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Совещание Бюро двадцать седьмого Совещания Сторон
Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой
Кигали, 9 октября 2016 года

Доклад совещания Бюро двадцать седьмого Совещания
Сторон Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой
I.

Открытие совещания
1.
Бюро двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам,
разрушающим озоновый слой, провело совещание в гостинице и конференц-центре «Рэдиссон
Блю» в Кигали 9 октября 2016 года.
2.
Совещание было открыто Председателем Бюро г-жой Люси Дефорж (Канада).
Г-жа Дефорж передала извинения своей соотечественницы г-жи Вирджинии Потер, которая не
смогла присутствовать на заседании и от имени которой она выполняет функции Председателя.
3.

На совещании присутствовали следующие члены Бюро:
Председатель:

г-жа Люси Дефорж, Канада (группа Западноевропейских и
других государств)

заместители Председателя: г-н Марс Аманалиев, Кыргызстан (группа
Восточноевропейских государств)
г-жа Тумау Херовнна Неру, Самоа (группа государств Азии
и Тихого океана)
г-н Винсент Бирута, Руанда (группа Африканских
государств)
Докладчик:
4.

г-н Элиас А. Гомес, Доминиканская Республика (группа
государств Латинской Америки и Карибского бассейна).

Полный список участников приводится в приложении к настоящему докладу.

5.
В своем вступительном заявлении г-жа Тина Бирмпили, Исполнительный секретарь
секретариата по озону, приветствовала участников совещания и поблагодарила правительство
Руанды за организацию проведения в этой стране предстоящего двадцать восьмого Совещания
Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

II.

Утверждение повестки дня
6.
Была утверждена нижеприведенная предварительная повестка дня совещания,
изложенная в документе UNEP/OzL.Pro.27/Bur.1/1:
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III.

3.

Выполненная по настоящее время работа по исполнению решений двадцать
седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола

4.

Обзор рабочих документов, подготовленных к двадцать восьмому Совещанию
Сторон Монреальского протокола

5.

Обзор повестки дня и представление плана проведения двадцать восьмого
Совещания Сторон Монреальского протокола

6.

Прочие вопросы

7.

Принятие доклада

8.

Закрытие совещания.

Выполненная по настоящее время работа по исполнению
решений двадцать седьмого Совещания Сторон
Монреальского протокола
7.
Представитель секретариата представил записку секретариата о проведенной на
настоящий момент работе по выполнению решений, принятых двадцать седьмым Совещанием
Сторон Монреальского протокола, обзоре рабочих документов, подготовленных для двадцать
восьмого Совещания Сторон, и обзоре повестки дня и плане проведения этого Совещания
(UNEP/OzL.Pro.27/Bur.1/2). В приложении I к этой записке содержится сводная таблица
принятых мер по выполнению решений двадцать седьмого Совещания Сторон. Затем он кратко
изложил меры, которые были приняты для осуществления решений.
8.

IV.
V.

Бюро приняло к сведению представленную информацию.

Обзор рабочих документов, подготовленных к двадцать
восьмому Совещанию Сторон Монреальского протокола
Обзор повестки дня и представление плана проведения
двадцать восьмого Совещания Сторон Монреальского
протокола
9.

Бюро рассмотрело пункты 4 и 5 повестки дня вместе.

10.
Исполнительный секретарь обратила внимание на приложение II к записке секретариата,
в котором содержится перечень документов для двадцать восьмого Совещания Сторон. Она
также представила обзор и краткую информацию по повестке дня и организации работы
совещания. В соответствии с установившейся практикой, как ожидается, в начале совещания
будет создана контактная группа для рассмотрения бюджетных вопросов. Что касается пунктов 4
и 5, то она с похвалой отметила работу Группы по техническому обзору и экономической оценке
по окончательной доработке в очень короткие сроки обновленного доклада об альтернативах
озоноразрушающим веществам и доклада об оценке климатических выгод и финансовых
последствий графиков поэтапного сокращения объемов гидрохлорфторуглеродов (ГФУ) в
предлагаемых поправках к Протоколу в отношении ГФУ. Особое значение имело рассмотрение в
рамках пункта 6 итогов возобновленного тридцать восьмого совещания Рабочей группы
открытого состава, состоявшегося в Кигали 8 октября 2016 года и принятого в Дубае порядка
работы в отношении гидрофторуглеродов. Предполагалось, что бó льшая часть обсуждений этого
вопроса будет проходить в контактной группе, которая начнет свою работу в начале недели.
Завершая свое краткое сообщение по повестке дня, она выразила надежду, что все пункты будут
охвачены до конца первого заседания во вторник, чтобы иметь достаточно времени для
обсуждения нерешенных вопросов в контактных группах и в неофициальном порядке.
Совещание продолжит свою работу в рамках пленарных заседаний на регулярной основе для
обеспечения обстоятельного информирования Сторон о ходе обсуждений. Наконец, она
представила краткую информацию о мероприятиях, связанных с этапом заседаний высокого
уровня, которые будут проведены в четверг, 13, и в пятницу, 14 октября.
11.
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VI.

Прочие вопросы
12.

VII.

Никакие прочие вопросы не обсуждались.

Принятие доклада
13.
Бюро приняло решение поручить секретариату подготовку проекта доклада для его
распространения среди членов Бюро с тем, чтобы они высказали свои замечания. Затем доклад
будет окончательно доработан секретариатом с учетом всех замечаний членов Бюро.

VIII.

Закрытие совещания
14.
Председатель объявил совещание закрытым в 18 ч. 40 м. в воскресенье, 9 октября
2016 года.
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Приложение
Список участников
Бюро двадцать седьмого Совещания Сторон Монреальского протокола,
Кигали, воскресенье, 9 октября 2016 года
Ms. Lucie Desforges
Исполнительный директор
Отдел регулирования химических
веществ
Министерство охраны окружающей
среды Канады
351 St. Joseph Boulevard, 10th Floor
Gatineau (Quebec) K1A 0H3
Canada
Tel: +1 819 938 4209
Cell: +1 819 743 0893
Email: lucie.desforges@ec.gc.ca
Заместители Председателя
Hon. Vincent Biruta
Министр
Министерство природных ресурсов
Kigali
Rwanda
Tel: +250 788 300 178
Email: advisor@minirena.gov.rw
Ms. Tumau Herownna Neru
Главный сотрудник по озону
Сектор по озону/Отдел метеорологии
Министерство природных ресурсов и
экологии
Apia
Samoa
Tel: +685 20855
Cell: +685 763 9785
Email: tumau.neru@mnre.gov.ws
Mr. Mars Amanaliev
Руководитель национального органа
по озону
Озоновый центр Кыргызстана
Государственное агентство по охране
окружающей среды и лесному
хозяйству
142 Gorky Street, Room 234
Bishkek
Kyrgyzstan
Tel: +996 312 548852
Cell: +996 772 535292
Email: ecoconv@ozonecenter.kg
Докладчик
Mr. Elias A. Gomez
Координатор программы по защите
озонового слоя
Министерство экологии и природных
ресурсов
Santo Domingo 02487
Dominican Republic

_________________
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Tel: +1 809 567 4300
Cell: +1 809 350 7052
Email: elias.gomez@ambiente.gob.do
Секретариат Многостороннего
фонда
Mr. Eduardo Ganem
главный сотрудник
Секретариат Многостороннего фонда
1000 de la Gauchetière Street West
Suite 4100
Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada
Tel: +1 514 282 6870
Email: eganem@unmfs.org
Секретариат по озону
Ms. Tina Birmpili
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей
среде
P.O. Box 30552
Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 762 3885
Email: Tina.Birmpili@unep.org
Mr. Gilbert M. Bankobeza
Старший юрист
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей
среде
P.O. Box 30552
Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 762 3854
Email: Gilbert.Bankobeza@unep.org
Mr. Dan Teng’o
Сотрудник по вопросам
коммуникации
Секретариат по озону
Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей
среде
P.O. Box 30552
Nairobi
Kenya
Tel: +254 20 762 3532
Email: Dan.Tengo@unep.org

