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Прогресс в области осуществления решения 1/СР.10 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) согласился с тем, что круг ведения, 
содержащийся в приложении к настоящим выводам, будет служить основой для оценки 
Конференцией Сторон положения дел с осуществлением пункта 8 статьи 4 и решений 5/СР.7 и 
1/СР.10, которая должна быть проведена на его четырнадцатой сессии (декабрь 2008 года). 
 
2. ВОО поручил секретариату принять меры по привлечению широкого круга организаций, 
учреждений, экспертов и сообществ к осуществлению деятельности, описанной ниже в пункте 4.  
 
3. ВОО предложил соответствующим организациям и другим заинтересованным сторонам 
принять участие в осуществлении деятельности, описанной ниже в пункте 4, и настоятельно 
призвал их осуществлять свою собственную деятельность и в соответствующих случаях сообщать 
о ее итогах на последующих сессиях. 
 
4. ВОО согласился с тем, что в дальнейшем решение 1/СР.10 будет осуществляться 
посредством следующих действий: 
 
 а) Неблагоприятные последствия изменения климата: 
 
  i) улучшение информирования о доступе к имеющимся финансовым ресурсам для 

адаптации, в том числе для осуществления национальных программ действий в 
области адаптации (НПДА), в частности посредством создания на вебсайте 
РКИКООН интерфейса, доступного через всемирную сеть; 

 
  ii) улучшение доступа к имеющимся финансовым ресурсам для адаптации, в том 

числе посредством обеспечения в практически возможной степени учета 
проблемы адаптации в программах сотрудничества в области развития, 
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распространения информации об условиях доступа и укрепления потенциала 
для подготовки предложений по проектам и осуществления проектов; 

 
  iii) улучшение планирования адаптационных действий на национальном уровне, в 

том числе посредством интеграции проблемы адаптации в процесс 
планирования, распространения информации об уроках, извлеченных из 
процесса НПДА, и обеспечения их учета, а также путем практического 
использования информации, содержащейся в национальных сообщениях Сторон 
и других соответствующих документах; 

 
  iv) содействие применению подходов, основанных на принципах регулирования 

рисков, а также других соответствующих мер реагирования на неблагоприятные 
последствия изменения климата, использование практического опыта 
международных, региональных и национальных организаций и частного 
сектора, в том числе посредством распространения информации о передовой 
практике и извлеченных уроках;  

 
 b) воздействие, оказываемое в результате осуществления мер реагирования: 
 
  i) усиление практических подходов к решению проблемы экономической 

диверсификации в контексте устойчивого развития, в том числе посредством 
обмена информацией о передовой практике и извлеченных уроках и связанным с 
ними опытом; 

 
  ii) расширение возможностей совершенствования и использования моделирования 

в контексте оценки воздействия, оказываемого в результате осуществления мер 
реагирования, в том числе посредством выявления организаций, обладающих 
соответствующим экспертным опытом, и определения сферы охваты 
осуществляемой сейчас в этой связи деятельности; 

 
  iii) побуждение Сторон к предоставлению по мере возможности информации о 

накопленном ими опыте и вызывающих беспокойство проблемах, которые 
обусловлены воздействием, оказываемым в результате осуществления мер 
реагирования, в том числе с помощью национальных сообщений и других 
соответствующих документов; 

 
  iv) содействие применению подходов, основанных на принципе регулирования 

рисков, и других соответствующих ответных действий в связи с воздействием, 
оказываемым в результате осуществления мер реагирования, с опорой на 
практический опыт международных, региональных и национальных 
организаций и частного сектора, в том числе посредством распространения 
информации о передовой практике и извлеченных уроках. 
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5. ВОО решил рассмотреть дальнейшие действия на своей двадцать девятой сессии (декабрь 
2008 года), приняв во внимание меры, описанные выше в пункте 4, оценку, упомянутую выше в 
пункте 1, и текущую деятельность, связанную с неблагоприятными последствиями изменения 
климата и воздействием, оказываемым в результате осуществления мер реагирования в рамках 
Конвенции, а также вынести рекомендацию о дальнейших мерах, принятия которых КС может 
потребовать на своей четырнадцатой сессии. 
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Приложение 
 

Круг ведения для оценки Конференцией Сторон положения дел 
с осуществлением пункта 8 статьи 4 Конвенции  

и решений 5/СР.7 и 1/СР.10 
 

I. Мандат 
 

1. В своем решении 1/СР.10 Конференция Сторон (КС) постановила провести на своей 
четырнадцатой сессии оценку положения дел с осуществлением пункта 8 статьи 4 (статья 4.8) 
Конвенции и решений 5/СР.7 и 1/СР.10 и рассмотреть дальнейшие действия в этой связи. 
 

II. Сфера охвата 
 

2. При проведении оценки должны быть охвачены следующие темы: 
 
 а) степень выполненности действий и деятельности, направленных на решение 

проблемы неблагоприятных последствий изменения климата, которые подробно 
описаны в статье 4.8 и решениях 5/СР.7 и 1/СР.10; 

 
 b) степень выполненности действий и деятельности, направленных на обеспечение учета 

воздействий, оказываемых в результате осуществления мер реагирования, которые 
подробно описаны в статье 4.8 и решениях 5/СР.7 и 1/СР.10; 

 
 с) возможные варианты дальнейших действий, включая порядок их осуществления, в 

связи со статьей 4.8 и решениями 5/СР.7 и 1/СР.10. 
 
3. При проведении оценки будут, в частности, учитываться следующие моменты:   
 
 а) конкретные достижения и результаты, которых удалось добиться за счет 

осуществления статьи 4.8 и решений 5/СР.7 и 1/СР.10; 
 
 b) уроки, извлеченные из процесса осуществления статьи 4.8 и решений 5/СР.7 и 1/СР.10, 

и оптимальная практика их осуществления; 
 
 с) задачи, которые необходимо решать при осуществлении статьи 4.8 и решений 5/СР.7 и 

1/СР.10, и выявленные недостатки, которые по-прежнему сохраняются в процессе их 
осуществления.   

 
III. Порядок работы 

 
4. Оценка будет проводиться в следующем порядке: 
 
 а) рассмотрение соответствующей информации (см. ниже пункты 5 и 6) в форме: 
 
  i) представлений Сторон; 
 
  ii) компиляций и обобщающих докладов, подготовленных секретариатом; 
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  iii) докладов и представлений соответствующих организаций; 
 
  iv) других соответствующих документов, подготовленных секретариатом; 
 
 b) организация секретариатом под руководством Председателя Вспомогательного органа 

по осуществлению (ВОО) совещания за круглым столом на начальной стадии 
двадцать девятой сессии ВОО с участием Сторон и соответствующих организаций для 
обмена мнениями о накопленном опыте, извлеченных уроках и передовой практике, 
выявленной Сторонами и другими соответствующими организациями на всех уровнях 
в процессе планирования и осуществления адаптационных действий и деятельности, 
направленной на решение проблемы неблагоприятных последствий изменения 
климата и обеспечение учета воздействий, оказываемых в результате осуществления 
мер реагирования.  На этом совещании за круглым столом нужно будет выделить 
одинаковое время на рассмотрение деятельности по решению проблемы 
неблагоприятных последствий изменения климата и деятельности по обеспечению 
учета воздействий, оказываемых в результате осуществления мер реагирования; 

 
 с) рассмотрение ВОО результатов совещания за круглым столом и информации, 

охарактеризованной ниже в пунктах 5 и 6. 
 

IV. Неблагоприятные последствия изменения климата 
 

Представляемые материалы 
 

5. При проведении оценки положения дел с осуществлением статьи 4.8 и решений 5/СР.7 и 
1/СР.10 в связи с действиями и деятельностью, направленными на решение проблемы 
неблагоприятных последствий изменения климата, будут рассматриваться следующие 
представляемые материалы: 
 
 а) представления Сторон1; 
 
 b) дополнительные соображения Сторон и соответствующих организаций, которые 

должны быть представлены в секретариат к 19 сентября 2008 года для того, чтобы 
секретариат подготовил на их основе компиляцию в виде документа категории Misc; 

 
 с) соответствующие доклады Группы экспертов по передаче технологии и Группы 

экспертов по наименее развитым странам (ГЭН); 
 
 d) соответствующие доклады Глобального экологического фонда (ГЭФ); 
 
 е) соответствующие доклады Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК); 
 
 f) обобщение имеющейся информации из национальных сообщений Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, и Сторон, не включенных в приложение I 
к Конвенции, которая касается неблагоприятных последствий изменения климата2; 

 

                                                 
1 FCCC/SBI/2008/MISC.4. 
2 FCCC/SBI/2007/24. 
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 g) соответствующая информация из национальных программ действий в области 

адаптации, в том числе из докладов ГЭН и представлений Сторон; 
 
 h) краткий доклад с обобщением результатов осуществления Найробийской программы 

работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, которые 
были достигнуты за период до начала двадцать восьмой сессии Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и техническим аспектам3, а также 
дополнительных итогов и выводов, связанных с Найробийской программой работы; 

 
 i) другие соответствующие документы, подготовленные секретариатом. 
 

V. Воздействие, оказываемое в результате осуществления 
мер реагирования 

 
Представляемые материалы 

 
6. При проведении оценки положения дел с осуществлением статьи 4.8 и решений 5/СР.7 и 
1/СР.10 в связи с действиями и деятельностью, направленными на обеспечение учета воздействий, 
оказываемых в результате осуществления мер реагирования, будут рассмотрены следующие 
представляемые материалы:   
 
 а) представления Сторон и соответствующих организаций, упомянутых выше в 

подпунктах а) и b) пункта 5; 
 
 b) соответствующие доклады ГЭФ; 
 
 с) соответствующие доклады МГЭИК; 
 
 d) обобщение имеющейся информации из национальных сообщений Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, и Сторон, не включенных в приложение I 
к Конвенции, которая касается воздействий, оказываемых в результате осуществления 
мер реагирования4; 

 
 е) другие соответствующие документы, подготовленные секретариатом. 
 

VI. Ожидаемые результаты 
 

7. Вынесение ВОО на его двадцать девятой сессии рекомендации по проекту решения 
о положении дел с осуществлением статьи 4.8 и решений 5/СР.7 и 1/СР.10 с учетом результатов 
совещания за круглым столом и информации, охарактеризованной выше в пунктах 5 и 6, с целью 
ее рассмотрения КС на ее четырнадцатой сессии. 
 
 

----- 
 

                                                 
3 Как требуется в пункте 23 документа FCCC/SBSTA/2006/11. 
4 FCCC/SBI/2007/23. 


