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

�	���
�	��� �	����� �	��� �	�����  
 

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

 

 

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

'
& : ���	
� #�����7) �( �����
 ������	
� #���*
� �	  (ODP) +2005����� +/ ����
� �����2007(  

-�� : .�(*
� 0	�����
 ����(*
� #�����
�)�(�����
 ������	
� #���*
� �	  (ODP) +2005����� +/ ����
� �����2007(  

 

 1��	��
 1�2	
� �*��	
� ���������3�����
� �!����)�����
 ������	
� #���*
� �	 �( (   

����4
� ���
� 1�	�& �(5: ������� ��	�
� 000 113 ���� ������� ���� 10����� ��������� ������ �� �� .  

������� �	
	��  2005 2006 2007 2008 2009 2010 ������� 
��	
���� �����
� �� 220.9 220.9 66.3 66.3 66.3 0  

������ ������� �� 177 120 66 48 30   

�	����� �	
����� �� �	����� ������ - - - - - -  

 ������� �� ���� �	����� ������
��
!"� 

57+ 15.7  54 18 19 30 0 192.7 

CFC   
) �#ODS( 

������� 
	$ �	����� ������        

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

57+ 15.7  54 18 19 30 0 192.7 

 �%�� ����&� '%*������ ������ ������ �����,
 �� -����, �	.�	) �	
�/0 �	
�/�
�	��� ������) 

HCFCs((  

       

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

1	��	�� 2�	�	3
�� '%*���� ����/� ������� �	�����  600 234  400 163  000 100  000 20  000 10   000 528  

����.���� '%*���� ����/� ������� �	����� :��	��	��  000 536  0 0 0 0  000 536  

������� ����� ��	���  600 770  400 163  000 100  000 20  000 10   000 064 1  
 ����� ��	�
�� ���	����)������ ����:(         

�	�	3
�� '%*���� ����/� ������� �4��� 5	��� :1	��	�� 498 30  242 21  000 13  600 2  300 1   640 68  

        �6���.���� '%6*���� �6���/� ������� �4��� 5	��� :
��	��	��  200 40  0 0 0 0  200 40  

��	�������� ���	��   698 70  242 21  000 13  600 2  300 1   840 108  

       ������ ������� �	���!� "#����# "!$��� ������) �%	�
�$���&(  298 841  642 184  000 113  600 22  300 11   840 172 1  

 ��
��/� �	3����� 5	����� �	��.0)�	
�7 
���/9( 5.52 

1��	�
� 6�(:���� ��� ��!�����  �"�	"�� �#��$�� �)2007 (%&�� '*�� �+ 	��.  

���	7� #��8�� �����$�� ��!����� 

������ ���,� -�	��/ ����� : �0���� 1������ -�	��/� 2	��3����)�"�	"�� �#��$��(  ��������� 1������ 

�(�
� �
���
�����9�	
� ��:   �4�/�� �5$/ ������� ������� ��
���)NCCE(  

 �6�� 7!���� ���8� ����
���9 
��/������!�������  

91.8   

   

 ��������� ������
 �����)ODS( 

2��0���,� ;�	<��� 	<
���/��� 

���/��� 2	��=2	/����� ��0��� ��	�>  ��=/��� 

CFC-11  49    

CFC-12  127    
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������� ���  
 

1.   ,- �
 �(��� ��*�
 ����� ��#���
���� ���	�� ����/ ����0
1 �
�/* �2 ������ &������ �
���
� '
����� ��%�� 3�$�� ��4
$��� 5��*�� �02�
�1� �� ����%���� ��1��� ��!�6� 7�%��4
�� ���
�� ���!" ��#��

 �� ��!�6� 7�%��4
�� ���
�� 890�4� ��	 ��*� ����� ;�< ���="� >��#���
���� ���	�� ����/ ����0
1 ��
 ?�22005 @�
 ������� ��� &��#� �
/ >000 100 ,���� �
 ���/��� ?2� ����/� �A�! �/��
� �B�� 000 13 

� �/��
� �B����#��� ���!"� '
��� �
 ������� �*��	�� ��%��� &������ �4��. 

�������  
 

2.   3�$�� ��#��� ���!"� '
��� ;�2 ��
�� C�* �
 ����D�� E�4�� �02�
�1� �� ����%���� ��1��� �����
 ,��
� @�
 ��#���
���� ���	�� ����/ ����0
1000 064 1� ����/� �A�! �/��
� �B��  ,���� �
 ���/��� ?2

640 68� &������ �4��� �/��
� �B�� 200 40�������� �4��� �/��
� �B��  . ����%���� ��1��� ����� �
/
 ;��D� �*��	�� ,��
� ;�< ���="� 8�� >��#��� ���!"� '
��� ��%�� ���$�� #��	�� 7��*
 ��-�%�� ;�2 �F=��


 ��#��� ���!"� '
��� �
 ���- ,��
� @�600 770 &������ ���$�� ?2��� ����/� �A�! �/��
� �B�� 
 ���������) ���
��47/42 .( �
�� ���=< ,��
� @�
 ;�2 �F=�� �����
�� �
� �
/400 163 �A�! �/��
� �B�� 

 @�
 7���
�� ���/��� ?2� ����/�242 21��� ��
�1B� �� &������ �4��� �/��
� �B��  ��	 ����D�� E4�
��#��� ���!"� '
��� �
 ������� �*��	�� ��%��.  

   
��	
��� 
�
��� 

 

3.   ����� ���	
� �
��� ������ ��� ����	�
� ��	�� ��30	 ����� ���� 50�������
 ����� ��	� ����
/  .
 &���� ����
�� HBI� ?�- �
/96� ���� ���� 2008��
1 �(�
  . 7��2<� 7����4B� ����
 E�!�� ?� �-�

 �� �0
��4� ���
�� �
 ���� ��!�6� 7�%��4
�� ���
�� ���*� ������ &������ ����
 ����� ;�< ���="� >�������
 ?�2 �
 ,�D� E���2007.  

  

4.  
 ;�< ���="� ?�2 �� ������� ?� ���� ������� 7��2<� 7����4B� ����2005 ����� ?� ��� >140 ��J 
 ;�< ���="� >������ ��!�K �
 7����
 ����D ���
*
 7����4�157����4� 7�*� /����� 7��2</ 7���� �*	

�������� ���# �2 �0
��4� ?� C�* >����� .��/�� ���
/ ��	 ������� E�
1� ?� �
/ �
� ���� ���/�������
 �
 ������� 7��2<� �0�����4�10 C�* >������ ��!�K 7���< �#$ ��%�� ,9$ �04�4�� ?� �- ��/ ��
��-< !/��
 
 ����� 7��2<� 7����4� ?� �- L��27.3 ?�2 �� �����%�� �����/�� ���/�� ���
 �
 �F���� �# 2006.  

  

5.  ����� �-��
� ��#� !/�
 M�4�� ?� �B�/��� �
 ������ E
 ������� ��!�6� 7�%��4
�� ���
�� �
 ��!�6� 7�%��4
�� ���
�� ���!N ����� ��� ��
�(����� �������� O9
�	 �F�$�
 !/�
�� ��� �2� C�* >��
�/*��

 �0
���� ?�� ,�%�� �0� #�#$��� ?� �- ��/ ��
�(����� �������� ���� >��#��� ���J ;�< ���="� H��!��� M�1
�
����
�2B . ?�2 �� ��
�(���� ��� ���-< E-��
�� �
 L�� �
/2007 ?�2 �� �0��#� �� H���� 2008 .  

  

6.  M��
 ��
 ���	
�� ��� 7�*� ,�P	� �� H��� ?� �- ��// ���J2006 �9
* �
 ������ ���1� �
/ >
��2����� ?������.  

  
������ 
�
�  

 

7.   ���2< ?� �- ��/��� ;�< ������� ��� 3�$ �-� >���/���������/�� 890�4� �����4
 ��	 ��-�� ��
 ?�2 �� 7����4
�� �����%�� �����/�� ���/�� ���
 ��
/ ���
1< ��2005 �� 7�
��
 ��/�	 E�� ���# �2 
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91.8 �# ODP ?�2 �� �01���< ?�� ?� ���
�� ��� �� ;�< ,����� ?� �-� >2005�� ?� L�� �
/ > 5� �2 �	/�� ?
 ,��* ���
�� ��
�(���� �� �
/ >�0��1��
 �
� ���� ��
4��� ��%�
�� E-�� �
 �2��	
�� ��K 7��1��� �
 ���

?!* �0��#� ����
�� ��#�4�� �
�- �-� ��
�	 ��
�(�� �� ��!�6� 7�%��4
�� ���
�� �����4�.  

 ���� ������ ����� ����
�2007  
 

8.  '
��� �#	�� ,
	� ?�� 3�$�� ,
��� 2007��� �
  : ������ ��
�$ ������ ����=< &���� '
�� ��%��
 ���$�� ��#��� �����
 ���#�� Q������� 7��2<� 7����4B� ##$
 ��%�� �� ���
�4B�� Q8��
1�� �%(�
�

�
	� ���� �#	�D� ?����� ���� Q��2����� ?������� Q��!�6� 7�%��4
�� ���
�� ��
�(�� ���!"� '
��� �0
��#���.  

 

������ ��	���� ��
	���  
 


	��������  
 

9.   ��#��� ���!"� '
��� �
 ������� �*��	�� ,��
� 3��$ ?��
�� &�#�� �� ;�< ���
D� �*
��
�� ����%���� ��1���� �
�/*�� �� �
�
�� ��-�%�B� E
 �O�����
 ���� ��#���
���� ���	�� ����/ ����0
1� �
� ���

����D�� E�4�� ��
�1B� �� �0��2 �����
��.  
  
10.   ?��� ���/���������/�� 890�4� ��/2005 ���	�� ����/ ����0
1 �
�/* ,- �
 L�2 @�
�� 

 7��
�� &1�
 >��#���
����7 ,�/������ �
 )91.8 �# ODPO9�
 ( ,���� �
 ,�%�� ,-� >129.05 �# 
ODP �*�� R��4
 �
  ,�/������ L S
4� 5��� 890�49� ;�-D�)220.58,��
�� ,�4 ;�2 ( ,-� �F=��� >

 ,���� �
85.2 �# ODP ��#��� ���!"� '
��� ��-�%�� L��2 3�� 5��� 890�49� ;�-D� �*�� �
 )177 
 �#ODP,��
�� ,�4 ;�2  .( ?�2 �� ���/���������/�� 890�4� �����4
 ����� ?� �- ��/2006 ,���� �
 
24.5 �# ODP . ?�2 ���2006 ?�2 �� ��!�$
�� �����%�� �����/�� ���/�� ���
 ��
/ ,/ ?��$�4� ?�� ?� >
2005 ,���� �
 ���� ����� 54.6 �# ODP.  

  
11.  ����
�/�� ��2����� 7��!�� ������ �1��$�� ������� 7���< ���
 ���# �2 ��-���� ����� ���2< ?� . �-�
�2� ��� �$D� E
 8�� >S���
�� T���� ��1� ,�
�*�� ������� ���9��4� R�
 ,��* �0��- �2 ���
D� �

�
�/*�� �%(�
 �*� �� ��1��
�� H��1N ?��� 5��� 3$	�� �� ���2B� . ;�< ����� ��� �� &������ S
�� �
/
 ����I4
 ���4N ?��� ��#���
���� ���	�� ����/ ����0
1 �
�/* �� ��2����� 7��!� ;�< ��-���� H��1<

�9�� �� ���!"� '
��� ��%�� �
A���� ��
�/*�� �����"� �2 O9�%�
 �O���/ ���� ��� >����
�/��.  
  

��	����� 

 

12.   ,��
��� �����4
 L� �*��
�� ?2��� ����/�� ���	
�� ;�2 ����
	�� �����
�� ������� ���
� ����
,��1�� �� �*=�
������� .  

  
 ����	
� ;	�	 ����	
� 1��	� 

)����	& �"��(  

<��
� ����� 
����	& �"�� 

����	
� �
���
� 

)�(  ������ ���,� -�	��/ ����� :1������ -�	��/� 2	��3����
 �0����)�"�	"�� �#��$��(  

000 100  000 13  1������ 

 


