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)L(� ��%.���*���א�������06.�\���� ���
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�91����8א�/.%��א����א�P�: 
 

91. ���������������������������������������������������������������������]�� ^C� X;�%P� ��� <�� �א-56%7 ��� ���&� �I��$_� �א?<%א= �א-���� �א�$	�6@ �*��#� A`6# 

�a�*�#�b6�cא�'�]G�;-א�ZP���א��d���_�،���*���� ���
�: 
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א	� 947,485 139,986 א�����א���������
�
 ���ODSא�������������

)CFC-12�(�����������������
�
������

ODS)�HFC-134a�(��� �!�����"�

א&�א�%�$א#�'�*��)MAC�(���+,�-

Subros Limited)�� )�א���0+1א�/�.
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)bis(90 א����������������������� ����א ����� � �א�#�"! �א��$�� ����א %��&�'� *�� �+��,� ��-�./� 0�1��2� �&����א 0�34���������56�� 7�8� �א��9���� �����+�� ��$�

������CFCא<�=>;�� ��א���A@!���א?�� .�������������C�Dא����E3�F�،���?א�H���I5'�JאK�Lא� MN�� 35/57��� �37/66������������C�� P���'� P�Q<=�>א�،�

CFC����������������������������������������������������������������������������������������������������� RD�� S����+�� P<'��1,530.40�������������������������CT� 

ODP�.�>Lא�U�	&�C�.�0�&��A�0א�� �-��V�W��X@Y���-�Z�>����S �+[�\]א�א�+��S'�א���!�Aא��;<=. 

 

)ter(90 ����������������������������	א���^���_`�H �3�a>����Z�>4�]+��،���	א����	b���-�.א��_���^�א��H��6�����$���U��`א�c/�SMא�����MN�d8L�X ��

����������� ���Tא��� 
	�aא��א�� �،� P�e��8�f�+��U��96.79(א���!Qg�4� DL ��/hQ� (�����������*ij�>�k[א��;<=�>Lא�]+��dMA	l�>�k[א��،�����	��mא�����

�א?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �א����� ����� 

)535���CT�ODP.�(������$��+��!��nא��H��6א��I�_�>�Z�>��3,632,650�S �+[�\]א�אo`�،!Qg�4�DL ��260,000�!Qg�4�DL ��

��D6�&���/�א� ��M�����>��>��9�WQ. 
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)�quar(90 ����������������� � ،� ����_pא� ����א����� 7�����א �'�א<	� P������� �	bא� [���`� I�_�>����������*�� �'�K,Lא; �א?�� ���_8� �=& q,� ����>

��א��$���א�#�"!���C��PL q6/�א�����א������������.�א���0L�Qא���]������	���������א������'�<��S"�> ����`�r��eא����I�_�> CFC����������،�S'�&��%�א�C��

��א��$����+������א��9���������א������� q6��C��I�_�>�sא�. 

 

)quint(90 ������t�I/535�T���CODP�h+A��k[א��!�Aא���S\qא��;<=�>Lא����t�C��u�	l��J�>�1,530.40�CT�ODP�.�

�S����+��S\qא��!�A9[��><�=>;�א��� .�I�_�> 995.40�CT�ODPא��H��6א

 

 :��Xvא������F�0���+!��92א������א
	��א�

 


	����א�����א��CFC���	�C��)������(א����� 

 

�א������������� .92 ��w+א�� Ex�`� ����������������������������������������� ��	� �� �'���א�� ��@+Wא��� ����`Lא� ��M�6�� ZD�� �� ��[�����)������ (������  א�����

�א�������������1 R[='� �،�א��-�� ����������������y�W.�א?�� ��ZD�`�I4'�&��%�א�����] P�i�4� �א�+���wא�����]�� ��א��2003�����������$ '�<�	��������f'�&��%�א�k[א��،�

 .א�#�"!�א��-�R[='�dא�����1
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��א�������������א����א���������CFC������)� �!"א�	$#�)
 

 


	���א������������ .1����������������������CFC������������א��	������� �!��&���א�����א%$� #���א"'�(��)�*�� ��35/57א��-,�א%�+
37/66����0�1,530.4����-�ODP�.����������1�#������8א����5���637א��23�����4א%+���>37;������ :����3,609,186��9 א��=��	��<*����א

�)�א�����CFC������EI����)�#��K�(����Mא��-,�א%�+�*�،�����G?��637�5אBC�=D������EFא�����א����������������CFCא%A@א?����א��������א�������N��א
������ *O�P��א ��O�>� א��Q� /�� �����2007� .�������������� �א����� ��	
� ;37R� S�83�� �3I�75:א� T60� UD�) CFC������������ �א�� (� =0V%א � *���א%�+

1,530.4����-�ODP�����+W�Q�،�535����-�ODP���������=��	������0V%��3א� ��ODP�.��B�XC�YZ�3-�����995.4،�������<	��3א:������א%�+
����� �����:� S��W�����535א��>37;�א �-�ODP������������ ? �)�א] ��Y3+%37;�א<���א �%�א3# ���� �1���� T�O���� .�������T60�UD�)� �א�� ������ �\�5 

��]37<�� .����Q	�א�א:���3I�75���T60���V5א

 

2. �? ����1\���،�<	�����0+^�)�א]#�_3���b����1א���Z0�7א��א���)��T60א:��W��a�K�S�83�1�3I�75`�א��	��=�א#�47�%# �. 

 

����CFCא����א
��������א�������א��������א
	���א��:�1א��������� �)	�� א
�%$�� �א#!�)�"!

 
 ���א��� 2002 2003 2004 2005 2006 2007 �����

N/A 0 203 555 923 1,173 1,373 א��������א���	
���������������������CFCא�
��(א������ODP( 

809 0 0 172 187 250 200 
 

�א,+א���*��א�'&���%�א$�#���א�"��!�� �����������.��
��(������א�������ODP( 

�א$�#���،��5��3��4א�2���01�%א,+א���*��א/��.��- 0 0 140 108 180 0 428
 )5&@�*?�א<*=�א��>�;�א,:�89(א�72 ��

107 0 0 67 40 0 0 A��.�� 72�01�%א���א,+א���*��א/���א�5���#�$��3��4א�2
 )*���BCא<*=�א��>�;�� ��B���א�"�����(


�Eא,D(א,+א���*��א�2���01�%א�72 ��.��� 0 0 1 5 23 0 29F��&א3א%�*
��G�&'�א�( 


�	���א�����א�� 200 250 368 352 203 0 1,373�ODP� 

673,200 - - - - 173,200 500,000 ����������	
������א���א��
 א�������

 �������א���א��
	��א����� 2,000,000 476,536 250,000 150,000 59,450 - 2,935,986
3,609,186 - 59,450 150,000 250,000 649,736 2,500,000 	�
 א�

���
����א��
 א�����

)����������( 

84,052 - - - - 19,052 65,000 ����������	
������א���א��
 א�������

 �������א���א��
	��א����� 172,971 43,243 21,621 12,973 5,142 - 255,950

340,002 - 5,142 12,973 21,621 62,295 237,971 	�
 א�

�������� !��"#

 א�������

)����������(  


�	�א�"./���.-���,�א+�*���א'&%א$� 2,737,971 712,031 271,621 162,973 64,592 - 3,949,188�)����������( 

 


��������������CFC	���א�����א������ .3����
���������������������א���������)������(�א�������א���&������،����א�%$"��،��"��! ����א�
���א��א,�א���+�א�&��א*�א��'-/���3&0��+�12�����א�&���א�%�����>�;:�/'9��7�-�8א��6��4�.��5�-�=����>3"���4�?@��3A/B. 
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4. ����������������������C�Dא�
�E%;6א�+���F����4�،������&��A��&א��G��H$א������%I����Jא�K��LMא�	/�NO����P�L���>"/��"����%א����@Oא��QRא�����@O
��������������� �B�Sא� +� �TUא�� �B�S� �RB� ،� �I�&א�� �א�&�� +� �������������������1א�%����"�LV�،���&O�� �א�%���� G��HTI�W�4/�NO�B�،��&א��XO%�� ����א KOLM�I�،�

�Y;��+�א��6���������5Mא�Zא�Dא�*�LO�%M�.���*א��&O���I�&א�&���א��+��I�O�Mא�["�E%\�א��/5&��2004�،�2005/��B�2006V�Y]T_̂3����&R�،�� �L
`�: 

 

�؛��)/(I�&א����&O��c�2%46א��B�'B�،��2�O��Q�%Mא,�א���א���א-/��R�d���0��e��5�fHgI���dg� 

)h(� A��&א�%�����א��G��HTI�N>%<��i��5��I�&א����&O�����jMא���kHDא�	/����Ql .א�%_

 

5. �����������������d�،��Em%���T"Y���8�%4B�،א����n��Q�5���E�����fsTא�%?א���2���H�+�qH�����d��BTI�r"������������א�QR'����9א�����To��p�g��NOא
���� �א��6���5 7�-B� .������������������������!��Mא���� 	B�BDא� �H��/�=���2;�Mא� ��א�� T"Y�%�� �I���� �-��7א��6���5 �Es� ���Mא� c�2%46א� *��Ed� 	�9%4B7�����

���"qH�����d��BTI�.������������O%&��Q�5���*�t;אT��ZאT;uI�v�E&א��NO���>"/���Ed���fI�N�����-+�-��7א��6�s�B�،���5���B�������������=���Rא�QR'����9א��
����Qw/	��&%�"�*�א���c�2%4א�����������������������_%O��،��"����%א����@Oא�� *�2�;���:&'̂� x;Y���Q�5�%I� ،�X�yCFC�������r���6א�eא����XO%���I����

�
��I����Jא,�א���א�����������	/B�،��2�O�)������(MאB�!��� .%�2�O��Q��TI�+א��Gא�%�����א�&��"�א�%$"��،����f�s'&:�א�Mא����א

 

6. �������������������������B�Sא�+����LMא�c�2%46א��B�'�z�OL���2�O��Q�%Mא�K��LMא���Et%4א�+��HBT�����1�.�12l�%�Bא�QRא�O@���א�%����"������NO}�א��
�������������������LMא�8א�j%4���5،�|��9א������QI����}sא���	/��M�VB�،�����%א������fH/�،��"����%א����@Oא�����������2H/����א����t%$�א��"T���I���2O�����FMא�K

���Qlא�����א�����_%4CFC���������������������xP�~,א�!�_%M�1א�Dא�G��HTIB�����T;nאZא*�א��NO��،���OEtא��_��א�pI�f�O��Q�%Mא��RB�،���9���"TV�[>RgI��/
�������������
��I����Jא,�א���א�����+������Uא����E�%O���_%M�1א�Dא��Em��)������($%א�%�����א�&��"������������א��Gא�TI�+���l�B�};̂אT3���-��EdB�،��"�.�+B

����Qא���d���M��Oא����������������+���2O���'��EMא��HBTM�I��"����%א����@Oא��YאT5�CFC����
��5�+�)������(��������p�g%I��2t%���א�%$"��،�e[�א�%��-gI�1	�א��
Jא�����%��f�����;�א��������5��Ed�،��Yא�EO��8א������%&Mא��B�Sא�+����LMא�c�2%46א��B�'���0,B���17��/�. 

 

��P�����L5]�א�O@���א�%����"��+�א;%E��2��א������Bא�����p,�א���d���M��Oא��������������������������� .7L�� �2�O��r��UMא�K��LMא�	/�NO�����א�QR'����9א��
CFC������������������������������ 
��5� +�)������ (�����������������������������������������������������������	�9�4� Aא��� ["�E%א�� 
�E�� [l9k�� ،� � א�%$"

��2Oא��TRא�%���������������������������������R�s���������Yא���X���-�	�9�����fH/B�،��"����%א����@Oא��}��r������ �RBא,�א���B����j%��I�[��9א�� ������Qא�%_%��،��
����������
��I��O��*אy���kH/�AD�����אTVDאt%Mא�rB��Uא�)������(����>"/�8�2��B8��t�/�����>R�،�fH/��hא��d����אkM�2����Y��+�א��T!��������������.�א�%$"

�H�/������������������������������������  �'6�  ��R�s��  �"�i� 8��� B/� :O��� ��� ،� p�P����א� p��MאB� ،� !���Mא� f�6�dBB� ��אTVDא ��t%Mא� rB��Uא�B� ��א�� ���9'� 	uR� ،� 7
���אTVDא��,Ed�����א�����א��t%Mא�rB��Uא�CFC�
��5�+� �]�Od�)������(� .א�%$"��+�א��

 

8. ���������dא���QlOt��	/�NO���������������������Bא�QR'����9א��Sא�+���]�LMא�����אTVDא���tR�*�א�%�E"]�א��'t%Mא�rB��Uא�B�!���M��1א���*�l�Hא�y��
�������������������B�Sא�+��O]U�Mא��2��א�?%��I��]��،�C�B-�����אLO�%M�*�א����LM+�������1א�O@���א�%����"��א�%?א���2��>�;:�-��7א��6�y�B���5א���OkRא����+�א�%

i��8�2��B��� �/	����Q�L-��7א��6�d��"�g%I���-Y��-���5]����'����9א����Bא�O@�������������������.�������א�%����jא������f�O��Q�%M-��7א��6����5،��=�/	�"���������1%
�������sT3���"T�I��E2��א�%����"��%�6?א��.���������������������Zא�%Iא�،���&Ekא�&���א����א-/��R�9���L&���I�،�fHgI���4����s�2004��12l�%��X�y�=���Rא���،�
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���t%Mא�rB��Uא�����������������������Eא��א��M�x���,א�["�E%א��x��%��IB�،��������A���KOL<�1,348��Y6Bא��I����QRTMאTVDא��ToאP}�א�%�E"]�א��'
�������V� [d���� xdC�/ODP)��� ���>�CE�G��H$א��� (���������������������@Oא��*YT5� ��yא l6��،� ����א�&��א* A/�+�!?@�Mא�C�� c�2%46א�*�>������
X�y�� .א�%����"����

 

9. ��Dא�G��HTI�	�������������������"�2H�}��?@�3%4א,�א���-��7،�א������J���&�PTא�%�����א�����dB��-�xP�~,א�!�_%M�1�2006א������Em���	�9���E�R�،�
������������[
�א�%$"����4�P]�א����5������BF&�������Uא����E�%O��!�_%M�1א�Dא�.������������-Y�5����E��NO��r���6א�]e�xP�~,א�!�_%M�1א�Dא�G��H$���L&���IB5�

�� ��M�I��������B�،��Tא�B� 
BTkMא� ����%��A��&א��["�E%���9�������������������،���5א���7�-�8א��6�9'/�N>%<� ،� �T�Dא� ��kHDא��R�9�� A��&א�� ["�E%א�� �����M�I�
���������B�Sא�+�pLMא��_��א�NO�������B1�.������������������L&3%'א�،���O%��	�9%4������Uא����E�%O��!�_%M�1א�Dא��Em�<����Jא�%�����א�*�]�O9o�	/��<B

���9������������E%��I�،�!�'�NO��!�H�&M��13א��������To��BD���M�I�500,000����B�xdC�/�Y6B��11����������!�_%M�1א�Dא��Em����]U��X�y��tI���M�I�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&�� 
�E�� ��� �����Uא�� ��E�%O� 

["�E%א�.�xO"��E��6BF&��xP�~,א�!�_%M�1א�Dא�G��HTI�	�9�4���&�PTא��!���Mא����dא���f%�UIB�: 

 

)/(� �Q��-�����������������������p�gא�%_ �Ed�*�LO�%M�IB�xP�~,א�!�_%M�1א�Dא�G��H$I����Jא*�אZאT;,א�N>%<�����Mא�	BFkא�B�Zא�Dא�+�
�
 א�%$"��؛)������(��[��+�������א���5��

 

)h(� ����������������������������8�t��A��&א�%�����א��G��H$�� �Ttא�� }�� /�L"� A��4� G��HTI� [d� ��� Z?@d� ،� �א�&��"� �א�%���� Gא�TI� ������ ��� z�I,א
2003،��8���T�>_̂wM؛�2002א 

 

)�(� ��B�Sא�+��;Y�Mא��L5אTMא���א-/���0uI��"����%א����@O��*�L���1"��1�OUא*�א�y���kHDאB�. 

 

)�(� ������������������������������pO%&�� p��R� Zא$�� �"� NO�� 1%�� ،� xP�~,א� !�_%Mא� 1�Dא� G��HTI� �2"T@3"� �א�� �א����� *�t;אTMא� 	/� NO�� ��dg%א�
 �pO]-F؛

 

)`-( ��NO����!�א����&��I�&א�&��"��א��Gא�%�����א�&��"��א���%4<���1@?א*�+�א�$א��Gא�TI�C>. 

 

)B(� ؛�I�O�Mא�� א���E2<�8�*�א,Toא

 

 ��L������������l9i���OE���������;B�*א�$H��R�!Y�UI�G���oB��O�B�،��Rא,�z�Iא������Q�5א��L�H�*�؛ �)�(

 

)v(� א��������������c�2%4א���א���	gI��"����%א����@Oא���T���Q�
����CFCא�%_��5�+�)������(������Bא�Sא�N>%<�*?0w/��5��א�%$"
��B�Sא�+��;Y�M؛1א�?�����א 
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�B+�/'9��7�-�8א��6����5؛ �)\(BTkM+�א��2�O��Q�%Mא�Zא�Dא���א-/�N>%<���2O��N�t���TUא��*�tR��	/�����dg%א� 

 

)A(א�������������������B��"Yא,�א�!�H�&MאB��]��tא�� �א�&���4 !�H�&M�!���&Mא� 1"�������������h�O�Mא��_��א�NO��،������،��%���������א,�א���א�
:O�א�����B. 

_____ 


