�،����$����#�"!� ������ ������012�34��/�א����&א��.�א��-#�א,�+

.	��&א��;6�7��8��7494��'�����%5א��
 

)�(
 

���� ������������CFC-12 <�א�= =��2�?@1��A�א��א&��	� B����� �@C��� ��CFC-12������?C��D�	א��������;E�F���א�.��G�H

����� �%�5I�����J����4א��.��K�8��Subros��������������=��2�?@1��A�א"�א��א�B�����78%;��L�H��א&�.� @H	Mא�CFC-12�

����������������� $��?N� O��H	� �@��2�،���4Pא� ��Q�.�F���א���;��HG�2� ��*�5�SVIL���� ��PVIL�������$�� R5S�א� �TU����5H2א

�V�����7.�א��;���&��W�KS-�.
 

)L(
 

��X�YZא���4;���M�=��2�?@1��7494;א��&��	�B�����78%;��R�N���>���CFC-12��[4��&א��א����א�.�.
 

 .	�_�H&�א^�5%H��<�א��P&�א[-?���5'�\� )�( 

�a�b5I�7@?�א`���������������������������4 −31c�_^א� dTU�?@X�>��/e��9�،�4�"א�.� ��2^��'�����%5א� ��fWא^7��8 �א����&א� ��@��� �א\C��.��gא�h*

���R�N;��78%א�H����Bא��2�?@1��A��S��T=_H���������������=א�������������4��>h*�،��9�	CFC-12����������D�	��،4]��-�89�4א����&א��א����א�.�

�=��2�?@1��A�'���א��א^�L�H� ��@H�9CFC-12�F���א�R5S6���*��א�.��. 

−�א���
 

�����	
 

32− �/59�����9����.��C���>���9T�'�H�א���i5��3א���4-: 
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 )�( H	א��jZ�H�2�\�@5I�k�X�>��/��,א�!���H�א��9������l�_. 

)�( ������������ 34�� >�m� ?9�X� n��o6� p�Pא� ?9�@H�א� �J-Subros����������������%��N��� q� 4-� r��� Y+א��א� $�� A�א� �א��4&א� b5I�

�?�-��%5�eo��25�r���9�1995. 

 )L( �/59�������� �.��C���>��b5I�4�"א�����G�K�io�: 

)1( ������������� �א��4]� �א����&א� �s�%�� � 7��IE� �9��JH-א� ��2��G�����������=א*8 ?@1�� �	��&א� ��Uא� B����� �@C�t2� �U49�8H2

HFC-134a�k�*�. 

����@C����U�Bא���1@?��2�=������������ )2(��R�N���K�u�YZא��4א&�l CFC-12�������v���A�4]��א��&א��א����א�b5I�

�?�-�$��B�����w�%;��%�*. 

1��א�=� )3(  	�0�'_H��f24א���xאHFC-134a�%�5Iא��fH	M!�א	�0&�'_H2�\�y��،�. 


