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Рабочая группа открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Сорок первое совещание 

Бангкок, 1-5 июля 2019 года 

Аннотации к предварительной повестке дня 

 Записка секретариата  

В аннотациях к предварительной повестке дня сорок первого совещания Рабочей группы 

открытого состава (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1), представленной в приложении к 

настоящей записке, приводится справочная информация о документах, которые были 

подготовлены, с тем чтобы содействовать рассмотрению Сторонами пунктов, включенных в 

предварительную повестку дня1. 

 

                                                           
1  Все документы имеются в разделе предсессионной документации конференционного портала 

сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава (http://conf.montreal-protocol.org/meeting/ 

oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx). 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/
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Приложение 

Пункт 

повестки 

дня  

Название пункта повестки дня и его краткое описание 

 

Соответствующие документы для справки 

Пункт 1 Открытие совещания 

 Подготовительный сегмент совещания планируется открыть в 10 ч 00 мин в 

понедельник, 1 июля 2019 года, в Конференционном центре Организации 

Объединенных Наций, расположенном в штаб-квартире Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана в Бангкоке 

• Информационная записка для участников 

 

a) Заявления представителей правительства Таиланда 

b) Заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и секретариата по озону 

Пункт 2 Организационные вопросы  

a) Утверждение повестки дня 

Стороны, возможно, пожелают утвердить предварительную повестку дня, 

добавив в нее любые другие пункты, которые они хотят обсудить 

• Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 27, 45 и 46) 

b) Организация работы 

Совещание будет проходить под совместным председательством сопредседателей 

Рабочей группы открытого состав (г-жи Лауры-Хулианы Арсиньегас (Колумбия) и 

г-на Алена Уилмарта (Бельгия)), которые представят Сторонам предложение об 

организации работы совещания 

• Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 

Пункт 3 Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) (решение XXX/3) 

 Как ожидается, на совещании будут рассмотрены доклады Группы по научной 

оценке и Группы по техническому обзору и экономической оценке, а также доклад 

секретариата, подготовленный во исполнение решения XXX/3  

 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 5-11) 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 3-15) 

• Доклад секретариата о непредвиденных выбросах ХФУ-11: общие сведения с 

изложением процедур в рамках Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, и Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола в отношении регулируемых веществ, посредством 

которых участники осуществляют контроль и обеспечивают постоянное 

соблюдение обязательств по Протоколу и положений соглашений в рамках Фонда 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3) 
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• Добавление к докладу секретариата о непредвиденных выбросах ХФУ-11: общие 

сведения с изложением процедур в рамках Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, и Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола в отношении регулируемых веществ, 

посредством которых участники осуществляют контроль и обеспечивают 

постоянное соблюдение обязательств по Протоколу и положений соглашений в 

рамках Фонда (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3/Add.1) 

  • Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2019 года, 

том 3: доклад целевой группы ГТОЭО о непредвиденных выбросах 

трихлорфторметана (ХФУ-11) согласно решению XXX/3  

• Записка секретариата о системе мониторинга и регулирования в отношении 

озоноразрушающих веществ в Китае (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/7) 

• Документ секретариата Многостороннего фонда: обзор процедур Многостороннего 

фонда, в соответствии с которыми Стороны проводят обзор и обеспечивают 

постоянное соблюдение условий соглашений в рамках Фонда 

Пункт 4 Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в 2021-2023 годах 

 Совещание, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, связанные с исследованием 

по вопросу о пополнении на 2021-2023 годы, и препроводить свои мнения тридцать 

первому Совещанию Сторон для обсуждения и принятия решения 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 12-14 и приложение I) 

Пункт 5 Четырехгодичная оценка Монреальского протокола в 2018 году и потенциальные приоритетные области для оценки в 2022 году 

 Как ожидается, на совещании будут рассмотрены доклады о четырехгодичных 

оценках, подготовленные Группой по научной оценке, Группой по оценке 

экологических последствий и Группой по техническому обзору и 

экономической оценке, включая любые другие вопросы, которые Стороны 

могут определить в рамках подпункта с) 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 15-18, приложения II и III) 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 16-19) 

• Научная оценка истощения озонового слоя: 2018 год 

• Экологические последствия и взаимодействие истощения озонового слоя 

стратосферы, ультрафиолетового излучения и изменения климата: доклад об 

оценке за 2018 год 

• Группа по техническому обзору и экономической оценке: доклад об оценке за 

2018 год 

• Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения и 

химических веществ: доклад об оценке за 2018 год 

• Комитет по техническим вариантам замены твердых и мягких пеноматериалов: 

доклад об оценке за 2018 год 

• Комитет по техническим вариантам замены галонов: доклад об оценке за 2018 год 

(тома 1-3 и технические записки 1-5) 

• Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила: доклад об оценке 

за 2018 год 
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• Комитет по техническим вариантам замены холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов: доклад об оценке за 2018 год 

a) Текущие заявленные выбросы тетрахлорметана (UNEP/OzL.Pro.30/11, 

пункт 225) 

Как ожидается, Сторонами будет рассмотрен вопрос о сообщениях о 

продолжающихся выбросах тетрахлорметана  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 19-22) 

• Научная оценка истощения озонового слоя: 2018 год (главы 1 и 6) 

• Группа по техническому обзору и экономической оценке: доклад об оценке за 

2018 год (раздел 4.7) 

• Комитет по техническим вариантам замены медицинских видов применения и 

химических веществ: доклад об оценке за 2018 год (раздел 8.1) 

b) Взаимосвязь между стратосферным озоном и предлагаемыми стратегиями 

регулирования инсоляции (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 214) 

Как ожидается, совещание обсудит данный вопрос, опираясь на итоги 

обсуждения, начатого на тридцатом Совещании Сторон  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 23-26) 

• Научная оценка истощения озонового слоя: 2018 год (глава 3, раздел 6.2.5 главы 6 

и добавление 6A) 

• Экологические последствия и взаимодействие истощения озонового слоя 

стратосферы, ультрафиолетового излучения и изменения климата: доклад об 

оценке за 2018 год (глава 1) 

c) Любые иные вопросы, вытекающие из докладов групп по оценке 

Участники совещания рассмотрят любые другие вопросы, вытекающие из 

четырехгодичных докладов об оценке за 2018 год, которые определены 

Сторонами и включены в рамки данного пункта повестки дня 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункт 27) 

 

Пункт 6 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2019 год, включая вопросы, касающиеся: 

a) Заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила на 2020 и 2021 годы 

Сторонами будут рассмотрены рекомендации Комитета по техническим 

вариантам замены бромистого метила по шести заявкам на предоставление 

исключений в отношении важнейших видов применения: по двум от каждой 

из двух Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Аргентины и 

Южной Африки), и по одной от каждой из двух Сторон, не действующих в 

рамках пункта 1 статьи 5 (Австралии и Канады) 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 32 и 33) 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 21-24) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2019 года, 

том 2: оценка заявок на предоставление исключений в отношении важнейших 

видов применения бромистого метила на 2019 год – промежуточный доклад 

b) Запасов бромистого метила (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 73 и 77) 

Как ожидается, Сторонами будет продолжено обсуждение по существующим 

запасам бромистого метила, начатое на тридцатом Совещании Сторон  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 34-37) 
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• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 25-30) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2019 года, 

том 2: оценка заявок на предоставление исключений в отношении важнейших 

видов применения бромистого метила на 2019 год – промежуточный доклад 

(разделы 1.2.3 и 1.2.7) 

c) Разработки и наличия лабораторных и аналитических процедур, которые 

могут выполняться без применения веществ, регулируемых в соответствии с 

Протоколом (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 83 и 127) 

После обсуждения на тридцатом Совещании Сторон рекомендаций Группы по 

техническому обзору и экономической оценке относительно изъятия девяти 

лабораторных и аналитических видов применения из сферы действия глобального 

исключения в отношении основных видов применения ожидается, что на 

совещании будет рассмотрена обновленная информация, представленная 

Комитетом по техническим вариантам замены медицинских видов применения и 

химических веществ относительно общего мирового объема производства 

озоноразрушающих веществ для лабораторных и аналитических видов 

применения, о которых сообщили Стороны.  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 38–41) 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 31–34) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2019 года, 

том 1: доклад о ходе работы (раздел 5.1) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 

2018 года, том 4: ответ на решение XXVI/5(2) о лабораторных и аналитических 

видах применения 

d) Технологических агентов (решение XXIX/7 и UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 86) 

Совещание рассмотрит рекомендации Комитета по техническим вариантам 

замены медицинских видов применения и химических веществ относительно 

обновления таблиц A и B в решении X/14 десятого Совещания Сторон, которое 

было отложено на сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, а 

также последний доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 

в соответствии с решением XXIX/7 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 42-44) 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 35-40) 

• Доклад сорокового совещания Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, пункты 71-73) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2019 года. 

том 1: доклад о ходе работы (раздел 5.2) 

e) Прочих вопросов, вытекающих из доклада ГТОЭО за 2019 год 

Стороны, возможно, пожелают обсудить прочие вопросы, поднятые Группой 

по техническому обзору и экономической оценке в ее докладе за 2019 год, или 

любые другие вопросы, в том числе назначение экспертов для работы в 

Группе, а также любые другие вопросы, затронутые Сторонами и включенные 

в рамки данного пункта повестки дня  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 45-46) 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 41-48) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2019 года, 

том 1: доклад о ходе работы (раздел 7, приложения I и II)  

Пункт 7 Доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, к энергоэффективным технологиям в секторах холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов (решение XXX/5) 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1/Add.1 

6 

 Как ожидается, Стороны рассмотрят доклад целевой группы, созданной Группой 

по техническому обзору и экономической оценке в ответ на решение XXX/5, о 

стоимости и наличии технологий и оборудования с низким потенциалом 

глобального потепления, позволяющих поддержать или повысить 

энергоэффективность, охватив, помимо прочего, различные сектора холодильного 

оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в 

частности, бытовые системы кондиционирования воздуха и коммерческое 

холодильное оборудование, с учетом географических регионов, включая страны с 

высокой температурой окружающего воздуха 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 47-49) 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 49-51 и приложение V) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2019 года, 

том 4: доклад о стоимости и наличии технологий/оборудования с низким ПГП, 

позволяющих поддержать/повысить энергоэффективность, представленный 

целевой группой в соответствии с решением XXX/5  

Пункт 8  Взаимосвязь между гидрохлорфторуглеродами и гидрофторуглеродами в процессе перехода на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 89) 

 Стороны, возможно, пожелают использовать итоги своих обсуждений, 

состоявшихся на двадцать девятом Совещании Сторон и сороковом совещании 

Рабочей группы открытого состава, в соответствии с соглашением на тридцатом 

Совещании Сторон отложить дальнейшее обсуждение до сорок первого 

совещания Рабочей группы открытого состава в целях выработки плана 

дальнейших действий по данному вопрос.  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 50-53) 

• Доклад сорокового совещания Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, пункты 83-92) 

• Доклад о работе совместного одиннадцатого совещания Конференции Сторон 

Венской конвенции об охране озонового слоя и двадцать девятого Совещания 

Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 

(UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8, пункты 153-162, и 

UNEP/OzL.Conv.11/7/Corr.1-UNEP/OzL.Pro.29/8/Corr.1) 

• Доклад тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 87-89) 

Пункт 9 Стандарты безопасности (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 199) 

 Стороны, возможно, пожелают рассмотреть дополнительный прогресс, 

достигнутый секретариатом в разработке обзора стандартов безопасности в 

табличном формате, который был представлен в качестве онлайнового инструмента  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 54-57) 

• Записка секретариата об информации относительно обзорной таблицы стандартов 

безопасности для систем и приборов в секторе холодильного оборудования, 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3/Rev.1) 

• Инструмент по стандартам безопасности: https://ozone.unep.org/system-safety-

standards  

Пункт 10 Обзор круга ведения, состава, сбалансированности, областей экспертных знаний и объема работы Группы по техническому обзору и экономической оценке 

(решение XXX/15) 

https://ozone.unep.org/system-safety-standards
https://ozone.unep.org/system-safety-standards
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Сокращения: ПГП – потенциал глобального потепления; ГТОЭО – Группа по техническому обзору и экономической оценке. 

 

     

 

 Как ожидается, совещание обсудит различные аспекты круга ведения Группы по 

техническому обзору и экономической оценке  
• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 58-60) 

• Записка секретариата об обзоре круга ведения, состава, сбалансированности, 

областей экспертных знаний и объема работы Группы по техническому обзору и 

экономической оценке (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4) 

• Записка секретариата о пересмотренной информации в отношении докладов и 

обновленных сведений Группы по техническому обзору и экономической оценке 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6) 

Пункт 11 Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 177) 

 Стороны, возможно, пожелают продолжить обсуждения, состоявшиеся в ходе 

тридцатого Совещания Сторон в отношении географического представительства 

в членском составе Исполнительного комитета  

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 61-68) 

Пункт 12 Просьба Азербайджана о включении в число Сторон, к которым применяется график поэтапного сокращения гидрофторуглеродов, как предусмотрено в 

пунктах 2 и 4 статьи 2J Монреальского протокола 

 Как ожидается, Стороны рассмотрят просьбу правительства Азербайджана о 

включении его в число Сторон, которые будут придерживаться графика поэтапного 

сокращения гидрофторуглеродов, как предусмотрено в пунктах 2 и 4 статьи 2J, и 

представят предложение относительно дальнейших действий 

• Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой открытого 

состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее сведения 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, пункты 69-72) 

Пункт 13 Риск несоблюдения Корейской Народно-Демократической Республикой целевых показателей по сокращению производства и потребления 

гидрохлорфторуглеродов 

 Ожидается, что совещание обсудит уведомление правительства Корейской 

Народно-Демократической Республики о риске несоблюдения ею своих 

обязательств по Монреальскому протоколу в результате введения санкций Совета 

Безопасности. Совещание, возможно, пожелает рассмотреть информацию, 

представленную по этому вопросу секретариатом Многостороннего фонда 

• Добавление к записке секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 

открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации для ее 

сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1, пункты 53-58) 

• Записка секретариата об информации, представленной секретариатом 

Многостороннего фонда в отношении Корейской Народно-Демократической 

Республики (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/8) 

Пункт 14 Прочие вопросы 

 Ожидается, что участники рассмотрят любые другие вопросы, которые будут 

подняты при утверждении повестки дня  
• Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1) 


