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Бюро тридцатого Совещания Сторон 

Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

Первое совещание 

Рим, 3 ноября 2019 года 

Доклад о работе совещания Бюро тридцатого Совещания 

Сторон Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой  

 I. Открытие совещания 

1. Совещание Бюро тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой, состоялось в штаб-квартире Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Риме 3 ноября 2019 года. 

2. Совещание было открыто в 16 ч 10 мин Председателем Бюро г-жой Лианой Гахраманян 

(Армения). 

3. На совещании присутствовали следующие члены Бюро:  

Председатель:  г-жа Лиана Гахраманян, Армения (государства Восточной 

Европы) 

заместители Председателя:  г-н Самюэль Паре, Буркина-Фасо (государства Африки) 

  г-н Даниэль Эредиа Муньос (вместо г-на Хуана Себастьяна 

Сальседо), Эквадор (государства Латинской Америки и 

Карибского бассейна) 

  г-н Кристиан Майнеке (вместо г-жи Элизабет Мунцерт), 

Германия (государства Западной Европы и другие 

государства) 

Докладчик:  г-жа Битул Зулхасни, Индонезия (государства Азиатско-

Тихоокеанского региона) 

4. Полный список участников приводится в приложении к настоящему докладу. 

 II. Утверждение повестки дня 

5. Была утверждена нижеприведенная предварительная повестка дня совещания, 

изложенная в документе UNEP/OzL.Pro.30/Bur.1/R.1: 

1. Открытие совещания 

2. Утверждение повестки дня 

3. Проведенная по настоящее время работа по выполнению решений тридцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола 
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4. Обзор повестки дня, представление плана проведения совещания и общий обзор 

рабочих документов, подготовленных для тридцать первого Совещания Сторон 

Монреальского протокола 

5. Прочие вопросы 

6. Принятие доклада. 

7. Закрытие совещания. 

 III. Проведенная по настоящее время работа по выполнению 

решений тридцатого Совещания Сторон Монреальского 

протокола 

6. Внося на обсуждение этот пункт, представитель секретариата по озону обратил 

внимание на записку секретариата о проведенной по настоящее время работе по выполнению 

решений тридцатого Совещания Сторон Монреальского протокола, об обзоре повестки дня, о 

представлении плана и общем обзоре рабочих документов, подготовленных для тридцатого 

Совещания Сторон Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.30/Bur.1/2). Он обратил особое 

внимание на ключевые аспекты деятельности, осуществляемой во исполнение 21 решения, 

принятого тридцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола, как указано в 

приложении к записке. Двенадцать из этих решений были полностью выполнены, а остальные 

находятся на различных этапах выполнения. В июле 2019 года был введен в действие 

инструмент для онлайнового представления данных в соответствии со статьей 7 Монреальского 

протокола, и Стороны начнут использовать этот инструмент с 1 января 2020 года. Кигалийская 

поправка вступила в силу 1 января 2019 года, и в настоящее время 88 Сторон ратифицировали 

эту Поправку. Он призвал другие Стороны ратифицировать Кигалийскую поправку, с тем 

чтобы добиться ее всеобщей ратификации.  

7. Бюро приняло к сведению представленную информацию. 

 IV. Обзор повестки дня, представление плана проведения 

совещания и общий обзор рабочих документов, 

подготовленных для тридцать первого Совещания Сторон 

Монреальского протокола 

8. Приветствуя участников совещания, Исполнительный секретарь секретариата по озону 

г-жа Тина Бирмпили обратила внимание на перечень документов, подготовленных для 

тридцать первого Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.31/INF/8/Rev.1), и рассказала о том, как 

будет меняться ход работы совещания. Совещание будет разделено на два сегмента: 

подготовительный сегмент, запланированный на 4-6 ноября 2019 года, но который, вероятно, 

будет продолжаться в течение недели, и сегмент высокого уровня, запланированный на 7 и 

8 ноября 2019 года. Оба сегмента завершатся к вечеру пятницы. Представители правительства 

Италии и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

выступят на первом заседании подготовительного сегмента. Поскольку в повестке дня 

фигурирует много пунктов, Стороны, возможно, пожелают продолжить обсуждение некоторых 

вопросов в контактных группах или неофициальных группах. Цель заключается в том, чтобы 

представить все пункты повестки дня в понедельник и вторник, оставив различным контактным 

или неофициальным группам время для завершения своих обсуждений. Затем она кратко 

рассказала о том, как будет организована работа по пунктам повестки дня, освещая ключевые 

вопросы по мере их возникновения. Ожидается, что представитель Италии попросит 

рассмотреть вопрос о Римской декларации в рамках пункта 19 «Прочие вопросы» повестки дня 

подготовительного сегмента.  

9. В ответ на вопрос Исполнительный секретарь подтвердила, что по соображениям 

рационального использования времени было предложено рассмотреть пункт 7 повестки дня 

подготовительного сегмента, касающийся текущих заявленных выбросов тетрахлорметана, до 

пункта 6, касающегося непредвиденных выбросов трихлорфторметана (ХФУ-11). По вопросу о 

продолжении деятельности контактных и других групп, созданных на сорок первом совещании 

Рабочей группы открытого состава, состоявшемся в Бангкоке в июле 2019 года, она заявила, 

что Стороны должны решить, хотят ли они вновь создать какую-либо из групп, которые 

рассматривали конкретные вопросы на указанном совещании, и кто будет 

председательствовать в этих группах. Готовясь к такому событию, секретариат обратился к 
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нескольким Сторонам с просьбой оценить их заинтересованность в выполнении функций 

соорганизаторов контактных групп. Что касается Римской декларации, она сообщила, что 

правительство Италии, как ожидается, предложит Сторонам одобрить и подписать эту 

декларацию, и секретариат согласился содействовать этому процессу. Содержание декларации 

не будет открыто для обсуждения на совещании.  

10. Бюро приняло к сведению представленную информацию.  

 V. Прочие вопросы 

11. В ответ на вопрос о полномочиях представитель секретариата кратко изложил, каким 

образом система полномочий применяется в соответствии с правилами процедуры 

Монреальского протокола. 

 VI. Принятие доклада 

12. Бюро постановило поручить секретариату подготовку проекта доклада для его 

распространения среди членов Бюро с тем, чтобы они высказали свои замечания. Затем доклад 

будет доработан и представлен членам Бюро на утверждение.  

 VII. Закрытие совещания 

13. Председатель объявила совещание закрытым в 17 ч 20 мин в воскресенье, 3 ноября 

2019 года.  
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Приложение 

Список участников1 

Бюро тридцатого Совещания Сторон Монреальского 

протокола, Рим, воскресенье, 3 ноября 2019 года 

Председатель 

г-жа Лиана Гахраманян 

Координатор по Монреальскому протоколу и Венской конвенции,  

национальный орган по озону 

Министерство окружающей среды 

Ереван 

Армения 

Тел.: +374 11 818 532 

Моб.: +374 990 692 026 

Эл. почта: lia.ghahramanyan@gmail.com  

Заместители Председателя 

г-н Самюэль Паре 

Ординарный профессор химии окружающей среды, координатор по 

Монреальскому протоколу и Венской конвенции 

Министерство по вопросам окружающей среды,  

экологически чистой экономики и изменения климата 

Ouagadougou 03 

Burkina Faso 

Тел.: +226 2530 6861 / 2530 6748 

Моб.: +226 7040 8417 

Эл. почта: samuel.pare@gmail.com; psam5@yahoo.fr 

Инж. Даниэль Эредия Муньос 

Директор по экологической и технологической реструктуризации  

Министерство промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства 

Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira  

Quito 

Ecuador 

Тел.: +593 999 4066 66 

Эл. почта: dheredia@produccion.gob.ec 

Д-р Кристиан Майнеке 

Глава отдела IG II 1 

Основополагающие аспекты химической безопасности 

Законодательство в отношении химических веществ 

Robert-Schumann-Platz 3 

53175 Bonn 

Germany 

Тел.: +49 228 99 3052732 

Факс: +49 228 99 3053526 

Эл. почта: christian.meineke@bmu.bund.de 

Докладчик 

г-жа Битул Зулхасни 

Руководитель подотдела по регулированию ОРВ 

Министерство окружающей среды и лесного хозяйства 

Manggala Wanabakti Building, Block IV, 6th Floor  

JL Gatot Subroto Senayan 

Jakarta 10270 

Indonesia 

Тел.: +62 21 574 6722 

                                                                 
1  Приложение официально не редактировалось. 
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Эл. почта: bitoel2014@gmail.com 

Секретариат Многостороннего фонда 

г-н Эдуардо Ганем  

Старший сотрудник  

Секретариат Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола 

1000 De La Gauchetiere West 

Suite 4100 

Montreal, Quebec H3B 4W5 

Canada  

Тел.: +1 514 282 7860 

Эл. почта: eganem@unmfs.org 

Секретариат по озону 

г-жа Тина Бирмпили 

Исполнительный секретарь 

Секретариат по озону 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде  

P.O. Box 30552-00100 

Nairobi, Kenya 

Тел.: +254 20 762 3885 

Эл. почта: Tina.Birmpili@un.org  

г-н Гилберт Банкобеза 

Руководитель отдела по правовым вопросам и вопросам соблюдения 

Секретариат по озону 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

P.O. Box 30552-00100 

Nairobi, Kenya 

Тел.: +254 20 762 3854 

Эл. почта: Gilbert.Bankobeza@un.org  

 

     

 


