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

Дакар, 12-16 декабря 2005 года

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:

а) заявление представителя правительства Сенегала;

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

2. Организационные вопросы:

а) утверждение повестки дня подготовительного совещания;

b) организация работы.

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;

b) представление и рассмотрение доклада о работе шестого совещания
Руководителей исследований по озону в рамках Венской конвенции;

с) финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции об охране
озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой;

d) доклад секретариата по озону о деятельности Целевого фонда по финансированию
исследований и проведению систематических наблюдений, касающихся Венской
конвенции, и организационных договоренностях, принятых в рамках
решения VI/2 Конференции Сторон Венской конвенции.
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4. Обсуждение вопросов, касающихся Монреальского протокола:

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

b) рассмотрение вопросов, касающихся бромистого метила:

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

ii) рассмотрение руководства по предоставлению исключений в отношении
важнейших видов применения регулируемых веществ, включая
стандартные предполагаемые варианты, предложенные для использования
при проведении в будущем обзоров исключений в отношении важнейших
видов применения;

iii) многолетние исключения в отношении применения бромистого метила;

iv) применение бромистого метила в лабораторных и аналитических целях;

v) улавливание, рециркуляция и уничтожение бромистого метила при
фумигации площадей;

с) пополнение Многостороннего фонда:

i) представление и рассмотрение дополнительного доклада Целевой группы
по пополнению Группы по техническому обзору и экономической оценке;

ii) механизм фиксированного обменного курса для целей пополнения
Многостороннего фонда;

d) технологические агенты;

е) рассмотрение дополнительного доклада, подготовленного в связи с проведением
обсуждений в Рабочей группе открытого состава мероприятий, касающихся
борьбы с разрушением озонового слоя, которые были рассмотрены в рамках
совместного специального доклада по оценке, подготовленного Группой по
техническому обзору и экономической оценке и Межправительственной группой
по изменению климата;

f) предотвращение незаконной торговли озоноразрушающими веществами;

g) технические и финансовые последствия экологически рационального
уничтожения озоноразрушающих веществ;

h) административные вопросы Группы по техническому обзору и экономической
оценке;

i) использование тетрахлорметана в лабораторных и аналитических целях;

j) сроки проведения для последующих совещаний, касающихся Монреальского
протокола;

k) руководящие принципы относительно изложения интересов для таких групп, как
Группа по техническому обзору и экономической оценке и комитеты по
техническим вариантам замены;

l) рассмотрение вопроса о членском составе органов Протокола на 2006 год:

i) члены Комитета по выполнению;

ii) члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда;

iii) сопредседатели Рабочей группы открытого состава;

m) вопросы соблюдения и отчетности, рассмотренные Комитетом по выполнению;

n) предложение Европейского сообщества о внесении корректировок в
Монреальский протокол;
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о) предложение Европейского сообщества о внесении поправок в Монреальский
протокол.

5. Прочие вопросы.

II. Заседания высокого уровня (15-16 декабря 2005 года)
1. Открытие заседаний высокого уровня:

а) приветствие представителя правительства Сенегала;

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

с) заявление Председателя шестой Конференции Сторон Венской конвенции;

d) заявление Председателя шестнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

e) основной докладчик по вопросам, касающимся празднования двадцатой
годовщины со дня принятия Венской конвенции;

d) вручение премий по линии Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде/Всемирной метеорологической организации за выдающийся
вклад в дело осуществления Венской конвенции.

2. Организационные вопросы:

а) выборы должностных лиц седьмого совещания Конференции Сторон Венской
конвенции;

b) выборы должностных лиц семнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

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

d) организация работы;

f) полномочия представителей.

3. Сообщения групп по оценке об их текущей работе и подготовка к проведению оценки в
2006 году.

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 на седьмом совещании Конференции Сторон Венской
конвенции и семнадцатом Совещании Сторон Монреальского протокола.

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

8. Прочие вопросы.

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

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

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

12. Закрытие совещания.

_______________


