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Рабочая группа открытого состава Сторон 
  Монреальского протокола по веществам, 
  разрушающим озоновый слой 
Двадцать девятое совещание 
Женева, 15-18 июля 2009 года 

Предварительная повестка дня 
1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Вопросы, связанные с аспектами, нашедшими отражение в докладе о ходе работы Группы 
по техническому обзору и экономической оценке за 2009 год: 

а) представление доклада о ходе работы за 2009 год; 

b) обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения на 2010 и 2011 годы; 

с) доклад секретариата Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола о положении с соглашениями, касающимися конверсии мощностей по 
производству дозированных ингаляторов, имеющихся в Сторонах, действующих в 
рамках пункта 1 статьи 5 (решение XX/4); 

d) планово-периодическое производство хлорфторуглеродов для использования в 
дозированных ингаляторах (решение XX/4); 

е) сообщение о заявках на предоставление исключений в отношении важнейших 
видов применения на 2010 и 2011 годы и обзор этих заявок; 

f) представление и обсуждение промежуточного доклада Группы по техническому 
обзору и экономической оценке, посвященного видам применения бромистого 
метила для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
(решение XX/6); 

g) предварительное исследование, касающееся альтернатив 
гидрохлорфторуглеродам в секторах холодильного оборудования и 
кондиционирования воздуха в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, 
для которых характерны особые условия (решение XIX/8); 

h) обновленное исследование по вопросу о предполагаемой несбалансированности 
на региональном уровне, в том что касается наличия галона-1211, галона-1301 и 
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галона-2402, и о механизмах более надежного прогнозирования и смягчения такой 
несбалансированности в будущем (решение XIX/16); 

i) исключения в отношении лабораторных и аналитических видов применения 
(решения XVII/10 и XIX/18); 

j) подготовленный Группой по техническому обзору и экономической оценке и 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда обзор прогресса, 
достигнутого в деле сокращения выбросов, обусловленных видами применения 
веществ в качестве технологических агентов, и рассмотрение рекомендаций 
Группы, касающихся исключений в отношении видов применения 
технологических агентов(пункт 100 доклада двадцатого Совещания Сторон); 

k)  другие вопросы, вытекающие из докладов Группы. 

4. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ 
(решение XX/7): 

а) доклад сопредседателей семинара-практикума; 

b) рассмотрение возможных мер. 

5. Представление и обсуждение обзорного доклада по дискуссиям, проходившим в ходе 
диалога, посвященного имеющим высокий потенциал глобального потепления 
альтернативам озоноразрушающим веществам (решение XX/8). 

6. Вопрос квалифицирования запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения 
(решение XVIII/17). 

7. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу. 

8. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу. 

9. Прочие вопросы. 

10. Принятие доклада. 

11. Закрытие совещания. 
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