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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать четвертое совещание 
Женева, 13-16 июля 2004 года 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Рассмотрение доклада о ходе работы Группы по техническому обзору и экономической 
оценке за 2004 год, посвященного следующим вопросам: 

а) заявки Сторон на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения регулируемых веществ (пункт 6 решения IV/25); 

b) внесение изменений в Руководство по заявкам на исключения в отношении 
основных видов применения (пункт 10 решения XII/2 и пункт 9 решения XV/5); 

с) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила (пункт 2 решения IX/6 и решение XIII/11); 

d) ежегодный доклад об использовании и выбросах n-пропилбромида (пункт 3 
решения XIII/7); 

е) оценка доли хладагентов, используемых в секторе обслуживания холодильного 
оборудования, и определение стимулов и проблем в области перехода на 
оборудование без ХФУ (решение XIV/9); 

f) оценка достаточности поставок ХФУ и тетрахлорметана, необходимых для 
удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, действующих в 
рамках статьи 5, в период 2004-2010 годов (решение XV/2); 

g) потенциальные последствия отказа от ХФУ в Сторонах, не действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5, для обеспечения доступной ингаляционной терапии в Сторонах, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (пункт 7 решения XV/5); 

h) изучение просьб относительно рассмотрения конкретных видов применения на 
основе предусмотренных в решении Х/14 критериев в отношении 
технологических агентов (пункт 3 решения XV/7); 
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i) оценка разработки и наличия процедур в отношении лабораторных и 
аналитических видов применения, которые могут осуществляться без 
использования регулируемых веществ, включенных в приложения А, В и С 
(вещества, включенные в группу II и группу III) Протокола (пункт 2 
решения XV/8); 

j) оценка объемов бромистого метила, которые будут заменены в результате 
внедрения технически и экономически осуществимых альтернатив использованию 
этого вещества для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
(подпункт b) пункта 4 решения XI/13); 

k) разработка своевременного плана действий, позволяющего рассмотреть вопрос о 
возможности изменения нормативных требований, предусматривающих 
обязательное использование галонов в корпусах новых воздушных судов, без 
ущерба для здоровья и безопасности пассажиров авиалиний (решение XV/11); 

l) прочие вопросы, вытекающие из доклада о ходе работы ГТОЭО за 2004 год. 

4. Доклад о ходе работы Председателя Руководящей группы по оценке и обзору механизма 
финансирования Монреальского протокола (решение XV/47). 

5. Необходимость в проведении исследования о пополнении Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на период 2006-2008 годов (см. решения XIII/1 
и XIII/2). 

6. Рассмотрение круга ведения Исполнительного комитета Многостороннего фонда с целью 
внесения поправки в подпункт k) пункта 10 в отношении выдвижения и назначения 
Руководителя секретариата Многостороннего фонда (решение XV/48). 

7. Рассмотрение осуществления и практической реализации решения XV/3 об 
обязательствах Сторон Пекинской поправки в отношении гидрохлорфторуглеродов в 
соответствии со статьей 4 Монреальского протокола. 

8. Рассмотрение докладов о мониторинге торговли озоноразрушающими веществами и 
предотвращении незаконной торговли озоноразрушающими веществами 
(решение XIV/7). 

9. Обновленная информация относительно рассмотрения вопроса об использовании 
Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ, разрушающих озоновый слой (решение XIV/8 b) и пункт 124 доклада 
пятнадцатого Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.15/9). 

10. Доклад об ответных мерах в связи с изложенной в пункте 2 решения XV/15 
рекомендацией, касающейся более раннего представления данных о производстве и 
потреблении, и о ее положительном воздействии на работу Комитета по выполнению. 

11. Вопросы, вытекающие из решений внеочередного Совещания Сторон: 

а) разработка критериев и методики предоставления многолетних исключений в 
отношении потребления бромистого метила (пункт 6 решения Ex.I/3); 

b) система учета для представления данных о количествах произведенного, 
импортированного и экспортированного бромистого метила в рамках исключений 
на важнейшие виды применения и формат для доклада об исключениях в 
отношении важнейших видов применения на основе содержания приложения I к 
докладу внеочередного Совещания Сторон (подпункты f) и g) пункта 9 
решения Ex.I/4); 

с) доклад специальной рабочей группы по процедурам и кругу ведения Комитета по 
техническим вариантам замены бромистого метила, касающимся оценки заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
(пункты 5 и 6 решения Ex.I/5); 

d) внесение изменений в Руководство по заявкам в отношении важнейших видов 
применения (подпункт k) пункта 9 решения Ex.I/4). 
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12. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом, и предложений, 
представленных некоторыми Сторонами: 

а) торговля продуктами и товарами, обработанными бромистым метилом 
(представлено Кенией;  см. пункты 30-33 доклада пятнадцатого Совещания 
Сторон (документ UNEP/OzL.Pro.15/9); 

b) международная транзитная торговля озоноразрушающими веществами 
(представлено Шри-Ланкой от имени других Сторон;  см. пункты 178 и 179 
доклада пятнадцатого Совещания Сторон); 

с) просьба об оказании технической и финансовой поддержки для определения 
стратегий борьбы с почвенными паразитами и просьба о переводе докладов об 
оценке альтернатив бромистому метилу, подготовленных Комитетом по 
техническим вариантам замены бромистого метила (представлено Буркина-Фасо и 
другими Сторонами;  см. пункты 46 и 47 доклада внеочередного Совещания 
Сторон (документ UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3); 

d) просьба к Группе по техническому обзору и экономической оценке предоставить 
научно-техническую базу для обоснования просьб некоторых импортирующих 
стран относительно дезинфекции сельскохозяйственной продукции (представлено 
Буркина-Фасо и другими;  там же); 

е) разрешение на применение гибкого подхода, позволяющего использовать 
бромистый метил на мукомольных комбинатах в чрезвычайных обстоятельствах 
(представлено Маврикием); 

f) просьба к Группе по техническому обзору и экономической оценке провести 
оценку нормативного санкционирования использования бромистого метила в 
качестве сырья, для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
и для фумигации деревянных поддонов (представлено Гватемалой). 

13. Рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра состояния технологий уничтожения 
озоноразрушающих веществ (пункт 5 решения XIV/6). 

14. Предлагаемая Европейским сообществом корректировка относительно дальнейших мер 
по промежуточному сокращению бромистого метила в Сторонах, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5. 

15. Предлагаемая Европейским сообществом поправка относительно ускорения процедуры 
внесения поправок в Монреальский протокол. 

16. Прочие вопросы. 

17. Принятие доклада. 

18. Закрытие совещания. 

 

_________ 

 


