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593.6

5.5

44. 44.

270.

12.5

�������

3,100,000. 

232,500. 

3,100,000. 

232,500. 

2,200,000. 

165,000. 

600,000. 

45,000. 

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

QPS:����� ���	�
 ����
 ���
 �������

Non�QPS:����
 ���	�
 ����
 ����� ���� �� �������

����� ����	
 45,000.

600,000.
(������ ����) ������ ����� ����!��� "����� �����

������ ����	


0.

����� ����	
 75,000. 90,000. 0. 0. 0.

1,000,000. 1,200,000. 0. 0. ����)  ��#�$��� ����� �%�&�� ���� "����� �����
(������

������ ����	


100,000.

����� ����	
 75,000. 90,000. 45,000. 15,000. 7,500.

1,000,000. 1,200,000. 600,000. 200,000.
(������ ����) ��'��� �%��* +������ "����� �����

������ ����	


����� ����	
 75,000. 90,000. 45,000. 15,000. 7,500.

0.

(������ ����) ���	��� ,����� ������
������ ����	
 1,000,000. 1,200,000. 600,000. 200,000. 100,000.

2010

 -� -�!�) .� /������ 01%��1� 2�3�� �&��
(-�4�5� 6�$����� 7���
��

CFC

1,047. 822. 595. 240. 113. 49.

TCA

:���	��� 7��!�� � ����� 2004 2005 2006 2007 2008 2009

12.5

������� ����	


������
180. 90.

CTC

1. CFC

5.5

4. 328.8 107.152.8

������ ������

Non QPS QPS ������� �������

593.6  :CFC

2006 :��� :������ �������� �������� �������� ��� � �!��!

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

�������

 ��	�


�����	 ����*� ����	 ���+�

12.5 :TCA 180 :������ ����� 44 :������� 5.5: CTC

* �������� ����� ������� � �
�	�� ������� �� 2007 ���	� ��! "��

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

��������

:������� :������	��� -����* � ���

����� ��
	#�	����	��#�� ������ ���$� �!�

2006 :��*
:7 6����� 7��!�� ��9 � ���;
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������� �	�  

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

��2�8	 �% 4��#��	��% �-�� �� ,����9�$�	� 3�	��	 ��*���5	 �% 
���2���	 
�5��	  . ���# �������	 ���+ ���
 <��� 
����57 
2���� =��>��	 ?���	 @����� ?�����000 600 �� �C	! ����� �8��> 
D����	 
�����	 /*� E���

000 45����� �8��  .  


�2�$�	  

2 '  ��58	 �% ���� 
��#��	 
�	!"	 
#$ 6�* 
�%	���	 ��� 
2���� 
���2���	 
�5�� �����0	� I��9�	 ��
 <��� 
����57000 100 3 ?��&� 
���� .���� 
����������%������	 �	���	 �� KL��98	 
�	!" ����� �8�� 
 /�* 
����2009 ,��%� � ��2�L 3+���	
���2���	 
�5��	� ��� 
���& ��� . 
�	!"	 
#$ 6�* 
�%	���	 ����

�%	� ,
��#��	 <���� ���&��� ?���� 6�* 
���2���	 
�5��	 �000 200 2 
�����	 /*� E����� �C	! ����� �8�� 
 
D����	000 165����� �8�� .  

��&���	 ������	  

3 '  N����� 
��#��	 
�	!"	 
#$ �� �����	 ?���	 @����� ?L$ 
�����	 
#��0	 ��2 : ��* ?�* ����&
�!��� OK���5�	 �2-�� 4����� ������	 
�-� �� ���$� ��* 
C��� .��*" 
�����	 .�*�9��	 /����� �	����	 3

 /-�� 3�!��� O
���� ����� �	!�P /�$�9� �� 
����������%������	 �	���	 6�* 
�C���	�8Q .��*7� �	���98	 
�� ������	 ��� .�&� !�!��� O������	 ����� 6�* ���9 �+� �% ��R	�� /� ���	 ������	 ?�D��� 3S� ?L$ 

 /�-���� ����	 ������������� ��T	 49�&�	 /	�$�9�� ?��� � ���C����	 ����$�9��	 KL��9�	 �� �	���

����������%������	.���  �	�� U�� �	�*7 6�* ?���	 ��
���� �	��� 
�*��,� ��S� 3� 
��+��� ������� 

	 ��R��	� ����9&�	 
�5	�� �% 
��$�� 
��&� 
���
����� . �&� ?�!�355 ��!�0	 ��2��9	 �	��+ �� ��# 
 
����������%������	 �	���	 ��V���0	 ��2�� �L* .������	 
#�� .    

4 '   /�* �% ��� �% ������	 �	!�P ���9 ���� ?��5�	 WS���2007 ������	 �% ���* <�� ���9& 
��&���	 .� /�� �S� 
���� ����� �	!�P .�* �	���9	����������%������ '12�	��� ���	 ��9�	 ���9��  ��� �� �

7� 12�&	��	 /	�P������ ������ 	�8�� .  

�����/ ���)	�
��� ���( �
����� ��� 

25.0 CFC-11 

18.0 CFC-12 

4.5 HCFC-22 

45.0 R-502 

12.0 HFC-134a 

30.0 R-404A 

38.0 R-407C 

50.0 R-410A 

25.0 R-507 

5 '  7 ��� Y�$��	 ?�����	 ����5)000 200 2��� �8�� �� (6��0	 
&����� �D�� ,
�����	� 
 /�* 
���� 6�& ��%�����	2007  Z���+ ��000 113 2����� �8�� , ���% ��� *�%���	>�����	� ��> <

��� /!����	 .  
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6 '  ��-� ��S� ��� � 6�7 ��&��	 ����� ����� �� /�* �% �	��	��� Y�&� W�����2000 Z�*�� ,

��	!��	 �	�	���	� 
�������	 K����	 �� ��* .��	 
�C�+ �� 35	���	 ��&���9��*!���	� ����� . /�* �%�

2006 6�7 �	���9	 Y�& ���� ,14 
����������%������	 �	���	 [����9� �� ���$���	 �	���98 K��� 
598
����������%������	 �	���	 �� ����� ��#  . /�* �%�2006 .����9��	 
���2�	 
����	 �D�� 595 ��# 
����� . /��� �	���98	 
�& ���+�2007 <��� 
���� 240 ��� ,
����������%������	 �	���	 �� ����� ��# 

 �&�� ?�� 
���10��98	 ]��9� �* ���# /���	 	��� Z� ���9��	 KL.  

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

7 '  ���� 
��#��	 
�	!"	 
#$ �� 
�����	 
&����	 ?�* @����� �% 
�����	 
#��0	 ��� : ��9��9�	 =��&�
 
����	� 
������	 
��& /�-��� �	���	 ��� 6�* 
�C���	 �	����	� 
����������%������	 �	���	 
�+	��� ���� ?�D��

	 ��������	� 
����	 ��9��9�	 !�!�� 
��	��� 
��#� 
�9	�� /�-��� O��!�^� .�2��9��	 �	����� 
������	 
��#��
� /� ����	 ������	 
��$ ������ 
������ ?�* ����&� 
�-� ?��&�� 
�������	 ��*�����	 
��	��� ,��� /������ /

 ������	/�$�9� �� 
�����	 
��0	� 
�9�90	 �	��0	 /����� 
����������%������	 �	���	 ��P ����� �	!�P  6�7
 ����&�	?���	 .��D��	 
����� .���������%������	 
C��� .��*" 
�CL� 
�9 �	� 
C��� .�&� ��%�� /��9�'12 

 ���� �� 4�+ 
��$�	 ��#+ ���� � �% 
���9��� 
����������%������	 �	���	 ��P ]�$0	 ������	 �	!�P� 6�7
 6����	 
����2�	) _+���9 
��9� /�-��	 ���$�9�
C����	 .��*7 #$ /�-�� K�����	 ?�����	( K���� , /���� .�*�9��	

��������	 ���� 
�*���	 �L�& 
��	��� ,������ ������9� ?L$ �� 
�%�S"	 
�����	 .  

8 '  �����	 ?��5�	 �% 
�����	 
&����� 
���9�	 
��	!���	 ����:  

 ������ )	�
��� ���(  

������� �	
�� ������ ��
������
��� ��	��� ���	� ��	��� ����
���� ���	������  400,000 

 	������ ������ ��
!" #��	� 60,000 

 ������$���������$�� 	����� ���	� �	
�"� 	�	���
� %�&�� ���
!" �'(��)���&��� �	
�" '� ( 50,000 

���+� �	,������ 	����� -���� �&�� .�� ����� ����� ��
��� 30,000 

 �
���&���� 	/��� �
0�� ��	� ���
(��� �
�	� 60,000 

������� 600,000 

  

��������� ���	
� ������  

��������  

9 '   /�* �% 
����������%������	 �	���	 KL��9	 �72006 <����	 593.6 ��!�0	 ��2��9	 �	��+ �� �# 
 .����	 45��� ��� 
���& Z�* �D�� [��	�7������� ��  <��� 
���� ?�2��� ?�� ?������� ?240.4 �� �# 

��9� �* ��!�0	 ��2��9	 �	��+] /���	 K��� 
����������%������	 �	���	 �� Z� ���9��	 KL��98	 )834.0 
��!�0	 ��2��9	 �	��+ �� �# ( <��� 
���� ��!��343.4��9� �* ��!�0	 ��2��9	 �	��+ �� �# ] 

� Z� ���9��	 KL��98	 /��2007) 250.2��!�0	 ��2��9	 �	��+ �� �#  ( �� KL��98	 ������ ?	!� 8�
 /��� 
����������%������	 �	���	2007
&��� ��P  . � =�&� ���� 
���&�	 /���	 K��� �	���98	 W�����

�	 �	���	 �� KL��98	 ���� � 3+����	 �� Z�`% ,����* �2���	 KL��98	 �����9�� ��%� 
����������%�����

���2���	 
�5��	� 
���&�	 ��� 3+���	 ��2�8	 �% ��� ���9��	 �����9��	 ���& �% Z�* <����	.  
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10'  ����� /� �+ ��� 4�# /	 
���2���	 
�5��	 Z�% �-�� �� 8� ���� 
��#��	 
�	!"	 
#$ �� 
�����	 
&����
 �%��*���5	��9�$�	� =����	  .* 
���0	 ����� ��* 
��#��	 
�	!"	 
#$� 
������	 
�����	 ?C�9��	 �� ��

��� ,������� ��S	���9	 : <��� Y��$�000 270 
��$�	 ����� 4����� ����� �8�� ��& �% 	�� ��� /� 
 
���5� �	�	�� 6�7 ?��&��	 �% �	��$�� ��5�� O
���2���	 
�5��	 Z��* ��%	� [��	 ?���	 @����� �% �5��� <����	
 6�* 
�C���	 ������	 �	��� 
C��� .��*" �������	 @������	� 
����������%������	 �	���	 ��P �	�� 6�* 
�C�+


����������%������	 �	���	 . 
��& �* ����� 4��P 
��9� �S� ������8Q�	���98	 / /� ���	 ������	 .��*7
	 �	!�P ����� ?�59�� /�-� ��5� /�* �* LS% ����!���� ��5�� ���	���9	 /� ���	 ������� 6�* /C�+ ���5 I


����������%������	 �	���	 .��*�%���	 ������ ����� ?C�9� 
���0	 ���� ��� . ������ ���	 ?C�9��	 6�* V����
�&8 ����5	 6�7 
�����	 
&����	 4�# ?�5�� 6�* �������	 ��%	� ,
���0	  .  

11'   3��5 �������	 ������� @������ W����	 ��&���	 ������	 �% E�������� 
������	 ?C�9��	� 
�����	 ?C�9��	
 /��� ?���	2008 /����	 ���� 
��#��	 
�	!"	 
#$ �� 6�7��9�$�	� 3�	��	 ����58	 . � 6�7 ���� ��� 

 <���� ������	 ���� 6�7 �%�S7 4���� /����� ������	 ����	000 270 �+ ����� �8��  3�+�� ���� Z�� V����8	 /�

�����	 6�* ���	�P .�� /�$�9������������%������	 I '12 �	���	 6�* 
�C���	 .��5���	 �	����� .���5�	 

����	 �% 
&����	 
�����	 ������	 �	!�P /�$�9� ���	 ������	 �	���� 
����������%������	 . @C��� 6�* V����

�����	 /�����	 
��� ������� ��� �% ������	 
���0 )I#9P/ 4Q–�����9 / ?���2007 ( ��9&� ?5 ���

������	 �* bL�"	�N� ���	 ������	 �	!�P ����� ����  V	�57 �% �������	� ������	 ��� .�&� ��� ,���9
 /	�$�9	� ���&�	 3S��	 �* 
�C����9	 
9	���8T	 .�	�7 
#$ �*���� ��#7 �% �����9� /� ���	  �	!�P

 ,
��#��	 
�	!"	 
#$� ������	� ���+�������	 3+	�� 6�7 
�C	��* �	���!    .   

 ��������  

12'   6�* 
����� 
�%	��� 
���0	 ���� E����� �� ��� #���� ��� 
��#��	 
�	!"	 
#$ �� 
�����	 
&����	
���� ?��5�	 �% WS���	 ?�����	 ]��9� 6�* /*�.  

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

 ����� �
����
)	�
��� ���( 

��!���� "������ 

)�(    ������$���������$�� 	����� ���'��� ����� �'�) ����(���1�
1��( 600,000 45,000 �	������ 

  

  

'' ''' 




