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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать восьмое совещание 
Бангкок, 7-11 июля 2008 года 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 1. Открытие совещания 

1. Двадцать восьмое совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола планируется открыть в 10 ч. 00 м. в понедельник, 7 июля 2008 года, в 
Конференционном центре Организации Объединенных Наций, расположенном в штаб-квартире 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных 
Наций в Бангкоке, Таиланд.  Регистрация участников начнется в 8 ч. 30 м. в пятницу, 4 июля, в 
этом же месте.  Хотя будет обеспечена регистрация на месте, участникам предлагается 
заблаговременно зарегистрироваться на совещание через веб-сайт секретариата по озону 
(http://ozone.unep.org). 

2. На первом заседании к делегатам обратится г-н Марко Гонзалес, Исполнительный 
секретарь секретариата по озону. 

 2. Организационные вопросы 
 а) Утверждение повестки дня 

3. Рабочей группе для принятия будет представлена предварительная повестка дня1.  
Сопредседателями совещания будут г-н Миккель Аман Соренсен (Дания) и г-жа Джуди Фрэнсис 
Бомон (Южная Африка). 

 b) Организация работы 

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

                                                           
1 UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/1. 
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 3. Вопросы, вытекающие из доклада о ходе работы Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2008 год, или соответствующий вопрос, 
находящийся на рассмотрении с 2007 года 

 а) Доклад о ходе работы Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2008 год 

5. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит доклад о ходе 
работы за 2008 год, включая доклад о заявках в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила. 

 b) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2009 и 2010 годы 

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) 
применительно к 2009 и 2010 годам.  Ожидается, что Рабочая группа открытого состава 
рассмотрит заявки наряду с рекомендациями Группы по техническому обзору и экономической 
оценке по этим вопросам и вынесет соответствующие рекомендации двадцатому Совещанию 
Сторон. 

 с) Резюме предварительного исследования, касающегося альтернатив 
гидрохлорфторуглеродам в секторах холодильного оборудования и кондиционирования 
воздуха в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (решение XIX/8) 

7. В своем решении XIX/8 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке провести предварительное исследование альтернатив ГХФУ в секторах 
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха в Сторонах, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5, с уделением особого внимания конкретным климатическим условиям 
и специфическим условиям эксплуатации в некоторых Сторонах, действующих в рамках 
статьи 5, например, когда речь идет о шахтах и когда они не представляют собой открытые 
карьеры.  В рамках этого процесса Группе было предложено выявить области, требующие более 
детального изучения применяемых альтернатив.  Ожидается, что двадцать восьмое совещание 
Рабочей группы открытого состава получит от Группы доклад о состоянии дел по этому вопросу 
и вынесет соответствующие рекомендации двадцатому Совещанию Сторон. 

 d) Исследование по вопросу о предполагаемой несбалансированности на региональном 
уровне, в том что касается наличия галона-1211, галона-1301 и галона-2402, и о механизмах 
более надежного прогнозирования и смягчения такой несбалансированности в будущем 
(решение XIX/16) 

8. В своем решении XIX/16 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке провести исследование по вопросу о предполагаемой 
несбалансированности на региональном уровне, в том что касается галонов, а также изучить и 
предложить механизмы более надежного прогнозирования и смягчения таких 
несбалансированностей в будущем.  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит доклад Группы 
и вынесет соответствующие рекомендации двадцатому Совещанию Сторон. 

 е) Обзор информации и вынесение рекомендаций по вопросу об исключениях в отношении 
использования регулируемых веществ в качестве технологических агентов;  о 
незначительных выбросах, связанных с использованием;  а также о видах применения 
технологических агентов, которые могут быть включены в таблицу А решения X/14 или 
изъяты из нее (решение XVII/6) 

9. В своем решении XVII/6 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке доложить и вынести рекомендации двадцатому Совещанию Сторон, а 
затем докладывать раз в два года об исключениях в отношении использования регулируемых 
веществ в качестве технологических агентов, о незначительных выбросах, связанных с 
использованием технологических агентов, а также о видах применения технологических агентов, 
которые могут быть включены в таблицу А решения X/14 или изъяты из нее.  Ожидается, что 
Рабочая группа рассмотрит доклад Группы по этим вопросам и вынесет соответствующие 
рекомендации для рассмотрения двадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 
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 f) Окончательный доклад о выбросах тетрахлорметана и возможностях для их сокращения 
(решение XVIII/10) 

10. В своем решении XVIII/10 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке продолжить рассмотрение ряда вопросов, касающихся выбросов 
тетрахлорметана, и подготовить окончательный доклад к двадцать седьмому совещанию Рабочей 
группы открытого состава в 2007 году.  Однако в силу недостатка времени Группа не смогла 
завершить эту работу своевременно для рассмотрения в 2007 году и постановила рассмотреть 
этот вопрос в своем докладе о ходе работы за 2008 год.  Ожидается, что Рабочая группа 
рассмотрит доклад Группы по этому вопросу и вынесет соответствующие рекомендации 
двадцатому Совещанию Сторон. 

 g) Доклад о выбросах n-пропилбромида, возможностях для их сокращения и имеющихся 
альтернативах (решение XVIII/11) 

11. В своем решении XVIII/11 Стороны просили Группу по техническому обзору и 
экономической оценке представить обновленную информацию о n-пропилбромиде для 
рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее двадцать седьмом совещании.  Группа 
по техническому обзору и экономической оценке представила результаты своей работы для 
рассмотрения Сторонами в 2007 году.  Также было рассмотрено связанное с этим решение, 
однако ввиду недостатка времени Стороны не смогли завершить обсуждение.  Соответственно 
было принято решение рассмотреть этот вопрос на более позднем этапе.  Рабочая группа, 
возможно, пожелает рассмотреть имеющиеся доклады или предложения по этому вопросу и 
вынести соответствующие рекомендации двадцатому Совещанию Сторон. 

 h) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
на 2009 и 2010 годы 

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

 i) Другие вопросы, вытекающие из докладов Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 

13. Рабочая группа обсудит вопрос планово-периодического производства дозированных 
ингаляторов (решение XVIII/16), обсуждение которого не было завершено в 2007 году.  
Бангладеш и Исламская Республика Иран просили рассмотреть его в ходе нынешнего 
совещания.  Помимо вопросов, содержащихся в периодическом докладе, Группа по 
техническому обзору и экономической оценке может поднять другие важные вопросы, 
требующие рассмотрения Сторонами.  Такие вопросы, которые могут включать 
административные вопросы, будут отражены в записке секретариата совещанию Рабочей группы 
открытого состава. 

 4. Доклад Исполнительного комитета о тематических исследованиях в 
соответствии с решением XVII/17 об экологически обоснованном 
уничтожении озоноразрушающих веществ (решение XVIII/9) 
14. В своем решении XVIII/9 Стороны просили Исполнительный комитет Многостороннего 
фонда провести целевые исследования, касающиеся экологически безопасного уничтожения 
озоноразрушающих веществ, и представить окончательный доклад по этому вопросу двадцать 
восьмому совещанию Рабочей группы открытого состава.  Ожидается, что Рабочая группа 
рассмотрит этот доклад и вынесет соответствующие рекомендации двадцатому Совещанию 
Сторон. 

 5. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 
пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола (решение XIX/10) 
15. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит доклад Группы по оценке относительно этих 
вопросов и начнет обсуждение следующего пополнения Многостороннего фонда. 
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 6. Рассмотрение многолетней повестки дня работы Сторон Протокола 
16. На своем девятнадцатом Совещании Стороны рассмотрели проект предложения о 
многолетней повестке дня работы, которая может быть проведена на будущих совещаниях 
Сторон.  Однако в силу недостатка времени было принято решение отложить рассмотрение этого 
вопроса до более позднего этапа.  Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
том, что делать с этим положением, которое остается открытым со времени 2007 года. 

 7. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу 
17. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит совместное предложение о корректировке 
Монреальского протокола, представленной Кенией и Маврикием в соответствии с пунктом 9 
статьи 2 Монреальского протокола, относительно сокращения квоты бромистого метила, 
производимого для основных внутренних потребностей Сторон, не действующих в рамках 
статьи 5, для экспорта в Стороны, действующие в рамках статьи 5. 

 8. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 
18. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит любые предложения, касающиеся поправок к 
Протоколу, представленные в соответствии со статьей 9 Венской конвенции и пунктом 10 
статьи 2 Монреальского протокола. 

 9. Прочие вопросы 
19. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить другие вопросы, которые были выявлены 
и согласованы для рассмотрения к тому времени, когда повестка дня будет принята. 

 10. Принятие доклада 
20. Проект доклада двадцать восьмого совещания Рабочей группы открытого состава будет 
представлен для принятия. 

 11. Закрытие совещания 
21. Двадцать восьмое совещание Рабочей группы открытого состава планируется закрыть в 
пятницу, 11 июля 2008 года. 

__________________ 


