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Кито, 5-9 ноября 2018 года 

Предварительная повестка дня 

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

1. Открытие подготовительного сегмента: 

а) заявления представителей правительства Эквадора; 

b) заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы. 

3. Бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и финансовые отчеты. 

4. Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу о поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов: 

а) представление данных в соответствии со статьей 7 и связанные с этим вопросы; 

b) технологии уничтожения регулируемых веществ (решение XXIX/4); 

с) ход работы Исполнительного комитета Многостороннего фонда по подготовке 

руководящих принципов финансирования поэтапного сокращения 

гидрофторуглеродов (решение XXVIII/2); 

d) положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к Монреальскому 

протоколу. 

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

6. Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2A-2I Монреальского протокола: 

а) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 

применения бромистого метила на 2019 и 2020 годы; 

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

выполняться без применения веществ, регулируемых в соответствии с 

Протоколом (решение XXVI/5); 

с) технологические агенты (решение XVII/6). 

7. Взаимосвязь между гидрохлорфторуглеродами и гидрофторуглеродами в процессе 

перехода на альтернативы с низким потенциалом глобального потепления. 
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8. Вопросы, связанные с энергоэффективностью при поэтапном сокращении 

гидрофторуглеродов (решение XXIX/10): 

а) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке по вопросу об 

энергоэффективности в секторах холодильного оборудования, систем 

кондиционирования воздуха и тепловых насосов; 

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

энергоэффективным технологиям в секторах холодильного оборудования, 

систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

9. Предлагаемые корректировки к Монреальскому протоколу в отношении 

гидрохлорфторуглеродов для Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

Протокола. 

10. Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11). 

11. Вопрос, поднятый Объединенными Арабскими Эмиратами относительно права на 

получение финансовой и технической помощи. 

12. Обзор круга ведения, состава и сбалансированности групп по оценке и их 

вспомогательных органов, а также областей, в которых требуются экспертные знания. 

13. Рассмотрение кандидатур старших экспертов и других кандидатур, представленных 

Сторонами, в состав Группы по техническому обзору и экономической оценке. 

14. Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 

2019 год: 

а) членский состав Комитета по выполнению; 

b) членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда; 

с) сопредседатели Рабочей группы открытого состава. 

15. Вопросы соблюдения и представления данных: работа и рекомендуемые решения 

Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 

Монреальского протокола. 

16. Обновленная информация о ситуации на пострадавших от ураганов островах в 

Карибском море (решение XXIX/19). 

17. Прочие вопросы. 

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

1. Открытие сегмента высокого уровня: 

а) заявления представителей правительства Эквадора; 

b) заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде; 

с) заявление Председателя двадцать девятого Совещания Сторон Монреальского 

протокола. 

2. Организационные вопросы: 

а) выборы должностных лиц тридцатого Совещания Сторон Монреальского 

протокола; 

b) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня тридцатого Совещания 

Сторон Монреальского протокола; 

с) организация работы; 

d) полномочия представителей. 

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. 

4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского протокола, посвященное работе Исполнительного 

комитета, секретариата Многостороннего фонда и учреждений-исполнителей Фонда. 
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5. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем. 

6. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 

рекомендованных для принятия тридцатым Совещанием Сторон. 

7. Сроки и место проведения тридцать первого Совещания Сторон Монреальского 

протокола. 

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие решений тридцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

10. Принятие доклада. 

11. Закрытие совещания. 

  

 

  

 


