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Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Открытие совещания 

1. Тридцатое совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола планируется открыть в 10 ч. 00 м. во вторник, 15 июня 2010 года, в Женевском 
международном конференционном центре (ЖМКЦ).  Регистрация участников начнется в 8 ч. 
30 м. в воскресенье, 13 июня, в том же месте.  Хотя регистрация на месте будет обеспечена, 
участникам предлагается осуществить предварительную регистрацию для участия в совещании 
через веб-сайт секретариата по озону (http://ozone.unep.org и http://www.unep.ch/ozone). 

2. Исполнительный секретарь секретариата по озону г-н Марко Гонзалес, обратится к 
представителям на открытии совещания. 

2. Организационные вопросы 

а) Утверждение повестки дня 

3. Предварительная повестка дня будет представлена Рабочей группе на утверждение.  
Сопредседателями совещания будут г-н Фреснель Диас (Боливарианская Республика Венесуэла) 
и г-н Мартин Сируа (Канада). 

b) Организация работы 

4. Рабочая группа, возможно, пожелает проводить свою работу в формате пленарных 
заседаний и составить расписание для рассмотрения пунктов повестки дня.  Сопредседатель 
предложит варианты организации работы совещания, которые Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть. 

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

5. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит свой доклад о ходе 
работы за 2010 год, включая и свои доклады по заявкам на предоставление исключений в 
отношении основных и важнейших видов применения, альтернативам гидрохлорфторуглеродам 
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(ГХФУ) в специальных областях сектора холодильного оборудования, технологическим агентам 
и лабораторным и аналитическим видам применения озоноразрушающих веществ. 

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) 

6. В соответствии с решением XXI/2 к Исполнительному комитету была обращена просьба 
доложить Сторонам о проделанной им на данный момент работе по возможному созданию 
специального механизма в рамках Многостороннего фонда, который будет предназначен для 
выявления и мобилизации дополнительных средств с целью получения максимальных 
природоохранных выгод от проектов, связанных с озоноразрушающими веществами.  
Письменный доклад Исполнительного комитета по этому вопросу будет размещен на веб-сайте 
секретариата по озону, как только он будет подготовлен.   

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

7. В решении XXI/28 Стороны постановили начать обсуждения по оценке механизма 
финансирования на тридцатом совещании Рабочей группы открытого состава. 

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

8. Со времени своего создания Многосторонний фонд пополняется раз в три года.  В 
соответствии с установившейся практикой, Стороны принимают решение о сфере охвата 
исследования по определению объема средств, которые потребуются для соответствующего 
пополнения, в течение предпоследнего года предыдущего периода пополнения.  Поскольку 
нынешний период пополнения завершается в 2011 году, Стороны, как ожидается, примут 
решение о пополнении Фонда на период 2012-2014 годов.  Соответственно ожидается, что 
Рабочая группа открытого состава проведет работу по определению сферы охвата с целью ее 
своевременного завершения с тем, чтобы ее рассмотрело двадцать второе Совещание Сторон. 

5. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу 

9. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит любые предложения по корректировкам к 
Протоколу, представленные в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Монреальского протокола.  На 
дату подготовки настоящей записки секретариатом не было получено никаких предложений по 
корректировкам. 

6. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 

10. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит любые предложения по поправкам к 
Протоколу, представленные в соответствии со статьей 9 Венской конвенции об охране озонового 
слоя и пунктом 10 статьи 2 Монреальского протокола.  На 30 апреля 2010 года секретариат 
получил два предложения по поправкам, одно от Федеративных Штатов Микронезии 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/4) и одно от Канады, Мексики и Соединенных Штатах Америки 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/5). 
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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 

11. Как ожидается, Рабочая группа открытого состава заслушает и обсудит сообщение 
Группы по техническому обзору и экономической оценке, посвященное докладу Группы по 
широкому кругу вопросов, связанных с ГХФУ, которые были выделены в решении XXI/9. 

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) 

12. Как ожидается, Рабочая группа открытого состава обсудит новую информацию, 
представленную Группой по техническому обзору и экономической оценке, по альтернативам 
гидрохлорфторуглеродам в секторах холодильного оборудования и кондиционирования воздуха 
в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, где отмечаются высокие температуры 
окружающего воздуха.  Она, возможно, также пожелает обсудить вопрос о том, какие меры, если 
таковые потребуются, она хотела бы рекомендовать для рассмотрения двадцать второму 
Совещанию Сторон. 

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 

13. Ожидается, что Рабочая группа открытого состава рассмотрит заявки Сторон на 
предоставление исключений в отношении основных видов применения на 2011-2012 годы и 
рекомендации Группы по техническому обзору и экономической оценке в отношении этих 
заявок. 

b) Результаты миссии Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее 
Комитета по техническим 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) 

14. Ожидается, что Рабочая группа обсудит доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке о результатах ее миссии в Российскую Федерацию и о проведенном ею 
обзоре стратегии этой Стороны по переходу в отношении дозированных ингаляторов. 

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

15. Стороны заслушают сообщение Группы по техническому обзору и экономической оценке 
по ее первоначальному обзору запросов Сторон на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила и обсудят итоги этого обзора. 

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

16. В соответствии с решением XXI/10 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке, как ожидается, проконсультируется с секретариатом Международной конвенции по 
защите растений и другими экспертами и подготовит доклад, в частности, по технической и 
экономической обоснованности альтернатив озоноразрушающим веществам для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой. 
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е) Лабораторные и аналитические виды применения озоноразрушающих веществ 
(решение ХХI/6) 

17. Как предполагается, Рабочая группа обсудит разделы доклада о ходе работы Группы по 
техническому обзору и экономической оценке за 2010 год, посвященные альтернативам 
применению озоноразрушающих веществ в лабораторных и аналитических целях, и 
рекомендации Группы в отношении потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5 Протокола.  Ожидается также, что Рабочая группа, если это будет сочтено 
целесообразным, вынесет рекомендации двадцать второму Совещанию Сторон. 

f) Вопросы, связанные с применением озоноразрушающих веществ в качестве 
технологических агентов (решение XXI/3) 

18. В соответствии с решением XXI/3 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит вопросы, 
связанные с применением озоноразрушающих веществ в качестве технологических агентов. 

9. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих 
веществ   

a) Итоги семинара по выявлению и мобилизации финансовых средств на цели уничтожения 
озоноразрушающих веществ (решение XXI/2) 

19. В соответствии с решением XXI/2 секретариат проведет семинар по выявлению и 
мобилизации финансовых средств на цели уничтожения озоноразрушающих веществ.  Этот 
семинар состоится в Женеве, Швейцария, 14 июня за день до открытия тридцатого совещания 
Рабочей группы открытого состава.  Как предполагается, Рабочая группа открытого состава 
обсудит итоги семинара с целью подготовки соответствующих рекомендаций, если это будет 
признано целесообразным, для рассмотрения двадцать вторым совещанием Сторон.  

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

20. В соответствии с решением XXI/2 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит 
представленную Рабочей группой по техническому обзору и экономической оценке новую 
информацию по новейшим технологиям уничтожения озоноразрушающих веществ. 

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

21. Рассмотрение Сторонами положения дел с запасами озоноразрушающих веществ в 
контексте соблюдения не было завершено  во время двадцать первого совещания Сторон.  По 
просьбе группы Сторон этот вопрос будет обсужден Рабочей группой открытого состава на ее 
тридцатом совещании. 

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

22. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить дополнительные вопросы, вытекающие из 
доклада о ходе работы Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2010 год. 

12. Прочие вопросы 

23. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, поднятые Сторонами во 
время утверждения повестки дня. 
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13. Принятие доклада 

24. Проект доклада тридцатого совещания Рабочей группы открытого состава будет 
представлен для принятия. 

14. Закрытие совещания 

25. Тридцатое совещание Рабочей группы открытого состава планируется закрыть 18 июня 
2010 года. 

 

____________________ 


