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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 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня;  

b) организация работы. 

3. Доклад целевой группы Группы по техническому обзору и экономической оценке о 
пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в 
2012-2014 годах. 

4. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу. 

5. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу. 

6. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе работы за 
2011 год. 

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; 

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

с) вопросы, связанные с карантинной обработкой и обработкой перед 
транспортировкой (решение XXI/10); 

d) лабораторные и аналитические виды применения озоноразрушающих веществ 
(решения XXI/6 и 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); 

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). 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/31/1/Rev.1 

2 

8. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ 
(решение XXI/2, пункт 7 и решение XXII/10). 

9. Сводный доклад об оценках за 2010 год групп по оценке Монреальского протокола. 

10. Потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 
подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 2014 год. 

11. Статус Непала в отношении Копенгагенской поправки к Монреальскому протоколу. 

12. Прочие вопросы. 

13. Принятие доклада. 

14. Закрытие совещания. 

 

 

_____________________ 


