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Аннотации к предварительной повестке дня  

 1. Открытие совещания 

1. Открытие тридцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, намечено на 10 ч. 00 м. 

в понедельник, 14 июля 2014 года, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в здании ЮНЕСКО по адресу 125 Авеню 

де Сюффрен, Париж. В связи с ежегодным массовым празднованием 14 июля Дня взятия 

Бастилии (государственный праздник), который совпадает с днем открытия совещания, во 

второй половине этого дня заседания проводиться не будут. Заседание в первой половине дня 

будет проходить с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. Работа совещания будет возобновлена в 10 ч. 00 м. 

во вторник, 15 июля 2014 года. 

2. Регистрация участников началась 15 мая 2014 года на портале совещания 

(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/gen-info/default.aspx) и продолжится на 

месте с 8 ч. 00 м. в пятницу, 11 июля 2014 года. Участникам рекомендуется заблаговременно до 

открытия совещания зарегистрироваться в предварительном порядке. Исполнительный 

секретарь г-жа Тина Бирмпили выступит перед представителями с обращением при открытии 

совещания. В последний день работы совещания в пятницу, 18 июля 2014 года, перед 

участниками выступит министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции 

г-жа Сеголен Руаяль. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

3. Рабочей группе будет представлена на утверждение предварительная повестка дня 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1). Сопредседателями совещания будут г-н Патрик Макинерни 

(Австралия) и г-н Ричард Мвенданду (Кения). 

 b) Организация работы 

4. Рабочая группа, возможно, пожелает проводить свою работу на пленарных заседаниях и 

составить расписание для рассмотрения пунктов повестки дня. Сопредседатели предложат 

варианты организации работы совещания, которые Рабочая группа, возможно, пожелает 

рассмотреть. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/gen-info/default.aspx
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 3. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе 

работы за 2014 год 

5. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит тома 1, 2 и 3 своего 

доклада за 2014 год, включая доклады о ходе работы Комитета по техническим вариантам 

замены, доклад об оценке основных и важнейших видов применения и доклад по другим 

вопросам, входящим в круг ведения Группы, в котором будет изложен ход рассмотрения 

(повторных) выдвижений кандидатур и проблем, связанных с участием экспертов в работе 

Группы по оценке, а также будет включено приложение, содержащее список участников 

Группы и комитетов по техническим вариантам по состоянию на май 2014 года. Рабочая 

группа, возможно, пожелает рассмотреть эту информацию и вынести необходимые 

рекомендации по соответствующим пунктам повестки дня.  

 4. Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2А-2I 

Монреальского протокола 

 a) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 

2015 год 

6. Как ожидается, Рабочая группа открытого состава рассмотрит заявки Сторон на 

предоставление исключений в отношении основных видов применения на 2015 год и 

рекомендации Группы по техническому обзору и экономической оценке в отношении этих 

заявок, содержащиеся в томе 2 ее доклада, выпущенного в мае 2014 года. После рассмотрения 

этих заявок Рабочая группа, возможно, пожелает вынести соответствующие рекомендации для 

рассмотрения двадцать шестым Совещанием Сторон в ноябре 2014 года. 

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 

2015 и 2016 годы 

7. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит проведенный Группой по техническому 

обзору и экономической оценке первоначальный обзор заявок Сторон на предоставление 

исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2015 и 

2016 годы, которые содержатся в томе 3 доклада Группы, выпущенного в мае 2014 года. 

Подающие заявки Стороны, возможно, пожелают провести совещания с сопредседателями и 

присутствующими членами Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 

для обсуждения предварительных рекомендаций. Группа подготовит итоговый доклад о 

заявках для рассмотрения двадцать шестым Совещанием Сторон в ноябре 2014 года. 

 5. Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам 

 a) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об альтернативах 

озоноразрушающим веществам (решение XXV/5, подпункты 1 a)-c)) 

8. В пункте 1 решения XXV/5 Совещание Сторон просило Группу по техническому обзору 

и экономической оценке, при необходимости в консультации с внешними экспертами, 

подготовить доклад для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее тридцать 

четвертом совещании, в котором будет представлена обновленная информация об 

альтернативах озоноразрушающим веществам в различных секторах и подсекторах с 

разграничением между Сторонами, действующими и не действующими в рамках пункта 1 

статьи 5, с учетом региональных различий. Обновленный доклад об альтернативах 

озоноразрушающим веществам должен быть представлен двадцать шестому Совещанию 

Сторон. Как ожидается, Рабочая группа заслушает сообщение Группы по техническому обзору 

и экономической оценке о ее докладе, содержащем обновленную информацию об 

альтернативах озоноразрушающим веществам, содержащуюся в томе 4 доклада Группы о ходе 

работе за 2014 год, и рассмотрит вопрос о том, какие возможные меры, при наличии таковых, 

она пожелает рекомендовать двадцать шестому Совещанию Сторон. 

 b) Доклад Группы по научной оценке по вопросу об основных климатических 

показателях (решение XXV/5, подпункт 1 d)) 

9. В пункте 1 d) решения XXV/5 Совещание Сторон просило Группу по научной оценке 

совместно с Межправительственной группой экспертов по изменению климата представить 

информацию на основе вклада Рабочей группы 1 в пятый доклад об оценке основных 

климатических показателей с учетом обновленной информации, содержащейся в пункте 1 a) 

решения XXV/5. Как ожидается, Группа по научной оценке представит Рабочей группе 

соответствующий доклад. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть представленную 
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информацию и вынести соответствующие рекомендации для рассмотрения двадцать шестым 

Совещанием Сторон. 

 c) Представленная Сторонами информация об осуществлении ими пункта 9 

решения XIX/6 для содействия переходу на вещества, отличные от 

озоноразрушающих, который позволяет свести к минимуму воздействие на 

окружающую среду (решение XXV/5, пункт 3) 

10. В пункте 3 решения XXV/5 Совещание Сторон призвало Стороны на добровольной 

основе представлять секретариату информацию об осуществлении ими пункта 9 

решения XIX/6, включая информацию об имеющихся данных, политике и инициативах, 

касающихся содействия переходу от озоноразрушающих веществ, сводящему к минимуму 

воздействие на окружающую среду, в тех случаях, когда необходимые технологии доступны. 

Секретариату было предложено собрать все поступившие предложения для рассмотрения 

Рабочей группой открытого состава на ее тридцать четвертом совещании. Рабочая группа, 

возможно, пожелает рассмотреть подборку полученной информации 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4, приложение) и вынести соответствующие рекомендации для 

рассмотрения двадцать шестым Совещанием Сторон. 

 6. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 

пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 

протокола в 2015-2017 годах (решение XXV/8) 

11. В решении XXV/8 Совещание Сторон просило Группу по техническому обзору и 

экономической оценке подготовить доклад о соответствующем уровне пополнения 

Многостороннего фонда в 2015-2017 годах для представления двадцать шестому Совещанию 

Сторон и представить его через Рабочую группу открытого состава на ее тридцать четвертом 

совещании. Как ожидается, Рабочая группа заслушает сообщение, посвященное докладу 

целевой группы по пополнению в рамках Группы по техническому обзору и экономической 

оценке, содержащемуся в томе 6 доклада Группы за 2014 год, резюме которого содержится в 

добавлении к записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1), и начнет обсуждение 

вопроса о пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в 

2015-2017 годах. 

 7. Итоги семинара-практикума по регулированию гидрофторуглеродов 

(решение XXV/5, пункт 2) 

12. В пункте 2 решения XXV/5 Совещание Сторон постановило провести 

семинар-практикум в привязке к тридцать четвертому совещанию Рабочей группы открытого 

состава с целью продолжить обсуждение вопроса о регулировании гидрофторуглеродов. 

Докладчики семинара-практикума представят Рабочей группе резюме его итогов 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6). Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть итоги 

семинара-практикума и вынести соответствующие рекомендации для рассмотрения двадцать 

шестым Совещанием Сторон. 

 8. Организационные вопросы, касающиеся Группы по техническому 

обзору и экономической оценке 

 a) Повторное выдвижение кандидатов на должности сопредседателей и членов Группы 

по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим 

вариантам замены (решение XXIII/10, пункт 11) 

13. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит вопрос о положении дел с повторным 

выдвижением кандидатур членов комитетов по техническим вариантам замены в ответ на 

приглашение в адрес Сторон, изложенное в пункте 11 решения XXIII/10, и примет 

соответствующие меры. Как ожидается, Группа по техническому обзору и экономической 

оценке представит обновленную информацию по этому вопросу до начала двадцать шестого 

Совещания Сторон. 

 b) Обновленная информация о применяемых Группой по техническому обзору и 

экономической оценке процедурах выдвижения кандидатов в члены своих комитетов 

по техническим вариантам замены (решение XXV/6, подпункт 2 a)) 

14. В соответствии с пунктом 2 a) решения XXV/6 Рабочая группа, как ожидается, 

рассмотрит обновленную информацию о применяемых Группой по техническому обзору и 

экономической оценке процедурах выдвижения кандидатов в члены своих комитетов по 
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техническим вариантам замены. Доклад Группы, подготовленный во исполнение 

решения XXV/6, содержится в томе 5 ее доклада, выпущенного в мае 2014 года. Рабочая 

группа, возможно, пожелает рассмотреть эту информацию и вынести соответствующие 

рекомендации для рассмотрения двадцать шестым Совещанием Сторон. 

 c) Предлагаемая структура комитетов по техническим вариантам замены с 1 января 

2015 года (решение XXV/6, подпункт 2 b)) 

15. В соответствии с пунктом 2 b) решения XXV/6 Рабочая группа, как ожидается, 

рассмотрит доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о предлагаемой 

структуре комитетов по техническим вариантам замены с 1 января 2015 года. Доклад Группы, 

подготовленный во исполнение решения XXV/6, содержится в томе 5 ее доклада, выпущенного 

в мае 2014 года. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть эту информацию и вынести 

соответствующие рекомендации для рассмотрения двадцать шестым Совещанием Сторон. 

 d) Варианты оптимизации ежегодных сводок для Сторон по вопросам технологии 

Группы по техническому обзору и экономической оценке (решение XXV/6, 

подпункт 2 c)) 

16. В соответствии с пунктом 2 c) решения XXV/6 Рабочая группа, как ожидается, 

рассмотрит доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о любых 

соответствующих вариантах оптимизации своих ежегодных сводок для Сторон по вопросам 

технологии. Доклад Группы о выполнении ею решения XXV/6 содержится в томе 5 ее доклада, 

выпущенного в мае 2014 года. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть эту 

информацию и вынести соответствующие рекомендации для рассмотрения двадцать шестым 

Совещанием Сторон. 

 9. Предлагаемые корректировки и поправки к Монреальскому протоколу 

17. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит предложения о внесении в Монреальский 

протокол поправок, представленных согласно статье 9 Венской конвенции об охране озонового 

слоя и пункту 10 статьи 2 Монреальского протокола. В мае 2014 года в секретариат поступили 

два предложения о внесении поправок в Монреальский протокол: одно совместное 

предложение Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки (UNEP/OzL.Pro.25/4, 

приложение) и одно предложение Федеративных Штатов Микронезии (UNEP/OzL.Pro.25/5, 

приложение), целью каждого из которых было внесение поправок в Протокол для поэтапного 

вывода из обращения гидрофторуглеродов. Как ожидается, Рабочая группа вынесет 

соответствующие рекомендации в отношении этих предложений для рассмотрения двадцать 

шестым Совещанием Сторон. 

 10. Обновленная информация о взаимодействии секретариата с 

организаторами третьей Международной конференции по малым 

островным развивающимся государствам в отношении вопросов 

осуществления Монреальского протокола этими государствами 

(решение XXV/9) 

18. В соответствии с решением XXV/9 Рабочая группа, как ожидается, заслушает 

обновленную информацию секретариата о его взаимодействии с организаторами третьей 

Международной конференции по малым островным развивающимся государствам в 

отношении вопросов осуществления Монреальского протокола этими государствами. 

Обновленная информация секретариата по этому вопросу содержится в его записке по 

вопросам для обсуждения и вопросам, доводимым до сведения Рабочей группы открытого 

состава Сторон Монреальского протокола на ее тридцать четвертом совещании 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2), а также в добавлении к ней (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1). 

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в обновленном 

документе секретариата, и вынести любые соответствующие рекомендации для рассмотрения 

двадцать шестым Совещанием Сторон. 

 11. Прочие вопросы 

19. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, поднятые Сторонами во 

время утверждения повестки дня или до закрытия совещания. 
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 12. Принятие доклада 

20. Проект доклада тридцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава 

будет представлен для принятия в пятницу, 18 июля 2014 года. 

 13. Закрытие совещания 

21. Тридцать четвертое совещание Рабочей группы открытого состава намечено закрыть в 

пятницу, 18 июля 2014 года. 

 

__________________ 


