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Двадцать восьмое Совещание Сторон Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой 

Кигали, 10-14 октября 2016 года 

Предварительная повестка дня 

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

1. Открытие подготовительного сегмента: 

a) заявления представителя(ей) правительства Руанды; 

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 

2017 год; 

b) финансовый отчет целевого фонда и бюджеты Монреальского протокола. 

4. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке об обновленной и 

новой информации об альтернативах озоноразрушающим веществам 

(решение XXVII/4). 

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 Ex.III/1). 

6. «Принятый в Дубае порядок работы в отношении гидрофторуглеродов» (решение 

XXVII/1). 

7. Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2A-2I Монреальского протокола: 

a) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения 

на 2017 год; 

b) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения на 2017 и 2018 годы. 

8. Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего 

фонда для осуществления Монреальского протокола в 2018-2020 годах. 

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). 
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10. Предложение о создании специальной группы по координации стандартов 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8, пункт 92). 

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. 

12. Членский состав Группы по техническому обзору и экономической оценке. 

13. Вопросы, связанные с поэтапным выводом из обращения гидрохлорфторуглеродов 

(решение XXVII/5). 

14. Наличие рекуперированных, рециркулированных или утилизированных галонов 

(решение XXVI/7). 

15. Прочие вопросы.  

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

1. Открытие сегмента высокого уровня: 

a) заявления представителя(ей) правительства Руанды; 

b) заявления представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде; 

c) заявление Председателя двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского 

протокола. 

2. Организационные вопросы: 

a) выборы должностных лиц для двадцать восьмого Совещания Сторон 

Монреальского протокола; 

b) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня двадцать восьмого 

Совещания Сторон Монреальского протокола; 

c) организация работы; 

d) полномочия представителей. 

3. Сообщения групп по оценке о ходе их работы и любых возникающих вопросах. 

4. Выступление Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола, посвященное работе Исполнительного 

комитета, секретариата Многостороннего фонда и учреждений - исполнителей Фонда. 

5. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем. 

6. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 

рекомендованных для принятия двадцать восьмым Совещанием Сторон. 

7. Сроки и место проведения двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского 

протокола. 

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие решений двадцать восьмым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

10. Принятие доклада. 

11. Закрытие совещания. 

_________________________ 


