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Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 

 

Двенадцатое совещание Конференции  
Сторон Венской конвенции об охране  
озонового слоя, часть I 
23-27 ноября 2020 года* 

Тридцать второе Совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
23-27 ноября 2020 года* 

Предварительная повестка дня 

 I. Подготовительный сегмент (23-26 ноября 2020 года) 
1. Открытие подготовительного сегмента: заявление(я) представителя(ей) Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы. 

3. Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и Монреальского 
протокола. 

4. Вопросы, касающиеся Монреальского протокола: 

a) пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского 
протокола; 

b) заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения 
бромистого метила на 2021 и 2022 годы; 

c) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2021 год:  

i) членский состав Комитета по выполнению; 

ii) членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда; 

iii) сопредседатели Рабочей группы открытого состава; 

d) рассмотрение вопроса о членском составе групп по оценке; 

e) вопросы соблюдения и представления данных, рассматриваемые Комитетом по 
выполнению. 

5. Прочие вопросы. 

                                                                 
* Место проведения и формат совещания будут определены в установленный срок. 
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 II. Сегмент высокого уровня (27 ноября 2020 года) 
1. Открытие сегмента высокого уровня: 

a) заявление Председателя одиннадцатого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции; 

b) заявление Председателя тридцать первого Совещания Сторон Монреальского 
протокола; 

c) заявление(я) представителя(ей) Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде. 

2. Организационные вопросы: 

a) избрание должностных лиц двенадцатого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции; 

b) избрание должностных лиц тридцать второго Совещания Сторон Монреальского 
протокола; 

c) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня; 

d) организация работы; 

e) полномочия представителей. 

3. Выступления представителей групп по оценке о состоянии проводимой ими работы. 

4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда о работе 
Исполнительного комитета. 

5. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия Конференцией Сторон Венской конвенции на ее 
двенадцатом совещании и тридцать вторым Совещанием Сторон Монреальского 
протокола. 

6. Сроки и места проведения возобновленной сессии двенадцатого совещания 
Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола. 

7. Прочие вопросы. 

8. Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции на ее двенадцатом 
совещании. 

9. Принятие решений тридцать вторым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

10. Принятие доклада о работе двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и тридцать второго Совещания Сторон Монреальского протокола. 

11. Закрытие совещания. 

     

 


