
������ ��� 	
�
���� 	���� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �� ������� ��� �� ����� ��.  
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������� ���	
�� ������ ������	�� ������  
 ����	�
 ��	�� ����	�  

 ����������	�
 ���	� �
����  
������
� �19�23  ���� /  ����2007 

  

  

��������	 ��
���� :������  

 

����� ������	 
��� ������� �� 
�����	 ��� ������
�����	 ��������	 ������� ���� ���:  

  
����� !�"  

  
•  #���	 �	��$� %& '���(��	 )�����	 ������� 
�����	 
�	!*	)
�����	 
�����	(  �������	  
  


�	!*	   
  
• ��� 
��-��	 
�	!*	 .� �&���	 �� /��0	 
���$��	 �	)
�����	 
�����	1/��0	 
�����	  ( ������  
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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   
�������  

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

 

 ������� ������� ���� ������ ���	����� ������ ������ ���! ��	
 "#!��� $�	��!�� �%&  
'�&:   ������ $�	��!7)  (������ ���	����� $���*�� ��	+�!2005����!, �, (/ +�!�2007( 

.�!: 0�+*�� 1��	�!#� ��
�+*�� $�	��!��) (������ ���	����� $���*�� ��	+�!2005����!, �, (/ +�!�2007(  

 

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

���2�� 3���� 4��
& �+% : )�����	 %���$22,002,000 
�	!*	 %���$2 3%���� �4�� 85 ��- ODP 

������� �	
	��  2006 2007 2008 2009 2010 ������� 

��	
��� ���
� ���        

 ����� ������� ���        

�� �	���� ������  �	
���� ���
����  10 40 60 60 0 170 

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

 �����
 �������

)#$� ���
 ��
�%��
 &�'������
��(� ( 

 �	���� ������������ 
	+        

 ����� ���� ������ ��
����� ����� ������ ��	���  10 40 60 60 0 170 

 ,
��� ���� ��(� &�'������ ����� ������ �����-(HCFCs)        

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

������� �	����           �	.
�� /	'���� ����� �	: ��	�	�  0 1,862,486 0 0 0 1,862,486 

            ������� ����� ��	���  0 1,862,486 0 0 0 1,862,486 

 %&�� ���	�
�� !��	"���)�"���'� �$�(        

 0���� 1	����          ��������	�	.
�� /	'���� ����� : ��	�	�  0 139,686 0 0 0 139,686 

           ���  %&�� !��	"� ��	  0 139,686 0 0 0 139,686 

!��*'� +���� ,�
-�� !��	"��� ��	���)�"���# �$�( 02,002,172 0 0 0 2,002,172 

 2
���� 1	����� �	.����� �	3��'��)��	
�4 
��/06�(  21.91 

��	
��� ���: ��	
�� ������� ������ �
��� )2007 (��� 
	��� �� 
���.  
  

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

  
  
 

 

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

����	�� ������ ���#	             :��
���� �#��� $��� 

  155.4 ������ ������ 

    

 $�%	���� $�
��
 &���'�  

   �������   $���*�	+�� *,��   ����� *,��   -
��/�  *�	+� ��
������ �
�  

 ������������       ��%	�#� 
	+ – 
���� 
���3� 7����� ��8��  
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����������   

1 –   
������	 
������ 5�����	 '�0	 
�6�� ���7)�������	 (����� 18������! 
���� �� 
����	����� � * 
�	!
 ������)�����	 '���(��	��-� 1#���	 �	��$� ����� %& � )����� /�� 
�����	 
�����	) 5���0	� ( 9������

 #���� ���� %��	�1 862 486 �4�� %���� 
&�;*�� /�2 #��� 139 686 �4�� 
�����	 '�� .����� %���� 
 ����& �6�� ����
�$��	��(���	� 8����	 ������$	 %& 
���<���	 .  

���#%��  

2 –   
�$��	 ��&	�
���<���	 /�� �>	 /�� ������� ������$���$��������  ������ ���	���(4 
�����	 �
 )�����	)583 500 ��4�%����  ( 
�	!?� 
������(	 ������� @A��
�����	 %& '���(��	 )�����	 ������� 

 
��!�	 ���! �����) #��� ����	904 200 �4�����A��	� 8����	 9���$4	 %& %���� (1 ������#���	 �	��$�  
)#��� ����	 @�� �� ����	3 724 972  �4�������0	� B��(�	 9���$4	 %& %���� (� 1����� C����	 ) ����	

 #���192 073 �4�� %& %���� 9���$4	��(���	  .( )���(	�9���� 
�	!2 ���! 
��� %& )�����	 ������ 
����� %& 
��!�	/ !���20051 ��0	� 8��	 E /�2 
�	!*	 F� 
�����	 132 �-(��	 �	���	 �� ��!�G� 5�<�� 

(ODP) ��)�����	 ������ .  

���*����#2����   

3  H  ���7 
-�� 5�� ��� 9���� �����	 
�	!2 %& '���(��	 )�����	 ������ �����%�� 1#���	 �	��$�  :
 C����7500 �� #���	 %��	!� /��'I���	 ����	 '�6� '	���(	 3 ��<��� 3)���	 %& 5������	 ���$�������	 

 C�����53 J���	!� %& 
����$� �������� '����	� 3������� )���	3�	��2�  C��� C���� BI�7� 
<���� 
 '�6�� �	��� B�!��� 3
�����	 ���$������������	'I���	  . J���(� ������	 K�����	 ��& 15���0	 
-����� ����� ���&�

 B�!����
���� ��� ����	 %& ��7��	 L�� /�2��$�������	 ��<��  
������	 %& 1116 ����� 
��(��	 %���$2 �� -�& 
 ����-M� ���� ��� %��	�	������ ��!� %��	 )2490 �����.(  

4 –  
������ '�� 20061 ���/� ����  #��24 859 �4�� �� %����  #��� 1 862 486 �4�� %���� 8��	 
�� 
����� ����	/9������ .  

1��	�! 0�	��� 4���� 2007–2009   

5 –  ��;�� 
-�� )���	 N����� �	��(�� 2007–2009
�	!2  160 �- ODP 5���(��	 �� ��!��	 '����� 
 C����� 
�����	����	!��	 B;�� �	����	 B�!��� O	��� )���	 %& 'I���	 ����	 '�6� ��<��� 	0��<� 5��M��	 

�2� )�����	 ������ �� ����	!��	 PA��(	 ���� 1�	��$��	 Q��� ���O�<��	 
����	 5���$��������
�����	 .  

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

6 –  �M�� 8�����! 
���� ��A��(	 �� �� )�����	 ������  '��2005 ��-2 %& 5����	 7 �� )��������	 
) 8155.4 �- ODP ( ���	 �� )7	 )�<��� ���/�70	��(�� E PA��(4	 R��(��	 %& S� ��������	)���  
�

290.2 �- ODP ) 8445.6 �- ODP( ���� 124.6 �- ���	 �� )7	 /�70	��(�� EPA��(4	  R��(��	 
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S� � %& ��	��	-���	 '�� ����	 %& )�����	 ������ 
�	!* S��� �<���	 2005 ) 8180.0 �- ODP(. �� ��� �
 E��(� )�����	 ������ PA��(	 #��146.0 �- ODP  '�� %&2006 )8 24 �-� �� )7 ��(�E PA��(4	 

S��� �<���	 -���	 %& S� R��(��	.(  

7 –   ���- 5����	 �� S��� J���� 
���0	 �-���ODP '�� #���	 9�-7 %& ���! %��	 )�����	 ������ �� 
0062 )�! 16.7 ���- �� �- ���	!�� 	���� /�� 
������	 
����	 ���!� 9�����	 �� 5����� 5���(� 

�- �� ����	 '�6� 	����	 ����	!� �� 'I���	�� 
����	 '���	�� . 9�����	 ��<��� 5������	 ��	���� J	�6��
) #��� ��7 @��7,5
���M�� �	������ %���� �4�� ����� ( ����	!��	 ����	 B� �������	 ��<�	 1/�� '��� � 

� P��(A��	 O�-M�	� �����	 9�����	 '�(<��� ����	!��	 �&�� �5��M��	 ��<�0	 B;�� 
������	 �	���	 )� .
 '�� )�����	 ������� %���$��	 9�����	 )����(	 ���� P�� /�2 
&�;*���0012 5��� #���	 @��� T�$� ��- 1
 '�� �����	 �� %����	 Q���*	 O��� --��� �����	 %& J����� '���(�2007 9�����	 
�	��(	 ���;� /�� 

)��-�	 E���	.  

8 –  ��� J	/�� 5���� 'I���	 ����	 '�6� )���* �>	 /�� ����$	� %��	 ��������� 
������	 
���0	 
�I( 
 �������	 ���� 1
����� 	 ����	!����(�	������ ��	� %& 5��M��	 ��<�0	 
�-M�� P��(A��	� �����	 / !���

2006 ��� @�� '(�� �����(4	�� �7 )�<���  .� )7	 9�-�(	 P���� �%50 ����	 '�6� ��<�� ����	!��	 �� 
 '�� %& 'I���	2006 . '(�� ���2007  
��<��	 S�& ��� J	���� ����	!��� 
�!A�	 �	����	 '��(� R���� ��� ���&�

#���	 @��� T�$�� 
������	 )���	 )I�(� ���- ��.  

9 –  � ���-�� 
������	 
�����	 )I�(��	 
���0	� �������	 �� )� ��7��� R�$��	 
�(� � @�� 'I���	 ����	 '�6
 ��� �� ���	��64 �100 %��	 )�����	 ������ 
�	!2 
�	��(4 5�<���	 
�����	 5���(��	 
-�� P���� 1
I����� 

����� 6�<��	� �>	 /�� ����� . �&����	 ������	 �7��	 /�2 B$�� J���(� 
�����	 R�$��	 
�(� � �������	 �����
� ����	!�����	!��	 ���&� %��	 �	���	 U�� 5��$� 5���$�	 ��$�������	 ���-���.�  E�� 
���� �� ��� @���(

%����	 %�	�!�	 '(���	 )A� )I�(��	 .  

10 –   )���	 /�� ���� ��� /�2 �������	 ����� �� %�	����� ����� ���& 
���(�	� 
I���	 5�	!�� C�7
9������ 
�(��(�	.�� 
�����	 '���� )�����	 ������ �	��	� �� .� ����(����� 
�����	� '	���(	 B��� 

 %& '���(��	 )�����	 ������� 
�����	 
�	!*	 ��� 8�����! %& )�����	 ������������(�C����	 ����� %&� #���	 .  

11 –   ���& ��� ��� /�2 �������	 ���� J	���� 5���(��	 N�����/�� )����4	 )CAP(  B����	 '�0	 N������
 
I���� 5�����	)UNEP ( )�����	 ������ 
�	!2 ������� 
����& '�6�� %& 8�����! 
���� 5���(�� �����&2 %&

 '�� )����4	 K���� ��� 
�	��(4	 !�!��� ��<���	 !��2015 . RA�2� 
��-� �	��7 O��� )A� �� P�� ������
 ���-� ���;� %���	 ���� C�����	� ��(��(�	
�������	 �	��	��	 �� )� /�� 
��7��� 
�(����	 ��	���	 ��"� 

)�����	 ������ �� 
�������	 .
I���� 5�����	 '�0	 N����� B� J	���� J������ %����	 �7��	 %& �������	 V7����.  
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	��������  

12 –  %��� ������	 
��� � '���	 .������ 9�����	 /�� 
����� 
�&	�� 
-�����	 S��������( )�����	 
�	� 
������� )��$�	 %&.  

                  $	�%
�� ��	�&  $	�%
�� ��	
�
)�#��
' �*	�( 

+&��� ,���#�  
)�#��
' �*	�( 

�-��
�� ���#	�� 

)�( "��� -��,� ����� �� ������� ������ ������� ���
�� ���!
)��	
�� ������( 

1,862,486 139,686 ��	���� 
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 ������� �		
� ���–������� ������ �������   
�������  

  

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

 

 ������� ������� ���� ������ ���	����� ������ ������ ���! ��	
 "#!��� $�	��!�� �%&  
'�&:   ������ $�	��!7)  (������ ���	����� $���*�� ��	+�!2005����!, �, (/ +�!�2007(  

.�!: ������ ��	
���� ��	���� �	
	����) ������� ���
����� ������� �	
���2005��	
� �� �/ �
	��� ��
	�2007( 

 

 225.7

���2�� 3���� 4��
& �+% : )�����	 %���$2,000565 
�	!*	 %���$2 3%���� �4�� 85 ��- ODP 

������� �	
	�� 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

�������� ��	����
 ����  225.7 67.7 67.7 67.7 0 

 ����� ������� ����  130 65 40 20 0 

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

������ �!�
 "��� ������� ������   

CFC) ���#$
 %��ODP(  

������� ��& ������� ������   

 ���� ���� ������ ���
����� ������ ������ ��	���  25 20 20 65 

 '���� "��� ����*� +�,������ ������ ������ "����-(HCFCs)   ..
 ������� ���	�
�� ���	!���)�!���" �#��(     

�
����
 �������           ����/��� 0�,���� ���	�� :  ������$  175,000 175,000 175,000 40,000 565,000 

 $%��� ���	�
�� ���	!���)&� �#���!���(       

 1���� 2���	�          �
����
����/��� 0�,���� ���	�� : ������$  22,347 22,347 22,347 5,108 72,150 

 ���'&� ��*���� +��
,�� ���	!��� ��	���)�!���" �#�� (  197,347 197,347 197,347 45,108 637,150 

 3������ 2���	�� ��/����� ��4��,��)��$ ����"	�/16	(  *8.69

 *1�2�� 3�� 4
	� 65 
	5 ODP  6� &�CFC �
7� $���� 2006   

������� �	
: ��	
�� ������ &� 3��8 ������� ������ �
��� )2007 (���� 
	��� �� 
��. 

                        ����� �����  9��%� �:	��
 

 

 

 

 

 

 

 

 3��8 ����,�� &� ;�� <���� ���� ��	5�� ���!)��8 ������ &� ��	
�� ������3 (  
�	
���  

����	�� ������ ���#	             :9��
��� =��	5�� &���8 $���  

CFC 49.0 

 &���'� $�%	���� $�
��   �������   $���*�	+�� *,��   ����� *,��   -
��/�  *�	+� ��
������ �
�  
CFC-11 0.01

CFC-12 44.30

CFC-113 3.08

CFC-114 1.30

CFC-115 0.24
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������� ���  

1 –  ��� 
���� ���7 .� �&���	 �	��� 
��-� 
�	!2 
-� 18�����! 
���� �� 
���� ���)��0	 
���$��	/ (
(���	� 8����	 ������$	 %& 
���<���	 
�$��	 ���& �6�� ������ .
�	!?� 8�����! 
-� .����� #���� 565 000 
 #��� %��	 
�����	 '�� .����� /�2 
&�;*�� %���� �4��72 150%���� �4�� . 
�	!*	 9�����	 R����� 

 ����� ����&������� 
�����	)CFC ( '�� 
�����2009.  

���#%��  

2 –  #��� F�	 PA��(	 CFC 8�����!� )������ ���(��	 %�����	 225.7  �- O���/�� �����	 57/35 . #����
 8�����!� T�(0	 -�451.4  �-ODP . %& 5�I�(�	 
�����74	 �I	���� J	�6�� P�� B�� '	��0	 5�� )A� ����	

 F�	 PA��(	 L7��� 1
���(�	CFC  �� 229.1 �-  ODP'�� 1999 /�2 49.0 '�� �- 2005 .��	 ������ ����
 '��� 
���0	2006 /�2 � PA��(	 F�	 CFC �	! /�2  65�-� ODP.  

3 –   
�$��	 �����	�
���<���	 %&����	� T��(�	 ������$	 �9���� �  
-�5�	�2����	 �� RMP) (%& 
8�����! �� O!$� R���� RMP 0
������ ��� 

����& . 
���� '��� '�� 8�����!-��� � �&�;2� 
�	!* 

���CFC %&��� 9�-7 ����	 9���$4	 /�� ������	 	 B����0	��� 
�$�� 18 
-� 5�	�2 
�	!*	 
�I����	  F��
CFC  
<����
����$2 E���� 2.6 �4�� ����� %���� *
�	! 357 �- ODP ��F�	  CFC .� /�� O���

 
-�� ��;	���(	
�	!*	1 ����7	 
���0	 
���� /�� ������  ���<�� 
����	 ��<���
�(�I��	 5���2 ���-� 
 R����� 9�����	������������ �� : C$� 
�����	 )���� � /��0	 	 %-M� %��	 ��� �� 5��<�%��� 2004 

�2006� ��<��� 
-�� /�� '�6�	��2  N�	��� L��	���	 C���� %<6��� N������ ������	 ������� P���$�	 

���� 5���(�. �� � C$��� )�
�����	 /�� 
�����	 
-�� ��� R��(��	 PA��(4	 �����(� ������ %���� 2007 

�2010.  

4 –   /���T�(0	 	�� 1�����	�$��	 F�����	 
F 
/��0	 
-� �� �	!*	F
 E��(�� 2%���$#��� )������  
280 000 �4�� %���� 
&�;*�� /�2 36 400�4��  %���� 
����� 
�����	 '�� .����� ������ /�� T�( 

 '�<��	� ���� 8�����! /�� )70	 S� R��(��	 PA��(4	 E��(� %& )��������	 '���  2005)8 225.7 �- 
ODP.(� '��<��	 �� 
���� '��� � �;� �����!8 %& '�� 2006����� 	 A��� 
�����	 ��<�� �� ��0	/ 


&�;*�� /�2 ������ 9�����	 �� 
�����	 
������ C�- 
�	!*	F�� 
�����	  CFC %&��� 9�-7 ��  ������	
)�����	  44/51.(  

$�������5�������   

5 –  �����	 
���� 8�����! ��	�7 ������ �	
����� 	����� %& ��-2 
���� 	�25� 
I���	 %& 0	)� �� 
�����/!���  2004 ��	�7 ��;��� ������ �	
����� 	����� ��6�� *�	�� �	 ������� L��	��P����4 '��� 

��	���	.  

6 –  � ��������-F�	 ������(��	 31 �	 �� ���$(��	���������&�����  (FC) %& '�� 2006 )7 �� 
 S� R��(��	 PA��(4	 E��(�%&�������	  )�) 8225.7�-  ( B��$ '����������(��	� �� )��$ %��!�	
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 F�	 ����� U�<���CFC %��	 ���	���(	 ���� %& '	��0	
�����	 
�����	 . � 5��� ����(��!�0	���  �
(	�	���4 
� E���� 67.7 �- ODP.  

  9�-7������	    

7 –   ����������B���� / ������	 B��$� T���	
�(�I��	�����! %& 8 /�2��$������ � F�	 ��" CFC �� 
����� ���/ �����%����	 1997T-("� / C2001. �)�! 35.6 �- ODP �� F�	 CFC .������	
-��0	  

%& 5���2 5�� )A� B��$��	 '	��0	
���(�	 .  

8  H  /&� '�� 2006 '���(	  ��� ��64 �82�- � ODP �� F�	 CFC 
���� ������	 �	��� %�0�� 
��<�:  

���.
�� $	� ��	 ��	�� ���
�/ +�� ���� ����  CFCs  

����	� -
,��100,000 – 85,000 12 – 10 

���
,� -
,��10,000 – 8,000 50 – 40 

����� -
	�� 2,000  > 1,500 3 – 2 

 MAC -���  7,000 – 5,000 12 – 8 

  -����50 – 40 5 – 4 

���
01 82 - 64 

  

9 –  �J����� P��� 4,000 %��� )��� ����� 
��� 
���"0	 .�� 9�-��	 %& '��� �	%�(� ��" 9�-��	� 
�	%�(� ������� RA�W� 
�6� ������	����	 %& .�����	� 5��M��	 . E�� �������	 E�� 
�����	 �	�����	 .A��	 

'��� ��$� �	��0	 �����	 /�2 ��(����
I�( ����� 
��� .   

10  H  �� #��	 ���(0	� 
�(���� 
����� '	�" ���� )�������	 !�" �� :17,65  �4��%����F��  CFC-121 
�19,104�� � %���� F�� HFC-134a 1 �  6,75 �4�� �� %���� FHCFC-22  �12,94  �4��%���� F�� 

R406.  


������ 9�-7 %& 5������	 ��������	 �� ������	   

11 –   
I�� ���7�	�	��2 8�����!) 	(��XP���$��� 
������	 )I�(��	 )� �� 
�� (13 �����	 ��� )�� 
��� 
 ��	�7������ �	
����� 	����� '�� C���� 190 �� %<6��V���	 ��� %& P���$�	  .��!�� J�;� 10 ��	� 
 ������������ �	
����� 	�����  /������	 %& 
�(�I��	 �����	 C����.�  ���715 5������� 
������ ����� ��� 

 %& 
�(�I��	 ����	 %& ������	8�����! ������ ���- �� 	�����������	 5�	�2 
-� ��<�� )A�  . ����	 P�� ����
 ��<�(	��� �� 800 %��� �����
�������	 �	����	 �� 5����� 5��<�(	  .  

 12 –   �	���(	 9���� ��;��	��(RA� ����� !�" F�	 CFC) �������	 S��<� (8��	��	 � 9���$4	 %& �
��� B��(�	  O	�� 
���<���	 
�$��B�!��� 120 F�	 �	���(	 5��� CFC ��!����* ���	 5������. '�� /�� ���� 

2005 )�� V�� )���(� '� 
����	 /�� ����&�� '� @�� �	����	 '6�� T�(-�& 8��$�� . � ��<�� )A�
������� 
�	!*	��� 9�-7 %& ��������	 1 � ���- 5����!�0	 
����� ������ ���� �	���(4	 �	��� B�!�� 

 
<���/�� 
����	 )�� V��. �	��� �� )��7 ��� '���(	 ����	 P�� ���� �	���(4	 ������	 ������ C����� 
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 �	��� 5�� ��!��E�� ����	 �������	 ��� ���& 	��;�)���	 V�� .�  5��� ����5���2 
������	/�����	 RA��(4	 5%��	 ����&� �������	)��� . F�	 ����� /�� O���� CFC %��	 ����� ��� �� ��
 ���-11  )�� 
���)8 1.1  �-ODP( 	�	��� �� �8��  ODP �� F�	 CFC %& '�� 2006. '� ���� 

 RA��(	300 F�	 �� -�& '	�" ���� CFC.  ��� B7����	 5���! F�	 ����� CFC  5���(��	 �����	��� � ����
 ��<�� B�9����  !&	���	%& 
-� 
�	!*	
������	 
��-��	 .  

13 –   '����� )�� 
��� ��6��
�����2 5���2 /�� 
�����	 ������	 '6� 
I��� T�( F�	 CFC %& 
�����/ )�0	 �����2006.  ��������	 �&	��%& 
���  )���	 .����� '(��� /��5���2 '��	��� 
I��� %& 
��� 

--�� B;� !&	���� ) )���� 
������	 )I�(��	 )� '�������(��	 ���I����	  �A���	 /��
���$0	 ���- �� 
��P 8�����! 8!����	.(  


-��0	 
������	 %& 
-� 
�	!*	
��-��	   

14 –   �� ��� ����7	
-��0	 %& --� 
�	!*	 
��-��	 8�����!� ��� 1%& ��	�7 !�!�� P��  �	
����� 	�����
������ ���-�� '�6� ��<�� �	��21L��	���	   C���� N�	����	��2� �	�����	 
�&�;*	��� ������� �� 

 ��� 1������	%& P�� O���2 ������	 ����	 !�!���� �	���(	 --�� 2 F�	 ����� 5���CFC �� 'I�7 9���� )A� 
 
���<���	 
�$��	 �� ����	 S�	� ���%&��� B��(�	 ������$	 . �-"� 0	
-�� E��0	�� N����� ��<�� 	 !&

 '���(���%I����	 )����� 
�������� )��� '6�  T�( /�� 
�����	 
���$��	 ������	 ����� !�" F�	CFC)  B&��
%���� �	����	 50 %��	 .����� ���)��( O���2�'����� ��� 5��� .  

15 –   
���� --���8�����! ?�
�	! �	 F�� 
����CFC )������ )�0	  �����/ �����%����	 2010 ���7� 
 
-� R���� B� 
��<� )�� 
-�5�	�2 
�	!*	 
�I����	 )TPMP.( 

��
	��� ������ ����	����  

��
	�����  

16 –   �M��
���0	 
���� ������ 
-�� ��;	���(	 /�� O��� ��������	 �� ���� 
�	!*	 
��-��	 8�����!�. 
 ��������	 ��� �����%&	 ���(����� 9�-�� 5���<�	 ��<��	 �� ������	 %& 8�����! �	��� '6��� 
�������� 

 5����	5� 
-��0	� %��	 /�� ��<� �>	 )� )A� �� �� --� 9���� 5�	�2������	  
�����	� �� /��0	 
-� 

�	!*	
��-��	 1 �������	 ����-��� 100/41 �6/49. ��������	 ��;���	 ��	���	 '6�� '	���(	  5�&����	 
�����

�
����� 
-� �� 
�����	 
�	!*	)$	 �� 
��-��	 ������	 ������ /�2 
�(�(0	 
����	 �	�� '���� ��������	 3 
 '�����O	�$2 )��7 ���-��� F�	 ��" �	�� �	���(	 '�� )$ �� '	��(�� CFC3 �6��	� %& ����� ��� O	�� 

� �	���(	 �	��� �� J	�$2 ����� 5����	!�"  ������	 5������	/����( T�(  38� O	�$2'����1 
��� T�( /�� 
� 1
����C(� 1Q����4	 �
���G 
�����74	 �	���� )��-�	 E���	 /�� 
�	��(4	� 5���2� 
���$��	 
I����	 / �

������	.  

17 – ����7	� 
���0	 �;� � 
���� �6�� ������ 
-�� �&����	 )�����	 C�- %& 	!*	
� @A� /�� 
��-��	 
 �/�� ��� ZI	�� B�� %��� 2007 �2010 �	 ��I�-�*� %& 
������ N�	�� )�)���	 Q����4	 C(� 
���(�	 
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 )����	 )$	 ��� /�� '����� 5�&����	 
�����	 ��	���	)������	 ��7�� 
�	��(	 ���;� ����	� 
�	!*	. ��&	�� 
 
���������� ������� /�� 
���0		�  
-� 9���� �;���(
�	!*	P��� J��&� 
��-��	 .   

6���7�   

18 H   
���� ���78�����! 
���<���	 
�$��	� 
�����	 ��� ��<�	 9����  ��;��-����	 )$	 �� 
�	!*	 
 F�� 
�����	CFC %& 8�����!.�  %& P�� ���
�����	 ���� �&���	.   

�+% 4�
 ��	���& 2006–2008   

19 – 
����	 E���� 	
����$* )�� 
-�� �������	��( @A���  2006–2008 ���	 /�70	 E��(��  
���(��	
 
�I����	 #��� 8��	� S� R��(��	20%#����  2 036 204%���� �4�� .�  %& 
��(��	 ��� ���'7� 
�����	 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/7 
�����	 --�� )�� 	 �4���� 
�I����	�	��(�� 2007–2009���(�  ��-2 %& V7
5����	 7) C( )1 ( )��$ ��)���0	 .   

��	�����   

20 –   
-� �����	 %& �6��	 %& 
���<���	 
�$��	 C"�� �7
�	!*	 
��-��	 �	��� 	 �&���.�)  
���$��	
/��0	
�����	 
�����	 1 (8�����!� ������� O�; %& 
���0	 5��	��	 �A� NI����
��(�� 
������	 ���7����	  
-� 

������ )��. 	�� /��� 1T�(0	 C"�� �7 
�$��	%& �6��	 
���<���	  :  

) (   �����	
�	!*	 
��-��	 �	��� �&���	 .�)  
���$��	 1)�0	
�����	 
�����	 (8�����!� �� 
 #���� ����	 @��565 000 %���� �4�� 
&�;*�� 
�����	 '�� .����� /�2  %��	 #���72,150 

 �4��%���������� 
����� 3   

)C (   ��<�4	 9���� �����	���� 
���� 8�����! 
-� ��<���  
���<���	 
�$��	� 
�	!*	 ��� ��� %& 
 �&���	)�0	
�����	 ���� 3   

)Q (   
���� @��������  /��� )����	 '	!��4	 �������	 ����-��100/41� 6/49  
-� ��<�� )A�

�	!*	
��-��	 3  

)� (   
�����	 �����	�/��0	 �� 
-� �� 
�����	 
�����	 
�	!*	 
��-��	 ���	 )�����	 �����(� 
���
 )��$�	 %&����:  

                  $	�%
�� ��	�&  ?����� �����
)������ �@��( 

���� ;��
��  
)������ �@��( 

�-��
�� ���#	�� 

)�(  6�� ���
�� ���! $��A �5�CFC) �����	
�� ��� =������
3��8(  

175 000 22 347  
�	
��� 
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 1

6,���� 4�8�  

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

 �&'�����(���) �*���� ����� �	�&���  ),���� ����%���( 

1  H  )���<��	 ��<�4	 	�� � 
���� ��� '�8�����!") ����	 ("��	� ����� ���& 
���<���	 
�$
�	!*�� 
�����	 
 ���	���(A�
�7	���	<��(��	 �	���� � 5��!�G� 5�����	 %& )�����	 1 H  .�")�	���	 (")�7����� �� )�0	 /� ����

%����	 2010 � J��&�� )�	�$� 
���!�	)��������.  

2 –  �� �&	�����	 /�� 
�	!2J��&� �	���� 
�7	���	 ���	���(4	  0 .	��
�	!*	 
���(�	 5�����	 %& .��	 2 
 ��)�����	 2H .� ").	��0	)�����	�  ("�� 	����<�4	 . ���-�� .	�� 
�	!*	 
���(�	 	)�	�$����!�	 
 

�;�<����� 5�����	 %& ��� )������� )������� /��.� )��� ����	  ��<�4	 	��� S���7 B� 1S���� 
�$��	 O	�
 
���<���	�����	��� 
�������	 5�����	 %& 5��<�	 31  S�� �� '��� )���� /�� )����	 C�-%&�;2 C�-� '����	 � 

 ������	 ������	 �� P���.	�-0	�	���	 ���� ����� ���& .  

3 –  �2 
�$��	
���<���	 )��� 1����	 @�� �� 1 � -���%<� � ����	 S�	����� 5�����	 %&��<�4	 	��  ��&�� 1
���	 �����	 )��%& .��	 5 �� )�����	 2 H .� )".	��0	)�����	�  ("����	 	���.�(� �&� �� 
���<���	 
�$��	 

 ����	 @��)�����	 %& 5�����	 
���<���	 
�$��	 ������$	 %& )�����	 3H .� ")�	)��$  /�� 
�&	���� %��!�	
)�����	.("  

4 –  /�� ����	 � '!��� � )�� PA��(4	 ���� �� ��� 5������� %& )�����	 2H.� .� � �&	� �;� /��
 �����	)��(��	 
���� )�7 �� ��<���	  
�����	 
��A��(4	 �����	 ��� ������ �����	 ����	 /��%& 5��<�	 9 	�� �� 
��<�4	.  

5 –  �2 
���<���	 
�$��	  '���� �� B����(� J��&� )�����	� )��$ /�� 
�&	���� %��!�	���	)��1 42 	�2 /&� ����	 
-������
�����	 1 
���<���	 
�$��	 9���$	 )�7 J���� ���A� )70	 /��  �����	 ����	 /�� 'IA��	%& �	 )��$ %��!�	

 /�� 
�&	����)�����	:  

)(  � �� ���� ����	 ��� �7.	�� 	��	 
�(�
�IA3  

)C(  � �� B;��( .	��0	 ��� ����� )��(� ��������� �� ���  5��<�	 %&93  

)Q(  � �� ���� ����	 ����& !$� �7 )�)���0	 5�����	 %& N����� ��<���	 8��(�	  ���0	� 5����
�
���3  

)�(   ���  ���� ����	 '�7�����( ��<�� N��8 � ��&� )��)�����	 4H.�  "))�� � ��<���	 N�����
��(�	8 (" �� ���$ �� )�����	 C�- %��	 
�(�� 
�(���� ����� /�� )�� �7 ���� 
�$��	

 
���<���	N������	 	�� /��.  
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6 –  (�� ��;����	 ���� '����	 ��7� S�-��0 /;������<�4	 	�� . � 5�����	 ��((X��	%& )�����	 5H .� 
")��((X� ����	 ��	��0	 ("P�� �� #���� ���� .�( ����	 J��&� �	��G� ����X(��	�� 5�����	 %& )�����	 
5 H.� . ����	 	�� B;��(� � �����)��(��	 �����	 ����	 /�� %& 5��<�	 9.  

7 –   T�( /�� ��� �7 )�����	 � ��� %& S���	!���� O�&��� ����	 
$�� �	�����%& ��-2 	�� ��<�4	1 )��� 

�$��	 
���<���	  ���� ��� 
�����	 �����%& 5���2  L���� )�����	 S��� �&	���	 O!$ �S��  �	��-�� J��&�

9�;�0	 ����� )$ �� .	��0	 5�����	 %&��<�4	 	�� . �	���M� ����� C$�� 5���2 L�����	 
�(�I��	 
 J���(�%& ��<���	 N����� 8��(�	 %����	  /�� )����	���������<���	 
�$��	 
 � �� ������ %& 
���<�	 5��<�	 5) �(. 

 �����Q	��2 5���2 L�����	 %��	�� 4 �(�I� ���
 %& ��<���	 N����� 8��(�	 ��<���	 ��7 C$�� \A�2 
�$��	 
 
���<���	P��� %& N������ ������	 ������	 	��<��� 8��(�	.  

8 –   ��<��� L�� '����	 /��� .�(
-��0	 %& 9�-��	 %��<�	���� ��������	 0	 /��� 1L�:  

)(   ��<�(� ��� ����	 �����	 
�����	
�� %& ��-2 	�� 
$����� ��<�4	 ��$����4	 
����	 %��	 �7 
9�����	 ��<�� )A� �-�3  

)C(   9���� ��<�� ���� ��� ����-��� 
�����	 5���(��	
���<�	 ������ /�� )�	�� /�� ������	 
��	���	 )���� ����0  
-��
�	!2 E�� )����	 C��� %&�;*	 �  O	�� �	���	 
���%& 

 �4���	%��	 '�  ���& �����NI����	
������	 � B;��( %��	� 1 J��&� C�7 �� ����)������ 5 H 
��<�4	 	�� �� .�3  

)Q(  (�� '!�� 
���<���	 
�����	� ����	
�(�I��	 � A��� ��	!��	����-���	�����	  100/41 �6/49 
)A� 
-� ��<�� 
�	!*	
��-��	 .  

9 –  �� /�� ����	 �&	�9A-;4	 �(���X	 
��� 
�����	�* ��<�4	 	�� ��<��� 5�
&��� 
-��0	 %��	 '��� � ��� 
 '��� %��	 )$	 �� S������C$��� S�	���� ����� 	�� ��<�4	. ��&	�� ������ )" 
���� ��<���	
�(�I��	" (/�� � 

 
���� ���� ��<���	 ���& 
�(�I��	�������<�4	 	�� ��-2 %& ����	 
-����  .
���� ����(�  ��<���	 
��X(� 
�(�I��	
 ��'����	 
-��0�� 
$����	 %& )�����	 6 H .�P�� %& ��� 11 T��� /�� �����	 1����	 )��( )��(��	 .�� �&	�

 �;� ����	/��������  )���0	 ��� N�	�� ��-2 %& '��� 
���� '���� �������������	 
 ������� �	 �����
.	�-0	 .���<���	 
�$��	 �&	�������	 @�� �� 
1 /�� '���� '�(��	��	 
���.��	 %&  6 �� )�����	 2 H .� /�2 


����
�(�I��	 ��<���	 .  

10 H   1����	 ���� '�� )�� %&C��(0	 �� C�( 80 �&���	 %& 
�����	 �	���	 
�	!2 
�M� .	��0	 ����� �� 1
1 H 1��<�4	 	��� )����4	 �� 1E�� 
���-� !$� 	�2 � 1.�  /�� )����	 S� ��� �� S��� ����	 )��� �I���

 )��$�� ��&� )�����	)�����	 /�� 
�&	���� %��!�	 .� ��� 
�$��
���<���	 ���� � 1������ �������	 C(� 1
 )�����	/�2 ��&� ���(�	 �	��(� � )��$ /�� 
�&	���� %��! )�����	 Z����������� 
���<���	 
�$��	  ���� ������	 �7 

�	 ��&� S�/��  
&� S���	!��	 ����� � �;��<� ��� %��	 )����	 )�7/�� ��-2 %& )�����	 �� %����	 O!$�	 
�	 )��$ /�� 
�&	���� %��!�	)�����	 .)����� ����	 �� 	 U<�� 
���<���	 
�$��#��� )�����	 �	���� 	 5�����	 #�����

 %&)�����	 7 H .�� ��	 �	����	 �� �- )�� 
�(��� !$�� ��" PA��(4	 U�<�� �� ��!�G� 5�<��(%& 
�( 8 
�	��(�	 ��.  
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11  H   	�� %& )�����	 ����� �2 ��<�4	 )������ B;�� ��/�� 
���<���	 
�$��	 �	���� �� 8 T�( 
�	 
�����(� �7 %��	��X� /����-7 ������� )���� ��PA��(	 E��  
-�� 8 �  E�� 
�� �	�������.   

12 –   /������	  C�$�(� �0 
�(�I��	 ��<���	 
���� � 
���<���	 
�$��	 �� )���� C�- 8�� ��<�� )��(� )$ 
��<�4	 	�� . 
��� 
<���� � S��� 
�(�I��	 ��<���	 
����� �&�)����	 /�� �� ������ 
�!A�	 ��������	 

��<�4	 	��� )����4	.  

13  H  5�����	 ��7�<�4	 
&�� �2&  ��<�4	 	�� % ��; 	��� �<�����(� )������� )�������  ����	 /��
�	� ��� %& 	����<�4	.� 
&�� %& 
����(��	 ����-���	 	�� ��<�4	  �������	/���	  ����	 C�( 42 )��������	 %&

	�2&��  ����<�4	 %& 
<���� 
���-.  

�.		$���  

  

/		$��� 10��) :������  

  

;�� <�������,��3��8 �  CFC-115� =CFC-114� =CFC-113� =CFC-12� =CFC-11 

  

4������ 29'�&:4������� '��;8�   
  

  2006  2007  2008  2009  2010  �������  

1.  ����� ����	��� 
���� �� ������ ����� ������� 
� ����	�
 ��� ������ ��) ��!"�ODP(  

225.7 67.7  67.7  67.7  0.0    

2. ������ 
� ����	� ����� ����	��� 
���� �#$� �%���� ����� �
 ��� ������ ��) ��!"�ODP(  

  65  40  20      

3. �#��	 &#��'� �� *�+#%,�        0.0      
4. �",�� ��"� �� -
#
	 *�+#%,�    25  20  20  0.0  65.0  
5.  �#�#/��� 0#%!��� ���1� 2�� �� �#$� �%���� 2#�����)�1#��� ���
(    175,000 175,000 175,000  40,000  565,000 
6. �#�#/��� 0#%!��� ���1� 3�
 �#��1�) �1#��� ���
(    22,347  22,347  22,347  5,108  72,150  
7. �#$� �%���� 2#����� ����	�) �1#��� ���
(    197,347  197,347 197,347  45,108  637,150 

  

 /		$���30��) :�� /��% ,�� �
*����� 1�����/	�����  

1  H  ���	 %& �6��	 '��()�����	 ��� C�-� %��	 
�(�	 �� )�0	 9���$4	 %& )�� .  
  

 /		$���40��) :������ $	!���� 2����� /3� 

 

1 9  $�	��!��    

  ����    
  �	��5��     
  $/%	�� -�	�� ���    
  �5�� �
5A �� ������� -�	�� ���    
   1�2������;�2&�   6�ODS �� ��B
�� �	��    
   1�2������ ;�2 &� 6�ODS�5�� �	� ��     
  C��5�� ������ D����    
   ����#�� /�%	�� ��
��    
   ��
���)-@
��� (�	�
7���    
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2  9  '��;8�  
  

���%2
��    ��3�
�� �����  ��/�� ���  4��/���  
-����         6� &� E�7�ODS 

 ��
�,!)1(        
*�	+�        
����        

����&        

 6� &� C�5�ODS 

 ��
�,!)2(        
 

3  9  4��� �, �#���� .���<�
�	=�� � 

 

$�����   ����� ������
�������) 1(  

 ������
 ��/�� ���

)2(  

 4��/����
3  ���
��/��) 2 (5) 1(  

 ��&
 ��&	�%
��
��
#��
��  

 ��%�' ��&

�/�� ��- ��

��"��  

 6�� ����1ODS  
)������ 6�� ODS(  

*�	+��              
��
�,!              

  
������              

��
�,!              
���� ��
�,!             

 

4  9  ��	*��� ��
����� 

  
  R�����	 -����	:  
  .���	:  
  
&���(��	 
���$��	:  
  ������	:   

  
5  9  ����2�� >	�� �� �#���� .���<�  
  

��������/��/
�� ��%���  �� �	�0� ��
���-�����  
� 3�� ��
F�� ��
�� ?�	 6� -��ODS :H� =����� .    

�����
�,� ������    
 ���� D���    

  

6  9   ���	��� ��	������ 

 

��%���  ������� ���/
�� )�#��
' �*	�(  
    

 ��
�,!    
 

 

7  9  3����� �����<�  
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 /		$���50��) : ����4�������� �����  

 

1 H    C���
����(�I� 	��� 
�(�I��	 ��<���	 �%& ����	 ��� ��� C�(� ��� ��<���� ����	��	��	�	 ��  �	��
��!�G� 5�<��(��	1 '���(�� �A$(  �	��	��	 B$���� )������	 ������� )� N�	�� ��������� ����	 


��-��	 
�	!*	 
-� %& 
<�����	. 
-�� '�� ���� �>	 /��� ����	 ��!�0	 5��� �	���$� )A� �� 
� P	���4�� 
��-��	�	 C��� BF GTZ %����	 %& �	��8 �GTZ Proklima %&�������  .� )	!� 4 ���$�	

��� 5��� '���� 9A-;4	 S���� L�� �� @���� 5���(� �	9����.  

2  H  � �����R�$� ����	 N����� /�� �������	 '����� B�$� 	��$ 
���� )��� \A�*	� N�	��� 1���� 
��	 �����	� ����	 �	���!� 
���� ��������� )����
�IA� 5���� ��
<���� ����� .   

\A�*	� �����	  

3 –  ����	 
-��� 
��-��	 )���	 
-�� 
<�����	 ������	 NI���� )��(��	 ������� 
�$��� 
�6�� '��� .
 
�$����	 
�6���	 B� P	���4�� 
�����	 '���� �	O	�$2����	 N����� '���� 
���� �� O!$� �����	.  

� ���\A�*	� �����	 �	�  

 4 –  ����
���<���	 
�$�� )�0	 9���$4	 )�7 
�( )� ���� ������ ����	 ������  .����& �������	 ��� 

���<���	 
�$��	 ����-� %��	 
���(�	 ��<���	 ������� �A����	.  

 /		$���6 –��)  : �	�	5��� $	!���� ���3� ���  

1 –  �X(� 
�(�I��	 ��<���	 
���� �� 
�
���$���� 
-��0	 �� � 9�����	 
���� %& ��&� -�-��  )���	
�����	
:  

)(   ���;O	�0	 �� �����	�	O	�$2� ��<�4	 	��� J��&� %����	 �����	� S����-��� S 5�����	 
���	��	 
5��	��	� 3������ 
����	 
�	!*	 
-� %&   

)C(   '����� 
���<���	 
�$��	 /�2��<� ��  ��0	 .	� �� ���������(	 
���(�	 
-��0	�  �� ���
 ���� 38��(�	 ��<���	 N����� %&  

)Q(   38��(�	 ��<���	 N����� �	��2 %& ����	 5���(��  

)�(   T����	 ���;�*	 �	!�$� %& ����� %��	 
���(�	 
���(�	 ��<���	 N�	��/�� ��<���	 N�	�� 
 
���(�	 3
�����	  
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)�(  ��<�� �� \A�*	�� 
���(�	 
�(�� 8��(�	 ��<���	 N����� 2 
�(� 8��(�	 ��<���	 N����� �	��
 
���<���	 
�$�� S������ '�����	 B������� 8��(�	 ��<���	 N������ O���	 �� ��<���	 N����� 

'��� 8��(�	 2007 3  

)�(  �� 
�(�I��	 ��<���	 
���� ���� /���� %��	 
�����	 ���$	���	 � �� �����	 �� ��	O	�$2 '�
 3�����(� ������ O	��� ���-  

)!(   '���� '����	�.	��*	 3
���-��	   

)R(  �� �����	� 
���M�� 
��] ��$� � \A�*	� S��&�<�� 8��(�	 ��<���	 N������ )��<�	 ��<����� Z�(
��7��	 3�������	 ��   

)-(   �	���	 PA��(	 �� L����	 
���<���	 
�$�� ���� �� '����� 3.	��G� J��&�  

)8(  �� �����	� '���2 ����� �A�����	 /�� 3�	��X��	 '	���(	 T�(   

)P(  O�;�74	 C(� %����	 '���	� 5�	�*	� ��(��(�	 '��� 5���(��	 '�����.   

 /		$���6 –6��  : ��������� $	!���� ���3� ���  

 
�� �$�� 4  

 /		$���7 –��)  : 7��� /	����� 1* ��8	!'�(���!' /�9��"� 1*   

1 – 5��<�� J��&� 10 ��  ��<�4	 )�����	 U�<�� �����	���� 10 000 %���� �4�� � �� �- )�� 
�(���
 !$�� ��" PA��(4	 U�<�� �� ��!�G� 5�<��(��	 �	����	%&�	��(�	 �� 
�( 8 .  

 

 

  

  

 


