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Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде 

 

 

Тридцатое первое Совещание Сторон  
Монреальского протокола по веществам,  
разрушающим озоновый слой 
Рим, 4-8 ноября 2019 года 

Предварительная повестка дня 

 I. Подготовительный сегмент (4-6 ноября 2019 года) 
1. Открытие подготовительного сегмента: 

а) заявления представителей правительства Италии; 

b) заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде. 

2. Организационные вопросы: 

а) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы. 

3. Административные вопросы: 

а) бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и финансовые отчеты; 

b) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 
2020 год: 

i) членский состав Комитета по выполнению; 

ii) членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда; 

iii) сопредседатели Рабочей группы открытого состава. 

4. Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола в 2021-2023 годах. 

5. Потенциальные приоритетные области для четырехгодичных докладов об оценке в 
2022 году, подготовливаемых Группой по научной оценке, Группой по оценке 
экологических последствий и Группой по техническому обзору и экономической 
оценке. 

6. Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11). 

7. Текущие заявленные выбросы тетрахлорметана. 

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

а) заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2020 и 2021 годы; 

b) запасы бромистого метила; 
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с) разработка и наличие лабораторных и аналитических процедур, которые могут 
выполняться без применения веществ, регулируемых в соответствии с 
Протоколом; 

d) технологические агенты. 

9. Доступ Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, к 
энергоэффективным технологиям в секторах холодильного оборудования, систем 
кондиционирования воздуха и тепловых насосов. 

10. Круг ведения, состав, сбалансированность, области экспертных знаний и объем работы 
Группы по техническому обзору и экономической оценке. 

11. Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола. 

12. Просьба Азербайджана о включении в число Сторон, к которым применяется график 
поэтапного сокращения гидрофторуглеродов, как предусмотрено в пунктах 2 и 4 
статьи 2J Монреальского протокола. 

13. Стандарты безопасности. 

14. Первоначальная оценка Группой по научной оценке и Группой по техническому обзору 
и экономической оценке пяти летучих фторорганических и родственных соединений, 
обнаруженных в Арктике. 

15. Рассмотрение кандидатур в состав групп по оценке. 

16. Вопросы соблюдения и представления данных: работа и рекомендуемые решения 
Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 
Монреальского протокола. 

17. Риск несоблюдения Корейской Народно-Демократической Республикой целевых 
показателей по сокращению гидрохлорфторуглеродов в 2019 году. 

18. Положение дел с ратификацией Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу. 

19. Прочие вопросы. 

 II. Сегмент высокого уровня (7 и 8 ноября 2019 года) 
1. Открытие сегмента высокого уровня: 

а) заявления представителей правительства Италии; 

b) заявления представителей Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде; 

с) заявление Председателя тридцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола; 

d) вступительное слово Папы Римского Франциска. 

2. Организационные вопросы: 

а) избрание должностных лиц тридцать первого Совещания Сторон Монреальского 
протокола; 

b) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня тридцать первого 
Совещания Сторон Монреальского протокола; 

с) организация работы; 

d) полномочия представителей. 

3. Доклады групп по оценке об обобщении ими четырехгодичных 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. 

5. Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем. 

6. Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия тридцать первым Совещанием Сторон. 
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7. Сроки и место проведения тридцать второго Совещания Сторон Монреальского 
протокола. 

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие решений тридцать первым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

10. Принятие доклада. 

11. Закрытие совещания. 

  
 

  

 


