
__________________________ 

* UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/Ozl.Pro.20/1. 

 
K0842252      111108      111108 

 
Программа Организации UNEP/OzL.Pro.20/CRP.1 
  Объединенных Наций 21 October 2008 
  по окружающей среде 
 Russian 
 Original:  English 
 
 
Двадцатое Совещание Сторон Монреальского 
  протокола по веществам, разрушающим 
  озоновый слой 
Доха, 16-20 ноября 2008 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 
  подготовительного совещания* 

Прочие вопросы 

Проект решения, касающийся трудностей, с которыми 
сталкивается Ирак в качестве новой Стороны,  
представленный Ираком 

Записка секретариата 
В приложении к настоящей записке приводится проект решения, касающийся 

трудностей, с которыми сталкивается Ирак в качестве новой Стороны, представленный Ираком.  
Текст этого проекта решения распространяется в том виде, в котором он был представлен, и не 
проходил официального редактирования. 
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Приложение 

Проект решения, касающийся трудностей, с которыми 
сталкивается Ирак в качестве новой Стороны 

отмечая с удовлетворением, что Ирак присоединился к международному сообществу в 

его попытках сохранить озоновый слой путем его недавнего присоединения к Венской 

конвенции о защите озонового слоя, Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим 

озоновый слой, и поправкам к нему, 

учитывая положение в области безопасности, а также политические, экономические и 

социальные трудности, с которыми сталкивался Ирак в течение двух предыдущих десятилетий, 

понимая приверженность Ирака идее поэтапного прекращения использования 

озоноразрушающих веществ в ограниченные сроки в соответствии с Монреальским протоколом 

и поправками к нему, 

1. настоятельно призвать все Стороны содействовать Ираку, являющемуся новой 

Стороной, в контроле над экспортом озоноразрушающих веществ и технологий, содержащих 

озоноразрушающие вещества, в Ирак путем контроля над торговлей в соответствии с 

положениями Монреальского протокола и соответствующих решений Совещания Сторон; 

2. просить Исполнительный комитет при рассмотрении проектных предложений для 

Ирака по поэтапному прекращению использования озоноразрушающих веществ принимать во 

внимание особое положение Стороны, в силу которого, возможно, поэтапное прекращение 

использования озоноразрушающих веществ, перечисленных в приложениях А и В, потребуется 

осуществлять после 2010 года, а также, возможно, потребуется гибкий подход при рассмотрении 

проектных предложений без ущерба для возможного рассмотрения Сторонами положения с 

несоблюдением в Ираке; 

3. просить учреждения-исполнители оказывать Ираку все необходимое содействие в 

разработке его национальной программы и национальных планов по поэтапному прекращению 

использования, а также в его продолжающихся усилиях по представлению секретариату в 

максимально сжатые сроки данных о потреблении озоноразрушающих веществ в соответствии с 

требованиями Монреальского протокола. 
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