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

#�$���%�  
  
• ���&'CFC-12 #�
(��� ���
 �)�$���� ����� �* ),-����� .
/ ���
 ( #1�"����

 ���2����3�� #�$���' 4*� &�5 ��'(HAP) �2�	 �*  COPACI  
   

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

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

  
������� ��	�
� ��� (NOU) ������ ���	� � �	������� ��	���� �������

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

,�%:   ������ "�	��!7)  ��ODP .2003���0 () . / 1���2005(  

  
3�!:   4��5�� 6��	�!�� ��
��5�� "�	��!��) ��ODP .2003���% () . / ����2005(  

������ ������ /������  ������ ������ /������  ������ ������ /������  ������ ������ /������   ���ODS 
   ������� :42.6 CFC-12 

  
  �����7CFC 8������ 89;��� (5!���� ) ��ODP(  

  

   �������)������ �!��(   �� ���	�ODP ����+�� �	��� 8��
% ��< "�==<�  
)�(  202,00042.0 

  

 

������� ���	
 )%(  
 8�����7ODS���� ()  ��) ��ODP(  43.43 

ODS �����&7 >+���� ) ��ODP(  43.43 

ODS ����<�7 >+���� ) ��ODP( �"��� ��# 

 ������� ���)���%( 26 
 �=% >������ ��!���)(����% �?��( 111,696 

 ������� ����	�� �������)(����% �?�� (   
 ��"�$%� ���������� ��&����    )������ �!��(  131,500 

     ��&�� '������)10) (%������ �!��(  13,150 
     ��&�� ��"�$%� ��+,���)������ �!��(  (34,222) 
   ���-����,��� ��&�� )������ �!��(  110,428 

 ������� ���$���)%(  100 

 �=	
 ���=���)%(  50* 
 �!������ �$	���) (����% �?��(  110,428 
 ,������� �3���)?��(����% �/��(  2.54 

 ���	��� ������� ��	��� ,�����)(����% �?��(  9,938 
 ,���@� ������� A��	=�� �!�	��! ������� ,����� ���+�)(����% �?��(  120,366 

 ��B	�� 8���� ���$(Y/N) Y 

 ������� ���� ������� ��5	�� ���) ��!(Y/N)  Y 

 * ������ ���&�5    
   

���� ����	 �
      0������� 1&� �&��,�� ��"�����
23�� ����4��� 

��������  
 

 ���	�CFC-12 ���-��� ���� 5!������ ����6 �" )7������ 8�� ���� ( �9�����
 ���������;�� ������� <"� 	�# 1��(HAP) ���, �"  COPACI  

)�( 

  93.4  ����-��� �0�� ="����1  
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������� ���  
 

1>   ���	% ���,� ?���� ������ 5�� ���� 5��@43.4 �� ODP �� CFC-12  ����6 �"
 ���������;�� ������� <"� 	�# 1�� �9����� ���-��� ���� 5!������(HAP) ���, �"  COPACI) ���,�

�;��� 5!������
� ���@�� ( �;����-� �" ��4������ ��-&�� A�" �B�����C��
�� 8����� . 4���� �� E��� 0���
 ����� �&����� ���	%� �4F ���,���  ?����CFC������ 5�� �" 5!�����
� ���@ �" .  

  
2>   �A����� G�- ��� ����,�&� ���������� 0������� ���-� H&��144,650 0�������� I������� I��!�� 
� ��"�$%� ��&�+,��32,954 I������� I��!�� )5���� <��� ����� ��"�6�� ������ ������ .( 0������� �J��� ���@ ���

 H&��" ���,��� �4;�2.57������ �!��  /H�.  
  
3>   �;����-� �" ��4������ ��-&�� 5�"��20 ���� ���	% ������K��� �����,� 1&� 86.8 �� ODP �� 

 ����CFC���  ���� 566L �@� ������
� 5�-��� ����6 �" �&�C��165,232 ��F4����� I������� I��!�� .
��
� ����� �" �����,��� ������� ��� / ������1999.  

  
4>   �C�� 5!�����
� �� 7����&� ����� ���� ���,�� E���125� 150� 200 �����@ ���C��M� ��&&� 

� �K3K� ������
�� �&���� N�� H&�� O��� P���� ��C��� ���&�L� ��-868,700 �����@  . ���� ���6� ����
50 %����-��� �����"
� ���&��� 1�� �����
� P���� ���-� ��.  
  
5>   0��$� 8��� ���K�� ��� 8��� ��� �5�-���&� 5���C� Q3K ������ ������� P���� �L ��,�

��C-�&� ���C��-� ������ /� 	�+�� �,��<"��� 	�# ��&��� 5�L$�� 5���C� Q3K . ��L�%�� �P������ ���C� �C��
 ����� 	�+��� �;���C� �K ��� �������� ��C-� ��� ����6&� O�����CFC-12.  

  
6>   ��-������ 1�� �9���� RS&���HAP �L� ��B�� ����������;�� �	L� 5������� Q3K �� 0� R���� 

�����;�� E���� �	�� 5���	-�� ����L� ���� 	�+�� �6�� 0�,���% ��B�� �<"��� 	�# ��&��� �L$�� �����
J���� . ���;� ��B�� 	�+�� 0�,���� ��B�� �9�	�� �"�,�� ���C�&� ����- �@�# �" 	�+�� ���C� ��� <���

T&L�����.  
  
7>  ������� ������ ���,��� ?���� ����� ���� A�� 1&� T�� ��	��� R��� ���,�� 5��@  ��-&�� 1�� �

��4������ . ���� ���L��% ������ ���	%� 1&� 5�"��� ���,��� ���K� �" ?���� �F ��� ���,��� ���,�� 5&�@ �@�
CFC ����,��� ����&� ����
� 5��@� ���@ �� ��C��� 5��� 5��C� O� �� TS&L��� ����,��� ������� ��� 

0���
� ��C���� =���6�� R��- �� ������� �� ���� ���6� 1�K��� �;���� ���,��� �" . 7��� 0���
��,��� 4���� �3L �������� ��@ �� �6��� U���� 5��&�C� ������ I�$�� ���,���.  

   
  

������ �	���� ��
	���  
  


	��������  
  
8>   ���	% �F ���,���34.433 �� .ODP ���� �� CFC �������� ���-��� ���� ����6 �" �&�C����� 

�����
� 1�� . ��C� �&���� �����&� I�C�� A�� 5��,� ����
� �� ��#2003 O4�� O����� E������� 4���� �V,� �
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����� 5�� ���� A���@ N3;��� �M" ��CFC H&� ������
� ���@ �" 29.4 �� ODP . ��� 5&����
 �� O��-�� N3;��%� �� 1&� T�� ��������� 1�� ����� ����� ������ 5�� �" ��	�
�CFC ���@ �" 

 �F ������
�42.6 �� ODP)  ���, �" A��� N3;��%� ����COPACI ( ��� =����� N3;��%� ���
I����L .��� N3;��% I���� I������ ������ 5�� ���� 5��@ �������� 24F 1�� �"�$%ODS ����� 1�� 

=���6��.  
  
9>   5!������ ����6� ������� 5�#��6�� �V,� 0������� ������ ������� ������� ��������� ����
� 5K�

HAP) 9���� ��� �&�C����� 5����C��� ��K��-�� �"��� ���� 5���� O� ���� �� �CFC 1�� HAP (
��C�,W� ���@ <"� 	�# ���C��% I��B� ��"�$%� ����6�� 0����� R���% �&�C����� ��-;����� . 5��@ ��������

���,�&� ��&�+,��� 0������� ���C�� �������� . ���,�&� ������ 0������� 5+&��110,428 ����� I������� I��!�� 
 H&�� 0������� ����2.54 ������ �!�� /H�.  

  
1+&� ���,� �� 5��C��� ��,��� �����  

  
10>   ������ =��� �"45/12) �) ( �" ������� ���,�� �FX��, �� ���� 5��C��� ��,��� ����� �V,�

�C� ���" 2X�+�� �� O4��� ������� (��� ������ �� I��&�� ��� �4� ���" �������� �B�� �� �+��� A�� ����
� 5��@� ����
������ 5�� 1�� ������� �" ������
� ���,�� �FX��, �� ���� 5��C��� ��,��� ����� ����6�@%�� . 5���

 ���K��� �Y3�W� ���� 5��&���� �;�&� ="����� 5����,��� 4���� �� ������� �" ��V���� 24F ���+�
UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/19 �&� �� ����
� �������� 5+&���:  

  
)�(  �F ������ 5�� �" ������%� <�6� �" �;���C��� ���� ���� 5��C��� <�@ : <$� ���

 ������ ������� 	�# ���C� 5���,�(LPG) �C� 5������� Q3K �	L 0�� �1000 H� 
) 5������� ���� �� ����,LPG0��� �4F �" <�S�� ������ 5�� �" �;���C��� R-���� ( Z

 1�� �9���� ��B�LPG) �� R����
� �� ����-�� ��&�� �L$� A�" �)�������� (�;�3�6���( Z
 [� ���+6�� 5���	-�� ����� 	�;-�LPG=���� �"��� 5��C�� Z . ���� ! A�� ��#

 [� ��� �	L&� ����	L�� ���C���LPG 5���� �L$� ��B�� LPG <"��� 	�# ��&�� ��B�� 
HFCZ  

  
)R(  � 5��C��� �� ������ �" 4L
� <����� �;, �" �;��&�� G�- �@ ������� ���,� / ����

2003 5�� 1�� �;�,� ��@ 5��C�&� ��$��� ����� T" O���$�� �� ���� 0��" �
Z������  

  
)P(   ��-&�� ��"��� �C� S!� ������� 5��C� ��,��� ����% ��&�C�� 5�������� �" J���� ���� !

��� 5�� �" ������
� ���,�� ��4��������� . ��� P��� ���,��� 1&� ��"����� ��� ������
Z5��C��� ���6�� ���&���� �	�-%� ����� 1�� ������� �" ��	�
�  

  
)�(   ������ ��������� 5��C��� ��&��� ��&C���� 0������� <��- ��) 5��C��� R����� 5���L��� �����

R������� ��	&���� (�,� ���,��� �" ����,� ���� �� R-� ��COPACI ��6��� �
 I��B� 
0���
� ��C���� =���6�� 1�� A����� ��� 0�� ������� �" 1+&��� ���,��� �� .  

  

	�������  
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11>   ����� G����� �;� ��&C���� �������� 0����� <� ���,��� ?���� 1&� �&��,�� ��"������ ����
� �6��
���� R&� ��� S!� ����, �2���� ���-�� �" �9��� ���� ���	% 0���
� ��C���� =���6�� �� �"�$� �CFC �" 

������ 5�� �" ������
� ���@.  
  
  

������� ��	
��� ���	��� ���	
� 
)�
���� ����(  

 ������� ����� 
)�
���� ����(  

������� ����� 

 

�������� 9,938 110,428  ���	�CFC-12 ���-��� ���� 5!������ ����6 �" )����
8��7������  (���������;�� ������� <"� 	�# 1�� �9�����

(HAP) ���, �"  COPACI ��-��� �)���@ ���,�
���;��� ������
�(  

)�(  

  
12>   ��,��� ����M� ��&C���� ������� ���,�� ���� �" ��4������ ��-&�� R#�� �@ �&��,�� ��"������ ��6���� ���

���-���� 5��C���:  
  

)�(  �� R&��� ���,� �" �FX��, �� ���� 5��C��� ��,��� ����% 5!����� <��-� ������ �������� 1
 ������� �" 1+&��� ������
�)MDN/ARS/32/INV/17 ( 0������� �J���� 06�� ������

Z��"�$� ����- 5��C� J��, 1�� �-���� J�"��� ��+�  
  

)R(  C��� \C� ��� ��� �" �I�$�� �������� 1�� R&��� ����� ���� ! ������� �� �;C��- �� 5��
 ���, ������� ���,� �" �F��,���COPACI ���� �" ������%� ������� 5�� �" 

�������� �" ��4������ ��-&�� ����-� 1�� ����� ������ �L] ���� �" 5��C��� ��,��� �����.  
  

>>>>  

  


