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Предварительная повестка дня 

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

1. Открытие подготовительного сегмента: 

a) заявление представителя(ей) правительства Франции; 

b) заявление представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы. 

3. Совместные вопросы, касающиеся Венской конвенции и Монреальского протокола: 

a) финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и 
Монреальского протокола; 

b) продление срока действия целевых фондов Венской конвенции и Монреальского 
протокола;  

c) положение с ратификацией Пекинской поправки к Монреальскому протоколу. 

4. Вопросы, касающиеся Монреальского протокола: 

a) пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола: 

i) дополнительный доклад целевой группы по пополнению Группы по 
техническому обзору и экономической оценке; 

ii) продление срока действия механизма фиксированного курса обмена 
валюты на 2015–2017 годы; 

b) вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола: 

i) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения на 2015 и 2016 годы; 
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ii) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2015 и 2016 годы; 

iii) глобальное исключение в отношении лабораторных и аналитических 
видов применения регулируемых веществ; 

c) наличие рекуперированных, рециркулированных или утилизованных галонов; 

d) меры по содействию мониторингу торговли гидрохлорфторуглеродами и 
заменяющими их веществами; 

e) выбросы, продукты разложения и возможности для сокращения выбросов 
озоноразрушающих веществ; 

f) вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам: 

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

ii) 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); 

g) предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу; 

h) 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; 

i) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2015 год: 

i) членский состав Комитета по выполнению; 

ii) членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда; 

iii) сопредседатели Рабочей группы открытого состава; 

j) вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые Комитетом по 
выполнению. 

5. Вопросы, касающиеся Венской конвенции: 

a) доклад девятого совещания Руководителей исследований по озону Сторон 
Венской конвенции; 

b) состояние Общего целевого фонда для финансирования связанной с Венской 
конвенцией деятельности по проведению исследований и систематических 
наблюдений. 

6. Прочие вопросы. 

 II. Сегмент высокого уровня (20-21 ноября 2014 года) 
1. Открытие сегмента высокого уровня: 

a) заявление Председателя девятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции; 

b) заявление Председателя двадцать пятого Совещания Сторон Монреальского 
протокола; 

c) заявление представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде. 

2. Организационные вопросы: 

a) выборы должностных лиц десятого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции; 
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b) выборы должностных лиц двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола; 

c) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня десятого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и двадцать шестого Совещания 
Сторон Монреальского протокола; 

d) организация работы; 

e) полномочия представителей. 

3. Сообщения групп по оценке о состоянии проводимой раз в четыре года оценки за 
2014 год и возникающих вопросах. 

4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда о работе 
Исполнительного комитета. 

5. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем. 

6. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия на десятом совещании Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать шестом Совещании Сторон Монреальского протокола. 

7. Сроки и места проведения одиннадцатого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола. 

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее десятом совещании. 

10. Принятие решений двадцать шестым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

11. Принятие доклада десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского протокола. 

12. Закрытие совещания. 

_______________________ 


