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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать шестое совещание 
Монреаль, 3-6 июля 2006 года 

Предварительная повестка дня 
1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Рассмотрение вопросов, вытекающих из доклада о ходе работы Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2006 год: 

а) обзор любых новых заявок на предоставление исключений в отношении основных 
видов применения на 2007 и 2008 годы; 

b) обзор проекта положений сферы охвата предусмотренных в решении XVII/17 
тематических исследований, касающихся экологически обоснованного 
уничтожения озоноразрушающих веществ; 

с) источники выбросов тетрахлорметана и возможности для их сокращения 
(решение XVI/14); 

d) любые другие вопросы, вытекающие из докладов Группы по техническому обзору 
и экономической оценке. 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом: 

а) обзор заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2007 и 2008 годы; 

b) доклад о возможной необходимости в исключениях в отношении важнейших 
видов применения бромистого метила в течение следующих нескольких лет на 
основе обзора национальных стратегий регулирования бромистого метила 
(подпункт 9 d) решения Ex.I/4); 

с) представление информации по вопросам, касающимся карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой (пункт 4 решения XI/13, решение XVI/10 и 
пункт 8 решения XVII/9); 
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d) многолетние исключения в отношении видов применения бромистого метила 
(решение XVI/13); 

е) варианты, которые Стороны, возможно, рассмотрят в интересах предотвращения 
имеющих потенциально опасные последствия торговых поставок запасов 
бромистого метила в страны, являющиеся Сторонами, действующими в рамках 
статьи 5, по мере сокращения потребления этого вещества в Сторонах, не 
действующих в рамках статьи 5 (подпункт 9 а) решения Ex.I/4); 

f) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о применении 
бромистого метила в лабораторных и аналитических целях (решение XVII/10). 

5. Трудности, с которыми сталкиваются некоторые действующие в рамках статьи 5 
Стороны, производящие дозированные ингаляторы, в которых используются 
хлорфторуглероды (решение XVII/14). 

6. Вопрос квалифицирования запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения 
(UNEP/OzL.Conv.7/7-UNEP/OzL.Pro.17/11, пункт 180). 

7. Руководящие принципы раскрытия информации об интересах, которые предназначены 
для таких групп, как Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее 
комитеты по техническим вариантам замены. 

8. Обсуждение любых предлагаемых корректировок к Монреальскому протоколу. 

9. Обсуждение любых предлагаемых поправок к Монреальскому протоколу. 

10. Прочие вопросы. 

11. Принятие доклада. 

12. Закрытие совещания. 
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