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Аннотации к предварительной повестке дня двадцать 
четвертого совещания Сторон Монреальского протокола 

 I. Подготовительное совещание (12-14 ноября 2012 года) 
 A. Открытие подготовительного совещания (пункт 1 предварительной 

повестки дня подготовительного совещания) 
1. Подготовительное совещание в рамках двадцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, будет открыто 
сопредседателями Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола в 
понедельник, 12 ноября 2012 года, в 10 ч. 00 м. в Международном центре конференций в 
Женеве. Там же, в воскресенье, 11 ноября, перед Совещанием состоится семинар, посвященный 
двадцать пятой годовщине Монреальского протокола. Регистрация участников начнется в 
пятницу, 9 ноября 2012 года, в 9 ч. 00 м. по месту проведения Совещания. Участникам 
предлагается зарегистрироваться заблаговременно до начала Совещания на веб-сайте 
секретариата  (http://ozone.unep.org или http://www.montreal-protocol.org) и настоятельно 
рекомендуется приносить свои собственные портативные компьютеры на совещание, 
поскольку оно будет практически безбумажным. В рамках открытия совещания пройдут 
праздничные мероприятия, и с приветственными заявлениями выступят представители 
правительства Швейцарии и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде. 

 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 

 1. Утверждение повестки дня подготовительного совещания 

 2. Предварительная повестка дня, приведенная в документе UNEP/OzL.Pro.24/1, будет 
представлена Сторонам для утверждения. 

 2. Организация работы 

 3. Совещание будет состоять из двух частей: трехдневного подготовительного совещания 
и двухдневного этапа заседаний высокого уровня. Сопредседателями подготовительного 
совещания будут г-жа Гуди Алкемаде (Нидерланды) и г-н Гази Одат (Иордания). Этап 
заседаний высокого уровня будет проходить под руководством бюро, назначенного 
присутствующими Сторонами. Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в рамках 
пленарных заседаний и контактных групп, если они сочтут это целесообразным. Ожидается, 
что сопредседатели подготовительного совещания составят подробный график ведения работы, 
предусмотренной его повесткой дня. 
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 C. Административные вопросы (пункт 3 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 

 1. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2013 год 

 4. Как ожидается, подготовительное совещание в рамках Совещания Сторон представит 
рекомендации для этапа заседаний высокого уровня по проектам решений о членском составе 
на 2013 год Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 
Монреальского протокола, и Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола, а также кандидатурам сопредседателей Рабочей 
группы открытого состава на 2013 год. Проекты предложений, предназначенные для 
выдвижения предлагаемых членов на рассмотрение этапом заседаний высокого уровня, 
приводятся в разделе III документа UNEP.OzL.Pro.24/8 как проекты решений XXIV [ВВ], [CC] 
и [DD]. 

 2. Финансовые доклады целевых фондов и бюджеты Монреальского протокола 

 5. Финансовые доклады и бюджеты Монреальского протокола рассматриваются 
Сторонами на ежегодной основе. Бюджетные документы и финансовые доклады для 
нынешнего совещания имеют условные обозначения UNEP/OzL.Pro.24/7 и Add.1, 
соответственно. 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 официального принятия, в случае 
целесообразности, в ходе этапа заседаний высокого уровня. 

 D. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского 
протокола (пункт 4 предварительной повестки дня подготовительного 
совещания) 

 1. Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2013 год 

6. Как ожидается, Совещание Сторон рассмотрит заявки Китая и Российской Федерации 
на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения для 
хлорфторуглеродов и примет по ним решение. Проекты решений по связанным с этим 
вопросам, которые обсуждались Рабочей группой открытого состава на ее тридцать втором 
совещании, приводятся в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как проекты 
решений XXIV/[A] и XXIV/[B]. 

 2. Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2014 год 

7. Как ожидается, Совещание Сторон рассмотрит заявки Австралии, Канады и 
Соединенных Штатов Америки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения для бромистого метила и примет по ним решение. Совещание Сторон, возможно, 
также рассмотрит вопрос об обновленной редакции руководства по исключениям в отношении 
важнейших видов применения, подготовленного Группой по техническому обзору и 
экономической оценке и ее Комитетом по техническим вариантам замены бромистого метила.  

 3. Вопросы карантинной обработки и обработки перед транспортировкой 

8. На тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили и 
сформировали контактную группу для рассмотрения представленного Европейским союзом и 
Хорватией проекта решения о видах применения бромистого метила для карантинной 
обработки и обработки перед транспортировкой. Как ожидается, Стороны проведут 
дополнительное обсуждение этого проекта решения, который приводится в разделе II 
документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[C]. 

 4. Использование в качестве исходного сырья 

9. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава сформировала 
контактную группу для рассмотрения проекта предложения Европейского союза и Хорватии об 
использовании озоноразрушающих веществ в качестве исходного сырья. Проект предложения, 
ставший результатом работы этой контактной группы, который Рабочая группа решила 
направить двадцать четвертому Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения, приводится 
в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[D]. 
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 E. Дополнительная информация по альтернативам озоноразрушающим 
веществам (пункт 5 предварительной повестки дня подготовительного 
совещания) 
10. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава сформировала 
контактную группу для рассмотрения работы Группы по техническому обзору и 
экономической оценке и проекта предложения Соединенных Штатов о дополнительной 
информации по альтернативам озоноразрушающим веществам. Проект предложения, ставший 
результатом работы этой контактной группы, который Рабочая группа решила направить 
двадцать четвертому Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения, приводится в разделе II 
документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[E]. 

 F. Процедурные вопросы, касающиеся Группы по техническому обзору и 
экономической оценке и ее вспомогательных органов (пункт 6 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
11. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава заслушала 
сообщение Группы по техническому обзору и экономической оценке о предложениях, 
касающихся ее функционирования. После этого сообщения Рабочая группа сформировала 
контактную группу для рассмотрения работы Группы и проекта предложения Соединенных 
Штатов, касающегося руководящих принципов отвода кандидатур, руководящих принципов 
назначения сопредседателей Группы, пересмотра числа членов каждого из вспомогательных 
органов Группы и обновления круга ведения Группы и ее комитетов по техническим вариантам 
замены и временных вспомогательных органов. Проект предложения, ставший результатом 
работы этой контактной группы, который Рабочая группа решила направить двадцать 
четвертому Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения, приводится в разделе II 
документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[F]. 

 G. Предложение об осуществляемой судами, плавающими под 
иностранным флагом, торговле регулируемыми веществами (пункт 7 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
12. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава сформировала 
контактную группу для рассмотрения проекта предложения Европейского союза по вопросам, 
связанным с осуществляемой судами, плавающими под иностранным флагом, торговле 
регулируемыми веществами. Проект предложения, ставший результатом работы этой 
контактной группы, который Рабочая группа решила направить двадцать четвертому 
Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения, приводится в разделе II документа 
UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[G]. 

 H. Исследование вопроса о расхождении данных в отношении 
тетрахлорметана (пункт 8 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
13. В соответствии с решением XXIII/8, как ожидается, на двадцать четвертом Совещании 
Сторон будет заслушана новая информация групп по оценке о возможных причинах 
выявленных расхождений в оценках содержания в атмосфере тетрахлорметана, полученных 
методом обобщенного расчета и методом подробного расчета. 

 I. Оценка механизма финансирования Монреальского протокола (пункт 9 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
14. В соответствии с решением XXII/2 Рабочая группа открытого состава на своем тридцать 
втором совещании рассмотрела окончательный проект независимой оценки механизма 
финансирования и согласовала порядок его окончательной доработки, включая представление 
замечаний Сторонами и их рассмотрение "АйСиЭф". Как ожидается, Совещание Сторон 
обсудит окончательный доклад об оценке и рассмотрит, какие рекомендации, если таковые 
имеются, оно может пожелать предложить этапу высокого уровня Совещания Сторон. 
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 J. Предложение об экологически чистом производстве ГХФУ-22 
посредством регулирования выброса побочных продуктов (пункт 10 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
15. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава сформировала 
контактную группу для рассмотрения проекта предложения Буркина-Фасо, Египта, Канады, 
Коморских островов, Мексики, Сенегала и Соединенных Штатов Америки об экологически 
чистом производстве гидрохлорфторуглерода-22 (ГХФУ-22) посредством регулирования 
выброса побочных продуктов. Проект предложения, ставший результатом работы этой 
контактной группы, который Рабочая группа решила направить двадцать четвертому 
Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения, приводится в разделе II документа 
UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[H]. 

 K. Предложение о дополнительном финансировании для Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола в целях 
максимального увеличения положительного влияния на климат 
ускоренного вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов (пункт 11 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
16. На тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
проект представленного Швейцарией предложения о дополнительном финансировании для 
Многостороннего фонда в целях максимального увеличения положительного влияния на 
климат ускоренного вывода из обращения ГХФУ. Как ожидается, Стороны продолжат свои 
обсуждения этого проекта решения, который приводится в разделе II документа 
UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[I]. 

 L. Предложение о финансировании предприятий по производству 
гидрохлорфторуглеродов (пункт 12 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
17. На тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава Индия представила 
проект предложения по финансированию Многосторонним фондом предприятий по 
производству гидрохлорфторуглеродов. Как ожидается, Стороны продолжат свои обсуждения 
этого проекта решения, который приводится в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как 
проект решения XXIV/[L]. 

 M. Предложение о рассмотрении RC-316c Группой по научной оценке 
(пункт 13 предварительной повестки дня подготовительного 
совещания) 
18. На тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
предложенный Австралией, Канадой, Норвегией, Соединенными Штатами Америки, 
Швейцарией и Европейским союзом проект решения, в котором Группе по научной оценке 
предлагалось изучить потенциальную озоноразрушающую способность и потенциал 
глобального потепления RC-316c – вновь выявленного озоноразрушающего вещества. Как 
ожидается, Стороны продолжат свои обсуждения этого проекта решения, который приводится 
в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[J]. 

 N. Предложение в отношении последствий положений итогового 
документа Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию, касающихся малых островных развивающихся 
государств, для осуществления Монреальского протокола (пункт 14 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
19. На тридцать втором совещании Рабочей группы открытого состава Стороны обсудили 
представленный Сент-Люсией и Тринидадом и Тобаго проект решения в отношении 
последствий положений итогового документа Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию для осуществления Монреальского протокола малыми 
островными развивающимися государствами. Как ожидается, Стороны продолжат свои 
обсуждения этого проекта решения, который приводится в разделе II документа 
UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[K]. 
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 O. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу (пункт 15 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 
20. В соответствие с пунктом 2 статьи 9 Венской конвенции об охране озонового слоя 
правительство Федеративных Штатов Микронезии и правительства Канады, Мексики и 
Соединенных Штатов представили предложения относительно внесения поправок в 
Монреальский протокол для регулирования, в частности, гидрофторуглеродов. Эти 
предложения приводятся в документах UNEP/OzL.Pro.24/5 и UNEP/OzL.Pro.24/6, 
соответственно. 

 P. Вопросы соблюдения и представления данных (пункт 16 
предварительной повестки дня подготовительного совещания) 

 1. Предложение в отношении различий между представленными данными об импорте и 
представленными данными об экспорте 

21. На своем тридцать втором совещании Рабочая группа открытого состава сформировала 
контактную группу для рассмотрения проекта предложения по вопросам, связанным с 
различиями между представленными данными об импорте и экспорте. Проект предложения, 
ставший результатом работы этой контактной группы, который Рабочая группа решила 
направить двадцать четвертому Совещанию Сторон для дальнейшего обсуждения, приводится 
в разделе II документа UNEP/OzL.Pro.24/8 как проект решения XXIV/[M]. 

 2. Представление итогов и рассмотрение работы, а также рекомендуемые решения, 
направленные Комитетом по выполнению в рамках процедуры несоблюдения 
Монреальского протокола 

22. 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 восьмом и сорок девятом совещаниях 
Комитета. Проект решения о положении дел с ратификацией приводится в качестве проекта 
решения XXIV/[AA] в разделе III документа UNEP/OzL.Pro.24/8. 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. 

 Q. Прочие вопросы (пункт 17 предварительной повестки дня 
подготовительного совещания) 
23. В рамках этого пункта повестки дня Стороны рассмотрят прочие вопросы, 
согласованные при утверждении повестки дня совещания. 

 II. Этап заседаний высокого уровня (15 и 16 ноября 2012 года) 
 A. Открытие этапа заседаний высокого уровня (пункт 1 предварительной 

повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
24. Планируется, что этап заседаний высокого уровня в рамках двадцать четвертого 
Совещания Сторон Монреальского протокола будет открыт 15 ноября в 10 ч. 00 м. 

 1. Заявления представителя(ей) правительства Швейцарии  

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

 3. Празднование двадцать пятой годовщины Монреальского протокола 

 4. Заявление Председателя двадцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

25. Со вступительными заявлениями выступят представители правительства Швейцарии и 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Председатель 
двадцать третьего Совещания Сторон. 
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 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц двадцать четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

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

 2. Утверждение повестки дня двадцать четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

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

 3. Организация работы 

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

 4. Полномочия представителей 

29. 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. 

 C. Положение дел с ратификацией Венской конвенции об охране озонового 
слоя, Монреальского протокола и поправок к Монреальскому 
протоколу (пункт 3 предварительной повестки дня этапа заседаний 
высокого уровня) 
30. 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 XXIV/[AA] в разделе III документа 
UNEP/OzL.Pro.24/8. 

 D. Сообщения групп по оценке об их текущей работе, включая последние 
события (пункт 4 предварительной повестки дня этапа заседаний 
высокого уровня) 
31. Группы по оценке сделают краткие сообщения о своей работе, уделяя особое внимание 
последним событиям. 

 E. Выступление Председателя Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола о 
работе Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего 
фонда и учреждений - исполнителей Фонда (пункт 5 предварительной 
повестки дня этапа заседаний высокого уровня) 
32. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда представит Сторонам 
доклад Исполнительного комитета, распространенный в качестве документа 
UNEP/OzL.Pro.24/9. 
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 F. Заявления глав делегаций (пункт 6 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
33. Главам делегаций будет предложено выступить с заявлениями. 

 G. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение 
решений, рекомендованных для принятия на двадцать четвертом 
Совещании Сторон (пункт 7 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
34. Сопредседателям подготовительного совещания будет предложено доложить о 
прогрессе в деле достижения консенсуса по основным вопросам повестки дня. 

 H. Сроки и место проведения двадцать пятого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 8 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
35. Сторонам будет представлена любая имеющаяся информация о возможном месте 
проведения двадцать пятого совещания Сторон.  

 I. Прочие вопросы (пункт 9 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
36. В рамках этого пункта повестки дня будут рассматриваться любые вопросы существа, 
которые было решено включить в пункт 2 b) повестки дня "Утверждение повестки дня". 

 J. Принятие решений двадцать четвертым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
37. Стороны примут решения, подлежащие рассмотрению на нынешнем совещании. 

 K. Принятие доклада двадцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 11 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 
38. Стороны примут доклад нынешнего совещания. 

 L. Закрытие совещания (пункт 12 предварительной повестки дня этапа 
заседаний высокого уровня) 
39. Как ожидается, двадцать четвертое Совещание Сторон будет закрыто в пятницу, 
16 ноября 2012 года, в 18 ч. 00 м. 

___________________ 


