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Восемнадцатое Совещание Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 

Дели, 30 октября - 3 ноября 2006 года 

Аннотированная предварительная повестка дня восемнадцатого 
Совещания Сторон Монреальского протокола 

 I. Подготовительное совещание (30 октября - 1 ноября 2006 года) 
 1. Открытие подготовительного совещания 

1. Как планируется, подготовительное совещание в связи с проведением восемнадцатого 
Совещания Сторон Монреальского протокола будет открыто сопредседателями Рабочей группы 
открытого состава 30 октября в 10 ч. 00 м. в Конференционном центре "Вигиян Баван", 
улица Маулана Азад, Дели.  Регистрация участников начнется в тот же день в 8 ч. 00 м.  
Участникам настоятельно рекомендуется пройти регистрацию заблаговременно до совещания, 
используя для этого имеющийся в Интернете веб-сайт секретариата (http://ozone.unep.org).  В 
рамках данного пункта повестки дня заявления будут сделаны представителями правительства 
Индии и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня подготовительного совещания (UNEP/Ozl.Pro.18/1).   

2. Предварительная повестка дня, изложенная в документе UNEP/Ozl.Pro.18/1, будет 
представлена Сторонам на утверждение.  Работа совещания будет проходить под совместным 
председательством г-на Тома Лэнда (Соединенные Штаты Америки) и г-на Яхая Надзри 
(Малайзия).   

 b) Организация работы 

3. Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в рамках пленарных заседаний и 
составить конкретный график работы по обсуждению пунктов повестки дня. 

 3. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Протокола на 2007 год 

 a) Члены Комитета по выполнению 

4. Восемнадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе Комитета по 
выполнению.  В соответствии с принятой Сторонами процедурой, касающейся несоблюдения, в 
состав Комитета по выполнению должны входить представители десяти Сторон, которые 
избираются на двухгодичный период на основе справедливого географического распределения.  
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Представители выбывающих Сторон могут вновь избираться на второй срок подряд.  Согласно 
решению XII/13 избранному составу Комитета для работы в 2007  году предлагается избрать 
своего Председателя и заместителя Председателя на самом Совещании для обеспечения 
непрерывности выполнения функций этих двух должностных лиц.  Проект решения XVIII/CC по 
данному вопросу включен в главу III документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.  

 b) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола 

5. Восемнадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе 
Исполнительного комитета.  В соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета он 
состоит из семи членов от группы Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 
Монреальского протокола, и семи членов от группы Сторон, не действующих в рамках этой 
статьи.  Каждая группа избирает своих членов Исполнительного комитета, которые затем 
официально утверждаются Совещанием Сторон.  Группа Сторон, действующих в рамках 
статьи 5, возможно, пожелает избрать членов, представляющих их в Исполнительном комитете в 
2007 году, а также заместителя Председателя на этот год.  Группа Сторон, не действующих в 
рамках статьи 5, возможно, пожелает избрать своих семь представителей в состав Комитета и 
Председателя на 2007 год.  Восемнадцатому Совещанию Сторон будет предложено утвердить 
итоги выборов новых членов и принять к сведению избрание Председателя и заместителя 
Председателя Комитета на 2007 год.  Проект решения XVIII/DD по данному вопросу включен в 
главу III документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.   

 c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

6. В соответствии с решением XVII/46 семнадцатого Совещания Сторон г-н Том Лэнд 
(Соединенные Штаты Америки) и г-н Яхая Назари (Малайзия) выступали в качестве 
сопредседателей Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола в 
2006 году.  Восемнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
председательстве в Рабочей группе открытого состава в 2007 году.  Проект решения XVIII/BB по 
данному вопросу включен в главу III документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.   

 4. Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции об охране озонового 
слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
(UNEP/Ozl.Pro.18/4 и Add.1)   

7. В рамках этого пункта повестки дня Стороны, как ожидается, учредят бюджетный 
комитет для проведения обсуждений и вынесения, в случае целесообразности, соответствующих 
рекомендаций восемнадцатому Совещанию Сторон относительно принятия необходимых мер.   

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

8. Совещание рассмотрит положение дел с ратификацией Конвенции, Протокола и поправок 
к нему.  Проект решения, отражающий состояние ратификации на время проведения Совещания, 
был подготовлен для рассмотрения Сторонами и изложен в качестве проекта решения XVIII/AA 
в главе III документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.   

 6. Рассмотрение вопросов, вытекающих из докладов Группы по техническому обзору и 
экономической оценке за 2006 год 

 a) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов применения 

9. На двадцатом шестом совещании Рабочей группы открытого состава представители 
заслушали сообщение Группы по техническому обзору и экономической оценке о результатах ее 
первоначального обзора направленных Сторонами заявок на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения.  В ходе развернувшейся затем дискуссии было 
предложено три решения, и совещание постановило направить эти предложения восемнадцатому 
Совещанию Сторон для дальнейшего рассмотрения.  Проекты решений Рабочей группы 
открытого состава воспроизводятся в качестве проектов решений XVIII/A, B и C в главе I 
документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.   
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 b) Обзор проекта положений сферы охвата предусмотренных в решении XVII/17 
тематических исследований, касающихся экологически обоснованного уничтожения 
озоноразрушающих веществ 

10. В решении XVII/17 Совещание Сторон просило Группу по техническому обзору и 
экономической оценке подготовить, среди прочего, проект положений сферы охвата 
исследования по изучению технических и финансовых последствий экологически обоснованного 
уничтожения озоноразрушающих веществ.  На своем двадцать шестом совещании Рабочая 
группа открытого состава проанализировала проделанную Группой работу по данному вопросу, 
и была учреждена контактная группа для согласования окончательных положений сферы охвата 
данного исследования.  Информация о предварительных результатах работы контактной группы 
воспроизводится в качестве проекта решения XVIII/D в главе I документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.   

 c) Доклад о мероприятиях, призванных разъяснить причину разночтений между 
показателями выбросов, определяемыми с помощью методов расчета совокупного объема 
выбросов на основе сообщаемых странами данных по выбросам, образующимся у 
поверхности Земли, и показателями, получаемыми в результате измерения атмосферных 
концентраций (решение XVII/19) 

11. В соответствии с пунктами 6 и 7 решения XVII/19 Группа по техническому обзору и 
экономической оценке, как ожидается, представит доклад о предпринятых ею усилиях по 
координации работы с Группой по научной оценке и Всемирной метеорологической 
организацией с целью разъяснения вопроса о причинах существующих разночтений между 
показателями выбросов, определяемыми с помощью базовых методов, и данными по выбросам, 
получаемыми на основе атмосферных измерений, с целью определения структуры 
использования для прогнозирования общего объема производства на период 2002-2015 годов и 
обеспечения более точных оценочных данных о дальнейших выбросах из имеющихся банков, а 
также выбросов, образующихся в ходе обслуживания оборудования и в результате 
осуществления рекуперации и рециркуляции и на этапе истечения срока службы.   

 d) Источники выбросов тетрахлорметана и возможности для их сокращения 
(решение XVI/14) 

12. В решении XVI/14 шестнадцатое Совещание Сторон обратилось к Группе по 
техническому обзору и экономической оценке с просьбой провести оценку глобальных выбросов 
тетрахлорметана из отдельных конкретных категорий источников и представить восемнадцатому 
Совещанию Сторон доклад с анализом возможных путей сокращения этих выбросов.  На своем 
двадцать шестом совещании Рабочая группа открытого состава заслушала доклад Группы по 
техническому обзору и экономической оценке и ее Комитета по техническим вариантам замены 
химических веществ и решила направить на рассмотрение Сторон предложение, подготовленное 
по этому вопросу группой Сторон.  Данное предложение воспроизводится в качестве проекта 
решения XVIII/E в главе I документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.   

 e) Прочие вопросы, вытекающие из докладов Группы по техническому обзору и 
экономической оценке за 2006 год   

13. На своем двадцать шестом совещании Рабочая группа открытого состава постановила 
передать на рассмотрение восемнадцатого Совещания Сторон два других вопроса, вытекающих 
из докладов Группы по техническому обзору и экономической оценке.  Речь, во-первых, идет о 
двух видах применения технологических агентов, представленных Бразилией и Турцией, вопрос 
по которым не был окончательно решен на семнадцатом Совещании Сторон (см. страницы 8 и 
65-68 английского текста доклада о ходе работы за 2006 год), а, во-вторых, о финансировании 
служебных поездок членов Группы по техническому обзору и экономической оценке из Сторон, 
не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола (см. страницы 229-230 английского 
текста доклада о ходе работы за 2006 год).   
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 7. Рассмотрение доклада совещания группы экспертов секретариата, посвященного 
связанным с вопросами разрушения озона выводам, вытекающим из специального 
доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке/Межправительственной 
группы по изменению климата и дополнительного доклада Группы по техническому 
обзору и экономической оценке (решение XVII/19) 

14. В соответствии с решением XVII/19 секретариат сразу же после двадцать шестого 
совещания Рабочей группы открытого состава провел однодневное совещание группы экспертов 
с целью подготовки перечня практических мер, связанных с вопросами разрушения озона, 
вытекающими из специального доклада Группы по техническому обзору и экономической 
оценке/Межправительственной группы по изменению климата и из дополнительного доклада 
Группы по техническому обзору и экономической оценке.  Доклад этого совещания представлен 
в виде документа UNEP/Ozl.Pro.18/5.  Подготовительное совещание в рамках Совещания 
Сторон, возможно, пожелает рассмотреть этот доклад и в случае целесообразности вынести 
рекомендации восемнадцатому Совещанию Сторон относительно принятия соответствующих 
мер.   

 8. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом 

 a) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила и рассмотрение связанных с этим вопросов 

15. В соответствии с процедурами, установленными на втором внеочередном Совещании 
Сторон Монреальского протокола, Комитет по техническим вариантам замены бромистого 
метила проведет свое второе совещание в августе 2006 года для рассмотрения всей имеющейся 
информации и подготовки своих рекомендаций относительно заявок на предоставление 
исключений в отношении важнейших видов применения.  Как ожидается, окончательный доклад 
Комитета, который предполагается выпустить к концу сентября, будет также включать 
представленный Комитетом план работы на 2007 год и предположения, из которых он исходил 
при оценке заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения.   

 b) Доклад о возможной необходимости в исключениях в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила в течение следующих нескольких лет на основе обзора 
национальных стратегий регулирования бромистого метила (решение Ex.I/4) 

16. В соответствии с подпунктом 9 d) решения Ex.I/4 Рабочая группа открытого состава на 
своем двадцать шестом совещании рассмотрела подготовленное Группой по техническому 
обзору и экономической оценке резюме шести национальных стратегий регулирования, которые 
были представлены до совещания Комитета по техническим вариантам замены бромистого 
метила, состоявшегося в марте 2006 года.  Ожидается, что в окончательный доклад Комитета 
войдет резюме оставшихся материалов, представленных Сторонами, подающими заявки.  
Подготовительное совещание в рамках Совещания Сторон, возможно, пожелает рассмотреть 
любую новую информацию, представленную по данному вопросу, и вынести рекомендации 
относительно принятия таких мер, которые будут сочтены целесообразными.   

 c) Вопросы, касающиеся карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 
(решения XI/13, XVI/10 и XVII/9)  

17. В соответствии с решениями XI/13 и XVI/10 действующая при Группе по техническому 
обзору и экономической оценке целевая группа по карантинной обработке и обработке перед 
транспортировкой подготовила доклад, в котором анализируются представленные Сторонами 
данные об использовании бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой.  Кроме того, в решении XVII/9 Совещание Сторон просило целевую группу 
проанализировать долгосрочную эффективность применения бромистого метила для обработки 
почв в целях борьбы с карантинными вредителями, угрожающими живому растительному 
материалу, и доложить об этом Рабочей группе открытого состава на ее двадцать шестом 
совещании.  На двадцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава некоторые 
Стороны отметили, что представленные ими материалы не были включены в доклад, при этом 
другие Стороны настоятельно призвали Группу завершить работу, которая была поручена ей в 
соответствии с решением XVII/9.  Целевая группа проинформировала Рабочую группу 
открытого состава о том, что она продолжает выполнение работы в этих областях и обобщит 
любую новую информацию, полученную от Сторон.  Стороны, возможно, пожелают рассмотреть 
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работу Группы в этой области и рекомендовать для рассмотрения восемнадцатым Совещанием 
Сторон любые меры, которые будут сочтены целесообразными.   

 d) Многолетние исключения в отношении видов применения бромистого метила 

18. На протяжении последних нескольких лет Стороны занимаются рассмотрением вопроса 
согласования критериев утверждения многолетних исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила, и на шестнадцатом Совещании Стороны постановили, что они, 
насколько это возможно, тщательно проработают вопрос о системе продления срока действия 
исключений в отношении важнейших видов применения на периоды, превышающие один год.  
На своем двадцать шестом совещании Рабочая группа открытого состава заслушала 
соответствующее предложение, подготовленное Соединенными Штатами Америки, и решила 
сохранить этот вопрос в повестке дня восемнадцатого Совещания Сторон до проведения 
дополнительных консультаций.  Предложение Соединенных Штатов Америки воспроизводится 
в качестве проекта решения XVIII/G в документе UNEP/Ozl.Pro.18/3.   

 e) Варианты, которые Стороны, возможно, рассмотрят в интересах предотвращения 
имеющих потенциально опасные последствия торговых поставок запасов бромистого 
метила в страны, являющиеся Сторонами, действующими в рамках статьи 5, по мере 
сокращения потребления этого вещества в Сторонах, не действующих в рамках статьи 5 
(решение Ex.I/4, подпункт 9 a) 

19. В соответствии с решением Ex.I/4 Рабочая группа открытого состава на своем двадцать 
шестом совещании обсудила доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
подготовленный во исполнение указанного решения, с целью анализа вариантов, которые могут 
быть рассмотрены Сторонами в интересах предотвращения имеющих опасные последствия 
торговых поставок запасов бромистого метила в Стороны, действующие в рамках статьи 5, по 
мере сокращения потребления этого химического вещества в Сторонах, не действующих в 
рамках статьи 5.  Рабочая группа постановила, чтобы этот вопрос был сохранен в повестке дня 
для рассмотрения восемнадцатым Совещанием Сторон.   

 f) Применение бромистого метила в лабораторных и аналитических целях (решение XVII/10) 

20. На двадцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны заслушали 
сообщение Группы по техническому обзору и экономической оценке, которая во исполнение 
решения XVII/10 рассмотрела доклад о целесообразности использования категорий и критериев, 
касающихся лабораторных и аналитических видов применения других озоноразрушающих 
веществ в отношении таких видов применения бромистого метила.  Резюмируя свой доклад, 
Группа отметила, что она пришла к выводу, согласно которому существующие критерии могут 
распространяться на лабораторные и аналитические виды применения бромистого метила - за 
исключением использования этого вещества для апробирования альтернатив, - которые ввиду 
используемых количеств можно было бы рассматривать в контексте заявок в отношении 
важнейших видов применения.  Во время совещания Рабочая группа не высказала никаких 
замечаний по этому докладу, однако решила, что данный вопрос следует передать на 
рассмотрение восемнадцатому Совещанию Сторон для принятия соответствующих мер.   

 9. Трудности, с которыми сталкиваются некоторые действующие в рамках статьи 5 
Стороны, производящие дозированные ингаляторы, в которых используются 
хлорфторуглероды (решение XVII/14) 

21. В решении XVII/14 Совещание Сторон призвало Стороны рассмотреть вопрос о 
возможном принятии решения о положении отдельных действующих в рамках статьи 5 Сторон, 
производящих дозированные ингаляторы на основе хлорфторуглеродов, которые могут 
испытывать трудности в деле отказа от такого вида применения хлорфторуглеродов.  На своем 
двадцать шестом совещании Рабочая группа открытого состава приняла к сведению тот факт, 
что предварительная работа, которую предстояло проделать Исполнительному комитету, пока 
еще не завершена, и после проведения дискуссии в контактной группе она решила направить 
восемнадцатому Совещанию Сторон соответствующий проект решения.  Этот проект решения 
предложен в качестве проекта решения XVIII/F в главе I документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.   
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 10. Вопрос квалифицирования запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения 

22. На двадцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
подготовленный секретариатом доклад по вопросу квалифицирования запасов 
озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения.  Созданная на этом совещании контактная 
группа для рассмотрения трех возможных вариантов решения данного вопроса просила, чтобы 
ее доклад был направлен восемнадцатому Совещанию Сторон, с тем чтобы Стороны могли 
использовать эти варианты в качестве отправной точки для проведения своих обсуждений.  
Доклад контактной группы по этому вопросу изложен в пунктах 136-140 документа 
UNEP/Ozl.Pro.18/7.  Подготовительное совещание в рамках Совещания Сторон, возможно, 
пожелает продолжить соответствующие дискуссии и в случае целесообразности передать 
данный вопрос на рассмотрение Совещания Сторон. 

 11. Технико-экономическое обоснование создания системы, предназначенной для мониторинга 
трансграничной перевозки озоноразрушающих веществ между Сторонами 

23. В решении XVII/16 Совещание Сторон согласовало положения сферы охвата и поручило 
секретариату обеспечить проведение исследования по подготовке технико-экономического 
обоснования создания системы мониторинга трансграничной перевозки озоноразрушающих 
веществ.  Это исследование находится на заключительном этапе подготовки, и, как ожидается, 
его результаты будут направлены Сторонам в конце сентября.  Подготовительное совещание в 
рамках Совещания Сторон, возможно, пожелает рассмотреть это исследование и в случае 
целесообразности рекомендовать соответствующие меры Совещанию Сторон. 

 12. Руководящие принципы раскрытия информации об интересах, которые предназначены 
для таких групп, как Группа по техническому обзору и экономической оценке и ее 
комитеты по техническим вариантам замены 

24. На двадцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
подготовленное Канадой предложение по руководящим принципам раскрытия информации об 
интересах, которые предназначены для таких связанных с Протоколом групп, как Группа по 
техническому обзору и экономической оценке и ее комитеты по техническим вариантам замены.  
На тот момент было решено, что Канада учтет замечания, представленные Сторонами по ее 
предложению, и подготовит новое предложение.  Это предложение будет размещено на 
веб-сайте секретариата для рассмотрения Сторонами и направлено Сторонам сразу же после его 
представления секретариату.   

 13. Основные проблемы и задачи, с которыми столкнутся Стороны в деле охраны озонового 
слоя на протяжении следующего десятилетия 

25. На двадцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
предложение Канады о том, чтобы приступить к проведению дискуссий относительно будущего 
Монреальского протокола и его органов.  Это предложение призывает к рассмотрению большого 
числа вопросов и проблем.  Для продвижения в этой работе было решено обратиться к Сторонам 
с просьбой представить любые дополнительные вопросы и проблемы секретариату по озону к 
12 октября 2006 года, с тем чтобы эту информацию можно было бы распространить среди 
Сторон до восемнадцатого Совещания Сторон и тем самым дать им возможность провести 
дальнейшие обсуждения на этом Совещании.  Первоначальный вариант предложения Канады 
воспроизводится в разделе H главы I документа UNEP/Ozl.Pro.18/3.  Представленные Сторонами 
материалы будут скомпилированы секретариатом и направлены всем Сторонам к середине 
октября.  Восемнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть предложение 
Канады и представленные по нему материалы Сторон и, исходя из соображений 
целесообразности, провести дальнейшую работу для продвижения в решении данного вопроса.   

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

26. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Комитета представит доклад по 
вопросам, обсуждавшимся на тридцать шестом и тридцать седьмом совещаниях Комитета, 
включая вопрос о том, как следует рассматривать данные в отношении весьма небольших  
(de minimis) количеств озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения Монреальского 
протокола, - вопрос, по которому Комитет запросил руководящие указания Сторон  
(см. документ UNEP/Ozl.Pro.18/10).  Как предполагается, рекомендации Комитета по вопросам 
соблюдения, рассмотренным на его тридцать седьмом совещании, включая любые проекты 
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решений, будут распространены среди Сторон во второй день работы Совещания.  Ожидается, 
что Стороны рассмотрят соответствующие вопросы и в случае необходимости вынесут 
рекомендации восемнадцатому Совещанию Сторон. 

 15. Предложение Канады относительно внесения корректировки в Монреальский протокол 

27. На двадцать шестом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны рассмотрели 
предложение Канады о внесении корректировки в Протокол, в том что касается положения о 
производстве хлорфторуглеродов для удовлетворения основных внутренних потребностей 
Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5.  По итогам этого обсуждения Канада 
выступила с инициативой изменить свое предложение, и таким образом скорректированное 
предложение воспроизводится в главе II документа UNEP/Ozl.Pro.18/3 для обсуждения на 
восемнадцатом Совещании Сторон.    

 16. Прочие вопросы 

28. Стороны, возможно, пожелают обсудить такие другие вопросы, которые намечены и 
согласованы для рассмотрения.   

 II. Совещание высокого уровня (2-3 ноября 2006 года) 
 1. Открытие совещания высокого уровня 

29. Совещание высокого уровня в рамках восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола планируется открыть 2 ноября в 10 ч. 00 м. в Конференционном центре "Вигиян 
Баван" в Дели.  В рамках данного пункта повестки дня заявления будут сделаны представителем 
правительства Индии, Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и Председателем семнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола.   

 2. Организационные вопросы 

 a) Выборы должностных лиц восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

30. В соответствии с пунктом 1 правила 21 правил процедуры совещаний Сторон 
Монреальского протокола восемнадцатое Совещание Сторон должно избрать Председателя, трех 
заместителей Председателя и Докладчика.  Должность Председателя семнадцатого Совещания 
Сторон Монреальского протокола занимал представитель Стороны от Группы 
западноевропейских и других государств, а функции Докладчика выполнял представитель 
Стороны от Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна.  Исходя из правил 
процедуры, ожидается, что Председателем восемнадцатого Совещания Сторон может быть 
избран представитель Стороны от Группы африканских государств, а Докладчиком – 
представитель Стороны от Группы западноевропейских и других государств, если Совещание не 
примет иного решения.  Три заместителя Председателя могут быть избраны из числа 
представителей Сторон от групп государств Восточной Европы, Азии и Латинской Америки и 
Карибского бассейна.  

 b) Утверждение повестки дня восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

31. В рамках этого пункта повестки дня Стороны утвердят повестку дня, в том числе любые 
вопросы, которые они, возможно, решат включить в пункт 8 "Прочие вопросы". 

 c) Организация работы 

32. Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в рамках пленарных заседаний и 
составить конкретный график работы по рассмотрению пунктов повестки дня. 

 d) Полномочия представителей 

33. В соответствии с правилом 18 правил процедуры совещаний Сторон Монреальского 
протокола полномочия представителей 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 должны проверить полномочия и представить Совещанию свой доклад.  
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 3. Сообщение групп по оценке об их работе по подготовке докладов по оценке 
за 2002-2006 годы 

34. В рамках данного пункта повестки дня группы по оценке сделают сообщения о 
проделанной ими работе. 

 4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола о работе Исполнительного комитета, 
секретариата Многостороннего фонда и учреждений-исполнителей Фонда 

35. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда представит свой 
доклад, распространенный в качестве документа UNEP/Ozl.Pro.18/8.   

 5. Заявление глав делегаций 

36. Главам делегаций Сторон будет предложено выступить с заявлениями. 

 6. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия восемнадцатым Совещанием Сторон Монреальского 
протокола 

37. В рамках данного пункта повестки дня сопредседателям подготовительного совещания 
будет предложено предоставить участникам Совещания Сторон обновленную информацию о 
прогрессе в достижении консенсуса по основным вопросам повестки дня. 

 7. Сроки и место проведения девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

38. Стороны будут проинформированы о любых планах, касающихся сроков и места 
проведения девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола. 

 8. Прочие вопросы 

39. В рамках данного пункта повестки дня будут рассматриваться любые вопросы существа, 
которые было решено включить в пункт 2 c) повестки дня "Утверждение повестки дня".   

 9. Принятие решений восемнадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола 

40. В рамках данного пункта повестки дня Совещание Сторон утвердит решения, 
подлежащие утверждению на Совещании. 

 10. Принятие доклада восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

41. В рамках данного пункта повестки дня Совещание Сторон примет доклад о своей работе. 

 11. Закрытие совещания. 

____________________ 


