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Двадцать первое Совещание Сторон Монреальского протокола
по веществам, разрушающим озоновый слой
Порт-Галиб, Египет, 4-8 ноября 2009 года

Предварительная повестка дня
I. Подготовительное совещание (4-6 ноября 2009 года)
1.

2.

3.

Открытие подготовительного совещания:
a)

заявления представителя(ей) правительства Египта;

b)

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

Организационные вопросы:
a)

утверждение повестки дня подготовительного совещания;

b)

организация работы.

Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 2010 год:
а)

члены Комитета по выполнению;

b)

члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления
Монреальского протокола;

с)

сопредседатели Рабочей группы открытого состава.

4.

Финансовые доклады целевых фондов Венской конвенции о защите озонового слоя и
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и бюджеты
Монреальского протокола.

5.

Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ
(решение XX/7):

6.

a)

представление заключительного анализа целевой группы Группы по техническому
обзору и экономической оценке;

b)

дальнейшее рассмотрение работы, начатой Рабочей группой открытого состава на
ее двадцать девятом совещании.

Имеющие высокий потенциал глобального потепления альтернативы озоноразрушающим
веществам (решение ХХ/8):
а)

K0952475

100809

предлагаемая поправка к Монреальскому протоколу;

100809

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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b)
7.

8.

9.

10.

11.

12.

дальнейшее рассмотрение работы, начатой Рабочей группой открытого состава на
ее двадцать девятом совещании.

Вопросы, касающиеся исключений в отношении основных видов применения:
а)

заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения
на 2010 и 2011 годы;

b)

планово-периодическое производство хлорфторуглеродов для дозированных
ингаляторов;

с)

рассмотрение поправок к руководству по заявкам на предоставление исключений
в отношении основных видов применения (решение ХХ/3).

Рассмотрение вопросов, касающихся бромистого метила:
а)

сообщение Группы по техническому обзору и экономической оценке;

b)

рассмотрение заявок на предоставление исключений в отношении важнейших
видов применения на 2010 и 2011 годы;

с)

виды применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки
перед транспортировкой.

Другие вопросы, вытекающие из доклада Группы по техническому обзору и
экономической оценке:
а)

альтернативы гидрохлорфторуглеродам в секторах холодильного оборудования и
кондиционирования воздуха в Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5,
для которых характерны особые условия (решение XIX/8);

b)

предполагаемая несбалансированность на региональном уровне в том, что
касается галонов, и потенциальные механизмы более надежного прогнозирования
и смягчения такой несбалансированности (решение XIX/16);

с)

предложение по исключениям в отношении лабораторных и аналитических видов
применения (решения XVII/10 и XIX/18);

d)

предложение по технологическим агентам (решение XVII/6 и пункт 100 доклада
двадцатого Совещания Сторон);

е)

предложение по потенциальной дальнейшей работе в отношении выбросов
тетрахлорида углерода;

f)

другие вопросы, вытекающие из докладов Группы.

Вопросы, касающиеся механизма финансирования Монреальского протокола:
а)

предложение по сфере охвата для оценки механизма финансирования;

b)

предложение по мероприятиям, направленным на институциональное укрепление
в рамках Многостороннего фонда.

Вопросы соблюдения и представления отчетности:
а)

предложение по квалифицированию запасов озоноразрушающих веществ в
контексте соблюдения (решение XVIII/17);

b)

представление итогов и рассмотрение работы, а также рекомендуемые решения
Комитета по выполнению.

Прочие вопросы.

II. Заседания высокого уровня (7 и 8 ноября 2009 года)
1.

2

Открытие заседаний высокого уровня:
a)

заявления представителя(ей) правительства Египта;

b)

заявления представителя(ей) Организации Объединенных Наций;

с)

заявление Председателя двадцатого Совещания Сторон.
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2.

Организационные вопросы:
a)

выборы должностных лиц двадцать первого Совещания Сторон;

b)

утверждение повестки дня двадцать первого Совещания Сторон;

c)

организационные вопросы;

d)

полномочия представителей.

3.

Статус ратификации Венской конвенции, Монреальского протокола и поправок к
Монреальскому протоколу.

4.

Сообщения Групп по оценке об их текущей работе с упором на последние события.

5.

Выступление Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда о работе
Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего фонда и
учреждений-исполнителей Фонда.

6.

Заявления глав делегаций.

7.

Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений,
рекомендованных для принятия на двадцать первом Совещании Сторон.

8.

Сроки и место проведения двадцать второго Совещания Сторон.

9.

Прочие вопросы.

10.

Принятие решений двадцать первым Совещанием Сторон.

11.

Принятие доклада двадцать первого Совещания Сторон.

12.

Закрытие совещания.

_______________________________
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