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

������  

������� ���	
 ��	��� ������� 

 

 

��� �	
 ���� ������ ��� ��	���ODS������� �����!� "���   
#�$: �%���� ��	���  7)  �&ODP '2005 ������ (�* '2006(  

+��:  ,�&-�� .��	���� "/ ��
�&0 ��	��� ) �&ODP '2005 ������ (�* '2006(  

 

 ������CFC��� 	�
� ���	 ��� � �� �) ��ODP(   

 

&��������� �	��� 2��
$ : ������� �����  443 000������ ���	 : ������ �����41,0 �� ODP 

 


����� ������ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

�������� ��	����
 ���� 744.0 688.4 612.9 570.7 481.7 425.3 347.3 260.9 164.9   

����� ������� �� - - 34.1 - 39.0 56.4 78.0 86.4 96.0  . 

 ���������
 ������� ������
������� 

           

 ������ ���� ������� ������
�������� 

           

 	�����
������ 

)��
(ODP 

������� ��� ������� ������            

������ ��	
	��� ODS����� ����	��  - - 34.1 -- 39.0 56.4 78.0 86.4 96.0  389.9 

� ���� ��� �	
��� ������  �� 3,957,844 

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

  ��	��	���	�� 400,000 0 0 607,513 1,670,995411,633 424,381 398,427   3,912,949 

 	� ���	
�����	�� ��� 400,000 0 0 607,513 1,670,995411,633 424,381 398,427   3,912,949 

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

  ������� ������	���	��� 52,000 0 0 45,563 125,325 30,872 31,829 29,882   263,471 

 !����	�� ������ ��	
	 52,000 0 0 45,563 125,325 30,872 31,829 29,882   263,471 

��"�	�� #���$�� %�& �������� ��	

 ����'�)����	� ����( 

452,000 0 0 653,076 1,796,320442,505 456,210 428,309   4,176,420 

 �	
���� ������� ������� �	��)
�	�
���
��/��( 

10.03

 

2������ 3�& :��� ����� 	
� ������� ������� ����)2006 ( ���� ���� �� ��� 

 

�	��4� ��5��  ������������
  

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

��	���� ��6�-�� ��	&��� ������� 

 !"��������	�� ��	�
� ���524.76   

    

ODS �������� �������
�ODS ��
�#� $��%� ����� ��&
� ����� 

    ��'���� �����
   524.76 
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������� �	�  

1-  �	��� �� ���������
�	��	�� �������� � ����� �� ����
	 �
�
��  �	 ������� ���
��� ����� !�
�	
389,9�" ����#� �����$� ��
�� �	  ODP �	  ����	�� ��	�
� ��
��� 
�%�� &' ��	(�$	 &' )"�	"�� *���+

��$	%�� �,��	�-� &' ��������� ��-��� .�� &' 
/�� &� �!�
�	�� �	 ������� ���
��� ���	�� ���"� ��
�	��  .
 �� ���"	�� ���	��� 1��$	�411 633  &��
	2 
+�� ������� ������� 3���$	 4����� ��5��30 872 
+�� 

&��
	2. 

������� �	
��  

2- ����� ��-��� ���� 
����� &' ����	�� ��	�
� ��	(�$� ����+ ����
�	 6�� ��'��	�� �,� 7�$ �� ����
 ����
��� !�"�� ��	�� *����� �'�"�	��)��
���) (�
�	�� &'( :
�� ���	� ;��	� �3 196 381&��
	2 
+��   .

�	"�� !�"� &' ����	�� ��	�
� ����� !�
�	� �������� 6��#� �����
��� ���	��"� ) ��-�������� 
���� .���
 ;��	� ��������� ��-��� �	,��� ��'�� �� ���� !�
�	�� ��� �-�	�2 678 508
+�� &��
	2 �<� 6�� . 

 ���� �	���  

3-  )�� &' �������� �	��2006&�� �	 �	�� �"��#� �	 ��� ������ : 

) 2(   �-2 �	���� ��A��	� 
B%��� C������ D
�A	� &-��	 �"��
 E	 ���(��� ���$-���� 3���$	�� )
!�
�	�� ����� �F%. 

) �(   ��"��
� ���$�5
�� )"�	"�� &-��	 4�,�$� ��	��(	�� 
��� ������� &��� !�	�-� ���
�����	�� !�
�	�� &�/�	� �����$� &' �$�
� ���- �
-� ���$�5
�� ���
��	��. 

) *(  	"�� �F�� *���+ ����	�� ����A 6��2 &' �	(�� )�2
"� ��	("	�� )"� ��
�� ���	� G ���	
H&��� 

) �(  )"�	"�� *���+ ��-�������� ��� ��
	 ���
� ��. 

)�(   ���� 
($� ����	�� ����	�� �	 ���
��	�� �,�
��� &��� �	("	�� �F���� �
� ���� 7���� ���
 ��A��	 )$�	�2006 I2007H 

)�(  K�� �	 "��% ��-$�1,3 dichloropropane-$��� ��� ���
���
��� ��5��  �<� )� �� ��

B���� ����� &' ����	 ��� 
�%���� ��L M�A2�. 

4-  
�	��$ 6��2006 4
A )� �� ��� 2 109 105 �<� 6�� �	�(	�� ���	��� !�	-	 �	 &��
	2 
+�� 
 :
�� ;�����2 678 508 :
�� &���	 ��A
 .���� �������� �� 6�� 4
A�� )� ��� &��
	2 
+�� 569 403 

&��
	2 
+��  . :
�� &'�B� ;��	 .����700 000
+�� &��
	2  
�	$�� ����� ���"	 2006 ���	� ��� 
 �	� ��'�B� ���(	 6�� ��A��� 6�N ��	�
�� ���"(�� �-2 �����$� ����� �����	�� �
�%��� O�%�� ���(���

����	�� ��	�
� ����� 6��. 
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 ����� ���  

5-  )�(� ��$���� G
��	�� �	2007 ����� 78,0��'�B� ����	�� ��	�
� �	 �"   . 4�,�� ��� .�
�� )��$�
������� 3���	�� �"��#� �F% �	: 

) 2(   ���
��	�� �� 6�� �����	�� ���
�	�� �	 �	("	 �F�� �
�) �	� P	��
� 7��"� 
�� 6��
2006�F���� ����� ��-��	� M	$�$ �		 �3���-�� ������� ��-�������� Q�$2 6��� � ��
��� 

���
��	�� �	("	�� �F����(H 

) �(   E	 7'�
� &' ���
��� Q�	�� ���	� 7��"�� ������� 3���$	��� ��
���� P	�
� ����� ��A��	
 7��"�� .���� ��	("	 �F�� �	 ����	�� ��A��	�� 3
���� ��
��� 
�%��� �)���	�� )����A

 �	 "��%dichloropropane � chloropicrin-$� )� ������ ���-� ��� ��	 �	,��. 

) *(  )"�	"�� *����� O�%�� ��-�������� ��
	 ��� )�	��� &����� ���	�� ���
� )�	��. 

) �(  ����	�� ��	�
� ��	(�$� �5��� �A
� ����	�� ��	�
� &�	(�$	 �A
 ��A��	. 

 ������� �	 
�����
�	��  

��������  

�	�	��� �	���� ������ ��	���� 

6-  �����$	 �2 ���	#� �/�+ &' ����	�� ��	�
� .F,�$�2001 I2005 1��$	�� 7��� �
�	�� &' 
:���2 �
���� ���-�� &' ���	 �� �	� ��������� ��-���� �	����� ��� 7���+� �-�	� C� G�	$	�� 6A�#�  . ���

� ��	�
� .F,�$� !�	-	 �2 ��T� ��
�	�� &' ����#� 3��� �	 ��	��(	 ���� �,�2 6�N �������� �
��2 ����	�
 )�(� ����� &'2006 ;��� �2 E���	�� �	 389,76 �" ODP) K� ��� �
���	 D236,2  �"ODP  ���� ��


���	�� 7���+� �-�	� .F,�$+� �	 C� G�	$	�� 6A�#�  .( &���� .��� �2 �������� �����386 �" ODP 
 C���%� �-�$� &��� 
�%���� ��L �	)dichloropropane + chloropicrin (����� �%�� 6�� F(' ��
��$� ��. 

 ������� ����	
 �����)��(ODP  	����� 
����� ��200120022003200420052006

 ������ ������7 697.2 1,621.4 387.0 697.2 691.2 524.8 389.8* 

����!�  744.0 688.4 612.9 570.7 481.7 425.3 

�����  (877.4) 301.4 (84.3) (120.5) (43.1) 36.2 

 (*)������ !��� �� ���� "��#�� �$� 

7-  ��
�� ����	-� ���$	 &"�� ����	�� �� ��$	%�� !�	�-+� 6�N )��	�� &��
	�� 
�
���� ��'�10 400 
�	 
 �5��2 &' �,���
� )�� 4�$� E�
	2007  . .��� �2 ���45 000 ��'�B� E�
	 
�	 )K� 3
��	 ������540 000 

�
	2 
+��&� (��-�������� ���� ��	�� ��
	� �,���
� )� �� ����A�� �	  . ����A�� :�� �2 ���	#� �/�+�
 )� ��'�B+���	��, �,��	�-� &' ��������� ��-��� C��� ��'�� D��� M��	�� !�
�	�� ��(�
#�� E��
��  . ����'

�+ 
���	�� !�
�	�� &' ��-��������� ��
���� �����	 �2 �������� ����	�� ��	�
�� ��-���� ����+� ���$ &' �	
)"�	"�� !�"� &'. 
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8-  V
��"�� 4����� �	 ��- �	(�$� �2 �������� E	 7���� &' �
�	�� �	��� �

�)290 723 
+�� 
&��
	2 ( ������� 4������)333 000&��
	2 
+�� (��-�������� ��� ��
	� �	�F�� ������� ������ ���+ �  .

 ����$� ����
��	�� ��
�� P���	 �
-+ ��
T��� �"���� ����	� ��
	�� ��� �
-�� ��	(�$� 6�� ���	� �F����
����	�� 4�
/�� E	 )���� W��� 3
��%	�� ���-�������� 7��"�� ������� ���-��������. �X' .�� 6�N �'�B+���  

 ��
	�� ���� &' �B�2 �	,$2 �� �
�	�� �	������� �	 )���� ����	 ��	�2� &B�
2 �	 C	 ��$�$2 ��	�%�
������� ������ �	 �-�. 

������ 

9-  &' C�2 3���
	 E	2006 ����� �� 1
%#� ����"���� )"�	"�� !�"� &' ����+� �"��2 ����� 
�$�$ 
135 �" ODP ;���$ ����	�� ��	�
� .F,�$� 1��$	 �2� �����	�� ��	�
� �	 36,2  �"ODP 6A�2 �	 ��2 

�� ������� �2 3���
	 E	� ���������� ��-���� �
�	�� �	��� ��� M��	�� 7���+� �-�	� .F,�$+� �	 C� G�	$	 

 ��'��	� ���	#� &A�� ���
��	�� �	(�� �"% E	 6�	�� 
	2 �� ����+� !�
�	� �	��������	� ���
��� 6�� 
�� 
�%�� &' �	(�$	�� ����	�� ��	�
� ����� !�
�	� ������� &' �
�� �� �	�$� �
�	�� &' )"�	"�� *���� &' ��
�

:���2 ���-��. 

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

 $������� �
�!�
)!	��" �#��(

$%
���� ���!���

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

411,633 30,872 �������� 

  

  

  

  

----- 

 


