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Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 

 

Рабочая группа открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Тридцать четвертое совещание 
Париж, 14-18 июля 2014 года 

Предварительная повестка дня  

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о ходе работы за 
2014 год. 

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

a) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения 
на 2015 год; 

b) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2015 и 2016 годы. 

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)): обновленная информация об альтернативах 
озоноразрушающим веществам в различных секторах и подсекторах; оценка 
нынешнего и будущего спроса на альтернативы озоноразрушающим веществам; 
экономические затраты и последствия, а также экологические выгоды, связанные 
с различными сценариями предотвращения использования обладающих высоким 
потенциалом глобального потепления альтернатив озоноразрушающим 
веществам;  

b) доклад Группы по научной оценке по вопросу об основных климатических 
показателях (решение XXV/5, подпункт 1 d));  

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). 

6. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о пополнении 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в 
2015-2017годах (решение XXV/8). 
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7. Итоги семинара-практикума по регулированию гидрофторуглеродов (решение XXV/5, 
пункт 2). 

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);  

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)); 

c) предлагаемая структура комитетов по техническим вариантам замены с 1 января 
2015 года (решение XXV/6, подпункт 2 b)); 

d) варианты оптимизации ежегодных сводок для Сторон по вопросам технологии 
Группы по техническому обзору и экономической оценке (решение XXV/6, 
подпункт 2 c)).  

9. Предлагаемые корректировки и поправки к Монреальскому протоколу.  

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).  

11. Прочие вопросы. 

12. Принятие доклада. 

13. Закрытие совещания. 

 

   
 


