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

�	��� 

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

 

 

������� �	 
������� ������ �������� ������ �������� ������ ������ �����!  

". ������ �����!# 7)  ���$"ODP %2005&���" �	 ��� %/ �!�!�2006( 

�. !�� ��'�$* �����! +�$,�� -����) ���$"ODP %2005&���" �	 ��� %/ �!�!�2006( 

 

 ������CFC�	
��� ��
�� ����
��  ) �����ODP( 0 

 


���0�� 
���� &��'" 
$�:   ��
��� ���
�!1,049,000�"�� ����
�  : �
�� ���#!132.8 �$ ODP. 

 

������� �	
	��    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 �	���� 

�������� ��	����
 ���� 849.2 424.6 424.6 127.38 127.38    

�� ������� ���� 410 392 268 125 85    

 ����������� �������� �������� ��  0 0 0 0 0   0 

 ����������� �������� ������  2 18 124 143 40   327 

CFC 

 

) ����!ODP( 

 ����������� ������� ��" �  0 0 0 0 0   0 

 ������ ��	
��ODS ���
�� ������ 2 18 124 143 40   327 

 ����� #����$ODS %����$ &�'���� )HCFCs( 0 0 0 0 0    

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

 ���	�
�� ������� ���	��)�����	������� :(          

  ��������	������ 474,700 759,000 975,500 123,500 70,000   2,402,700 

  �������	����� 148,000 134,000 57,844 0 0   339,844 

 ������� ����� �	��� 622,700 893,000 1,033,344 123,500 70,000   2,742,544 

 ���	�
�� ��
	���� ���	��)�����	������� :(         

  �	������ ������	������ 35,603 56,925 73,163 9,263 5,250   180,204 

  �	������ �����	����� 19,240 17,420 7,520 0 0   44,180 

 ��
	���� ���	�� �	��� 54,843 74,345 80,682 9,263 5,250   224,383 

����� ����� ���
!�� �"#� �	��� �)�����	� 
������( 677,543 967,345 1,114,026 132,763 75,250  

 2,966,927 

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

 

 1�$&�����:  %#��� ��
���  &�' ��(��
��)�����) 2006 (� �
���,'� ��-
 . 

 

����� ����� ���
��� 

 

 

 �$/0� ���#1� ���$��� ��������� CFC) )����� %#���(  2
3� �
4�
� ���5��
 ��'����� ��
���� 6���
��

)��������(  

���� 
����
��$��� 2�: ���� 6��#����-�� ����7
� 8�9�-��� 2 

 �������� � 	
����1� CFCs 52.139   

    

ODS����� �����������ODS�������� ����� ���� ����� ��� 

CFC�11 28 6.5 4.8     

CFC  5.6  53.22     

CFC�113     0.11   

CFC�114   0.72     

CFC�115   2.62     
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1.  ���� ����	
 ���� �� ���������� ������� ��� ��������� ����� ������� ������� !�" ������#$�� %��& 
 ��"� ����(�� ���$) ������� CFC���*� ������ ���	
� %��&�� #$��� � "� +��� ������" �����1 033 344 

 ,����� ���� !�" �-�/" 0�	�2 	��� ������ �3�����80 6820�	�2 	��� . 

�������  

2.  ��� !�� �5-����� ��� ������� ���$)� ������� 0- ���*� ������ ���	
� �
������6�	*�� %��&�� �
 �� 7���� ��8��& ���� ������� �����5�� ������ �������5��.   �5��� �� 9�3��  ��� ������� ���$)� ,����

 ��8�3��� ���	��� ���$:�����	���� (� CFCs ;�6�� ���3�� ���*� ������ ���	
 0- 2009 ,����� ��/��� 
 ���*� ������ ���	
 �����>�5��� ;�6�� �3��$��� 9��?2 2007 " A�� ���- BD3��CFC.  ;�6�� 0-2006 �

 ���	
 ��	�3�� ����&� ����� !�" ���*� ������ ���	
 ��
�������*� ����� ��	�3��.  

3.  +��" ���� ��8��� �3��� �5-����� ��� 0��� ����*� 0����������� ���$)� 2 742 544 0�	�2 	��� 
,������� 9������ !�" �-�/". ������ ����� ����� ;� ��������� 0- ,������ 9��?*� >�5��� �� ���-"	��&�� ��

	�H���	��&��"  ������ ���	
 ��	�3�� ��� �� ,	�5�� #��� ��I�2� �?����� ;���� �5����� ���*���  �?J	�� 
K������ �� ,������ ���	
 ��	�3�� ��� �� ��������� ������.  ;�6� L����� ������� M���	� !�� �5-����� ���

2004� O�? ������� ���$)� ��� ������� 0- �5�6���� ����*� 	�	�� ;�� � ��6�	*�� %��&�� ���������� ����� OD�
-����� ;�6� L����� ������� M���	�� �5�6���� ����*� !�� �52005 ������� 0- ��6�	*�� 7�����.  

4.  ;�6�� 0-2005 � 7��	������
�� �����5�� ;Q6� 0- BD3����.�3I  ���� �	�*� ���5�������� �
K�����	� ����� 64 %BD3���� 0-. H	�� ����� �3I ���K�����	� ��������� ,� !�� ����� ����	� S�2 �� ;H	��. 

 ��	���� ����)7��
���( �3I L��� ������ �? K�/����� ����� BD3���� 0- 47.% �K�5-� �,	-����� �����6��� 
 ����� SD3��� V�� !�� �	��� ���� �� !�� ������� ���� ��74 % BD3��� ������ ;�� W,���� ��� 0-

� BD3���� ��� >	���� ���5�� ��?X	�*� �����5�� BD3��� ������ 0����).  

5.  ;�6�� ��	�/�� �D�2005 ���� 0- 7��
��� ����� ������ ����� ;� ������ � S�2 	�H ;� Y	� ;��
 L2 #��� ���6��� !�� !���Z�.  �� �5������� �������� H	�� ���� 0-� B��� ���	���� �
�
��� �? ,�

 �		���$�[� ������� ,�������� �
�
��� ����� ��� !�" ������� 9�.  ������ 0- ���6��� V6� ;���� ;� 
��	����) 7��
�.( ������� ���� 0- �5- ��	�/�� ��I�2 ����� ;�.  0- B	����� �� ��� �I	� L2 ����" ;�� ;�
 ;�6��2005 ;�6�� 0- �3����" ;� �3� ������� ;� 0��� ��6�� ��I	� ��2 �2 ��� 0- �2006 . ;�"���� ���	/ 

 �?	��1,2�	�� / +CFC 7��� !�� �����	������  CFC. �]��2 ��$�[� ������� ,����� ���6� �����" 
 0-�������� ����5� ����(����� ^���� L���� �#��3�� �(�	��� ��#�	�"� A���	� ;��5�� �( �/-2(� 

����$�"( ����� ���� 0- ��	����(�.  ��Z� !�� >���" ;�298 5750�	�2 	���  � �� ��2 L220% �� �
 +����� 1 515 7000�	�2 	��� S��� >-����� .  

>�5���� 

6.  	�	5� ��/��>�5���� A���	��� ^�� 0- �6����� ����6��� ��
�� ��� ��6�	I��� ����
�� �6��	� 
	��
���� ��	����� �D� B	����� ��#�	�" B���.  	3Q2 �5� 	�	5� >�5���� 	��
� ���� �$��� �� 	��

 �	I ��� �� ��/���� ������� 	��� !�� ���� �� !�� �3���	� ��� ,�������	
 0-.  �"�� ������ _���
 �3� ���� 0��� ;�6�� 0- ��$���� 	��
�� ��/���� ������� 0- �	I�� O�?2005) �	�5� �� 49��  �� 
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��$�*� ������� ��	�� (ODP) ( ^�	��� ����8���� ��� �2������� �� #$� ��  � ���	
 BD3���(� 
CFC.  	3Q2� 	�	5� >�5���� O	�� BD3��� �� >5���� ;�� ������� ��������� V6� ���� 52.642 �� ODP 
 ;�6�2005 � �3��1,119 �� ODP )2.1 (% ;��?��	�� ��5���� ���*� ����� !�"  !�"���	
.  B��? �� ;�

 ��� �����6� �5�CFC ��� �� �IL	 ;�6�� 0- ���*� ������ ���	
 2005 . ,����� ������7��  �3��	�2 0�
 ;�6�� ���	
2005��� !�" 	�I�  52.139 �� ODP��� �� ��2 03- B� S���� ��1 % 	��5� �� BD3���

CFC  S��� ��
��� ;� L��� ��>�5����.  

7.  0-30 S����/��	�$� 2006� ;�6�� ���*� !�" ���	
 ��	�3�� ��� � �d� Se���� �,������ ;�[" �-�
 �� #����� ���	
 ��	�3�� A�
�� ,�-�� �Q� 9�� ���*� ������ ���	
 ��� �� ,������ ,�?�6��� ��#�	�"

3 S����/��	�$� 2006 " ���	
 ��	�3�� �2�" �3����$���� �3��5� ��	��� �
����5&����� �� ���?�6��� 
f�� 0��� ����������� ���	
 �3��� �6���*� ��".  0- ��
�� ���� ��6� L��� �,������ ;�[� ;�6�� ���*�

 ;�� �	�� ���$�*� ���?�6� 0- 9�	�*� ��8�� �� ���*� ����� g	�2 S���� �36��� ��? ��� ����	
 ��/��
�?��� ���	
.  �3�2 ����� ���*� ����� ��������-	� K���$�*� ���?�6� 0- .  

8. ������ M���	� 7���� ;�6�� L����� �2006 ���� 0- BD3���� 0- �/���� ���	
� ������ �� 	�
 !�" 
 ;�6�� 0-2006 �� ;H	�� !�� � 0- ��	�	���)�g���)�.  ������ 0- ��/����� ��� ���� � B�� X��

7��
���. ������� ���5� �5�6�� X	�2 ��I�2 � �� 0�3��� ��	���� ����i� ��	� ����� ����� 7���� L��� �
B�3��� 93 % �� 0- �������������� �����.  

9.  !�� �5-����� ���#$��� ���$)� ��� �� 0��&�� �������(� CFC ������� 0-  ��6�	*�� 7����� !��
 !�� �5-����� �d� ;?����� _��2 #$���7�	�I� ,	��" ,��� _��d�� ���	I� %��&��.  ��� �;�5��� 	�	5��� �5-�

��� ��	I �6��	�S� ;��� ���6� ����� ��� ��	������ �_��d��� 0- ����� ,������ ;�5�� 	�I���� 9��.  

10.   ������� 0-��6�	*�� 7����� �?����� 9��� 9�� ������ �2 ��������� ������ �e��2 ���������� ����� 
�5��� �3��� �5-����� ��� 0��� ��I�*� B�� #��&���� ��8��& ���� ��I�[�.���� ���  ;�6��2006� ���� 7���� 

� �������� S��� >���� ������� ���$)� ��� O	�� D���� ������ !5��� �257 844 ������ !�" �-�/" 0�	�2 	��� 
��I�*� ������ ,�������.  


���� ������� ������� 

���������   

 

11.   7� ������ 7�/����� �� ���� ����*� �	�&2��������. �I� O�?���� 	 ����� D�
�� 	&2 ���� !�"
 ;�6�� ��I�*� 0- ����/���� V6�� �������� ���� 0- �3� ������ ��I�[�2005 . 0- ��I�5��� ��$� ��

 ������ ��?,	����.  

12.  ����	���� ���$)� ��� �2 !�" ����*� �	�I2�������(� CFC) #$���%��&��  ( �� ���*� ������ ���	
�
�� �3�H��
 ;���e� ����� �6� ;� ���� ��-�	e� �5���3������ .  _��*� ��� �2 !�" ����*� �	�I2 ��

�� ���*� ������ ���	
�� �����6��� �� ��3� �#$�  !�" �/-2�H��
������� ����	���� ���$)� ���  
��� �5-������3 �5����� 0- 	�e��� �2� �� ��� V����"� ����� �����7 %i� �2 ����� �� ;�	 0- 	��e� !�" L�

_��*�.  ���6� �-�
��� �� �2 ����*� ��	���������)�9�	Q�� 0- 	��e��� ��#D�� .  �e��2�� ���� �2 ������
 !�� D��6� �/�2 ���� ;�� ����*� ������ ���	
� D
2 ��/���� _��*� ��� �6��	� ���� ;� ���	


��������. 
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13.  �,	8���� ��I�5��� �� #$� ���� ��� ������ ;8��� ��������� �5����� ��I�*��� ���	
 ��� �� ��
�
���*� ������.  ��I� 0- ���*� ����� ,������ �3��$?�� �� �	�� ���	
 ���� �d� ����*� �e��2 �3�2 ��

(� ����	���� ���$)�CFC����$����� �
���� ��	������ V6� !�� ������� . ���� ����*� ;�5�K� �� ��� ^�/��� 
 7� ��
�� ��� ���/5����������. 

14.   ����*� �	�&2 ��/�"��  �� 	����� ��� �� �2 ,	��" ,�����7�	�I� 0- 3�2 ���	
� �3���d� ;� �� 
�� !�� �5-����� 0- ��������� ������ B�� ���� �� �D6- #$� ������� 0- >�������6�	*�� 7�����.  ��� 0-

����� ��56�� ����6�	*�� 7����� ��5��" �� ,	��) ����� ���Q� _��d� ,	�	/ !�� ����*�� ������� ������
 ����� ��/ ����� ����	�� ��	I��� #$���L����� ������� M���	� �� 0��&��. 

15.   ������ ,��� 0- ���Q���� ;��� A�
��� �$����� ;�5��� A�
�� ����/���� �� ���� ������
 ,	��"��7�	�I�. j���� ����*� ��$� �K�����  ,	��" ,���� �5����� ������ �� ��� ��� �
���� ������ ���� 7�	�I�

 ,	��" ,���� 0��i��� $�$6��� �D� �� ������ ���$�*���7�	�I�. 

16.   ����*� �e��2�� ��I�* ����� ;D��� �3�?i� 7��� 0- ��� �� ������ �2 �5�5� ���� S�2 ������ 0-

	� ���6� ��� S�k- ����)X	�2 ���� !�" 9	
��� ^���� ������.  �� 	�*� ��? �2 !�" ����*� �	�I2 ��

� 0- ���	
 0- �&��� X	�2 ��	��e� _6� ����� �
	- ���)������. �������� X���� 0- ������ ��	��e� L2 
��� 7� �I������ ��� ��������. 

17.  ��� ������ ����*� 7��� 9����I�5��� ����� A�
�� ������. 

��������  

18.  	�Q�����  


