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

Дакар, 12-16 декабря 2005 года 

Аннотированная предварительная повестка дня седьмого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
семнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

 I. Подготовительное совещание (12-14 декабря 2005 года) 
 1. Открытие подготовительного совещания 

1. Как планируется, подготовительное совещание в связи с проведением совместного 
седьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и семнадцатого Совещания 
Сторон Монреальского протокола будет открыто сопредседателями Рабочей группы открытого 
состава 12 декабря в 10 ч. 00 м. в Дакаре, в конференционном зале гостиницы "Меридиен".  
Регистрация участников начнется в тот же день в 8 ч. 30 м.  Участникам настоятельно 
рекомендуется пройти регистрацию заблаговременно до совещания, используя для этого 
имеющийся в Интернете веб-сайт секретариата (www.unep.org/ozone/).  В рамках данного пункта 
повестки дня заявления будут сделаны представителем правительства Сенегала и 
Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня подготовительного совещания 

2. Предварительная повестка дня, изложенная в документе (UNEP/OzL.Conv.7/1-
UNEP/OzL.Pro.17/1), будет представлена Сторонам на утверждение.  Работа совещания будет 
проходить под совместным председательством г-на Тома Лэнда (Соединенные Штаты Америки) 
и г-на Дэвида Окиога (Кения). 

 b) Организация работы 

3. Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в рамках пленарных заседаний и 
составить конкретный график работы по обсуждению пунктов повестки дня. 
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 3. Обсуждение вопросов, касающихся Венской конвенции, и совместных вопросов, 
касающихся Венской конвенции/Монреальского протокола 

 а) Положение с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и поправок к 
Монреальскому протоколу 

4. Участники совещания проанализируют положение дел с ратификацией Конвенции, 
Протокола и поправок к нему.  Проект решения, отражающий состояние ратификаций на время 
проведения совещания, был подготовлен для рассмотрения Сторонами и помечен в качестве 
проекта решения АА в главе III документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 б) Представление и рассмотрение доклада о работе шестого совещания руководителей 
исследований по озону в рамках Венской конвенции (UNEP/OzL.Conv.7/6) 

5. Стороны проведут обзор результатов работы и рекомендаций шестого совещания 
руководителей исследований по озону, которое было проведено в Вене 19-21 сентября 2005 года. 

 с) Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции об охране озонового 
слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
(UNEP/OzL.Conv.7/4 и 5 и UNEP/OzL.Pro.17/4 и 5) 

6. Как ожидается, в рамках данного пункта повестки дня Сторонами будет учрежден 
бюджетный комитет для проведения обсуждений и вынесения рекомендаций по мерам в 
отношении бюджетов секретариата.  У секретариата, оказывающего услуги как Венской 
конвенции, так и Монреальскому протоколу, обычно два отдельных бюджета, в которых 
имеются ряд общих бюджетных статей.  Бюджет Монреальского протокола рассматривается на 
ежегодной основе, в то время как бюджет Венской конвенции - только в те годы, когда 
проводятся совещания Конференции Сторон Венской конвенции.  И сейчас как раз тот случай. 

 d) Доклад секретариата по озону о Целевом фонде по финансированию связанных с Венской 
конвенцией исследований и систематических наблюдений и об организационных 
договоренностях в соответствии с решением VI/2 Конференции Сторон Венской конвенции 
(решение ВК-VI/2) 

7. На своем шестом совещании в 2002 году Конференция Сторон Венской конвенции 
призвала к созданию фонда внебюджетных средств, куда поступали бы добровольные взносы на 
цели финансирования отдельных мероприятий по проведению в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой научных исследований и систематических наблюдений, 
связанных с проблематикой Венской конвенции.  Секретариат предоставит Сторонам 
информацию с изложением того, как на сегодняшний день функционирует этот фонд.  Во 
исполнение решения ВК-VI/2 секретариат также представит предложение об организационных 
договоренностях относительно принятия решений, касающихся распределения полученных 
средств.  Стороны, возможно, пожелают учесть положения указанного доклада и в случае, если 
это будет сочтено ими целесообразным, вынести дополнительные руководящие указания по 
этому тематическому блоку вопросов. 

 4. Обсуждение вопросов, касающихся Монреальского протокола 

 а) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 2006 и 
2007 годы 

8. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава делегаты 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 поступило два 
предлагаемых решения, и совещание постановило представить эти предложения семнадцатому 
Совещанию Сторон для дальнейшего рассмотрения.  Проекты решений Рабочей группы 
открытого состава воспроизводятся в качестве проектов решений А и В в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 
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 b) Рассмотрение вопросов, касающихся бромистого метила 

 i) Представление и рассмотрение дополнительного доклада Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила за 2005 год, включая заявки Сторон на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 2006 и 
2007 годы 

9. В соответствии с процедурами, согласованными на втором внеочередном Совещании 
Сторон Монреальского протокола, Комитет по техническим вариантам замены бромистого 
метила провел свое второе совещание для рассмотрения всей имеющейся информации и 
вынесения своих рекомендаций по заявкам на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения.  В ходе сообщения Комитета будут изложены его выводы, с тем 
чтобы помочь Сторонам прийти к определенному заключению в отношении находящихся на 
рассмотрении заявок на предоставление исключений в рамках важнейших видов применения. 

 ii) Рассмотрение Руководства по заявкам в отношении важнейших видов применения, 
включая стандартные предположения, предложенные для использования при проведении 
в будущем обзоров заявок по важнейшим видам применения (см. также пункт 113 и 
приложение I, пункт 2, в докладе шестнадцатого Совещания Сторон) 

10. Как было решено на шестнадцатом Совещании Сторон и с учетом замечаний, 
представленных Сторонами по итогам обсуждений, проходивших на двадцать пятом совещании 
Рабочей группы открытого состава, Комитет по техническим вариантам замены бромистого 
метила работает над подготовкой нового проекта руководства по важнейшим видам применения 
для его рассмотрения и принятия Сторонами.  Как ожидается, этот проект руководства будет 
включать стандартные положения, которые Комитет предлагает использовать для оценки 
будущих заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения. 

 iii) Многолетние исключения в отношении применения бромистого метила 

11. Стороны на своем пятнадцатом и шестнадцатом совещаниях рассмотрели вопрос о 
согласовании критериев для утверждения многолетних исключений в отношении важнейших 
видов применения бромистого метила.  На своем шестнадцатом Совещании Стороны 
постановили в максимально возможной степени разработать на семнадцатом Совещании Сторон 
рамочную основу для предоставления исключений в отношении важнейших видов применения 
на срок более одного года.  На своем двадцать пятом совещании Рабочая группа открытого 
состава рассмотрела предложение Соединенных Штатов Америки по данному вопросу и 
постановила, что его следует вновь рассмотреть на семнадцатом Совещании Сторон.  Указанное 
предложение воспроизводится в качестве проекта решения К в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 iv) Применение бромистого метила в лабораторных и аналитических целях 

12. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Европейским 
сообществом было внесено предложение о расширении сферы действия существующего 
исключения в отношении лабораторных и аналитических видов применения, с тем чтобы оно 
распространялось на бромистый метил.  Стороны постановили направить данное предложение 
на рассмотрение семнадцатого Совещания Сторон.  Это предложение воспроизводится в 
качестве проекта решения F в главе I документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 v) Улавливание, рециркуляция и уничтожение бромистого метила, использованного для 
фумигации помещений 

13. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Новой Зеландией был 
предложен проект решения по вопросу об улавливании, рециркуляции и уничтожении 
бромистого метила, использованного для фумигации помещений.  На тот момент было решено 
направить этот проект решения на рассмотрение семнадцатого Совещания Сторон.  Данное 
предложение воспроизводится в качестве проекта решения G в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 
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 с) Пополнение Многостороннего фонда 

 i) Представление и рассмотрение дополнительного доклада Целевой группы по пополнению, 
действующей в рамках Группы по техническому обзору и экономической оценке 

14. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны рассмотрели 
первоначальный доклад Группы по вопросу о пополнении Многостороннего фонда на период 
2006-2008 годов и постановили обратиться к действующей в рамках Группы Целевой группе по 
пополнению с просьбой провести дополнительный анализ, с тем чтобы помочь Сторонам 
продвинуться в обсуждении данного вопроса.  Как ожидается, Стороны в рамках этого пункта 
повестки дня заслушают и обсудят сообщение Целевой группы по пополнению и рассмотрят 
процесс, который они хотели бы использовать для достижения консенсуса. 

 ii) Механизм фиксированного курса обмена валюты для пополнения Многостороннего фонда 

15. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Соединенное 
Королевство выдвинуло предложение об использовании механизма фиксированного курса 
обмена валюты при осуществлении пополнений Многостороннего фонда.  В ходе обсуждения 
данного вопроса Рабочая группа постановила направить это предложение на рассмотрение 
семнадцатого Совещания Сторон.  Данное предложение воспроизводится в качестве проекта 
решения Н в главе I документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 d) Технологические агенты 

16. В пункте 3 решения XV/7 к Группе по техническому обзору и экономической оценке 
была обращена просьба рассматривать заявки стран и ежегодно выносить рекомендации о тех 
видах применения, которые могут быть включены в таблицу А в решении Х/14 или исключены 
из этой таблицы.  В решении XV/7 также предусмотрено, что отдельные виды применения 
технологических агентов следует рассматривать в качестве таковых только на 2004 и 2005 годы 
в ожидании проведения Группой по техническому обзору и экономической оценке нового обзора 
в этом году и что статус этих видов применения подлежит пересмотру Сторонами на их 
семнадцатом Совещании.  На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава 
Стороны рассмотрели доклады Группы по этим вопросам, и после проведения дискуссий был 
распространен проект решения, который воспроизводится в качестве проекта решения D в 
главе I документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3.  Предполагается, что Стороны 
пожелают обсудить данное предложение и/или другие предложения по вопросу о 
технологических агентах. 

 е) Рассмотрение подготовленного по итогам обсуждений в Рабочей группе открытого состава 
дополнительного доклада о мерах по борьбе с разрушением озонового слоя, которые 
изложены в совместном специальном докладе по оценке, подготовленном Группой по 
техническому обзору и экономической оценке и Межправительственной группой по 
изменению климата 

17. В решении XIV/10 Стороны просили Группу по техническому обзору и экономической 
оценке работать совместно с Межправительственной группой по изменению климата (МГИК) 
над подготовкой сбалансированного доклада о связи между усилиями по охране стратосферного 
озонового слоя и усилиями, направленными на сохранение глобальной климатической системы, 
и направить этот доклад Рабочей группе открытого состава для рассмотрения в той мере, в 
которой он касается мер по борьбе с истощением озонового слоя.  На двадцать пятом совещании 
Рабочей группы открытого состава Стороны рассмотрели упомянутый доклад и решили 
обратиться к совместной группе ГТОЭО и МГИК с просьбой подготовить дополнительный 
доклад, в котором давались бы дальнейшие разъяснения связанных с озоном последствий, 
обусловленных отдельными вопросами.  Работа над этим докладом находится на стадии 
завершения.  Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть изложенные в докладах 
выводы и заключения. 

 f) Предотвращение незаконной торговли озоноразрушающими веществами 

18. В решении XVI/33 к секретариату была обращена просьба, в частности, подготовить 
проект положений сферы охвата исследования по изучению практической возможности создания 
системы отслеживания торговли озоноразрушающими веществами, а также информацию о 
финансовых последствиях проведения такого исследования и при наличии необходимых средств 
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созвать семинар-практикум представляющих Стороны экспертов для разработки конкретных 
областей и концептуальной основы сотрудничества по борьбе с незаконной торговлей.  На 
двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны создали подгруппу для 
рассмотрения итогов работы семинара-практикума экспертов, а также подготовленного 
секретариатом проекта положений сферы охвата.  Эта подгруппа решила направить проект 
предложения, который воспроизводится в качестве проекта решения I в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3, на рассмотрение семнадцатого Совещания Сторон и 
просить Стороны представить секретариату к 15 сентября любые замечания по этому документу.  
В рамках данного пункта повестки дня Стороны, возможно, пожелают провести обзор 
соответствующих материалов (которые включают пояснительную записку Европейского 
сообщества, изложенную в документе UNEP/OzL.Pro.17/INF/3) и подойти к решению данного 
вопроса так, как это будет сочтено ими целесообразно. 

 g) Технические и финансовые последствия экологически рационального уничтожения 
озоноразрушающих веществ 

19. В решении XVI/15 предусмотрено проведение нового обзора перечня технологий 
уничтожения, которые в 2002 году были определены как перспективные, с тем чтобы 
проанализировать, был ли с того момента достигнут достаточный прогресс, позволяющий 
включить их в утвержденный Сторонами перечень технологий уничтожения.  На двадцать пятом 
совещании Рабочей группы открытого состава Группа по техническому обзору и экономической 
оценке сообщила Сторонам о том, что ни по одной из этих технологий не был достигнут 
прогресс, который служил бы основанием для их включения в перечень утвержденных 
технологий уничтожения.  В ходе проведенных в Рабочей группе обсуждений по данному 
пункту повестки дня Колумбией было подготовлено предложение об экологически 
обоснованном уничтожении озоноразрушающих веществ, и Рабочая группа решила, что данное 
предложение следует направить семнадцатому Совещанию Сторон для более углубленного 
изучения.  Это предложение воспроизводится в качестве проекта решения С в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 h) Административные вопросы, касающиеся Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 

20. В своем докладе о ходе работы за 2004 год и в своем выступлении на шестнадцатом 
Совещании Сторон Группа по техническому обзору и экономической оценке предложила, в 
частности, сменить сопредседателей некоторых комитетов по техническим вариантам замены.  К 
сожалению, на этом Совещании Стороны не имели достаточно времени для подготовки и тем 
более рассмотрения решения по данному вопросу.  Вопрос о новых сопредседателях вновь 
обсуждался на двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава, и были 
предложены отдельные конкретные кандидатуры сопредседателей Комитета по техническим 
вариантам замены бромистого метила.  В плане содействия Сторонам, которые хотели бы 
принять решение по данному вопросу, соответствующие положения помечены в качестве 
проекта решения ВВ в главе III документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 i) Использование тетрахлорметана в лабораторных и аналитических целях 

21. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленное Чили предложение об использовании тетрахлорметана в лабораторных и 
аналитических целях и постановили направить данное предложение, которое воспроизводится в 
качестве проекта решения Е в главе I документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3, 
семнадцатому Совещанию Сторон для дальнейшего рассмотрения. 

 j) Сроки проведения будущих совещаний Монреальского протокола 

22. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленное Европейским сообществом предложение о сроках проведения будущих 
совещаний по вопросам, касающимся Монреальского протокола, и постановили направить 
данное предложение, которое воспроизводится в качестве проекта решения J в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3, семнадцатому Совещанию Сторон для дальнейшего 
рассмотрения. 
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 k) 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 

23. На двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
подготовленный Канадой неофициальный документ о руководящих принципах раскрытия 
информации об интересах группами, связанными с Протоколом, такими как Группа по 
техническому обзору и экономической оценке и ее комитеты по техническим вариантам замены.  
На тот момент было решено, что Канада учтет замечания Сторон по своему неофициальному 
документу и подготовит новое предложение для рассмотрения Сторонами.  Это предложение 
будет разослано Сторонам как только оно будет представлено секретариату. 

 l) Рассмотрение вопроса о членском составе органов Протокола на 2006 год 

 i) Члены Комитета по выполнению 

24. Семнадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе Комитета по 
выполнению.  В соответствии с принятой Сторонами процедурой, касающейся несоблюдения, в 
состав Комитета по выполнению входят представители десяти Сторон, которые избираются на 
двухгодичный срок с учетом принципа справедливого географического распределения.  
Стороны, срок полномочий которых истекает, могут быть переизбраны еще на один срок.  
Положения по данному вопросу помечены в качестве проекта решения СС в главе III документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 ii) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

25. Семнадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе Исполнительного 
комитета.  В соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета, утвержденным на 
четвертом Совещании Сторон, в состав Исполнительного комитета входят 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.  
Группа Сторон, действующих в рамках статьи 5, возможно, пожелает избрать членов, которые 
будут представлять их в Исполнительном комитете в 2006 году, а также Председателя Комитета 
на этот год.  Группа Сторон, не действующих в рамках статьи 5, возможно, пожелает избрать 
своих 7 представителей в Комитет и заместителя Председателя на 2006 год.  Семнадцатое 
Совещание Сторон, возможно, пожелает одобрить кандидатуры новых представителей и принять 
к сведению избранные кандидатуры Председателя и заместителя Председателя на 2006 год.  
Положения по данному вопросу помечены в качестве проекта решения DD в главе III документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 iii) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

26. В соответствии с решением XVI/41 шестнадцатого Совещания Сторон г-н Том Лэнд 
(Соединенные Штаты Америки) и г-н Дэвид Окиога (Кения) выступали в качестве 
сопредседателей Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола в 
2005 году.  Семнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
председательстве в Рабочей группе открытого состава в 2006 году.  Положения по данному 
вопросу помечены в качестве проекта решения ЕЕ в главе III документа UNEP/OzL.Conv.7/3-
UNEP/OzL.Pro.17/3. 

 m) Вопросы соблюдения и отчетности, рассмотренные Комитетом по выполнению 

27. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Комитета сделает сообщение по 
вопросам, рассмотренным на его тридцать пятом совещании.  Предполагается, что Стороны 
рассмотрят и примут соответствующие меры в связи с этим докладом и изложенными в нем 
рекомендациями, что может предусматривать вынесение решения, определяющего 
существующий статус соблюдения и отчетности.  Положения по данному вопросу помечены в 
качестве проекта решения FF в главе III документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3. 
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 n) Предложение Европейского сообщества о внесении корректировки в Монреальский 
протокол (UNEP/OzL.Pro.17/7) 

28. В соответствии со статьей 2 Монреальского протокола Европейское сообщество 
распространило предложение о внесении корректировки в существующий график поэтапного 
отказа от бромистого метила, предусмотренный Протоколом для Сторон, действующих в рамках 
статьи 5.  Данное предложение, которое воспроизводится в главе II документа 
UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 и подробно рассматривается в документе 
UNEP/OzL.Pro.17/7, обсуждалось на двадцать пятом совещании Рабочей группы открытого 
состава, и было решено направить это предложение семнадцатому Совещанию Сторон для 
дальнейшего рассмотрения. 

 о) Предложение Европейского сообщества о внесении поправки в Монреальский протокол 
(UNEP/OzL.Pro.17/8) 

29. В соответствии со статьей 2 Монреальского протокола Европейское сообщество 
распространило предложение о внесении в Протокол поправки, предусматривающей 
ускоренную процедуру включения новых химических веществ.  Данное предложение, которое 
воспроизводится в главе II документа UNEP/OzL.Conv.7/3-UNEP/OzL.Pro.17/3 и подробно 
изложено в документе UNEP/OzL.Pro.17/8, обсуждалось на двадцать пятом совещании Рабочей 
группы открытого состава, и было решено направить это предложение на рассмотрение 
семнадцатого Совещания Сторон. 

 5. Прочие вопросы 

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

 II. Совещание высокого уровня (15-16 декабря 2005 года) 
 1. Открытие совещания высокого уровня 

31. Совещание высокого уровня в рамках совместного седьмого совещания Конференции 
Сторон Венской конвенции и семнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 
планируется открыть 15 декабря в 10 ч. 00 м. в Дакаре, в конференционном зале гостиницы 
"Меридиен". 

 а) Приветствие представителя правительства Сенегала 

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

 с) Заявление Председателя шестого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 

 d) Заявление Председателя шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

32. В рамках этих пунктов повестки дня заявления будут сделаны представителем 
правительства Сенегала, Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде, Председателем шестого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и Председателем шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола. 

 е) Основной докладчик по вопросам, касающимся празднования двадцатой годовщины со 
дня принятия Венской конвенции 

33. На 2005 год выпала двадцатая годовщина со дня принятия Венской конвенции об охране 
озонового слоя.  В ходе открытия совещания высокого уровня основной докладчик 
проанализирует тот вклад в охрану глобальной окружающей среды, который был внесен 
благодаря осуществлению этого договора. 

 f) Вручение премий, присуждаемых Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде/Всемирной метеорологической организацией за выдающийся вклад в 
дело осуществления Венской конвенции 

34. В рамках празднования двадцатой годовщины со дня принятия Венской конвенции будут 
вручены премии за выдающийся вклад в дело охраны озонового слоя. 
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 2. Организационные вопросы 

 а) Выборы должностных лиц седьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 

35. Пункт 1 правила 21 правил процедуры Конференции Сторон Венской конвенции и 
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 [Конференция] Сторон должным 
образом учитывает принцип справедливого географического представительства 
[распределения].  Должности Председателя и Докладчика Совещания [Конференции] 
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". 

36. Должность Председателя шестого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 
занимал представитель Стороны от Группы западноевропейских и других государств, а функции 
Докладчика выполнял представитель Стороны от Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна.  С учетом принципа ротации в английском алфавитном порядке между 
пятью группами государств, о которых говорится в резолюции 2997 (XXVII) Генеральной 
Ассамблеи, Председателем седьмого совещания Конференции 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 Азии, Восточной Европы и Западной Европы и других государств. 

 b) Выборы должностных лиц семнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

37. В соответствии с правилом процедуры, цитата которого приводится выше, семнадцатое 
Совещание Сторон Монреальского протокола должно также избрать Председателя, трех 
заместителей Председателя и Докладчика.  Должность Председателя шестнадцатого Совещания 
Сторон Монреальского протокола занимал представитель Стороны от Группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна, а функции Докладчика выполнял представитель 
Стороны от Группы государств Восточной Европы.  С учетом того же принципа, который 
изложен выше, Председателем семнадцатого Совещания Сторон может быть избран 
представитель Стороны от Группы западноевропейских и других государств, а Докладчиком - 
представитель Стороны от Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна, если 
Совещание не примет иного решения.  Три заместителя Председателя могут быть избраны из 
числа представителей Сторон от групп государств Африки, Азии и Восточной Европы. 

 с) Утверждение повестки дня седьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 
и семнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

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

 d) Организация работы 

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

 е) Полномочия представителей 

40. В соответствии с правилом 18 правил процедуры совещаний Конференции Сторон 
Венской конвенции и совещаний Сторон Монреальского протокола документы с изложением 
полномочий представителей должны быть представлены Исполнительному секретарю 
совещания по возможности не позднее чем через двадцать четыре 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. Сообщения групп по оценке об их текущей работе и подготовке к проведению оценки в 
2006 году 

41. В рамках данного пункта повестки дня группы по оценке сделают краткие сообщения по 
соответствующим вопросам. 

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

42. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда представит свой 
доклад, распространенный в качестве документа UNEP/OzL.Pro.17/9. 

 5. Заявления глав делегаций 

43. Главам делегаций Сторон будет предложено выступить с заявлениями. 

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

44. 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, стоящим на повестке дня. 

 7. Сроки и место проведения восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

45. Стороны будут проинформированы о любых планах, касающихся возможного места 
проведения восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола.  Согласно 
устоявшейся практике Конференция Сторон Венской конвенции проводится в увязке с 
Совещанием Сторон Монреальского протокола каждые три года, и в данном случае следующее 
совещание Конференции будет приурочено к двадцатому Совещанию Сторон. 

 8. Прочие вопросы 

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

 9. Принятие решений по Венской конвенции седьмым совещанием Конференции Сторон 
Венской конвенции 

47. В рамках данного пункта повестки дня Стороны Венской конвенции, собравшиеся на 
совещании в Дакаре, примут связанные с Венской конвенцией решения, подлежащие 
рассмотрению на совещании. 

 10. Принятие решений по Монреальскому протоколу семнадцатым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола 

48. В рамках данного пункта повестки дня Стороны Монреальского протокола, собравшиеся 
на совещании в Дакаре, примут связанные с Монреальским протоколом решения, подлежащие 
рассмотрению на совещании. 

 11. Принятие доклада седьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
семнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

49. В рамках данного пункта повестки дня совещание примет доклад о своей работе. 

 12. Закрытие совещания 

 

_____________________ 

 


