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Рабочая группа открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Сорок первое совещание 

Бангкок, 1-5 июля 2019 года 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

3. Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) (решение XXX/3). 

4. Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола в 2021-2023 годах. 

5. Четырехгодичная оценка Монреальского протокола в 2018 году и потенциальные 

приоритетные области для оценки в 2022 году: 

a) текущие заявленные выбросы тетрахлорметана (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 225); 

b) взаимосвязь между стратосферным озоном и предлагаемыми стратегиями 

регулирования инсоляции (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 214); 

c) любые иные вопросы, вытекающие из докладов групп по оценке.  

6. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2019 год, включая 

вопросы, касающиеся:  

a) заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила на 2020 и 2021 годы; 

b) запасов бромистого метила (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 73 и 77); 

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

выполняться без применения веществ, регулируемых в соответствии с 

Протоколом (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункты 83 и 127); 

d) технологических агентов (решение XXIX/7 и UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 86); 

e) прочих вопросов. 

7. Доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, к 

энергоэффективным технологиям в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов (решение XXX/5). 

8. Взаимосвязь между гидрохлорфторуглеродами и гидрофторуглеродами в процессе 

перехода на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления 

(UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 89). 
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9. Стандарты безопасности (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 199). 

10. Обзор круга ведения, состава, сбалансированности, областей экспертных знаний и 

объема работы Группы по техническому обзору и экономической оценке 

(решение XXX/15). 

11. Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/11, пункт 177). 

12. Просьба Азербайджана о включении в число Сторон, к которым применяется график 

поэтапного сокращения гидрофторуглеродов, как предусмотрено в пунктах 2 и 4 

статьи 2J Монреальского протокола.  

13. Риск несоблюдения Корейской Народно-Демократической Республикой целевых 

показателей по сокращению производства и потребления гидрохлорфторуглеродов. 

14. Прочие вопросы. 

15. Принятие доклада. 

16. Закрытие совещания. 

______________________ 


