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Аннотированная предварительная повестка дня
А. Первая часть совещания высокого уровня в рамках девятнадцатого
Совещания Сторон Монреальского протокола (17 сентября 2007 года)
1. Открытие совещания высокого уровня
1.
Совещание высокого уровня в рамках девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола будет открыто в понедельник, 17 сентября 2007 года, в 10 ч. 00 м. Председателем
Бюро восемнадцатого Совещания Сторон. Со вступительными заявлениями выступят
официальные представители правительства принимающей страны, Организации Объединенных
Наций и других организаций. После этих заявлений к участникам совещания обратится
Председатель восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола.
2. Признание видных деятелей и вручение наград за выдающийся вклад
2.
В рамках этого пункта повестки дня будет отмечено присутствие на совещании
высокопоставленных лиц и видных деятелей, вошедших в историю развития Протокола, а также
будут вручены награды за выдающийся вклад тех, кто продолжил дело, начатое основателями
Монреальского протокола, развив их концептуальные идеи в интересах решения проблем,
стоящих перед современным обществом.
3. Организационные вопросы
а) Выборы должностных лиц девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола
3.
В соответствии с пунктом 1 правила 21 правил процедуры Совещания Сторон
Монреальского протокола девятнадцатое Совещание Сторон Монреальского протокола должно
избрать Председателя, трех заместителей Председателя и Докладчика. Должность Председателя
восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола занимал представитель Стороны
от Группы африканских государств, а функции Докладчика выполнял представитель Стороны от
Группы государств Азии и Тихого океана.
4.
На основе правил процедуры региональные группы провели в ходе двадцать седьмого
совещания Рабочей группы открытого состава совещание, на котором было решено, что
представитель Катара от Группы государств Азии и Тихого океана будет избран на должность
Председателя девятнадцатого Совещания, представитель Уганды от Группы африканских
государств будет избран в качестве Докладчика, представители Сербии и Новой Зеландии от
Группы восточноевропейских государств и Группы западноевропейских и других государств,
соответственно, займут должности заместителей Председателя и что секретариат в надлежащее
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время будет проинформирован о том, кто займет должность заместителя Председателя,
представляющего Группу государств Латинской Америки и Карибского бассейна.
b) Утверждение повестки дня девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола
5.
В рамках этого пункта Стороны утвердят повестку дня, включая любые дополнительные
вопросы, которые они, возможно, решат включить в пункт 11 "Прочие вопросы".
с) Организация работы
6.
Как предполагается, Стороны составят конкретный график своей работы по пунктам
повестки дня.
d) Полномочия представителей
7.
В соответствии с правилом 18 правил процедуры 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.
4. Положение дел с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и поправок
к Монреальскому протоколу
8.
В рамках этого пункта повестки дня секретариат проанализирует совместно со
Сторонами положение дел с ратификацией договоров по озону, и будет объявлено о любых
новых ратификациях.
5. Сообщение групп по оценке относительно сводного доклада за 2006 год
9.
Группы по оценке экологических последствий, по научной оценке и по техническому
обзору и экономической оценке представят Совещанию Сторон свой сводный доклад за
2006 год.
6. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола о работе Исполнительного комитета,
секретариата Многостороннего фонда и учреждений - исполнителей Фонда
10.
Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда представит свой
доклад, распространенный в качестве документа UNEP/Ozl.Pro.19/4.
7. Заявления глав делегаций
11.
Министрам и главам делегаций Сторон будет предложено выступить с заявлениями.
Учитывая, что пленарные заседания будут ограничены во времени, ораторам настоятельно
рекомендуется ограничить свои выступления четырьмя минутами.

В. Подготовительное совещание (начинается 18 сентября 2007 года)
1. Организационные вопросы
а) Утверждение повестки дня подготовительного совещания
12.
В рамках этого пункта Стороны утвердят повестку дня, включая любые дополнительные
вопросы, которые они, возможно, решат включить в пункт 16 "Прочие вопросы".
b) Организация работы
13.
Стороны обсудят организацию работы и составят конкретный график своей работы по
пунктам повестки дня.
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2. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Протокола на 2008 год
а) Члены Комитета по выполнению
14.
Девятнадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе Комитета по
выполнению. В соответствии с принятой Сторонами процедурой, касающейся несоблюдения, в
состав Комитета по выполнению должны входить представители десяти Сторон, которые
избираются на двухгодичный период на основе справедливого географического распределения.
Представители выбывающих Сторон могут вновь избираться на второй срок подряд. Согласно
решению ХII/13 избранному составу Комитета для работы в 2008 году предлагается избрать
своего Председателя и заместителя Председателя на самом девятнадцатом Совещании для
обеспечения непрерывности выполнения функций этих двух должностных лиц. Проект
решения ХIX/СС по данному вопросу воспроизводится в главе III документа UNEP/Ozl.Pro.19/3.
b) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола
15.
Девятнадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе
Исполнительного комитета. В соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета он
состоит из семи членов от группы Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5
Монреальского протокола, и семи членов 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, представляющих их в Исполнительном комитете в
2008 году, а также заместителя Председателя на этот год. Группа Сторон, не действующих в
рамках статьи 5, возможно, пожелает избрать своих семь представителей в состав Комитета и
Председателя на 2008 год. Девятнадцатому Совещанию Сторон будет предложено утвердить
итоги выборов новых членов и принять к сведению избрание Председателя и заместителя
Председателя Комитета на 2008 год. Проект решения ХIX/DD по данному вопросу
воспроизводится в главе III документа UNEP/Ozl.Pro.19/3.
с) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава
16.
В соответствии с решением ХVIII/3 восемнадцатого Совещания Сторон г-жа Марсиа
Леваджи (Аргентина) и г-н Миккел Ааман Соренсен (Дания) выступали в качестве
сопредседателей Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола в
2007 году. Девятнадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о
председательстве в Рабочей группе открытого состава в 2008 году. Проект решения ХIX/ВВ по
данному вопросу приводится в главе III документа UNEP/Ozl.Pro.19/3.
3. Финансовые доклады целевых фондов Венской конвенции об охране озонового слоя и
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и бюджеты
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой
17.
В рамках данного пункта повестки дня Стороны, как ожидается, учредят бюджетный
комитет для проведения обсуждений и вынесения, в случае целесообразности, соответствующих
рекомендаций девятнадцатому Совещанию Сторон.
4. Вопросы, связанные с гидрохлорфторуглеродами (ГХФУ)
а) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об оценке мер для
решения проблем разрушения озонового слоя с особым упором на ГХФУ
(решение XVIII/12)
18.
В решении ХVIII/12 Стороны просили группы по оценке провести дальнейшую работу по
оценке мер, указанных в докладе организованного секретариатом по озону семинара-практикума
экспертов по специальному докладу, подготовленному Межправительственной группой по
изменению климата и Группой по техническому обзору и экономической оценке
(UNEP/Ozl.Pro.18/5). В рамках данного пункта Стороны, как ожидается, рассмотрят
окончательный доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, в который
войдут любые выводы и заключения Группы по научной оценке, и вынесут, в случае
необходимости, рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.

3

UNEP/OzL.Pro.19/1/Add.1

b) Рассмотрение корректировок к предусмотренному в рамках Монреальского протокола
графику поэтапного отказа от ГХФУ
19.
В рамках данного пункта повестки дня Стороны рассмотрят шесть предложений
относительно внесения корректировок в предусмотренные Протоколом положения, касающиеся
регулирования ГХФУ, которые были представлены согласно пункту 9 статьи 2 Монреальского
протокола, а также соответствующую работу, проделанную в ходе двадцать седьмого совещания
Рабочей группы открытого состава. Предлагаемые корректировки приводятся в главе II
документа UNEP/Ozl.Pro.19/3, а доклад контактной группы, учрежденной Рабочей группой
открытого состава, изложен в документе UNEP/Ozl.Pro.19/INF/4.
с) Рассмотрение предложения о ГХФУ
20.
На своем двадцать седьмом совещании Рабочая группа открытого состава обсудила
проект решения, охватывающий ряд различных дополнительных вопросов, касающихся ГХФУ,
и решила направить это решение девятнадцатому Совещанию Сторон для дальнейшего
рассмотрения. Данный проект решения воспроизводится в качестве проекта решения ХIХ/А в
главе I документа UNEP/Ozl.Pro.19/3.
5. Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом
а) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения
бромистого метила на 2008 и 2009 годы
21.
В соответствии с процедурами, согласованными вторым внеочередным Совещанием
Сторон Монреальского протокола, Комитет по техническим вариантам замены бромистого
метила проведет свое второе совещание в июле 2007 года для рассмотрения всей имеющейся
информации и подготовки своих окончательных рекомендаций по заявкам на предоставление
исключений в отношении важнейших видов применения. Предполагается, что в окончательный
доклад Комитета, который, как ожидается, будет готов в августе месяце, войдут представленный
Комитетом план работы на 2008 год и предположения, использованные им для оценки заявок на
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения.
b) Доклад и предложение о предотвращении имеющих опасные последствия торговых
поставок запасов бромистого метила в Стороны, действующие в рамках статьи 5 (доклад
восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.18/10),
пункт 97)
22.
В соответствии с решением Ех.I/4 Рабочая группа открытого состава на своем двадцать
седьмом совещании продолжила обсуждение ранее подготовленного Группой по техническому
обзору и экономической оценке доклада о вариантах, который Стороны, возможно, пожелают
рассмотреть в интересах предотвращения имеющих опасные последствия торговых поставок
запасов бромистого метила в Стороны, действующие в рамках статьи 5, по мере сокращения
потребления в Сторонах, не действующих в рамках этой статьи. В контексте этих обсуждений
Совещание постановило направить проект решения на рассмотрение девятнадцатого Совещания
Сторон. Этот проект решения воспроизводится в качестве решения XIX/В в главе I документа
UNEP/OzL.Pro.19/3.
6. Рассмотрение вопросов, связанных с Многосторонним фондом для осуществления
Монреальского протокола
а) Необходимость в проведении исследования по вопросу о пополнении средств
Многостороннего фонда на период 2009-2011 годов
23.
В рамках данного пункта повестки дня Стороны, как ожидается, проведут обсуждение
необходимости в проведении исследования, касающегося следующего пополнения
Многостороннего фонда и возможной сферы охвата такого исследования. Предварительная
работа по данному вопросу, проделанная Рабочей группой открытого состава на ее двадцать
седьмом совещании, изложена в качестве проекта решения XIX/С в главе I документа
UNEP/OzL.Pro.19/3.

4

UNEP/OzL.Pro.19/1/Add.1

b) Рассмотрение просьбы Исполнительного комитета Многостороннего фонда об изменении
круга его ведения, с тем чтобы по мере необходимости изменять число проводимых им
совещаний
24.
В рамках данного пункта повестки дня Стороны, как ожидается, обсудят высказанную
Исполнительным комитетом просьбу о том, чтобы Стороны рассмотрели возможность
изменения круга ведения Комитета, с тем чтобы он мог, в случае необходимости, менять число
ежегодно проводимых этим органом совещаний. Предварительная работа по данному вопросу,
проделанная Рабочей группой открытого состава на ее двадцать седьмом совещании, изложена в
качестве проекта решения XIX/D в главе I документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
7. Мониторинг трансграничных перевозок озоноразрушающих веществ и предотвращение
незаконной торговли ими (решение XVIII/18)
25.
После обсуждения этого и соответствующих вопросов Рабочая группа открытого состава
на своем двадцать седьмом совещании постановила направить проект решения по данному
вопросу девятнадцатому Совещанию Сторон. Этот проект решения воспроизводится в качестве
проекта решения XIX/Е в главе I документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
8. Рассмотрение вопросов, связанных с проблемами, с которыми столкнется Монреальский
протокол в будущем (решение XVIII/36)
а) Доработка организационных мер Монреальского протокола
26.
После обсуждения вопросов, касающихся оптимизации организационных мероприятий в
рамках Монреальского протокола, Рабочая группа открытого состава на своем двадцать седьмом
совещании постановила направить проект решения по данному вопросу девятнадцатому
Совещанию Сторон. Этот проект решения воспроизводится в качестве проекта решения XIX/F в
главе I документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
b) Учреждение многолетней повестки дня Совещания Сторон Монреальского протокола для
решения ключевых вопросов политики, выявленных Сторонами
27.
После рассмотрения потенциальной возможности согласования многолетней повестки
дня совещаний Сторон Рабочая группа открытого состава на своем двадцать седьмом совещании
постановила направить проект решения по данному вопросу девятнадцатому Совещанию
Сторон. Этот проект решения воспроизводится в качестве проекта решения XIX/G в главе I
документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
9. Рассмотрение вопросов, вытекающих из докладов Группы по техническому обзору и
экономической оценке за 2007 год
а) Обзор заявок на предоставление исключений в отношении основных видов применения на
2008 и 2009 годы
28.
На двадцать седьмом совещании Рабочей группы открытого состава представители
заслушали сообщение Группы по техническому обзору и экономической оценке о проведенном
ею обзоре представленных Сторонами заявок на предоставление исключений в отношении
основных видов применения. В ходе развернувшейся затем дискуссии были представлены два
предлагаемых решения, и Рабочая группа постановила направить эти предложения
девятнадцатому Совещанию Сторон для дальнейшего рассмотрения. Эти проекты решений
воспроизводится в качестве проектов решений XIX/Н и XIX/J в главе I документа
UNEP/OzL.Pro.19/3.
b) Предложения относительно технологических агентов (решения XVII/6 и XVII/8)
29.
В соответствии с решением XVII/6 Рабочая группа открытого состава на своем двадцать
седьмом совещании заслушала доклады Исполнительного комитета и Группы по техническому
обзору и экономической оценке по различным вопросам, связанным с технологическими
агентами, и на основе этих докладов и по итогам соответствующих обсуждений постановила
направить проект решения на рассмотрение девятнадцатого Совещания Сторон. Этот проект
решения воспроизводится в качестве проекта решения XIX/I в главе I документа
UNEP/OzL.Pro.19/3.
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с) Заключительный доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о
выбросах тетрахлорметана и возможностях их сокращения (решение XVIII/10)
30.
В решении XVIII/10 Стороны просили Группу по техническому обзору и экономической
оценке продолжить проводимую ею оценку выбросов тетрахлорметана и возможностей для их
сокращения путем рассмотрения ряда конкретных тематических вопросов и подготовить
окончательный доклад ко времени проведения двадцать седьмого совещания Рабочей группы
открытого состава. Рабочая группа заслушала подготовленный Группой предварительный
доклад по данному вопросу. В рамках этого пункта Совещание Сторон рассмотрит любую
дополнительную работу, которая, возможно, была проделана Группой по данному вопросу.
d) Рассмотрение предложения о n-пропилбромиде (решение XVIII/11)
31.
В решении XVIII/11 Стороны просили Группу по научной оценке и Группу по
техническому обзору и экономической оценке представить обновленную информацию по
n-пропилбромиду для рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее двадцать седьмом
совещании. Рабочая группа рассмотрела данный вопрос и постановила направить проект
решения девятнадцатому Совещанию Сторон для рассмотрения. Это решение воспроизводится
в качестве проекта решения XIX/К в главе I документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
е) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о планово-периодическом
производстве хлорфторуглеродов для изготовления дозированных ингаляторов
(решение XVIII/16)
32.
В соответствии с решением XVIII/16 Рабочая группа открытого состава на своем
двадцать седьмом совещании заслушала доклад Группы по техническому обзору и
экономической оценке о различных аспектах, касающихся возможности обеспечения того, чтобы
последняя партия ХФУ была произведена исключительно для дозированных ингаляторов как в
Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, так и в Сторонах, не действующих в рамках
этой статьи. Рабочая группа постановила провести дальнейшее рассмотрение этого вопроса на
девятнадцатом Совещании Сторон.
f) Любые другие вопросы, вытекающие из докладов Группы по техническому обзору и
экономической оценке: финансирование командировок экспертов Группы из Сторон, не
действующих в рамках статьи 5
33.
В рамках этого пункта повестки дня Совещание рассмотрит вопрос об обеспечении
финансирования для покрытия путевых расходов экспертов из стран, не действующих в рамках
пункта 1 статьи 5, для участия в совещаниях Группы по техническому обзору и экономической
оценке.
10. Обзор отсрочки рассмотрения Комитетом по выполнению и Совещанием Сторон
положения дел с соблюдением в отношении тетрахлорметана Сторонами, действующими в
рамках статьи 5, которые предоставляют доказательства о том, что допущенные ими
отклонения вызваны использованием данного химического вещества для аналитических и
лабораторных процессов (решение XVII/13)
34.
В решении XVII/13 Стороны постановили, что следует отложить рассмотрение состояния
соблюдения мер регулирования тетрахлорметана Сторонами, действующими в рамках пункта 1
статьи 5, если такие Стороны, которые явно не соблюдали положения регулирования
тетрахлорметана, могут предоставить доказательства того, что допущенное ими отклонение
объясняется применением этого химического вещества в аналитических и лабораторных целях.
Срок такой отсрочки должен истечь в конце 2007 года. На своем двадцать седьмом совещании
Рабочая группа открытого состава постановила, что данный вопрос следует дополнительно
рассмотреть на девятнадцатом Совещании Сторон.
11. Будущее положение дел с исключениями в отношении лабораторных и аналитических
видов применения (решение XV/8)
35.
В решении XV/8 Стороны постановили продлить исключение в отношении основных
видов применения в лабораторных и аналитических целях до 31 декабря 2007 года. На своем
двадцать седьмом совещании Рабочая группа открытого состава обсудила данный вопрос и
постановила направить два соответствующих проекта решений на рассмотрение девятнадцатого
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Совещания Сторон. Эти проекты решений воспроизводятся в качестве решений XIX/L и XIX/M
в главе I документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
12. Оценка новых озоноразрушающих веществ с очень коротким сроком действия
36.
После обсуждения вопроса о новых озоноразрушающих веществах с очень коротким
сроком существования Рабочая группа открытого состава на своем двадцать седьмом совещании
постановила направить проект решения по данному вопросу девятнадцатому Совещанию
Сторон. Этот проект решения воспроизводится в качестве проекта решения XIX/N в главе I
документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
13. Положение дел с Румынией
37.
На своем двадцать седьмом совещании Рабочая группа открытого состава обсудила
вопрос об исключении Румынии из перечня развивающихся стран и постановила направить
проект решения по данному вопросу девятнадцатому Совещанию Сторон. Этот проект решения
воспроизводится в качестве проекта решения XIX/О в главе I документа UNEP/OzL.Pro.19/3.
14. Предлагаемые направления, на которых следует сосредоточить внимание группам по
оценке в своих подготавливаемых раз в четыре года докладах за 2010 год (статья 6 и
решение XV/53)
38.
На своем двадцать седьмом совещании Рабочая группа открытого состава постановила
обратиться к секретариату с просьбой провести обсуждение с группами по оценке и вынести
предложение относительно возможных областей, на которых следует сосредоточить внимание в
оценках групп за 2010 год. Секретариат приступает к проведению с группами дискуссий по
данному вопросу и представит предложение на рассмотрение Сторон до девятнадцатого
Совещания Сторон.
15. Вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые Комитетом по
выполнению
39.
В рамках этого пункта повестки дня Председатель Комитета представит доклад о
вопросах, рассмотренных на тридцать восьмом и тридцать девятом совещаниях Комитета, а
также рекомендации, предлагаемые Комитетом для принятия Сторонами. Рекомендации
Комитета будут окончательно готовы после его тридцать девятого совещания (12-14 сентября
2007 года); как ожидается, они будут распространены среди участников подготовительного
совещания во второй день работы девятнадцатого Совещания, с тем чтобы Стороны получили
возможность рассмотреть соответствующие вопросы и, в случае необходимости, вынести
рекомендации девятнадцатому Совещанию Сторон.
16. Прочие вопросы
40.
Стороны, возможно, пожелают обсудить такие другие вопросы, которые могут быть
определены и согласованы для рассмотрения.

С. Продолжение совещания высокого уровня
7. Заявления глав делегаций (продолжение)
41.

Главам делегаций Сторон будет предложено выступить с заявлениями.

8. Полномочия представителей
42.
В рамках этого пункта повестки дня пленарное заседание заслушает доклад о положении
дел с рассмотрением полномочий делегаций, присутствующих на совещании.
9. Обновленная информация от сопредседателей подготовительного совещания о положении
дел с обсуждениями
43.
В рамках этого 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.
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10. Сроки и место проведения двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола и
восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции
44.
Стороны будут проинформированы о любых планах, касающихся сроков и места
проведения двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола и восьмого совещания
Конференции Сторон Венской конвенции.
11. Прочие вопросы, включая рассмотрение Монреальской декларации
45.
В рамках данного пункта будут рассматриваться любые вопросы существа, которые было
решено включить в повестку дня во время ее утверждения. Кроме того, Стороны рассмотрят
возможность принятия Монреальской декларации.
12. Принятие решений девятнадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола
46.
В рамках этого пункта повестки дня Совещание Сторон примет решения, утвержденные
на совещании.
13. Принятие доклада девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола
47.

В рамках этого пункта повестки дня Совещание Сторон примет доклад о своей работе.

14. Закрытие совещания
48.

Как ожидается, Совещание будет закрыто в пятницу, 21 сентября 2007 года, к 18 ч. 00 м.
________________
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