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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 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 1. Открытие совещания 

1. Как планируется, двадцать шестое совещание Рабочей группы открытого состава будет 
открыто 3 июля 2006 года в 10 ч. 00 м. в Центре конференций Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, Канада.  Регистрация участников будет проходить 
2 июля с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и 3 июля начиная с 8 ч. 00 м.  Участникам настоятельно 
рекомендуется пройти предварительную регистрацию в Интернете как можно раньше до 
проведения совещания.  На открытии совещания выступит Исполнительный секретарь 
секретариата по озону г-н Марко Гонсалес. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. Предварительная повестка дня1 будет представлена на утверждение Сторон.  В качестве 
сопредседателей совещания будут выступать г-н Том Лэнд (Соединенные Штаты Америки) и 
г-н Надзри Яхайя (Малайзия). 

 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 2006 год 

4. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит свой доклад о ходе 
работы за 2006 год.  Планируется, что Группа проведет свое совещание 24-28 апреля 2006 года в 
Пекине, и, как ожидается, вскоре после этого ее доклад о ходе работы за 2006 год будет 
предоставлен в распоряжение Сторон. 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.WG.1/26/1. 
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 а) Обзор любых новых заявок на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения на 2007 и 2008 годы 

5. На сегодняшний день две Стороны - Европейское сообщество и Соединенные Штаты 
Америки - направили новые заявки на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения хлорфторуглеродов в дозированных ингаляторах на 2007 и/или 2008 годы.  В 
настоящее время Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее Комитет по 
техническим вариантам замены медицинских видов применения занимаются анализом этих 
заявок.  Предполагается, что Рабочая группа открытого состава рассмотрит заявки наряду с 
рекомендациями Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно этих 
заявок и вынесет соответствующие рекомендации восемнадцатому Совещанию Сторон. 

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

6. В решении XVII/17 семнадцатое Совещание Сторон обратилось к Группе по 
техническому обзору и экономической оценке с просьбой подготовить положения сферы охвата 
для проведения тематических исследований с целью анализа технологий и расходов, связанных с 
процессом замены содержащего хлорфторуглероды холодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха, включая экологически обоснованные методы рекуперации, 
транспортировки и окончательной ликвидации такого оборудования и связанных с ним 
хлорфторуглеродов, и представить указанные положения сферы охвата Сторонам на двадцать 
шестом совещании Рабочей группы открытого состава.  Как ожидается, Рабочая группа 
рассмотрит подготовленные Группой положения сферы охвата и вынесет рекомендации по 
соответствующим мерам, которые будут сочтены целесообразными. 

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

7. В своем решении XVI/14 шестнадцатое Совещание Сторон обратилось к Группе по 
техническому обзору и экономической оценке с просьбой провести оценку глобальных выбросов 
тетрахлорметана из отдельных конкретных категорий источников и представить восемнадцатому 
Совещанию Сторон доклад с оценкой возможных путей сокращения этих выбросов.  Как 
предполагается, Рабочая группа рассмотрит доклад Группы, посвященный данному вопросу, и 
вынесет соответствующие рекомендации восемнадцатому Совещанию Сторон. 

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

8. В своем докладе о ходе работы за 2006 год Группа по техническому обзору и 
экономической оценке, возможно, затронет другие актуальные вопросы, заслуживающие 
рассмотрения Сторон.  Такие вопросы, к которым могут относиться административные аспекты, 
будут выделены в записке секретариата для Рабочей группы открытого состава. 

 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 

9. Новые заявки на 2007 и 2008 годы на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила были представлены в соответствии с 
пунктом 2 решения IX/6 и пунктом 2 решения XIII/11 Совещания Сторон следующими 
14 Сторонами или от их имени:  Австралией, Грецией, Израилем, Ирландией, Испанией, 
Италией, Нидерландами, Новой Зеландией, Польшей, Канадой, Соединенным Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Францией и 
Японией.  Совещание Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 
планируется провести 3-8 апреля в Дубровнике, Хорватия, для оценки этих заявок.  Рабочая 
группа открытого состава, возможно, пожелает проанализировать заявки и рекомендации 
Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила и вынести соответствующие 
рекомендации восемнадцатому Совещанию Сторон. 
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 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) 

10. В подпункте 9 d) своего решения Ex.I/4 первое внеочередное Совещание Сторон просило 
Группу по техническому обзору и экономической оценке представить Рабочей группе открытого 
состава на ее двадцать шестом совещании доклад о возможной необходимости в важнейших 
видах применения бромистого метила в течение следующих нескольких лет на основе обзора 
стратегий регулирования, представленных Сторонами в соответствии с пунктом 3 указанного 
решения.  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть доклад Группы, посвященный этому 
вопросу. 

 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) 

11. В своих решениях XI/13 и XVI/10 Совещание Сторон просило Группу по техническому 
обзору и экономической оценке создать целевую группу для анализа представленных Сторонами 
данных об использовании бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой, с тем чтобы определить глобальные структуры применения и провести 
оценку объемов используемого по конкретным товарам бромистого метила, которые могут быть 
заменены в результате внедрения осуществимых с технической и экономической точек зрения 
альтернативных методов обработки и процедур, и представить по данному вопросу доклад, 
который испрашивается в пункте 4 решения XI/13.  В пункте 8 решения XVII/9 к действующей 
при Группе целевой группе по карантинной обработке и обработке перед транспортировкой 
была обращена просьба проанализировать долгосрочную эффективность обработки почв с 
использованием бромистого метила для борьбы с карантинными вредителями, угрожающими 
живому растительному материалу, и подготовить доклад по этому вопросу для двадцать шестого 
совещания Рабочей группы открытого состава.  Рабочая группа, возможно, пожелает 
рассмотреть эти вопросы и вынести соответствующие рекомендации. 

 d) Многолетние исключения в отношении видов применения бромистого метила 
(решение XVI/13) 

12. На своих пятнадцатом и шестнадцатом совещаниях Стороны рассмотрели вопрос о 
согласовании критериев утверждения многолетних исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила.  На своем шестнадцатом 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, однако ввиду того, что Стороны на семнадцатом Совещании 
были ограничены во времени, Соединенные Штаты Америки решили снять свое предложение 
при том понимании, что оно вновь будет рассмотрено в 2006 году.  Рабочая группа открытого 
состава, возможно, пожелает проанализировать данный вопрос и вынести соответствующие 
рекомендации восемнадцатому Совещанию Сторон. 

 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) 

13. В соответствии с подпунктом 9 а) решения Ex.I/4 семнадцатому Совещанию Сторон 
надлежало рассмотреть посвященный данному вопросу доклад Группы по техническому обзору 
и экономической оценке.  Группа, однако, не смогла завершить свой доклад в 2005 году и 
сообщила, что доклад будет готов для рассмотрения в 2006 году.  Рабочей группе открытого 
состава будет предложено рассмотреть выводы по данному вопросу, сделанные Группой по 
техническому обзору и экономической оценке, и вынести соответствующие рекомендации 
восемнадцатому Совещанию Сторон. 
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 f) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о применении бромистого 
метила в лабораторных и аналитических целях (решение XVII/10) 

14. В своем решении XVII/10 семнадцатое Совещание Сторон санкционировало исключения 
в отношении отдельных конкретных видов применения бромистого метила до 31 декабря 
2006 года, которые являются важнейшими видами применения в лабораторных и аналитических 
целях, при условии соблюдения требований, применяемых в настоящее время к исключениям в 
отношении основных видов использования в лабораторных и аналитических целях.  В этой связи 
в указанном решении к ГТОЭО была обращена просьба представить Рабочей группе открытого 
состава на ее двадцать шестом совещании доклад по этим и другим возможным важнейшим 
видам применения в лабораторных и аналитических целях, а также о целесообразности 
применения требований в отношении основных видов использования в лабораторных и 
аналитических целях к важнейшим лабораторным и аналитическим видам применения.  Рабочая 
группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть эти вопросы и вынести 
соответствующие рекомендации восемнадцатому Совещанию Сторон. 

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

15. В решении XVII/14 семнадцатое Совещание Сторон постановило, что на восемнадцатом 
Совещании Стороны рассмотрят вопрос о возможном принятии решения о положении 
отдельных Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, которые производят дозированные 
ингаляторы на основе хлорфторуглеродов.  В этом же решении к Исполнительному комитету 
Многостороннего фонда была обращена просьба проанализировать варианты, которые могли бы 
помочь в случае возникновения в этой связи возможных случаев несоблюдения, и рассмотреть 
вопрос о проведении соответствующих региональных семинаров-практикумов для повышения 
осведомленности и просвещения заинтересованных субъектов относительно альтернатив 
дозированным ингаляторам на основе хлорфторуглеродов.  Рабочая группа открытого состава, 
возможно, пожелает рассмотреть эти вопросы и вынести соответствующие рекомендации 
восемнадцатому Совещанию Сторон. 

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

16. В своем докладе семнадцатому Совещанию Сторон Комитет по выполнению отметил, что 
он проанализировал вопрос создания запасов в рамках производства или потребления для 
использования в последующем году в той мере, в какой он касается аспектов несоблюдения, и в 
предварительном плане пришел к выводу о том, что в некоторых случаях такого рода создание 
запасов может не соответствовать положениям Монреальского протокола.  В ходе 
развернувшейся затем дискуссии представители выразили общее мнение о том, что вопрос 
создания запасов в контексте соблюдения является важным, но в то же время сложным, и 
требует дальнейшего рассмотрения, и в этой связи было предложено вернуться к нему на 
двадцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава.  Рабочая группа открытого 
состава, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос и вынести соответствующие 
рекомендации. 

 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 

17. На семнадцатом Совещании Сторон делегация Канады предложила конкретные 
руководящие принципы раскрытия информации об интересах членами таких групп, как Группа 
по техническому обзору и экономической оценке и ее комитеты по техническим вариантам 
замены, и было решено, что секретариат разместит данное предложение на своем веб-сайте и 
предложит высказать соответствующие по нему замечания, с тем чтобы новый вариант данного 
предложения можно было бы подготовить для рассмотрения Сторонами на двадцать шестом 
совещании Рабочей группы открытого состава.  С текстом предложения Канады можно 
ознакомиться на веб-сайте секретариата по адресу http://www.unep.ch/ozone/ или 
http://ozone.unep.org/ в февральской рубрике "Новые основные вопросы".  К Сторонам 
обращается просьба представить свои замечания к 15 мая 2006 года, с тем чтобы подготовить 
пересмотренный вариант предложения, если это будет сочтено целесообразным. 
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 8. Обсуждение любых предлагаемых корректировок к Монреальскому протоколу 

 9. Обсуждение любых предлагаемых поправок к Монреальскому протоколу 

18. В феврале 2006 года Исполнительный секретарь секретариата по озону направил письма 
всем Сторонам относительно применения положений пункта 9 статьи 2 Монреальского 
протокола и пункта 2 статьи 9 Венской конвенции, 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 восемнадцатого Совещания Сторон, которое планируется открыть 2 ноября;  это 
позволило бы секретариату обеспечить, чтобы все Стороны получили соответствующие 
уведомления о любых таких корректировках и поправках в сроки, предусмотренные в статье 2.  
На этапе проведения подготовительных заседаний семнадцатое Совещание Сторон решило 
отложить до 2006 года рассмотрение предложенной Европейским сообществом поправки 
относительно бромистого метила, и в решении XVII/12 семнадцатое Совещание Сторон 
постановило рассмотреть на восемнадцатом Совещании Сторон вопрос о внесении 
корректировки, которая ускорила бы выполнение изложенного в статье 2 А Протокола графика 
поэтапного прекращения производства хлорфторуглеродов, предназначенного для 
удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5.  По этому вопросу секретариат получил 15 апреля предлагаемую корректировку, 
которая была оперативно размещена на веб-сайте секретариата и распространяется вместе с 
настоящей аннотированной повесткой дня.  Если секретариатом будут получены какие-либо 
другие предложения о внесении корректировок или поправок, о них будет сообщено Сторонам в 
возможно кратчайшие сроки. 

 10. Прочие вопросы 

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

 11. Принятие доклада 

20. Проект доклада двадцать шестого совещания Рабочей группы открытого состава будет 
представлен для принятия. 

 12. Закрытие совещания 

 

____________ 


