
 

K1607955      031016 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 

 

EP 
  UNEP/OzL.Pro.28/1/Add.1 

 

 
 
 
Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

Distr.: General 

16 September 2016 

Russian 

Original: English 

Двадцать восьмое Совещание Сторон Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой 

Кигали, 10-14 октября 2016 года 

Аннотации к предварительной повестке дня 

 I. Подготовительный сегмент (10-12 октября 2016 года) 

Пункт 1 

Открытие подготовительного сегмента 

1. Открытие подготовительного сегмента Совещания запланировано на 10 ч. 00 м. в 

понедельник, 10 октября 2016 года, в гостинице и конференц-центре «Рэдиссон Блю» в Кигали. 

Информация о предварительной регистрации и регистрации на месте содержится в 

информационной записке для участников, размещенной на портале Совещания 

(http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-28/SitePages/Home.aspx) и в записке 

секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению участников двадцать 

восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 

слой (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 3). Поскольку Совещание будет проходить практически в 

безбумажном формате, делегатам настоятельно рекомендуется приносить свои портативные 

компьютеры или другие переносные устройства для получения доступа к документам 

Совещания. 

 а) Заявления представителей правительства Руанды 

 b) Заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 

2. С приветственными заявлениями выступит г-н Винсент Бирута, министр природных 

ресурсов Руанды, и г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь секретариата по озону, 

представляющая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

Пункт 2 

Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня подготовительного сегмента 

3. Предварительная повестка дня подготовительного сегмента приводится в разделе I 

документа UNEP/OzL.Pro.28/1 для рассмотрения и утверждения. Подробная информация о 

вопросах, включенных в повестку дня подготовительного сегмента, содержится в записке 

секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению участников двадцать 

восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2) и в добавлении к 

ней (UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1). 
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 b) Организация работы 

4. В соответствии со сложившейся практикой, сопредседателями подготовительного 

сегмента выступят сопредседатели Рабочей группы открытого состава (в настоящее время – 

г-н Пауль Крайник (Австрия) и г-н Лесли Смит (Гренада)). Как отмечается в записке 

секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению участников двадцать 

восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 8), 

сопредседатели представят двадцать восьмому Совещанию Сторон предложение по 

организации его работы. 

Пункт 3 

Административные вопросы 

 а) Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 

2017 год 

Членский состав Комитета по выполнению 

5. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, проведут обсуждение членского 

состава Комитета по выполнению в соответствии с процедурой, касающейся несоблюдения 

Монреальского протокола, и процесса отбора кандидатур на 2017 год. Подробная информация 

о членском составе и процессе отбора изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 9-12); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[BB]). 

Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

6. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, проведут обсуждение членского 

состава Исполнительного комитета и процесса отбора кандидатур на 2017 год. Подробная 

информация о членском составе и процессе отбора изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 13-16); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[CC]). 

Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

7. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, выберут сопредседателей 

Рабочей группы открытого состава на 2017 год. Подробная информация о процессе отбора 

изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 17 и 18); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[DD]). 

 b) Финансовый отчет Целевого фонда и бюджеты Монреальского протокола 

8. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят представленную 

информацию в отношении финансовых отчетов и бюджетов Целевого фонда Монреальского 

протокола. Эта информация изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата о предлагаемом пересмотре утвержденного бюджета на 

2016 год и предлагаемых бюджетах на 2017 и 2018 годы Целевого фонда Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.28/4) и 

(UNEP/OzL.Pro.28/4/Corr.1); 
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b) записка секретариата о финансовых отчетах целевых фондов Венской конвенции 

об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 

слой, за 2015 финансовый год (UNEP/OzL.Pro.28/4/Add.1); 

с) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 19); 

d) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/3, проект 

решения XXVIII/[AA]). 

Пункт 4 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об 

обновленной и новой информации об альтернативах озоноразрушающим 

веществам (решение XXVII/4) 

9. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят окончательный 

доклад целевой группы, действующей в рамках Группы по техническому обзору и 

экономической оценке, об альтернативах озоноразрушающим веществам, который учитывает 

выраженные Сторонами замечания и предложения и любую дополнительную информацию, 

представленную целевой группе. Для оказания участникам помощи в рассмотрении ими этого 

вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 20-24) и добавление к ней (UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1, пункты 7-10 

и приложение I); 

b) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 

2016 года: том I: решение XXVII/4, обновленный доклад целевой группы: дальнейшая 

информация об альтернативах озоноразрушающим веществам. 

Пункт 5 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об оценке 

климатических выгод и финансовых последствий для Многостороннего 

фонда, связанных с выполнением графиков поэтапного сокращения 

гидрофторуглеродов, содержащихся в предложениях о внесении поправок 

(решение Вн.-III/1) 

10. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят доклад Группы по 

техническому обзору и экономической оценке об оценке климатических выгод и финансовых 

последствий для Многостороннего фонда, связанных с выполнением графиков поэтапного 

сокращения гидрофторуглеродов (ГФУ), содержащихся в предложениях о внесении поправок, 

основываясь на решении Вн.-III/1 третьего внеочередного Совещания Сторон. Для оказания 

участникам помощи в рассмотрении ими этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 25 и 26) и добавление к ней (UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1, 

пункты 11-17 и приложение II); 

b) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 

2016 года, том II: решение Вн.-III/1, доклад рабочей группы: климатические выгоды и затраты 

на сокращение гидрофторуглеродов в соответствии с принятым в Дубае порядком работы. 

Пункт 6 

Принятый в Дубае порядок работы в отношении гидрофторуглеродов 

(решение XXVII/1) 

11. В рамках этого пункта повестки дня участники подготовительного сегмента, как 

ожидается, заслушают информацию о прогрессе, достигнутом на возобновленном тридцать 

восьмом совещании Рабочей группы открытого состава, запланированном к проведению 

8 октября 2016 года. Повестка дня этого совещания представляет собой продолжение 

обсуждений по пункту 4 повестки дня тридцать восьмого совещания Рабочей группы 

открытого состава, которое было приостановлено в июле 2016 года. Принимая во внимание 
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достигнутый прогресс и итоги совещания, ожидается, что Стороны примут решение в 

отношении дальнейшей деятельности. Для оказания участникам помощи в рассмотрении ими 

этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 

Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее возобновленном 

тридцать восьмом совещании (UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2); 

b) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 27-30) и добавление к ней (UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1, пункты 4-6); 

с) обновленный сводный документ с изложением предложений о внесении 

поправок, представленных Сторонами Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.28/INF/1 и 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1-UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1-

UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1); 

d) информационная записка «Базовые уровни: имевшая место в прошлом практика 

и существующие проблемы» («Baselines: past practices and current challenges»); 

е) представленный Новой Зеландией документ «Таблица для расчета предлагаемых 

базовых уровней потребления ГФУ для Сторон, действующих в рамках статьи 5, и для Сторон, 

не действующих в рамках статьи 5» («Spreadsheet to calculate proposed A5 and Non-A5 HFC 

consumption baselines»); 

f) представленная Сторонами обновленная информация 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): доклад секретариата (UNEP/OzL.Pro.28/11);  

g) представленные Сторонами материалы об осуществлении решения XXVI/9 

(UNEP/OzL.Pro.28/INF/3). 

h) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 

2016 года, том I, решение XXVII/4, обновленный доклад целевой группы: дополнительная 

информация об альтернативах озоноразрушающим веществам; 

i) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 

2016 года, том I, решение Вн.-III/1, доклад рабочей группы: климатические выгоды и затраты 

на сокращение озоноразрушающих веществ в соответствии с принятым в Дубае порядком. 

Пункт 7 

Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2A-2I Монреальского 

протокола 

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

2017 год 

12. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят заявку Китая на 

предоставление исключения в отношении основных видов применения тетрахлорметана для 

анализа содержания нефти в воде в 2017 году. Для оказания участникам помощи в 

рассмотрении ими этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 31-33); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/3, раздел II, проект 

решения XXVIII/[A]). 

 b) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 

2017 и 2018 годы 

13. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят заявки на 

предоставление исключений в отношении важнейших видов применения бромистого метила на 

2017 и 2018 годы. Для оказания участникам помощи в рассмотрении ими этого вопроса 

имеются следующие документы: 
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а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 34-36) и добавление к ней (UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1, 

пункты 18-20); 

b) промежуточный доклад Группы по техническому обзору и экономической 

оценке, июнь 2016 года, том 2; 

с) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 

2016 года, том III, оценка заявок на предоставление исключений в отношении важнейших 

видов применения бромистого метила на 2016 год и связанные с этим вопросы. 

Пункт 8 

Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении 

Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола в 

2018-2020 годах 

14. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят техническое задание 

для проведения исследования, направленного на оценку средств, необходимых для пополнения 

Многостороннего фонда на период 2018-2020 годов, с тем чтобы обеспечить возможность для 

соблюдения Протокола Сторонами, действующими в рамках пункта 1 статьи 5. Для оказания 

участникам помощи в рассмотрении ими этого вопроса имеется следующий документ: записка 

секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению участников двадцать 

восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 37, 38 и 

приложение). 

Пункт 9 

Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке и 

Группы по научной оценке об анализе расхождений между наблюдаемыми 

атмосферными концентрациями и представленными данными в 

отношении тетрахлорметана (решение XXVII/7) 

15. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят доклад Группы по 

техническому обзору и экономической оценке и Группы по научной оценке о результатах 

анализа расхождений между наблюдаемыми атмосферными концентрациями и 

представленными данными в отношении тетрахлорметана. Для оказания участникам помощи в 

рассмотрении ими этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 39-41) и добавление к ней (UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1, 

пункты 23-26); 

b) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, сентябрь 

2016 года, том IV: доклад в соответствии с решением XXVII/7: изучение вопроса о 

расхождениях в данных в отношении тетрахлорметана. 

Пункт 10 

Предложение о создании специальной группы по координации стандартов 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8, пункт 92) 

16. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, далее рассмотрят 

представленный Китаем проект решения по вопросам, связанным с созданием специальной 

группы по координации стандартов в области международных стандартов безопасности, 

регламентирующих использование альтернативных веществ, в том числе 

легковоспламеняющихся хладагентов, в продукции и оборудовании в секторе искусственного 

холода и кондиционирования воздуха. Для оказания участникам помощи в рассмотрении ими 

этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 42-44); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/3, раздел II, проект 

решения XXVIII/[B]). 
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Пункт 11 

Вопросы соблюдения и представления данных: представление итогов 

работы и рекомендуемых решений Комитета по выполнению в рамках 

процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, и их 

рассмотрение 

17. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят доклад 

Председателя Комитета по выполнению о вопросах соблюдения, рассматриваемых в ходе 

пятьдесят шестого и пятьдесят седьмого совещаний Комитета в 2016 году, включая проекты 

решений для возможного принятия в ходе сегмента высокого уровня. Для оказания участникам 

помощи в рассмотрении ими этого вопроса имеются следующие документы: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 45 и 46); 

b) доклад секретариата об информации, представленной Сторонами в соответствии 

с статьями 7 и 9 Монреальского протокола о веществах, разрушающих озоновый слой 

(UNEP/OzL.Pro.28/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/57/2); 

c) доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 

несоблюдения Монреальского протокола, о работе его пятьдесят шестого совещания 

(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/56/4). 

Пункт 12 

Членский состав Группы по техническому обзору и экономической оценке 

18. Участники подготовительного сегмента, как ожидается, рассмотрят любые 

предложения, представленные Сторонами для назначения членов в состав Группы и ее 

комитетов по техническим вариантам замены, с учетом наблюдений, выраженных Сторонами 

на тридцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава, на котором было 

отмечено, что при выдвижении и назначении членов необходимо учитывать потребности в 

экспертном потенциале и региональную и гендерную сбалансированность. 

19. Для оказания участникам помощи в рассмотрении ими этого вопроса имеются 

следующие документы: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 47-50) и добавление к ней (UNEP/OzL.Pro.28/2/Add.1, 

пункты 27-30); 

b) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, июнь 

2016 года, том I, доклад о ходе работы, приложение 1 (Членский состав и администрирование 

ГТОЭО и КТВ) и приложение 2 (Матрица необходимого экспертного потенциала); 

с) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО), 

доклад о ходе работы, июнь 2016 года, том I, исправления. 

Пункт 13 

Вопросы, связанные с поэтапным выводом из обращения 

гидрохлорфторуглеродов (решение XXVII/5) 

20. Участники подготовительного сегмента, возможно, пожелают рассмотреть дальнейшие 

вопросы, связанные с продолжением использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) после 

окончательных сроков осуществления поэтапного отказа, если Сторонами будут представлены 

какие-либо соответствующие предложения для принятия решения. Для оказания участникам 

помощи в рассмотрении ими этого вопроса имеется следующий документ: записка 

секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению участников двадцать 

восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 51-54). 

Пункт 14 

Наличие рекуперированных, рециркулированных или утилизированных 

галонов (решение XXVI/7) 

21. Участники подготовительного сегмента, возможно, пожелают рассмотреть вопросы, 

связанные с наличием рекуперированных, рециркулированных или утилизированных галонов 
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для остающихся видов применения в целях противопожарной безопасности, в частности в 

гражданской авиации, если Сторонами будут представлены какие-либо соответствующие 

предложения для принятия решения. Для оказания участникам помощи в рассмотрении ими 

этого вопроса имеется следующий документ: записка секретариата о вопросах для обсуждения 

и информации к сведению участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 55-57). 

Пункт 15 

Прочие вопросы 

22. Стороны, как ожидается, рассмотрят любые дополнительные вопросы существа, 

поднятые при утверждении повестки дня (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 58). 

 II. Сегмент высокого уровня (13 и 14 октября 2016 года) 

Пункт 1 

Открытие сегмента высокого уровня 

23. Открытие сегмента высокого уровня Совещания запланировано на 10 ч. 00 м. в четверг, 

13 октября 2016 года (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 59). 

 а) Заявления представителей правительства Руанды 

 b) Заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 

 с) Заявление Председателя двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

24. Со вступительными заявлениями выступят представители правительства Руанды, 

Директор-исполнитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

г-н Эрик Солхейм и Председатель Бюро двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола г-жа Люси Дефорж (Канада) (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 60). 

Пункт 2 

Организационные вопросы 

 а) Выборы должностных лиц для двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

25. Двадцать восьмое Совещание Сторон, как ожидается, изберет Председателя, трех 

заместителей Председателя и Докладчика, исходя из согласованной Сторонами региональной 

ротации. Ожидается, что Председатель будет избран из числа представителей африканских 

государств, а Докладчик – из числа представителей группы государств Западной Европы и 

других государств. Ожидается, что будет избрано три заместителя Председателя, по одному от 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона, государств Восточной Европы и государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Информация по этому вопросу изложена в 

следующих документах: 

а) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 61); 

b) правило 21 правил процедуры совещаний Сторон Монреальского протокола. 

 b) Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня двадцать восьмого Совещания 

Сторон Монреальского протокола 

26. Двадцать восьмое Совещание Сторон рассмотрит повестку дня сегмента высокого 

уровня с целью ее утверждения. Информация по этому вопросу изложена в следующих 

документах: 

а) предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.28/1, раздел II); 

b) записка секретариата о вопросах для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 62). 
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 с) Организация работы 

27. Председателем будет вынесен вопрос об организации работы для его рассмотрения и 

согласования Сторонами, как это изложено в записке секретариата по вопросам для 

обсуждения и информации к сведению участников двадцать восьмого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 63). 

 d) Полномочия представителей 

28. Полномочия представителей, заместителей представителей и советников надлежит 

представить Исполнительному секретарю Совещания по возможности не позднее, чем через 

24 часа после открытия Совещания. Должностным лицам Совещания надлежит проверить 

полномочия и представить свой доклад Совещанию. Информация по этому вопросу изложена в 

следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 64); 

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

Пункт 3 

Сообщения групп по оценке о ходе их работы и любых возникающих 

вопросах 

29. В рамках пункта 3 группы по оценке выступят с сообщением о проведенной ими работе 

по оценке и каких-либо возникающих вопросах. Информация по этому вопросу изложена в 

записке секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению участников 

двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, 

пункт 65). 

Пункт 4 

Выступление Председателя Исполнительного комитета Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола, посвященное работе 

Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего фонда и 

учреждений – исполнителей Фонда 

30. 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 седьмого Совещания Сторон в ноябре 

2015 года. Информация по этому вопросу изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 66); 

b) доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола двадцать восьмому Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.28/10). 

Пункт 5 

Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем 

31. В рамках пункта 5 секретариат планирует организовать два заседания за круглым 

столом на уровне министров, одно из которых запланировано на 13 октября, а другое – на 

14 октября 2016 года. Основное внимание в ходе обсуждений будет уделено нерешенным 

вопросам, которые должны быть рассмотрены в контексте переговоров, и обеспечению выгод 

для всех, по мере продолжения Сторонами работы по принятию соглашения о поправке по 

ГФУ для постепенного прекращения производства и потребления этих веществ в рамках 

Монреальского протокола. 

32. После обсуждений главам делегаций будет предложено выступить с заявлениями. В 

первый день работы подготовительного сегмента секретариат начнет принимать заявки от 

желающих выступить и составит на основе этих заявок список выступающих. Дополнительная 

информация по пункту 5 изложена в записке секретариата по вопросам для обсуждения и 

информации к сведению участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункты 67 и 68). 



UNEP/OzL.Pro.28/1/Add.1 

9 

Пункт 6 

Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение 

решений, рекомендованных для принятия двадцать восьмым Совещанием 

Сторон 

33. В рамках пункта 6 сопредседатели подготовительного сегмента представят сегменту 

высокого уровня резюме обсуждений и рекомендуемые решения. Информация по этому 

вопросу изложена в записке секретариата по вопросам для обсуждения и информации к 

сведению участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 69). 

Пункт 7 

Сроки и место проведения двадцать девятого Совещания Сторон 

Монреальского протокола 

34. Двадцать девятое Совещание Сторон Монреальского протокола будет проводиться 

одновременно (или параллельно) с двенадцатым совещанием Конференции Сторон Венской 

конвенции. Стороны, возможно, пожелают принять решение о сроках и месте проведения 

совещания. 

35. Информация по этому вопросу изложена в записке секретариата по вопросам для 

обсуждения и информации к сведению участников двадцать восьмого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 70). 

Пункт 8 

Прочие вопросы 

36. Стороны, как ожидается, обсудят любые дополнительные вопросы существа, 

согласованные при утверждении повестки дня (UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 71). 

Пункт 9 

Принятие решений двадцать восьмым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола 

37. Стороны, как ожидается, примут решения в соответствии с пунктом 9. Информация по 

этому вопросу изложена в следующих документах: 

а) записка секретариата по вопросам для обсуждения и информации к сведению 

участников двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.28/2, пункт 72); 

b) записка секретариата о проектах решений для рассмотрения двадцать восьмым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.28/3). 

Пункт 10 

Принятие доклада 

38. Стороны, как ожидается, примут проект доклада совещания в пятницу, 14 октября 

2016 года. 

Пункт 11 

Закрытие совещания 

39. Двадцать восьмое Совещание Сторон, как ожидается, будет закрыто в пятницу, 

14 октября 2016 года. 

     

 


