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Восьмое совещание Конференции Двадцатое Совещание Сторон Монреальского 
  Сторон Венской конвенции протокола по веществам, разрушающим 
  об охране озонового слоя озоновый слой 

Доха, 16–20 ноября 2008 года 

Предварительная повестка дня восьмого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцатого 
Совещания Сторон Монреальского протокола   

 I. Подготовительное совещание (16-18 ноября 2008 года) 
1. Открытие подготовительного совещания:   

a) заявление представителя(ей) правительства Катара;   

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

2. Организационные вопросы:   

a) утверждение повестки дня подготовительного совещания;   

b) организация работы.   

3. Обсуждение вопросов, касающихся Венской конвенции, и совместных вопросов, 
касающихся Венской конвенции и Монреальского протокола:  

a) представление и обсуждение доклада седьмого совещания Руководителей 
исследований по озону Сторон Венской конвенции;   

b) положение дел в Общем целевом фонде по финансированию исследований и 
проведению систематических наблюдений, касающихся Венской конвенции;   

c) финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и 
Монреальского протокола;   

d) положение с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и 
поправок к Монреальскому протоколу.   

4. Обсуждение вопросов, касающихся Монреальского протокола:   

а) пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола:   

 i) представление и рассмотрение дополнительного доклада Целевой группы 
по пополнению Группы по техническому обзору и экономической оценке;   
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 ii) предложение о продлении функционирования механизма фиксированного 
обменного курса;   

b) экологически безопасное удаление озоноразрушающих веществ (предложения 
Аргентины, Европейского сообщества, Маврикия и Федеративных Штатов 
Микронезии);   

с) вопросы, касающиеся основных видов применения:   

 i) использование ХФУ-113 в космической промышленности  Российской 
Федерации;   

 ii) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения на 2009 и 2010 годы;   

 iii) основные виды применения и планово-периодическое производство ХФУ 
для дозированных ингаляторов;   

d) рассмотрение вопросов, касающихся бромистого метила:   

 i) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2009 и 2010 годы;   

 ii) корректировка к Монреальскому протоколу относительно разрешений на 
производство бромистого метила для удовлетворения основных 
внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5 (предложение Кении и Маврикия);   

 iii) виды применения бромистого метила для карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой (предложение Европейского 
сообщества);   

е) применение к ХФУ положений о торговле (предложение Австралии);   

f) технологические агенты;   

g) обновленные доклады Группы по техническому обзору и экономической оценке:   

 i) выбросы тетрахлорметана и возможности их сокращения (окончательный 
доклад);   

 ii) региональная несбалансированность в отношении галонов;   

 iii) предварительное исследование, касающееся альтернатив ГХФУ в 
отношении шахт и условий чрезвычайно высоких температур;   

h) административные вопросы Группы по техническому обзору и экономической 
оценке:  вопросы соблюдения и представления отчетности, рассмотренные 
Комитетом по выполнению, включая несоблюдение положений Монреальского 
протокола, которое может объясняться потреблением ХФУ для производства 
дозированных ингаляторов в некоторых Сторонах, действующих в рамках 
пункта 1 статьи 5 (решение ХVIII/16, пункты 3-5);   

i) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2009 год:   

 i) члены Комитета по выполнению;   

 ii) члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда;   

 iii) сопредседатели Рабочей группы открытого состава.   

5. Прочие вопросы.   
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 II. Заседания высокого уровня (19 и 20 ноября 2008 года) 
1. Открытие заседаний высокого уровня: 

a) приветствие представителя правительства Катара;   

b) заявление представителя Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде;   

c) заявление представителя Всемирной метеорологической организации;   

d) заявление Председателя седьмого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции;   

е) заявление Председателя девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола.   

2. Организационные вопросы: 

a) выборы должностных лиц восьмого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции;   

b) выборы должностных лиц двадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола;   

с) утверждение повестки дня восьмого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола;   

d) организационные вопросы;   

е) полномочия представителей.   

3. Сообщения групп по оценке об их текущей работе, включая последние события.   

4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола о работе Исполнительного комитета.   

5. Заявления глав делегаций.   

6. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия на восьмом совещании Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцатом Совещании Сторон Монреальского протокола.   

7. Сроки и место проведения девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 
и двадцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола.   

8. Прочие вопросы.   

9. Принятие решений восьмым совещанием Конференции Сторон Венской Конвенции.   

10. Принятие решений двадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола.   

11. Принятие доклада восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола.   

11. Закрытие совещания.   

________________________________ 


