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Доклад первого совещания Бюро десятого совещания
Конференции Сторон Венской конвенции об охране
озонового слоя

Введение
1. В соответствии с подпунктом а) i) решения I/6 первое совещание Бюро было проведено в
увязке с десятым совещанием Руководителей исследований по озону (10-е совещание РИО)
Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя. Эта совещание состоялось в
штаб-квартире Всемирной метеорологической организации.

2. Данное совещание было проведено в ходе 10-го совещания РИО 30 марта 2017 года,
непосредственно перед заключительной сессией совещания для обсуждения всех вопросов,
изложенных в повестке дня совещания.

I. Открытие совещания
3. Совещание открыл Председатель Бюро г-н Сидни Александр Самуэль Милсон
(Гватемала) в 12 ч. 45 м. На нем присутствовали следующие члены Бюро:

Председатель: г-н Сидни Александр Самуэль Милсон (Гватемала) (Группа
государств Латинской Америки и Карибского бассейна)

заместители Председателя: г-жа Энни Габриэл (Австралия) (группа Западноевропейских
и других государств)

Сатьенда Кумар Пуркаяста от имени достопочтенного
Абдуллы Ислама Якоба (Бангладеш) (государства
Азиатско-тихоокеанского региона)

г-н Олжаз Агабеков (Восточноевропейские государства).

Полный список участников приведен в приложении к настоящему докладу.

II. Утверждение повестки дня
4. Была утверждена следующая предварительная повестка дня совещания, изложенная в
документе UNEP/OzL.Conv.10/Bur.1/1:

1. Открытие совещания

2. Утверждение повестки дня

3. Принятые меры и прогресс, достигнутый в отношении решений десятого
совещания Конференции Сторон Венской конвенции, в том числе о работе
консультативного комитета целевого фонда для финансирования деятельности по
проведению исследований и систематических наблюдений, связанных с Венской
конвенцией
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4. Обзор ожидаемых рекомендаций десятого совещания Руководителей
исследований по озону Сторон Венской конвенции

5. Прочие вопросы

6. Принятие доклада

7. Закрытие совещания.

III. Принятые меры и прогресс, достигнутый в отношении
решений десятого совещания Конференции Сторон Венской
конвенции, в том числе о работе консультативного комитета
Целевого фонда для финансирования деятельности по
проведению исследований и систематических наблюдений,
связанных с Венской конвенцией
5. По приглашению Председателя Бюро Исполнительный секретарь секретариата по озону
представила пункт 3 повестки дня со ссылкой на записку секретариата (документ
UNEP/OzL.Conv.10/Bur.1/1), содержащую информацию о ходе осуществления пяти решений
десятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции (10-е совещание КС), которое
состоялось 17-21 ноября 2014 года в Париже.

Решение X/1: Положение дел с ратификацией Венской конвенции,
Монреальского протокола и Лондонской, Копенгагенской,
Монреальской и Пекинской поправок к Монреальскому протоколу
6. Исполнительный секретарь заявила, что после ратификации Пекинской поправки
последней оставшейся страной, Мавританией, в декабре 2014 года мир отметил всеобщую
ратификацию Венской конвенции и Монреальского протокола со всеми внесенными в него
поправками. Она добавила, что в октябре 2016 года двадцать восьмое Совещание Сторон
Монреальского протокола, которое состоялось в Кигали, Руанда, приняло Кигальскую поправку
к Монреальскому протоколу, касающуюся поэтапного отказа от гидрофторуглеродов (ГФУ) –
новой группы веществ, не являющихся озоноразрушающими веществами, но способствующими
потеплению климата. Она отметила, что данная поправка вступит в силу 1 января 2019 года при
условии, что, по крайней мере, 20 Сторон Монреальского протокола ратифицируют ее и что при
отсутствии требуемых ратификаций к указанной дате поправка вступит в силу на девяностый
день после двадцатой ратификации.

7. Исполнительный секретарь подтвердила готовность секретариата оказать помощь всем
Сторонам Протокола для подготовки к ратификации, принятию или утверждению Кигальской
поправки и отметила, что секретариат подготовил на этот счет информационную записку под
названием «Ратификация Кигальской поправки». Информационная записка была направлена
всем Сторонам 21 февраля 2017 года и размещена на веб-сайте секретариата. Отметив, что ряд
Сторон уже приступили к процессу ратификации, она выразила надежду на то, что требуемое
число документов о ратификации, принятии или утверждении будет своевременно сдано на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, являющемуся
Депозитарием Монреальского протокола, для вступления поправки в силу в январе 2019 года. В
этой связи она предположила, что Бюро, возможно, пожелает призвать Стороны ратифицировать
Кигальскую поправку в кратчайшие возможные сроки.

8. Один из членов Бюро просил секретариат представить правительствам всю необходимую
информацию относительно причин, по которым им будет важно как можно скорее
ратифицировать Кигальскую поправку до 2019 года. Другой член добавил, что, несмотря на то,
что сроки ратификации определяет для себя каждая Сторона, Бюро Конференции Сторон вместе
с Бюро Совещания Сторон в качестве органов Конвенции и Протокола, соответственно, должны
поддержать решения, принятые Сторонами, и могут рекомендовать Сторонам ратифицировать ее
в кратчайшие возможные сроки.

Решение X/2: Рекомендации девятого совещания Руководителей
исследований по озону
9. Исполнительный секретарь пояснила, что на десятом совещании Конференции Сторон
Венской конвенции в 2014 году Стороны рассмотрели доклад девятого совещания
Руководителей исследований по озону (9-е совещание РИО) и доклад секретариата по озону о
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целевом фонде для проведения исследований и систематических наблюдений и приняли
решение X/2. Это решение было основано на предложении, выдвинутом представителем Грузии,
который являлся на тот момент Председателем Бюро девятого совещания Конференции Сторон
(9-е совещание КС) в 2011 году. Исполнительный секретарь предположила, что нынешний
состав Бюро, возможно, пожелает принять во внимание ожидаемые результаты и рекомендации
10-го совещания РИО и подумать о выдвижении соответствующего предложения в качестве
проекта решения для рассмотрения Конференцией Сторон в ноябре 2017 года.

Решение X/3: Состояние Общего целевого фонда для финансирования
связанной с Венской конвенцией деятельности по проведению
исследований и систематических наблюдений
10. Остановившись на вопросах, касающихся Целевого фонда, Исполнительный секретарь
подчеркнула важность решения X/3 для продолжения деятельности и эффективного
функционирования Целевого фонда, отметив также, что оно основано на предложении,
выдвинутом в ходе 10-го совещания КС представителем Грузии, являвшимся на тот момент
Председателем Бюро 9-го совещания КС. Она отметила два основных положения этого решения,
а именно просьбу Сторон в адрес Директора-исполнителя Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде о продлении срока действия этого Целевого фонда
до 31 декабря 2020 года; и создание консультативного комитета Целевого фонда с конкретным
мандатом, включающим в себя разработку долгосрочной стратегии и целей и приоритетов
осуществления деятельности по линии Целевого фонда. План работы Комитета был представлен
его Председателем, профессором А.Р. Равишанкарой, в первый день работы совещания.

11. Затем старший специалист по экологическим вопросам секретариата представила
обзорную информацию о состоянии Целевого фонда, отметив, что: общая сумма поступлений
Целевого фонда с момента его создания в 2003 году до 28 февраля 2017 года составляла около
340 000 долл. США, из которых приблизительно 180 000 долл. США были израсходованы на
девять завершенных мероприятий и 140 000 долл. США были выделены на осуществление
четырех мероприятий, которые планируется провести в 2017 и 2018 годах. Исходя из этих цифр,
имеющийся остаток средств составил около 20 000 млн. долл. США. Она также отметила, что в
2016 году для получения финансирования были представлены шесть новых проектных
предложений на общую сумму около 280 000 млн. долл. США. Поэтому очевидно, что
имеющихся средств недостаточно для того, чтобы поддержать представленные предложения.

12. Исполнительный секретарь предположила, что Бюро, возможно, пожелает рассмотреть
вопрос о состоянии Целевого фонда, работе консультативного комитета и связанные с этим
вопросы, с тем чтобы изучить возможность представления предложения в качестве проекта
решения для рассмотрения одиннадцатым совещанием Конференции Сторон (11-е совещание
КС) в ноябре 2017 года с учетом ожидаемых результатов и рекомендаций 10-го совещания РИО.

Решение X/4: Финансовые доклады и бюджеты Венской конвенции
13. Внимание Бюро было обращено на информацию о состоянии Целевого фонда Венской
конвенции на период 2014-2016 годов, содержащуюся в записке секретариата. Исполнительный
секретарь проинформировала Бюро о состоянии оперативного резерва Целевого фонда Венской
конвенции и указала на то, что к 2020 году прогнозируемый остаток наличных средств будет
недостаточным для покрытия расходов. Секретариат доведет этот вопрос до сведения
Конференции Сторон для рассмотрения в ходе 11-го совещания КС и представит очередной
уточненный финансовый анализ и сценарии ситуации со взносами в предложенном бюджетном
документе, касающемся пересмотренного бюджета на 2017 год и предлагаемых бюджетов на
2018, 2019 и 2020 годы.

14. Один из членов Бюро подтвердила важность наличия таких сценариев, касающихся
остатка наличных средств. Она также отметила, что в решении X/4 Директору-исполнителю
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде было предложено
продлить срок действия Целевого фонда до 31 декабря 2025 года, и просила разъяснить, почему
он был продлен лишь до конца 2019 года. Отвечая на этот вопрос, Исполнительный секретарь
пояснила, что на своем втором совещании в мае 2016 года Ассамблея Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (АОС ООН) единовременно одобрила продление
срока действия всех целевых фондов, действующих в рамках Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, до 31 декабря 2019 года. Секретариат принимает
необходимые меры для обеспечения того, чтобы вопрос о продлении срока действия Целевого
фонда Венской конвенции был вновь рассмотрен АОС ООН на ее третьей сессии, которая
состоится в декабре 2017 года, с целью продления срока действия этих фондов в соответствии с
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просьбой Конференции Сторон, изложенной в решении X/4. По просьбе одного из членов Бюро
секретариат включит это уточнение в соответствующий бюджетный документ для двадцать
девятого Совещания Сторон Монреальского протокола (29-е СС), которое состоится в ноябре
2017 года.

15. Исполнительный секретарь предположила, что Бюро, возможно, пожелает принять к
сведению информацию о состоянии Целевого фонда с тем, чтобы побудить Стороны
выплачивать свои взносы своевременно и в полном объеме, а также настоятельно призвать
Стороны, которые еще не сделали этого, как можно скорее выплатить свои взносы за
предыдущие годы.

Решение X/5: Одиннадцатое совещание Конференции Сторон Венской
конвенции
16. Исполнительный секретарь проинформировала Бюро о том, что одиннадцатое совещание
Конференции Сторон Венской конвенции будет проведено совместно с 29-м СС с 20 по
24 ноября 2017 года в Монреале.

17. Бюро приняло представленную информацию к сведению.

IV. Обзор ожидаемых рекомендаций десятого совещания
Руководителей исследований по озону Сторон Венской
конвенции.
18. Два сопредседателя 10-го совещания РИО, г-н Кеннет Джакс (Соединенные Штаты
Америки) и г-н Джерри Коэтзи (Южная Африка), рассказали Бюро о положении дел с
рекомендациями, вынесенными в ходе совещания по четырем ключевым областям: потребности
в области исследований, систематические наблюдения, архивирование данных и управление и
создание потенциала. Заслушав доклад, Бюро поблагодарило сопредседателей за подробный
отчет о прогрессе, достигнутом 10-м совещанием РИО, и обсудило роль, которую оно могло бы
сыграть в подготовке ключевых вопросов для 11-го совещания КС. Рекомендации и доклад 10-го
совещания РИО в соответствующее время будут размещены на портале совещания на веб-сайте
секретариата по озону по адресу: http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/10orm/default.aspx.

19. Бюро согласилось с тем, что в преддверие 11-го совещания КС оно подготовит
предложение (проект решения) о том, чтобы с удовлетворением принять к сведению отчет 10-го
совещания РИО, призвать Стороны принять рекомендации и разработать положения по
соответствующим вопросам, которые Бюро, возможно, пожелает поднять.

20. В процессе подготовки проекта предложения Председатель Бюро обращался за помощью
к секретариату, сопредседателям 9-го совещания РИО, а также сопредседателям Группы по
научной оценке.

V. Прочие вопросы
21. Никакие прочие вопросы не обсуждались.

VI. Принятие доклада
22. Председатель заявил, что Бюро поручит секретариату подготовить проект доклада и в
кратчайшие возможные сроки распространить его среди членов Бюро для представления
замечаний. После этого доклад будет окончательно доработан с учетом высказанных ими
замечаний и представлен им на утверждение.

VII. Закрытие совещания
23. Председатель объявил совещание закрытым в 14 ч. 00 м.

-----------------/
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Приложение: Список участников
Председатель
Достопочтенный Сидни Александр Самуэль Милсон
Министр
Министерство окружающей среды и природных ресурсов
20 Calle 28-58 zona 10,
01010 Edificio МАРН
Guatemala
Tel: +502 2423 0500
E-mail: egomez@marn.gob.gt

jjmathurin@marn.gob.gt

Заместители Председателя
г-жа Энни Габриэл
Помощник директора
Международная секция по защите озонового слоя и синтетическим парниковым газам
Министерство окружающей среды и энергетики
GPO 787 Canberra ACT 2601
AUSTRALIA
Tel: +6126274223
E-mail: annie.gabriel@environment.gov.au

Сатьенда Кумар Пуркаяста
старший сотрудник министерства охраны окружающей среды и
лесных ресурсов (группа по озону)
Бангладеш
Tel: (880) 017 130 133 10
Email: purkayasthask@gmail.com

Докладчик
Олжаз Агабеков
Заместитель директора Департамента по вопросам изменения климата
Министерство энергетики Республики Казахстан
Block A, Avenue 19
010000, Astana Kabanbai Batyr
Kazakhstan
Тел.:+7 717 2 74 02 28
E-mail: oagabekov@mail.ru

oagabekov@energo.gov.kz

Дополнительный участник
Алисия Мария Маррокан
Постоянное представительство Гватемалы
23 Avenue de France
CH-1202 Geneva
Switzerland
Tel: +41 22 733 0850
E-mail: onusuiza@minex.gob.gt

Сопредседатели девятого совещания Руководителей исследований по озону
Г-н Джерри Дж. Коэтзи
Погодная служба Южной Африки
442 Rigel Avenue 229
Pretoria
South Africa
Tel: +27-12 367 60 48
Fax: +27-12 367 61 89
E-mail: gerrie.coetzee@weathersa.co.za

Г-н Кеннет У. Джакс
Руководитель, Программа исследований верхних слоев атмосферы
Отдел наук о Земле; код DK
Управление научных миссий
Mail Suite 3B83
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NASA Headquarters
Washington, DC  20546
USA
Tel: +1 202 358 0476
E-mail: Kenneth.W.Jucks@nasa.gov

Секретариат по озону
г-жа Тина Бирмпили
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
United Nations Avenue, Gigiri
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