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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 

Предварительная повестка дня 
1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

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; 

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

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); 

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); 

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); 

f) окончательный доклад о выбросах тетрахлорметана и возможностях для их 
сокращения (решение XVIII/10); 

g) доклад о выбросах n-пропилбромида, возможностях для их сокращения и 
имеющихся альтернативах (решение XVIII/11); 
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h) обзор заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2009 и 2010 годы; 

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

4. Доклад Исполнительного комитета о тематических исследованиях в соответствии с 
решением XVII/17 об экологически обоснованном уничтожении озоноразрушающих 
веществ (решение XVIII/9). 

5. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о пополнении 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола (решение XIX/10). 

6. Рассмотрение многолетней повестки дня работы Сторон Протокола. 

7. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу. 

8. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу. 

9. Прочие вопросы. 

10. Принятие доклада. 

11. Закрытие совещания. 

 

__________________ 

 


