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Тридцать четвертое Совещание Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
Монреаль, Канада, 31 октября – 4 ноября 2022 года 

Аннотированная предварительная повестка дня

Записка секретариата
Аннотированная предварительная повестка дня тридцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, приведенная в 
приложении к настоящей записке, содержит справочную информацию о документах, которые 
были подготовлены для содействия рассмотрению Сторонами пунктов предварительной 
повестки дня1.

1 UNEP/OzL.Pro.34/1.
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Приложение

I. Подготовительный сегмент (31 октября – 2 ноября 2022 года)
Пункт 
повестки дня 

Название пункта повестки дня и краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 1 Открытие подготовительного сегмента
Подготовительный сегмент тридцать четвертого 
Совещания Сторон Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой, 
планируется провести с 31 октября по 2 ноября 
2022 года. Он будет открыт в 10:00 в понедельник, 
31 октября 2022 года. 
Подготовительный сегмент будет проходить под 
совместным председательством Освальдо 
Альварес-Переса (Чили) и Мартина Сируа (Канада), 
сопредседателей Рабочей группы открытого состава 
Сторон Монреальского протокола.
С приветственным словом выступит Исполнительный 
секретарь секретариата по озону, также 
представляющий Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде. 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 4-7)

 Портал совещаний для тридцать четвертого 
Совещания Сторон Монреальского протокола 
(https://ozone.unep.org/meetings/thirty-fourth-
meeting-parties)

Пункт 2 Организационные вопросы 
a) Утверждение повестки дня подготовительного 

сегмента 
Участники, возможно, пожелают утвердить повестку 
дня, включая любые вопросы, которые они сочтут 
необходимым обсудить в рамках пункта 17 «Прочие 
вопросы».

 Предварительная повестка дня 
(UNEP/OzL.Pro.34/1, раздел I) 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 8) 

 Правила процедуры совещаний Сторон 
Монреальского протокола 
(https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/
annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-
protocol)

b) Организация работы
Сопредседатели предложат организацию работы на 
совещании. 

 Предварительная повестка дня 
(UNEP/OzL.Pro.34/1) 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 9)

 Правила процедуры совещаний Сторон 
Монреальского протокола 
(https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/
annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-
protocol)

Пункт 3 Административные вопросы
a) Бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и 

финансовые доклады
Ожидается, что в ходе подготовительного сегмента 
Стороны рассмотрят представленную секретариатом 
информацию о финансовых докладах и бюджетах 
Целевого фонда Монреальского протокола на 2023 и 
2024 годы в соответствии с решением XXXIII/14. 
Бюджеты представлены в соответствии с двумя 
сценариями: а) рекомендуемый бюджет, который 
отражает прогнозируемые потребности; и b) бюджет с 
нулевым номинальным ростом, привязанный к 
утвержденному бюджету на 2019 год.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 10-15) 

 Записка секретариата о предлагаемых бюджетах 
на 2023 и 2024 годы Целевого фонда 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
(UNEP/OzL.Pro.34/4) 

 Записка секретариата, озаглавленная 
«Предлагаемые бюджеты на 2023 год целевых 
фондов для Венской конвенции об охране 
озонового слоя и Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой: 

https://ozone.unep.org/meetings/thirty-fourth-meeting-parties
https://ozone.unep.org/meetings/thirty-fourth-meeting-parties
https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-protocol
https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-protocol
https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-protocol
https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-protocol
https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-protocol
https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-protocol
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Пункт 
повестки дня 

Название пункта повестки дня и краткое описание Соответствующие документы 

фактологические справки» 
(UNEP/OzL.Pro.34/INF/1)

 Записка секретариата, озаглавленная «Целевые 
фонды для Венской конвенции об охране 
озонового слоя и Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой: 
обновленный ориентировочный финансовый 
доклад за 2022 финансовый год по состоянию на 
30 сентября 2022 года» 
(UNEP/OzL.Pro.34/INF/2)

 Записка секретариата о финансовом докладе о 
Целевом фонде для Венской конвенции об 
охране озонового слоя и Целевом фонде для 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой,, разрушающим 
озоновый слой, за 2021 финансовый год 
(UNEP/OzL.Pro.34/5)

 Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3, проект 
решения XXXIV/[AA])

b) Рассмотрение вопроса о членском составе органов 
Монреальского протокола на 2023 год

b) i) Членский состав Комитета по выполнению
Участники рассмотрят вопрос о членском составе 
Комитета по выполнению в рамках процедуры, 
касающейся несоблюдения Монреальского 
протокола, для возможного принятия 
соответствующего решения в ходе сегмента высокого 
уровня.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 16-19) 

 Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3, проект 
решения XXXIV/[BB])

b) ii) Членский состав Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда 
Участники рассмотрят вопрос о членском составе 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда 
для осуществления Монреальского протокола на 
2023 год для возможного принятия соответствующего 
решения в ходе сегмента высокого уровня. 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского 
протокола(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 20-23) 

 Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3, проект 
решения XXXIV/[CC])

b) iii) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава
Ожидается, что участники выберут сопредседателей 
Рабочей группы открытого состава на 2023 год для 
возможного принятия соответствующего решения в 
ходе сегмента высокого уровня. 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского 
протокола(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 24-25) 

 Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3, проект 
решения XXXIV/[DD])

Пункт 4 Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола на трехгодичный период 2024-2026 годов
Ожидается, что начиная с сорок четвертого 
совещания Рабочей группы открытого состава 
Стороны продолжат обсуждение проекта решения, 
содержащего техническое задание для исследования 
по оценке объема средств, которые потребуются в 
течение следующего периода пополнения 
(2024-2026 годы).

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского 
протокола(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 26-29 и 
приложение I) 
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Пункт 
повестки дня 

Название пункта повестки дня и краткое описание Соответствующие документы 

Проект решения размещен на онлайн-форуме для 
содействия обмену мнениями между Сторонами до 
начала совещания.

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 105-106)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)
Пункт 5 Энергоэффективность
a) Ответ на доклад Группы по техническому обзору и 

экономической оценке в отношении решения XXXIII/5 
о дальнейшем представлении информации об 
энергоэффективных технологиях и технологиях с 
низким потенциалом глобального потепления
Ожидается, что участники рассмотрят перечень 
ответов и резюме идей, представленные Рабочей 
группой открытого состава на ее сорок четвертом 
совещании в отношении доклада Группы по 
техническому обзору и экономической оценке 
(ГТОЭО) об энергоэффективных технологиях и 
технологиях с низким потенциалом глобального 
потепления, и при необходимости вынесут 
рекомендации относительно дальнейших действий. 
Перечень, подготовленный контактной группой, 
учрежденной Рабочей группой открытого состава на 
ее сорок четвертом совещании, размещен на 
онлайн-форуме для содействия обмену мнениями 
между Сторонами до начала совещания.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 30-34 и 
приложение II) 

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 60-88)

 Доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2022 года, том 3: 
решение XXXIII/5 – «Дальнейшее 
предоставление информации об 
энергоэффективных технологиях и технологиях 
с низким потенциалом глобального потепления» 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TE
AP-EETF-report-may-2022.pdf) 

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)
b) Демпинг новых и бывших в употреблении холодильных 

приборов и кондиционеров воздуха (предложение 
Группы африканских государств, являющихся 
Сторонами Монреальского протокола) 
На сорок четвертом совещании Рабочей группы 
открытого состава Стороны продолжили обсуждение 
предложения группы африканских государств, 
являющихся Сторонами Монреальского протокола, о 
демпинге новых и бывших в употреблении 
холодильных приборов и кондиционеров воздуха и 
договорились направить соответствующий проект 
решения тридцать четвертому Совещанию Сторон 
Монреальского протокола.
Ожидается, что Стороны возобновят рассмотрение 
проекта решения и вынесут любые соответствующие 
рекомендации относительно дальнейших действий. 
Проект решения размещен на онлайн-форуме для 
содействия обмену мнениями между Сторонами до 
начала совещания.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 35-39 и 
приложение III) 

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 94-99)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)

Пункт 6 Выявление пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга регулируемых веществ и 
варианты мер по усилению такого мониторинга
Вслед за обновленной информацией о ходе работы, 
представленной секретариатом на сорок четвертом 
совещании Рабочей группы открытого состава во 
исполнение решения XXXIII/4 об усилении 
глобального и регионального атмосферного 
мониторинга регулируемых веществ, Европейский 
союз представил на этом совещании документ зала 
заседаний, содержащий предлагаемый проект 
решения о выявлении источников выбросов, 
связанных с промышленными процессами. 
Стороны, возможно, пожелают продолжить 
обсуждение этого проекта решения. 
Проект решения размещен на онлайн-форуме для 
содействия обмену мнениями между Сторонами до 
начала совещания. 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 40-43 и 
приложение IV)

 Записка секретариата, озаглавленная «Вопросы 
для обсуждения и информация к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола и: 
добавление» (UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, пункты 
4-11) 

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 

https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-EETF-report-may-2022.pdf
https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-EETF-report-may-2022.pdf
https://online.ozone.unep.org/
https://online.ozone.unep.org/


UNEP/OzL.Pro.34/1/Add.1

5

Пункт 
повестки дня 
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Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 30-42)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)
Пункт 7 Институциональные процессы укрепления эффективного осуществления и обеспечения соблюдения 

Монреальского протокола
На своем сорок четвертом совещании Рабочая группа 
открытого состава обсудила возможные способы 
борьбы с незаконным производством регулируемых 
веществ и незаконной торговлей ими в рамках 
Монреальского протокола, выявив потенциальные 
пробелы в процедуре, касающейся несоблюдения, 
проблемы, инструменты, идеи и предложения по 
улучшению. 
Стороны, возможно, пожелают возобновить 
обсуждение на основе перечня, подготовленного 
неофициальной группой по итогам этого совещания, 
и вынести соответствующие рекомендации 
относительно дальнейших действий. 
Этот перечень размещен на онлайн-форуме для 
содействия обмену мнениями между Сторонами до 
начала совещания.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 44-47 и 
приложение V)

 Записка секретариата «Возможные способы 
борьбы с незаконным производством 
регулируемых веществ и незаконной торговлей 
ими в рамках Монреальского протокола, 
позволяющие выявить потенциальные пробелы 
в процедуре, касающейся несоблюдения, 
проблемы, инструменты, идеи и предложения по 
улучшению» (UNEP/OzL.Pro.34/8)

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 49-53)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)
Пункт 8 Текущие выбросы тетрахлорметана 

На своем сорок четвертом совещании Рабочая группа 
открытого состава обсудила пересмотренный проект 
решения о действиях по решению проблемы 
выбросов тетрахлорметана и его связей с выбросами 
трихлорфторметана. 
Ожидается, что Стороны продолжат это обсуждение и 
рассмотрят проект решения для возможного принятия 
в ходе сегмента высокого уровня. 
Проект решения размещен на онлайн-форуме для 
содействия обмену мнениями между Сторонами до 
начала совещания.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 48-52 и 
приложение VI)

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 170-175)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)
Пункт 9 Доступность галонов и альтернатив им в будущем

На сорок четвертом совещании Рабочей группы 
открытого состава Стороны рассмотрели последний 
обновленный доклад Комитета по техническим 
вариантам замены галонов о доступности галонов и 
альтернатив им в будущем. В ходе обсуждения было 
предложено продолжить обсуждение на тридцать 
четвертом Совещании Сторон до публикации 
четырехгодичного доклада об оценке за 2022 год и 
продолжать предоставлять всем Сторонам 
информацию об утилизации галонов и предлагаемых 
альтернативах для различных типов галонов. 
В ходе подготовительного сегмента Стороны, 
возможно, пожелают обсудить этот вопрос 
дополнительно и при необходимости вынести 
рекомендации относительно дальнейших действий.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 53-56)

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 135-139)

 Доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2022 года, том 1: 
«Доклад о ходе работы – сигнальный 
экземпляр» (раздел 3) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TE
AP-Progress-report-may2022.pdf)

Пункт 10 Вопросы, касающиеся исключений в рамках статей 2A-2I Монреальского протокола
a) Заявки на предоставление исключений в отношении 

важнейших видов применения бромистого метила на 
2023 и 2024 годы
Ожидается, что участники рассмотрят окончательные 
рекомендации Комитета по техническим вариантам 
замены бромистого метила относительно заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших 
видов применения, представленных Сторонами.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 57-59)

 Записка секретариата, озаглавленная «Вопросы 
для обсуждения и информация к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 

https://online.ozone.unep.org/
https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Progress-report-may2022.pdf
https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Progress-report-may2022.pdf
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Сторон Монреальского протокола: добавление» 
(UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, пункты 12-21) 

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 127-131)

 Доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, сентябрь 2022 года, 
том 4: «Оценка заявок на предоставление 
исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2022 год и 
связанные с этим вопросы» – заключительный 
доклад – сигнальный экземпляр 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TE
AP-CUN-final-report-sept-2022.pdf)

b) Запасы и применение бромистого метила для 
карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой
На своем сорок четвертом совещании Рабочая группа 
открытого состава рассмотрела представленный 
Европейским союзом проект решения о 
представлении сведений о запасах бромистого метила 
на добровольной основе для содействия работе 
ГТОЭО. 
В ходе подготовительного сегмента Стороны, 
возможно, пожелают продолжить обсуждение этого 
проекта решения. 
Проект решения размещен на онлайн-форуме для 
содействия обмену мнениями между Сторонами до 
начала совещания.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 60-65 и 
приложение VII)

 Доклад о работе сорок четвертого совещания 
Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/4, пункты 155-164)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)

Пункт 11 Усиление Группы по техническому обзору и экономической оценке и комитетов по техническим 
вариантам замены для поэтапного вывода из обращения гидрофторуглеродов и решения других 
будущих вопросов, связанных с Монреальским протоколом и климатом
На сорок четвертом совещании Рабочей группы 
открытого состава Стороны рассмотрели 
представленный Марокко проект решения об 
усилении ГТОЭО и ее комитетов по техническим 
вариантам замены для поэтапного вывода из 
обращения гидрофторуглеродов и решения других 
будущих вопросов, связанных с Монреальским 
протоколом и климатом, вместе с соответствующими 
рекомендациями, выработанными ГТОЭО. Рабочая 
группа открытого состава решила продолжить эту 
работу в межсессионный период и возобновить 
обсуждения на тридцать четвертом Совещании 
Сторон. 
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть этот 
вопрос дополнительно и, в случае необходимости, 
вынести рекомендации. 
Предложения Марокко и ГТОЭО размещены на 
онлайн-форуме вместе с запиской Группы в ответ на 
вопросы, переданные ей контактной группой с сорок 
четвертого совещания Рабочей группы открытого 
состава.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 66-71 и 
приложение VIII)

 Записка секретариата, озаглавленная «Вопросы 
для обсуждения и информация к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола: добавление» 
(UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, пункты 22-23)

 Доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2022 года, том 1: 
«Доклад о ходе работы» (раздел 8) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TE
AP-Progress-report-may2022.pdf)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)

Пункт 12 Рассмотрение представленных Сторонами кандидатур экспертов в состав Группы по техническому 
обзору и экономической оценке
Ожидается, что Стороны рассмотрят кандидатуры в 
состав групп по оценке с учетом списка членов 
Комитета, срок полномочий которых истекает в конце 
2022 года, матрицы потребностей в экспертных 
знаниях и онлайновые начальные рекомендации в 
отношении работы ГТОЭО.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 71-79 и 
приложение IX)

https://online.ozone.unep.org/
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 Записка секретариата, озаглавленная «Вопросы 
для обсуждения и информация к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола: добавление» 
(UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, пункты 24-26)

 Матрица необходимых экспертных знаний 
(https://ozone.unep.org/science/assessment/teap/tea
p-expertise-required)

 Начальные рекомендации в отношении работы 
Группы по техническому обзору и 
экономической оценке 
(https://ozone.unep.org/teap-primer)

Пункт 13 Вопросы соблюдения и представления данных: работа и рекомендации Комитета по выполнению в 
рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола
Председатель Комитета по выполнению представит 
доклад по вопросам соблюдения Сторонами и 
вопросы представления данных, рассмотренные 
Комитетом на его шестьдесят восьмом и шестьдесят 
девятом совещаниях, состоявшихся в 2022 году. 
Ожидается, что Стороны рассмотрят любые проекты 
решений, принятые на этих совещаниях, для 
возможного принятия в ходе сегмента высокого 
уровня.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 80-81) 

Пункт 14 Осуществление Кигалийской поправки
a) Периодический обзор альтернатив 

гидрофторуглеродам (решение XXVIII/2, пункт 4) 
В ходе подготовительного сегмента ГТОЭО 
представит свой доклад об альтернативах 
гидрофторуглеродам и свое предложение о 
согласовании будущих периодических обзоров с 
четырехгодичными докладами по итогам оценок, 
чтобы Группа могла управлять своей рабочей 
нагрузкой и минимизировать дублирование усилий.
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть доклад и 
предложение Группы и, при необходимости, вынести 
рекомендации относительно дальнейших действий. 
Этот доклад размещен на онлайн-форуме, чтобы 
Стороны могли высказать замечания и задать 
вопросы, касающиеся доклада, до начала совещания. 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 82-87) 

 Записка секретариата, озаглавленная «Вопросы 
для обсуждения и информация к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола: добавление» 
(UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, пункты 27-31 и 
приложение I)

 Доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, сентябрь 2022 года, 
том 5: решение XXVIII/2 «Информационный 
доклад Рабочей группы ГТОЭО об 
альтернативах ГФУ» – сигнальный экземпляр 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TE
AP-Decision-XXVIII-2-HFC-%20Alternatives-
report-sept2022.pdf)

 Онлайн-форум (https://online.ozone.unep.org/)
b) Положение дел с ратификацией 

Ожидается, что Стороны рассмотрят проект решения 
для возможного принятия в ходе сегмента высокого 
уровня. В проекте решения фиксируется положение 
дел с ратификацией Кигалийской поправки на момент 
проведения тридцать четвертого Совещания Сторон и 
содержится призыв к дальнейшей ратификации 
Поправки теми Сторонами, которые еще не сделали 
этого. 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 88-89) 

 Записка секретариата о положении дел с 
ратификацией, принятием и утверждением 
Кигалийской поправки к Монреальскому 
протоколу по веществам, разрушающим 
озоновый слой, и присоединением к ней 
(UNEP/OzL.Pro.34/INF/4)

 Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3, проект 
решения XXXIV/[ЕЕ])

c) Влияние пандемии коронавирусного заболевания 
(COVID-19) на базовые уровни гидрофторуглеродов 

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 

https://online.ozone.unep.org/
https://online.ozone.unep.org/
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для Сторон, действующих в рамках пункта 1 
статьи 5 (предложение Кубы)
Ожидается, что в ходе подготовительного сегмента 
Стороны рассмотрят вопрос, поднятый Кубой на 
сорок четвертом совещании Рабочей группы 
открытого состава, касающийся расчетов базовых 
уровней гидрофторуглеродов, и, при необходимости, 
вынесут рекомендации относительно дальнейших 
действий.

участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 90-92) 

Пункт 15 Стандарты безопасности (решение XXIX/11)
В ответ на решение XXIX/11 о стандартах 
безопасности секретариат разработал интерактивный 
онлайновый инструмент по стандартам безопасности 
систем, который регулярно обновляется. 
Ожидается, что Стороны рассмотрят 
соответствующие вопросы и, в случае 
необходимости, вынесут рекомендации относительно 
дальнейших действий.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 93-95) 

 Записка секретариата, озаглавленная «Вопросы 
для обсуждения и информация к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола: добавление» 
(UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1, пункты 32-35 и 
приложение II)

 Онлайновый инструмент по стандартам 
безопасности (https://ozone.unep.org/system-
safety-standards)

Пункт 16 Признание достижений Пауля Йозефа Крутцена, Марио Хосе Молины и Фрэнка Шервуда Роуленда, 
лауреатов Нобелевской премии по химии 1995 года
Ожидается, что в ходе подготовительного сегмента 
Стороны рассмотрят проект решения для возможного 
принятия в ходе сегмента высокого уровня.

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 96-100) 

 Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3, проект 
решения XXXIV/[A])

Пункт 17 Прочие вопросы
Любые дополнительные вопросы, заявленные во 
время утверждения повестки дня, будут рассмотрены 
в рамках пункта 17 повестки дня «Прочие вопросы».

 Записка секретариата о вопросах для 
обсуждения и информации к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 101) 

https://ozone.unep.org/system-safety-standards
https://ozone.unep.org/system-safety-standards
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II. Сегмент высокого уровня (3 и 4 ноября 2022 года)

Повестка 
дня

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 1 Открытие сегмента высокого уровня
Открытие сегмента высокого уровня запланировано на 
10:00 в четверг, 3 ноября 2022 года. 
Со вступительными заявлениями выступят Председатель 
тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола, представитель Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и 
правительства Канады (пункты 1 a), b) и c) 
предварительной повестки дня сегмента высокого 
уровня). 

Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.34/1, 
раздел II) 
Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 102-103)

Пункт 2 Организационные вопросы
a) Избрание должностных лиц тридцать четвертого 

Совещания Сторон Монреальского протокола 
Ожидается, что на тридцать четвертом Совещании 
Сторон будут избраны Председатель, три заместителя 
Председателя и Докладчик на основе региональной 
ротации, согласованной Сторонами.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 104)
Правило 21 правил процедуры совещаний Сторон 
Монреальского протокола 
(https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-
substances-deplete-ozone-layer/rules-of-procedure)

b) Утверждение повестки дня сегмента высокого уровня 
Стороны рассмотрят на предмет утверждения повестку 
дня сегмента высокого уровня, включая любые пункты, 
которые они могут посчитать необходимыми для 
включения в пункт 8 «Прочие вопросы».

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 105)

c) Организация работы
Председатель тридцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола предложит организацию 
работы для рассмотрения и согласования Сторонами.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 106)

d) Полномочия представителей
Должностные лица совещания проверят полномочия и 
представят на совещании свой доклад по этому вопросу.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 107)
Правила 18 и 19 правил процедуры совещаний 
Сторон Монреальского протокола: 
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-
substances-deplete-ozone-layer/rules-of-procedure

Пункт 3 Сообщения групп по оценке о ходе их работы и ключевых вопросах, возникших по итогам проводимых 
ими раз в четыре года оценок за 2022 год
Группа по научной оценке, Группа по оценке 
экологических последствий и Группа по техническому 
обзору и экономической оценке представят информацию 
о ходе своей работы и любых ключевых вопросах, 
возникших по итогам проводимых ими раз в четыре года 
оценок, которые будут завершены к концу 2022 года. 
Ожидается, что Стороны примут к сведению их 
сообщения, зададут любые вопросы и, при 
необходимости, обратятся за разъяснениями.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 108)

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 
Исполнительного комитета, в котором освещаются 
ключевые решения, принятые Комитетом, и работа, 
выполненная секретариатом Многостороннего фонда и 
учреждениями – исполнителями Фонда после тридцать 
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола. 

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 109)
Доклад Исполнительного комитета 
Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола тридцать четвертому 
Совещанию Сторон (UNEP/OzL.Pro.34/7)

https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/rules-of-procedure
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/rules-of-procedure
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Повестка 
дня

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы 

Пункт 5 Заявления глав делегаций и обсуждение ключевых тем
В рамках этого пункта повестки дня секретариатом будет 
организовано обсуждение за «круглым столом» на 
высоком уровне по теме «Монреальский протокол@35: 
Кигалийская поправка: ее потенциальное воздействие на 
климат». Обсуждение за «круглым столом» будет 
проходить в утренние часы.
Главам делегаций предлагается выступить с 
заявлениями, начиная с дневного заседания в первый 
день и в течение второго дня.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункты 110-111)
Заседание за «круглым столом» на высоком уровне 

Пункт 6 Доклад сопредседателей подготовительного сегмента и рассмотрение решений, рекомендованных для 
принятия на тридцать четвертом Совещании Сторон
Сопредседатели подготовительного сегмента представят 
резюме обсуждений и проекты решений, 
рекомендованные для принятия в ходе сегмента 
высокого уровня.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 112)

Пункт 7 Сроки и место проведения тридцать пятого Совещания Сторон Монреальского протокола
Стороны рассмотрят проект решения о сроках и месте 
проведения тридцать пятого Совещания Сторон 
Монреальского протокола, которое состоится во второй 
половине 2023 года. 

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 113)
Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3, проект решения XXXIV/[FF])

Пункт 8 Прочие вопросы 
Ожидается, что Стороны обсудят любые 
дополнительные вопросы, которые могут быть заявлены 
в ходе утверждения повестки дня.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 114)

Пункт 9 Принятие решений тридцать четвертым Совещанием Сторон Монреальского протокола 
Ожидается, что Стороны примут решения по вопросам, 
включенным в повестку дня.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 115)
Записка секретариата о проектах решений для 
рассмотрения тридцать четвертым Совещанием 
Сторон Монреальского протокола 
(UNEP/OzL.Pro.34/3)

Пункт 10 Принятие доклада о работе совещания
Ожидается, что Стороны примут доклад о работе 
совещания.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 116)

Пункт 11 Закрытие совещания
Ожидается, что совещание будет закрыто до 18:00 в 
пятницу, 4 ноября 2022 года.

Записка секретариата о вопросах для обсуждения и 
информации к сведению участников тридцать 
четвертого Совещания Сторон Монреальского 
протокола (UNEP/OzL.Pro.34/2, пункт 117)


