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Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 

 

Двадцать седьмое совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 1-5 ноября 2015 года 

Предварительная повестка дня 

 I.  Подготовительный сегмент (1–3 ноября 2015 года) 
1. Открытие подготовительного сегмента: 

a) заявления представителя(ей) правительства Объединенных Арабских Эмиратов; 

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

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы. 

3. Административные вопросы: 

a) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2016 год; 

b) финансовый доклад целевого фонда и бюджеты Монреальского протокола. 

4. Вопросы, касающиеся исключений из положений статей 2А-2I Монреальского 
протокола: 

a) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения 
на 2016 год; 

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

5. Вопросы, касающиеся альтернатив озоноразрушающим веществам: 

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

b) представленная Сторонами обновленная информация об осуществлении ими 
пункта 9 решения XIX/6 (решение XXVI/9, пункт 3). 

6. Итоги возобновленного тридцать шестого совещания Рабочей группы открытого 
состава. 

7. Предлагаемые поправки к Монреальскому протоколу. 

8. Вопросы, касающиеся поэтапного вывода из обращения гидрохлорфторуглеродов 
(решение XIX/6 (пункты 12–14)). 
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9. Потенциальные области, на которых следует сосредоточить внимание в 
подготавливаемых раз в четыре года докладах групп по оценке за 2018 год. 

10. Вопросы соблюдения и представления данных: представление итогов и рассмотрение 
работы и рекомендуемых решений Комитета по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского протокола. 

11. Прочие вопросы. 

 II.  Сегмент высокого уровня (4 и 5 ноября 2015 года) 
1. Открытие сегмента высокого уровня: 

a) заявления представителя(ей) правительства Объединенных Арабских Эмиратов; 

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

c) заявление Председателя двадцать шестого Совещания Сторон Монреальского 
протокола. 

2. Организационные вопросы: 

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

b) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня двадцать седьмого 
Совещания Сторон Монреальского протокола; 

c) организация работы; 

d) полномочия представителей. 

3. Выступления групп по оценке с обобщенной информацией о проводимой раз в четыре 
года оценке за 2014 год. 

4. Выступление Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола о работе Исполнительного комитета, 
секретариата Многостороннего фонда и учреждений – исполнителей Фонда. 

5. Заявления глав делегаций и обсуждение основных тем. 

6. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия на двадцать седьмом Совещании Сторон. 

7. Сроки и место проведения двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского 
протокола. 

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие решений двадцать седьмым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

10. Принятие доклада. 

11. Закрытие совещания. 

     

 


