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Предварительная повестка дня 

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

1. Открытие подготовительного сегмента: 

заявление представителя Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня подготовительного сегмента; 

b) организация работы. 

3. Административные вопросы: 

a) бюджет Целевого фонда Монреальского протокола и финансовые отчеты; 

b) рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 

2023 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 на трехгодичный период 

2024-2026 годов. 

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; 

b) демпинг новых и бывших в употреблении холодильных приборов и 

кондиционеров воздуха (предложение Группы африканских государств, 

являющихся Сторонами Монреальского протокола). 

6. Выявление пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга регулируемых 

веществ и варианты мер по усилению такого мониторинга. 

7. Институциональные процессы укрепления эффективного осуществления и обеспечения 

соблюдения Монреальского протокола.  
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8. Текущие выбросы тетрахлорметана. 

9. Доступность галонов и альтернатив им в будущем. 

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; 

b) запасы и применение бромистого метила для карантинной обработки и 

обработки перед транспортировкой. 

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. 

12. Рассмотрение кандидатур экспертов, представленных Сторонами, для вступления в 

состав Группы по техническому обзору и экономической оценке. 

13. Вопросы соблюдения и представления данных: работа и рекомендации Комитета по 

выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского 

протокола. 

14. Осуществление Кигалийской поправки: 

a) периодический обзор альтернатив гидрофторуглеродам (решение XXVIII/2, 

пункт 4); 

b) положение дел с ратификацией; 

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

гидрофторуглеродов для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 

(предложение Кубы). 

15. Стандарты безопасности (решение XXIX/11). 

16. Признание достижений Пауля Йозефа Крутцена, Марио Хосе Молины и Фрэнка 

Шервуда Роуленда, лауреатов Нобелевской премии по химии 1995 года. 

17. Прочие вопросы.  

 II. Сегмент высокого уровня (3 и 4 ноября 2022 года) 

1. Открытие сегмента высокого уровня: 

a) заявление Председателя тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 

протокола; 

b) заявление представителя Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде; 

c) заявление представителя правительства Канады. 

2. Организационные вопросы: 

a) избрание должностных лиц тридцать четвертого Совещания Сторон 

Монреальского протокола; 

b) утверждение повестки дня сегмента высокого уровня; 

c) организация работы; 

d) полномочия представителей. 

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. 

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. 
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6. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений, 

рекомендованных для принятия на тридцать четвертом Совещании Сторон. 

7. Сроки и место проведения тридцать пятого Совещания Сторон Монреальского 

протокола. 

8. Прочие вопросы. 

9. Принятие решений тридцать четвертым Совещанием Сторон Монреальского протокола. 

10. Принятие доклада совещания. 

11. Закрытие совещания. 

  

 

  

 


