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Семинар-практикум для проведения диалога по имеющим
высокий потенциал глобального потепления
альтернативам озоноразрушающим веществам
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Предварительная программа
10 ч. 00 м. - 10 ч. 15 м. Открытие совещания
•

Вступительное слово Исполнительного секретаря
секретариата по озону (5 м.)

•

Заявление представителя Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (5 м.)

10 ч. 15 м. - 10 ч. 45 м. Научные данные
•

Воздействие выбросов гидрохлорфторуглеродов и
гидрофторуглеродов на разрушение озона и на климат
(20 мин.) [сопредседатели Группы по научной оценке]

•

Вопросы и ответы (10 м.)

10 ч. 45 м. - 12 ч. 10 м. Технологические и экономические вопросы
•

Положение дел с альтернативами гидрохлорфторуглеродам
и гидрофторуглеродам, включая описание различных
моделей применения, расходов и потенциальных
возможностей проникновения на рынок альтернатив (45 м.)
Доклады по конкретным секторам, включая текущие,
краткосрочные и долгосрочные соображения с указанием
потенциала глобального потепления соответствующих
выбросов [Группа по техническому обзору и экономической
оценке: г-н Ламберт Куиджперс, г-н Роберто Пейсото,
г-н Стивен Андерсен, г-н Мигель Кинтеро, г-н Дан Вердоник,
г-н Масааки Ямабе, г-жа Хелен Тоуп, г-н Эшли Вудкок]

•
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Представление обновленных данных из дополнения к
специальному докладу по озону и климату
Межправительственной группы по изменению климата и
Группы по техническому обзору и экономической оценке
(20 м.) [Группа по техническому обзору и экономической
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оценке, г-н Ламберт Куиджперс, г-н Дан Вердоник и
г-н Пол Эшфорд]
•

Вопросы и ответы (20 м.)

12 ч. 10 м. - 13 ч. 00 м. Политика и меры
•

Деятельность по ограничению или сокращению выбросов
имеющих высокий потенциал глобального потепления
альтернатив озоноразрушающим веществам согласно
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата и ее Киотскому протоколу (20 м.)
[секретариат Конвенции об изменении климата]

•

Политика и меры, касающиеся гидрофторуглеродов и
перфторуглеродных химических веществ на национальном и
региональном уровне

•

o

Европейское сообщество (5 м.)

o

Япония (5 м.)

o

Соединенные Штаты Америки (5 мин.) [участие
должно быть подтверждено]

Вопросы и ответы (15 м.)

13 ч. 00 м. - 15 ч. 00 м. Обед
15 ч. 00 м. и позже

Обсуждения
Намерения Сторон в отношении диалога, выраженные в решении
XX/8, заключались в следующем:
Обсуждение технических вопросов и аспектов политики,
касающихся альтернатив озоноразрушающим веществам, с
уделением особого внимания обмену мнениями о том, как
наиболее оптимальным образом можно было бы
использовать накопленный Монреальским протоколом опыт
для решения проблемы воздействия гидрофторуглеродов, в
том числе в целях обеспечения максимальных выгод для
озона и климатической системы благодаря более ранней
ликвидации гидрохлорфторуглеродов в рамках
Монреальского протокола
Заседания для обсуждения, указанные ниже, предназначены для
заслушания кратких (примерно 5 минут) основных докладов в
начале каждого заседания для обозначения основных вопросов и
моментов, возникающих в связи с докладами, сделанными на
утреннем заседании, и представления любой дополнительной
информации, которая была бы полезна для обсуждения. После
докладов состоится диалог по этим вопросам. Предполагается, что
каждое заседание будет продолжаться 40-60 минут.
Заседание 1: Опыт Монреальского протокола, который может
быть использован для решения проблемы воздействия
гидрофторуглеродов
Основные доклады
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•

Опыт Монреальского протокола, который может иметь
отношение к вопросу [секретариат по озону]

•

Финансовый механизм: институциональная база, создание
потенциала, основные процессы и процедуры [секретариат
Многостороннего фонда]
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Заседание 2: Обеспечение максимальных выгод для озона и
климатической системы благодаря более ранней ликвидации
гидрохлорфторуглеродов
Основные доклады
•

Технические варианты и их осуществимость и
энергоэффективность [Группа по техническому обзору и
экономической оценке: г-н Эшфорд и г-н Куиджперс]

•

Прогресс на местах [Программа развития Организации
Объединенных Наций, представляющая
учреждения-исполнители]

Заседание 3: Политические варианты решения проблемы
гидрофторуглеродов
Основные доклады
•

Дополнительная информация о ходе переговоров согласно
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата [секретариат Конвенции об изменении
климата]

•

Предложение об изменении Монреальского протокола для
регулирования гидрофторуглеродов [Маврикий,
выступающий также от имени Федеративных Штатов
Микронезии]

17 ч. 50 м.

Заключительные замечания сопредседателей

18 ч. 00 м.

Закрытие диалога

––––––––––––––––––––
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