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 ������� �

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

������� ���	
                     ���	��� ������� /���	��� �������  
����������������	 
����� �	�� �����	 ���	) ����	 �����	(    ����� /�������� 

  

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

���� � ���	 
����� ������������� ��������� ������ ������������ !" ������� #�$ !����   
%�� :  ������ �����7)  &����'� ������� (*�+� (���,��� ���+'�2004&  �� ����	�-��� / ��.02006(  

������ ��	�
��� ��� ��	�� �	���	�	��	�	���� ������ �329,09   ��������� ��	�
��� �������  11,00  
 ������� ��	�
��� �� ������ 22,86  ������� ��	�
��� ��� ������  0,40  

2� : 3�+4�� 5������ (�	�+4�� �������)���,��� ���+'� &����'� ������� (*�+� (2005& ���� �� ����	� / ����2006(  

  
������� �� !4����  ���6����"����6�� ��6����789� 7������ )����'� ������� (*�+� (���,��� ���+'�(  51,45 

  

(���$�� (���� 7��	� (+; :��	���� �	�
� :000 267 ��	� )�����!	� (000 277 ��	� )"��	� :( ���#$� �	�
�40�%�& ���'� �� ��&   
        �	#	�� ��*��+�)�����!	�(       

������� ��	���  2006 2007 2008 2009 2010 ������� 
1, ������	� �	�	�	�� �	�-  332,8 99,8 99,8 99,8 0,0  

2, ����
�� .���/��� �� ��	�+�� ���#$�����0���   4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

3, ����
�� .���/��� �� ��	�+�� ���#$�1	�2���   45,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 

4,  ��	�+�� ���#$� ����
�� .���/��� �� &&3�
 ������� ��	� 4���5  33,0 30,0 15,2 

0,0 0,0 

78،2 

5,$�  ����- �
��'��� ��	�+�� ���#) ���&	�� �&3��
�	���	�	��	�	���� ������ ���#$ (  

0,0 

5,0 21,5 25,0 

0,0 

51,5 

 ������
 ����������������� 

)�����
�� ������  
������� ����  

������(  
  
  

6, ��	���� ��2 ��	�+�� ���#$�) ��	+	����  (  7,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7,0 

7, �6���#5 "
�	�� �	#	7� 4�*��+��� ��	��� 896�+� �	�
�  
89,0 35,0 36,7 25,0 

0,0 

185,7 

8,  ����� ($����� ("������� <�*�'� =$���� ���6����"����6������>�8  185,7 96,7 61,7 25,0 0,0  

9,  �6� ��'�� "
�	�� �	#	7� 4�*��+��� ��	��� 896�+� �	�
�) ������
�
�6��� �	���	�	��	�	����(  

     ����� � 

 ������� %���6�)!6���� ����:(        

10, 4�!���� ����	�� "��	�� ��	����  750 143  875 71 875 71   500 287 

11,  ��	���������!	���  750 193 875 71 875 71   500 337 

12? ������� 7���� ���$�   500 337 750 143 750 143   000 625 

 <	��� %���6�)!6���� ����(        

13,  ;���� ������ 4�!���� ����	�� "��	��)13(%  688 18 344 9 344 9   375 37 

14,  �����!	��� ;���� ������)7,5(%  531 14 391 5 391 5   313 25 

15?<	��� %���6� ���$�   219 33 734 14 734 14   688 62 

16? %��+'� ��,���� @���A�� %���6��� ���$� )!6���� ����(  719 370 484 158 484 158   688 687 

17,  4��*� �	�/��� ������)����� ��	� />��(  4,81)  ���������	�
����� ���� ���
� ���� �� ����������������� ����� ������ (  
  

������� ���: ������ �������� ����� ������ �����!� �"�	�#��� "����� ����$ ����� %�
 &"���� '�( �� �)������ 
���� %�
 �)������� �*
"�� +����� %��,� �(����� +�)2006 (01
& "��� �2 �� �#(.   

  

(���'� (�A��   ��	�
�� ��� 
���  

 ��	????�
��3���� 

 ��???�35
�!��-��  

������0� �	#	7� 4�*��+��� ��	��� ����	+	�� �������  ��	�2�1 �������� ������� ���� 

    14,00   15,00 162,70  75,00   ����������������� �����  
  22,80            ��������  
              ������� �
���� ����  
              ���
!� �
���� "���  
          #
�
��� �
����  
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������� �	�  

1
     ������� ����	 
� ��������� ����������� ����������� ������      ���� ��������� �������� ������� 
      �� ��! �"�#� 
�������$!���$��� ����� ���%& �����$   ������#�� ���   
�'��(�� )*#�� ���#�� +! .   ,#�� -�*�

+��������� 
� ���*�� /�0 1��2��� ��3 ����# .  

24       �����&� ��$��� 5$�#�         �������� +! 
�������$!���$��� ����� ���%& ������� ���$�000 625  �6�� 
       5$��� ������ ,�� -���# ����% +����0313 25    � +�������$� �����0 ��6�� 375 37     ������$� ������0 ��6��  .

  ���%7 1��2��� 8�#���185,7  ,�� 9�$	� 
�������$!���$��� ����� 
� 
�%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� 
2009 �� �    :�� +! 49   � 
������� �������� ;�<��� +���2� 
� 
�%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� 78,2 

(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� 1��2� 
� 
�%� ����#�� ����� ����7 ��� ;���� =����#��	 .  

���� �������  

34             1��2� +! ������#�� ���$�� ��"� �
�'��(�� ;�	�� ���#�� +!        +�! �����#�� ���� ����7 ���� >$'#�
  ��������������   ����������� ���#2�    �������� +���������     ?�����# +!)UNEP/OzL.Pro/IxCom/41/31 .(

                   ������ :B�#�*� +�! C����# ��*� >���	#� ����	�� ,�%#�� ��� ���� +�*� ���� 1��2��� ,�� ���
     +�� +! ���$���� 
�������$!���$���2005 � 2007       
� 9�� 6 �� 50   � ����� +! 85     �+���#�� D$� ����� +! 

���#�� D$� ��E �$� ;0 
��9-���(� ��'#��� >������ 
� .  

44   ��      D$� ��!����� ������#�� ���$�� ���        +�! �����#�� ���� ����7 ���    ������ �������� ��������  ������
   5$�� �����102 701  +����0 �6��          �����#� F����� +�! 9�G�## +3� ��'��(� ������� )��2��� ����#� 

          ��'#�*6 ;%��� F����� �����#�� +��! ����#� F����� :����� +�"���$!���$���  
�������– 12  ����7� 
 ����� 9�#� ����� =����#) ������41/66 .(  

������� ����	 ����  

54      9�0 
�266,7      
�%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� �            ������ 
�� ?�B�#�*� ,�# � 1���� �3� 
        ,� +! ����������� ������� ������� +! 
�������$!���$���2005   ,��#*� �162,7       9��'� 
�� ��   ����

   1�� +! 
�%�(� ���#*�       ���� ���� :��� �����#�� ����    9%���� ������)108,5  ��#�*� ��� 9�'� 
� ��  �

�%�(�(    ����#�� ��������� �)51,8       ���#*� ��� 9�'� 
� �� 
�%�(� (  ,"��    :��	#��� -���#��)2،4   ��� 

    
�%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� .(  �� 9��0 D��#��     �	� ���'��� =�3 ��4000    ���� +�! ) �� 
�   ���<� ����
������.(  

64   *(� 5$�#�'  ����	�� �      
�� ��	���� ,��<��$��$�         +�$� �� �����#�� �����  :11,00    ������0 ��6�� 

�����������$!���$�$� 4 11� �8,80J��6��   
�����������$!���$�$�– 12� �12,00 ���������0 ��6�� 

$���� 
�������$!�� -134 0 � K6,30� ������0 ���6��    
��$���� 
��������$!���$�$– 22� 11,80 ��6�� 
� �����0%�F�� R-600�  R-410 �R-502 �R-407 �R-404.  

74     ,� +!�1975  �   ���������� ������� ����	 �0���         ����#�*��� ������ D$� ����/ C��� )��2#� 9�'�� 

�%�L� .    ��0 ��� ����2004     %�%'# ,# � ��)��2#  �� >$'#���   ��������#*��� �     M���#� ,"� N2�7 ,#� K
�%�L

    ���� ������ =�3     K�#���� D$� ������ ,"���� �#����� ������    � )��2# ,# ��        ���< 
�� 9����� ����#*�  �������
��$��� 
�%�L� ����#*��� ����� ��'#*� 3����# ���7� 
�������$!���$��� .  
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�� ����� ������������ �����  

84        ���� D$� ������ �������� )���# +�	�� )��2#�� �"	�
�������$!���$��� . 
0 ���� ����#�*�   �%���0 
         9�%� 6 ������� =�3 D$� ������ ������ >2�#*6�  +! ?� 6��'� �$���  .     ����2 ��� ��G 
0 ��   ��	#�*# 

     �	�� ��	� M����# D$� ���# F���#�  #*6� �%��0       ��������� ������� D$� ������ ������ >2� .  ����
��	� 
��$� �	�� ����������� ������� ������� +! �%��(� =��� +���&� >�*�� ,�	 ���.  

94   1�2 ���  ���2�� C'�   9�#*� �	� D$�             D�$� ������� ������� >2�#*6� �%��0 
� 9�#�6� +! 
  �����  �%��0 D�7 
�������$!���$���     ������ =�3 
� ���� ����� .    ������� ����	 
0 �� �������  ������������ 

 ��*�� ����# ����#��#*� )/����B��� ,���� �����# 9�2#.  

 !� "��� #$��������%&'(� )�% �*  

104        )��2� ����# 9B� 
�   ����#�� ���� ����7 ���          ������ D�$� ������ ;�<��� )���# 9�'� 9��	#� �
$���      # +#�� ��2�(�� �$��� ��������# D�7 
�������$!���/     ������� ����	 �� )$��������    +�! ����������� 

   >$'#� �          
� 
�������$!���$��� ����� :B�#*� C�� ,# �1���� ��3 �*�*�639،4      ���� 9�'� 
� �� 
 ,� +! 
�%�(� ���#*� :B�#*�2001 D�7 266،7 ��� 9�'� 
� ��  ,� +! 
�%�(� ���#*�2005.  

114       ;��2 +! ,# ���0  9���/ ���*��� 
*��/    9�(� 
��� 2005       F������� +�"���� ������# F���� ,�"�#  .
      ����# 
O� D#	 ,# ���170              D�$� ����$� +����� �#���� 
�� ������ ���%� 
� ����� 2#��� �"��  -�2� 

� 
� >�	#��� 
�%�L� ����#*��� ������������ =�3 D$� -�'#�� �%��0 ,���#*� D$�� �#���� .  

124          �#�* +! ����#�� +��! ����#� D��(� �$	���� ��� ����   9�$�0 �2005        ����2� D�$� ������� �28 
JB�� .   �,���� D#	�  D�$#450          �����#�� ���'� ����� ���2��� �*����� D$� �����# ����# +�! .    ,�# �:���� 

  ��� ����� N2�7  ����#�� +���� �� .            3�����# ����7� 
��������$!���$��� ����� ��'#*6 ���'� �$� ,# ���
)        ,� 
� 9�(� -���� +! �$��� D�7 9�# 
0 )��#�2006(   �����# ����& ��%����� ��	��� )���� N�#�� ,#� �

 
�������$!���$���– 12%������ =�3 +! 9�'$� 
���! -�"�# ;��� �� .  

134  7�           +��� ;�2#*� ����� ��'#*6� ,# �
�%�(� 
�P2 -"�� ��� D�(    ���#�*��� �'�#��� C��<
1��2� +! �	�#���� ��2�L�����#�� ���� ����7 ��� .  

 ���+�� ����& ��, "- �%��.��� ����/�'���+����-����+��  

14
    9�2#����� �������     ����� ���%&     ������� +! 
�������$!���$��� ��������  ������������   )���2� 
                C���<( ��!�/7 �6E N��2� K:����� +�"��� ����#�� +���� ��!/7 ����# F���� ����# D$� ;���# ����!

  ����0� ����#�� ���7� ��'#*6���**0     ������� ����*��� ,����#� K�����#�� +����     ������ :B�#�*� ����%&
�����$!���$���  ����� +! 
��  � K����   9��'#120       :��	#��� -����#�� ,"� 
� �"�        ������ D�$� ������� 


�������$!���$���    ���'� D�7 9�	## Q�	�             ;%���	# F����� 
�� B/! K������ =�3 
� ����  
�$�'#�*�$� 
        ����# ���� ,���#*�� ;��#�� ����#�� 1�� +! 
�������$�*�� &9B	 ��#�� ����#��#*� )/�� K���# ��!��#�  ���

������ >2�#*6� �%��(+����� 1��2��� ��� 9���# ����0� K.  

154       ������� ����� 9B� 
��&   ����� ���%         �������� �����	 ,%�#'# 
��������$!���$��� �������� 
 ����������� %��7 9�$	� ������ =�3 ���%7 ���1���� / +�G�� 
���2010 ,�	( �!� � 9���#���9��#���.  
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��� !�� 0�� #��2006   

164          ,�'� ��$����# 9�� ��� ,���# ,#2006        ������ ����%& �������� ������ 8���#�� ���� D��7 

�������$!���$��� .       �#�� F������ ����# D$� �	�#���� ��2�(� %��# -�*��        8����#� �����#�� +��! 
� ��'� ����

  
��400 � 500   ��� 400  6� C��<( �6E N��2� K+���� -"��     ���**0 ����0� �����#�� ����7� ��'#*
 ����� :B�#*� ���%& ����#�� ���*��� ,���#� K����#�� ���'� �����
�������$!���$��� ���� ����� +!.  

  

��������� ���	
� ������  

��������  

������ "- '���1� ��2����� ������ 34���� �5��+�� �����.�����   

174   ����� �!�      ������� ����	 ��� ��!0 +#�� :B�#*6�  �������        ������ ������ ����������� 7   
�� 
       ����� :B�#*� C�� ,# �9��#��� 9���#���   
� 
�������$!���$���639,4       :B�#�*� ��� 9�'� 
� �� 

    ,� +! 
�%�(�2001   D�7 329,1         ,� +! ����� =�3 9�'� 
� �� 2004 .   ,� +!�2005 $�0    �����	�� ��
 >������ ���0)  9B� 
�           ;������ F������� �����# 
�� +�$	�� ����# (      #�*� R��$� 
�� �   ������ :B

  
�������$!���$���266,7      
�%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� .    S�*0 ��� 
0 Q�	�  9�G#�6� 6  :B�#�*
  �����
�������$!���$���   5$��656,65%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� 
��    ,�� :B�#�*� T�#�*� 
��� 
2005      9�'�� 9�0 N� �� 66,1              ?� 	��*� 
� ;��� :B�#*6� T�#*� 
� ����� =�3 9�'� 
� ��   +!  ,��
2005 9���#����� ,�	0 ����� ������� =��� >$'#� � +! ) ;0323,8
�%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� .(  

184      ,� +!�2004    ����	 ��!0 ��������    ����� ����������� ��  ���7        :B�#�*� 
�� 9����#����� 
� 
22,9  
����� 
� 
�%�(� :B�#*� 9�'� 
� �� , � 11,0    )���� 
�� 
�%�(� :B�#�*� ��� 9�'� 
� �� 

  � �
������ ����$�0,9          � 9�G���� ������ 
� 
�%�(� :B�#*� ��� 9�'� 
� �� 0,4        ���� 9��'� 
�� �� 
B�#*�:     
G�&� ����$� Q�G 
� 
�%�(�  .     ����� 
� N%� N�G#*��      ?����#�*� ;���� 
��������$!���$���

     #�� �%��0 ���� 1�� +! ��	    
G�&� ����$� Q�G :B�#*�� ����         ����*��� ,����# D$� ������#�� ���$�� ��!�� �
   T��(� ������ )��� ���%& .  ����� ��3 +!��   ����� ���(� ��!��          �����$� Q��G :B�#*� ���%7 V���7 D$� ����


G�&�3����7 D$� ��	 �������� -�'� +#�� ������� ���%7 ��� +!  .  

  

 ���+�� 34���0������ ��*6��� '���+����-����+��  

194        +! 
�������$!���$��� ����� ���%& ������� ����� ���� ����	     ��������  ��������   ������������ 
��$�              3���� ������7 ���$�� �
�'��(�� 
�G�� ���#�� +! ������#�� ���$�� ��! �"�#� D��(� �300 987 �6�� 

  +����0)   �6���� ,�� -���# N�G#*�.(              C��'#�*� ���$�� 9B�� ����(� �#�G0 +#�� 9�*��� D�7 ���#*�� 
     ������� ����	 ���� �)��2����������   �� �	* �����������      1�#�� D�7 ?#�	7� 1��2�>	6  ������#�� ���$� � 

9	9�*��� :$# ���*# .  

204            ����� :B�#*� T�#*� ��W*� +��������� )� ���(� ��G0�     9����#$� ��$3P��� 
��������$!���$��� .
   ���� �!�����%&�       9���#$� �$3P��� 
�������$!���$��� ����� :B�#*� T�#*� 5$�� �164,6 ��    9��'� 
��

  
�%�(� ���#*� ��� .              5�$�� -����(� ��'#��� >������ �*�*� ������ �!� +��#��� 93P��� :B�#*6� 
0 ���
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57,5        
�%�(� ���#*� ��� 9�'� 
� �� )    :�� +! ��14,70    
� �� �����   ����#*��� 
�������$!���$��� 
  ���� ����� +!( � D$� N�� ?�*#	� ,# ,�� �3� �  ����$�� 
� ���� ���* ������ D�7 ��#*# ����#�6� 
� ��

���#�����.  

214        &� D��(� T�#*��� 
0 /�0 ���(� ��20� �         1���2� C��<( ?� ����#�� 
��� ;��� 9���#$� +��
     +! 
�������$!���$��� ������ ���%& ������� ������ ����	    ������� �������   5�$�� ����������� 000 625 

            ����� ����� +! 
�������$!���$��� ����� ���%7 9�2� �� �+����0 �6��)       S�*0 D�$� ���*#	�10,00 
         5�$�� �����% �������� =��� 9���# ;0 D$� >�*�� +! ��!����� ,#� ,� ?�0 Q�	 �	���� ,��<�$��$� ������0 ���6��

000 506� �%��( ����#�� ����#��#*� C��<( +����0 �6�� ������ >2�#*(.  

224   ����	 ����� �������  �������       �������� +��������� 
� ���*�� ������������ )     �����(� =��3 -���
������� ������� ������ (���(� �#�G0 +#�� 9�*��� +���� X��� 8��#�� 1��2�.  

7��.�����/� '�   

234        �� ����� ���%& ������� ���$� ?/��'#*� 9B�         +���������� )�� ����(� ���G0 �
�������$!���$�
                 ��!�/&� ����'��� 9��#� �� +! �	�#���� ��2�L� ����#�6�� ����#�� ��	B��� >$'## S���3 ��������

       ,"� 9��	# 1��2�� ����#�� ���7� ��'#*B� :�	#��� -���#��         
��������$!���$��� ������ D�$� ������� 
  ��� %!��	�� F�����       
�������$!���$��� ����� D$� ������ ����#�� ���'� 9��'#� >$'#.      S����3 ����%� ���� 

            
0 �"	B� ��$�$� ��*��� ��2�(� =�3 �$G�# +#�� ������ 
W2� ���(�67           ������ :B�#�*� 
�� ������ +�! 
  
�������$!���$��� D$� %��#� ����   ���%���� �������� .    +��	�� �'�*�� 9�%�� 6� ) ������! /  ���22006 (
  
�������$!���$�$�4 12     �'* 
� D��0 ����#�� ���� �$�����  .  ����� ��3 +!��        ��� 
� ��7 � ���(� �	/�#*� 

         +! ��$*�� )� 9�*��� =�3 �2��� 9���� ,#  ����	  ������� ��������  ������������ ,      +���������� �� N��� 
+�#�� �	��� D$� ��������:  

)0 (  � )/� ������ �	#0 +#�� ��!/&� ������� ���� +! 9���� +����� >�G�#�� %��41/100K  

)� (      
�������$!���$��� �'* ���%�– 12            ��$����� �����#�� ���� �'* D�7 ���0 �3� ����� ����%� 
)  N�3%9,00      ��� ������ ��	���� ,��<��$��$� �������0 ���6�� 12,00  ������0 ��6�� 

�$����$!��� 
����� -134 0 .(   +�! �����#�� ���� 
�� �'*�� +! >���� ��#*� 
0 /�0 )��#��
 ����� 
� ��!��#��� ������ ���� ���%# )� 9P/#��K
�������$!���$���  

)V (  �%�	0          T���(� 
���$��� +! 
������� 
����#*��� )��2� )      
#�*%�<���� ��<� ������0
!������ ( ,<� ����� 	����	 Q+! 9P/# ����#�� ���� �'*0� K  

)� (                 1���2� ��7 +! ��$� >�#6� ,# +#�� ����#�� ���7� ��'#*6� ��2�0 %���# ,#   ����7 ����
 ����#�� ����    ���	� )���� �'��0 +! .      � 
0 ;���/�� 
� +�#�� ��3 
��     ����%# D�7 /�0 �

     ���� ���'�� ������ +��!) :�� +! ���	�� C'� +! �6�� �6E 6��'#* (   �����$� B����#
����#�� ���7� ��'#*B� +$�(� 1��2��� ��7 +! ���� +#��.  
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2���8��   

244     ����	 ����  �������������� �����������  >�#� 1��2�  ,���      �������#�� ���$��� ����	�� 
��  J����2� 
�   ���%&� ���2�$����   +! 
�������$!���$��� ������  �	 ���   ������� �������      =���� >!�� �3� ������������ 

���G���.  

 ������    

254  +$� � +! �"��� +! ������#�� ���$�� �<�# ��:  

)0 (           ����� ���%7 ��� D$� 0����� Q�	 
� ��!�����  +�! 
�������$!���$���  �����	    �������� 
�������    5$��� ����������� 000 625  �����0 ��6�� �  # ����%       5�$��� ������ ,�� -���313 25 

�������$� �����0 ��6��+�  375 37K�����$� �����0 ��6��   

)� (   ����	 
�� ,����� >�#6� 1��2� D$� ��!�����    ������� ��������    ������������   ����$���
K���G��� =��� 9�(� >!���� +! ���� �3 � �	� D$� ������� ���%&� ��� ����#� ������#�� �  

)V(  =��0 9����� +! ������� 9���#�� ���#*�� ���$� D��(� �	��2�� D$� ��!�����:  

  ������� ����	  ������� 7����  
)(�6���'� ��������(  

<	��� %���6�  �.����� (��6���  

)0(          ��?���� �?��#$ �?��&	�� �&3��  �	?���	�	��	�	����
)��	�� �-��/��(  

750 193  531 14  �����!	���  

)�(          ��?���� �?��#$ �?��&	�� �&3��  �	?���	�	��	�	����
)��	�� �-��/��(  

750 143  688 18  "��	���  
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0�/� �-����  

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

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

14      >�#6� ��3 9G����  ,3�#   
�� ���'���  � ������� ����	������   ����������� )»�$���« (    +�! ������#�� ���$���
          �L�� ����#*��� ����$� ����$� )/��� 9�'#*B� �$���� ���%&� >$'#� �       9����#�� +�! �������� 
�%1 –  -��0 

)»������« (     9�� �����#�� 1�� +!1 ���� /   +�G�� 
���2010          +�! ���$� M������� �����%�� 9����$� 6G#�� 
9���#�����.   

24          -��0 >!���� ����2��� ������ 9�'#*� ���%7 D$� �$��� >!����)  D���(� ��������� (   9����#��� 
��
  ,��L� �!� 9��#���      ������� ���%Y� ����*�� �!��#*���   +!��*�� 8  ��#�� 
� �  92 –   -�0 )»    �!��#�*��� ,���(�

9���#���« (� >�#6� ��3 .             ���$'#��� �#��%#�6 ������#�� ���$�� N��0� >�#6� ��3 D$� ?#�!��� ����� ��$��� >!����
      ������ +! ��$� M������ 9���#��3�    ?�0 D$� ����# 
� D�G#*    
�� 9����# D�$� 9��	$� �$� ,��  >�����

               ��� �� >�!� ����#�� 1�� +! ����#*��� ������ >$'#� � +! 9���#�� ��3 
� ��%� S�#�� �0 -���(� ��'#���

�������$!���$��� ����� ���%& ������� ����� ���G� +! =���.  

34     6 �$��� 9G#�� �3��      �>�#6� ��3 +! ������� ?#��%#�          ��!��# D�$� 0����� Q�	 
� ������#�� ���$�� >!��#
9���#�� 
�����     ��*�� +!12    9���#�� 
� 24   -�0 )»9���#��« (           M����#� ,�"� ���� Z���# 
� ���#�� ��$�$�

  �������� / 
�%�L� ����#*��� ������ ���#�� ������� ���� ������� .�   
�� 9����#�� ��3 ������#�� ���$�� �!�#
� Q�	 9���#�� +! ���	��� ������#�� ���$�� ���#�� +! 0����3 – -�0 )»9���#�� D$� ��!���$� +��%�� 9�����«.(  

44                   9���#�� +! 
��� �3 � �*	 ������ 
� ��� 9�� ��"���� :B�#*6� ���	� �$��� +��2 – -�0  .�  9����
   N���7 /�0  ��$��      � ������� ������ ��� 
� 9�#*��� >�	#�$��� ��    �� >�!� =�3 :B�#*6� ���	 N��#*� 
�

 ������ +! ���9>�#6� ��3 
� .  

54             ��$��� D!�#*� 9	 +! 67 9���#$� >!����� +��%�� 9���$� �!� ��$���� 9���#�� ������#�� ���$�� �!�# 
��
     ���� +! ���#�� ���2��    �����#�� ���$�� 1�#�� ��'�� >�*��  �$��� ;� 
�����    +!      D�$� ���!���$� +��%�� 9�����

 9���#��# 6 ������� 
�GBG 
� 9�:  

)0(   �� �$��� 
��� 
0%�	0K�$��� ��� ��*$� -��#*��� ,����    

)� (           
� 9�#*� 9�2� >�	#�� ,# �� 
��� 
0%��	7            +�! ��� �� ��	� D$� �!��#*��� ,��(� =�3 
 ,�� ������9K  

)V(   D�7 %��0 �� �$��� 
��� 
0� K;��* ����# F���� ��E +! ������� ��N���&� )��� ���� �	  

)�(                ����#�� F���� D$� ����# ������#�� ���$�� 
� ,$*#� ,�� �� �$��� 
��� 
0 ;���*��     9��2 +�! 
  9���#��4 –   -�0 )»   ����*�� ����#�� F���� V����« (    +�! 9����#�� ���$���� ��*�� >$'#� � +!
3��7.  

64   ��� 9����  �$ [� 
0        >�#6� ��3 ����� ?#�2�0 )���� ����� ��� ��$�� ;���     +! ������� �**P��� D��##� 
  9���#��5 –   -�0 )»  3����0� ����� �**P�« (         ����L� J�!� :$# ����� ��N���7 
W2� RB�&�� ����� +#�$��
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      9���#�� +! ��$� M������ ����P*����5 – -�0  .     =�3 ����� ��$�� )/�#�      �$�#�*� >��	# ��N���& /�0
 ������ +! ��� �3 � �*	9.  

74          �$��� ���#	� ������# D�7 ���#*� 9���#�� ���	# ,# ��!�   �>��#6� ���3 ����� ?#��%#�� )$�/� +��
         ���$� >!����� 9���(� M���# ���& ��%B�� ������� �$��� T�� 
��� 
0 9�#	� D$� ������#�� ���$�� >!��# �0 �

          ����� -��3(� %��	7 ���� -��"�� ���#� �!� �9���(� =�3 
� N%�      >��#6� ���3 +�! ��$� M� . 
��'#�� 
 �$�#*� �����   >�G�# ��$��     ������� M���#�� ���7 ��G��   �����# T���       9������ ;���*�� ����#�� F���� +!  

          ! ���� �3 �� �!� ������#�� ���$�� ��� 
� ��$� >���#���    ������� ������ +5) �.(     ���7 ��$�� V���7 
���� 
  M���#��  ������� ��<��G��?�$� >!����� ;��*�� ����#�� F���� +! T��� �����#   +�! =����# ;���� � ?���	 �

 ?�� RB�&��D�7 >$'#��� ����#�� +! ������#�� ���$�� �;��*�� F������ ����#.   

84  � ����#� M� ,�#3� D����M����� ?�� D$�� ������� 1�� +! ��2�( :  

)0(      D�7 �$��� W�$��������  �� �	#��� �      =�3 ���'�� >�#6� ��3 ��#	6����      W�2�# �� +#�� ���	��� 
K1��2��� ����# 9B�  

)�(  �  ����� ������� ������ +! ����#�� ���*��� F���� �������'�   X��#� ��� 9	��� D$� ����#�� 
�	#  D�7 ������� 9�    �� 
� T��0 ��2�0            �������� ����0 N���2 �0 +!�/&� ����#�� 9�  +�!

    6 +#�� �6	��  %��	7 ��! D�*#�             9���#$� ��!� �G� 
� :�� ��� ,#�� ��	�#���� F�#��� 5 – 
-�0.  

94               � ��2�(� 
�� >�#6� ��3 ����#� ����7 
� �����&� ����P*��� 9�	# D$� ��!��� ���$���   ��� )$�/��
    >��#6� ���3 ����� ��$� M������ ���%#�6� N!��� ����  ��� ���� �0 ���� 
�.   ��!�� �����  ������ 

)»  ������� ������� ������« (     ������� ������� ������ 
��# 
0 D$�� �!�� ��! � +������� )» ����'#��� ������� ������« (
   
0 D$�#     ������� ������ ��� ;�P               ��$��� ���3 ���2�W� >$'#� � +! ������� ������� ������ -��27 �	# �$�'#���

    >�#6� ��3 ����� ��$� M������ .           �������� ���2�(� 1B�/6� 
� ���P*� ������� ������� ������ 
��#�
   9���#�� +!6 –           9�#*��� >�	#�� ��$�� ���	�� 6 9G��� 9��* D$� �9�2� �� �-�0  .�$����      N����7 D�$� >!��� 

       ,���#��� ����� 
��$'#��� -���(� ��'#��� >������ 9�� +����� ��7 +! �� )$�/� ����� �����#.  
���#� 
    
� ���P*� ���'#��� ������� ������   ������� ��2�(� 1B�/6�  +!   9���#�� 6 –N�  .   ���!��� �������#�� ���$���
      � ,�*��� ���* D$� 0����� Q�	 
�    
���*�� +! ������13� 14 9���#�� 
� 2 –     �������� �������� �����$� -��0 

���'#��� ������� �������.  

104            +! ��*(� 
� ��* ;( �$��� >��0 9	 +!�%��	7       M������ ������ ���%\� ��$'#��� �!��#*��� ,��(� 
     -�0 >!���� +! ��$�) D��(� �������� ( 9��#��� 9���#����� �0             ����� ���E ���* ;( ?�G#�� ,�� 9	 +! 

             9���#�� D$� ��!���$� +��%�� 9���$� �!� 9���#$� ?#�$30 ,��'�� D$� :���E �$��� >!��� �>�#6� .   ��*�#*6 :�#��
     ���� 
� 9���#�� �	#7 ������#�� ���$��            
0 ��'� ������#�� ���$�� =��	# 9���#�� D$� ��!���$� X��� +��% 9���� �!�  

         +#�� ?#��%#�� )���� D!� ?�0 D$� �$��� 
3���      �'!��� ?�$*# 9�� ��	#*� ������#�� �      9����� ��7 +! 9���#�� 

+��%��   9���#�� D$� ��!���$�  .              ���$� M������ ���	�� D�7 9���#�� 5$�� C��# �� ������#�� ���$�� 
W� �$��� ����

   9���#�� +!7 –     '� 
� 9�� >$'#� � +! -�0  9�   ,�� +�#�� :B�#*6� �/���# 
� 
�%�(� ���#*� ����  ,#��
3%��	7����*�� 
� ��* ;0 +! .   

114        ����2��� 9���#�� ���� 9�'# 
���       ���� ���� ;0 D�7 ���#*� >�#6� ���JB��#*�  �������#�� ���$�� 
� 
 ;0 9���# +! �GP� �� )��2� ;0 �0 :B�#*6� 1�� +! T��0 )��2��$��� +! �$� ��� T��0.  
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124        9��'� �$� ;( �$��� 9G#��        B��*# ������� ������� ������� ������#�� ���$�� ?���#�  >�#6� ��3 ����# . D$��
   �M����� ?��           >�	#$� ��%B�� ���$'��� D�7 9����� �����7 ������� ������� ����$� X�#�  � 
��    ����� 9�G#�6

>�#6�.  

134  )$�/� ��   ���#6� )��   ��$� M������  >�#6� ��3 +!     �	� 9��#��� 9���#��� >�* +!=   �	� D$�� 
     >�#6� ��3 +! ��	� �3 �.             ��� M����� D�'��� D$� >�#6� ��3 +! ����#*��� �	$����� )��� ;����� 

9���#����� +!�:�� ��< D$� >�#6� ��3 M�� ,� � .  

��������:  

 �������1 –��� :	�
���   

��� ����:  ��	
� �	�����  �	���	�	��	�	���� – 11��	���	�	��	�	����  � 12�	���	�	��	�	���� � � 13  

 �������2���	  :��
����
 �������� ������  

�
����� ������  2006 2007 2008 2009 2010 ������� 
1,������	� �	�	�	�� �	�-   332،8 99,8 99,8 99,8 0,0  

2,����0��� ����
�� .���/��� �� ��	�+�� ���#$�   4،0 0,0 0,0 0,0 0,0 4،0 

3,1	�2��� ����
�� .���/��� �� ��	�+�� ���#$�   45،0 
0,0 0,0 0,0 0,0 45،0 

4, ����
�� .���/��� �� ��	�+�� ���#$� 3� &&
 ������� ��	� 4���5  33،0 30,0 15,2 

0,0 0,0 

78،2 

5, ����- �
��'��� ��	�+�� ���#$� ) ���&	�� �&3��
�	���	�	��	�	���� ������ ���#$ (  

0،0 

5,0 21,5 25,0 

0,0 

51,5 

 ������
 �
���
�
�
�
���� 

)�������� ����
��  
������� �����  

�	�	
�(  
  
  

6, ��	���� ��2 ��	�+�� ���#$� )��	+	����  (  7,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7,0 

7,�� 896�+� �	�
� �6���#5 "
�	�� �	#	7� 4�*��+��� ��	�  
89,0 35,0 36,7 25,0 

0,0 

185,7 

8� ������ ���	
�	����	��
�� ���� ������� �������� ���	�� ��	����  185,7 96,7 61,7 25,0 0,0  

9, �6� ��'�� "
�	�� �	#	7� 4�*��+��� ��	��� 896�+� �	�
� ) ������
�
�6��� �	���	�	��	�	����(  

     ����� � 

 ��	���� ����
�)!
�	�" 	#�:(        

10, 4�!���� ����	�� "��	�� ��	����  750 143 

875 71 875 71   500 287 

11,�����!	��� ��	����   750 193 875 71 875 71   500 337 

12� ��	���� $���� �����   500 337 750 143 750 143   000 625 

 �%�� ����
�)�!
�	�" 	#(        

13,  ;���� ������ 4�!���� ����	�� "��	��)13(%  688 18 344 9 344 9   375 37 

14, �����!	��� ;���� ������ )7,5(%  531 14 391 5 391 5   313 25 

15��%�� ����
� �����   219 33 734 14 734 14   688 62 

16� ��	&�� '���� *��+�� ����
��� ����� )!
�	�" 	#�(  719 370 484 158 484 158   688 687 

17, �	�/��� ������ 4��*� )����� ��	� />��(  4,81) ��	
��� ���� ����� ���� �� ��
	��	����	����� ��
�	� ������ ��� �������(  
  

 �������3 –���  : 	
���� ������������������ ���   

1�        ��� ����	
�� �� ��� �	�    ��
���� �� ��	
���������     �	���� ������� �
���� ����� �
  .    ��!" �!�	
     �
 #�"��� ��������� ������ $��%&�"' �	!�(		��		�(�� $��(
 ���&) ���%	�� �%*�� �� ��+,��
�� -�/0� , 

         �2� 	3 �"�4�� ��� ����	
�� �3 �
	�5
 �	(���           &�!��' ��!" �!�' *6�� +/ �,�64� ��	
�    #!�"��� �!��
�
���
5�� 7�8 9�5���	.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/24 

 

11 

 

  
 �������4 –���  :�
��� ���
��� ���
�� ���
  

1  ��������  !!!!!!!!!!!  
  �����  !!!!!!!!!!!  
  ����� �	
  !!!!!!!!!!!  
  ��	��� ���	
�� ���  !!!!!!!!!!!  
  ����� ���� �� �������� ���	
�� ���  !!!!!!!!!!!  
  ���
� ����
��� ������� !���"� ��#	�
��� ������ $����
�� �	
��   !!!!!!!!!!!  
  ����� �	
 �� !���"� ��#	�
��� ������ $���
� ����
��� �����  !!!!!!!!!!!  
  %������ &������ '��
�  !!!!!!!!!!!  
  ��(���� �)#	��� ���*���  !!!!!!!!!!!  
   ���*���)���*��� (�	��-����  !!!!!!!!!!!  

                                           
              

2�    ��������� !�"�#�  

$��%&���  ������� �
���  �'(�� �
�  )��(���  
$�+�	��        �	&	;� <+����
�� +�	
�� 9�  
 �	
�
��)1(        
?��2���        
����2��        
��&*���        

�	&	;� <+����
�� +�	
�� ��� @�%��  

 �	
�
��)2(        
  
3�  � ����'��� $�*���+  

 .�����    ����
�� �	
��
$���
��  

)1(  

  �//�� �	//

 $���
��  

)2(  

  &�� 0�#����
����� �	
  

)1 (–) 2(  

  1���2��� ���
��	���  

   ��/2	3� ���
 ��////4����

�	��4���  

   ��#	�
��� ������ �����
!���"�)   !�/	�3��

   ��#	�
� ����� ����-���
!���3�(  

1�	4���  
.�����              
�	��4��  
�������              

.�����              
��-�� .�����             

  
4�   	��
��� �������  

  5������ ��2	�� :        _____________________________  
  �����:          _____________________________  
  �����
��� �������:      _____________________________  
  �63�:          _____________________________  
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5�   �������� ������� 	  

 �
��
��/������ ��2	��  )�#	��� �	���� &����  
!���"� ��#	�
��� ������ ������ ��
��
 8�� �������� .�	 :9�� ;�	��4��.    

���-�� �������    
'��= ��>���    

  
6�  	������ 	��������  

��2	��   ������� ���#	��)*���3� �����������(  
    

.�����    
  

 �������5 –���  :���#� $���&��� �,�  

1�                 ���&) ���%	�� �%*��� �	
4
�� +2�� �	4
 �A* �
 ���( +2�� �%4�3 <�+'	 #���� ��� �	�
 �	�(		��		�(�� $��(
 .              +!2 �!�� �
�( �B -�	+� �
5� #��� ���%	�� �	&	0� <+"	 ��5��� �	�	

  � �%*�� �%4�3���%	� . 
�� �	�	��              $�"	!�
 C��' #�% �� ��	�� �%*�� ����� -���� �� +2�� ���
� 	+ 
   ����+�
 $���&	)D�� (    E�� 
0� �F�/� ��" �� ��	�%
�� $A�+5��� G��/� -� �
	 .   #!�� 	+ �
!4� �	�	

    ���2� �F�3 +2����  $�������       �� �	&	0� <+"	 <+���
	 �	�� ��� +�+�) �
&A   ��!
���� -�!��� �� ���%	
�	�(		��		�(�� ���&) ���%	�� �%*�� �	����.  

2�       	+ <+H��� <���
�� ���(	�� �	(� �	�	��
80� I��� +2�� $����� ��   C	!F �!� !,���	 �  �!��5�
�� 
    �	&	;� <+����
�� +�	
�� $�+�	 +2�          �� ?�
� �� ���
 ?�
 ����
� �,�A�� -+*��� �	� ����   +2�� �


         �	�(		��		�(�� $��(
 ���&) ���%	�� �%*�� �%' �� ��+�
�� ?��4
�� ���*
� .   �	!�	 ��	!��   7�!8 
���J
�� �F�3      K��	�5�
�� <���
�� ���(	�� @��� ��' K �
,
   ��
�
�� �+"����         <+���!�
�� +�	!
�� $�+�	 +!2 �� 

     �+�� ?
 ���4�� �B �,��+�2	 �	&	;�- L2���  � ��'      �	&	0� @!�(
 #!�% �!� �
HA
�� ���%	�� $��(	�
��%	��.  

MA�)�	 #�"���  

3�   ��%
� �� N+"��� �(
� K2�5�� ��8 �%' ����' ��� �
 �� <�4)� #�"��� �
 �����*
:  

)3(     �
�� ���	45/54         ��������� ������ ���"� K��������� ������ �� <+�2�� ��� #"�� �!��
� C��'  
 
 #�"�   ��������� ������ $��*� ��" �� ����� �
	("�� ��	,
�	P�	(   9�!B0 �!�%��
�+�� 

 �
�� ���	 ��2�� $�� $����"�� �5��
45/54.  

)@(              ��+!83	 �	!�(		��		�(�� $�!�(
 �!��&) ���%	�� �%*�� ���	 +2�� 9�B0 #�"���
    �%*�� 7�,� �	���� ������� �
��� .    ���J
 ��	�� �	�	      �
 #�"��� K����
 	"� ��� K����*

      +2�� �%4�3	 ���%	�� �%*�� 2��� ���*
 �H��� .      <+!H��� ���(	��	 �
	("�� E�4� �	�	
             �
�!��� %�!%*��� �!�"
 �!%' �� #�"��� $�C��) -�
2� ?F	 �� �����
�� ���J
��	

+2��.  
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 #�"��� ���
� ��	��� ���� ���J
��  

4�   �4/��
�� ��' �+�����   ��*� �3 ���� K@��	� ?
 $� ���� �
	(" �� ��	,
� 	P�	(   �!��J
�� �!�%��
�+�� 
 �����
��)$����"�� �5��
� (� �A%FA��� �
 #�"��� ���
5+2�� �
���	 ���%	�� �%*�� �H�.  

MA�)�	 #�"��� ����
� ��	�  

5�        +��5�� ��/ K�,�
 #�"���	 +2�� ���� �+2' ��	�� ��� �	�    �!�������� �!���� ���!��� ��!
����  .
��������� ������ �,��%� ���� ��	���� ������� ����� $A*+
 ������ 7�8 �	� �	�	.  

 �������6 –���  :-�.���� -��
��� ���/�� ��  

1�    @��	� ��	�� �	�,  	�� �,�2	�   <+H��� <���
�� ���(,       ++"� �	� �%4�0� �
 ������ -����� ���	J�
   �!� 
������ �(4�� ��� �	4
�� ����	:  

)3(           <++"
�� ���*�+�� Q��C��)	 #����� ��,� ���	 ���
�� #�"���	 C�+0� ����( Q%	4	     �!� �!���
�� 
 �2�*�� ���&)� �%*�R+����  

)@(  MA�'    ��������� ������  -� Q�6�   #�"���  �3 �
          ��	�!��� �%!4�0� �3	 $&��3 +/ ��+,��
�� -�/0� 
��     �
� ���	 $�
�(� +/ �,� �%��
       �!������ �
��� �� Q��' �4
 	8   �	�!���  .    ��!8 9�!B0	

��������� ������ �	� KC��)�RA���
 A�	
� <+H��� ���(	��   

)S(   +���� <+���
 ��' +�+��
�����R�	���� ��������   

)+(   ����(�����
��� �� ������� ��	���� ������� �
�� $�&��
 �� �	���� ������� �
���R  

)!8(            ��!�� �	�!��� ��!������ �
�!�� +�+�'	 ������� ����� �	���� ������� �
��� ����� �� MA�)�
  ���")�)    -�!5� �	���� ������� �
���� �C+� K��������� ������ ��� Q���"2007   !���� ��	�!4
 

 -�5� �	���� ������� �
���2006R  

)	(    �� �3 ����(              �!,� ?�%!F� �!��� ������� $�F�5���� �
,
 �	
HA
 �	����
 �	��� C��* ��	
R<+H��� <���
�� ���(	��  

)&(  R��	�%
�� ��4)� $��5�� �A%F��  

)G(                   �!� MA!�)�	 ����!4	 ���5� <	2� �	���� ������� �
��� ����� L��� ��P4� ���T +	�	 ����(
R���/+ <	2� $�������  

)%(  �"��� +�	
�� EA,��� ���&' �3 �
 # -� +/ ��+,��
�� -�/;� ���	MA�'	 ��������� ������ RE���  

)�(  $��(	�� �%4�3 #����R�%4�0� 7�8 �
 �3 +	�	 ��" �� K����
�� <���
��   

)E(  	 R$�4J
�� ��
5��� ��' +���� ��	2
�� I���
�� +���� �3 ����(  

)�(   <+���
�� ��	�� -�+�� ?
���
 �� <�+)�	 $������� ������ -�+��	C�F�/�� +�� K.  
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 �������6 –*��  :�
�0���� -��
��� ���/�� ��  

1�  ���+�H	� -	�� �	�,��	�5�
�� <���
�� ���(	�� �,�2	� ,R��� �
�   

  )3(   �� <+���
�� ��	�C�F�/�� �� K$������� �	%� ���
R  

)@(     �� ��	,
� �
	(" <+���
	P�	(   ��%��
�+��     �%4�0� ����� ��   �,�	
� ����   #�"���	 ���+�H	� �

�%4�0� 7�8K  

)S(  <+"	
�� ������ �� ������ 7�8 S�+'	 K�%4�0� 7�8 �� ����� <+H��� <���
�� ���(	�� +�	&�.  

 �������7 –���  :)��(���1��2� !�� ��3 	� ������   

1�      <���� -�("0 ���	10  �� �
       ��	
��� I��
 9�* �(
� K#���   �+5
� G��
��000 10     �!(� �(�
3 �	+ 
 �	&	0� EA,��� �/�%� �+�5
 �%Q(A,��� 9��*� ���� -����5
�� ����� �A* .  

�� ���  


