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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УСИЛИЯМИ ПО ОХРАНЕ СТРАТОСФЕРНОГО 
ОЗОНОВОГО СЛОЯ И УСИЛИЯМИ ПО СОХРАНЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:  ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ГИДРОФТОРУГЛЕРОДАМИ И ПЕРФТОРУГЛЕРОДАМИ 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) напомнил о выводах, принятых им по этому вопросу на его шестнадцатой 
сессии, которые содержатся в пункте 41 документа FCCC/SBSTA/2002/6, в частности в 
подпункте f), в котором отмечается важность разработки сбалансированного пакета 
научно-технической и политической информации.  Он вновь напомнил о необходимости 
предоставления всем Сторонам и заинтересованным кругам политически нейтральной и 
удобной для пользования информации, с тем чтобы они могли принимать обоснованные 
решения при оценке альтернатив веществам, разрушающим озоновый слой, способствуя в 
то же время достижению целей Монреальского протокола и Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). 
 
2. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению информацию, представленную 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) и Группой 
по технико-экономической экспертизе (ГТЭЭ) Монреальского протокола 
(FCCC/SBSTA/2002/MISC.23) в ответ на просьбу, высказанную ВОКНТА на его 
шестнадцатой сессии в отношении разработки такого информационного пакета. 
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3. ВОКНТА пришел к выводу о том, что ответы МГЭИК и ГТЭЭ в полной мере 
учитывают условия, осуществимость, последствия в ресурсах и сроки представления 
сбалансированной научно-технической информации (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 41 h)), 
критерии для информационного пакета (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 41 i)) и охват 
информационного пакета (FCCC/SBSTA/2002/6, пункт 41 g)).  ВОКНТА настоятельно 
призвал интегрировать все эти аспекты в один комплексный доклад.  ВОКНТА отметил 
серьезную необходимость использования при подготовке доклада технических 
экспертных знаний по каждому сектору и признал намерение МГЭИК и ГТЭЭ учитывать 
эту необходимость. 
 
4. С учетом вышеизложенного ВОКНТА постановил рекомендовать проект решения по 
данному пункту повестки дня, содержащийся в документе FCCC/SBSTA/2002/L.19/Add.1, 
для принятия Конференцией Сторон на ее восьмой сессии. 
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