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банков озоноразрушающих веществ (решение XXI/2)
Женева, 14 июня 2010 года

Аннотации к предварительной повестке дня
1.

Открытие семинара
1.
В решении XXI/2 к секретариату по озону была обращена просьба провести во
взаимодействии с Фондом глобальной окружающей среды (ФГОС) и Многосторонним фондом
для осуществления Монреальского протокола семинар по вопросам мобилизации средств для
экологически обоснованного регулирования банков озоноразрушающих веществ. Семинар
планируется открыть в понедельник, 14 июня 2010 года, в 10 ч. 00 м., в Женевском
международном центре конференций. Регистрация участников начнется в этом же месте в
воскресенье, 13 июня, в 8 ч. 30 м. Хотя будет организована регистрация на месте, участникам
предлагается зарегистрироваться заблаговременно до совещания через веб-сайт секретариата
(http://ozone.unep.org). Семинар откроют сопредседатели, избранные секретариатом.

2.

Основной доклад
2.
Первоначальное сообщение будет сделано с целью включения вопроса о банках
озоноразрушающих веществ в более широкий контекст Монреальского протокола и усилий по
охране окружающей среды.

3.

Размеры и масштабы банков озоноразрушающих веществ
3.
Эксперты из Группы по техническому обзору и экономической оценке выступят с
кратким сообщением о размерах и масштабах банков озоноразрушающих веществ.

4.

Варианты мобилизации имеющихся средств для уничтожения
озоноразрушающих веществ
4.
Будут сделаны сообщения об осуществляемых в настоящее время мероприятиях по
уничтожению банков озоноразрушающих веществ.

а)

Действия Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола,
предпринятые в ответ на решения о финансировании мероприятий, связанных с
уничтожением
5.
Представитель секретариата Многостороннего фонда сделает доклад о решениях,
принятых на сегодняшний день Исполнительным комитетом, об утвержденных Комитетом
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просьбах, касающихся подготовки проектов и планов работы, о вероятных сроках представления
и завершения соответствующих проектов, а также об ожидаемых результатах.
b)

Мобилизация средств для уничтожения с использованием действующих
добровольных рыночных программ
6.
Эксперты из добровольных рыночных программ выступят с сообщениями об
осуществляемой в рамках каждой программы работе по сертификации проектов и сокращению
выбросов, связанных с уничтожением озоноразрушающих веществ.

с)

Доклады коммерческих фирм, которые на данный момент занимаются
рекуперацией, уничтожением или охватывают оба эти направления
7.
Эксперты из коммерческих фирм сделают сообщения, разъясняющие процесс получения
ими финансирования в результате уничтожения банков озоноразрушающих веществ, который
мог бы использоваться для финансирования деятельности по уничтожению и других
мероприятий.

d)

Опыт привлечения средств в рамках Стратегического подхода к международному
регулированию химических веществ для детализации масштабов и
месторасположения запасов озоноразрушающих веществ, имеющихся
для уничтожения
8.
По линии Стратегического подхода к международному регулированию химических
веществ для Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, имеется финансирование на цели
выявления и определения местонахождения запасов соответствующих химических веществ для
дальнейшей обработки. Представитель бывшей югославской Республики Македония сделает
доклад о том, как его страна мобилизовала средства по линии Стратегического подхода для
выявления и определения местонахождения запасов озоноразрушающих веществ, которые могут
быть уничтожены, а также о результатах осуществления ее инициативы.

е)

Резюме обсужденных вариантов, подготовленное сопредседателями
9.
Сопредседатели выскажут свои соображения по поводу сделанных утром сообщений и
кратко изложат основные поднятые вопросы.

5.

Потенциальные дополнительные варианты мобилизации средств

а)

Доклад Исполнительному комитету Многостороннего фонда о мобилизации ресурсов
с использованием углеродных рынков и разработке методик содействия
уничтожению и связанных с этим выгодах
10.
В своем решении 55/34 Исполнительный комитет утвердил сферу охвата исследования
Всемирного банка, касающегося стратегии получения финансирования за счет добровольных
углеродных рынков на цели уничтожения нежелательных озоноразрушающих веществ.
Представитель Всемирного банка сделает доклад о выводах этого исследования в отношении
потенциальных вариантов, которые Стороны, возможно, пожелают рассмотреть.

b)

Возможности для финансирования или совместного финансирования мероприятий,
связанных с уничтожением озоноразрушающих веществ, в рамках других
механизмов финансирования
11.
Многие рассматривают ФГОС как потенциальный источник финансирования в
поддержку уничтожения банков озоноразрушающих веществ. На протяжении последних
нескольких месяцев ФГОС принимал участие в обсуждениях, касающихся его пятого
пополнения, итоги которых, вероятно, окажут значительное влияние на его способность
финансировать соответствующую работу. Представитель ФГОС сделает доклад об итогах этих
обсуждений и о возможной поддержке со стороны ФГОС в этой области.
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с)

Возможная разработка механизма привлечения дополнительного финансирования
для уничтожения озоноразрушающих веществ
12.
Представитель секретариата Многостороннего фонда сделает доклад о работе Фонда и
мероприятиях Исполнительного комитета, касающихся создания механизма в поддержку
уничтожения банков озоноразрушающих веществ и обеспечения дополнительных экологических
выгод, которые напрямую не связаны с соблюдением Монреальского протокола.
13.
Представитель Программы развития Организации Объединенных Наций выступит с
докладом о возможном создании механизма, который мог бы использоваться для
финансирования деятельности по уничтожению банков, и о других мероприятиях.

6.

Обобщение результатов и последующие шаги
14.
Сопредседатели обобщат основные вопросы, поднятые в ходе обсуждений, и сделают
общий обзор работы семинара.

7.

Закрытие семинара
15.

Сопредседатели закроют семинар 14 июня 2010 года в 18 ч. 00 м.

__________________
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