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Предварительная повестка дня
I. Открытие совещания высокого уровня в рамках девятнадцатого
Совещания Сторон Монреальского протокола (17 сентября
2007 года)
1.
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Открытие совещания высокого уровня:
а)

приветственное слово и заявления должностных лиц правительства принимающей
страны;

b)

приветственное слово и заявления должностных лиц Организации Объединенных
Наций и прочих лиц;

с)

заявление Председателя восемнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола.

2.

Признание видных деятелей и вручение наград за выдающийся вклад.

3.

Организационные вопросы:
а)

выборы должностных лиц для девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

b)

утверждение повестки дня девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского
протокола;

с)

организация работы;

d)

полномочия представителей.

4.

Положение дел с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и
поправок к Монреальскому протоколу.

5.

Сообщение групп по оценке относительно сводного доклада 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.

7.

Заявления глав делегаций.
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Из соображений экономии настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к
делегатам приносить свои копии на заседания и не запрашивать дополнительных копий.
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II. Подготовительное совещание (начиная с 18 сентября 2007 года)
1.

2.

а)

утверждение повестки дня подготовительного совещания;

b)

организация работы.

Рассмотрение вопроса о членском составе органов Протокола на 2008 год:
а)

члены Комитета по выполнению;

b)

члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола;

с)

сопредседатели Рабочей группы открытого состава.

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.

4.

Вопросы, связанные с гидрохлорфторуглеродами (ГХФУ):

5.

6.

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);

b)

рассмотрение корректировок к предусмотренному в рамках Монреальского
протокола графику поэтапного отказа от ГХФУ;

с)

рассмотрение предложения о ГХФУ.

Рассмотрение вопросов, связанных с бромистым метилом:
а)

обзор заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов
применения бромистого метила на 2008 и 2009 годы;

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).

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;

b)

рассмотрение просьбы Исполнительного комитета Многостороннего фонда об
изменении круга его ведения, с тем чтобы по мере необходимости изменять число
проводимых им совещаний.

7.

Мониторинг трансграничных перевозок озоноразрушающих веществ и предотвращение
незаконной торговли ими (решение XVIII/18).

8.

Рассмотрение вопросов, связанных с проблемами, с которыми столкнется Монреальский
протокол в будущем (решение XVIII/36):

9.
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Организационные вопросы:

а)

доработка организационных мер Монреальского протокола;

b)

учреждение многолетней повестки дня Совещания Сторон Монреальского
протокола для решения ключевых вопросов политики, выявленных Сторонами.

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;

b)

предложения относительно технологических агентов (решения XVII/6 и XVII/8);

с)

заключительный доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке
о выбросах тетрахлорметана и возможностях их сокращения (решение XVIII/10);
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d)

рассмотрение предложения о n-пропилбромиде (решение XVIII/11);

е)

доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о
планово-периодическом производстве хлорфторуглеродов для изготовления
дозированных ингаляторов (решение XVIII/16);

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.

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).

11.

Будущее положение дел с исключениями в отношении лабораторных и аналитических
видов применения (решение XV/8).

12.

Оценка новых озоноразрушающих веществ с очень коротким сроком действия.

13.

Положение дел с Румынией.

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).

15.

Вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые Комитетом по
выполнению.

16.

Прочие вопросы.

III. Продолжение совещания высокого уровня
7.

Заявление глав делегаций (продолжение).

8.

Полномочия представителей.

9.

Обновленная информация от сопредседателей подготовительного совещания о
положении дел с обсуждениями.

10.

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

11.

Прочие вопросы, включая рассмотрение Монреальской декларации.

12.

Принятие решений девятнадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола.

13.

Принятие доклада девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола.

14.

Закрытие совещания.
_______________
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