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Предварительная повестка дня восемнадцатого Совещания
Сторон Монреальского протокола
I. Подготовительное совещание (30 октября - 1 ноября 2006 года)
1.

2.

3.
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Открытие подготовительного совещания:
a)

заявление представителя правительства Индии;

b)

заявление Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде.

Организационные вопросы:
a)

утверждение повестки дня подготовительного совещания;

b)

организация работы.

Рассмотрение вопроса о членском составе органов Протокола на 2007 год:
a)

члены Комитета по выполнению;

b)

члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола;

c)

сопредседатели Рабочей группы открытого состава.

4.

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

5.

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

6.

Рассмотрение вопросов, вытекающих из докладов Группы по техническому обзору и
экономической оценке за 2006 год:
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a)

обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов
применения;

b)

обзор проекта положений сферы охвата предусмотренных в решении XVII/17
тематических исследований, касающихся экологически обоснованного
уничтожения озоноразрушающих веществ;

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,
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Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к
делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.
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образующимся у поверхности Земли, и показателями, получаемыми в результате
измерения атмосферных концентраций;
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d)

источники выбросов тетрахлорметана и возможности для их сокращения;

e)

прочие вопросы, вытекающие из докладов Группы по техническому обзору и
экономической оценке за 2006 год:
i)

представленные Бразилией и Турцией заявки по технологическим агентам,
вопрос о которых был оставлен открытым Сторонами на их семнадцатом
Совещании;

ii)

вопросы, касающиеся служебных поездок членов Группы по
техническому обзору и экономической оценке из Сторон, не действующих
в рамках статьи 5.

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.

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;

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;

c)

вопросы, касающиеся карантинной обработки и обработки перед
транспортировкой;

d)

многолетние исключения в отношении видов применения бромистого метила;

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;

f)

применение бромистого метила в лабораторных и аналитических целях.

9.

Трудности, с которыми сталкиваются некоторые действующие в рамках статьи 5
Стороны, производящие дозированные ингаляторы, в которых используются
хлорфторуглероды.

10.

Вопрос квалифицирования запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения.

11.

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

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.

13.

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

14.

Вопросы соблюдения и представления данных, рассмотренные Комитетом по
выполнению.

15.

Предложение Канады относительно внесения корректировки в Монреальский протокол.

16.

Прочие вопросы.
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II. Совещание высокого уровня (2-3 ноября 2006 года)
1.

2.

Открытие совещания высокого уровня:
a)

приветственное слово представителя правительства Индии;

b)

заявление Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде;

c)

заявление Председателя семнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола.

Организационные вопросы:
a)

выборы должностных лиц восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

b)

утверждение повестки дня восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

c)

организация работы;

d)

полномочия представителей.

3.

Сообщения групп по оценке об их работе по подготовке докладов по оценке за
2002-2006 годы.

4.

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

5.

Заявления глав делегаций.

6.

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

7.

Сроки и место проведения девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола.

8.

Прочие вопросы.

9.

Принятие решений восемнадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола.

10.

Принятие доклада восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола.

11.

Закрытие совещания.
_________
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