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Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Тридцать второе совещание 
Бангкок, 23-27 июля 2012 года 

Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие совещания 

1. Тридцать второе совещание Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола планируется открыть в 10 ч. 00 м. в понедельник, 23 июля 2012 года, в 
конференционном центре Организации Объединенных Наций при Экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихого океана по адресу: проспект Радждамнерн Нок, Бангкок. 
Регистрация участников начнется в 10 ч. 00 м. в воскресенье, 22 июля, в том же месте. Хотя 
регистрация будет обеспечена на месте, участникам предлагается пройти предварительную 
регистрацию до совещания на веб-сайте секретариата по озону (www.montreal-protocol.org). 
Исполнительный секретарь секретариата по озону г-н Марко Гонзалес обратится к 
представителям с речью на открытии совещания.   

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. Предварительная повестка дня будет представлена Рабочей группе на утверждение. 
Совещание будет проходить под совместным председательством г-жи Гуди Акермаде 
(Нидерланды) и г-на Гази Одата (Иордания).   

 b) Организация работы 

3. Рабочая группа, возможно, пожелает построить свою работу в формате пленарных 
заседаний и составить расписание для рассмотрения пунктов повестки дня. Сопредседатели 
предложат варианты организации работы совещания, которые Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть.   

 3. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе 
работы за 2012 год 

4. Группа по техническому обзору и экономической оценке представит свой доклад о ходе 
работы за 2012 год, включая свои доклады о заявках на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения, свои ответы на запросы Сторон в отношении 
технологических агентов и лабораторных и аналитических видов применения 
озоноразрушающих веществ, а также резюме хода работы в различных секторах применения 
озоноразрушающих веществ. 
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 4. Вопросы, связанные с исключениями из положений статьи 2 
Монреальского протокола 

 а) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2013 и 2014 годы 

5. Ожидается, что Рабочая группа открытого состава рассмотрит заявки Сторон на 
предоставление исключений в отношении основных видов применения на 2013 и 2014 годы и 
рекомендации Группы по техническому обзору и экономической оценке в отношении этих 
заявок.   

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2013 и 2014 годы  

6. Рабочая группа заслушает сообщение по проведенному Группой по техническому обзору 
и экономической оценке первоначальному обзору заявок Сторон на предоставление исключений 
в отношении важнейших видов применения для бромистого метила.   

 с) Вопросы, связанные с карантинной обработкой и обработкой перед транспортировкой 
(пункты 5-7 решения XXIII/5) 

7. В соответствии с решением XXIII/5 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке подготовила доклад, в котором резюмируются данные по карантинной обработке и 
обработке перед транспортировкой в разбивке по регионам и предоставляется анализ тенденций, 
характеризующих эти данные, а также руководящие указания относительно процедур и методов, 
касающихся сбора соответствующих данных, для Сторон, которые еще не разработали такие 
процедуры и методы или желают усовершенствовать существующие. Как ожидается, Рабочая 
группа заслушает и обсудит сообщение Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, посвященное этому докладу, и рассмотрит, какие меры, если таковые имеются, она 
пожелает рекомендовать двадцать четвертому Совещанию Сторон. Кроме того, ожидается, что 
Рабочая группа примет к сведению доклад секретариата по озону о его усилиях по расширению 
сотрудничества с секретариатом Международной конвенции по защите растений в целях 
обеспечения более широкого распространения информации об альтернативах применения 
бромистого метила для карантинной обработки.   

 d) Глобальные исключения в отношении лабораторных и аналитических видов 
применения (пункты 6-9 решения XXIII/6) 

8. В соответствии с решением XXIII/6 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке подготовила информацию и рекомендации касательно средств и методов обеспечения 
перехода на использование веществ, не разрушающих озоновый слой, для лабораторных и 
аналитических видов применения и доклад о проделанной работе по оказанию содействия 
Сторонам в процессе перехода. Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит соответствующие 
вопросы и, в случае целесообразности, предложит рекомендации двадцать четвертому 
Совещанию Сторон. 

 е) Технологические агенты (решение XXIII/7) 

9. В соответствии с решением XXIII/7 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке актуализировала свои выводы в отношении группы остающихся видов применения 
технологических агентов, приблизительно рассчитала выбросы от применения технологических 
агентов и их воздействие на озоновый слой и климат и рассмотрела применение тетрахлорметана 
для производства винилхлоридного мономера. Ожидается, что Рабочая группа изучит выводы 
Группы по техническому обзору и экономической оценке в отношении этих вопросов и 
рассмотрит, какие рекомендации, если таковые имеются, она может пожелать направить 
двадцать четвертому Совещанию Сторон.   

 5. Квалифицирование согласно Монреальскому протоколу 
озоноразрушающих веществ, используемых для обслуживания судов 
(решение XXIII/11) 

10. В соответствии с решением XXIII/11 секретариат проанализировал существующие 
документы и представленную Сторонами информацию, провел консультации с другими 
соответствующими организациями и подготовил доклад о квалифицировании 
озоноразрушающих веществ, используемых для обслуживания судов. Ожидается, что после 
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представления и обсуждения доклада Рабочая группа рассмотрит, какие возможные меры, если 
таковые имеются, она пожелает рекомендовать двадцать четвертому Совещанию Сторон.   

 6. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 
дополнительной информации об альтернативах озоноразрушающим 
веществам (решение XXIII/9) 

11. В соответствии с решением XXIII/9 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке подготовила доклад, содержащий исчерпывающую актуальную информацию об 
альтернативах озоноразрушающим веществам. Ожидается, что Рабочая группа заслушает 
сообщение о докладе Группы по техническому обзору и экономической оценке и рассмотрит, 
какие возможные меры, если таковые имеются, она пожелает рекомендовать двадцать 
четвертому Совещанию Сторон. 

 7. Критерии эффективности и проверки уничтожения озоноразрушающих 
веществ (пункты 2 и 3 решения XXIII/12) 

12. В 2011 году Группа по техническому обзору и экономической оценке предоставила 
Сторонам подробную информацию и предложения, касающиеся критериев эффективности и 
проверки уничтожения озоноразрушающих веществ. Группа по техническому обзору и 
экономической оценке сообщила, что не смогла проделать какую-либо новую доскональную 
работу в отношении вопросов, испрошенных Совещанием Сторон в решении XXIII/12, и, 
соответственно, рекомендовала представить Сторонам доклад в отношении части вопросов в 
2013 году, а по  другим вопросам - когда появится новая и относящаяся к этому информация. На 
этом основании Рабочая группа может пожелать принять решение относительно мер, если 
таковые имеются, которые она пожелает рекомендовать двадцать четвертому Совещанию 
Сторон в отношении этих вопросов.   

 8. Оценка механизма финансирования Монреальского протокола 
(решение XXII/2) 

13. В соответствии с решением XXII/2 руководящая группа, сформированная Сторонами для 
контроля за оценкой механизма финансирования, привлекла компанию "АйСиЭф интернэшнл", 
которая в марте 2011 года начала проведение оценки механизма финансирования Монреальского 
протокола. На данном этапе проект оценки завершен, и Рабочая группа, как ожидается, 
заслушает сообщение оценщика и обсудит, какие меры, если таковые необходимы, она пожелает 
рекомендовать двадцать четвертому Совещанию Сторон.   

 9. Процедуры выдвижения кандидатов и функционирования Группы по 
техническому обзору и экономической оценке и ее вспомогательных 
органов, а также любые другие административные вопросы 
(решение XXIII/10) 

14. В соответствии с решением XXIII/10 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит ряд 
предложений Группы по техническому обзору и экономической оценке, включая проект 
руководящих принципов об отводе, проект руководящих принципов о назначении 
сопредседателей Группы по техническому обзору и экономической оценке, проект формы для 
выдвижения кандидатов в целях обеспечения единообразия при выдвижении кандидатур в 
Группу по техническому обзору и экономической оценке и ее вспомогательные органы, 
предложение по изменению количества членов каждого из вспомогательных органов этой 
Группы и уточненный вариант круга ведения Группы. Рабочая группа может пожелать обсудить 
соответствующие вопросы и рассмотреть, какие меры, если таковые имеются, она может 
рекомендовать двадцать четвертому Совещанию Сторон. 

 10. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу 

15. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит любые предложения по корректировкам к 
Монреальскому протоколу, представленные в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Протокола.   

 11. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 

16. Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит любые предложения о внесении поправок к 
Протоколу, представленные в соответствии со статьей 9 Венской конвенции об охране озонового 
слоя и пунктом 10 статьи 2 Монреальского протокола. По состоянию на 11 мая 2012 года 
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секретариат получил два предложения о внесении поправок: одно от Канады, Мексики и 
Соединенных Штатов Америки (UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/6, приложение) и одно от 
Федеративных Штатов Микронезии (UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/5, приложение). Ожидается, что 
Рабочая группа обсудит эти предложения и направит соответствующие рекомендации двадцать 
четвертому Совещанию Сторон. 

 12. Прочие вопросы 

17. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить прочие вопросы, поднятые Сторонами во 
время утверждения повестки дня. 

 13. Принятие доклада 

18. Проект доклада тридцать второго совещания Рабочей группы открытого состава будет 
представлен для принятия.   

 14. Закрытие совещания 

19. Тридцать второе совещание Рабочей группы открытого состава планируется закрыть в 
пятницу, 27 июля 2012 года.   

 

_____________________ 


