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Рабочая группа открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Сороковое совещание 

Вена, 11-14 июля 2018 года 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов: 

a) представление данных в соответствии со статьей 7 и связанные с этим вопросы; 

b) технологии уничтожения регулируемых веществ (решение XXIX/4). 

4. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2018 год, включая 

вопросы, касающиеся:  

a) заявок о предоставлении исключений в отношении важнейших видов 

применения для бромистого метила на 2019 и 2020 годы; 

b) хода выполнения решения XXIX/8 о доступности галонов и альтернатив им в 

будущем; 

c) разработки и наличия лабораторных и аналитических процедур, которые могут 

выполняться без применения веществ, регулируемых в соответствии с 

Протоколом (решение XXVI/5); 

d) технологических агентов (решение XVII/6);  

e) организационных и других вопросов.  

5. Взаимосвязь между гидрохлорфторуглеродами и гидрофторуглеродами в процессе 

перехода на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления 

(UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8, пункт 162). 

6. Вопросы, связанные с энергоэффективностью при поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов (решение XXIX/10): 

a) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке по вопросу об 

энергоэффективности в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов; 

b) итоги семинара-практикума по вопросам возможностей в сфере 

энергоэффективности при поэтапном сокращении гидрофторуглеродов. 
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7. Требования в отношении гидрохлорфторуглеродов на период 2020-2030 годов для 

Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (решение XXIX/9): 

a) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о 

гидрохлорфторуглеродах и решение XXVII/5; 

b) предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу. 

8. Рассмотрение представленных Сторонами кандидатур старших экспертов Группы по 

техническому обзору и экономической оценке (решение XXIX/20). 

9. Прочие вопросы. 

10. Принятие доклада. 

11. Закрытие совещания. 

______________________ 


