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Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению доклад рабочего совещания по четвертому докладу об оценке 
(ДО4) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которое 
было проведено в ходе двадцать восьмой сессии ВОКНТА под руководством его Председателя1.  
Он выразил свою признательность представителям и экспертам МГЭИК за их участие в рабочем 
совещании, которое позволило провести прямой обмен информацией и мнениями между 
Сторонами по результатам ДО4 в отношении научных знаний об изменении климата, 
предотвращении климата и адаптации, а также другой соответствующей информацией.  
ВОКНТА также принял к сведению мнения Сторон о ДО42. 
 
2. Ссылаясь на решение 5/СР.13 и выводы, принятые на его двадцать седьмой и двадцать 
восьмой сессиях3, ВОКНТА подчеркнул важность неизменного информирования Сторон о 
содержащихся в ДО4 выводах, касающихся их текущей работы в рамках Конвенции и Киотского 
протокола к ней, в том числе в рамках Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 
сотрудничества согласно Конвенции и Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу. 
 

                                                 
1  FCCC/SBSTA/2008/8.  Сообщения и дополнительная информация о рабочем совещании размещены 
по адресу <http://unfccc.int/meetings/sb28/items/4417.php>. 
2  FCCC/SBSTA/2008/MISC.2. 
3  FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 49, и FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 140. 
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3. ВОКНТА принял к сведению заявление представителя МГЭИК о ДО4 и о планах МГЭИК 
относительно подготовки пятого доклада об оценке (ДО5), в котором содержался призыв к 
Сторонам информировать МГЭИК относительно научных и технических вопросов и информации, 
которые, по их мнению, можно было бы рассмотреть в рамках подготовки ДО5 в целях оказания 
поддержки обсуждениям в рамках процесса РКИКООН.  ВОКНТА отметил, что Стороны могут 
предоставлять эту информацию через свои координационные центры МГЭИК для ее включения в 
процесс подготовки ДО5. 
 
4. ВОКНТА постановил завершить на этом рассмотрение данного пункта повестки дня. 
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