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Двадцать второе Совещание Сторон Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой 
Бангкок, 8-12 ноября 2010 года 

Предварительная повестка дня  

I. Подготовительное совещание (8-10 ноября 2010 года) 

1. Открытие подготовительного совещания:   

a) заявления представителя(ей) правительства Таиланда;   

b) заявления представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде.   

2. Организационные вопросы:   

a) утверждение повестки дня подготовительного совещания;   

b) организация работы.   

3. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 2011 год: 

а) члены Комитета по выполнению; 

b) члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола; 

с) сопредседатели Рабочей группы открытого состава; 

d) сопредседатели групп по оценке.   

4. Финансовые доклады целевых фондов Венской конвенции об охране озонового слоя и 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и бюджеты 
Монреальского протокола. 

5. Вопросы, касающиеся механизма финансирования  в соответствии со статьей 10 
Монреальского протокола: 

а) сфера охвата оценки механизма финансирования (решение XXI/28); 

b) сфера охвата исследования по пополнению Многостороннего фонда в 
2012-2014 годах; 
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с) оценка руководящих принципов по гидрохлорфторуглеродам, утвержденных 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда. 

6. Положение дел с гидрохлорфторуглеродами, входящими в состав полиольных смесей, 
как регулируемыми веществами в рамках Монреальского протокола. 

7. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ:   

a) технологии и соответствующие объекты для уничтожения озоноразрушающих 
веществ; 

b) экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ.   

8. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу. 

9. Поэтапная ликвидация выбросов ГФУ-23, возникающих как побочный продукт при 
производстве ГХФУ-22. 

10. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола:  

а) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2011 и 2012 годы; 

b) виды применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки 
перед транспортировкой; 

с) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения 
на 2011год; 

d) лабораторные и аналитические виды применения озоноразрушающих веществ 
(решение XXI/6); 

е) вопросы, связанные с применением озоноразрушающих веществ в качестве 
технологических агентов (решение XXI/3). 

11. Особое положение Гаити. 

12. Вопросы соблюдения и представления данных: 

а) квалифицирование запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения; 

b) представление итогов и рассмотрение работы, а также рекомендуемые решения 
Комитета по выполнению. 

13. Прочие вопросы.   

II. Этап заседаний высокого уровня (11 и 12 ноября 2010 года) 

1. Открытие этапа заседаний высокого уровня: 

a)  заявления представителя(ей) правительства Таиланда;   

b)  заявления представителя(ей) Организации Объединенных Наций; 

с) заявление Председателя двадцать первого Совещания Сторон.   

2. Организационные вопросы: 

a) выборы должностных лиц двадцать второго Совещания Сторон;   

b) утверждение повестки дня двадцать второго Совещания Сторон;   

c) организация работы;   

d) полномочия представителей.   

3. Положение дел с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и 
поправок к Монреальскому протоколу.   

4. Сообщение групп по оценке по результатам их оценки за четырехлетний период.  

5. Выступление Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда о работе 
Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего фонда и 
учреждений-исполнителей Фонда.  
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6. Заявления глав делегаций.   

7. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия на двадцать втором Совещании Сторон.   

8. Сроки и место проведения двадцать третьего Совещания Сторон.   

9. Прочие вопросы.   

10. Принятие решений двадцать вторым Совещанием Сторон.   

11. Принятие доклада двадцать второго Совещания Сторон.   

12. Закрытие совещания.   

 

____________________ 


