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Бюро тридцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола по веществам,  
разрушающим озоновый слой 
Первое совещание 
Монреаль, Канада, 30 октября 2022 года 

Доклад совещания Бюро тридцать третьего Совещания 
Сторон Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой 

I. Открытие совещания
1. Первое совещание Бюро тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, состоялось 30 октября 2022 года в 
центре конференций Международной организации гражданской авиации в Монреале. 

2. Совещание было открыто в 16:10 Председателем Бюро Самуэлем Паре (Буркина-Фасо).

3. На совещании присутствовали следующие члены Бюро: 

Председатель: Самуэль Паре, Буркина-Фасо (государства Африки)

заместители Председателя: Марисса Гоури (государства Латинской Америки и 
Карибского бассейна)

Докладчик: Мариска Воутерс (государства Западной Европы и другие 
государства)

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

5. Мегуми Секи, Исполнительный секретарь секретариата по озону, приветствовала 
участников совещания.

II. Утверждение повестки дня
6. Была утверждена нижеприведенная предварительная повестка дня совещания, 
изложенная в документе UNEP/OzL.Pro.33/Bur.1/1:

1. Открытие совещания

2. Утверждение повестки дня

3. Выполненная по настоящее время работа по осуществлению решений тридцать 
третьего Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой

4. Рассмотрение повестки дня тридцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола, представление плана проведения совещания и общий 
обзор рабочих документов, подготовленных для совещания

5. Прочие вопросы



UNEP/OzL.Pro.33/Bur.1/3

2

6. Принятие доклада о работе совещания

7. Закрытие совещания.

III. Выполненная по настоящее время работа по осуществлению 
решений тридцать третьего Совещания Сторон 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой
7. Внося на рассмотрение данный пункт, представитель секретариата по озону обратил 
внимание на записку секретариата о выполненной по настоящее время работе по 
осуществлению решений тридцать третьего Совещания Сторон Монреальского протокола, о 
рассмотрении повестки дня, о представлении плана проведения совещания и общем обзоре 
рабочих документов, подготовленных для тридцать четвертого Совещания Сторон 
Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.33/Bur.1/2). Он сообщил, что сведения о ключевых 
аспектах деятельности, осуществляемой во исполнение 14 решений, принятых тридцать 
третьим Совещанием Сторон Монреальского протокола, изложены в приложении к указанной 
записке. Решения были приняты в отношении следующих вопросов: уточненный временный 
бюджет Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на 
трехгодичный период 2021-2023 годов; взносы за 2022 год в Многосторонний фонд для 
осуществления Монреальского протокола на трехгодичный период 2021-2023 годов; 
внеочередное Совещание Сторон в 2022 году; усиление глобального и регионального 
атмосферного мониторинга веществ, регулируемых в рамках Монреальского протокола; 
дальнейшее представление информации об энергоэффективных технологиях и технологиях с 
низким потенциалом глобального потепления; исключения в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2022 и 2023 годы; данные и информация, представляемые 
Сторонами в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола; положение дел с созданием 
систем лицензирования согласно пункту 2-бис статьи 4B Монреальского протокола; внесение 
изменений в членский состав Группы по техническому обзору и экономической оценке; 
членский состав Комитета по осуществлению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения 
Монреальского протокола; членский состав Исполнительного комитета Многостороннего 
фонда; и сопредседатели Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протокола. 
Другие решения, принятые Сторонами, касались вопросов, связанных с тридцать четвертым 
Совещанием Сторон и финансовыми отчетами и бюджетами Монреальского протокола.

8. Бюро приняло к сведению представленную информацию.

IV. Рассмотрение повестки дня тридцать четвертого Совещания 
Сторон Монреальского протокола, представление плана 
проведения совещания и общий обзор рабочих документов, 
подготовленных для совещания
9. Исполнительный секретарь обратила внимание на перечень документов, 
подготовленных для тридцать четвертого Совещания Сторон (UNEP/OzL.Pro.34/INF/8). Она 
кратко описала ход работы совещания, отметив, что повестка дня будет насыщенной. 
Совещание будет состоять из двух сегментов: подготовительный сегмент, который планируется 
провести с понедельника, 31 октября, по среду, 2 ноября 2022 года, и сегмент высокого уровня, 
который планируется провести в четверг и пятницу, 3 и 4 ноября 2022 года, соответственно, в 
ходе которого будут заслушаны заявления глав делегаций. Стороны, возможно, пожелают 
обсудить отдельные вопросы в контактных или неофициальных группах. Цель состоит в том, 
чтобы представить все пункты повестки дня в понедельник и вторник, оставив время для 
работы различных контактных или неофициальных групп для завершения обсуждений до конца 
недели. В записке секретариата (UNEP/OzL.Pro.34/2) и добавлении к ней 
(UNEP/OzL.Pro.34/2/Add.1) представлены вопросы для обсуждения и информация к сведению 
участников тридцать четвертого Совещания Сторон Монреальского протокола. Во второй 
половине дня в пятницу Стороны рассмотрят вопрос о принятии проектов решений и доклада 
совещания, после чего совещание будет объявлено закрытым.

10. Бюро приняло к сведению представленную информацию.
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V. Прочие вопросы
11. Прочие вопросы не обсуждались.

VI. Принятие доклада о работе совещания
12. Бюро приняло решение поручить секретариату подготовку проекта доклада для его 
распространения среди членов Бюро с тем, чтобы они высказали свои замечания. После этого 
будет подготовлена окончательная редакция доклада и представлена для утверждения членам 
Бюро.

VI. Закрытие совещания
13. Председатель объявил совещание закрытым в 16:30 в воскресенье, 30 октября 2022 года. 
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Приложение

Список участников*
Члены Бюро тридцать третьего Совещания Сторон
Председатель

Самуэль Паре
Координатор страновой программы 
по озону 
Министерство охраны окружающей 
среды, энергетики, водных ресурсов 
и водоснабжения
Ouagadougou
Burkina Faso
Эл. почта: samuel.pare@gmail.com; 
bureauozone.burkina@gmail.com

Заместитель Председателя

Марисса Говрие 
Заместитель директора по охране 
окружающей среды / Национальное 
должностное лицо по озоновому 
слою
Отдел экологической политики и 
планирования
Министерство планирования и 
развития
Level 7, Tower C
International Waterfront Complex
1A Wrightson Road
Port of Spain
Trinidad and Tobago
Эл. почта: 
marissa.Gowrie@planning.gov.tt 

Докладчик

Мариска Воутерс 
Старший специалист по анализу 
политики
Отдел по изучению мер политики 
(международных и национальных) в 
отношении опасных веществ и 
биотехнологии
Министерство охраны окружающей 
среды
23 Kate Sheppard Place
PO Box 10362
Wellington 6143
New Zealand
Эл. почта: 
mariska.wouters@mfe.govt.nz 

Секретариат Многостороннего фонда

Тина Бирмпили
Главный сотрудник
Многосторонний фонд для осуществления 
Монреальского протокола
1000 de la Gauchetière Street West
Suite 4100

* Приложение официально не редактировалось.

Montreal, Quebec H3B 4W5
Canada 
Эл. почта: tina.birmpili@un.org 

Секретариат по озону

Мегуми Секи Накамура
Исполнительный секретарь
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Эл. почта: meg.seki@un.org 

Гилберт Банкобеза
Руководитель по правовым вопросам и 
соблюдению
Секретариат по озону
ЮНЕП
P.O. Box 30552-00100
Nairobi, Kenya
Эл. почта: gilbert.bankobeza@un.org
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