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� ���� � : ��� ��� ���"������� ����� ����" ������ �� 2������� ��  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/27.������� ������� ������ .  

• ����� ����!�� ������� #��� #���$%��� �&�  ������ 4   
11) ���� (���'�� ��* +���,� �� ������� ��� %*�!$- ����/�� �0  3�� 567�&� CFC 8���� ��* 6 �� ���'0 

�����$� 6�9� ��;� , ��;�/� ����&� ���%� . �� ��$�/� 	
� 
<=� �����$� ����� ����� ����/� !�� #�� ��
�-,�>�&/� �
� !$- ������� �%?��� #��� ��* . ����� ��@* ���$��� !�� ������� ��&�� !$- +���,� ���

 ��7�?���� A�*���* ��;��,� ���� B� C��D���� �����,� �- ��=&� E�� �� 6*�� !�� ��&0 �-��� �7�$- +��
��$�/�* ��$%����� .  

•  F����� ��� ������� F����� �6�� ��12 �� ������ �� #������� �&� 4 :  

12  G  �� �H�� �0 �� ��
������ ��?$�� IJ�� � :  

)0(   �� ��;�K� F���&��� ���$� ��D�7��� ���;L� ������ ������� !$- C0*��� ����� �� ��������
 M��&�* ��'������� �@����� ����7�? �� #�*�
��� ��'�660 432 ������ D�; �����0 �,� 

 ����* ������� �-246 56�����0 �,�  ������� �
� �0 ���7�� ���� �0 !$- C����'�N 
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 3�� ��� 567�&� �� !�*� �� �� O��%� ��&CTC 3��� TCA 567�&� 5�
�� C6*�� �� 
 3�� ���CFC P0 5�
 %* I$'� �� ��'������� �@����� ����7�? �0� C#�*�
��� ��'� �� 

/ ����� ����� 3�� ��� ���;� �'��CFCs 3��� CTC 3��� TCA .  

)I(  	��0 ��?�� �� ��*��� ������� M��&�* ���Q ���
��� ������� �� !��/� �$����� !$- �������� .  

)R(   � !��/� �$����� 
���� ���� ���- ������� �$����� �=�* I$' ���� ����'�� ����� �� I$'� �0
0*CN� �'��0 �����  	���� �� ��/� !$- ���� #���� M� #0* � #�%���* ��13,4 �' 

 !�� ��� ���� ��� C��;�/� ����&� ���%� ��50 %������� �$����� �� . �
� ���� �0 !$-
�''<��� ������� �$����� �- �$��� #���$%�� !��/� ������� �=�* ����� ����* ���� I$'�� .  

)(  ���� �� I$'� �0 #������ �- #���$%� C���� ��0 !$- C������� �
� �� R�� �0 ����'�� �
 ������ #��������� �7����-� ���� �� ��� C!��/� �$����� �� �7��� ������) �7? �&� C�&,�

B������ ��&� CB������ ( #���� ��� #�*�
��� 567�&�� C�7��*�&� B�;� ���� >�&/� '< #�%��
����'�� 8�� �� 
������ �7��� ��� ���� ������� �-�� M��&� 5�
�� CI�
�$� ���� ��<�&,�� C

#������ 5$� . �@*�� ���� ���*���� #������ ����-� �&� ������� �$����� �'< ����� �0 I?� ���
 I�
��� 8�� �<�&� P
�� T�@�� ��*� ���� ��� �*&���* #���$%�� �������&� �'��=* �7�-

���*8���� B�;��� �-��� >�&/� '< #�%� �- #���$%�� C��<�&��� ������� C'* . �@*���
!�0 ���$����� �� ���� ��� �*&���* �-�� M��&� !�*� �0��  ������,� M�?�� �� 

 �0 I?� ��� C��*'�����F������ ��$�/� ����%� ��*�-,� �� 
<= .  

  ������� ����-   ������� �����
)�����0 �,�(  

 �-�� ������
)�����0 �,�(  

F
����� ������� 

)0(   F���&��� ���$� ��D�7��� ���;L� ���� �����
 #�*�
��� ��'� �� ��;�K�)!��/� �$�����(  

440 288  497 37  ����'��  
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�	�  

������� �����              �	������ �������/�!"����  
)- ( �
������ /
$	 5) ��6�7� 8����'��� ������ ��
2��� ���69� ��
: /��:�)0��(� ��!����(  
��
$�;  
  

��� �	����� ���������
�  ����� 8��6�  
  

�� #$ �������� ��%�&� ��"������ ����'� ()���*� ����	+ ,�-.�����  

0�. : ������ ����	+7)  �� ����.��%�2� ��"���� 3����ODP #$ 42005 �	��+$ �� ���+��� 42007(   

 ����CFC  268.7   ����TCA   4.0  
 ����CTC  16.5      

  
6�+ : �	���
�� 8��
�� 9����+�� ����	+) ����.ODP 4 #$2005 �	��+$ �� ���+��� 42007(  

 ������6�7� 8����'�  � /
$"��5#���/���=��  5#���� /
$"��/���=��  5#���� /
$"��/���=��  5#���� /
$"��/���=��  
CFC-11  ��'���- :10.00   ��
?�75.00   ����� ����73.70    
CFC-12  ��'���; :5.00     ����� ����89.90    

FCF-113       �
���� :11.20  
CTC        �
����0.00 

TCA         �
���� :0.00 

  
 ���� ()����CFC3	���'� );<� 3�% �� 8!�� )  �� ����.��%�2� ��"���� 3����(  6  

  
  5=���(� �,���
� �������   �
�$�� ���6@� �
���'� ��
��

��6�(�ODP   
���
��� ��'�� �
�#- �$� �
����  

  000 696  37.0  
  

������� �����  #����=� �������  >��2� �'-����  
8����'��� ������ 1����'� 1�!��6�7� /
$"�� 5) )  �
�$����6�(� �
���'� ��
��:(  37.3  ��$�� ,  

 
2���6; &���� 5��� ��6�7� 8����'��� ������) �
�$����6�(� �
���'� ��
��:(  37.3  ��$�� ,  
 
2� A��'��� ��6�7� 8����'��� ������) �
�$����6�(� �
���'� ��
�� :(  0  ��$�� ,  

�� ����6�� 8����� /��:�)��2:�
�:(  24  ��$�� ,  
 &��$��� 5��(� B�����)5=���(� �,���
�(  970 616  ��$�� ,  

 /��:��� ��
2��� ���=���)5=���(� �,���
� :(      
    ���
��@� ���
�'-��� ���=���  145 349  763 232  
     ��
$ C��
=�)10:(%  915 34  277 23  
    ��
���',� ��? ������  600 48  400 32  
    /��:��� ���
��@� ���=���  660 432  400 288  
��� ��=����!�� �(%)  100  100  

 ������� ���#(%)  E5: ,  E5: ,  
 ����$��� �!����)5=���(� �,���
�:(  660 432  440 288  
 /��:��� F���)5=���(� �,���
� 1������=�� ���6; ���=�:(  16.1  16.1  

� ��
=��� 1#� C��
=� 8�����)5=���(� �,���
�(  246 56  497 37  
 C��$(� ������� ������� ���
��@� ���=���)5=���(� �,���
�:(  906 488  937 325  

 ��
"��� ������� ��
!)1��/,(  ��$�� ,  ��$�� ,  
 /��:��� 5) ����� /��:��� ����� ��� �!���)1��/,(  1��  ��$�� ,  

  
 ����2� �	?��  
$����� ���	�  

  


