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Справочная информация для второго внеочередного Совещания
Сторон Монреальского протокола
1.
Стороны, собравшиеся на своем шестнадцатом Совещании, рассмотрели решение XVI/46,
содержащее призыв провести внеочередное Совещание Сторон, которое будет проходить вместе
с двадцать пятым совещанием Рабочей группы открытого состава. Соответственно, второе
внеочередное Совещание Сторон было запланировано на 1 июля 2005 года, непосредственно
после совещания Рабочей группы открытого состава.
2.
Шестнадцатое Совещание Сторон согласовало нижеприведенную повестку дня второго
внеочередного Совещания Сторон:
Предварительная повестка дня второго внеочередного Совещания Сторон
1.

Открытие Совещания

2.

Организационные вопросы:
а)

утверждение повестки дня;

b)

организация работы

3.

Рассмотрение заявок в отношении важнейших видов применения бромистого
метила на 2006 год

4.

Принятие доклада внеочередного Совещания Сторон

5.

Закрытие Совещания.

3.
В повестку дня второго внеочередного Совещания Сторон включен лишь один основной
вопрос: "Рассмотрение заявок в отношении важнейших видов применения бромистого метила на
2006 год" (пункт 3 предварительной повестки дня). К этому пункту непосредственное
отношение имеет решение XVI/2 шестнадцатого Совещания Сторон, озаглавленное
"Исключения в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2005 и
2006 годы". Экземпляр этого решения прилагается. В этом решении Стороны предоставили
окончательное разрешение в отношении уровней важнейших видов применения на 2005 год,
отраженных в разделах IА и IВ приложения к этому решению, а также касающихся некоторых
конкретных заявок в отношении важнейших видов применения на 2005 год, как это отражено в
разделах IIА и IIВ приложения к этому решению.
4.
Однако шестнадцатое Совещание Сторон постановило предоставить лишь временное
разрешение в отношении заявок, касающихся конкретных видов применения, до проведения
второго внеочередного Совещания Сторон. Соответственно, шестнадцатое Совещание Сторон
K0580960

150405

150405

Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к
делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.

UNEP/OzL.Pro.ExMP/2/INF/1

постановило в пункте 9 решения XVI/2 рассмотреть на втором внеочередном Совещании Сторон
те разделы заявок в отношении важнейших видов применения на 2006 год, которые были
утверждены на временной основе. Шестнадцатое Совещание также постановило рассмотреть те
заявки в отношении важнейших видов применения на 2006 год, которые были определены в
докладе Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) от октября 2004 года
как "не поддающиеся оценке". Соответственно, эти категории заявок в отношении важнейших
видов применения на 2006 год будут рассмотрены на втором внеочередном Совещании Сторон.
Конкретный перечень видов применения, согласованных на временной основе, а также тех,
которые были определены ГТОЭО как "не поддающиеся оценке", включен в две таблицы ниже.
Заявки на 2006 год, одобренные на временной основе, содержащиеся в разделе III
приложения к решению XVI/2
Австралия
Канада
Франция
Израиль
Италия

Япония
Новая Зеландия
Испания
Соединенное
Королевство
Соединенные Штаты
Америки

Цветы на срезку - луковицы - в закрытом грунте (1,75); рис в
розничной упаковке (6,15); побеги клубники (7,5)
Мукомольные комбинаты (6,974); фабрики по производству
макаронных изделий (2,057)
Цветы на срезку, луковицы - в закрытом и открытом грунте (8,25);
баклажаны (5,5); дыни (4,0); мельзаводы и перерабатывающие
комбинаты (5); помидоры (12,1)
Цветы на срезку - в закрытом грунте (63); финики - обработка после
сбора урожая (0,689); дыни в закрытом грунте (42,6); производство
семян (22)
Предметы материальной культуры (0,275); цветы на срезку - луковицы
- в закрытом грунте (63); баклажаны - в закрытом грунте (44); дыни - в
закрытом грунте (4); перец - в закрытом грунте (30); плоды клубники в закрытом грунте (80); помидоры - в закрытом грунте (333)
Перец - зеленый (65,6); перец - жгучий (9,3)
Плоды клубники (8); побеги клубники (2)
Цветы на срезку - Кадис/Севилья - в закрытом грунте (11); цветы на
срезку (Каталония - гвоздика, в закрытом и открытом грунте) (3,6)
Плоды клубники (9,1)
Сухие товары/сооружения (какао-бобы) (15,38); сухие товары/
сооружения (пищевые продукты, подвергшиеся технологической
обработке, травы и специи; и предприятия по производству плавленых
сыров) (27,091); баклажаны - в открытом грунте (20,933); мельзаводы
и перерабатывающие комбинаты (111,139); обработка грунта перед
повторной посадкой фруктовых деревьев (300,394); перец - в открытом
грунте (694,497); плоды клубники - в открытом грунте (397,597);
помидоры - в открытом грунте (627,552)

Заявки на 2006 год, определенные как "не поддающиеся оценке" в докладе ГТОЭО за
октябрь 2004 года о заявках в отношении важнейших видов применения бромистого
метила
Сторона
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Израиль
Италия

Справочный номер
КТВБМ
It5-N8

США
США

US56N8
CUN2003/048, US56N6

Производство
Мебель - импортированная
Мельзаводы и
перерабатывающие комбинаты
Декоративные растения
Коптильные заводы по
производству ветчины

Заявленное количество
(в метрических тоннах)
1,422
130
162,817
135,742
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5.
В соответствии с пунктами 6 и 7 решения XVI/2 Комитет по техническим вариантам
замены бромистого метила (КТВБМ) находится в процессе рассмотрения заявок, перечисленных
в двух таблицах выше, используя новые процедуры рассмотрения КТВБМ, которые Стороны
приняли на своем шестнадцатом Совещании, а также на основе всей полученной
соответствующей информации.
6.
ГТОЭО сообщит о результатах обзора Сторонам в форме промежуточного доклада к
30 апреля 2005 года, а также в форме окончательного доклада к 15 мая 2005 года. Затем эти
результаты будут рассмотрены на втором внеочередном Совещании Сторон.
7.
Сразу после окончательной подготовки доклада ГТОЭО секретариат выпустит записку
для дальнейшего информирования и рассмотрения Сторон.
8.
Сторонам следует отметить, что второе внеочередное Совещание Сторон планируется
провести в течение одного дня. Кроме того, как отмечается в пригласительном письме на
совещание, правила процедуры, применяемые к внеочередным совещаниям Сторон,
предусматривают, что полномочия представителей и имена любых альтернативных
представителей и советников следует представить Исполнительному секретарю Совещания по
возможности не позднее чем через 24 часа после открытия Совещания. Любые последующие
изменения в составе делегаций следует также довести до сведения Исполнительного секретаря.
Полномочия представителей выдаются либо главой государства или правительства, либо
министром иностранных дел или, в случае региональных организаций экономической
интеграции, - компетентным органом этой организации.
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