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Вопросы для обсуждения пятым внеочередным
Совещанием Сторон Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой, и информация
для его сведения
Записка секретариата

I.

Введение
1.
В своем решении XXXIII/3 о внеочередном Совещании Сторон в 2022 году тридцать
третье Совещание Сторон Монреальского протокола, проходившее в онлайн-режиме с 23 по
29 октября 2021 года, уполномочило секретариат организовать внеочередное Совещание
Сторон в 2022 году с учетом обстоятельств и сроков, обусловленных пандемией
коронавирусного заболевания (COVID-19), чтобы Стороны могли принять решение о
пополнении Многостороннего фонда на трехгодичный период 2021-2023 годов.
2.
В соответствии с решением XXXIII/3, пятое внеочередное Совещание Сторон
проводится, чтобы Стороны могли принять решение о пополнении Многостороннего фонда для
осуществления Монреальского протокола на период 2021-2023 годов. В разделе III настоящей
записки содержится информация об организации совещания и о вопросах, которые будут
обсуждаться и в отношении которых будут приниматься решения на совещании.
3.
Для пятого внеочередного Совещания Сторон создан портал совещания. Информация о
совещании, а также рабочие документы размещены на портале.

II.

Полномочия представителей
4.
Участники пятого внеочередного Совещания Сторон обязаны представить свои
документы о полномочиях, которые будут проверены Бюро тридцать третьего Совещания
Сторон.
5.
Правилами процедуры, применимыми к Совещаниям Сторон, предусматривается, что
документы о полномочиях представителей и именах любых заместителей представителей и
советников следует представлять по возможности не позднее чем через 24 часа после открытия
совещания. Поскольку пятое внеочередное Совещание Сторон будет проводиться во второй
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половине одного дня, предлагается представить документы о полномочиях в секретариат по
озону по возможности до открытия совещания. Все последующие изменения в составе
делегации должны быть также представлены в секретариат. Документы о полномочиях должны
быть выданы либо главой государства или правительства, либо министром иностранных дел,
или, в случае региональной организации экономической интеграции, компетентным органом
этой организации.

III.

Пункт 3 предварительной повестки дня: пополнение
Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов
6.
Пятое внеочередное Совещание Сторон проводится, чтобы Стороны могли принять
решение о пополнении Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов. Переговоры по
этому вопросу состоятся в ходе сорок четвертого совещания Рабочей группы открытого состава
Сторон Монреальского протокола, которое пройдет с 11 по 16 июля 2022 года непосредственно
перед пятым внеочередным Совещанием. Ожидается, что пятое внеочередное Совещание
продлится около одного часа, чтобы дать Сторонам возможность принять соответствующие
решения и выступить с заявлениями во время принятия решений.
7.
Справочная информация о ходе обсуждения Сторонами вопроса о пополнении Фонда
представлена в пунктах 4-12 записки секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой
открытого состава на ее сорок четвертом совещании и информации для ее сведения
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2).
8.
Когда Рабочей группой открытого состава будут согласованы решения, относящиеся к
пополнению Фонда на 2021-2023 годы, они будут переданы пятому внеочередному Совещанию
Сторон для рассмотрения и возможного принятия.
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