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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 7 повестки дня 
Разработка и передача технологий 
Форум и программа работы по воздействию  
осуществления мер реагирования 
 
Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 11 повестки дня 
Форум и программа работы по воздействию  
осуществления мер реагирования 

  Форум и программа работы по воздействию 
осуществления мер реагирования 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) 
приветствовали обсуждения, состоявшиеся на первом совещании форума по 
воздействию осуществления мер реагирования, и работу над условиями реали-
зации программы работы в соответствии с решением 8/СР.17. 

2. ВОКНТА и ВОО приняли решение выполнять программу работы по воз-
действию осуществления мер реагирования, содержащуюся в приложении, под 
руководством Председателей ВОКНТА и ВОО. 

3. ВОКНТА и ВОО просили секретариат оказать поддержку − под руково-
дством Председателей ВОКНТА и ВОО − осуществлению программы работы. 

4. ВОКНТА и ВОО призвали соответствующие организации и другие заин-
тересованные круги участвовать в деятельности, предусмотренной программой 
работы, которая содержится в приложении. 
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Приложение 

 2012 год 2013 год 

 До/в ходе тридцать седьмых сессий ВОa  До/в ходе тридцать восьмых сессий ВОa До/в ходе тридцать девятых сессий ВОa 

Область Действия Результаты Действия Результаты Действия Результаты 

Обмен информацией и 
экспертными знания-
ми, включая представ-
ление информации и 
содействие понима-
нию отрицательных и 
положительных воз-
действий мер реаги-
рования (область a)b) 

Представления 
Сторон и соот-
ветствующих 
организацийd 

 

Рабочее совеща-
ние в ходе 
форумаc 

Документ с ус-
ловным обозна-
чением Misc 

 

Доклад рабочего 
совещания, ко-
торое состоится 
в ходе форума 

    

Соответствующие ас-
пекты, связанные с 
осуществлением ре-
шений 1/CP.10, 
1/CP.13 и 1/CP.16, а 
также пункта 3 ста-
тьи 2 и пункта 14 ста-
тьи 3 Киотского про-
токола (область f)b) 

Представления 
Сторон и соот-
ветствующих 
организацийd 

 

Обсуждение 
Сторонами 

Документ с ус-
ловным обозна-
чением Misc 

 

Резюме обсуж-
дения, подготов-
ленное Предсе-
дателями 

    

Формирование про-
цесса коллективного и 
индивидуального обу-
чения, ориентирован-
ного на переход к об-
ществу с низким 
уровнем выбросов 
парниковых газов (об-
ласть h)b) 

Представления 
Сторон и соот-
ветствующих 
организацийd 

 

Рабочее совеща-
ние в ходе 
форумаc 

Документ с ус-
ловным обозна-
чением Misc 

 

Доклад рабочего 
совещания, ко-
торое состоится 
в ходе форума 
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  2012 год 2013 год 

 До/в ходе тридцать седьмых сессий ВОa  До/в ходе тридцать восьмых сессий ВОa До/в ходе тридцать девятых сессий ВОa 

Область Действия Результаты Действия Результаты Действия Результаты 

Оценка и анализ воз-
действий (область c)b) 

  Представления 
Сторон и соответ-
ствующих 
организацийe 

 

Рабочее совещание 
в ходе форумаc 

Документ с ус-
ловным обозначе-
нием Misc 

 

Доклад Рабочего 
совещания, кото-
рое состоится в 
ходе форума 

  

Обмен опытом и об-
суждение возможно-
стей для диверсифи-
кации и преобразова-
ния экономики (об-
ласть d)b) 

  Представления 
Сторон и соответ-
ствующих 
организацийe 

Рабочее совещание 
в ходе форумаc 

Документ с ус-
ловным обозначе-
нием Misc 
 
Доклад о рабочем 
совещании, кото-
рое состоится в 
ходе форума 

  

Построение экономи-
ческих моделей и со-
циально-экономи-
ческие тенденции (об-
ласть e)b) 

  Представления 
Сторон и соответ-
ствующих 
организацийe 

Совещание экспер-
тов в ходе форума 

Документ с ус-
ловным обозначе-
нием Misc 

Доклад о работе 
совещания экс-
пертов 

  

Справедливые изме-
нения в области рабо-
чей силы и обеспече-
ние достойных усло-
вий труда и качест-
венных рабочих мест 
(область g)b) 

  Представления 
Сторон и соответ-
ствующих 
организацийe 

Рабочее совещание 
в ходе форумаc 

Документ с ус-
ловным обозначе-
нием Misc 

 
Доклад о рабочем 
совещании, кото-
рое состоится в 
ходе форума 
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 2012 год 2013 год 

 До/в ходе тридцать седьмых сессий ВОa  До/в ходе тридцать восьмых сессий ВОa До/в ходе тридцать девятых сессий ВОa 

Область Действия Результаты Действия Результаты Действия Результаты 

Сотрудничество по 
стратегиям реагирова-
ния (область (b)b) 

    Представления 
Сторон и со-
ответствую-
щих органи-
зацийf 

 

Рабочее сове-
щание в ходе 
форумаc 

Документ с ус-
ловным обозна-
чением Misc 

 

Доклад о рабочем 
совещании, кото-
рое состоится в 
ходе форума 

Общие вопросы      Рассмотрение ра-
боты форума и 
подготовка реко-
мендаций для 
Конференции 
Сторон 

Примечание: Представления могут включать информацию об опыте, тематические исследования, информацию о передовых методах и мнения. 
a   Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению. 
b   Имеются в виду области, указанные в пункте 1 решения 8/CP.17. 
c   Обсуждения на форуме будут проходить в формате рабочего совещания, на котором со своими представлениями выступят Стороны и соответствую-

щие организации, после чего состоится интерактивный обмен мнениями. 
d   С целью облегчить подготовку документов с условным обозначением Misc Стороны могут изложить свои мнения в отдельных представлениях или в 

едином представлении, содержащем конкретные разделы по областям a), f) и h) программы работы согласно пункту 1 решения 8/CP.17. Крайним сроком 
представления материалов является 17 сентября 2012 года. 

e   С целью облегчить подготовку документов с условным обозначением Misc Стороны могут изложить свои мнения в отдельных представлениях или в 
едином представлении, содержащем конкретные разделы по областям c), d), e) и g) программы работы согласно пункту 1 решения 8/CP.17. Крайним сро-
ком представления материалов является 25 марта 2013 года. 

f   Стороны могут представить свои мнения только по области b) программы работы в соответствии с пунктом 1 решения 8/CP.17. Крайним сроком 
представления материалов является 2 сентября 2013 года. 
 

    
 


