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Девятое совещание Конференции     Двадцать третье Совещание Сторон 
Сторон Венской конвенции    Монреальского протокола по веществам, 
об охране озонового слоя     разрушающим озоновый слой 

Бали, Индонезия, 21-25 ноября 2011 года 

Аннотации к предварительной повестке дня 

 I. Подготовительное совещание (21-23 ноября 2011 года) 
 А. Открытие подготовительного совещания (пункт 1 предварительной 

повестки дня подготовительного совещания) 
1. Совещания Конференции Сторон Венской конвенции проводятся раз в три года, тогда 
как совещания Сторон Монреальского протокола проходят ежегодно.  За последние десять лет 
или еще раньше сложилась практика совместного проведения этих совещаний с общей 
повесткой дня в те годы, когда на совещания собираются оба органа.  Еще одной традицией 
стало деление работы этих совместно проводимых совещаний на два этапа – трехдневное 
подготовительное совещание, охватывающее вопросы, относящиеся как к Венской конвенции, 
так и к Монреальскому протоколу, и двухдневный этап заседаний высокого уровня, который 
также охватывает обе группы вопросов. 

2. Подготовительное совещание в рамках совместного совещания планируется открыть в 
понедельник, 21 ноября 2011 года, в 10 ч. 00 м. в Балийском центре конференций "Нуса-Дуа" на 
Бали, Индонезия. 

 1. Заявление представителя(ей) правительства Индонезии 

 2. Заявление представителя(ей) программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

3. После открытия подготовительного совещания с приветственными заявлениями 
выступят представители правительства Индонезии и Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде. 

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 

 1. Утверждение повестки дня подготовительного совещания 

4. Предварительная повестка дня подготовительного совещания приводится в главе I 
документа UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1 и будет представлена Сторонам на 
утверждение.  Стороны, возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые 
вопросы, которые они, возможно, решат включить в пункт 6 "Прочие вопросы". 

 2. Организация работы 

5. По сложившейся традиции работа подготовительного совещания будет проходить под 
совместным председательством сопредседателей Рабочей группы открытого состава (в 
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настоящее время это г-жа Гуди Алкемаде (Нидерланды) и г-н Ндиайе Чейх Силла (Сенегал).  В 
рамках этого подпункта сопредседатели, как ожидается, представят Сторонам предложение 
относительно того, как они хотели бы построить работу по пунктам повестки дня. 

 С. Совместные вопросы, касающиеся Венской конвенции и 
Монреальского протокола (пункт 3 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 

 1. Финансовые доклады и бюджеты Целевых фондов Венской конвенции и 
Монреальского протокола 

6. В рамках данного пункта повестки дня Стороны, как ожидается, учредят бюджетный 
комитет для обсуждения подготовленных секретариатом бюджетов и вынесения рекомендаций 
относительно действий по ним для официального принятия, если это будет сочтено 
целесообразным, в ходе этапа заседаний высокого уровня. 

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

7. На каждом совещании Стороны традиционно принимают решение, в котором 
фиксируется положение с ратификацией договоров, касающихся озона.  Проекты решений по 
этому вопросу приводятся в главе II документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как 
проекты решений IX/[AA] и XXIII/[AA]. 

 D. Вопросы, касающиеся Монреальского протокола (пункт 4 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 

 1. Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола 

 а) Дополнительный доклад Целевой группы по пополнению Группы по техническому 
обзору и экономической оценке 

8. В рамках данного пункта повестки дня Стороны, как ожидается, заслушают сообщение, 
посвященное дополнительному докладу Целевой группы по пополнению Многостороннего 
Фонда, и обсудят предстоящее пополнение Фонда. 

 b) Продление срока действия механизма фиксированного курса обмена валюты 

9. В течение ряда последних пополнений Многостороннего фонда Стороны принимали 
решения об использовании механизма фиксированного курса обмена валюты для упрощения 
административных сложностей, с которыми сталкиваются некоторые Стороны при внесении 
взносов в Многосторонний фонд.  Проект решения, подготовленный контактной группой, 
учрежденной Рабочей группой открытого состава на ее тридцать первом совещании, 
приводится в главе I документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3, как проект 
решения XXIII/[B].  В ходе подготовительного совещания Стороны, как ожидается, рассмотрят 
вопрос о применении механизма по отношению к предстоящему пополнению и, если это будет 
сочтено целесообразным, вынесут рекомендации для принятия в ходе этапа заседаний высокого 
уровня. 

 2. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола 

 а) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2012 и 2013 годы 

10. В рамках данного подпункта Стороны, как ожидается, рассмотрят рекомендации 
Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно заявок на 
предоставление исключений в отношении основных видов применения на 2012 и 2013 годы и 
подготовит соответствующий проект решения для принятия, если это будет сочтено 
целесообразным, в ходе этапа заседаний высокого уровня. 

 b) Исключение в отношении основных видов применения для использования 
хлорфторуглерода-113 в аэрокосмической промышленности Российской Федерации 

11. В ходе тридцать первого совещания Рабочей группы открытого состава Российская 
Федерация представила проект решения, предусматривающий предоставление этой Стороне 
исключения в отношении основных видов применения для использования ХФУ-113 в 
аэрокосмической промышленности.  Как ожидается, Стороны проведут обсуждение и вынесут 
рекомендации по надлежащим действиям в отношении этого проекта решения, который 
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приводится в главе I документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект 
решения XXIII/[E]. 

 с) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2012 и 2013 годы 

12. В рамках данного подпункта Стороны, как ожидается, рассмотрят рекомендации 
Группы по техническому обзору и экономической оценке по заявкам на предоставление 
исключений в отношении основных видов применения и подготовят соответствующее решение 
для принятия, если это будет сочтено целесообразным, в ходе этапа заседаний высокого 
уровня. 

 d) Виды применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой 

13. На тридцать первом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленный Европейским союзом проект решения по видам применения бромистого 
метила для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой.  Как ожидается, 
Стороны проведут дополнительное обсуждение этого проекта решения, который приводится в 
главе I документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[F]. 

 е) Глобальное исключение в отношении лабораторных и аналитических видов 
применения 

14. В ходе тридцать первого совещания Рабочей группы открытого состава Китай, 
подчеркнув, что многие Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5, сталкиваются с 
трудностями при использовании альтернатив озоноразрушающим веществам в лабораторных и 
аналитических видах применения, представил проект решения, разрешающий таким Сторонам 
в отдельных случаях выходить за рамки существующих запретов на лабораторные и 
аналитические виды применения в период до 31 декабря 2014 года, и предусматривающий 
проведение обзора этого вопроса двадцать шестым Совещанием Сторон.  Как ожидается, 
Стороны проведут обсуждение и вынесут рекомендации в отношении надлежащих действий по 
этому проекту решения, который приводится в главе I документа UNEP/OzL.Conv.9/3-
UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[G]. 

 f) Последовательное сокращение выбросов озоноразрушающих веществ, производимых 
видами применения в качестве исходного сырья и технологических агентов  

15. На тридцать первом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленный Европейским союзом проект решения о последовательном сокращении 
выбросов озоноразрушающих веществ, производимых видами применения в качестве 
исходного сырья и технологических агентов.  Как ожидается, Стороны проведут 
дополнительное обсуждение этого проекта решения, который приводится в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[H]. 

 3. Экологически безопасное удаление озоноразрушающих веществ 

16. Стороны, как ожидается, продолжат свое рассмотрение доклада Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, в котором оцениваются варианты действий по 
ряду вопросов, связанных с уничтожением озоноразрушающих веществ. 

 4. Обновление процесса выдвижения кандидатов и руководящие принципы отвода 
кандидатов для Группы по техническому обзору и экономической оценке 

17. На своем тридцать первом совещания Рабочая группа открытого состава заслушала 
сообщение Группы по техническому обзору и экономической оценке о предложениях, 
касающихся ее функционирования.  После этого сообщения Стороны обсудили проект решения 
по соответствующим вопросам, представленный Австралией и Соединенными Штатами 
Америки.  Как ожидается, Стороны продолжат свои обсуждения этого проекта решения, 
который приводится  в главе I документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект 
решения XXIII/[D]. 

 5. Обработка озоноразрушающих веществ, используемых для обслуживания кораблей 

18. На тридцать первом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленный Белизом, Маршалловыми Островами, Сент-Люсией, Тринидадом и Тобаго, а 
также Сент-Винсентом и Гренадинами проект решения об обработке озоноразрушающих 
веществ, используемых для обслуживания кораблей.  Как ожидается, Стороны продолжат свои 



UNEP/OzL.Conv.9/1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.23/1/Add.1 

4 

обсуждения этого проекта решения, который приводится в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[K]. 

 6. Дополнительная информация по альтернативам озоноразрушающим веществам 

19. На тридцать первом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
проект решения о подготовке дополнительной информации по альтернативам 
озоноразрушающим веществам, который был представлен Швейцарией.  Как ожидается, 
Стороны продолжат свои обсуждения этого проекта решения, который приводится в главе I 
документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[J]. 

 7. Применение бромистого метила в Африке 

20. На тридцать первом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленный Алжиром, Замбией, Зимбабве, Египтом, Камеруном, Кенией, Малави, 
Марокко, Суданом и Тунисом проект решения по основным проблемам, с которыми 
африканские страны сталкиваются в процессе поэтапного отказа от бромистого метила.  Как 
ожидается, Стороны продолжат свои обсуждения этого проекта решения, который приводится 
в главе I документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[А]. 

 8. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 

 а) Поправка, предлагаемая Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки 

 b) Поправка, предлагаемая Федеративными Штатами Микронезии 

21. 7 мая 2011 года секретариат по озону получил предложение о внесении поправки в 
Протокол от правительства Федеративных Штатов Микронезии.  9 мая 2011 года он также 
получил предложение о внесении поправки в Протокол от правительств Канады, Мексики и 
Соединенных Штатов.  Эти предложения, которые были представлены в соответствии со 
статьей 9 Венской конвенции и пунктом 10 статьи 2 Протокола, приводится в документах 
UNEP/OzL.Pro.23/5 и UNEP/OzL.Pro.23/6 соответственно.  Оба предложения, которые были 
обсуждены Рабочей группой открытого состава на ее тридцать первом совещании, 
предусматривают внесение поправок в Протокол с целью включения в его положения мер 
регулирования, ведущих к поэтапному сокращению потребления гидрофторуглеродов.  
Стороны, как ожидается, дополнительно обсудят эти предлагаемые поправки. 

 9. Потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 
подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 2014 год 

22. По просьбе Рабочей группы открытого состава на ее тридцать первом совещании 
секретариат подготовил документ с обобщением предложений групп по оценке относительно 
возможных рекомендаций, которые Стороны могут пожелать вынести группам в связи с 
подготовкой проводимой ими раз в четыре года оценки 2014 года.  Стороны могут пожелать 
дополнительно рассмотреть эту тему, включая вопрос о том, следует ли представлять какие-
либо соответствующие проекты решений для возможного принятия в ходе этапа заседаний 
высокого уровня. 

 10. Поэтапная ликвидация выбросов ГФУ-23, являющихся побочными продуктами 

23. На тридцать первом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленный Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами проект решения об 
ограничении выбросов ГФУ-23 как побочного продукта производства ГХФУ-22.  Стороны, как 
ожидается, продолжат свои обсуждения проекта решения, который приводится в главе I 
документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[С]. 

 11. Статус Непала в отношении Копенгагенской поправки к Монреальскому протоколу 

24. На тридцать первом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили  
просьбу Непала о том, чтобы Рабочая группа и Совещание Сторон рассмотрели его статус с 
точки зрения соблюдения в свете пунктов 8 и 9 статьи 4 Протокола, которые позволяют стране 
избежать введения против нее торговых санкций в рамках Протокола и поправок к нему в том 
случае, если она продемонстрирует, что она находится в состоянии полного соблюдения их 
положений.  Стороны, как ожидается, продолжат свои обсуждения по этому вопросу, который 
также рассматривается Комитетом по выполнению. 
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 12. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2012 год 

 a) Члены Комитета по выполнению 

25. Ежегодно Совещание Сторон рассматривает вопрос о членском составе Комитета по 
выполнению.  Секретариат подготовил проект решения по этому пункту повестки дня для 
рассмотрения Сторонами, который приводится в главе II документа 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[В]. 

 b) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

26. Ежегодно Сторонам Монреальского протокола предлагается принять решение, в 
котором утверждаются кандидаты на должности новых членов Комитета и принимается к 
сведению избрание Председателя и заместителя Председателя Комитета.  Секретариат 
подготовил для рассмотрения Сторонами аналогичный проект решения по избранию членов, 
Председателя и заместителя Председателя на 2012 год, который приводится в главе II 
документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект решения XXIII/[С]. 

 с) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

27. Ежегодно Совещание Сторон избирает одного представителя из числа Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5, а другого представителя – из числа Сторон, не 
действующего в рамках пункта 1 статьи 5, для исполнения обязанностей сопредседателей 
Рабочей группы открытого состава в течение последующего года.  Секретариат подготовил 
проект решения по этому пункту повестки дня для рассмотрения Сторонами, который 
приводится в главе II документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект 
решения XXIII/[D]. 

 d) Утверждение нового сопредседателя Комитета по техническим вариантам замены 
химических веществ и старшего эксперта Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 

28. В ходе тридцать первого совещания Рабочей группы открытого состава Япония 
представила проект решения об утверждении нового Сопредседателя Комитета по техническим 
варианта замены химических веществ и старшего эксперта Группы по техническому обзору и 
экономической оценке.  Стороны, как ожидается, рассмотрят этот проект решения, который 
приводится в главе I документа UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проект 
решения XXIII/[I]. 

 13. Вопросы соблюдения и представления данных, рассмотренные Комитетом по 
выполнению 

29. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Комитета по выполнению доложит 
о вопросах соблюдения Сторонами Протокола, рассмотренных в ходе сорок шестого и сорок 
седьмого совещаний Комитета.  В ходе подготовительного совещания Стороны, возможно, 
пожелают дополнительно обсудить соответствующие темы и рассмотреть вопрос о том, 
следует ли представлять какие-либо соответствующие проекты решений для возможного 
принятия в ходе этапа заседаний высокого уровня. 

 E. Вопросы, касающиеся Венской конвенции (пункт 5 предварительной 
повестки дня подготовительного совещания) 

 1. Доклад восьмого совещания Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции 

30. В соответствии с решениями I/6 и III/8 Конференции Сторон Венской конвенции 
секретариат раз в три года в сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией 
созывает совещание Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции.  В ходе 
их восьмого совещания (Женева, 2-4 мая 2011 года) Руководители исследований по озону 
подготовили рекомендации для рассмотрения Сторон.  Как ожидается, Стороны обсудят эти 
рекомендации, которые приводятся в документе UNEP/OzL.Conv.9/6. 

 2. Положение дел в Общем целевом фонде для финансирования связанной с Венской 
конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических 
наблюдений 

31. В решении VI/2 Конференция Сторон Венской конвенции призвала к созданию 
специального фонда для получения добровольных взносов в целях финансирования 
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определенных мероприятий в области исследований и систематических наблюдений, 
связанных с Венской конвенцией, в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой.  Как ожидается, Стороны заслушают доклад о положении дел с этим Фондом.  
Доклад о положении дел в Фонде приводится в документе UNEP/OzL.Conv.9/5. 

 F. Прочие вопросы (пункт 6 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
32. В рамках этого пункта повестки дня Стороны рассмотрят прочие вопросы, поднятые на 
момент принятия повестки дня. 

 II. Заседания высокого уровня (24 и 25 ноября 2011 года) 
 А. Открытие заседаний высокого уровня (пункт 1 предварительной 

повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
33. Этап заседаний высокого уровня в рамках девятого совещания Конференции Сторон и 
двадцать третьего Совещания Сторон планируется открыть в 10 ч. 00 м. в четверг, 24 ноября 
2011 года. 

 1. Заявление представителя(ей) правительства Индонезии 

 2. Заявление представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 3. Заявление Председателя восьмого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции 

 4. Заявление Председателя двадцать второго Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

34. Со вступительными заявлениями выступят представители правительства Индонезии и 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, а также Председатели 
восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать второго Совещания 
Сторон Монреальского протокола. 

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц девятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции 

35. В соответствии с правилами процедуры Конференция Сторон должна избрать 
Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика.  Исходя из согласованной 
Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают избрать в качестве 
Председателя девятого совещания Конференции Сторон представителя Стороны от группы 
восточноевропейских государств, а в качестве Докладчика – представителя Стороны от группы 
государств Азии и Тихого океана.  Стороны, возможно, также пожелают избрать трех 
дополнительных заместителей Председателя – по одному от группы африканских государств, 
группы западноевропейских и других государств, а также от групп государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

 2. Выборы должностных лиц двадцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

36. В соответствии с правилами процедуры двадцать третье Совещание Сторон должно 
избрать Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика.  Исходя из 
согласованной Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают избрать в 
качестве Председателя двадцать третьего Совещания Сторон представителя Стороны от группы 
африканских государств, а в качестве Докладчика – представителя Стороны от группы 
западноевропейских и других государств.  Стороны, возможно, также пожелают избрать трех 
дополнительных заместителей Председателя – по одному от группы государств Азии и Тихого 
океана, группы восточноевропейских государств и группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна. 
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 3. Утверждение повестки дня заседаний высокого уровня девятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола 

37. Предварительная повестка дня этапа заседаний высокого уровня приводится в главе II 
документа UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1 и будет представлена на утверждение 
Сторон.  Стороны, возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые вопросы, 
которые они могут решить включить в пункт 8 "Прочие вопросы". 

 4. Организация работы 

38. Как ожидается, Председатель двадцать третьего Совещания Сторон кратко изложит 
план работы по обсуждению вопросов, стоящих на повестке дня. 

 5. Полномочия представителей 

39. В соответствии с правилом 18 правил процедуры для совещаний Конференции Сторон 
Венской конвенции и Совещания Сторон Монреальского протокола, полномочия 
представителей Сторон, присутствующих на любых таких совещаниях, должны быть 
представлены Исполнительному секретарю Совещания по возможности не позднее, чем через 
24 часа после открытия Совещания.  В рамках данного пункта повестки дня и в соответствии с 
правилом 19 правил процедуры должностные лица Совещания проверят полномочия и доложат 
об этом Сторонам. 

 С. Сообщения групп по оценке о проводимой ими раз в четыре года оценке 
2010 года (пункт 3 предварительной повестки дня этапа заседаний 
высокого уровня) 
40. В рамках этого пункта повестки дня группы по оценке представят итоги проводимой 
ими раз в четыре года оценки, подготовленные в соответствии со статьей 6 Монреальского 
протокола и решением XIX/20. 

 D. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего 
фонда по работе Исполнительного комитета (пункт 4 предварительной 
повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
41. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда представит доклад Исполнительного комитета Сторонам.  Этот 
доклад, который будет издан как документ UNEP/OzL.Pro.23/8, как ожидается, появится не 
ранее первого дня Совещания. 

 E. Заявления глав делегаций (пункт 5 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
42. В рамках данного пункта повестки дня главам делегаций будет предложено выступить с 
заявлениями.  С первого дня работы подготовительного совещания секретариат начнет 
принимать просьбы от желающих выступить и с учетом этих просьб составит список ораторов.   

 F. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение 
решений, рекомендованных для принятия на девятом совещании 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьем 
Совещании Сторон Монреальского протокола (пункт 6 
предварительной повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
43. В рамках этого пункта сопредседателям подготовительного совещания будет 
предложено доложить Сторонам о прогрессе в выработке консенсуса по основным вопросам, 
стоящим на повестке дня. 

 G. Сроки и место проведения десятого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции и двадцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 7 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
44. До сведения Сторон будет доведена любая информация о возможном месте проведения 
десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать четвертого 
Совещания Сторон, и они затем, возможно, пожелают принять решение о сроках и месте 
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проведения этих совещаний.  Проекты решений по этому вопросу приводятся в главе II 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3 как проекты решений XXIII/[FF] и IX/[BB]. 

 H. Прочие вопросы (пункт 8 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
45. В рамках данного пункта будут рассмотрены любые дополнительные вопросы существа, 
согласованные для включения в повестку дня в рамках пункта 2 c) "Утверждение повестки 
дня". 

 I. Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее 
девятом совещании (пункт 9 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
46. В рамках данного пункта повестки дня Стороны утвердят решения, подлежащие 
принятию Конференцией Сторон на ее девятом совещании. 

 J. Принятие решений двадцать третьим Совещанием Сторон 
Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
47. В рамках данного пункта повестки дня Стороны утвердят решения, подлежащие 
принятию двадцать третьим Совещанием Сторон. 

 K. Принятие доклада девятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола (пункт 11 предварительной повестки дня этапа заседаний 
высокого уровня) 
48. В рамках данного пункта повестки дня Стороны примут доклад девятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола. 

 L. Закрытие совещания (пункт 12 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
49. Как ожидается, девятое совещание Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 
третье Совещание Сторон Монреальского протокола будут закрыты в пятницу, 25 ноября 
2011 года, в 18 ч. 00 м. 
 

 

________________________ 


