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Аннотированная предварительная повестка дня 

 I. Подготовительное совещание (22-24 ноября 2004 года) 
1. Открытие подготовительного совещания: 

а) заявление представителя правительства Чешской Республики; 

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

2. Организационные вопросы: 

  а) утверждение повестки дня подготовительного совещания; 

  b) организация работы. 

3. Рассмотрение вопросов, вытекающих из докладов Группы по техническому обзору и 
экономической оценке: 

а) рекомендации Рабочей группы открытого состава, вынесенные на ее двадцать 
четвертом совещании: 

 i) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения для Сторон, не действующих в рамках статьи 5; 

 ii) оценка доли холодильных установок в секторе обслуживания 
холодильного оборудования и определение стимулов и проблем в процессе 
перехода на оборудование без ХФУ; 

 iii) источники выбросов тетрахлорметана и пути их сокращения; 

 iv) обзор утвержденных технологий уничтожения; 

b) проведенный Группой по техническому обзору и экономической оценке анализ 
наличия поставок ХФУ и тетрахлорметана, требуемых для удовлетворения 
основных внутренних потребностей Сторон, действующих в рамках статьи 5, в 
течение 2004-2010 годов (решение XV/2); 
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с) разработка плана действий по изменению нормативных требований, касающихся 
использования галонов применительно к корпусам новых воздушных судов 
(решение XV/11); 

d) изучение просьб относительно рассмотрения конкретных видов применения 
технологических агентов на основе критериев, указанных в решении X/14 и 
пункте 3 решения XV/7. 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом: 

а) рекомендации Рабочей группы открытого состава, принятые на ее двадцать 
четвертом совещании: 

 i) многолетние исключения в отношении использования бромистого метила; 

 ii) торговля продуктами и товарами, обработанными бромистым метилом; 

 iii) просьба об оказании технической и финансовой поддержки в связи с 
использованием альтернатив бромистому метилу; 

 iv) оценка нормативной основы для использования бромистого метила в целях 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, в качестве 
исходного сырья и для фумигации деревянных поддонов; 

 v) применение гибкого подхода к использованию альтернатив в целях 
поэтапной ликвидации бромистого метила; 

 vi) оценка объемов бромистого метила, которые будут заменены в результате 
внедрения приемлемых с технической и экономической точек зрения 
альтернатив использованию этого вещества для карантинной обработки и 
обработки перед транспортировкой (подпункт b) пункта 4 решения XI/13); 

b) рекомендации специальной рабочей группы по обзору рабочих процедур и круга 
ведения Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила в той 
мере, в какой они касаются оценки заявок на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения; 

с) рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила и 
Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила (пункт 2 решения IX/6 и решение XIII/11); 

d) рекомендации Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила и 
Группы по техническому обзору и экономической оценке по руководству, формам 
отчетности и системе учета в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила. 

5. Рассмотрение вопросов, касающихся Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола: 

а) оценка и обзор деятельности механизма финансирования Монреальского 
протокола (решение XV/47); 

b) сфера охвата исследования о пополнении Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на период 2006-2008 годов; 

с) рассмотрение вопроса о внесении поправки в подпункт k) пункта 10 круга ведения 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда в том, что касается вопроса о 
выдвижении и назначении Руководителя секретариата Многостороннего фонда 
(решение XV/48); 

d) необходимость обеспечения справедливого географического представительства в 
Исполнительном комитете Многостороннего фонда1. 

                                                           
1  Проект решения по этому вопросу направлен Рабочей группой открытого состава на рассмотрение 

шестнадцатого Совещания Сторон;  см. раздел M в приложении I к докладу двадцать четвертого 
совещания Рабочей группы, который изложен в документе UNEP/OzL.Pro.WG.1/24/9.   
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6. Рассмотрение вопросов, касающихся ратификации, представления данных, соблюдения, а 
также международной и незаконной торговли: 

а) представление данных в рамках статьи 7 Монреальского протокола; 

b) состояние ратификации Конвенции, Протокола и поправок к нему; 

с) доклад Председателя Комитета по выполнению, посвященный вопросам 
несоблюдения; 

 d) вопросы, вытекающие из работы Комитета по выполнению: 

 i) замечания по информации, касающейся осуществления и практической 
реализации решения XV/3, которые были получены секретариатом во 
исполнение пункта 3 этого решения; 

 ii) разъяснение положений пункта 7 решения XIV/7; 

 iii) рекомендации по вопросам несоблюдения обязательств, предусмотренных 
Протоколом; 

е) мониторинг торговли озоноразрушающими веществами и предотвращение 
незаконной торговли озоноразрушающими веществами (решение XIV/7); 

f) технико-экономическое обоснование создания системы, позволяющей 
отслеживать международную торговлю озоноразрушающими веществами2; 

g) положение стран с весьма низким уровнем потребления. 

7. Рассмотрение членского состава различных органов в 2005 году: 

 а) Комитет по выполнению; 

 b) Исполнительный комитет Многостороннего фонда; 

 с) сопредседатели Рабочей группы открытого состава. 

8. Рассмотрение административных вопросов: 

а) финансовый доклад о Целевом фонде Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой, и бюджет; 

b) предложение относительно определения сроков совещаний Сторон за три года до 
их проведения. 

9. Предлагаемые корректировки и поправка к Монреальскому протоколу, предложенные 
Европейским сообществом. 

10. Прочие вопросы. 

11. Закрытие подготовительного совещания  . 

 II. Совещание высокого уровня (25-26 ноября 2004 года) 
1. Открытие совещания высокого уровня: 

а) приветственное обращение представителя правительства Чешской Республики; 

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

с) заявление Председателя пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 

2. Организационные вопросы: 

а) выборы должностных лиц шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола; 

b) утверждение повестки дня совещания высокого уровня; 

                                                           
2  Там же, приложение I, часть Е.   

3 
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с) организация работы; 

d) полномочия представителей. 

3. Сообщение Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических последствий и 
Группы по техническому обзору и экономической оценке о достигнутых ими успехах в 
2004 году. 

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

5. Сообщение представителя Фонда глобальной окружающей среды. 

6. Сообщения представителей учреждений-исполнителей (Программы развития 
Организации Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию и 
Всемирного банка). 

7. Заявления глав делегаций. 

8. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия на шестнадцатом Совещании Сторон Монреальского 
протокола. 

9. Сроки и место проведения семнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола. 

10. Прочие вопросы. 

11. Принятие доклада шестнадцатого совещания Сторон Монреальского протокола. 

12. Закрытие совещания. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Аннотации 

 I. Подготовительное совещание   
Пункт 1 

 Совещание будет открыто в понедельник, 22 ноября 2004 года, в 10 ч. 00 м. в гостинице 
"Хилтон" в Праге, Чешская Республика.  Регистрация участников начнется в тот же день в 
9 ч. 00 м.  К участникам обращается настоятельная просьба пройти предварительную 
регистрацию через Интернет заблаговременно до проведения совещания. 

Пункт 2 а) 

Изложенная выше предварительная повестка дня будет представлена Сторонам для 
утверждения.  Сопредседатели двадцать четвертого совещания Рабочей группы открытого 
состава г-н Хорхе Лейва (Чили) и г-н Януш Козакевич (Польша) будут выступать в качестве 
сопредседателей подготовительного совещания.   

Пункт 2 b) 

Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в рамках пленарных заседаний и 
составить конкретный график своей работы на основе повестки дня.  Стороны, возможно, также 
пожелают предложить другие вопросы для рассмотрения на совещании. 

Пункт 3 

Группа по техническому обзору и экономической оценке сделает свои сообщения.   

Пункт 4 b) 

Сопредседатели специальной рабочей группы по обзору рабочих процедур и круга 
ведения Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила сделают свое 
сообщение.   

Подпункты с) и d) пункта 4 

Комитет по техническим вариантам замены бромистого метила сделает свое сообщение.   

Пункт 5 а) 

Консалтинговая фирма "ИСФ консалтинг" сделает свое сообщение.   

Подпункты а) и b) пункта 6  

Доклад секретариата по представленным Сторонами за 2003 год данным о производстве и 
потреблении озоноразрушающих веществ будет распространен в качестве документа 
UNEP/ОzL.Pro.16/4.  Доклад будет рассмотрен Комитетом по выполнению и направлен 
Совещанию Сторон.   

Пункт 6 с) 

Доклад Председателя Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, будет 
представлен в ходе совещания. 

Пункт 7 a) 

Совещание рассмотрит вопрос о членском составе Комитета по выполнению.  В 
соответствии с процедурой, касающейся несоблюдения, принятой четвертым Совещанием 
Сторон и измененной Сторонами на их десятом Совещании, в состав Комитета по выполнению 
входят десять Сторон, избираемых на два года на основе справедливого географического 
распределения.  Выбывающие Стороны могут переизбираться на один последующий срок.  В 
решении XV/13 Стороны подтвердили членство Гондураса, Италии, Литвы, Мальдивских 
Островов и Туниса сроком еще на один год и избрали Австралию, Белиз, Иорданию, Российскую 
Федерацию и Эфиопию в качестве членов Комитета на двухлетний период.  Стороны на их 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

шестнадцатом Совещании, возможно, пожелают избрать новых членов Комитета по выполнению 
вместо Гондураса, Италии, Литвы, Мальдивских Островов и Туниса и подтвердить членство 
Австралии, Белиза, Иордании, Российской Федерации и Эфиопии сроком еще на один год. 

Пункт 7 b) 

Совещание рассмотрит вопрос о членском составе Исполнительного комитета.  В 
соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета, утвержденным на четвертом 
Совещании Сторон, Исполнительный комитет состоит из 14 членов:  7 - от группы Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и 7 - от группы Сторон, не 
действующих в рамках этой статьи.  Каждая группа избирает своих членов Исполнительного 
комитета, которые затем официально утверждаются Совещанием Сторон.  Председатель и 
заместитель Председателя избираются из числа 14 членов Исполнительного комитета.  
Должность Председателя подлежит ежегодной ротации начиная с 1 января года, к которому 
относится срок полномочий, между Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и 
Сторонами, не действующими в рамках этой статьи.  В решении XV/46 Стороны одобрили 
избрание Австрии, Бельгии, Венгрии, Канады, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Японии в качестве членов 
Исполнительного комитета, представляющих Стороны, не действующие в рамках статьи 5 
Монреальского протокола, и избрание Аргентины, Бангладеш, Исламской Республики Иран, 
Китая, Кубы, Маврикия и Нигера в качестве членов, представляющих Стороны, действующие в 
рамках статьи 5, сроком на один год начиная с 1 января 2003 года.  Они также приняли к 
сведению избрание Аргентины в качестве Председателя и Австрии в качестве заместителя 
Председателя Исполнительного комитета. 

 Группа Сторон, действующих в рамках статьи 5, возможно, пожелает избрать на 2005 год 
членов, представляющих их в Исполнительном комитете, а также заместителя Председателя 
Комитета на тот же год.  Группа Сторон, не действующих в рамках статьи 5, возможно, пожелает 
избрать семь своих представителей в Комитет и Председателя на 2005 год.  Стороны на 
шестнадцатом Совещании, возможно, пожелают утвердить итоги выборов новых представителей 
и принять к сведению выборы Председателя и заместителя Председателя Комитета на 2005 год. 

Пункт 7 с) 

 В соответствии с решением XV/55 пятнадцатого Совещания Сторон г-н Хорхе Лейва 
(Чили) и г-н Януш Козакевич (Польша) выполняют функции сопредседателей Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола в 2004 году.  Стороны на их шестнадцатом 
Совещании, возможно, пожелают рассмотреть кандидатуру Председателя Рабочей группы 
открытого состава на 2005 год. 

Пункт 10 

 Стороны, возможно, проведут обсуждение других вопросов, как это предусмотрено в 
пункте 2 b).   

 II. Совещание высокого уровня 
Пункт 2 а) 

 Пункт 1 правила 21 правил процедуры Совещания Сторон Монреальского протокола 
гласит, что: 

  "В начале первого заседания каждого очередного совещания из числа 
присутствующих на совещании представителей Сторон избираются Председатель, три 
заместителя Председателя и Докладчик.  Они выступают в качестве должностных лиц 
совещания.  При выборах своих должностных лиц Совещание Сторон должным образом 
учитывает принцип справедливого географического представительства.  Должности 
Председателя и Докладчика Совещания Сторон, как правило, подлежат ротации между 
пятью группами государств, о которых говорится в пункте 1 раздела I 
резолюции 2997(XXVII) Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1972 года, которой была 
учреждена Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде". 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 Должность Председателя пятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола занимал 
представитель Стороны от Группы государств Восточной Европы, а функции Докладчика 
выполнял представитель Стороны от Группы государств Азии.  С учетом принципа ротации в 
английском алфавитном порядке между пятью группами государств, о которых говорится в 
резолюции 2997(XXVII) Генеральной Ассамблеи, Председателем шестнадцатого Совещания 
Сторон может быть избран представитель Стороны от Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна, а Докладчиком - представитель Стороны от Группы государств Восточной 
Европы, если Совещание не примет иного решения.  Три заместителя Председателя могут быть 
избраны из числа представителей Сторон от групп государств Африки, Азии и Западной Европы 
и других государств, соответственно. 

Пункт 2 b) 

 Изложенная выше предварительная повестка дня совещания высокого уровня будет 
представлена Сторонам на утверждение. 

Пункт 2 с) 

 Стороны, возможно, пожелают организовать свою работу в рамках пленарных заседаний 
и составить конкретный график работы на основе повестки дня.   

Пункт 2 d) 

 В соответствии с правилом 18 правил процедуры Совещания Сторон Монреальского 
протокола полномочия представителей представляются Исполнительному секретарю Совещания 
по возможности не позднее чем через 24 часа после открытия Совещания.  Согласно правилу 19 
должностные лица Совещания проверяют полномочия и представляют свой доклад Совещанию. 

Пункт 3 

 Сопредседатели Группы по научной оценке, Группы по оценке экологических 
последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке сделают краткие 
сообщения о достигнутых успехах в 2004 году. 

Пункт 4 

 Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда представит свой 
доклад, распространенный в качестве документа UNEP/OzL.Pro.16/8. 

Пункт 5 

 Представитель Фонда глобальной окружающей среды представит Сторонам доклад в 
рамках этого пункта повестки дня. 

Пункт 6 

 Представители учреждений-исполнителей представят Сторонам свои доклады по 
данному пункту повестки дня.   

Пункт 7 

 В рамках этого пункта главы делегаций выступят со своими заявлениями 
продолжительностью, примерно, пять минут.  Порядок выступления ораторов будет определен 
Председателем Бюро Монреальского протокола. 

Пункт 8 

 Предполагается, что сопредседатели подготовительного совещания в своем докладе 
совещанию высокого уровня представят проекты решений и рекомендаций, в частности, по 
таким следующим вопросам, как:  ратификация Конвенции и Протокола и поправок к нему;  
представление данных Сторонами;  членский состав Комитета по выполнению;  членский состав 
Исполнительного комитета;  выборы сопредседателей Рабочей группы открытого состава;  сфера 
охвата исследования о пополнении Многостороннего фонда на 2006-2008 годы;  оценка и обзор 
деятельности механизма финансирования Монреальского протокола;  исключения в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила (ежегодные и многолетние);  процедуры и 
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25. 

26. 

27. 

28. 

круг ведения Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила;  использование 
бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой;  другие 
вопросы, касающиеся использования бромистого метила;  исключения в отношении основных 
видов применения озоноразрушающих веществ;  холодильные установки, в которых не 
используются ХФУ;  система, позволяющая отслеживать международную торговлю 
озоноразрушающими веществами;  сокращение промышленных выбросов тетрахлорметана;  
обзор технологий уничтожения озоноразрушающих веществ, утвержденных Сторонами;  
справедливое географическое представительство Сторон в Исполнительном комитете 
Многостороннего фонда;  положение стран с весьма низким уровнем потребления;  
осуществление и практическая реализация решения XV/3;  направленные Комитетом по 
выполнению рекомендации по вопросам, касающимся несоблюдения;  и любые другие вопросы. 

Пункт 9 

 Стороны примут решение о сроках и месте проведения семнадцатого Совещания Сторон 
Монреальского протокола. 

Пункт 10 

 Стороны, возможно, проведут обсуждение других вопросов, как это предусмотрено в 
пункте 2 с). 

Пункт 11 

 Проект доклада шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола будет 
представлен для принятия на заключительном заседании Совещания. 

Пункт 12 

 Предполагается, что Совещание будет закрыто 26 ноября 2004 года в 18 ч. 00 м. 

__________________ 


