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Двенадцатое совещание Конференции  
Сторон Венской конвенции об охране  
озонового слоя, часть II 
В онлайн-режиме, 23-29 октября 2021 года 

Тридцать третье Совещание Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой 
В онлайн-режиме, 23-28 октября 2021 года 

Проекты решений для рассмотрения Конференцией Сторон 
Венской конвенции на ее двенадцатом совещании (часть II) 
и тридцать третьим Совещанием Сторон Монреальского 
протокола 

Записка секретариата 

Добавление 

В приложении к настоящей записке изложен проект решения «Внеочередное Совещание 
Сторон в 2022 году», который был представлен в секретариат Норвегией. Проект решения 
представляется в полученном виде, без официального редактирования секретариатом, для 
рассмотрения и возможного принятия тридцать третьим Совещанием Сторон. Проект решения 
будет рассмотрен в рамках пункта 4 a) предварительной повестки дня подготовительного 
сегмента совместных двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции об 
охране озонового слоя (часть II) и тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.  
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Приложение 

Решение XXXIII/..: Внеочередное Совещание Сторон в 
2022 году 
Представление Норвегии 

Ссылаясь на решение XXXII/2 об организации внеочередного совещания Сторон в 
2021 году для того, чтобы Стороны могли принять решение о пополнении Многостороннего 
фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов, с учетом обстоятельств и сроков, 
обусловленных глобальной пандемией, 

отмечая, что рассмотрение вопроса и принятие решения о пополнении 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на трехгодичный 
период 2021-2023 годов было отложено из-за обстоятельств, связанных с пандемией 
коронавирусного заболевания (COVID-19),  

отмечая также, что Стороны, как ожидается, примут решение о техническом задании 
для исследования о пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола на период 2024-2026 годов на тридцать четвертом Совещании Сторон, 
запланированном на 2022 год, 

сознавая, что секретариату, возможно, потребуется подготовить план действий в 
чрезвычайных ситуациях в отношении совещаний в рамках договоров по озону в 2022 году, в 
консультации со Сторонами, в свете происходящего в связи с глобальной пандемией,  

уполномочить секретариат организовать в 2022 году внеочередное Совещание Сторон 
для того, чтобы Стороны могли принять решение о пополнении Многостороннего фонда на 
трехгодичный период 2021-2023 годов, с учетом обстоятельств и сроков, обусловленных 
глобальной пандемией.  

     

 


