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Аннотации к предварительной повестке дня 

В аннотациях к предварительной повестке дня (UNEP/OzL.Pro.30/1), изложенных в 

приложении к настоящей записке, изложена справочная информация по соответствующим 

рабочим и информационным документам по каждому пункту повестки дня, с тем чтобы 

содействовать работе тридцатого Совещания Сторон. 

 

                                                           
* Переиздано по техническим причинам 2 ноября 2018 года 
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Приложение 

 I. Подготовительный сегмент (5-7 ноября 2018 года) 

Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 1 Открытие подготовительного сегмента 

 Открытие подготовительного сегмента совещания запланировано на 10 ч 00 мин 

в понедельник, 5 ноября 2018 года, в конференц-центре «Кворум», Кумбайя, 

Кито. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 3-7) 

a) Заявления представителей правительства Эквадора  

b) Заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Пункт 2 Организационные вопросы 

a) Утверждение повестки дня подготовительного сегмента • Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.30/1) 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 9) 

b) Организация работы 

Подготовительный сегмент будет проходить под совместным председательством 

сопредседателей Рабочей группы открытого состава (г-н Якуб Алматук, Кувейт, 

и г-жа Синтия Ньюберг, Соединенные Штаты Америки), которые представят 

Сторонам предложение о том, как они, возможно, пожелают организовать свою 

работу. 

• Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.30/1) 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 4 и 10) 

Пункт 3 Бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и финансовые отчеты 

 Ожидается, что в ходе подготовительного сегмента будет рассмотрена 

информация, представленная о бюджете Целевых фондов Монреальского 

протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и финансовых отчетах. 

В соответствии с решением XXIX/24, пересмотренный бюджет на 2018 год и 

предлагаемые бюджеты на 2019 и 2020 годы представлены в двух разных 

форматах для обеспечения возможности их сопоставления – с ориентацией на 

конкретные результаты и в традиционном формате. Бюджеты на 2019 и 2020 

годы представляются на основе двух сценариев: i) предлагаемые сценарии, 

отражающие предусмотренные потребности; и ii) сценарии нулевого 

номинального роста, привязанные к предлагаемому пересмотренному бюджету 

на 2018 год. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 11-15) 

• Записка секретариата о предлагаемом пересмотре утвержденного бюджета на 

2018 год и предлагаемых бюджетах на 2019 и 2020 годы Целевого фонда 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/4/Rev.1) 

• Добавление к записке секретариата о предлагаемом пересмотре утвержденного 

бюджета на 2018 год и предлагаемых бюджетах на 2019 и 2020 годы Целевого 

фонда Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1/Rev.1) (бюджет, 

ориентированный на конкретные результаты, на 2019 и 2020 годы) 

• Финансовый отчет о целевых фондах Венской конвенции и Монреальского 

протокола за 2017 финансовый год (UNEP/OzL.Pro.30/5) 

• Проект решения о финансовых отчетах и бюджетах Монреальского протокола 

(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. III, проект решения XXX/[BB]) 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 4 Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о поэтапном сокращении гидрофторуглеродов 

a) Представление данных в соответствии со статьей 7 и связанные с этим 

вопросы 

Как ожидается, Стороны продолжат обсуждение этого вопроса, состоявшееся на 

сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, в том числе сроков 

представления данных о базовых уровнях ГФУ Сторонами, действующими в 

рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, действующие в рамках статьи 5), и значений 

потенциала глобального потепления (ПГП) для ГХФУ-141 и ГХФУ-142; а также 

предлагаемых пересмотренных форм представления данных и соответствующих 

инструкций, включая представление данных о смесях и составах ГФУ. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 16-21) 

• Записка секретариата о представлении данных в соответствии со статьей 7 

Монреальского протокола, включая соответствующие вопросы, вытекающие из 

принятия Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу о поэтапном 

сокращении ГФУ (UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1) 

b) Технологии уничтожения регулируемых веществ (решение XXIX/4) 

Опираясь на результаты обсуждений, состоявшихся на сороковом совещании 

Рабочей группы открытого состава, Стороны, как ожидается, рассмотрят 

дополнительную информацию, представленную Группой по техническому 

обзору и экономической оценке, включая информацию о выбросах диоксида 

углерода, связанных с потреблением электроэнергии при использовании 

рассматриваемых технологий. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 22-24) 

• Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его сведения 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1, пункты 3-9 и приложения I и II) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за апрель 

2018 года (том 2): доклад целевой группы по решению XXIX/4 о технологиях 

уничтожения регулируемых веществ (включая приложение, содержащее свод 

извлечений, содержащих предметную неконфиденциальную информацию, из 

представлений Сторон в ответ на решение XXIX/4) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за май 

2018 года: Дополнение к докладу Группы по техническому обзору и 

экономической оценке за апрель 2018 года (том 2): доклад целевой группы по 

решению XXIX/4 о технологиях уничтожения регулируемых веществ и 

исправление к нему 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за сентябрь 

2018 года (том 1): доклад целевой группы по решению XXIX/4 о технологиях 

уничтожения регулируемых веществ (дополнение к дополнительному докладу за 

май 2018 года) 

c) Ход работы Исполнительного комитета Многостороннего фонда по 

подготовке руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения 

гидрофторуглеродов (решение XXVIII/2) 

Как ожидается, Стороны рассмотрят сообщение Председателя Исполнительного 

комитета о ходе работы Комитета по разработке руководящих принципов 

финансирования поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с просьбой, 

содержащейся в пункте 10 решения XXVIII/2. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 25-30) 

• Доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола тридцатому Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.30/10, 

пункты 5-33) 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

d) Положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к Монреальскому 

протоколу 

Как ожидается, Стороны рассмотрят обновленную информацию о положении дел 

с ратификацией Кигалийской поправки и, возможно, пожелают принять решение 

по этому вопросу. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 31-33) 

• Информационная записка о положении дел с ратификацией 

(UNEP/OzL.Pro.30/INF/1) 

• Проект решения о положении дел с ратификацией Кигалийской поправки к 

Монреальскому протоколу (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. III, проект 

решения XXX/[АА]) 

Пункт 5 Доступность галонов и альтернатив им в будущем (решение XXIX/8) 

 Продолжая обсуждение этого вопроса, состоявшееся на сороковом совещании 

Рабочей группы открытого состава, Стороны рассмотрят новый доклад Группы 

по техническому обзору и экономической оценке во исполнение решения XXIX/8 

о галонах. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 34-37) 

• Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его сведения 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1, пункты 10-12) 

• Группа по техническому обзору и экономической оценке. Доклад за сентябрь 

2018 года (том 2). Решение XXIX/8 о доступности галонов и альтернатив им в 

будущем 

Пункт 6 Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2А-2I Монреальского протокола 

a) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила на 2019 и 2020 годы 

Сторонами будут рассмотрены по две заявки от двух Сторон, действующих в 

рамках статьи 5 (Аргентина и Южная Африка), и по одной заявке от двух 

Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Стороны, не действующие в 

рамках статьи 5) (Австралия и Канада), о предоставлении исключений в 

отношении важнейших видов применения. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 38-40) 

• Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его сведения 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1, пункты 13-18) 

• Группа по техническому обзору и экономической оценке. Доклад за сентябрь 

2018 года (том 3): оценка заявок на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила на 2018 год (окончательный 

доклад) 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

b) Разработка и наличие лабораторных и аналитических процедур, которые могут 

выполняться без применения веществ, регулируемых в соответствии с 

Протоколом (решение XXVI/5) 

Сторонами будет рассмотрен новый доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке во исполнение решения XXVI/5 о ходе работы по 

разработке и обеспечению наличия лабораторных и аналитических процедур. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 41 и 42) 

• Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его сведения 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1, пункты 19-30 и приложение III) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за май 2018 года 

(том 3): доклад о ходе работы, разделы 5 и 8 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за сентябрь 

2018 года (том 4): меры, принятые во исполнение решения XXVI/5(2) об основных 

видах применения в лабораторных и аналитических целях 

c) Технологические агенты (решение XVII/6) 

Сторонами будет рассмотрен доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке во исполнение решения XVII/6 о технологических агентах 

и будут вынесены рекомендации относительно дальнейших действий. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 43 и 44) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за май 2018 года 

(том 3): доклад о ходе работы, раздел 5.3.3 

Пункт 7 Взаимосвязь между гидрохлорфторуглеродами и гидрофторуглеродами в процессе перехода на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления 

 Как ожидается, Стороны продолжат обсуждение этого вопроса, состоявшееся на 

сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, и вынесут 

рекомендации в отношении дальнейших действий. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 45-48) 

Пункт 8  Вопросы, связанные с энергоэффективностью при поэтапном сокращении гидрофторуглеродов (решение XXIX/10) 

a) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке по вопросу об 

энергоэффективности в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

Как ожидается, Стороны продолжат обсуждение этого вопроса, состоявшееся на 

сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, и рассмотрят 

обновленный окончательный доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке, представленный во исполнение решения XXIX/10 об 

энергоэффективности при поэтапном сокращении ГФУ. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 49-53) 

• Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его сведения 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1, пункты 31-35, таблица 3 и приложение IV) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за май 2018 года 

(том 5): доклад целевой группы в соответствии с решением XXIX/10 по вопросам, 

касающимся энергоэффективности при поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за сентябрь 

2018 года (том 5): доклад целевой группы в соответствии с решением XXIX/10 по 

вопросам, касающимся энергоэффективности при поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов (обновленный окончательный доклад) 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

b) Доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Протокола, к 

энергоэффективным технологиям в секторах холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов 

Стороны продолжат обсуждение, начатое на сороковом совещании Рабочей 

группы открытого состава по этому вопросу, и рассмотрят соответствующий 

проект решения, выдвинутый Руандой от имени Группы африканских государств. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 54-56) 

• Проект решения о доступе Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

Монреальского протокола, к энергоэффективным технологиям в секторах 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых 

насосов (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. II, проект решения XXX/[B]) 

Пункт 9 Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу в отношении гидрохлорфторуглеродов для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

Протокола 

 Стороны продолжат обсуждения предлагаемых корректировок к Монреальскому 

протоколу в соответствии с пунктом 9 статьи 2 (включая предложение, 

представленное Соединенными Штатами Америки, и предложение, 

представленное совместно Австралией и Канадой, в преддверии сорокового 

совещания Рабочей группы открытого состава), а также дополнительных 

потребностей, выраженных Российской Федерацией в ходе обсуждений и 

занесенных в доклад о работе этого совещания. Стороны, возможно, пожелают 

вновь созвать контактную группу, учрежденную на сороковом совещании 

Рабочей группы открытого состава, для вынесения рекомендаций относительно 

дальнейших действий. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 57-63) 

• Предлагаемая корректировка к Монреальскому протоколу, представленная 

Соединенными Штатами Америки (UNEP/OzL.Pro.30/6) 

• Предлагаемая корректировка к Монреальскому протоколу, представленная 

Австралией и Канадой (UNEP/OzL.Pro.30/7) 

• Доклад сорокового совещания Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7, пункт 145) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за март 2018 

года (том 1): доклад Рабочей группы о ГХФУ и решении XXVII/5, 

подготовленный во исполнение решения XXIX/9 

• Приложение к докладу Группы по техническому обзору и экономической оценке 

за март 2018 года (том 1): доклад Рабочей группы о ГХФУ и решении XXVII/5, 

подготовленный во исполнение решения XXIX/9, – представления Сторон в ответ 

на доклад Рабочей группы о ГХФУ и решении XXVII/5, подготовленный во 

исполнение решения XXIX/9 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за март 2018 

года (том 3): доклад о ходе работы, раздел 7 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 10 Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11) 

 Стороны рассмотрят проект решения, выдвинутый на сороковом совещании 

Рабочей группы открытого состава. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 64-67) 

• Проект решения о непредвиденных выбросах трихлорфторметана (ХФУ-11) 

(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. II, проект решения XXX/[A]) 

• Справочный документ, подготовленный Группой по научной оценке, 

озаглавленный «Предварительное обсуждение нового доклада об увеличении 

выбросов ХФУ-11» 

• Добавление к записке секретариата по вопросам, на которые секретариат хотел бы 

обратить внимание Сторон (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2/Add.1) 

• Справочный документ об обзоре выбросов ХФУ-11, подготовленный Группой по 

техническому обзору и экономической оценке для сорокового совещания Рабочей 

группы открытого состава  

Пункт 11 Вопрос, поднятый Объединенными Арабскими Эмиратами относительно права на получение финансовой и технической помощи 

 Как ожидается, Стороны продолжат обсуждение этого вопроса, начатое на 

сороковом совещании Рабочей группы открытого состава. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 68-70) 

Пункт 12 Обзор круга ведения, состава и сбалансированности групп по оценке и их вспомогательных органов, а также областей, в которых требуются экспертные 

знания 

 Как ожидается, Стороны продолжат обсуждение этого вопроса, начатое на 

сороковом совещании Рабочей группы открытого состава, и рассмотрят проект 

решения, выдвинутый на этом совещании. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 71-75) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за май 2018 года 

(том 3): доклад о ходе работы, приложение 1 

• Проект решения об обзоре круга ведения, состава и сбалансированности групп по 

оценке и их вспомогательных органов, а также областей, в которых требуются 

экспертные знания (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1 разд. II, проект решения XXX/[C]) 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presentations/English/2018-07-13_TEAP%20CFC-11%20background%20information_v2.docx
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presentations/English/2018-07-13_TEAP%20CFC-11%20background%20information_v2.docx
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/presentations/English/2018-07-13_TEAP%20CFC-11%20background%20information_v2.docx
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 13 Рассмотрение кандидатур старших экспертов и других кандидатур, представленных Сторонами, в состав Группы по техническому обзору и экономической 

оценке 

 Как ожидается, Стороны рассмотрят кандидатуры в состав Группы по 

техническому обзору и экономической оценке с учетом матрицы потребностей в 

экспертных знаниях и в свете информации, представленной в отношении 

текущего объема работы Группы, а также списка членов Группы, срок 

полномочий которых истекает в конце 2018 года. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 76-80 и приложение II) 

• Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его сведения 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1, пункты 36-38) 

• Записка секретариата о докладах и обновленной информации, представленных 

Группой по техническому обзору и экономической оценке 

(UNEP/OzL.Pro.30/INF/6) 

• Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за май 2018 года 

(том 3), доклад о ходе работы, глава 9 и приложение I 

• Перечень требуемых экспертных знаний для Группы по техническому обзору и 

экономической оценке: http://ozone.unenvironment.org/teap_experts_required 

Пункт 14 Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 2019 год 

a) Членский состав Комитета по выполнению 

Как ожидается, Стороны рассмотрят предлагаемые кандидатуры в членский 

состав Комитета по выполнению на 2019 год и назначат его членов. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 81-84) 

• Проект решения о членском составе Комитета по выполнению 

(UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. III, проект решения XXX/[CC]) 

b) Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

Как ожидается, Стороны рассмотрят и утвердят предлагаемые кандидатуры в 

членский состав Исполнительного комитета на 2019 год. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 85-88) 

• Проект решения о членском составе Исполнительного комитета Многостороннего 

фонда (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. III, проект решения XXX/[DD])  

c) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

Как ожидается, Стороны рассмотрят кандидатуры и назначат двух 

сопредседателей Рабочей группы открытого состава Сторон на 2019 год. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 89-90) 

• Проект решения о сопредседателях Рабочей группы открытого состава Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. III, проект 

решения XXX/[EE]) 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 15 Вопросы соблюдения и представления данных: работа и рекомендуемые решения Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 

Монреальского протокола 

 Стороны рассмотрят доклад Председателя Комитета по выполнению тридцатому 

Совещанию Сторон о вопросах соблюдения Сторонами, обсуждавшихся в ходе 

шестидесятого и шестьдесят первого совещаний Комитета по выполнению. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 91 и 92) 

• Доклад секретариата об информации, представленной Сторонами в соответствии 

со статьями 7 и 9 Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.30/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2) 

• Добавление к докладу секретариата об информации, представленной Сторонами в 

соответствии со статьями 7 и 9 Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.30/9/Add.1-

UNEP/OzL.Pro/ImpCom/61/2/Add.1) 

Пункт 16 Обновленная информация о ситуации на пострадавших от ураганов островах в Карибском море (решение XXIX/19) 

 В соответствии с решением XXIX/19, ожидается, что Стороны заслушают 

обновленную информацию от заинтересованных Сторон об исключительной 

ситуации, обусловленной ураганами в 2017 году. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункты 93 и 94) 

Пункт 17 Прочие вопросы 

 Стороны, как ожидается, рассмотрят любые дополнительные вопросы существа, 

поднятые при утверждении повестки дня. 
• Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.30/1) 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 95) 

 II. Сегмент высокого уровня (8 и 9 ноября 2018 года) 

Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки 

Пункт 1 Открытие сегмента высокого уровня 

 Сегмент высокого уровня совещания планируется открыть в 10 ч 00 мин в 

четверг, 8 ноября 2018 года. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 96) 

a) Заявления представителей правительства Эквадора 

b) Заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде  

c) Заявление Председателя двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского протокола 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки 

Пункт 2 Организационные вопросы 

a) Выборы должностных лиц тридцатого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

Как ожидается, тридцатое Совещание Сторон изберет Председателя, трех 

заместителей Председателя и Докладчика на основе согласованной Сторонами 

региональной ротации. Стороны, возможно, пожелают избрать Председателя 

из числа представителей государств Восточной Европы, а Докладчика – из 

числа государств региона Азии и Тихого океана. Стороны, возможно, далее 

пожелают избрать трех заместителей Председателя: по одному от следующих 

групп: государств Африки, государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна и государств Западной Европы и других государств. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 98) 

• Правило 21 правил процедуры совещаний Сторон Монреальского протокола: 

http://ozone.unenvironment.org/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-

layer/34767/2157 

b) Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня тридцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола 

Тридцатое Совещание Сторон Монреальского протокола рассмотрит 

предварительную повестку дня сегмента высокого уровня с целью ее 

утверждения. 

• Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.30/1, разд. II) 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 99) 

c) Организация работы 

Председателем будет вынесен вопрос об организации работы для его 

рассмотрения и согласования Сторонами. 

• Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.30/1, разд. II) 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 100) 

d) Полномочия представителей 

Полномочия представителей, заместителей представителей и советников должны 

быть представлены Исполнительному секретарю совещания по возможности не 

позднее, чем через 24 часа после открытия совещания. Избранные должностные 

лица совещания проверят полномочия и представят на совещании свой доклад по 

этому вопросу. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 101) 

• Правила 18 и 19 правил процедуры совещаний Сторон Венской конвенции и 

Монреальского протокола: http://ozone.unenvironment.org/montreal-protocol-

substances-deplete-ozone-layer/34767/2157 

Пункт 3 Сообщения групп по оценке о ходе их работы и любых ключевых вопросах, возникших по итогам проводимых ими раз в четыре года оценок за 2018 год 

 Три группы по оценке представят информацию о состоянии проводимой ими 

работы по оценке, которая должна быть завершена к концу 2018 года, в том числе 

о текущей ситуации и любых возникающих вопросах. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 102) 

• Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым 

Совещанием Сторон Монреальского протокола и информации для его сведения 

(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1, пункты 2-35, таблица 3 и приложения) 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки 

Пункт 4 Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, посвященное работе 

Исполнительного комитета, секретариата Многостороннего фонда и учреждений – исполнителей Фонда 

 Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда представит 

доклад о решениях, принятых в ходе совещания Исполнительного комитета, и 

о работе, проделанной секретариатом Многостороннего фонда и 

учреждениями – исполнителями Фонда после двадцать девятого Совещания 

Сторон Монреальского протокола в ноябре 2017 года. 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 103) 

• Доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 

Монреальского протокола тридцатому Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.30/10)  

Пункт 5 Заявления глав делегаций и обсуждение основных тем 

 Главам делегаций будет предложено выступить с заявлениями. • Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 104) 

Пункт 6 Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, рекомендованных для принятия тридцатым Совещанием Сторон 

 Сопредседатели подготовительного сегмента представят резюме обсуждений и 

рекомендуемые решения для их представления сегменту высокого уровня. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 105)  

Пункт 7 Сроки и место проведения тридцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола 

 Стороны рассмотрят предложение правительства Италии о проведении тридцать 

первого Совещания Сторон в Риме в 2019 году и примут соответствующее 

решение (даты будут определены позднее). 

• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 106) 

• Проект решения о сроках и месте проведения тридцать первого Совещания Сторон 

Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1, разд. III, проект 

решения XXX/[FF]) 

Пункт 8 Прочие вопросы 

 Как ожидается, Стороны обсудят любые дополнительные вопросы, которые будут 

подняты при утверждении повестки дня. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 107) 

Пункт 9 Принятие решений тридцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола 

 Стороны, как ожидается, примут соответствующие решения по вопросам 

повестки дня. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 108) 

Пункт 10 Принятие доклада 

 Как ожидается, Стороны примут проект доклада о работе совещания в пятницу, 

9 ноября 2019 года. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 109) 
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Пункт 

повестки дня 

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки 

Пункт 11 Закрытие совещания 

 Как ожидается, тридцатое Совещание Сторон Монреальского протокола будет 

закрыто в 18 ч 00 мин в пятницу, 9 ноября 2018 года. 
• Записка секретариата о вопросах для обсуждения тридцатым Совещанием Сторон 

Монреальского протокола и информации для его сведения (UNEP/OzL.Pro.30/2, 

пункт 110) 

 

     

 


