Предварительный обзор программы девятнадцатого Совещания Сторон и
сопутствующих совещаний
11 сентября:

Регистрация на месте проведения Совещания

12-14 сентября:

Совещание Комитета по выполнению (только по приглашению)

15 сентября:

Заседание Бюро восемнадцатого Совещания Сторон (только по приглашению)

16 сентября:

Празднование Международного дня охраны озонового слоя - Семинар по
Монреальскому протоколу. В 1995 году Организация Объединенных Наций
провозгласила, что 16 сентября каждого года будет отмечаться как
Международный день охраны озонового слоя. Поскольку этот день в 2007 году
знаменует двадцатую годовщину принятия Монреальского протокола, Стороны
договорились отметить это событие путем проведения семинара и специального
мероприятия. Секретариат по озону и правительство Канады имеют честь стать
принимающей стороной проводимого в связи с Днем охраны озонового слоя
семинара, посвященного Монреальскому протоколу, его развитию и его
будущему.

16 сентября:

Международный день охраны озонового слоя - Торжественный прием и
ужин (только по приглашению). Правительство Канады любезно согласилось
стать принимающей стороной торжественного приема и ужина. Будут вручены
награды провидцам Монреальского протокола и партнерам по его
осуществлению.

17 сентября:

Открытие совещания высокого уровня в рамках Совещания. В 10 ч. 00 м.
17 сентября начнется совещание высокого уровня в рамках девятнадцатого
Совещания Сторон, которое будет продолжаться весь день. В ходе утреннего
заседания будут вручены награды лицам, внесшим выдающийся вклад в
разработку Протокола, а днем главы делегаций выступят с их заявлениями.
Совещание высокого уровня будет приостановлено в конце дня, с тем чтобы
подготовительное совещание в рамках Совещания могло провести свою работу
начиная со вторника, 18 сентября.

17 сентября:

Мероприятие высокого уровня и ужин министров (только по приглашению).
Правительство Канады любезно согласилось стать принимающей стороной
мероприятия высокого уровня для делегатов и других участников совещания. В
ходе этого мероприятия будут вручены награды организациям, связанным с
Многосторонним фондом, а также лицам, внесшим выдающийся вклад на
национальном уровне в осуществление Монреальского протокола.

19 сентября:

Вечерний прием, организуемый Агентством Соединенных Штатов по охране
окружающей среды для вручения присуждаемых этим Агентством наград
"Лучшие из лучших" (только по приглашению). На протяжении последних
16 лет Агентство по охране окружающей среды ежегодно присуждало награды
"Лучшие из лучших" тем лицам в международном сообществе, которые внесли
вклад в разработку или осуществление Монреальского протокола. В нынешнем
году награды будут вручены на вечернем приеме, проводимом 19 сентября.

20 сентября:

Награды за заслуги в области повышения осведомленности общественности
и образцовые проекты, а также конкурсные награды за лучший плакат,
лучшую работу и лучшее сообщение для печати. В течение дня будет
проведено параллельное мероприятие для вручения вышеупомянутых наград.

20 сентября:

Вечерний прием и ужин, организуемые секретариатом. Секретариат станет
принимающей стороной приема и ужина в ознаменование вклада, внесенного
Группой по техническому обзору и экономической оценке и новаторами из
деловых кругов и НПО в успех Протокола. Будут вручены награды
представителям каждой группы.

21 сентября:

Закрытие совещания
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