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Конференция Сторон Минаматской  

конвенции о ртути 

Четвертое совещание 

В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года* 

Пункт 2 с) предварительной повестки дня** 

Организационные вопросы: избрание должностных 

лиц для межсессионного периода и пятого совещания 

Конференции Сторон 

Избрание должностных лиц 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На своем четвертом совещании Конференция Сторон Минаматской конвенции о ртути, 

как ожидается, изберет должностных лиц Конференции Сторон, которые будут исполнять свои 

обязанности с момента закрытия четвертого совещания до закрытия пятого совещания. 

2. Ожидается также, что в соответствии с пунктом 3 правила 3 правил процедуры 

Комитета по осуществлению и соблюдению Конференция Сторон изберет на два срока девять 

новых членов Комитета для замены тех членов, чей срок полномочий завершается в ближайшее 

время. 

3. Кроме того, ожидается, что Конференция Сторон утвердит предложенных кандидатов в 

члены Правления Целевой международной программы. 

4. В настоящей записке представлена информация, касающаяся вышеупомянутого 

избрания должностных лиц, которое состоится в ходе очного этапа четвертого совещания 

Конференции Сторон. Каждая региональная группа Организации Объединенных Наций, в 

зависимости от обстоятельств, должна представить соответствующие кандидатуры в 

секретариат не позднее второго дня очного этапа четвертого совещания Конференции Сторон. 

 II. Осуществление 

 A. Должностные лица Конференции Сторон 

5. В пункте 2 правила 22 правил процедуры Конференции Сторон, принятых в 

решении МК-1/1, излагается следующий порядок избрания должностных лиц Бюро 

Конференции Сторон: 

На втором и последующих очередных совещаниях Конференции Сторон из числа 

представителей Сторон, присутствующих на совещании, избираются Председатель и 

девять заместителей Председателя, один из которых выступает в качестве Докладчика. 

 

* Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 

состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал 

2022 года. 

** UNEP/MC/COP.4/1. 
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Эти должностные лица составляют Бюро Конференции Сторон. Каждая из пяти 

региональных групп Организации Объединенных Наций представлена в Бюро двумя 

членами. Эти должностные лица приступают к выполнению своих обязанностей на 

закрытии совещания, на котором они избираются, и осуществляют свои полномочия до 

закрытия следующего очередного совещания Конференции Сторон, в том числе для 

любых проводимых в промежутке внеочередных совещаний. 

6. На своем третьем совещании Конференция Сторон избрала одного Председателя и 

девять заместителей Председателя из числа представителей, присутствующих на совещании, в 

качестве должностных лиц, исполняющих свои обязанности с момента закрытия третьего 

совещания Конференции Сторон и до закрытия четвертого совещания, а именно: 

Председатель: Роса Вивьен Ратнавати (Индонезия) 

заместители Председателя: Анаит Александрян (Армения) 

 Оарабиле Серумола (Ботсвана) 

 Роджер Баро (Буркина-Фасо) 

 Элисон Диксон (Канада) 

 Анхела Ривера (Колумбия) 

 Мари-Клэр Ленри (Франция) 

 Бетюн Морган (Ямайка) 

 Кармен Крайнц (Словения) 

 В. Т. Б. Диссанаяке (Шри-Ланка). 

7. Также на своем третьем совещании Конференция Сторон постановила, что Докладчик 

для четвертого совещания Конференции Сторон будет назначен Бюро в межсессионный 

период. На своем первом совещании, состоявшемся 3 февраля 2020 года, Бюро единогласно 

избрало г-жу Анхелу Ривера на должность Докладчика для четвертого совещания Конференции 

Сторон. 

8. В соответствии с правилом 22 правил процедуры, на ее четвертом совещании 

Конференции Сторон предстоит избрать Председателя и девять заместителей Председателя 

Бюро, один из которых будет выступать в качестве Докладчика, из числа представителей 

Сторон, присутствующих на совещании. В связи с этим две кандидатуры от каждой 

региональной группы Организации Объединенных Наций должны быть представлены в 

секретариат не позднее второго дня очного этапа четвертого совещания Конференции Сторон. 

9. В соответствии с пунктом 3 правила 22 правил процедуры и с ранее установленным 

порядком, а также в целях обеспечения региональной ротации ожидается, что для пятого 

совещания Конференции Сторон Председатель Бюро будет избран из числа представителей 

государств Центральной и Восточной Европы. 

10. Председатель Комитета по осуществлению и соблюдению является членом Бюро в силу 

занимаемой должности. 

 B. Члены Комитета по осуществлению и соблюдению 

11. В соответствии с пунктами 1 и 2 правила 3 правил процедуры Комитета по 

осуществлению и соблюдению, принятых в решении МК-2/4, Комитет состоит из 15 членов, 

назначаемых Сторонами и избираемых Конференцией Сторон с должным учетом справедливой 

географической представленности пяти региональных групп Организации Объединенных 

Наций. Члены Комитета должны обладать компетентными знаниями в области, связанной с 

Конвенцией, и в членском составе должен отражаться надлежащий баланс экспертного 

потенциала. 

12. В пункте 3 правила 3 правил процедуры Комитета устанавливается следующий порядок 

избрания членов Комитета: 

Первый состав Комитета исполняет свои обязанности с момента окончания первого 

очередного совещания Конференции Сторон до окончания третьего очередного 

совещания Конференции Сторон. На своем третьем очередном совещании Конференция 

Сторон вновь изберет десять членов из числа первых членов Комитета на один срок и 

изберет пять новых членов на два срока. Впоследствии Конференция Сторон на каждом 
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своем очередном совещании избирает на два срока новых членов для замены тех 

членов, чей срок полномочий истекает в ближайшее время. 

13. На своем третьем совещании Конференция Сторон избрала следующих членов 

Комитета по осуществлению и соблюдению: 

от государств Африки: 

Ханитриниайна Лилиан Рандрианоменджанахар (Мадагаскар) 

Мохамед Абдулай Камара (Сьерра-Леоне) 

Кристофер Канема (Замбия)  

от государств Азии и Тихого океана: 

Хайцзюнь Чэнь (Китай) 

Ицуки Курода (Япония) 

Ахмад Аль Катарнех (Иордания), которого впоследствии заменил Мохаммед 

Хашашнех (Иордания) 

от государств Центральной и Восточной Европы: 

Дубравка Мария Крекович (Хорватия) 

Светлана Болокан (Республика Молдова) 

Клаудиа Сорина Думитру (Румыния) 

от государств Латинской Америки и Карибского бассейна: 

Паулина Рикельме (Чили) 

Хосе Антонио Пьедра Монтойя (Эквадор) 

Артуро Гавилан Гарсиа (Мексика) 

от государств Западной Европы и других государств: 

Каролийна Анттонен (Финляндия) 

Янине ван Альст (Нидерланды) 

Джин Смилански (Соединенные Штаты Америки). 

14. Конференция Сторон избрала на два срока шесть новых членов Комитета от следующих 

стран: Замбия, Иордания, Финляндия, Хорватия, Чили и Япония. Остальные девять членов 

были переизбраны на один срок с момента закрытия третьего совещания Конференции Сторон 

до закрытия четвертого совещания Конференции Сторон. 

15. В соответствии с правилом 3 правил процедуры Комитета Конференция Сторон на 

своем четвертом совещании должна избрать на два срока девять новых членов Комитета по 

осуществлению и соблюдению для замены тех членов, чей срок полномочий завершается в 

ближайшее время. Следует отметить, что в соответствии с пунктом 5 правила 3 члены не 

вправе исполнять свои обязанности более двух сроков подряд. Кандидатуры, выдвинутые от 

каждой региональной группы Организации Объединенных Наций, должны быть представлены 

в секретариат не позднее второго дня очного этапа четвертого совещания Конференции 

Сторон. 

 C. Члены Правления Целевой международной программы 

16. Согласно пункту 1 правила 3 правил процедуры Правление Целевой международной 

программы состоит из 10 членов. Каждым из пяти регионов Организации Объединенных Наций 

назначаются по два члена через их соответствующих представителей в Бюро. 

17. В соответствии с пунктом 2 правила 3 члены первого состава Правления исполняют 

свои обязанности до третьего совещания Конференции Сторон. Затем каждые два года 

региональные группы предлагают кандидатуры членов с последующим утверждением 

Конференцией Сторон. В этой связи две кандидатуры от каждой региональной группы 

Организации Объединенных Наций должны быть представлены в секретариат не позднее 

второго дня очного этапа четвертого совещания Конференции Сторон. Члены Правления не 

вправе исполнять свои обязанности более двух сроков подряд. 
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17. На своем третьем совещании Конференция Сторон утвердила следующих членов 

Правления Целевой международной программы: 

от государств Африки: 

Олубунми Олусанья (Нигерия) 

Аита Сек (Сенегал) 

от государств Азии и Тихого океана: 

Мохсен Назири Асл (Исламская Республика Иран) 

Прасерт Тапанийангкул (Таиланд) 

от государств Центральной и Восточной Европы: 

Анаит Александрян (Армения) 

Каупо Хейнма (Эстония) 

от государств Латинской Америки и Карибского бассейна: 

Педру Пиасези де Соза (Бразилия), которого впоследствии заменил Элжес 

Бандейра (Бразилия) 

Гина Гриффит (Суринам) 

от государств Западной Европы и других государств: 

Региналд Хернаус (Нидерланды) 

Атле Фретхейм (Норвегия). 

19. На своем четвертом совещании Конференция Сторон утвердит из числа кандидатур, 

полученных от региональных групп, 10 членов Правления на следующий срок с момента 

закрытия четвертого совещания Конференции Сторон до момента закрытия пятого совещания 

Конференции Сторон. 

  

 

  

 


