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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 

Предварительная повестка дня 
1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

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. Рассмотрение вопросов, вытекающих из доклада о ходе работы Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2007 год: 

а) обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения на 2008 и 2009 годы; 

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); 

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

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

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); 

f) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 
планово-периодическом производстве хлорфторуглеродов для изготовления 
дозированных ингаляторов (решение XVIII/16); 
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g) любые другие вопросы, вытекающие из докладов Группы по техническому обзору 
и экономической оценке. 

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; 

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); 

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); 

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

е) варианты предотвращения имеющих опасные последствия торговых поставок 
запасов бромистого метила в Стороны, действующие в рамках статьи 5 (доклад 
восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.18/10), пункт 97). 

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). 

7. Будущее положение дел с исключением в отношении лабораторных и аналитических 
видов применения (решение XV/8); 

8. Необходимость в проведении исследования по вопросу о пополнении Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола в течение периода 2009-2011 годов. 

9. Рассмотрение просьбы Исполнительного комитета об изменении его круга ведения с 
целью изменения, в случае необходимости, числа проводимых им совещаний. 

10. Компиляция замечаний Сторон относительно систем, предназначенных для мониторинга 
трансграничных перевозок озоноразрушающих веществ (решение XVIII/18). 

11. Представление резюме основных вопросов, вытекающих из диалога о будущих 
проблемах и задачах, с которыми столкнется Монреальский протокол 
(решение XVIII/36). 

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). 

13. Обсуждение любых предлагаемых корректировок к Монреальскому протоколу. 

14. Обсуждение любых предлагаемых поправок к Монреальскому протоколу. 

15. Прочие вопросы. 

16. Принятие доклада. 

17. Закрытие совещания. 

 

_______________ 

 


