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

�	����� 

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

 

 

������� �	 
������� ������ �������� ������ �������� ������ ������ �����!  

". ������ �����!# 7 ) ODP��! ���$ %2005&���" �	 ��� %/ �!�!�2006( 

'.  *�$+�� ,����!�� ��-�$0 �����! )ODP��! ���$ %2005&���" �	 ��� %/ �!�!�2006( 

 

 �����CFC &����� &12��� �+!��� )ODP��!  ���$( 0 

 


���3�� 
���� &��-" 
$�:   ������� ��	�
� 78 000����� ���   : ������ ������9,2 ��  ODP 

������� �����!    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ��	�
�� 

  ��	����� ������� ��CFC 40.8 40.8 20.4 20.4 6.1 6.1 6.1 �	�� ��4 

 ��	����� ������� ��CTC 3.1 3.1 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 �	�� ��4 

������� ����� ��	����� ������� �� 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4�	�� �� 

 ��	����� ������� ����	�
� 43.9 43.9 20.86 20.86 6.56 6.56 6.56 �	�� ��4 

  ������ ��!���� �� 68.0 61.2 36.2 15.2 6.2 2.2 0.0 �	�� ��4 

��"������ #�	$��� �� ������� ������  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ������� ��������� �
�	%���	� 0.0 6.8 25.0 21.0 9.0 4.0 2.2 68.0 

)ODP 
�������( 

 ������� �& ������� ������ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ����5ODS  ����� '6����7���5  0.0 6.8 25.0 21.0 9.0 4.0 2.2 68.0 

 ��!���ODS'����� (
����� �����  �) )HCFCs(         

 �",� �) ���-��� .�$��� �/��) ����,� ����	�(         

 ������� 8���� 
�9�����)������� ������!:(          

 �������� �������  181,068 172,322 72,322 42,322 22,322 22,322 22,322 535,000 

  �������(������ 118,125 0 0 0 0 0 0 118,125 

   ������� ��	�
 �����
 299,193 172,322 72,322 42,322 22,322 22,322 22,322 653,125 

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

  0��	�� �/����������� 13,580 12,924 5,424 3,174 1,674 1,674 1,674 40,124 

  0��	�� �/���(������ 15,356 0 0 0 0 0 0 15,356 

 �������
 ����	���	�
  28,936 12,924 5,424 3,174 1,674 1,674 1,674 55,480 

  �
���
 ���� ������� ���	�
 ���	�
)�	����
 �������( 328,129 185,246 77,746 45,496 23,996 23,996 23,996 708,605 

 ���	%)/��� ��1	!��� .�$��� )����� ���/34�( 9.6 

 

&����� '�$:  5�	��� 6�
�� ������� 7�8 �-)�����)2006 (9�8� ���� �; 	��. 

�	���� �����  ������ ���	��

 ��
����� ������ ��=�������>� 0�/������ ������  ����)6�
��5�	��� (��������� (������   


��$��� ;����� 
���� : ������� ����,� 0��� ?�/�� .�$� 

����  �8��
��� �� @�I �CFCs 14.34    

�8��
��� �( @����� II  �CTC 0.00   

&�<���� �����! %=1 ;3���� 0.00   

ODS�	=��� 0�	&������ODSA	��?��� #��"� ��	8 �=�� �	& 

CFCB11    CFCB115    

CFCB12   14.34 CTC    

CFCB113    ������� �����    

CFCB114        
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1.  ��
�$ �$�% &�����' (�)�
 ����� �*�)�$ &�������� �
�' ����$�� �
��� �+ �$���,!��� �%- �
 /����� 
� ��!�0� (�)��1
�� ���
�� ��
���� ��������� ���!"�����)���� ������ �2�3�4 �4 3 5+�
���*��1
-�� .  6��1


 �� #��%
�� ��
���72 322  ����
� �7�� 8����� 9�5 �4�;5 ������� �*�
�'� (���1
��5 424 ����
� �7��. 

��)�-�� 

 

2.  �4 ����$�< ��
���� ��������� ���!"� �%- 9�+ ��4��
�� �
���1��/��$� 2003 ������ ��
��� �4 
 ����)�������>���� ?1����.   @�$�
�5��A�$
 �*��+ ��4��
�� �
� ���� ��
<� �� 653 125 9�5 �4�;5 55 480 

(���1
 8������.   �4� �*��
�!���$ ,�4��� �4 ����$�� �
��� B+�� ��� ��
���� ��������� ���!"� �%- ��)�� �5
� ���
�� �4� ��!�0� (�)��1
�� ���
�� ?�
� ���!5 �
�5 �4� ������
 ������$8�
�
��  �+�9��<� &

$ ���
���,� �+�
�
�� ������� ���$ C� ���
��� &1 ����� ������/����� 2009 . B��1 &8���<� ��� ������B���� 
 $' �
 ��)���� ��' ��� (����� ,��$ �%	��� ����
��17� ��D� ����
��17� �4 ���)�� ���+�1
�� �
 ��1�1

#������� ��������.   

3.  ������ �4XIV/18 &����5 �4  ��$ �
 (��

�� %$;�� (��)� �$1���$ 3�� 8��%<� ��
��!�
�/����� 

2000� ����!�/����� 2001�
 ��D ����$�� ���� &�$ �
!�E��
�!��* (��
�� �4� 2 ������
 ������$ �
 �
��$������4������� F>*�1� G��-$.  8��%<� ��
��� ��	��	+ H
�-�� ������ �4 &XV/26 B���� 9�5 &

 9�� �*�>*�1� �
 J�)-��� ��
! ���$ ������ �
!��
 ����$�� �� F���� &
+ �%-� ����$��36,2�% ODP  
 B���� �42005 ���$ ��$������4������� F>*�1� ���!5� 1 ������ �����/����� 2009 ��
��-�17� ��+ �
 &

 �*$ L������ ��
� ���� ��������8��%<� $' �
.  �������� G�-��� B�2� H�1M�$ �
!��
 ����$�� �� �
�
 ���
�� B�-�1� ���� ����
�� �
 �������� ?�
� &G������ F�� �4 �
$ ��!�0� (�)��1
�� ���
�� �
 ���������

��!�>� (�)��1
��. 

4.  �*+�
��� �4���$�<�� H��1�� �4 !�
�/����3 2005��)���� ������ �'��� & ������ >- �
 &��
46/28 B��� N��1�� ��)���� Q
���$ 9�+ &2005 �'��� F�� �4 &G������� G�-���� B�2� �� H�1� 9�+ &

 B���� �4 ��)���� !�� -�� �� ?'��
��20056����� �+�1��$ ���)�� B��1 &.  9�+ ��4��
�� �
� �
� ,!���
 B���� #��%
��2005. 

N��1�� Q
���$�� 

5. ������ �
�' B���� N��1�� Q
���$�� ��)�� �+ ������ ��2005.  G�-��� �
�2� ����$�� �
��� ��1
 �4 ��!�0� (�)��1
�� ���
�� �
 ��������� ������������!�/����� 2005 . G�-���� B�2� -� �'�

 B���� �
 ������ 8���� ��
 ��)���� !�� G�������2005 . B���� G�� 9�+ ��4��
�� �
��2006�
  $' 
���
�� (���5� R������ �A�$�� (��!�.   ��;�
�� ��1�� �4 ����
�� ��!�0� (�)��1
�� ���
�� ������ ����2005      

14 342  �%ODP ��!�0� (�)��1
�� ���
�� ��
���� ��������� ���!"� �%- �4 ������ N��1�� 8�*��$ �����
 &
 ��� 36,2��!�>� (�)��1
�� ���
�� �
 �% .  

6.  3��
�5 �
 ���!" %�	� �
�5 B�2,3 �% ODP����$�� �4 ��$������4������� F>*�1� �
 .  �%	�� �4
 #���� B� &���$��� ��
�- ��%'271 �� �
 ���4 300B*$����� %%-
 .  ������ N��;�� 
+ ,���5 B�

�� Q
���$� H���
 ?$�� ����-� B�� &��*
�� #������ !���
 �4 ����)�� �������$��
�� #��.  ����
�� ��)��
��
!�� �*���� �+ �)�-�
 �*��� &!���"� ��' ������� (��+5� �����17� �
�2�
 �
 9��<�.  B�� B� ��$ �	�� �
�'5

���
�� J�)-�$ �����
 �*� %%-
 
+.  
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7.  B���� N��1�� ��)���� Q
���$ ?'���2006�� ���
�� /���� >- �
 ���*
�� H���
�� �����  �$���� ?%��
��$��
�� #���� F����.  B���� ����$�� J�)-��� �����$ �
��1� �� 
+ �	�� ����� (��+5 B�2006 F���� &
 ����
�� �$1���$ �
<�I������� (��+5� �����17� ���	
 �
 .  ��������� �$�'��� B�2� ����� �!� 7 &���-��

��)�� ��% ����� ��!�0� (�)��1
�� ���
�����	
�� .  9�+ N���� ����
 �����1�� R���5 ?�
� �
����� %%-�
 ���$ ��!�0� (�)��1
 ���
����� ������/����� 2007 ������ &�+��	
�� ��D (������ 9�+ ��,�!� ?;�� &

��$ ������� �
 >�3��%��� ��!�<� (���  ��$ F���� F��
��� ��%�1� 3��%��� ��!�<� (��� ����$�� F��� 
�(����
�. 

 

������ ��	���� ��
	��� 

 

��
	����� 

 

8.  ��)�� G��-$ ������ �������� �
�',!��������� .  ����$�� �4 �%	�<� ��)�� ?��1� �
 �������� ���
�
9��<� ��1�� �4 ,%$$ ���$ ����� &(��$� (���$.  &G�-����� ����5 B�2� B��� ���� �����	��� ��)�� B�

 B���� G�� ?;��2006 B�+ >- 2005 . B���� �4 ��)�� G�-����� ����5 B�2� �1 $' 9���
2005 B���� �4 ���
�� 6��1
�� ��� F>*�17� J)-�� &2006 . %%-
�� �%	�<� J�$ ����� (��+5 B�

 B���� �4 �*�
�'"2005 B���� 9�� 2006/2007 J�$� J�)-��� A��$$ ���-�� 
��� �	�� ������� &
 �%	���17�������� (��+5� ����.  ���� B���� ��� ����$�� 9�5 (���!$ B������� ����� �1�A��� �<� �A1
�� B�'

��1� (���$ ��� ��
���� ���!"� �%- ��)�� ��� �*��+ #�S��� B� �' ��$�1�� ���
7� �>�	
 ��.  ��	� 3���
 �� 
��� ��
�-�� ��%' �4 ���!"� �� 9�5�N����� (�+�
 ���.  

 

�������� 

 

9.  9�+ ��1�
 ��4��
$ ������� ���
� ����,!��� 9�+ �$���
 (���1
 8����� ?
 ���!"� �%-� /����� 
����� ����� �4 ���$
�� ��
��� �����1
.  

 

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

��	��� ����  
)������ ����( 

��	��� ������� 

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

0 0 ���	��� 

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

72,322 5,424 �������	 

 

 

 


