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Десятое совещание Конференции 
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Двадцать шестое Совещание Сторон 
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Париж, 17-21 ноября 2014 года 

Аннотации к предварительной повестке дня 

 I. Подготовительный сегмент (17–19 ноября 2014 года) 

 A. Открытие подготовительного сегмента (пункт 1 предварительной 
повестки дня подготовительного сегмента) 

1. Совещания Конференции Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя 
проводятся раз в три года, а совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой, проходят ежегодно. В те годы, когда проводятся совещания 
обоих органов, практика состоит в проведении совместных совещаний с объединенными 
повестками дня. Еще одной традицией стало разделение работы этих совместных совещаний на 
два сегмента – трехдневный подготовительный сегмент, охватывающий вопросы, относящиеся 
как к Венской конвенции, так и к Монреальскому протоколу, и двухдневный сегмент высокого 
уровня, которым также охватываются обе группы вопросов.  

2. Открытие подготовительного сегмента совместного совещания планируется в 
понедельник, 17 ноября 2014 года, в 10 ч. 00 м. в штаб-квартире Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже.  

 1. Заявление представителя(ей) правительства Франции  

 2. Заявление представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

3. После открытия подготовительного сегмента с приветственными заявлениями выступят 
представители правительства Франции и Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде.  

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

 1. Утверждение повестки дня подготовительного сегмента  

4. Предварительная повестка дня подготовительного сегмента приводится в разделе I 
документа UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1 и будет иметься у Сторон для 
утверждения. Стороны, возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые 
вопросы, которые могут быть согласованы ими для включения в пункт 6 «Прочие вопросы».  

 2. Организация работы 

5. Согласно обычаю обязанности сопредседателей подготовительного сегмента будут 
исполнять сопредседатели Рабочей группы открытого состава (в настоящее время г-н Патрик 
Макинерни (Австралия) и г-н Ричард Мвенданду (Кения). В рамках этого подпункта 
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сопредседатели, как ожидается, представят Сторонам предложение относительно того, как они 
хотели бы построить работу по пунктам повестки дня. 

 C. Совместные вопросы, касающиеся Венской конвенции и 
Монреальского протокола (пункт 3 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

 1. Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и 
Монреальского протокола  

6. В рамках данного пункта повестки дня Стороны, как ожидается, учредят бюджетный 
комитет для обсуждения подготовленных секретариатом бюджетов и вынесения рекомендаций 
о мерах в их отношении для официального принятия, если это будет сочтено целесообразным, в 
ходе сегмента высокого уровня. Два суррогатных проекта решений для рассмотрения 
Сторонами в рамках этого пункта имеются в виде проектов решений X/[АА] и XXVI/[AA] в 
разделе III документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3.  

 2. Продление срока действия целевых фондов Венской конвенции и Монреальского 
протокола 

7. Нынешний срок действия целевых фондов Венской конвенции и Монреальского 
протокола истекает 31 декабря 2015 года. Как ожидается, в рамках этого пункта Сторонами 
будет рассмотрен вопрос о продлении срока действия этих двух целевых фондов на период 
после 2015 года. Пункт 8 проекта решения X/[АА] и пункт 10 проекта решения XXVI/[AA], 
содержащиеся в разделе III документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3, будут иметься 
у Сторон для рассмотрения ими. 

 3. Положение с ратификацией Пекинской поправки к Монреальскому протоколу  

8. На каждом совещании Стороны традиционно принимают решение, в котором 
фиксируется положение с ратификацией договоров, касающихся озона. Проекты решений по 
этому вопросу приводятся в разделе IV документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 в 
виде проектов решений X/[AAA] и XXVI/[AAA].  

 D. Вопросы, касающиеся Монреальского протокола (пункт 4 
предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

 1. Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола  

 a) Дополнительный доклад целевой группы по пополнению Группы по техническому 
обзору и экономической оценке 

9. В рамках данного пункта Сторонами, как ожидается, будет заслушано сообщение о 
дополнительном докладе целевой группы по пополнению Многостороннего фонда Группы по 
техническому обзору и экономической оценке, и обсуждено предстоящее пополнение Фонда. 
Резюме информации, приведенной в дополнительном докладе, содержится в добавлении к 
записке секретариата о вопросах для обсуждения Конференцией Сторон на ее десятом 
совещании и двадцать шестым Совещанием Сторон Монреальского протокола и информация 
для их внимания (UNEP/OzL.Conv.10/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.26/2/Add.1).  

 b) Продление срока действия механизма фиксированного курса обмена валюты на 
2015-2017 годы 

10. В течение ряда последних пополнений Многостороннего фонда Сторонами 
принимались решения об использовании механизма фиксированного обменного курса для 
упрощения административных сложностей, с которыми сталкиваются некоторые Стороны при 
внесении взносов в Многосторонний фонд. В ходе подготовительного сегмента Стороны, как 
ожидается, рассмотрят вопрос о применении этого механизма по отношению к предстоящему 
пополнению и, при необходимости, вынесут рекомендации для принятия в ходе сегмента 
высокого уровня. Проект решения для рассмотрения Сторонами в рамках этого пункта имеется 
в виде проекта решения XXVI/[CC] в разделе III документа 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3.  
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 2. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола  

 а) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2015 и 2016 годы 

11. В рамках данного подпункта Стороны, как ожидается, рассмотрят окончательные 
рекомендации Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно заявок 
на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 2015 и 2016 годы 
и подготовят соответствующий проект решения для принятия, при необходимости, в ходе 
сегмента высокого уровня. Сторонами также будут рассмотрены проекты решений, 
представленные Китаем и Российской Федерацией относительно исключений в отношении 
основных видов применения озоноразрушающих веществ. Проект решения, представленный 
Российской Федерацией в отношении хлорфторуглерода-113 для применения в авиационно-
космической отрасли, имеется в виде проекта решения XXVI/[A] в разделе II документа 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. Два проекта решений, представленных Китаем, 
первый - касающийся исключения в отношении основных видов применения тетрахлорметана в 
лабораторных и аналитических целях, и второй - касающийся хлорфторуглеродов (ХФУ) для 
дозированных ингаляторов, приводятся в виде проектов решений XXVI/[B] и XXVI/[C], 
соответственно, в разделе II документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2015 и 2016 годы 

12. В рамках данного подпункта Стороны, как ожидается, рассмотрят окончательные 
рекомендации Группы по техническому обзору и экономической оценке по заявкам на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения и подготовят 
соответствующее решение для принятия, при необходимости, в ходе сегмента высокого уровня.  

 c) Глобальное исключение в отношении лабораторных и аналитических видов 
применения регулируемых веществ 

13. В ходе тридцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава был 
представлен для обсуждения проект решения о продлении до 31 декабря 2021 года срока 
действия глобального исключения для лабораторных и аналитических видов применения. Как 
ожидается, Стороны проведут обсуждение и вынесут рекомендации о надлежащих мерах в 
отношении этого проекта решения, который приводится в виде проекта решения XXVI/[D] в 
разделе II документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 

 3. Наличие рекуперированных, рециркулированных или утилизированных галонов  

14. Как ожидается, Стороны продолжат рассмотрение ими предложения по решению, 
касающемуся наличия рекуперированных, рециркулированных или утилизированных галонов, 
которое было рассмотрено Рабочей группой открытого состава на ее тридцать четвертом 
совещании. Указанный проект решения приводится в виде проекта решения XXVI/[E] в 
разделе II документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3.  

 4. Меры по содействию мониторингу торговли гидрохлорфторуглеродами и 
заменяющими веществами 

15. Как ожидается, Стороны продолжат рассмотрение предложения о решении, касающемся 
мер по содействию мониторингу торговли гидрохлорфторуглеродами (ГХФУ) и заменяющими 
их веществами для решения проблемы продолжающейся торговли ГХФУ в больших объемах, 
зачастую – нелегальной, и отсутствия в наличии таможенных кодов для ГХФУ и заменяющих 
их веществ, что осложняет мониторинг и ограничение незаконной торговли. Проект этого 
решения обсуждался Рабочей группой открытого состава на ее тридцать четвертом совещании. 
Указанный проект решения приводится в виде проекта решения XXVI/[G] в разделе II 
документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3.  

 5. Выбросы, продукты разложения и возможности для сокращения выбросов 
озоноразрушающих веществ 

16. На ее тридцать четвертом совещании Рабочей группой открытого состава обсуждался 
проект решения о выбросах, продуктах разложения и возможностях для сокращения выбросов 
озоноразрушающих веществ в целях решения проблемы расхождений между отчетными 
данными о потреблении некоторых озоноразрушающих веществ и их измеряемом содержании 
в атмосфере, включая вновь обнаруженные озоноразрушающие вещества. Как ожидается, 
Стороны продолжат рассмотрение этого проекта решения, который приводится в виде 
решения XXVI/[F] в разделе II документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3.  
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 6. Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам 

 a) Окончательный доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об 
альтернативах озоноразрушающим веществам (подпункты 1 а)-с) решения XXV/5)  

17. На тридцать четвертом совещании Рабочей группы открытого состава был представлен 
и обсуждался исходный вариант доклада Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, содержащий обновление информации об альтернативах озоноразрушающим веществам 
в различных секторах и подсекторах и оценки этих альтернатив в соответствии с критериями 
коммерческой доступности, рентабельности, пригодности для использования в условиях 
высоких температур и безопасности. Стороны представили Группе дополнительные указания в 
отношении подготовки окончательного доклада. Как ожидается, Сторонами будет заслушан 
доклад Группы по вопросу ее окончательного доклада и проведено обсуждение выводов, 
резюме которых приводится в добавлении к записке секретариата о вопросах для обсуждения 
Конференцией Сторон на ее десятом совещании и двадцать шестым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола и информация для их внимания (UNEP/OzL.Conv.10/2/Add.1-
UNEP/OzL.Pro.26/2/Add.1). 

 b) Представленная Сторонами информация об осуществлении ими пункта 9 
решения XIX/6 для содействия переходу на вещества, отличные от 
озоноразрушающих, который позволяет свести к минимуму воздействие на 
окружающую среду (пункт 3 решения XXV/5) 

18. В соответствии с пунктом 3 решения XXV/5 рядом Сторон была представлена 
информация об осуществлении ими пункта 9 решения XIX/6, касающаяся содействия такому 
переходу от озоноразрушающих веществ, при котором сводится к минимуму воздействие на 
окружающую среду, в тех случаях, когда имеются необходимые технологии. Представленная 
Сторонами в соответствии с пунктом 3 решения XXV/5 информация кратко излагается 
секретариатом в документе UNEP/OzL.Pro.26/9, а дополнительная информация, полученная от 
Сторон после тридцать четвертого совещания Рабочей группы открытого состава, обобщается в 
документе UNEP/OzL.Pro.26/INF/4. Ожидается, что Совещанием будем рассмотрена 
информация, содержащаяся в резюме.  

 7. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 

19. В мае 2014 года в секретариат по озону поступило предложение о внесении поправки в 
Монреальский протокол от правительств Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки и 
еще одно предложение от правительства Федеративных Штатов Микронезии. Эти 
предложения, представленные в соответствии со статьей 9 Венской конвенции и пунктом 10 
статьи 2 Протокола, приводятся в документах UNEP/OzL.Pro.26/5 и UNEP/OzL.Pro.26/6, 
соответственно. Оба предложения, которые были обсуждены Рабочей группой открытого 
состава на ее тридцать четвертом совещании, предусматривают внесение поправок в Протокол 
с целью включения в его положения мер регулирования, ведущих к поэтапному выводу из 
обращения гидрофторуглеродов. Стороны, как ожидается, дополнительно обсудят эти 
предлагаемые поправки.  

 8. Повторное выдвижение и повторное назначение кандидатов на должности 
сопредседателей и членов Группы по техническому обзору и экономической оценке и 
ее комитетов по техническим вариантам замены 

20. В соответствии с новым кругом ведения и согласно решению XXIII/10 Группа по 
техническому обзору и экономической оценке и ее комитеты по техническим вариантам 
замены проводили работу по повторному выдвижению и повторному назначению 
существующих членов Группы и ее комитетов, а также по выдвижению кандидатур и 
назначению новых членов. Ожидается, что эти усилия будут продолжаться до времени 
проведения двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского протокола и что Группой 
будет представлена новая информация для рассмотрения Сторонами. 

 9. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2015 год  

 a) Членский состав Комитета по выполнению 

21. Ежегодно Совещанием Сторон Монреальского протокола рассматривается вопрос о 
членском составе Комитета по выполнению. Сторонами будут проведены консультации между 
ними в отношении выдвижения кандидатур новых членов Комитета на 2015 год. 
Секретариатом подготовлен суррогатный проект решения по данному вопросу для 
рассмотрения Сторонами, который приводится в виде проекта решения XXVI/[BBB] в разделе 
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IV документа UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3 . Ожидается, что Сторонами будут 
выбраны новый Председатель, заместитель Председателя и члены. 

 b) Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

22. Ежегодно Сторонам Монреальского протокола предлагается принять решение, в 
котором одобряются кандидаты, выбранные в качестве новых членов Комитета и принимается 
к сведению информация о выбранных Председателя и заместителя Председателя Комитета. 
Стороны будут проведены консультации между ними в отношении выдвижения кандидатур 
новых членов Комитета на 2015 год. Секретариатом подготовлен суррогатный проект решения 
по выбору членов, Председателя и заместителя Председателя на 2015 год, который приводится 
в виде проекта решения XXVI/[CCC] в разделе IV документа 
UNEP/OzL.Conv.9/3-UNEP/OzL.Pro.23/3.  

 c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

23. Ежегодно Совещанием Сторон Монреальского протокола выбирается один 
представитель из числа Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, и второй 
представитель – из числа Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5, для исполнения 
обязанностей сопредседателей Рабочей группы открытого состава в течение следующего года. 
Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5, и Сторонами, не действующими таким 
образом, будут проведены консультации между ними для выдвижения кандидатур двух 
сопредседателей Рабочей группы открытого состава в 2015 году. Секретариатом подготовлен 
суррогатный проект решения по данному пункту для рассмотрения Сторонами, который 
приводится в виде проекта решения XXVI/[DDD] в разделе IV документа UNEP/OzL.Conv.10/3-
UNEP/OzL.Pro.26/3.  

 10. Вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые Комитетом по 
выполнению. 

24. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Комитета по выполнению 
представит доклад о вопросах соблюдения Сторонами Протокола, рассмотренных в ходе 
пятьдесят второго и пятьдесят третьего совещаний Комитета. В ходе подготовительного 
сегмента Стороны, возможно, пожелают дополнительно обсудить родственные вопросы и 
рассмотреть вопрос о том, следует ли представлять какие-либо родственные рекомендации и 
проекты решений для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня.  

 E. Вопросы, касающиеся Венской конвенции (пункт 5 предварительной 
повестки дня подготовительного сегмента) 

 1. Доклад девятого совещания Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции 

25. В соответствии с решениями I/6 и III/8 Конференции Сторон Венской конвенции 
секретариатом в сотрудничестве с Всемирной метеорологической организацией (ВМО) каждые 
три года созывается совещание Руководителей исследований по озону Сторон Венской 
конвенции. В ходе их девятого совещания (Женева, 14-16 мая 2014 года) Руководители 
исследований по озону подготовили рекомендации для рассмотрения Сторон. Ожидается, что 
Стороны заслушают доклад сопредседателей девятого совещания Руководителей исследований 
по озону об итогах и рекомендациях совещания и обсудят их. Рекомендации приводятся в 
документе UNEP/OzL.Conv.10/6. 

 2. Состояние Общего целевого фонда для финансирования связанной с Венской 
конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических 
наблюдений 

26. В решении VI/2 Конференция Сторон Венской конвенции призвала создать 
специальный целевой фонд для получения добровольных взносов в целях финансирования 
определенных мероприятий в области исследований и систематических наблюдений, 
связанных с Венской конвенцией, в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. Ожидается, что Сторонами будут рассмотрены краткие сообщения о докладах 
ВМО и секретариата по озону о деятельности и состоянии этого фонда. Доклад о состоянии 
фонда содержится в документе UNEP/OzL.Conv.10/5. 
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 F. Прочие вопросы (пункт 6 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

27. В рамках этого пункта повестки дня Сторонами будут рассмотрены прочие вопросы, 
поставленные при утверждении повестки дня. 

 II. Сегмент высокого уровня (20-21 ноября 2014 года) 

 A. Открытие сегмента высокого уровня (пункт 1 предварительной 
повестки дня сегмента высокого уровня) 

28. Сегмент высокого уровня в рамках десятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского протокола планируется 
открыть в 10 ч. 00 м. в четверг, 20 ноября 2014 года.  

 1. Заявление Председателя девятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции  

 2. Заявление Председателя двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола  

 3. Заявление представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде  

29. Вступительные заявления будут сделаны председателями десятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон 
Монреальского протокола и представителем Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде.  

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
сегмента высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц десятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции 

30. В соответствии с правилами процедуры Конференцией Сторон должны быть избраны 
Председатель, трое заместителей Председателя и Докладчик. Исходя из согласованной 
Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают избрать в качестве 
Председателя десятого совещания Конференции Сторон представителя Стороны от группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а в качестве Докладчика – 
представителя Стороны от группы восточноевропейских государств. Стороны, возможно, 
пожелают избрать трех дополнительных заместителей Председателя по одному от группы 
африканских государств, группы государств Азии и Тихого океана и группы 
западноевропейских и других государств.  

 2. Выборы должностных лиц двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

31. В соответствии с правилами процедуры двадцать шестым Совещанием Сторон должны 
быть избраны Председатель, трое заместителей Председателя и Докладчик. Исходя из 
согласованной Сторонами региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают избрать в 
качестве Председателя двадцать шестого Совещания Сторон представителя Стороны от группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а в качестве Докладчика – 
представителя Стороны от группы восточноевропейских государств. Стороны, возможно, 
также пожелают избрать троих дополнительных заместителей Председателя по одному от 
группы африканских государств, группы государств Азии и Тихого океана и группы 
западноевропейских и других государств.  

 3. Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня десятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон 
Монреальского протокола  

32. Предварительная повестка дня сегмента высокого уровня приводится в разделе II 
документа UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1 и будет иметься у Сторон для 
утверждения. Стороны, возможно, пожелают утвердить эту повестку дня, включая любые 
вопросы, которые они могут согласовать для включения в пункт 8 «Прочие вопросы».  
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 4. Организация работы 

33. Ожидается, что председатели десятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского протокола в общих чертах 
осветят план работы по обсуждению пунктов повестки дня.  

 5. Полномочия представителей 

34. В соответствии с правилом 18 правил процедуры для совещаний Конференции Сторон 
Венской конвенции и Совещания Сторон Монреальского протокола, полномочия 
представителей Сторон, присутствующих на любых таких совещаниях, должны быть 
представлены Исполнительному секретарю Совещания по возможности не позднее, чем через 
24 часа после открытия Совещания. В рамках данного пункта повестки дня и в соответствии с 
правилом 19 правил процедуры должностные лица Совещания проверят полномочия и доложат 
об этом Сторонам.  

 C. Сообщения групп по оценке о состоянии проводимой ими раз в четыре 
года оценки за 2014 год и возникающих вопросах (пункт 3 
предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

35. В рамках этого пункта Группой по научной оценке, Группой по оценке экологических 
последствий и Группой по техническому обзору и экономической оценке будет представлена 
информация о состоянии их четырехгодичных докладов об оценке, подготавливаемых в 
соответствии со статьей 6 Монреальского протокола и решением XXIII/13, в котором группам 
было указано включить конкретные области оценок в своих докладах за 2014 год. 

 D. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего 
фонда о работе Исполнительного комитета (пункт 4 предварительной 
повестки дня сегмента высокого уровня) 

36. В рамках данного пункта повестки дня Председатель Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда представит доклад Исполнительного комитета Сторонам. Этот доклад, 
который будет издан в виде документа UNEP/OzL.Pro.26/8, как ожидается, появится не ранее 
первого дня совещания. 

 E. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем (пункт 5 
предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

37. В рамках данного пункта главам делегаций будет предложено выступить с заявлениями. 
С первого дня работы подготовительного сегмента секретариатом будут приниматься заявки от 
желающих выступить, и с учетом этих заявок будет составлен список ораторов. Во второй день 
сегмента высокого уровня будет проводиться 90-минутное заседание министров за круглым 
столом по вопросам, которые представляют собой основные трудности в контексте 
Монреальского протокола для решения странами в ходе предстоящего десятилетия. 

 F. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение 
решений, рекомендованных для принятия на десятом совещании 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестом 
Совещании Сторон Монреальского протокола (пункт 6 
предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

38. В рамках этого пункта сопредседателям подготовительного сегмента будет предложено 
сообщить Сторонам о прогрессе в выработке консенсуса по основным вопросам, стоящим на 
повестке дня. 

 G. Сроки и места проведения одиннадцатого совещания Конференции 
Сторон Венской конвенции и двадцать седьмого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 7 предварительной повестки дня 
сегмента высокого уровня) 

39. Секретариат проинформирует Стороны о возможном месте проведения одиннадцатого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать седьмого Совещания Сторон 
Монреальского протокола. После этого Стороны, возможно, пожелают принять решение о 
сроках и месте проведения этих совещаний. Суррогатные проекты решений по этому вопросу 
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приводятся в виде проектов решений XXVI/[EEE] и X/[BBB] в разделе IV документа 
UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3.  

 H. Прочие вопросы (пункт 8 предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня) 

40. В рамках данного пункта будут рассмотрены любые дополнительные вопросы существа, 
согласованные для включения в повестку дня в рамках пункта 2 c) «Утверждение повестки 
дня». 

 I. Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее 
десятом совещании (пункт 9 предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня) 

41. В рамках данного пункта Стороны утвердят решения, принимаемые Конференцией 
Сторон на ее десятом совещании. 

 J. Принятие решений двадцать шестым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня 
сегмента высокого уровня) 

42. В рамках данного пункта Стороны утвердят решения, принимаемые двадцать шестым 
Совещанием Сторон. 

 K. Принятие доклада десятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (пункт 11 предварительной повестки дня сегмента высокого 
уровня) 

43. В рамках данного пункта Сторонами будет принят доклад десятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестого Совещания Сторон 
Монреальского протокола. 

 L. Закрытие совещания (пункт 12 предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня) 

44. Как ожидается, десятое совещание Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать 
шестое Совещание Сторон Монреальского протокола будут закрыты в пятницу, 21 ноября 
2014 года, до 18 ч. 00 м. 

_________________________ 


