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Аннотации к предварительной повестке дня 

 I. Подготовительный сегмент (1–3 ноября 2015 года) 

 A. Открытие подготовительного сегмента (пункт 1 предварительной 
повестки дня подготовительного сегмента) 

1. Открытие подготовительного сегмента Совещания планируется в воскресенье, 1 ноября 
2015 года, в 10 ч. 00 м. в гостинице «Конрад» на Шейх-Заид-роуд, Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты. Информация о предварительной регистрации, а также регистрации на 
месте содержится в записке секретариата по вопросам для обсуждения и информации к 
сведению участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 4). Поскольку Совещание будет проводиться практически без 
распространения бумажных документов, делегатам рекомендуется иметь с собой свои 
портативные компьютеры или другие портативные устройства для получения доступа к 
документам Совещания. 

 1. Заявления представителя(ей) правительства Объединенных Арабских Эмиратов 

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

2. С приветственными заявлениями выступят представитель(и) правительства 
Объединенных Арабских Эмиратов и Исполнительный секретарь секретариата по озону, 
представляющий Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

 В. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

 1. Утверждение повестки дня подготовительного сегмента 

3. Подробная информация о принятии повестки дня подготовительного сегмента 
(UNEP/OzL.Pro.27/1) изложена в записке секретариата по вопросам для обсуждения и 
информации к сведению участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 7). 

 2. Организация работы 

4. Согласно обычаю, обязанности сопредседателей подготовительного сегмента будут 
исполнять сопредседатели Рабочей группы открытого состава (в настоящее время г-н Пауль 
Крайник (Австрия) и г-жа Эмма Рачмавати (Индонезия)). Дополнительная информация 
изложена в записке секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
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участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 8). 

 C. Административные вопросы (пункт 3 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

 1. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2016 год 

 а) Членский состав Комитета по выполнению 

5. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, проведут обсуждение членского 
состава Комитета по выполнению и процесса отбора кандидатур на 2016 год. Подробная 
информация о членском составе и процессе отбора изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 9-12); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 
решения XXVII/[СС]). 

 b) Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

6. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, проведут обсуждение членского 
состава Исполнительного комитета и процесса отбора кандидатур на 2016 год. Подробная 
информация о членском составе и процессе отбора изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 13-16); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 
решения XXVII/[DD]). 

 c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

7. В ходе подготовительного сегмента участники, как ожидается, выберут сопредседателей 
Рабочей группы открытого состава на 2016 год. Подробная информация о процессе отбора 
изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 17 и 18); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 
решения XXVII/[EE]). 

 2. Финансовый доклад целевого фонда и бюджеты Монреальского протокола 

8. В ходе подготовительного сегмента участники, как ожидается, рассмотрят информацию, 
представленную в отношении финансовых отчетов и бюджетов для целевого фонда 
Монреальского протокола. Информация изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата о предлагаемых изменениях утвержденного бюджета на 
2015 год и предлагаемых бюджетах на 2016 и 2017 годы для целевого фонда Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.27/4/Rev.1); 

b) записка секретариата о подтвержденных финансовых отчетах целевых фондов 
Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой, за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и расходы за 
2014 год в сопоставлении с утвержденными бюджетами (UNEP/OzL.Pro.27/4/Add.1); 

с) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 19); 
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d) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 
решения XXVII/[АА]). 

 D. Вопросы, касающиеся исключений из положений статей 2A-2I 
Монреальского протокола (пункт 4 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

 а) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 
2016 год 

9. В ходе подготовительного сегмента участники, как ожидается, рассмотрят заявку Китая 
на предоставление исключений в отношении основных видов применения тетрахлорметана для 
анализа содержания нефти, жиров и углеводородов в воде в 2016 году. Для оказания 
участникам помощи при рассмотрении этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 20 и 21); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 
решения XXVII/[А]); 

с) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (2015 год), 
том 1: доклад о ходе работы. 

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2016 и 2017 годы 

10. В ходе подготовительного сегмента участники, как ожидается, рассмотрят заявки на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 
2016 и 2017 годы. Для оказания участникам помощи при рассмотрении этого вопроса имеются 
следующие документы: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола и дополнение к 
ней (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 22-24, и Add.1, пункты 3 и 4); 

b) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (2015 год), 
том 2; 

с) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (сентябрь 
2015 года): Окончательная оценка заявок на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила на 2015 год. 

 E. Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам 
(пункт 5 предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

 a) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке обо всем комплексе 
альтернатив озоноразрушающим веществам (решение XXVI/9, подпункты 1 a)–c)) 

11. В ходе подготовительного сегмента участники, как ожидается, рассмотрят 
окончательный доклад целевой группы, созданной Группой по техническому обзору и 
экономической оценке, обо всем комплексе альтернатив озоноразрушающим веществам. Для 
оказания участникам помощи при рассмотрении этого вопроса имеются следующие 
документы: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 25 и 26 и приложение I, и Add.1, пункт 5); 

b) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (сентябрь 
2015 года): Решение XXVI/9, обновленный доклад целевой группы – Дополнительная 
информация об альтернативах озоноразрушающим веществам. 
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 b) Представленная Сторонами обновленная информация об осуществлении ими пункта 9 
решения XIX/6 (решение XXVI/9, пункт 3) 

12. В ходе подготовительного сегмента участники, как ожидается, рассмотрят резюме 
информации, обновленной секретариатом на основе представленных Сторонами материалов по 
вопросам содействия переходу от озоноразрушающих веществ, в результате которого 
минимизируется воздействие на окружающую среду. Для оказания участникам помощи при 
рассмотрении этого вопроса имеются следующие документы: 

а) доклад секретариата о представленной Сторонами обновленной информации об 
осуществлении ими пункта 9 решения XIX/6 для содействия переходу на вещества, отличные 
от озоноразрушающих, который позволяет свести к минимуму воздействие на окружающую 
среду (решение XXV/5, пункт 3) (UNEP/OzL.Pro.27/11); 

b) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 27 и 28); 

с) представленные Сторонами материалы об осуществлении решения XIX/6 
(см. UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 и Add.1 и 2, UNEP/OzL.Pro.26/INF/4 и 
UNEP/OzL.Pro.27/INF/2). 

 F. Итоги возобновленного тридцать шестого совещания Рабочей группы 
открытого состава (пункт 6 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

13. Возобновленное тридцать шестое совещание Рабочей группы открытого состава 
состоится 29 и 30 октября 2015 года. Его главные пункты повестки дня включают продолжение 
обсуждения в рамках пункта 7 повестки дня тридцать шестого совещания Рабочей группы 
открытого состава, которое было приостановлено в июле 2015 года. Для оказания участникам 
помощи при рассмотрении этого вопроса имеются следующие документы: 

а) повестка дня совещания (UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/1); 

b) записка секретариата по вопросу для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее возобновленном тридцать шестом совещании и 
информация для ее внимания (UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.36/2); 

с) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 29 и 30). 

 G. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу (пункт 7 
предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

14. Стороны, как ожидается, обсудят предложенные поправки к Монреальскому протоколу, 
которые были также рассмотрены Рабочей группой открытого состава на ее тридцать шестом 
совещании в июле 2015 года. Для оказания участникам помощи при рассмотрении этого 
вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой, представленной Канадой, Мексикой и 
Соединенными Штатами Америки (UNEP/OzL.Pro.27/5); 

b) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой, представленной Индией (UNEP/OzL.Pro.27/6); 

с) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой, представленной Европейским союзом и его 
государствами-членами (UNEP/OzL.Pro.27/7); 

d) записка секретариата о предлагаемой поправке к Монреальскому протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой, представленной Кирибати, Маврикием, 
Маршалловыми Островами, Микронезией (Федеративными Штатами), Палау, Самоа, 
Соломоновыми Островами и Филиппинами (UNEP/OzL.Pro.27/8); 

е) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
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(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 31-33, и приложение II, содержащее схематическое резюме с 
изложением основных элементов четырех предложений о внесении поправок). 

 H. Вопросы, касающиеся поэтапного вывода из обращения 
гидрохлорфторуглеродов (решение XIX/6 (пункты 12–14)) (пункт 8 
предварительной повестки дня подготовительного сегмента) 

15. Ожидается, что в ходе подготовительного сегмента состоится дальнейшее рассмотрение 
проекта решения Австралии, Канады и Соединенных Штатов Америки по вопросам, связанным 
с поэтапным отказом от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), содержащего просьбу к Группе по 
техническому обзору и экономической оценке провести анализ и предоставить информацию 
относительно необходимости дальнейшего применения ГХФУ после окончательных сроков 
поэтапного отказа. Для оказания участникам помощи при рассмотрении этого вопроса имеются 
следующие документы: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 34 и 35); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел II, проект 
решения XXVII/[В]). 

 I. Потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 
подготавливаемых раз в четыре года оценках групп по оценке за 
2018 год (пункт 9 предварительной повестки дня подготовительного 
сегмента) 

16. В ходе подготовительного сегмента, как ожидается, будут рассмотрены предложения по 
вопросам для включения в подготавливаемые раз в четыре года оценки групп по оценке за 
2018 год. Стороны также рассмотрят вопрос об изменении членского состава Группы по 
научной оценке. Для оказания участникам помощи при рассмотрении этих вопросов имеются 
следующие документы: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 36-39, и Add.1, пункты 6-8); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 
решения XXVII/[ВВ]); 

c) обобщение докладов за 2014 год Группы по научной оценке, Группы по оценке 
экологических последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке 
Монреальского протокола (октябрь 2015 года); 

d) дополнение к докладу Группы по техническому обзору и экономической оценке 
за июнь 2015 года, том 1: доклад о ходе работы (сентябрь 2015 года);  

е) Комитет по техническим вариантам замены химических веществ: доклад об 
оценке за 2014 год; 

f) экологические последствия разрушения озонового слоя и его взаимосвязи с 
изменением климата: доклад об оценке за 2014 год; 

g) доклад Комитета по техническим вариантам замены твердых и мягких 
пеноматериалов: доклад об оценке за 2014 год; 

h) доклад Комитета по техническим вариантам замены галонов, том 1: доклад об 
оценке за 2014 год; 

i) доклад Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила: доклад 
об оценке за 2014 год; 

j) доклад Комитета по техническим вариантам замены медицинских видов 
применения: оценка за 2014 год; 
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k) доклад Комитета по техническим вариантам замены холодильного 
оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов: доклад об оценке за 
2014 год; 

l) научная оценка разрушения озонового слоя: 2014 год; 

m) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке: доклад об 
оценке за 2014 год; 

n) Группа по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 2015 года: 
окончательная оценка заявок в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 
2015 год; 

o) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (июнь 
2015 года), том 1: доклад о ходе работы; 

p) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (сентябрь 
2015 года): решение XXVI/9, обновленный доклад целевой группы – дополнительная 
информация об альтернативах озоноразрушающим веществам. 

 J. Вопросы соблюдения и представления данных: представление итогов и 
рассмотрение работы и рекомендуемых решений Комитета по 
выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 
Монреальского протокола (пункт 10 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

17. Ожидается, что в ходе подготовительного сегмента будет рассмотрен доклад 
Председателя Комитета по выполнению о вопросах соблюдения Сторонами, рассмотренных в 
ходе пятьдесят четвертого и пятьдесят пятого совещаний Комитета в 2015 году, включая 
проекты решений для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. Для оказания 
участникам помощи при рассмотрении этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 40 и 41); 

b) доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола, о работе его пятьдесят четвертого совещания 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/54/4). 

 К. Прочие вопросы (пункт 11 предварительной повестки дня 
подготовительного сегмента) 

18. Сторонами будут рассмотрены прочие вопросы, поднятые при утверждении повестки 
дня (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 42). 

 II. Сегмент высокого уровня (4 и 5 ноября 2015 года) 

 A. Открытие сегмента высокого уровня (пункт 1 предварительной 
повестки дня сегмента высокого уровня) 

19. Открытие сегмента высокого уровня Совещания запланировано на 10 ч. 00 м. в среду, 
4 ноября 2015 года (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 43). 

 1. Заявления представителя(ей) правительства Объединенных Арабских Эмиратов 

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

 3. Заявление Председателя двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

20. Со вступительными заявлениями выступят министр охраны окружающей среды и 
водных ресурсов Объединенных Арабских Эмиратов г-н Рашид Ахмед бин Фахад, 
Директор-исполнитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
г-н Ахим Штайнер и Председатель Бюро двадцать шестого Совещания Сторон г-н Родриго 
Силес Лора (Многонациональное Государство Боливия) (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 44). 
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 B. Организационные вопросы (пункт 2 предварительной повестки дня 
этапа заседаний высокого уровня) 

 1. Выборы должностных лиц двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского 
протокола 

21. Как ожидается, совещанием будут избраны Председатель, три заместителя 
Председателя и Докладчик, исходя из согласованной Сторонами региональной ротации. 
Ожидается, что Председатель будет избран от государств Западной Европы и других 
государств, а Докладчик – от государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Ожидается избрание трех заместителей Председателя: по одному от государств Африки, 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона и восточноевропейских государств. Информация 
по этому вопросу изложена в следующих документах: 

a) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 45); 

b) правило 21 правил процедуры совещаний Сторон Монреальского протокола. 

 2. Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня двадцать седьмого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 

22. Совещание рассмотрит повестку дня сегмента высокого уровня с целью ее утверждения. 
Информация по этому вопросу изложена в следующих документах: 

a) предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.27/1); 

b) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 46). 

 3. Организация работы 

23. Председатель вынесет вопрос об организации работы для его рассмотрения и принятия 
по нему решения Сторонами, как это изложено в записке секретариата по вопросам для 
обсуждения и информации к сведению участников двадцать седьмого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 47). 

 4. Полномочия представителей 

24. Полномочия представителей, заместителей представителей и советников 
представляются Исполнительному секретарю Совещания по возможности не позднее чем через 
двадцать четыре часа после открытия Совещания. Должностные лица Совещания проверяют 
полномочия и представляют свой доклад Совещанию. Информация по этому вопросу изложена 
в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 48); 

b) правила 18 и 19 правил процедуры совещаний Сторон Монреальского протокола. 

 C. Выступления групп по оценке с обобщенной информацией о 
проводимой раз в четыре года оценке за 2014 год (пункт 3 
предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

25. В рамках пункта 3 группы по оценке представят обобщенный доклад, основанный на 
результатах проводимой ими раз в четыре года оценки, подготовленной в соответствии со 
статьей 6 Монреальского протокола и решением XXIII/13. Информация по этому вопросу 
изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 49, и Add.1, пункт 9); 

b) обобщение докладов за 2014 год Группы по научной оценке, Группы по оценке 
экологических последствий и Группы по техническому обзору и экономической оценке 
Монреальского протокола (октябрь 2015 года); 
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c) дополнение к докладу Группы по техническому обзору и экономической оценке 
за июнь 2015 года, том 1: доклад о ходе работы (сентябрь 2015 года); 

d) Комитет по техническим вариантам замены химических веществ: доклад об 
оценке за 2014 год;  

е) экологические последствия разрушения озонового слоя и его взаимосвязи с 
изменением климата: доклад об оценке за 2014 год; 

f) доклад Комитета по техническим вариантам замены твердых и мягких 
пеноматериалов: доклад об оценке за 2014 год; 

g) доклад Комитета по техническим вариантам замены галонов, том 1: доклад об 
оценке за 2014 год; 

h) доклад Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила: доклад 
об оценке за 2014 год; 

i) доклад Комитета по техническим вариантам замены медицинских видов 
применения: доклад об оценке за 2014 год; 

j) доклад Комитета по техническим вариантам замены холодильного 
оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов: оценка за 2014 год; 

k) научная оценка разрушения озонового слоя: 2014 год; 

l) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке: доклад об 
оценке за 2014 год; 

m) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (сентябрь 
2015 года): окончательная оценка заявок на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила на 2015 год; 

n) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (июнь 2015 
года), том 1: доклад о ходе работы; 

o) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (сентябрь 
2015 года): решение XXVI/9, обновленный доклад целевой группы – дополнительная 
информация об альтернативах озоноразрушающим веществам. 

 D. Выступление Председателя Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола о 
работе Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего 
фонда и учреждений – исполнителей Фонда (пункт 4 предварительной 
повестки дня сегмента высокого уровня) 

26. В рамках пункта 4 Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда 
представит доклад о решениях, принятых в ходе совещания Исполнительного комитета, и о 
работе, проделанной секретариатом Многостороннего фонда и его 
учреждениями-исполнителями за время, прошедшее после двадцать шестого Совещания 
Сторон в ноябре 2014 года. Информация по этому вопросу изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 50); 

b) доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/10). 

 E. Заявления глав делегаций и обсуждение основных тем (пункт 5 
предварительной повестки дня сегмента высокого уровня) 

27. В рамках пункта 5 секретариат планирует организовать заседание за круглым столом на 
уровне министров, основное внимание в ходе которого будет сосредоточено на том, как 
учреждения и механизмы Монреальского протокола могут оказывать Сторонам содействие в 
деле регулирования гидрофторуглеродов. После этого обсуждения главам делегаций будет 
предложено выступить с заявлениями. С первого дня работы подготовительного сегмента 
секретариат будет принимать заявки от желающих выступить, и с учетом этих заявок будет 
составлен список ораторов. Дополнительная информация по пункту 5 изложена в записке 



UNEP/OzL.Pro.27/1/Add.1 

9 

секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению участников двадцать 
седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункты 51 и 52). 

 F. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение 
решений, рекомендованных для принятия на двадцать седьмом 
Совещании Сторон (пункт 6 предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня) 

28. В рамках пункта 6 сопредседатели подготовительного сегмента представят сегменту 
высокого уровня резюме обсуждений и рекомендуемые решения. Информация по этому 
вопросу изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 53); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3). 

 G. Сроки и место проведения двадцать восьмого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (пункт 7 предварительной повестки дня 
сегмента высокого уровня) 

29. Сторонам будет представлена обновленная информация о месте проведения двадцать 
восьмого Совещания Сторон, и затем они, возможно, пожелают подтвердить свое 
решение XXVI/22 о проведении Совещания в Кигали. Информация по этому вопросу изложена 
в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 54); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3, раздел III, проект 
решения XXVII/[FF]); 

с) доклад о работе двадцать шестого Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.26/10, 
решение XXVI/22). 

 H. Прочие вопросы (пункт 8 предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня) 

30. Стороны, как ожидается, обсудят любые дополнительные существенные вопросы, 
согласованные при утверждении повестки дня (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 55). 

 I. Принятие решений двадцать седьмым Совещанием Сторон 
Монреальского протокола (пункт 9 предварительной повестки дня 
сегмента высокого уровня) 

31. Стороны, как ожидается, утвердят решения по пункту 9. Информация по этому вопросу 
изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 
участников двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 56); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать седьмым 
Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/3). 

 J. Принятие доклада (пункт 10 предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня) 

32. Сторонами, как ожидается, будет принят доклад согласно пункту 10 
(UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 57). 
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 K. Закрытие совещания (пункт 11 предварительной повестки дня сегмента 
высокого уровня) 

33. После принятия доклада о его работе и традиционного обмена любезностями 
Председатель закроет Совещание в ожидаемые сроки, указанные в записке секретариата по 
вопросам для обсуждения и информации к сведению участников двадцать седьмого Совещания 
Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.27/2, пункт 58). 

 

     

 


