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Семинар-практикум для проведения диалога по имеющим  
  высокий потенциал глобального потепления  
  альтернативам озоноразрушающим веществам 
Женева, 13 июля 2009 года 

Предварительная программа 
10 ч. 00 м. - 10 ч. 05 м. Открытие совещания 

10 ч. 05 м. - 10 ч. 15 м. Программа и организация работы 
• Выборы сопредседателей 

• Организация работы 

10 ч. 15 м. - 12 ч. 20 м. Представление доклада Группы по техническому 
обзору и экономической оценке, посвященного 
техническим вопросам, изложенным в решении XX/7 
• Распределение и доступность банков и экологические 

выгоды, связанные с уменьшением воздействия, 
обусловленного досягаемыми банками 

Вопросы и ответы 

• Стоимостные факторы и экономическая целесообразность 

Вопросы и ответы 

• Вопросы финансирования и риск создания порочных 
стимулов 

Вопросы и ответы 

• Роль и последствия применения механизмов 
стимулирования в деле содействия уничтожению 
озоноразрушающих веществ 

Вопросы и ответы 

12 ч. 20 м. - 13 ч. 00 м. Открытая дискуссия 

13 ч. 00 м. - 15 ч. 00 м. Обед 
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15 ч. 00 м. - 15 ч. 40 м. Сообщение секретариата по озону о возможностях 
для обеспечения финансирования 
• Подход к подготовке доклада 

• Выявленные возможности 

15 ч. 40 м. - 15 ч. 50 м. Обновленная информация о соответствующих 
действиях, предпринятых Многосторонним фондом 
для осуществления Монреальского протокола 
(секретариат Фонда) 

15 ч. 50 м. - 16 ч. 00 м. Вопросы и ответы 

16 ч. 00 м. - 17 ч. 00 м. Соответствующая текущая работа 
• Обновленная информация Европейской комиссии и 

Всемирного банка о соответствующих исследованиях 

• Общий обзор представленных национальных стратегий 

17 ч. 00 м. - 17 ч. 50 м. Открытая дискуссия по вопросам политики, 
связанным с уничтожением озоноразрушающих 
веществ 

17 ч. 50 м. - 18 ч. 00 м. Резюме дискуссий, подготовленное сопредседателями 

18 ч. 00 м. Закрытие семинара-практикума 
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