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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать седьмое совещание 
Найроби, 4-7 июня 2007 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 1. Открытие совещания 

1. Двадцать седьмое совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
Протокола планируется открыть в 10 ч. 00 м. в понедельник, 4 июня 2007 года, в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Найроби, Кения.  Ввиду того, что Стороны Протокола 
будут проводить совещание-диалог 2 и 3 июня 2007 года, регистрация участников начнется в 
8 ч. 30 м. 1 июня в том же месте.  Хотя будет предусмотрена регистрация на месте, участникам 
предлагается обеспечить предварительную регистрацию до начала совещания через Интернет.  
Г-н Марко Гонзалес, Исполнительный секретарь секретариата по озону, обратится к делегатам 
на первом заседании.   

 2. Организационные вопросы 
 а) Утверждение повестки дня 

2. Предварительная повестка дня1 будет представлена Рабочей группе для утверждения.  
Сопредседателями совещания будут г-н Миккель Аман Соренсен (Дания) и г-жа Марсия 
Леваджи (Аргентина). 

 b) Организация работы 

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

 3. Представление сводного доклада оценок Группы по научной оценке, 
Группы по оценке экологических последствий и Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2006 год 
4. В соответствии со статьей 6 Протокола группы по оценке подготовили свой доклад за 
четыре года.  Группы представят этот доклад Рабочей группе открытого состава на ее двадцать 
седьмом совещании. 

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/1. 
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 4. Рассмотрение вопросов, вытекающих из доклада о ходе работы Группы по 
техническому обзору и экономической оценке за 2007 год 
5. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит свой периодический 
доклад за 2007 год. 

 а) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2008 и 2009 годы с учетом решения IV/25 

6. В соответствии с решением IV/25 три Стороны - Европейское сообщество, Российская 
Федерация и Соединенные Штаты Америки - представили новые заявки на предоставление 
исключений в отношении основных видов применения хлорфторуглеродов (ХФУ) для 
производства дозированных ингаляторов на 2008 и 2009 годы.  Ожидается, что Рабочая группа 
открытого состава рассмотрит эти заявки, а также рекомендации Группы по техническому 
обзору и экономической оценке по этим вопросам и вынесет соответствующие рекомендации 
девятнадцатому Совещанию Сторон.   

 b) Подготовленный Группой по техническому обзору и экономической оценке и 
Исполнительным комитетом обзор прогресса в деле сокращения выбросов и 
использования озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов,  
а также в деле внедрения методов сокращения выбросов и альтернативных  
процессов и продуктов (решение XVII/6) 

7. В своем решении XVII/6 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке и Исполнительный комитет доложить Рабочей группе открытого состава 
на ее двадцать седьмом совещании о различных процессах, связанных с вопросами 
технологических агентов.  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит связанные с этим доклады 
и вынесет соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон. 

 с) Окончательный доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 
выбросах тетрахлорметана и возможностях для их сокращения (решение XVIII/10) 

8. В своем решении XVIII/10 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке продолжить проведение оценки, касающейся выбросов тетрахлорметана 
и возможностей для их сокращения, посредством рассмотрения ряда конкретных тем и 
подготовить окончательный доклад ко времени проведения двадцать седьмого совещания 
Рабочей группы открытого состава.  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит доклад Группы 
по этому вопросу и вынесет соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию 
Сторон.   

 d) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о выбросах 
n-пропилбромида, возможностях для их сокращения и имеющихся альтернативах 
(решение XVIII/11) 

9. В своем решении XVIII/11 Стороны просили Группу по научной оценке и Группу по 
техническому обзору и экономической оценке представить обновленную информацию по 
n-пропилбромиду для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее двадцать седьмом 
совещании.  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит представленные доклады по этому 
вопросу и вынесет соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон. 

 е) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об анализе мер, 
направленных на решение проблемы разрушения озона, с акцентом на 
гидрохлорфторуглероды (решение XVIII/12) 

10. В своем решении XVIII/12 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке продолжить свою работу по анализу мер, перечисленных в докладе 
семинара-практикума секретариата по озону по специальному докладу, подготовленному 
Межправительственной группой по изменению климата и Группой по техническому обзору и 
экономической оценке (UNEP/OzL.Pro.WG.18/5), и просили Рабочую группу по научной оценке 
рассмотреть последствия полученных результатов для восстановления озонового слоя.  
Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит представленные доклады по этому вопросу и вынесет 
соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.   
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 f) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о планово-периодическом 
производстве хлорфторуглеродов для изготовления дозированных ингаляторов 
(решение XVIII/16) 

11. В своем решении XVIII/16 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке доложить Рабочей группе открытого состава на ее двадцать седьмом 
совещании о различных аспектах, связанных с возможностью определения окончательной 
партии ХФУ, производимых исключительно для дозированных ингаляторов, как в Сторонах, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, так и в Сторонах, не действующих в рамках этого 
положения.  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит этот вопрос и вынесет соответствующие 
рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.   

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

12. В своем периодическом докладе Группа по техническому обзору и экономической 
оценке, возможно, поднимет другие важные вопросы, которые требуют рассмотрения 
Сторонами.  Такие вопросы, которые, возможно, будут включать административные вопросы, 
будут отражены в записке, подготовленной секретариатом для совещания Рабочей группы 
открытого состава. 

 5. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом 
 а) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 

бромистого метила на 2008 и 2009 годы 

13. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит предварительный доклад Группы по 
техническому обзору и экономической оценке о заявках на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения. 

 b) Доклад об определениях карантинной обработки и обработки перед транспортировкой и 
осуществляемых с Международной конвенцией по защите растений контактах по 
вопросам, касающимся карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
(решение XVIII/14) 

14. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Рабочая группа рассмотрит контакты, 
которые Группа по техническому обзору и экономической оценке наладила с Международной 
конвенцией по защите растений, а также фактологическую информацию, представленную 
секретариатом относительно определений карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой в рамках Протокола и Международной конвенции по защите растений. 

 с) Доклад о разработке для лабораторных и аналитических видов применения процедур, 
альтернативных тем, в рамках которых в настоящее время используется бромистый метил 
(решение XVII/10, пункт 8) 

15. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Рабочая группа рассмотрит доклад 
Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно разработки и наличия 
лабораторных и аналитических процедур, которые могли бы осуществляться без использования 
бромистого метила, и вынесет соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию 
Сторон. 

 d) Многолетние исключения в отношении использования бромистого метила (доклад 
восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.18/10), 
пункт 94) 

16. На своей предварительной части восемнадцатое Совещание Сторон постановило, что 
вопрос о многолетних исключениях в отношении использования бромистого метила в 
отношении важнейших видов применения будет включен в повестку дня настоящего совещания.  
Рабочая группа открытого состава, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос и вынести 
соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон. 
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 е) Варианты предотвращения имеющих опасные последствия торговых поставок запасов 
бромистого метила в Стороны, действующие в рамках статьи 5 (решение Ех. I/4, пункт 9, и 
доклад восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.18/10), пункт 97) 

17. В соответствии с решением Ех.I/4 Рабочая группа открытого состава на своем двадцать 
шестом совещании и восемнадцатое Совещание Сторон рассмотрели доклад Группы по 
техническому обзору и экономической оценке о вариантах предотвращения имеющих опасные 
последствия торговых поставок запасов бромистого метила в Стороны, действующие в рамках 
статьи 5, которые Стороны пожелали бы рассмотреть.  После рассмотрения доклада Группы 
восемнадцатое Совещание Сторон на своей подготовительной части постановило, что этот 
вопрос будет вновь обсужден на двадцать седьмом совещании Рабочей группы открытого 
состава.  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос и связанные с ним 
вопросы и вынести соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.   

 6. Анализ вопроса о перенесении сроков рассмотрения Комитетом по 
выполнению и Совещанием Сторон положения дел с соблюдением 
требований в отношении тетрахлорметана Сторонами, действующими в 
рамках статьи 5, которые могут представить данные, свидетельствующие 
о том, что допущенное ими отклонение вызвано использованием этого 
химического вещества в аналитических и лабораторных процессах 
(решение XVII/13) 
18. В решении XVII/13 Стороны постановили, что следует отложить рассмотрение состояния 
соблюдения в отношении мер регулирования тетрахлорметана Сторонами, действующими в 
рамках статьи 5, которые явно не соблюдали положения регулирования тетрахлорметана, если 
они могут предоставить доказательства того, что такое отклонение объясняется применением 
тетрахлорметана в аналитических и лабораторных процессах.  Срок такой отсрочки должен 
истечь в конце 2007 года.  Ожидается, что Рабочая группа обсудит этот вопрос и вынесет 
соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.   

 7. Будущее положение дел с исключением в отношении лабораторных и 
аналитических видов применения (решение XV/8) 
19. В решении XV/8 Стороны постановили продлить исключение в отношении важнейших 
видов применения в лабораторных и аналитических целях до 31 декабря 2007 года.  Ожидается, 
что в рамках этого пункта повестки дня Рабочая группа рассмотрит положение дел с 
исключением и вынесет соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон. 

 8. Необходимость в проведении исследования по вопросу о пополнении 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в 
течение периода 2009-2011 годов 
20. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Рабочая группа обсудит 
необходимость и возможный круг ведения для исследования, касающегося следующего 
пополнения Многостороннего фонда. 

 9. Рассмотрение просьбы Исполнительного комитета об изменении его круга 
ведения с целью изменения, в случае необходимости, числа проводимых им 
совещаний 
21. Исполнительный комитет Многостороннего фонда просил, чтобы секретариат довел до 
сведения Сторон пожелания о том, чтобы на девятнадцатом Совещании внимание Сторон было 
обращено на изменение круга ведения Исполнительного комитета в целях обеспечения, в случае 
необходимости, гибкости относительно изменения числа совещаний за каждый год.  Рабочая 
группа, возможно, пожелает рассмотреть этот пункт повестки дня и направить соответствующие 
рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.   
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 10. Компиляция замечаний Сторон относительно систем, предназначенных для 
мониторинга трансграничных перевозок озоноразрушающих веществ 
(решение XVIII/18) 
22. После рассмотрения исследования, проведенного консультантом относительно 
осуществимости создания системы, предназначенной для мониторинга трансграничной 
перевозки озоноразрушающих веществ, восемнадцатое Совещание Сторон в решении XVIII/18 
предложило Сторонам представить секретариату замечания по различным аспектам 
исследования.  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть связанные с этим вопросы и 
вынести соответствующие рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.   

 11. Представление резюме основных вопросов, вытекающих из диалога о 
будущих проблемах и задачах, с которыми столкнется Монреальский 
протокол (решение XVIII/36) 
23. Во исполнение решения XVIII/36 сопредседатели диалога о будущих проблемах, с 
которыми столкнется Монреальский протокол, представят свое резюме основных вопросов, 
обсужденных в ходе диалога.   

 12. Предлагаемые области, на которых следует сосредоточить внимание в 
подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 2010 год 
(статья 6 и решение XV/53) 
24. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Рабочая группа обсудит возможные 
руководящие указания для групп по оценке относительно оценки за 2010 год, которая должна 
быть подготовлена во исполнение статьи 6 Монреальского протокола. 

 13. Обсуждение любых предлагаемых корректировок к Монреальскому 
протоколу 
25. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Рабочая группа рассмотрит любые 
предложения, касающиеся корректировок Протокола, представленные во исполнение пункта 9 
статьи 2 Монреальского протокола. 

 14. Обсуждение любых предлагаемых поправок к Монреальскому протоколу 
26. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Рабочая группа рассмотрит любые 
предложения, касающиеся поправок к Протоколу, представленные во исполнение статьи 9 
Венской конвенции и пункта 10 статьи 2 Монреальского протокола. 

 15. Прочие вопросы 
27. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить другие вопросы, которые могут быть 
определены и согласованы для рассмотрения во время утверждения повестки дня. 

 16. Принятие доклада 
28. Проект доклада двадцать седьмого совещания Рабочей группы открытого состава будет 
представлен для принятия. 

 17. Закрытие совещания 
29. Двадцать седьмое совещание Рабочей группы открытого состава предполагается закрыть 
в четверг, 7 июня 2007 года. 

 

_______________ 

 


