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   �����	� ��� ��
� �!�	 ��
�	�1 "#��	� �$
�	�  �!� ��
�	�1 �#�%&���'	� �� �� 22 (	�24.  

  

 ���2:  ����� 	
����  

 ����� )
��	 ��!��	� �����
	�� *���+	 ���+,	�HCFC�� �-	  :�0���	� � ����	� ��������	�� ���� ������-
��
��	�� �������� ��������� ����	�� ����+	� .  

  

22 �   1# ����'��	� ���+	� 2�# ��3� �� 4�% 1# �567 )��-��	� ���+,	� 8����� �� 
���	� ������ ���7
 �96����& � ���;	������� ��	� �,; ��  *�	 �$���	�2005,,;� "�
��+	  *�	 ���6�� 2005 �� �-	 

1��
�0��	�� �
����	� .<	 ��!��	� �����
	�� ��+��	� )
�
�	� �,=��� �># �?��=@	 A��3�� HCFC  �-� *	 1�	� 
 ���67 ,,; 1# �	��=� ��6���	� �����+	 )
!��	� *�B	� ��3��)�
���<�(�	  *2005 ��0�E 1# �9��,F� ��� 
E 
�=	� ��#���+	 ��6��=�	��	�� . <	 ��!��	� �����
+	 ��!����	� 1��
�0��	� ���%�HCFC 1# 12 �� A�
+� 

 )
��	� ��
+�5� 1# ���= *�	 �9	��67 �,; 2005 ����	� 1# ���+,	� ����� (+6 ��#���	� ���� 45/28 . *	�
G�;�� ���+,	� �� H7 ���%� *�� *�	 �$���	� ���6�� �,; 1# 2005 �9�� H7 ���%� *�� *	 ��- "�
��+	 

 *�	 �
����	� ���67 �,; 1#2005 ����	� 1# ��
��I� G�� 1�	� 45/8.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/24/Corr.2 

 

2 

  

23 �   *�	 �$���	� ���6�� �,; �J��� ���2005������� ��9��	 �����%	� �,=��� ���7 (+6  .
 ���E ����� �># �K	� (	& �#�%���� �����+	 �������	� �
� �$���	� ���6�� �,; 1# �,=���� ��6��=�	�

 ��
��� L5�	� 11,5 1-���7 �M�
 ���+� . <	 ��!��	� ����
+	 ��!����	� �7 ����HCFC 1# 8 1�	� ��
+� 
 *�	 �
����	� ���67 �,; 1# �	��=� �-� *	 �
����	� �9��
E2005$���	� ���6�� �,; 1# 
�� *	� � "�
��+	 �

H���	� ������� 1# �9�+6 ��#���+	 �9� �����	� (+6 )�
�E ��J ������ �># �������� ?�
�7 1# *9�� M� . ���
 4���& 1F��� 2�7 ������ N���� ��+�
� �9�8 � 1# �9���%�� ��!���E� ���= *�6 �9%�	 �
����	� ���67 �,; 

2006 .���	� O� ���;	� ��� ������ ��!�����+	� (	& 2� �����	� 1# �9���� ���=7� �
� .  
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24 �   <	� 4���>� "�
��	� ����7 1���8 <	  ��!��	� ����
+	 ���+, HCFC �� 4��- �9��
�� )
�6� �
����= *�	 �
����	� ���67 �,; 2006.  
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 ��
�	�1 :�
����	� ��6 P����� �5�
� 

  

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

 �����
�� �����  
 �������
������  

��� ����� :�	�� 
������ ��� ��� 
�	��
��  
 ���1 ���	��� ����� :  

����� ������	  ��
��� 
�����������  

�	����� ����� ����� ������ ��� �����  15 000 15 000 

����  ��� ������ ��� ������	����� ����� ��  30 000 30 000 

���  �	����� ����� ����� ������ ��� �����  30 000 30 000 

������ ����� ���	� ���	�� :000 75  75 000 

 ���2 �������� ���!"�� ��	� ����"  :      

 #�$� ��%�"�� &���' #����)ODP(      

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

�'��� ��( 68 467 467 68  

���!�� ������ )����� ���	� ���	��: 467 68  68 467 

 ���3 �*�+� 
�	��  :      

����
��   ���
�� ��( ���� *�	� �' ������� +����� �� *�� ����)*�&��� �����
(  30 000 30 000 

.��/� ���"0 ���	� ���	��  30 000 30 000 

��� �����  :,��%�� ,��� ���� �-���� ��� 
�	��      
 ���1 :��	��� �����:      

����	�  �	����� ���1 ��"�� ��� �����  ����0 ��2"���� ����#)ODS) ( �' ��

 34(CTC/TCA)  

72 000   

������� ��
���  �	����� ����� ����� ������ ��� �����  30 000   
��)������ ����� ���	� ���	: 102 000  

 ���2 :*�+� 
�	��      
����	�   5��HCFC 85 000 ��	��  
�������   5��HCFC 40 000 ��	��  
�6�   5��HCFC 70 000 ��	��  

��
�#� ��
��� ����7��	�   5��HCFC 45 000 ��	��  
�	�"   5��HCFC 30 000 ��	��  

����	�"   5��HCFC 100 000 �	���  
��"����   5��HCFC 45 000 ��	��  
������   5��HCFC 45 000 ��	��  

.��/� ���"0 ���	� ���	��: 460 000  

���	� ���	��  275 467  

 ����� ��"��� 8����)7,5 ���� ��� .��/� ���"/�� %���!�� ������� 9������� ����� �� ����� �' 
 ;#
� ��000 250��< �=��  � ���9 ;#
� �� *�/� .��/� ���"/� �� ����� �' 000 250 

�����<�=��.(  

21 110  

���	��:  296 577   

  

  


