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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать пятое совещание 
Монреаль, 27-30 июня 2005 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 1. Открытие совещания 

1. Как планируется, двадцать пятое совещание Рабочей группы открытого состава (РГОС) 
будет открыто сопредседателями 27 июня 2005 года в 10 ч. 00 м. в Центре конференций 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, Канада.  Регистрация 
участников начнется в тот же день в 8 ч. 30 м.  Участникам настоятельно рекомендуется пройти 
предварительную регистрацию в Интернете заблаговременно до проведения совещания. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. Предварительная повестка дня будет представлена на утверждение Сторон.  В качестве 
сопредседателей совещания будут выступать г-н Том Лэнд (Соединенные Штаты Америки) и 
г-н Дэвид Окиога (Кения). 

 b) Организация работы 

3. Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в рамках пленарных заседаний и 
составить конкретный график работы по рассмотрению пунктов повестки дня. 

 3. Рассмотрение вопросов, вытекающих из доклада о ходе работы Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2005 год 

4. Группа по техническому обзору и экономической оценке сделает свой доклад.  
Планируется, что Группа проведет свое совещание 24-29 мая 2005 года в Линдау, Германия, и, 
как ожидается, вскоре после этого ее доклад о ходе работы за 2005 год будет предоставлен в 
распоряжение Сторон. 

 а) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения для 
Сторон, не действующих в рамках статьи 5 

 i) Второй обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения на 2006 год с учетом решения XV/5 (решение XVI/12, пункт 1) 

5. На своем шестнадцатом Совещании Стороны Протокола рассмотрели просьбы отдельных 
Сторон о предоставлении исключений на 2006 год в отношении применения ХФУ в 
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дозированных ингаляторах.  На тот момент конкретные исключения были утверждены "с учетом 
итогов второго обзора уровней на 2006 год в соответствии с решением XV/5".  В решении XV/5, 
в частности, предусмотрено, что никакие объемы ХФУ для основных видов применения не будут 
разрешены после начала семнадцатого Совещания Сторон, если подающая заявку Сторона не 
представила ко времени проведения двадцать пятого совещания Рабочей группы открытого 
состава план действий, касающийся поэтапного отказа от применения в стране дозированных 
ингаляторов на основе ХФУ, единственным активным ингредиентом которых является 
салбутамол.  Ожидается, что Рабочая группа открытого состава рассмотрит этот вопрос и 
вынесет соответствующие рекомендации семнадцатому Совещанию Сторон. 

 ii) Обзор новых заявок на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения на 2006 и 2007 годы с учетом решения XV/5 

6. На сегодняшний день две Стороны - Европейское сообщество и Соединенные Штаты 
Америки - представили новые заявки на предоставление исключений в отношении основных 
видов применения ХФУ в дозированных ингаляторах, которые применимы к 2006 и 2007 годам.  
В настоящее время Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее новый Комитет 
по техническим вариантам замены медицинских видов применения занимаются оценкой этих 
заявок.  Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения и Группа по 
техническому обзору и экономической оценке проведут также обзор заявки на 2006 год, которая 
была представлена Российской Федерацией в 2004 году.  Предполагается, что Рабочая группа 
открытого состава рассмотрит рекомендации по этим вопросам, сформулированные Группой по 
техническому обзору и экономической оценке, и вынесет соответствующие рекомендации 
семнадцатому Совещанию Сторон. 

 b) Обзор положения дел с технологиями уничтожения, которые определены как 
перспективные Группой по техническому обзору и экономической оценке в ее докладе за 
2002 год (решение XVI/15) 

7. В своем докладе за 2002 год Целевая группа по технологиям уничтожения Группы по 
техническому обзору и экономической оценке выявила ряд перспективных технологий, которые 
хотя теоретически и являются эффективными, но не продемонстрировали технические 
возможности.  В решении XVI/15 содержится адресованная первым сопредседателям Целевой 
группы по технологиям уничтожения просьба собраться вновь, с тем чтобы запросить 
информацию по этим перспективным технологиям и, в том случае, если такая новая информация 
имеется, провести оценку этих технологий для изучения вопроса о том, заслуживают ли они 
рассмотрения с целью их включения в утвержденный Сторонами перечень технологий 
уничтожения.  Ожидается, что Рабочая группа открытого состава рассмотрит выводы по этому 
вопросу, сделанные сопредседателями Целевой группы и Группой по техническому обзору и 
экономической оценке, и изучит возможность вынесения соответствующих рекомендаций 
семнадцатому Совещанию Сторон. 

 с) Вопросы, касающиеся технологических агентов 

 i) Обзор просьб, касающихся видов применения технологических агентов, и таблиц А и В, 
содержащихся в решениях Х/14 и XV/6 (решение XV/7, пункты 3, 6 и 7) 

8. В пункте 3 решения XV/7 Группе по техническому обзору и экономической оценке 
предлагается изучать представленные Сторонами просьбы относительно рассмотрения 
конкретных видов применения на основе изложенных в решении Х/14 критериев в отношении 
технологических агентов и ежегодно выносить рекомендации относительно тех видов 
применения, которые могут быть включены в таблицу А решения Х/14 или исключены из этой 
таблицы.  В 2004 году Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее Целевая 
группа по технологическим агентам рассмотрели полученные на тот момент просьбы и вынесли 
рекомендации, изложенные в докладе Целевой группы по технологическим агентам Группы по 
техническому обзору и экономической оценке за октябрь 2004 года.  В настоящее время Группа 
по техническому обзору и экономической оценке и ее новый Комитет по техническим вариантам 
замены химических веществ рассматривают полученные в этом году заявки в отношении 
технологических агентов, и ожидается, что Рабочая группа открытого состава вынесет по 
вопросу о технологических агентах соответствующие рекомендации Совещанию Сторон. 
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 ii) Повторное рассмотрение видов применения технологических агентов, перечисленных в 
решении XV/7, в отношении которых было предоставлено исключение на 2004 и 2005 годы 
в ожидании дополнительного рассмотрения 

9. В соответствии с решением XV/7 исключения на 2004 и 2005 годы были предоставлены 
лишь в отношении отдельных видов применения технологических агентов, с которыми связаны 
выбросы, не являющиеся ничтожно малыми, или которые не были официально рассмотрены 
Группой по техническому обзору и экономической оценке.  В решении XV/7 содержится 
обращенный к Группе по техническому обзору и экономической оценке и Сторонам призыв 
вновь проанализировать положение дел с этими видами применения на Совещании Сторон в 
2005 году.  Обзор Сторон находится в процессе подготовки, и Рабочая группа открытого состава, 
возможно, пожелает вынести Совещанию Сторон соответствующие рекомендации по этим 
видам применения технологических агентов. 

 d) Рассмотрение доклада по оценке Группы по техническому обзору и экономической 
оценке/Межправительственной группы по изменению климата в той части, которая 
касается мер по решению проблемы разрушения озона (решение XIV/10) 

10. В решении XIV/10 содержится адресованная Группе по техническому обзору и 
экономической оценке просьба работать совместно с Межправительственной группой по 
изменению климата (МГИК) над подготовкой всеобъемлющего доклада о связи между усилиями 
по охране стратосферного озонового слоя и усилиями по сохранению глобальной климатической 
системы и направить этот доклад Рабочей группе открытого состава для рассмотрения в той 
мере, в которой он касается мер по борьбе с разрушением озона.  В настоящее время доклад 
находится на стадии окончательной подготовки.  Ожидается, что Рабочая группа открытого 
состава рассмотрит выводы, изложенные в докладе Группы по техническому обзору и 
экономической оценке/Межправительственной группы по изменению климата, в той мере, в 
которой он касается мер по борьбе с разрушением озона, и вынесет соответствующие 
рекомендации Совещанию Сторон. 

 е) Административные вопросы, касающиеся Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 

11. В своем докладе о ходе работы за 2004 год и в ходе сообщения, сделанного на 
шестнадцатом Совещании Сторон, Группа по техническому обзору и экономической оценке 
предложила внести ряд структурных изменений, с тем чтобы Группа могла бы более эффективно 
справляться с тяжелой рабочей нагрузкой.  В рамках этих предлагаемых изменений были, в 
частности, вынесены рекомендации, требующие официального утверждения Сторон;  речь идет 
о предложениях, касающихся введения новых должностей или замены существующих 
сопредседателей по целому ряду комитетов по техническим вариантам замены.  К сожалению, у 
Сторон на Совещании не было достаточно времени для подготовки или даже рассмотрения 
решения по данному вопросу.  В повестку дня включен конкретный вопрос, что позволило бы 
Сторонам на совещании Рабочей группы открытого состава рассмотреть и вынести Совещанию 
Сторон соответствующие рекомендации по административным вопросам, поднятым Группой по 
техническому обзору и экономической оценке, в отношении которых, возможно, потребуется 
принятие Сторонами необходимых мер. 

 f) Любые другие вопросы, вытекающие из докладов Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 

12. В своем докладе о ходе работы Группа по техническому обзору и экономической оценке, 
возможно, затронет другие актуальные вопросы, заслуживающие рассмотрения Сторон.  Такие 
вопросы будут выделены в записке секретариата для Рабочей группы открытого состава. 

 4. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом 

 а) Обзор новых заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2006 и 2007 годы 

13. В соответствии с пунктом 2 решения IX/6 и решением XIII/11 новые заявки на 2006 и 
2007 годы на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила были представлены 15 Сторонами.  Совещание Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила планируется провести 11-15 апреля в Буэнос-Айресе, 
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Аргентина, для оценки этих заявок.  Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает 
рассмотреть рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила и 
вынести Сторонам соответствующие рекомендации. 

 b) Многолетние исключения в отношении видов применения бромистого метила 
(решение XVI/3) 

14. На своих пятнадцатом и шестнадцатом совещаниях Стороны рассмотрели вопрос о 
согласовании критериев утверждения многолетних исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила.  На своем последнем Совещании Стороны постановили, что на 
семнадцатом Совещании они, насколько это возможно, тщательно проработают вопрос о 
системе продления срока действия исключений в отношении важнейших видов применения на 
периоды, превышающие один год.  Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает 
рассмотреть данный вопрос и в случае целесообразности вынести соответствующие 
рекомендации семнадцатому Совещанию Сторон. 

 с) 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 
(решение Ex.I/4, пункт 9)1 

15. Рабочей группе открытого состава будет предложено рассмотреть выводы по этому 
вопросу, сделанные Группой по техническому обзору и экономической оценке, и в случае 
целесообразности вынести рекомендации семнадцатому Совещанию Сторон. 

 d) Внесение изменений в Руководство по заявкам в отношении важнейших видов применения 
(пункт 113 доклада шестнадцатого Совещания Сторон)2 

16. На своем шестнадцатом Совещании Стороны пришли к выводу о том, что им необходимо 
дополнительное время для изучения Руководства по заявкам в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила и добавлений к нему, прежде чем они смогут рассмотреть 
вопрос о его принятии.  Исходя из этого, они решили рассмотреть вопрос об утверждении 
пересмотренного Руководства на своем следующем Совещании.  Электронная копия 
пересмотренного Руководства имеется на веб-сайте по адресу:  
http://www.unep.org/ozone/teap/Reports/MBTOC/MBTOC-CriticalUsesHandbook.pdf.  Рабочая 
группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть Руководство и в случае 
целесообразности вынести рекомендации Совещанию Сторон. 

 е) Стандартные предположения, лежащие в основе рекомендаций Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила, касающихся заявок в отношении важнейших видов 
применения (пункт 2 приложения I к докладу шестнадцатого Совещания Сторон)2 

17. На своем шестнадцатом Совещании Стороны достигли договоренности о том, что 
стандартные предположения, лежащие в основе рекомендаций Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила, должны быть транспарентными, технически и 
экономически оправданными и четко излагаться в его докладах и должны представляться на 
утверждение Сторон на их каждом совещании.  Ожидается, что в своем докладе за нынешний 
год Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила изложит стандартные 
предположения, использованные в обзоре за этот год.  Рабочая группа открытого состава, 
возможно, пожелает рассмотреть предположения, используемые Комитетом по техническим 
вариантам замены бромистого метила, и в случае целесообразности вынести рекомендации 
Совещанию Сторон. 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. 
2 UNEP/OzL.Pro.16/17. 
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 5. Рассмотрение вопросов, связанных с Многосторонним фондом для осуществления 
Монреальского протокола 

 а) Исследование Группы по техническому обзору и экономической оценке, касающееся 
пополнения Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на 
период 2006-2008 годов (решение XVI/35) 

18. На своем шестнадцатом Совещании Стороны приняли решение, в соответствии с 
которым Группе по техническому обзору и экономической оценке поручается провести 
исследование по вопросу о пополнении Многостороннего фонда на период 2006-2008 годов в 
соответствии с конкретно согласованной сферой охвата.  Исследование Группы по техническому 
обзору и экономической оценке пока еще находится на стадии подготовки.  Рабочая группа, 
возможно, пожелает обсудить данное исследование и вынести соответствующие рекомендации 
Совещанию Сторон. 

 b) Необходимость обеспечения справедливого географического представительства в 
Исполнительном комитете Многостороннего фонда (решение XVI/38) 

19. В своем решении XVI/38 Стороны постановили включить страны Восточной Европы и 
Центральной Азии в систему ротации семи мест в Исполнительном комитете, закрепленных за 
Сторонами, действующими в рамках статьи 5.  В этом же решении они также постановили, что 
вопрос о местах для Сторон, действующих в рамках статьи 5 Монреальского протокола, и 
Сторон, не действующих в рамках этой статьи, должен быть включен в повестку дня двадцать 
пятого совещания Рабочей группы открытого состава.  Стороны, возможно, пожелают 
рассмотреть этот вопрос и вынести соответствующие рекомендации семнадцатому Совещанию 
Сторон. 

 с) Доклад Исполнительного комитета об оценке проектов, касающихся профессиональной 
подготовки сотрудников таможенных служб и систем лицензирования (решение XIV/7) 

20. Четырнадцатое Совещание Сторон просило Исполнительный комитет рассмотреть 
вопрос о возможности проведения в приоритетном порядке оценки проектов, касающихся 
профессиональной подготовки сотрудников таможенных служб и систем лицензирования, и по 
возможности представить доклад шестнадцатому Совещанию Сторон.  На шестнадцатом 
Совещании Сторон Исполнительный комитет сообщил, что об испрошенной оценке будет 
доложено семнадцатому Совещанию Сторон.  Ожидается, что доклад Исполнительного комитета 
по данному вопросу будет обсуждаться в рамках этого пункта повестки дня. 

 6. Мониторинг и предотвращение незаконной торговли озоноразрушающими веществами 
(решение XVI/33) 

21. В решении XVI/33 Совещание, в частности, просило секретариат подготовить проект 
сферы охвата исследования для изучения возможности разработки системы отслеживания 
торговли озоноразрушающими веществами, а также информацию о финансовых последствиях 
проведения такого исследования и созвать при наличии необходимых средств 
семинар-практикум экспертов, представляющих Стороны, для разработки конкретных областей 
и концептуальных рамок сотрудничества в интересах решения проблемы незаконной торговли.  
Секретариат направит всем Сторонам проект сферы охвата, и предусмотренный в этом решении 
семинар-практикум экспертов, как ожидается, будет проведен в начале апреля месяца.  Рабочая 
группа открытого состава, возможно, пожелает обсудить проект сферы охвата, а также итоги 
семинара-практикума экспертов и вынести соответствующие рекомендации семнадцатому 
Совещанию Сторон. 

 7. Обсуждение любых предлагаемых корректировок к Монреальскому протоколу 

 8. Обсуждение любых предлагаемых поправок к Монреальскому протоколу 

22. В марте 2005 года Исполнительный секретарь секретариата по озону направил всем 
Сторонам письма относительно применения положений пункта 9 статьи 2 Монреальского 
протокола, которые предусматривают, что любые предлагаемые корректировки или поправки 
сообщаются Сторонам по крайней мере за шесть месяцев до начала их Совещания.  В этом 
письме секретариат настоятельно призвал все Стороны представить любые предлагаемые 
корректировки или поправки секретариату по крайней мере за семь месяцев до декабрьского 
Совещания Сторон;  это позволило бы секретариату обеспечить, чтобы все Стороны получили 
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соответствующие уведомления о таких поправках и корректировках в сроки, предусмотренные в 
статье 2.  На момент составления этого письма секретариат не получил от Сторон ни одного 
официального предложения о внесении корректировок или поправок в Протокол.  Если 
секретариат получит какие-либо предложения такого рода, они как можно скорее будут 
сообщены Сторонам. 

 9. Обязательства Сторон Пекинской поправки в отношении гидрохлорфторуглеродов в 
соответствии со статьей 4 Монреальского протокола (решение XV/3) 

23. Секретариат предоставит Сторонам обновленную информацию о материалах, 
представленных в соответствии с решением XV/3, а также о других мерах, принятых в рамках 
этого решения.  Затем Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает вынести 
рекомендации семнадцатому Совещанию Сторон, если это будет сочтено целесообразным. 

 10. Прочие вопросы 

24. Стороны, возможно, пожелают обсудить другие вопросы, которые были выделены и 
согласованы для целей рассмотрения. 

 11. Принятие доклада 

25. Проект доклада двадцать пятого совещания Рабочей группы открытого состава будет 
представлен для принятия. 

 12. Закрытие совещания 

26. Важно, чтобы все Стороны обратили внимание на то, что Рабочая группа открытого 
состава должна завершить свою работу в четверг, 30 июня 2005 года, с тем чтобы 
предусмотренное в решении XVI/46 внеочередное Совещание Сторон смогло начать и завершить 
свою работу в пятницу, 1 июля 2005 года. 

27. Хотя в повестку дня и не включена записка секретариата, которая будет разослана вскоре 
после получения доклада о ходе работы Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, в ней отражены основные детальные аспекты вопросов, изложенных в настоящем 
документе, а также некоторые дополнительные вопросы, включая:  обзор положения дел с 
n-пропилбромидом, подготовленный Группой по техническому обзору и экономической оценке 
в соответствии с решением XIII/7;  обзор хода обсуждения с ИКАО вопроса о возможности 
изменения нормативных требований, предусматривающих обязательное использование галонов 
в корпусах новых воздушных судов, подготовленный Группой по техническому обзору и 
экономической оценке в соответствии с решением XV/11;  доклад Группы по техническому 
обзору и экономической оценке о данных, представленных Сторонами в соответствии с 
решением XVI/10;  доклад секретариата об ориентировочном бюджете - в соответствии с 
решением XVI/44;  доклад о положении дел, касающемся взаимодействия между Председателем 
Исполнительного комитета и Секретариатом Организации Объединенных Наций по вопросу о 
процессе выдвижения и назначения Руководителя Многостороннего фонда в соответствии с 
решением XV/48;  положение дел с глобальными исключениями в отношении видов применения 
для лабораторных и аналитических целей - в соответствии с решением XV/8;  резюме мер, 
принятых Исполнительным комитетом во исполнение рекомендаций по итогам исследования, 
касающегося деятельности механизма финансирования, в соответствии с решением XVI/36;  
доклад Исполнительного комитета и Группы по техническому обзору и экономической оценке о 
прогрессе, достигнутом в деле сокращения выбросов регулируемых веществ, связанных с их 
использованием в качестве технологических агентов, а также о применении и 
совершенствовании методов сокращения выбросов и развитии альтернативных процессов, в 
которых не используются озоноразрушающие вещества, - в соответствии с пунктом 5 
решения XV/7;  а также доклад секретариата по вопросам, касающимся организации совещаний 
Сторон и совещаний Исполнительного комитета. 

 

____________ 

 


