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Рабочая группа открытого состава Сторон  
Монреальского протокола по веществам,  
разрушающим озоновый слой  
Сорок четвертое совещание  
Бангкок, 11-16 июля 2022 года  
Пункт 2 а) предварительной повестки дня* 

Организационные вопросы: утверждение повестки дня 

 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Записка секретариата 

В аннотированной предварительной повестке дня сорок четвертого совещания Рабочей группы 
открытого состава Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой, приложенной к настоящей записке, приводится справочная информация о документах, 
которые были подготовлены, с тем чтобы содействовать рассмотрению Сторонами пунктов, 
включенных в предварительную повестку дня1. 

 

 
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1. 
1  Все документы имеются в разделе предсессионной документации конференционного портала 
сорок четвертого совещания Рабочей группы открытого состава: https://ozone.unep.org/meetings/44th-
meeting-open-ended-working-group-parties/pre-session-documents. 
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Приложение 

Пункт 
повестки дня  

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

Пункт 1 Открытие совещания 

 Сорок четвертое совещание Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 
планируется открыть в 10 часов утра в понедельник, 11 июля 2022 года, в 
Конференц-центре Организации Объединенных Наций в Бангкоке.  

Пригласительное письмо для всех Сторон от 14 апреля 2022 года и информационная 
записка для участников, обновленная 19 мая 2022 года, с информацией о 
предварительной регистрации и регистрации на месте, имеются на портале совещаний: 
https://ozone.unep.org/meetings/44th-meeting-open-ended-working-group-parties 

Пункт 2 Организационные вопросы  

a) Утверждение повестки дня 
Стороны рассмотрят предварительную повестку дня, добавляя любые 
пункты, которые они могут счесть необходимыми для обсуждения, и 
утвердят повестку дня в соответствии с правилами процедуры.  

 Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1) 

 Правила процедуры (https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol-substances-
deplete-ozone-layer/rules-of-procedure) 

b) Организация работы 
Совещание пройдет под совместным руководством сопредседателей сорок 
четвертого совещания Рабочей группы открытого состава (РГОС-44) 
г-на Мартина Сируа (Канада) и г-на Освальдо Альвареса Переса (Чили), 
которые представят Сторонам предложение о том, как можно организовать 
работу. 
Некоторые пункты повестки дня имеют свою вкладку на онлайновом 
форуме, чтобы Стороны могли ознакомиться с документами, разместить 
комментарии и вопросы, а также предложить проекты решений для 
предварительного рассмотрения Сторонами. Это указано в каждом 
соответствующем пункте повестки дня.  
Синхронный перевод будет осуществляться на шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций.  

 Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1) 

Пункт 3 Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на период 2021-2023 годов  

 Ожидается, что участники совещания продолжат рассмотрение вопросов, 
связанных с пополнением Многостороннего фонда на трехгодичный период 
2021-2023 годов, включая потенциальное продление срока действия 
механизма фиксированных обменных курсов для возможного применения в 
отношении взносов, и выработают соответствующие рекомендации для 
принятия решений пятым внеочередным Совещанием Сторон 
Монреальского протокола, которое состоится 16 июля 2022 года в Бангкоке.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 4-12)  

 Доклад совместных двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции об охране озонового слоя (часть II) и тридцать третьего Совещания 
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
(UNEP/OzL.Conv.12(II)/9/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.33/8/Rev.1) 

 Вопросы для обсуждения пятым внеочередным Совещанием Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и 
информация для его сведения (UNEP/OzL.Pro.ExMOP.5/2) 
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Пункт 
повестки дня  

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

 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке (сентябрь 
2021 года), том 6: «Оценка потребностей в финансировании для пополнения 
Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов» 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Decision%20XXXI-1-
replenishment-TF-report-september-2021.pdf) 

 Резюме доклада Группы по техническому обзору и экономической оценке за 
2021 год, том 6: «Оценка потребностей в финансировании для пополнения 
Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов» 
(UNEP/OzL.Conv.12(II)/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.33/2/Add.1, приложение I) 

 Информация о шкале взносов, обменных курсах и средних темпах инфляции для 
расчета взносов Сторон к уплате в период пополнения Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола 2021-2023 годов 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/INF/3) 

Пункт 4 Выявление пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга регулируемых веществ и варианты мер по усилению такого мониторинга 
(решение XXXIII/4) 

 В решении XXXIII/4 тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола Стороны поручили секретариату по озону в консультации с 
соответствующими экспертами из Группы по научной оценке, Группы по 
техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО) и руководителями 
исследований по озону представить доклад о ходе работы над этим 
вопросом.  
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть доклад о ходе работы и вынести 
какие-либо соответствующие рекомендации.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 13-16) 

 Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом 
совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1, 
пункты 5-10) 

 Записка секретариата о выявлении пробелов в глобальном охвате атмосферного 
мониторинга регулируемых веществ и вариантах мер по усилению такого 
мониторинга (UNEP/OzL/Conv.ResMgr/11(II)/4) 

 Резюме финансируемого Европейским союзом экспериментального проекта по 
региональной количественной оценке выбросов, контролируемых в рамках 
Монреальского протокола (https://ozone.unep.org/eu-funded-project-regional-
quantification-emissions-substances-controlled-under-montreal-protocol) 

Пункт 5 Институциональные процессы укрепления эффективного осуществления и обеспечения соблюдения Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 170) 

 На своем шестьдесят третьем совещании Комитет по выполнению в рамках 
процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, 
рассмотрел возможные пути борьбы с незаконным производством 
контролируемых веществ и незаконной торговлей ими на основе 
информации, предоставленной секретариатом. Записка секретариата по 
этому вопросу приведена в приложении II к докладу о работе шестьдесят 
третьего совещания Комитета по выполнению. Приложение III к указанному 
докладу содержит сравнительные данные по механизмам, касающимся 
осуществления и соблюдения в отдельных многосторонних правовых 

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 17-19) 

 Доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 
Монреальского протокола, о работе его шестьдесят третьего совещания 
(UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6, пункты 44-49 и приложения II и III) 
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Пункт 
повестки дня  

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

режимах. Комитет по осуществлению рекомендовал Сторонам рассмотреть 
записку, приведенную в приложении II к докладу, на сорок втором 
совещании Рабочей группы открытого состава, однако из-за сокращенной 
повестки дня этого совещания, тогда она не была рассмотрена.  
Ожидается, что Стороны возьмут записку за основу для обсуждения 
институциональных процессов для эффективного осуществления 
Монреальского протокола и выработают дальнейшие действия.  

Пункт 6 Энергоэффективные технологии и технологии с низким потенциалом глобального потепления  

a) Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 
(решение XXXIII/5) 
В решении XXXIII/5 Стороны поручили ГТОЭО подготовить доклад об 
энергоэффективных технологиях и технологиях с более низким 
потенциалом глобального потепления и о мерах по повышению и 
сохранению энергоэффективности во время поэтапного сокращения 
оборота оборудования с применением гидрофторуглеродов для 
рассмотрения Рабочей группой открытого состава на ее сорок четвертом 
совещании.  
Стороны имеют возможность представить замечания в отношении этого 
доклада через онлайновый форум до начала совещания. 
ГТОЭО представит доклад на сорок четвертом совещании Рабочей группы 
открытого состава и ответит на вопросы, заданные на онлайновом форуме 
до совещания и с места в ходе совещания. Ожидается, что Стороны 
пожелают рассмотреть доклад ГТОЭО и вынести соответствующие 
рекомендации.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 21-22) 

 Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом 
совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1, 
пункты 11-15) 

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

 Онлайновый форум (https://online.ozone.unep.org/) 

b) Демпинг новых и бывших в употреблении холодильных приборов и 
кондиционеров воздуха с низким КПД (предложение Группы африканских 
государств) (UNEP/OzL.Conv.12(II)/9-UNEP/OzL.Pro.33/8, пункт 82) 
На тридцать третьем Совещании Сторон Монреальского протокола 
Стороны рассмотрели предложение Группы африканских государств, 
являющихся Сторонами Протокола, по прекращению пагубного для 
окружающей среды демпинга холодильных приборов и кондиционеров 
воздуха, в которых используются устаревшие хладагенты.  
Стороны, возможно, пожелают продолжить обсуждение этого вопроса и 
вынести какие-либо соответствующие рекомендации в отношении 
дальнейших действий.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 23-25 и 
приложение II) 
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Пункт 7 Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на период 
2024-2026 годов 

 Традиционно в год, предшествующий заключительному году каждого 
цикла финансирования, Стороны разрабатывают техническое задание для 
исследования, предназначенного для оценки объема средств, необходимых, 
чтобы Стороны могли обеспечить соблюдение положений Монреальского 
протокола в течение предстоящего периода пополнения. В 2022 году 
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть техническое задание для 
исследования потребностей в финансировании на период пополнения 
2024-2026 годов. 
Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопросы, связанные со 
следующим исследованием по вопросу о пополнении, и направить 
результаты обсуждений тридцать четвертому Совещанию Сторон 
Монреальского протокола для рассмотрения им.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 26-29 и 
приложение III)  

Пункт 8 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2022 год  

 ГТОЭО выступит с сообщением о томах 1 и 2 своего доклада за 2022 год.  Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункт 33) 

a) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2023 и 2024 годы 
Стороны рассмотрят одну заявку на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения от Стороны, действующей в 
рамках пункта 1 статьи 5 (Южная Африка), и по одной заявке на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов применения от 
двух Сторон, не действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (Австралия и 
Канада). 
Стороны имеют возможность представить замечания в отношении 
промежуточного доклада ГТОЭО через онлайн-форум до начала 
совещания.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 34-35) 

 Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом 
совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.1, 
пункты 18-27) 

 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2022 года, 
том 2: «Оценка заявок для важнейших видов применения бромистого метила в 
2022 году и связанные с этим вопросы – промежуточный доклад» 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-CUN-interim-report-may-2022.pdf) 

 Онлайновый форум (https://online.ozone.unep.org/) 

b) Доступность галонов и альтернатив им в будущем (решение XXX/7) 
В решении XXX/7 Стороны поручили ГТОЭО через ее Комитет по 
техническим вариантам замены галонов (КТВЗГ) представить Сторонам 
доклад о доступности галонов для обеспечения гражданской авиации и 
определить соответствующие альтернативы, в том числе в сотрудничестве с 
Международной морской организацией и Международной организацией 
гражданской авиации.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 36-38) 

 Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом 
совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
пункты 6-12 и приложение I) 
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Ожидается, что Стороны рассмотрят доклад КТВЗГ по этому вопросу.   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/TEAP-Progress-report-may2022.pdf) 

c) Изменения в членском составе Группы 
В соответствии с просьбой, содержащейся в решении XXXI/8, ГТОЭО 
представила в своем докладе за 2022 год резюме с изложением мер, 
которые Группа и ее комитеты по техническим вариантам замены приняли 
для обеспечения соблюдения технического задания Группы на основе 
четких и транспарентных процедур.  
В рамках данного пункта повестки дня Стороны рассмотрят информацию 
по этому вопросу и предложат дальнейшие действия. 

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 39-40) 

 Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом 
совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
пункты 13-17 и приложение II) 

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

c) Любые другие вопросы  
Доклад о ходе работы ГТОЭО содержит информацию по различным другим 
вопросам. 
Стороны имеют возможность представить замечания в отношении доклада 
о ходе работы через онлайн-форум до начала совещания.  
Ожидается, что Стороны рассмотрят эти вопросы.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 29-30) 

 Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом 
совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
пункты 18-24) 

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

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

Пункт 9 Усиление Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по техническим вариантам замены для поэтапного сокращения 
гидрофторуглеродов и решения других будущих вопросов, связанных с Монреальским протоколом и климатом (предложение Марокко) 
(UNEP/OzL.Conv.12(I)/6-UNEP/OzL.Pro.32/8, пункт 15)  

 На совместных двенадцатом совещании Конференции Сторон Венской 
конвенции (часть II) и тридцать третьем Совещании Сторон Монреальского 
протокола Марокко внесла на рассмотрение проект решения об усилении 
Группы по техническому обзору и экономической оценке и ее комитетов по 
техническим вариантам замены для поэтапного сокращения 
гидрофторуглеродов и решения других будущих вопросов, связанных с 
Монреальским протоколом и климатом.  
Ожидается, что Стороны рассмотрят это предложение и определят 
дальнейшие действия.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 43-45 и 
приложение IV)  

 Добавление к записке секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом 
совещании и информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2/Add.2, 
пункты 25-31) 

 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 2022 года, 
том 1: «Доклад о ходе работы – сигнальный экземпляр» (раздел 8) 
(https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-Progress-report-may2022.pdf) 
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Пункт 10 Запасы бромистого метила (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 100), карантинная обработка и обработка перед транспортировкой 
(UNEP/OzL.Conv.12(II)/9-UNEP/OzL.Pro.33/8, пункт 56) 

 На сорок первом совещании Рабочей группы открытого состава в 2019 году 
Европейский союз внес на рассмотрение проект решения о представлении 
сведений о запасах бромистого метила на добровольной основе для 
содействия работе Группы по техническому обзору и экономической оценке. 
Из-за недостатка времени на вышеупомянутом совещании этот пункт 
предполагалось включить в повестку дня сорок второго совещания Рабочей 
группы открытого состава, однако его не удалось обсудить ввиду 
сокращенной повестки дня в онлайновом режиме.  
На тридцать третьем Совещании Сторон Монреальского протокола был 
сделан запрос о включении этого вопроса в повестку дня сорок четвертого 
совещания Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского 
протокола.  
Стороны, возможно, пожелают обсудить этот вопрос и определить 
дальнейшие действия. 

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 46-48)  

 Доклад о работе сорок первого совещания Рабочей группы открытого состава 
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5, пункты 104-114) 

 Доклад тридцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 100)  

 Доклад совместных двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции об охране озонового слоя (часть II) и тридцать третьего Совещания 
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 
(UNEP/OzL.Conv.12(II)/9-UNEP/OzL.Pro.33/8, пункт 56) 

Пункт 11 Текущие выбросы тетрахлорметана (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 81) 

 На тридцать первом Совещании Сторон Монреальского протокола 
обсуждался проект решения о действиях по решению проблемы выбросов 
тетрахлорметана и его связи с выбросами трихлорфторметана.  
Возможно, Стороны пожелают продолжить это обсуждение.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 49-52) 

 Доклад тридцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 81)  

Пункт 12 Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 147) 

 На тридцать первом Совещании Сторон Монреальского протокола 
обсуждалось предложение о предоставлении Восточной Европе и 
Центральной Азии постоянного места среди членов от Сторон, действующих 
в рамках статьи 5, в Исполнительном комитете Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола.  
Возможно, Стороны пожелают продолжить это обсуждение.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 53-56) 

 Доклад тридцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 147) 

Пункт 13 Заявление в память о Марио Молине о поддержке и укреплении Монреальского протокола (предложение Мексики) (UNEP/OzL.Conv.12(I)/6-UNEP/OzL.Pro.32/8, 
пункт 16) 

 На совместных двенадцатом совещании Конференции Сторон Венской 
конвенции (часть I) и тридцать втором Совещании Сторон Монреальского 
протокола Мексика выдвинула предложение относительно заявления в 
память о Марио Молине о поддержке и укреплении Монреальского 
протокола для рассмотрения и возможного принятия Сторонами. Стороны 
решили отложить рассмотрение предложенного заявления.  

 Записка секретариата о вопросах для обсуждения Рабочей группой открытого 
состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок четвертом совещании и 
информации для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/2, пункты 57-59) 

 Онлайновый форум (https://online.ozone.unep.org/) 
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Любое предложение по этому пункту повестки дня будет опубликовано на 
онлайновом форуме, чтобы Стороны могли ознакомиться с ним и 
представить свои замечания и отзывы до начала совещания.  
Стороны могут пожелать продолжить обсуждение этого вопроса и 
определить дальнейшие действия. 

Пункт 14 Прочие вопросы 

 Ожидается, что участники рассмотрят любые другие вопросы, поднятые при 
утверждении повестки дня.  

 Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/44/1) 

     
 


