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Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Представление доклада о ходе работы Группы по техническому обзору и экономической 
оценке за 2010 год.   

4. Вопросы, связанные с механизмом финансирования в соответствии со статьей 10 
Монреальского протокола:   

а) доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола о специальном механизме в рамках Многостороннего 
фонда (решение ХХI/2);  

b) сфера охвата оценки функционирования механизма финансирования 
(решение ХХI/28);   

с) сфера охвата исследования по пополнению Многостороннего фонда в 
2012-2014 годах.   

5. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу.   

6. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу.   

7. Вопросы, связанные с гидрохлорфторуглеродами:   

а) меры, принятые Группой по техническому обзору и экономической оценке в связи 
с выделенными в решении XXI/9 вопросами гидрохлорфторуглеродов;   

b) предварительное исследование Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, касающееся альтернатив гидрохлорфторуглеродам в секторах 
холодильного оборудования и кондиционирования воздуха в Сторонах, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, в условиях высоких температур 
окружающего воздуха (решение ХIХ/8).   
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8. Вопросы, связанные с исключениями из положений статьи 2 Монреальского протокола:  

а) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения 
на 2011 и 2012 годы; 

b) результаты миссии Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее 
Комитета по технически вариантам замены медицинских видов применения в 
Российскую Федерацию с целью обзора положения дел с переходом этой страны 
на дозированные ингаляторы без хлорфторуглеродов (решение ХХI/4);   

с) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2011 и 2012 годы;   

d) подготовленный под руководством Группы по техническому обзору и 
экономической оценке доклад по вопросам карантинной обработки и обработки 
перед транспортировкой (решение ХХI/10);   

е) лабораторные и аналитические виды применения озоноразрушающих веществ 
(решение ХХI/6);   

f) вопросы, связанные с применением озоноразрушающих веществ в качестве 
технологических агентов (решение ХХI/3).   

9. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ:   

а) итоги семинара по выявлению и мобилизации финансовых средств на цели 
уничтожения озоноразрушающих веществ (решение XXI/2); 

b) подготовленный Группой по техническому обзору и экономической оценке обзор 
технологий уничтожения озоноразрушающих веществ (решение XXI/2). 

10. Квалификация запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения 
(решение ХVIII/17 и пункт 131 доклада двадцать первого Совещания Сторон).   

11. Дополнительные вопросы, вытекающие из доклада о ходе работы Группы по 
техническому обзору и экономической оценке за 2010 год.   

12. Прочие вопросы.   

13. Принятие доклада.   

14. Закрытие совещания.   

__________________ 


