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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 

Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) организация работы. 

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

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

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

6. Энергоэффективные технологии и технологии с низким потенциалом глобального 
потепления: 

a) доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке 
(решение XXXIII/5); 

b) демпинг новых и бывших в употреблении холодильных приборов и 
кондиционеров воздуха (предложение группы африканских государств) 
(UNEP/OzL.Conv.12(II)/9-UNEP/OzL.Pro.33/8, пункт 82). 

7. Техническое задание для исследования по вопросу о пополнении Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола на период 2024-2026 годов. 

8. Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2022 год, включая 
вопросы, относящиеся к:  

a) заявкам на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2023 и 2024 годы; 

b) доступности галонов и альтернатив им в будущем (решение XXX/7); 

c) изменениям в членском составе Группы;  

d) любым другим вопросам.  
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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). 

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). 

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

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

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). 

14. Прочие вопросы.  

15. Принятие доклада совещания. 

16. Закрытие совещания. 

     

 


