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Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Тридцать первое совещание 
Монреаль, 1-5 августа 2011 года 

Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания 
1. Тридцать первое совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола планируется открыть в 10 ч. 00 м. в понедельник, 1 августа 2011 года в 
штаб-квартире Международной организации гражданской авиации в Монреале.  Регистрация 
участников начнется в 8 ч 00 м. в воскресенье, 31 июля, в том же месте.  Хотя регистрация 
будет обеспечена на месте, участникам предлагается пройти предварительную регистрацию до 
совещания на веб-сайте секретариата по озону (www.unep.ch/ozone или http://ozone.unep.org). 

2. Исполнительный секретарь секретариата по озону г-н Марко Гонсалес обратится к 
представителям с речью на открытии совещания. 

 2. Организационные вопросы 
 a) Утверждение повестки дня 

3. Предварительная повестка дня будет представлена Рабочей группе на утверждение.  
Совещание будет проходить под совместным председательством г-на Ндиайе Чейх Силла 
(Сенегал) и г-жи Гуди Алкемаде (Нидерланды). 

 b) Организация работы 

4. Рабочая группа, возможно, пожелает построить свою работу в формате пленарных 
заседаний и составить расписание для рассмотрения пунктов повестки дня.  Сопредседатели 
предложат варианты организации работы совещания, которые Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть. 

 3. Доклад целевой группы Группы по техническому обзору и 
экономической оценке о пополнении Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола в 2012-2014 годах 
5. Как ожидается, Рабочая группа заслушает выступление, посвященное докладу 
действующей при Группе по техническому обзору и экономической оценки целевой группы по 
пополнению и начнет обсуждения по вопросу о следующем пополнении Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола. 

 4. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу 
6. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит любые предложения по корректировкам к 
Протоколу, представленные в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Протокола.  Стороны могут 
принять решение о том, что некоторые компоненты предлагаемых поправок к Протоколу носят 
характер корректировок. 
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 5. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 
7. Секретариат по озону получил 7 мая 2011 года предложение о внесении поправки в 
Протокол от правительства Федеративных Штатов Микронезии.  Он также получил 9 мая 
2011 года предложение о внесении поправки в Протокол от правительств Канады, Мексики и 
Соединенных Штатов Америки.  Предложения, которые были представлены в соответствии со 
статьей 9 Венской конвенции об охране озонового слоя и пунктом 10 статьи 2 Протокола 
приводятся в документах UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/4 и UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/5, 
соответственно.  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит эти предложения. 

 6. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе 
работы за 2011 год 
8. Группа представит свой доклад о ходе работы за 2011 год, включающий ее доклады по 
заявкам на предоставление исключений в отношении основных и важнейших видов 
применения, по альтернативам озоноразрушающим веществам в подпадающих под исключения 
видах применения озоноразрушающих веществ в качестве исходного сырья и технологических 
агентов, в лабораторных и аналитических целях, а также намеченные ею ответные меры во 
исполнение решения XXII/22. 

 7. Вопросы, связанные с исключениями из положений статьи 2 
Монреальского протокола 

 a) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2012 и 2013 годы 

9. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит заявки Сторон на предоставление 
исключений в отношении основных видов применения на 2012 и 2013 годы и первоначальные 
рекомендации Группы в отношении этих заявок. 

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2012 и 2013 годы 

10. Рабочая группа заслушает сообщение по проведенному Группой первоначальному 
обзору заявок Сторон на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2012 и 2013 годы и обсудит результаты этого обзора. 

 с) Вопросы, связанные с карантинной обработкой и обработкой перед транспортировкой  

11. Двадцать второе совещание Сторон в 2010 году рассмотрело проект предложения о 
видах применения бромистого метила в целях карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, но не смогло прийти ни к какому заключению.  Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть соответствующие вопросы и в случае целесообразности препроводить 
свои рекомендации двадцать третьему Совещанию Сторон. 

 d) Лабораторные и аналитические виды применения озоноразрушающих веществ 
(решения XXI/6 и XXII/7) 

12. Как ожидается, Рабочая группа обсудит выводы и рекомендации Группы по вопросам, 
касающимся альтернатив применению озоноразрушающих веществ в лабораторных и 
аналитических целях, и возможных сохраняющихся потребностей Сторон, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, с учетом среди прочего любых докладов Сторон об 
альтернативах таким видам применения, представленных секретариату в соответствии с 
решением XXII/7. 

 e) Совместный доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке и 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда о прогрессе в деле поэтапной 
ликвидации озоноразрушающих веществ, используемых в качестве технологических 
агентов (решение XXI/3) 

13. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит совместный доклад Группы и 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда об озоноразрушающих веществах, 
использующихся в качестве технологических агентов, и вынесет рекомендации по любым 
мерам, которые будут сочтены целесообразными, для рассмотрения двадцать третьим 
Совещанием Сторон. 
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 f) Изучение Группой по техническому обзору и экономической оценке альтернатив 
озоноразрушающим веществам, используемым в рамках подпадающих под 
исключения видов применения в качестве исходного сырья и технологических 
агентов, и оценка практической возможности сокращения или ликвидации таких 
видов применения и связанных с этим выбросов (решение XXI/8) 

14. Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит доклад Группы о вышеупомянутых 
вопросах и вынесет рекомендации по любым мерам, которые будут сочтены целесообразными, 
для рассмотрения двадцать третьим Совещанием Сторон. 

 8. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих 
веществ (решение XXI/2, пункт 7 и решение XXII/10) 
15. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит нерешенные вопросы, касающиеся 
уничтожения озоноразрушающих веществ, наряду с докладами Группы по соответствующим 
вопросам.  Доклады Группы, как предполагается, будут включать меры, предлагаемые в ответ 
на решение XXII/10, включая обзор вопросов, связанных с перечнем утвержденных технологий 
уничтожения и соответствующих показателей и критериев эффективности уничтожения и 
удаления, которые могут быть использованы для подтверждения уничтожения 
озоноразрушающих веществ на объектах, где используются утвержденные технологии 
уничтожения. 

 9. Сводный доклад об оценках за 2010 год групп по оценке Монреальского 
протокола 
16. Рабочая группа заслушает выступление групп по оценке Монреальского протокола и 
обсудит с ними сводный доклад, основанный на их оценках за 2010 год 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/3). 

 10. Потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 
подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 
2014 год 
17. Как ожидается, Рабочая группа обсудит вопросы, которые могут войти в проект 
решения с изложением вопросов, рассмотрение которых Стороны, возможно, пожелают 
включить в подготавливаемую раз в четыре года оценку групп по оценке за 2014 год. 

 11. Статус Непала в отношении Копенгагенской поправки к 
Монреальскому протоколу 
18. Рабочая группа, как ожидается, обсудит просьбу Непала о том, чтобы его признали 
полностью соблюдающим положения о регулировании, предусмотренные Копенгагенской 
поправкой к Протоколу, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4 Протокола.   

 12. Прочие вопросы 
19. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, поднятые Сторонами, 
во время утверждения повестки дня. 

 13. Принятие доклада 
20. Проект доклада тридцать первого совещания Рабочей группы открытого состава будет 
представлен для принятия. 

 14. Закрытие совещания 
21. Тридцать первое совещание Рабочей группы открытого состава планируется закрыть в 
пятницу, 5 августа 2011 года. 

 

____________________ 

 


