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Двадцать второе Совещание Сторон Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой 
Бангкок, 8-12 ноября 2010 года 

Аннотации к предварительной повестке дня двадцать второго 
Совещания Сторон Монреальского протокола 

I. Подготовительное совещание (8-10 ноября 2010 года) 

1. Открытие подготовительного совещания 

1. Подготовительное совещание двадцать второго Совещания Сторон Монреальского 
протокола будет открыто сопредседателями Рабочей группы открытого состава в понедельник, 
8 ноября 2010 года, в 10 ч. 00 м., в Конференционном центре Организации Объединенных Наций 
в Бангкоке.  Регистрация участников начнется в воскресенье, 7 ноября 2010 года, в 8 ч. 00 м. в 
месте проведения совещания.  Участникам предлагается зарегистрироваться заблаговременно до 
начала совещания на веб-сайте секретариата (http://ozone.unep.org или http://www.unep.ch/ozone) 
и настоятельно рекомендуется иметь при себе свои лэптопы, поскольку совещание будет 
проходить фактически в безбумажном формате.  С заявлениями выступят представители 
правительства Таиланда и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде. 

2. Организационные вопросы 

a) Утверждение повестки дня подготовительного совещания 

2. Предварительная повестка дня, изложенная в документе UNEP/OzL.Pro.22/1, будет 
представлена Сторонам на утверждение. 

b) Организация работы  

3. Сопредседателями подготовительного совещания будут выступать г-н Фреснел Диас 
(Боливарианская Республика Венесуэла) и г-н Мартин Сируа (Канада).  Стороны, возможно, 
пожелают проводить свою работу в формате пленарных заседаний и, в случае целесообразности, 
в контактных группах.  Как ожидается, сопредседатели составят подробный график выполнения 
работы, предусмотренной повесткой дня. 
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3. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2011 год 

а) Члены Комитета по выполнению 

4. Стороны рассмотрят вопрос о членском составе Комитета по выполнению.  В 
соответствии с принятой Сторонами процедурой, касающейся несоблюдения, в состав Комитета 
входят представители десяти Сторон, которые избираются на двухгодичный период на основе 
справедливого географического распределения.  Представители выбывающих Сторон могут 
переизбираться на второй срок подряд.  Согласно решению XII/13 членам Комитета, избранным 
для работы в 2011 году, предлагается избрать своего Председателя и заместителя Председателя 
на двадцать втором Совещании Сторон для обеспечения преемственности в выполнении 
функций этих двух должностных лиц.  Проект решения, призванного содействовать 
рассмотрению данного вопроса, приводится в качестве проекта решения XXII/[BB] в разделе II 
документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

b) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола 

5. Как ожидается, Стороны рассмотрят и утвердят кандидатуры 14 членов Исполнительного 
комитета на 2011 год.  Семь членов будут предложены Сторонами, действующими в рамках 
пункта 1 статьи 5, и еще семь - Сторонами, не действующими в рамках пункта 1 статьи 5.  Кроме 
того, Сторонам будет предложено утвердить кандидатуры Председателя и заместителя 
Председателя Комитета на 2011 год.  Проект решения, призванного содействовать рассмотрению 
данного вопроса, приводится в качестве проекта решения XXII/[CC] в разделе II документа 
UNEP/OzL.Pro.22/3. 

с) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

6. Как ожидается, Стороны примут решение относительно председательства в Рабочей 
группе открытого состава на 2011 год.  Проект решения, призванного содействовать 
рассмотрению данного вопроса, приводится в качестве проекта решения XXII/[DD] в разделе II 
документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

d) Сопредседатели групп по оценке   

7. В ходе своего тридцатого совещания Рабочая группа открытого состава приняла к 
сведению рекомендацию Группы по техническому обзору и экономической оценке и 
предложение Колумбии относительно того, что г-на Хосе Понс Понса, покидающего свой пост 
Сопредседателя Группы, должна заменить г-жа Марта Писано.  Она также заслушала 
предложение Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о том, что 
г-на Яна К. ван дер Леуна, покидающего пост Сопредседателя Группы по оценке экологических 
последствий, должен заменить г-н Нигель Д. Пол.  Эти предложения приводятся в качестве 
проектов решений XXII/[А] и XXII/[В], соответственно, в разделе I документа 
UNEP/OzL.Pro.22/3. 

4. Финансовые доклады целевых фондов Венской конвенции об охране озонового слоя 
и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и 
бюджеты Монреальского протокола 

8. Бюджет Монреальского протокола рассматривается Сторонами на ежегодной основе.  
Бюджетные документы для нынешнего совещания выпущены под условными обозначениями 
UNEP/OzL.Pro.22/4 и Add.1.  Как было испрошено на тридцатом совещании Рабочей группы 
открытого состава, в этих документах содержится информация о финансовых последствиях и 
процедуре повышения уровня должности Исполнительного секретаря секретариата по озону с 
Д-2 до Помощника Генерального секретаря.  Как ожидается, Стороны в рамках этого пункта 
повестки дня учредят в ходе подготовительного совещания бюджетный комитет, которому 
предстоит выработать и рекомендовать проект решения по бюджету для, в случае 
целесообразности, официального принятия в ходе этапа заседаний высокого уровня. 
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5. Вопросы, касающиеся механизма финансирования  в соответствии со статьей 10 
Монреальского протокола 

а) Сфера охвата оценки механизма финансирования (решение XXI/28) 

9. В соответствии с решением XXI/28 Рабочая группа открытого состава на своем 
тридцатом совещании начала обсуждение вопроса о сфере охвата оценки механизма 
финансирования.  Проект решения по данному вопросу приводится в качестве проекта решения 
XXII/[С] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

b) Сфера охвата исследования по пополнению Многостороннего фонда в 
2012-2014 годах 

10. Пополнение Многостороннего фонда с момента его создания осуществляется на 
трехгодичной основе.  Согласно сложившейся практике Стороны принимают решение о сфере 
охвата исследования в том, что касается объема средств, которые потребуются для данного 
пополнения, в течение предпоследнего года, предшествующего периоду пополнения.  Для 
продвижения в обсуждении данного вопроса Рабочая группа открытого состава на своем 
тридцатом совещании подготовила проект положений сферы охвата, который изложен в 
качестве проекта решения XXII/[D] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

с) Оценка руководящих принципов по гидрохлорфторуглеродам, утвержденных 
Исполнительным комитетом Многостороннего фонда 

11. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела проект 
предложения, в котором предусматривается проведение оценки руководящих принципов, 
касающихся гидрохлорфторуглеродов, недавно утвержденных Исполнительным комитетом 
Многостороннего фонда.  Этот проект решения приводится в качестве проекта решения XXII/[Е] 
в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

6. Положение дел с гидрохлорфторуглеродами, входящими в состав полиольных 
смесей, как регулируемыми веществами в рамках Монреальского протокола 

12. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела проект 
предложения, в котором предусматривается подтверждение статуса гидрохлорфторуглеродов, 
предварительно смешанных в составе полиолов.  Этот проект решения приводится в качестве 
проекта решения XXII/[F] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

7. Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ 

a) Технологии и соответствующие объекты для уничтожения озоноразрушающих 
веществ 

13. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела вопросы, 
касающиеся технологий и соответствующих объектов по уничтожению озоноразрушающих 
веществ.  Проекты решений XXII/[G]-XXII/[I] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3 
отражают состояние обсуждений после завершения работы контактной группы, которая была 
создана Группой для рассмотрения данного вопроса. 

b) Экологически обоснованное регулирование банков озоноразрушающих веществ 

14. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела вопросы, 
касающиеся экологически обоснованного регулирования банков озоноразрушающих веществ.  
Проекты решений XXII/[J]-XXII/[L] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3 отражают 
состояние обсуждений после завершения работы контактной группой, которая была создана 
Группой для рассмотрения данного вопроса. 
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8. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу 

15. В соответствие с пунктом 2 статьи 9 Венской конвенции правительство Федеративных 
Штатов Микронезии и правительства Канады, Мексики и Соединенных Штатов Америки 
представили предложения относительно внесения поправок в Монреальский протокол для 
регулирования, в частности, гидрофторуглеродов.  Эти предложения приводятся в документах 
UNEP/OzL.Pro.22/6 и UNEP/OzL.Pro.22/5, соответственно. 

9. Поэтапная ликвидация выбросов ГФУ-23, возникающих как побочный продукт при 
производстве ГХФУ-22 

16. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела проект 
предложения, в котором Исполнительному комитету Многостороннего фонда было предложено 
провести исследование, разработать руководящие принципы и оказать содействие в том, что 
касается подготовки и осуществления проектов по ликвидации выбросов ГФУ-23, образующихся 
в качестве побочного продукта в ходе производства ГХФУ-22 на технологических линиях, 
которые не получают кредиты за сокращение выбросов в рамках Механизма чистого развития.  
Этот проект решения приводится в качестве решения XXII/[M] в разделе I документа 
UNEP/OzL.Pro.22/3. 

10. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола 

а) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
на 2011 и 2012 годы 

17. Как ожидается, Стороны проведут обсуждение и вынесут рекомендацию относительно 
решения о заявках Сторон на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила.   

b) Виды применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой 

18. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава сформировала 
контактную группу для рассмотрения проекта предложения о видах применения бромистого 
метила для карантинной обработки и обработки перед транспортировкой.  Проект предложения, 
ставший результатом работы этой контактной группы, который Рабочая группа решила 
направить двадцать второму Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения, приводится в 
качестве проекта решения XXII/[N] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

с) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2011 год 

19. Как ожидается, Стороны проведут обсуждение и вынесут рекомендацию относительно 
решения о заявках Сторон на предоставление исключений в отношении основных видов 
применения. 

d) Лабораторные и аналитические виды применения озоноразрушающих веществ 
(решение XXI/6) 

20. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава решила, что двадцать 
второе Совещание Сторон проведет дальнейшее рассмотрение вопроса о лабораторных и 
аналитических видах применения озоноразрушающих веществ наряду с любой новой 
информацией, которая может быть представлена до совещания Группой по техническому обзору 
и экономической оценке. 

е) Вопросы, связанные с видами применением озоноразрушающих веществ в качестве 
технологических агентов (решение XXI/3) 

21. На своем тридцатом совещании после рассмотрения рекомендаций Группы по 
техническому обзору и экономической оценке относительно возможного исключения некоторых 
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видов применения из таблиц утвержденных видов применения веществ в качестве 
технологических агентов Рабочая группа открытого состава была проинформирована о том, что 
некоторые Стороны работают над проектом решения, цель которого - обновить эти таблицы.  
Таким образом, предложение по данному вопросу, как ожидается, будет представлено в ходе 
двадцать второго Совещания Сторон. 

11. Особое положение Гаити 

22. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава рассмотрела проект 
предложения об особом положении Гаити после разрушительного землетрясения, охватившего 
эту страну в январе 2010 года.  Этот проект предложения приводится в качестве проекта 
решения XXII/[O] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

12. Вопросы соблюдения и представления данных 

а) Квалифицирование запасов озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения 

23. На своем тридцатом совещании Рабочая группа открытого состава решила направить 
двадцать второму Совещанию Сторон проект решения о квалифицировании запасов 
озоноразрушающих веществ в контексте соблюдения.  Этот проект решения приводится в 
качестве проекта решения XXII/[P] в разделе I документа UNEP/OzL.Pro.22/3. 

b) Представление итогов и рассмотрение работы, а также рекомендуемые решения 
Комитета по выполнению 

24. Как ожидается, Председатель Комитета по выполнению представит доклад о положении 
дел с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и поправок к Протоколу в 
дополнение к вопросам, рассмотренным на сорок четвертом и сорок пятом совещаниях 
Комитета.  Проект решения о положении дел с ратификацией приводится в качестве проекта 
решения XXII/[AA] в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.22/3.  Как ожидается, любые 
вытекающие из работы совещаний Комитета связанные с вопросами соблюдения предложения 
относительно проектов решений будут распространены среди Сторон в течение второго дня 
работы подготовительного совещания.  Как предполагается, Стороны рассмотрят 
соответствующие вопросы и, в случае целесообразности, вынесут рекомендации для участников 
этапа заседаний высокого уровня.   

13. Прочие вопросы 

25. В рамках этого пункта повестки дня Стороны рассмотрят прочие вопросы, выявленные и 
согласованные при утверждении повестки дня совещания. 

II. Этап заседаний высокого уровня (11 и 12 ноября 2010 года) 

1. Открытие этапа заседаний высокого уровня 

26. Планируется, что этап заседаний высокого уровня в рамках двадцать второго Совещания 
Сторон Монреальского протокола будет открыт 11 ноября в 10 ч. 00 м.   

a) Заявления представителя(ей) правительства Таиланда 

b) Заявления представителя(ей) Организации Объединенных Наций 

с) Заявление Председателя двадцать первого Совещания Сторон 

27. Со вступительными заявлениями выступят представители правительства Таиланда, 
Организации Объединенных Наций и Председатель двадцать первого Совещания Сторон. 
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2. Организационные вопросы 

a) Выборы должностных лиц двадцать второго Совещания Сторон 

28. В соответствии с правилом 21 правил процедуры Стороны должны избрать Председателя, 
трех заместителей Председателя и Докладчика.  Представитель Стороны, представлявшей 
Группу государств Латинской Америки и Карибского бассейна, выступал в качестве 
Председателя двадцать первого Совещания Сторон, а представитель Стороны, представлявшей 
Группу государств Восточной Европы, выступал в качестве Докладчика.  Исходя из 
согласованного Сторонами принципа региональной ротации, Стороны, возможно, пожелают 
избрать Председателем двадцать второго Совещания Сторон представителя Стороны, 
представляющей Группу западноевропейских и других государств, а Докладчиком - 
представителя Стороны, представляющей Группу государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна.  Стороны, возможно, также пожелают избрать трех дополнительных заместителей 
Председателя, по одному от Группы африканских государств, Группы государств Азии и Тихого 
океана и Группы государств Восточной Европы.   

b) Утверждение повестки дня двадцать второго Совещания Сторон 

29. Стороны, возможно, пожелают утвердить повестку дня этапа заседаний высокого уровня, 
включая любые пункты, которые они, возможно, решат включить в пункт 9 "Прочие вопросы".   

c) Организация работы 

30. Как ожидается, Председатель двадцать второго Совещания Сторон изложит план работы, 
позволяющий охватить пункты повестки дня. 

d) Полномочия представителей 

31. В соответствии с правилом 18 правил процедуры документы с изложением полномочий 
представителей должны быть представлены Исполнительному секретарю совещания по 
возможности не позднее, чем через 24 часа после открытия совещания.  В соответствии с 
правилом 19 правил процедуры должностные лица совещания должны проверить полномочия и 
представить Сторонам свой доклад по результатам этой проверки. 

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

32. Стороны рассмотрят положение дел с ратификацией документов, согласованных в рамках 
режима охраны озонового слоя.  Проект решения, в котором излагается положение дел с 
ратификацией, приводится в качестве проекта решения XXII/[AA] в разделе II документа 
UNEP/OzL.Pro.22/3. 

4. Сообщение групп по оценке по результатам их оценки за четырехлетний период 

33. Группы по оценке сделают предварительное сообщение о результатах своей 
четырехлетней оценки с особым упором на любые последние события.  Полная оценка наряду со 
сводным докладом будет готова в начале 2011 года и может быть рассмотрена Сторонами более 
подробно на последующих совещаниях.   

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

34. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда представит Сторонам 
доклад Исполнительного комитета, распространенный в качестве документа UNEP/OzL.Pro.22/8. 

6. Заявления глав делегаций 

35. Главам делегаций будет предложено выступить с заявлениями.   
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7. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия на двадцать втором Совещании Сторон 

36. Сопредседателям подготовительного совещания будет предложено доложить о прогрессе 
в деле достижения консенсуса по основным вопросам повестки дня. 

8. Сроки и место проведения двадцать третьего Совещания Сторон 

37. Сторонам будет представлена любая имеющаяся информация о возможном месте 
проведения двадцать третьего совещания Сторон. 

9. Прочие вопросы 

38. В рамках этого пункта повестки дня будут рассматриваться любые вопросы существа, 
которые было решено включить в пункт 2 b) повестки дня "Утверждение повестки дня". 

10. Принятие решений двадцать вторым Совещанием Сторон 

39. Стороны примут решения, подлежащие рассмотрению на нынешнем совещании. 

11. Принятие доклада двадцать второго Совещания Сторон 

40. Стороны примут доклад нынешнего совещания. 

12. Закрытие совещания 

41. Как ожидается, двадцать второе Совещание Сторон будет закрыто в пятницу, 12 ноября 
2010 года, в 18 ч. 00 м.   

____________________ 
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