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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать пятое совещание 
Монреаль, 27-30 июня 2005 года 

Предварительная повестка дня 
1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Рассмотрение вопросов, вытекающих из доклада о ходе работы Группы по техническому 
обзору и экономической оценке за 2005 год: 

а) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения  
для Сторон, не действующих в рамках статьи 5: 

 i) второй обзор заявок на предоставление исключений в отношении 
основных видов применения на 2006 год с учетом решения XV/5 
(решение XVI/12, пункт 1); 

 ii) обзор новых заявок на предоставление исключений в отношении основных 
видов применения на 2006 и 2007 годы с учетом решения XV/5; 

b) обзор положения дел с технологиями уничтожения, которые определены как 
перспективные Группой по техническому обзору и экономической оценке в ее 
докладе за 2002 год (решение XVI/15); 

с) вопросы, касающиеся технологических агентов: 

 i) обзор просьб, касающихся видов применения технологических агентов, и 
таблиц А и В, содержащихся в решениях Х/14 и XV/6 (решение XV/7, 
пункты 3, 6 и 7); 

 ii) повторное рассмотрение видов применения технологических агентов, 
перечисленных в решении XV/7, в отношении которых было 
предоставлено исключение на 2004 и 2005 годы в ожидании 
дополнительного рассмотрения; 

d) рассмотрение доклада по оценке Группы по техническому обзору и 
экономической оценке/Межправительственной группы по изменению климата в 
той части, которая касается мер по решению проблемы разрушения озона 
(решение XIV/10); 
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е) административные вопросы, касающиеся Группы по техническому обзору и 
экономической оценке; 

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

4. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом: 

а) обзор новых заявок на предоставление исключений в отношении важнейших 
видов применения бромистого метила на 2006 и 2007 годы; 

b) многолетние исключения в отношении видов применения бромистого метила 
(решение XVI/3); 

с) варианты, которые Стороны, возможно, рассмотрят в интересах предотвращения 
имеющих потенциально опасные последствия торговых поставок запасов 
бромистого метила в страны, являющиеся Сторонами, действующими в рамках 
статьи 5, по мере сокращения потребления этого вещества в Сторонах, не 
действующих в рамках статьи 5 (решение Ex.I/4, пункт 9)1; 

d) внесение изменений в Руководство по заявкам в отношении важнейших видов 
применения (пункт 113 доклада шестнадцатого Совещания Сторон)2; 

е) стандартные предположения, лежащие в основе рекомендаций Комитета по 
техническим вариантам замены бромистого метила, касающихся заявок в 
отношении важнейших видов применения (пункт 2 приложения I к докладу 
шестнадцатого Совещания Сторон)2. 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с Многосторонним фондом для осуществления 
Монреальского протокола: 

а) исследование Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
касающееся пополнения Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола на период 2006-2008 годов (решение XVI/35); 

b) необходимость обеспечения справедливого географического представительства в 
Исполнительном комитете Многостороннего фонда (решение XVI/38); 

с) доклад Исполнительного комитета об оценке проектов, касающихся 
профессиональной подготовки сотрудников таможенных служб и систем 
лицензирования (решение XIV/7). 

6. Мониторинг и предотвращение незаконной торговли озоноразрушающими веществами 
(решение XVI/33). 

7. Обсуждение любых предлагаемых корректировок к Монреальскому протоколу. 

8. Обсуждение любых предлагаемых поправок к Монреальскому протоколу. 

9. Обязательства Сторон Пекинской поправки в отношении гидрохлорфторуглеродов в 
соответствии со статьей 4 Монреальского протокола (решение XV/3). 

10. Прочие вопросы. 

11. Принятие доклада. 

12. Закрытие совещания. 

 

____________ 
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