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Рабочая группа открытого состава Сторон Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой 
Двадцать четвертое совещание 
Женева, 12-16 ноября 2012 года 

Предварительная повестка дня 

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

a) заявления представителя(ей) правительства Швейцарии;  

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

2. Организационные вопросы:  

a) утверждение повестки дня подготовительного совещания;  

b) организация работы.  

3. Административные вопросы: 

а) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2013 год; 

b) финансовые доклады целевых фондов и бюджеты Монреальского протокола. 

4. Вопросы, касающиеся исключений из статьи 2 Монреальского протокола: 

а) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения 
на 2013 год; 

b) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения на 2014 год; 

с) вопросы карантинной обработки и обработки перед транспортировкой; 

d) использование в качестве исходного сырья. 

5. Дополнительная информация по альтернативам озоноразрушающим веществам. 

6. Процедурные вопросы, касающиеся Группы по техническому обзору и экономической 
оценке и ее вспомогательных органов. 

7. Предложение об осуществляемой судами, плавающими под иностранным флагом, 
торговле регулируемыми веществами.  

8. Исследование вопроса о расхождении данных в отношении тетрахлорметана. 

9. Оценка механизма финансирования Монреальского протокола. 

10. Предложение об экологически чистом производстве ГХФУ-22 посредством 
регулирования выброса побочных продуктов.  
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11. Предложение о дополнительном финансировании для Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола в целях максимального увеличения 
положительного влияния на климат ускоренного вывода из обращения 
гидрохлорфторуглеродов. 

12. Предложение о финансировании предприятий по производству 
гидрохлорфторуглеродов. 

13. Предложение о рассмотрении RC-316 Группой по научной оценке. 

14. Предложение в отношении последствий положений итогового документа Конференции 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, касающихся малых 
островных развивающихся государств, для осуществления Монреальского протокола. 

15. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу. 

16. Вопросы соблюдения и представления данных: 

а) предложение в отношении различий между представленными данными об 
импорте и представленными данными об экспорте; 

b) представление итогов и рассмотрение работы, а также рекомендуемые решения, 
направленные Комитетом по выполнению, в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола. 

17. Прочие вопросы.  

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

a)  заявления представителя(ей) правительства Швейцарии;  

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

с) празднование двадцать пятой годовщины Монреальского протокола; 

d) заявление Председателя двадцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола.  

2. Организационные вопросы: 

a) выборы должностных лиц двадцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола;  

b) утверждение повестки дня двадцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола;  

c) организация работы;  

d) полномочия представителей.  

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

4. Сообщения групп по оценке об их текущей работе, включая последние события.  

5. Выступление Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола 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 четвертом Совещании Сторон.  

8. Сроки и место проведения двадцать пятого Совещания Сторон Монреальского 
протокола.  

9. Прочие вопросы.  

10. Принятие решений двадцать четвертым Совещанием Сторон Монреальского протокола.  

11. Принятие доклада двадцать четвертого Совещания Сторон Монреальского протокола.  
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12. Закрытие совещания.  

___________________ 


