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

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

	
��� ��
�������� ���
��  

 

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

���:  ������	 
����� 7)  �������	 ������	 
	��� ��( �2006 �  ���������/������ 2007(  

*�%:  +�,-�� .��	�%$� ��
�,-�� ��	��%��) �,����1� ���	��� ����2 ��( 42006 5����% 4%��%��/$�(6� 2007(  

 

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

!���"�� !���� ���#�� !�$:  ������� ��	�
�97 719����� ��� : ��  ������ ��	�
�  ������ �	����� ���� �� ����  

�������	 
���� 2006 2007 2008 2009 2010 �	�
��� 
�����	� 	�	�	�� �	�� 19.9 5.9 5.9 5.9 0  

�� �	���	���� ����� 19.9 5.9 5.9 5.9 0  

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

 ���
���� 

   

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

5.9 5.9 5.9 0 
 

 �	��
 ���!�	
 "����!�	
 "������	

) ��
ODP( ��	���� ��� ��	���� ������       

 #$%��	 &���'*����+� ��������	 �	���	,��	�* ��-�� .0�	        

��	 ����!� "�1�%��	 ����)&!���� �2��:(        

 ����&��� '()���� ����	*� ������� �	����: +��	���  90,000 70,000   160,000 

 ��	�,���� '()���� ����	*� ������� �	����: %----����&	���  111,000 74,000   185,000 

 ������	 ����� &���'*  201,000 144,000   345,000 

�!��	 34��� "�1�%��	 ���)&!���� �2��(       

 ����&��� '()���� ����	*� ������� $���� .�����: +��	���  11,700 9,100   20,800 

 ��	�,���� '()���� ����	*� ������� $���� .�����: 
%----����&	��� 

 9,990 6,660   16,650 

 34��	 ����!� &���'*  21,690 15,760   37,450 

'*�	���	 ��-���	 5���6�� "��!��	 &���)&!���� �2��( 222,690 159,760   382,450 

 �	���*� ��&����� �)*���� ����,/)%����1 ��	�/$
�( ���� ���   

6������ 7$,: ������.  

�8����	��1�  ��� �	�� !"# $�� %���

 ��&����� ������ '���4 �5")6�	7� �������( +��	���	 %����&	��� 

 �(��&��� ���'� �)*& ������ ���'�����+�   ,������ /�----&���.����  

, ( ��	��� 0	�&1	�
�� ��%�� �)*&  ,������ 
2 (�� 3�	�& 4�#	���� ��5
��� � ����  �----&���.���� 
� (6�*��� �--7 � 8����  ,������ 

"�����	 5�����	 "��!�: ����8�� ���	� 	 �&���� '���	 9�&���� ������ 

 .�1 ;/����– 6�	7� ��	�
��� 
)�	���	�	*/	�	*���( 

10.1  

  

  <��	���
 '�)������
 �	�	=�  

��	>	�����	����� �����
������� 

������� ���" ����(��� ?��>��� ��� ��"���� ��� 

�	���	�	*/	�	*���   10.0    
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������� �	�  

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

���#"� �	��*����$���  000 345	(�� /��	�2 ) 000 165 )�* �%�8"�
 /��	�2 	(�� ����� 9������ ������ 
 �$���� �������450 21����	�2 �	(�� ���
�� ������� ���� ����	
� � 000 180 )�* �%�8"�
 /��	�2 	(�� 

 �$���� ������� ������ �����200 16/����"� ������� ���� ����	
� 	(�� .( ���#"� &�	=��� >	�?�� ����$��� 
� 9���
 ��
	��	��%�	����� @�
�	�� ���$2009. 9�B��C� /����� �!�� -�
�� � ����
	��	��%�	���� 39.8 

 @�	�� �� ���DC$�����#���  ����!��� E��B�� &���'(� �� F
��
 G������ ��� �2 �H
 &�	=��� ���?� ��H�� 
��������� ��'��. 

��!�� 

2 � &��� /% ��
	��	��%�	����� @�
�	� ���#I
 J�H�� ���%���! ��	
���   /% ��������� ��'��� @KK!
��BCB��� ���B�� �$����'� -�
� 500 382	(��  ������� ���� ����	
� ���
�� ������� ���� ����	
� /����"� 
�
 �K�!�� L������ ����"��	
��� ���! /���� /
�	���� ����	
�� ������ ��#�M� ��������� ����� D	��'�� /�,��� 

����	
 N�=�*��( ��	�@�#�� ��O	���� ����*� ��	
��� ��	���� ��=��� �K	� ����	
�  /%  @�#�� �	��* ��!
��	
��� . G�	�� �� ���� /% ��	
��� @�#�� �	��* ��! ����� 	��2�347��	
� @���! /�%  @��	��� )�� 

���'�� ���!�� �$�% ��
 71� �
	�� 46)�� ���% ��*� ��	
��� @�#�� ���	��� @����� � �O	���� ��281 �� 
D	��'�� /�,��. #�$'� �� 	��2 ��� 20 ���	��� #��	� �H
	2 ���#� D���� ������� @�����
 �=	� 

	������ ����*� ���	��(� @��H�
 .D��� �'���� /% ��
�� &����� 2006 9� �� 9��� )�� �� QK� ���	��� 
��#��  CFC-12�  #��HCFC-22 .� &�	=��� 9$� ��� +�#��� @����'� +
	2 @�#�� �� Q=��� �#$'2 

��	
���. 

@�H�	=���� @������� 

3 �  ���	��� ������"� L������ ���� ������?�	%2 G	� ����
� R�?���� R��K��(� ����C� �$����� ����� 
	�	� ��#�M� ��������� ������
 �K�!����?�	%2 G	� ����
� R�?���� R��K��(� ����(� 	��K�� ����� /%  / #���

2005 .	�
��� ��� ��!�� /% @2�
 R	�?�� T������ )����
��	�� ��#�M� ��������� ������ 	��K�� ��	����  .
@�	�#��� ��
 ��	�=� @�	�	� �'�����#�M� ��������� ������ �� U�!��� �,�� ���� D�� /% ��
  ����*� ��	

 	,�� ������ 	��K� 9�B�� 	��K�� ��	��������	
��. 

��	
��� ���! &��� 

4 �  DC$��� �� ���� @V�
29.9 @�	�� �� ����2 DC$�����#���  /% ��
	��	��%�	����� @�
�	� �� 
2006 .� ��	�� ��O �� 9�H���6.9 @�	�� �� ����2 DC$��� /% ��#��� � ���#���� ��	
��� �#$'2 ���!2.3 

 �	�� �� ����2DC$���
��� ��,�� ��#��� �����K��� ��	�'��� ��	� 0.7 @�	�� �� ����2 DC$��� ��#��� 
��	����� N��$�� Q���� �#$'�. 

5 �  ��! 	�=����#"� �	��*����$���  �� �	�
��� F�2 )�* 2007
��� /��% ��� ��#  )�* ���� /% ��	1200 
��� �2 �H
 900 �	��* ��! )�� �?%����� ��� /�%  /% ��	
��� @�#��2002.��� ��� )�� ������� N(WO &#� 

500/��	�� 	�� &��?�� /% �$�,H� �'�� >CK* �=	� . ��� )?��� 50 N(WO �� ������ /% )450 /�% 
G	��� (��	
��� @�#�� �	��* ��! 	��* /% ����	 �
�	��. 
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6 � /O ��	�������
 ��	
��� @�#�V� ������� 	�H���: 8,70#�V� ����	�2 �	(��  CFC-12 �23 90 �	(�� 
#�V� ����	�2 CFC-11� 20 62#�V� ����	�2 �	(��  HFC-134a� 5.07#�V� ����	�2 @�	(��  HCFC-

22.	%��� ��� #��  R-502 	H�
 ���� /% �8�2 19 03#�� D���� ��	������� ����	�2 �	(��  R-600a� R-

400a ��$����� -�
� ������ 30 15��	������� ����	�2 �	(�� . 

=����?��� �� ��! /% ��	���#"� �	��*����$���  

7 � ���Y� ��=��� ����� >	�?���! &�	=� 9C! �� ���#"� �	��* ������$��� : 

) 2(  ��	
��� /���� ������ @�	�?�� #�#H�.  

) G(  D	��'�� /�,��� �	�?�� N��
. 

) Z(   ����	
 ������ ���������@��H���. 

) �(  ��K	� &�	=��� �����. 

8 �  ���#[� ���� ����� ��!�� @�
�	�� ������� 9���
 ��
	��	��%�	�����	����/ /��B�� ����� 2010 
 ���� ����K�� 9�� ��! @8	� ���2008 >	�?� +� ���#"� �	��* ��!����$��� . 

��������� ���	
� ������  
��������  

9 �  �?�B��� /% ��	���� ����� ����$��� ���#"� �	��* ��! @���2UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/55 � �$�����
000 345/��	�2 	(��  ��H� �$
��
 D�� �H
 G������ ��� �B ����!��� E��B�� &���'(� )�* 	��� \��
 /% 

�$� ��
�?��� Q�������� ���?��� 9������ )�� J���� ��'� . G������ �$��?� /��� ��?���� &�	=��� �?�B� )�� 2	�� ���
B��� �� 	�
� 	��V� &���'(� ��O )�* /% #	���� ��?��� �� ��%�8* @����H� ]H
 ��� ���% �$��� �?
���� �?�

 ��	
��� @�#�� �	��* ��! 	��* /% /
�������� J�	� �� ������ R	'� R��� �����$��� ����H����� #%����� ����	

� ��&�	=��� D�� ����� ����. 

10�  /% ��
	��	��%�	����� DC$��� 9�#� (2006 @V�
2 R���  ������ G'��
 ���� ����� F��7 �� 
 -�
� R���� 9�����	
��10.1 @�	�� �� ����2 DC$�����#���  F
 >������ DC$��(� T���� �� )��2 

 ���� 9��	���� 9�����	
 G'��
2007. /% ��	�� �H'�	� ���� @	$,2 �?% ������� @����
�� )�� N��
� 
�� ��
	��	��%�	����� @�
�	� DC$��� ��� 2002) 35.3 @�	�� �� ��� DC$�����#���  ( ��� )�*2006 

)10.1 @�	�� �� ����2 DC$�����#��� .( ��� /% �$�C$��� �2 ��	� 2006 �� �� )��2 9�#� ( 
 ���� 		?��� DC$��(�2007  /��� ��
 ]��!��� �
�� �I%2005� 2006 ��� )�* 9K� 70������ /% . 

11� � +� ������ @=��� ��
	��	��%�	����� DC$��( ������� @��������
 ��K���� ������ ���8?�� ������� ������
 ���� /%��	
��� @�#�� �	��* ��! ����� T�����(   J�H�� ���% ���� /% ��	�?��� ��B����� ��=���
 �	��* ��!

���#"�����$��� 	�� +8���� ��	���� ��=��� )�� J���[� �O� ��! /% ����H��� ��	
��� @�#�� �	��* . @=��� ���
#%����� ����	
� ������ T��'��
 ��K���� ���8?���� ������(�� /�#���� ��	
��� &��?� �K�K! ��2  ��=�M� ����=

 ��! /% ���8�������#"� �	��*����$��� ��
�� J�?�� ������  9���
 ��
	��	��%�	����� @�
�	�� ������� ���#[� 
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2010. R��� �����$��� ����H����� #%����� ����	
 /% -��
� ]H
 Q	K )�* G������ 	�=� /����� G���� /%� 
 F�% 	��� ������� �2 )�*� ��	
��� @�#�� �	��* ��! 	K��� �� ���	% �	K�� 9�=���	� �� )��. 

������� 9����� 9������ T���� 

12� �'(� ��O )�* ���?��� �?�B��� �2 )�* 	,���
 ���8?�� �I% �$���?� J
� /��� �?�B��� ^�� /O 9�#� ( &��
/�� �� U!�� )��� ����!��� E��B�� &���'(� /% ������ �$�	�B2 /��� ���8?�� ��B��� ����2 �	������: 

) 2(   �	?��� 	�=� ��� ��
�� /% ��	
��� &��� /% ��
	��	��%�	����� ���!��� �,H�5 �'�� �C�2 
Q���� &��� /%/�#���� N��$�� . ��	
��� @�#�V� 9��=�� ���!��(� )�* 	,��� ��� F�2 	�� 

���!�� &��� /% ����!����� 9K� ��
	��	��%�	����� ���!��� �
 )�* 11������ /% �?%  �� 
 &��'�86.92��	
��� @�#�� ���!��� �� ��	�� ��� 9�=� R��� @�#��  HFC-134a 

�HCFC-22� R-502� R-600a� R-404a. ���!��� �
�� 9K��  ��
	��	��%�	�����
 )�* /�#���� ��	
��� ���! /%11 )�* ���!��(� /��
 T#H� ����
 �?% ������ /% HFC-134a.  

) G(   ��	
��� @�#�� �	��* ��! G'��
 �O	���� ����*� ��	
��� @�#�� ���	��� ����	
 &�����
�� ����8 @����#��  CFC-12� #��HCFC-22 9�H�
 500����� ��	�����  . ��!����

� ��O����!��� �#$'�� /% �	�% @����� .	������ ����*� ���	��(� ��! �2 ,���� J?�� �� 
G
�
 ��
	 G�� 9�=
 �$%��O2��!�� >�'� 9��� #%�� ��'� ��� . 

) Z(   �$
�	�� �� �� ��
 ���' @��	��� &�
�� �� ������� G�	�� 	��2 )�* �'�� D��O @��� F�2 	��
 G
�
 ��
	��	��$�� @�
�	� 9�
� �� 9���
��� ����'�� ��'�������� )�� G�	���� �� ��#�

 �V8 �#$'� 	�!�� J%����J����� )�� ��
	��	��$��. 

) �(   @�
�	� 	H� +��	���
	��	��%�	�����/% 	$,� ����
 #��  HFC-134a ]��!�(� )�* ��'�� 
9�#� ( F�2 ��	 �	�!�� ECB�� @������ /% @�
�	� �� ����� 	B�2 ��
	��	��%�	�����. ��� 

����
	��	��$�� ��	
��� @�#�� �2 ,��� 9�= /% ���� /��� R-600a /% J����� @�!� �� 
2007T	!�� ��	
��� @�#�V
 ��	�?� �H��	� �O	H� ��� �*� . 


������( ��	�� �� �'�� V8 �#$'2�  )ه(	��	��O J����� /% �V�� 9�#� (  @�#
����B�� �,O�
 ����
	��	��$��
�� /% . 

)�(   Q�$������#"� �	��* ��!����$���  ����	
 ����� �I% D�� +�� ����� ���	��� @��H� Z���* 
�H'=� ��� �� ��	
��� @�#�� �	��* ��! G'��
 	������ ����*� ���	��(�. 

)#(  �2 ��	F ��  ���H� �2 +������ /% ��	�?��� +�	�=����	��* ��!���#"� ����$���  ^�	��� )�� 
 ��	
��� @�#�� �	��* ��! �� ���������� ( +�	�=��� ��O �2 ��
� ^��2 )�� �$�% 	,�� 9�#

 ��� )�� &�	=� 9� �$�2�����= ��'���	��� 9�=� ( 9C! �� F�������� 9�B��(�
 N�%��� 
�� /% ����!��� 	K��H�� ��
 9�������#"� �	��* ��!����$��� .  

13�  CH% ��� �� ����	
�� �2 	��� #%����� ����	
 ���� �� ���8�* ���
�� ������� ���� ����	
 ��� @�
 +����� /����� ����� )�� @�K� @�$' @�	�� �� ����2 ���! ���#* )�* ��O R�W� �2DC$�����#��� . 

� /% #	���� ��?��� �� ��%�8* @����H� ���'�� F
�� /% G������ ��?�� #%����� ����	
 ����)�* 	�=� /% �� F�2 
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����/ 9��� �����2007 ����� �	�� /���'* ��� 27������ �� ����	
��
  �� /��� -��
��� )�*�� Z�	%"��$ 
�?�(.�  F�2 L8�2 ��� 9���2 /% ��%�8* -��
� Q	K R	'��2008. 

14� �H���
 J�H���� 	K�H�� �_=
 ���8�* ������ @
�� �	���� @� /%���#"� �	��* ��!����$���  ���� ( 
* �'����]	� @��H� )�@���
	��	��$��  #�� 	H� �2 	�
��(� /% +8� ��* �K�!
� ����� �����
 �
������ 

��' +��	� J���� /% /��
	��	��$�� ��	
���. ���	��(� @��H� �H�
� 9�� @����H��� �� ���#� @
�� ��� 
�$'���* +�#��� ����������  �	��* ��! /% 	������� ���	��(�
 U�!�� 	K�H�� �2� �K�! ���#"� /% �$��$�* ���

����� �?%�� ��� �� ��	
��� @�#��. �2 ���
�� ������� ���� ����	
 	���  )�* �'�� ��B @��H���
	��	��$�� 
 �������
	��	��$��
 9�H� �V8 �#$'2 ���!���
 ��	
��� �#$'2 ���!
 ������� �����. 	H� �_
 Q�	��(� ��	� 

�H��	� 9�#� ( ��
	��	��$�� ��	
� @�#�� )�� G�	���� ������*� J���� /% �O�	�� @���� /% �	%�� �I% 
�$��� G���� �� ��#�� ����
	��	��$�� ��	
��� @�#�� ���!��� )�� +'=� �� @���
	��	��$�� .
�� ����� @ 

��� �8�2 ���
�� ������� ���� ����	
$��%� J�?�� /% �$��� Q��� �$'���* +�#��� @��H��� &�� �� 9�K���
 
9�B��(�.� ��� F'�
 @��H��� ��� ����	
� ��%�� �	�	
� ��?� �� ����B�� �	��� G������ �2 	��  �� @��H��� &��

@������ Q����� �� D���� �$����� �
������ .��	��(� @��H� +��K� ��$�� L8�� �� F�2 ��� ��K
 ������� �
 ����� �� ��	
��� @�#�� �	��* ��! /% 	������ ����*� ���	��(� 	K�� ]!��� �� R��� @���� /% ����

��
�'�*. 

15� �	,�� Q�� �� )�* ������� � /% ��	�?��� ��=��� �,H� ����#"� �	��* ��!����$��� ���� /%  @��� �� 
 CH% 9�����
�� ( F�2 ������ @�8�2 �?% -�
� G�� 	�	
� ��000 345 ��! ����� 9����� /��	�2 	(�� 

��������� ��'��� ��	=
 /�� ( �$�2� ����� ����$��� ���#"� �	��* . D�� )�� ��C��� N�8 /%�	?� 	45/54)Z (
)�	�?� �_
 /8?� R���` @����#"� �	��* ��!����$��� 
?����� /% `
�� 9�=� �� 9`������
 @�`�* 9K� 9 )

000 345 ��
 �$�% ��
	��	��%�	����� /����� �!�� >��	�� /��� ����
�� 	(�� 30� 60 @�	�� �� ��� 
DC$��� ��#��� )���� 9B�( 9������ T���� �2 @
B� �2 �$��� ��H�� 9�#� ( ���	��� @��	�?��� �2 ^��2 )�� 

�
	��	��%�	����� @�
�	�� ������� ���#"� J�?��� ��	�	8 ����(  -�
� �I%000 298 ���� �O /��	�2 	(�� 
T����� )K���9������  F�% 	,��� ���� R��� N������ ������ ����$��� ���#"� �	��* ��!  		?��� ��	=
45/54. 

16�  G������� ������ ��
 J���� )�* 9K���� ��� �� F�2 �,�C� +�)�����	�� ������� ������� F�K�
 ( �_=

��� Q�������&�	=��� >	�?� N�'	* /% ��������� ��'��� 	,�� �2 � . ��?
���� ����� 	K?� �	,� D�� �� 9��
��

 ��� /% ������� ���#"� ����� �Y� ��
2010 T�`���
 9``������ )�� �?%����� /% �``�'��� 	,�� �2 ���� 
000 298 ����
	��	��%�	����� ������ ����$��� ���#[� /��	�2 	(��  G������ �� ���_� ��	�
 ��O	 ���� /%

 ������ 	�	�* ��� )�* Q	K�� Q�� +�� ^���� ��O )�� 	�	���(� /% G�	� ���� �_
 &���'(� /%
F���?�� �����I
 G������ +��8� ����� ����	
�. 

 

�������  
 

17� �	�?��� ����$��� ���#"� �	��* ��! /% 	,�� �2 /% ��������� ��'��� G�	� �� N�8 /% ����� �
�C�2 ��	���� @�,�C���. 

  

� ���  


