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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать девятое совещание 
Женева, 15-18 июля 2009 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 1. Открытие совещания 

1. Двадцать девятое совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, планируется открыть в 10 ч. 00 м. в 
среду, 15 июля 2009 года, в Женевском международном конференционном центре.  Регистрация 
участников начнется в 8 ч. 30 м. в воскресенье, 12 июля, в этом же месте.  Хотя регистрация на 
месте будет обеспечена, участникам предлагается осуществить предварительную регистрацию 
для участия в совещании через веб-сайт секретариата по озону (http://ozone.unep.org) в целях 
ускорения процесса регистрации в месте проведения совещания. 

2. Г-н Марко Гонзалес, Исполнительный секретарь секретариата по озону, обратится к 
представителям на первом заседании. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

3. Предварительная повестки дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1) будет представлена Рабочей 
группе для принятия.  Сопредседателями совещания будут г-н Мухаммад Максуд Ахтар 
(Пакистан) и г-н Мартин Сируа (Канада). 

 b) Организация работы 

4. Рабочая группа, возможно, пожелает проводить свою работу в рамках пленарных 
заседаний и разработать конкретное расписание работы по повестке дня.   

 3. Вопросы, связанные с аспектами, нашедшими отражение в докладе о ходе работы Группы 
по техническому обзору и экономической оценке за 2009 год 

 а) Представление доклада о ходе работы за 2009 год 

5. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит доклад о ходе 
работы за 2009 год, включая доклады, касающиеся заявок на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения, планово-периодического производства 
хлорфторуглеродов для основных видов применения, региональной сбалансированности 
галонов, альтернатив гидрохлорфторуглеродам в специальных областях сектора холодильного 
оборудования, технологических агентов и лабораторных видов применения, а также 
аналитических видов применения озоноразрушающих веществ. 
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 b) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов применения  
на 2010 и 2011 годы 

6. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит заявки на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения, полученные от Сторон, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5, и Сторон, не действующих в рамках этой статьи, наряду с рекомендациями 
Группы по этим вопросам и соответственно вынесет рекомендации двадцать первому 
Совещанию Сторон.  Рабочая группа, возможно, также рассмотрит предлагаемые Группой 
изменения в руководстве по предоставлению исключений в отношении основных видов 
применения.   

 с) Доклад секретариата Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола о положении с соглашениями, касающимися конверсии мощностей по 
производству дозированных ингаляторов, имеющихся в Сторонах, действующих 
в рамках пункта 1 статьи 5 (решение XX/4) 

7. Ожидается, что Рабочая группа заслушает доклад секретариата Многостороннего фонда о 
положении с соглашениями, касающимися конверсии мощностей по производству дозированных 
ингаляторов, имеющихся в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5.  Дополнительная 
информация приводится в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3.   

 d) Планово-периодическое производство хлорфторуглеродов для использования в 
дозированных ингаляторах (решение XX/4) 

8. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит компонент доклада о ходе работы Группы за 
2009 год, касающийся вопросов, связанных с планово-периодическим производством 
хлорфторуглеродов для использования в дозированных ингаляторах, и, соответственно, вынесет 
рекомендации двадцать первому Совещанию Сторон.   

 е) Сообщение о заявках на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2010 и 2011 годы и обзор этих заявок 

9. Ожидается, что Рабочая группа заслушает сообщение Группы относительно ее 
первоначального обзора заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила и обсудит предварительный доклад в ожидании подготовки 
окончательного доклада на более позднем этапе в текущем году.   

 f) Представление и обсуждение промежуточного доклада Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, посвященного видам применения бромистого метила для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой (решение XX/6) 

10. Ожидается, что Рабочая группа заслушает сообщение Группы, касающееся ее 
предварительного доклада о видах применения бромистого метила для карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой и связанных с этим выбросов, и проведет первоначальное 
обсуждение связанных с этим вопросов в ожидании окончательного доклада, который будет 
подготовлен на более позднем этапе в 2009 году.   

 g) Предварительное исследование, касающееся альтернатив гидрохлорфторуглеродам в 
секторах холодильного оборудования и кондиционирования воздуха в Сторонах, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, для которых характерны особые условия 
(решение XIX/8) 

11. Ожидается, что Рабочая группа начнет обсуждение предварительного исследования, 
которое должно быть проведено Группой для оценки альтернатив гидрохлорфторуглеродам в 
секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха, с уделением особого 
внимания чрезвычайно высокотемпературным климатическим условиям и уникальным условиям 
работы, таким, как присутствуют в шахтах, которые не являются открытыми разработками в 
некоторых Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5.  Ожидается, что Рабочая группа, 
соответственно, вынесет рекомендации двадцать первому Совещанию Сторон. 
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 h) Обновленное исследование по вопросу о предполагаемой несбалансированности на 
региональном уровне, в том что касается наличия галона-1211, галона-1301 и галона-2402, 
и о механизмах более надежного прогнозирования и смягчения такой 
несбалансированности в будущем (решение XIX/16) 

12. Ожидается, что Рабочая группа обсудит обновленное исследование по вопросу о 
предполагаемой несбалансированности на региональном уровне, в том что касается наличия 
галонов, и о возможных механизмах более надежного прогнозирования и смягчения такой 
несбалансированности в будущем и вынесет, соответственно, рекомендации двадцать первому 
Совещанию Сторон. 

 i) Исключения в отношении лабораторных и аналитических видов применения 
(решения XVII/10 и XIX/18) 

13. Ожидается, что Рабочая группа обсудит компоненты доклада Группы о ходе работы за 
2009 год, касающиеся альтернатив применению бромистого метила и других озоноразрушающих 
веществ для лабораторных и аналитических видов применения, и вынесет, соответственно, 
рекомендации двадцать первому Совещанию Сторон. 

 j) Подготовленный Группой по техническому обзору и экономической оценке и 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда обзор прогресса, достигнутого в деле 
сокращения выбросов, обусловленных видами применения веществ в качестве 
технологических агентов, и рассмотрение рекомендаций Группы, касающихся исключений 
в отношении видов применения технологических агентов(пункт 100 доклада двадцатого 
Совещания Сторон) 

14. Ожидается, что Рабочая группа заслушает доклад Исполнительного комитета о 
прогрессе, достигнутом в отношении сокращения выбросов озоноразрушающих веществ, 
обусловленных видами применения в качестве технологических агентов, и рассмотрит 
рекомендации Группы, касающиеся исключений в отношении видов применения в качестве 
технологических агентов, и о значительных выбросах, связанных с использованием в качестве 
технологических агентов, и о добавлении или исключении видов применения в качестве 
технологических агентов из таблицы А решения X/14.  Ожидается, что Рабочая группа вынесет, 
соответственно, рекомендации двадцать первому Совещанию Сторон.  Доклад Исполнительного 
комитета приводится в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4. 

 k) Другие вопросы, вытекающие из докладов Группы 

15. Рабочая группа, возможно, рассмотрит и вынесет рекомендации двадцать первому 
Совещанию Сторон относительно других вопросов, которые могут потребовать обсуждения 
Сторонами, включая те, которые связаны с потенциальным выбором любых новых 
сопредседателей любых комитетов по техническим вариантам замены Группы. 

 4. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ 
(решение XX/7) 

 а) Доклад сопредседателей семинара-практикума 

16. Ожидается, что сопредседатели семинара-практикума, проведенного в соответствии с 
решением XX/7, представят обзорный доклад по его итогам.  Дополнительная информация 
приводится в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/5. 

 b) Рассмотрение возможных мер 

17. Ожидается, что в соответствии с полномочиями, предусмотренными в решении ХХ/7, 
Рабочая группа рассмотрит возможные меры, касающиеся регулирования и уничтожения банков 
озоноразрушающих веществ, в свете представленных докладов и вынесет, соответственно, 
рекомендации двадцать первому Совещанию Сторон. 
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 5. Представление и обсуждение обзорного доклада по дискуссиям, проходившим в ходе 
диалога, посвященного имеющим высокий потенциал глобального потепления 
альтернативам озоноразрушающим веществам (решение XX/8) 

18. Ожидается, что сопредседатели диалога, посвященного имеющим высокий потенциал 
глобального потепления альтернативам озоноразрушающим веществам, представят обзорный 
доклад по его итогам в качестве основы для первоначального обсуждения Рабочей группой 
связанных с этим вопросов.  Ожидается, что Рабочая группа вынесет, соответственно, 
рекомендации двадцать первому Совещанию Сторон. 

 6. Вопрос квалифицирования запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения 
(решение XVIII/17) 

19. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит документ секретариата о выполнении 
решения XVIII/17 до настоящего времени, в котором, среди прочего, содержится призыв к 
секретариату скомпилировать зарегистрированные случаи, когда Стороны сообщали о 
количествах, превышающих допустимый уровень производства, однако отмечали, что 
дополнительные количества явились результатом производства или складирования веществ либо 
для уничтожения в будущем году, либо для использования в качестве исходного сырья в 
будущем году, либо для экспорта с целью удовлетворения основных внутренних потребностей в 
будущем году.  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит этот вопрос и вынесет, 
соответственно, рекомендации двадцать первому Совещанию Сторон. 

 7. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу 

20. Секретариат по озону не получил каких-либо предложений о корректировках Протокола 
к сроку, указанному в пункте 9 статьи 2 Протокола.  Таким образом, ожидается, что по этому 
пункту повестки дня обсуждение проводиться не будет. 

 8. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 

21. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит предложение о поправке к Протоколу, 
представленное совместно Федеративными Штатами Микронезии и Маврикием.  
Дополнительная информация приводится в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/8. 

 9. Прочие вопросы 

22. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, намеченные и 
согласованные для обсуждения во время принятия повестки дня. 

 10. Принятие доклада 

23. Проект доклада двадцать девятого совещания Рабочей группы будет представлен для 
принятия. 

 11. Закрытие совещания 

24. Двадцать девятое совещание Рабочей группы предполагается закрыть в субботу, 18 июля. 

 

 

____________________ 


