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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 
Пункт 8 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) 
высоко оценили совещание форума по воздействию осуществления мер реаги-
рования, а также представления1 и обмены мнениями в ходе состоявшихся в 
рамках форума рабочих совещаний по областям а)2 и h)3 и обсуждения по об-

  

 1 По области а) с представлениями выступили представители Аргентины от имени 
Группы 77 и Китая, Европейского союза, Южной Африки, Саудовской Аравии, 
Китая и Венесуэлы (Боливарианской Республики), представители Южного центра, 
Всемирной организации здравоохранения и Организации стран − экспортеров нефти 
(ОПЕК) и один эксперт. Эти представления размещены по адресу: <http://unfccc. 
int/7114>. По области h) с представлениями выступили представители Аргентины 
от имени Группы 77 и Китая, Южной Африки, Саудовской Аравии и Венесуэлы 
(Боливарианской Республики), с заявлением выступил представитель Ганы от имени 
африканских государств. С представлениями также выступили представители 
Организации экономического сотрудничества и развития, Международной 
конфедерации профсоюзов и ОПЕК и один эксперт. Эти представления размещены 
по адресу: <http://unfccc.int/7113>. 

 2 Обмен информацией и экспертными знаниями, включая представление информации 
и содействие пониманию отрицательных и положительных воздействий мер 
реагирования. 

 3 Формирование процесса коллективного и индивидуального обучения, 
ориентированного на переход к обществу с низким уровнем выбросов парниковых 
газов. 
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ласти f)4 программы работы по воздействию осуществления мер реагирования 
(именуемой ниже "программа работы")5. 

2. ВОКНТА и ВОО поручили своим Председателям подготовить при под-
держке секретариата доклады о состоявшихся в рамках форума рабочих сове-
щаниях по областям а) и h) и подготовить резюме обсуждения Сторон по облас-
ти f) до тридцать восьмых сессий вспомогательных органов.  

3. ВОКНТА и ВОО приняли решение рассмотреть представления, заявления 
Сторон, организаций и экспертов, доклады и резюме, упомянутые выше в пунк-
тах 1 и 2, наряду с докладами о предстоящих рабочих совещаниях в рамках фо-
рума по областям b), с), d) и g) программы работы на своих тридцать девятых 
сессиях в ходе рассмотрения работы форума с целью представления рекоменда-
ций Конференции Сторон на ее девятнадцатой сессии.  

4. ВОКНТА и ВОО подтвердили свое поручение секретариату оказывать 
под руководством Председателей ВОКНТА и ВОО поддержку продолжению ра-
боты по осуществлению областей программы работы в соответствии с пунк-
том 1 решения 8/CP.17.  

5. ВОКНТА и ВОО вновь обратились с призывом к соответствующим орга-
низациям и другим заинтересованным субъектам принимать участие в деятель-
ности по данной программе работы.  

    

  

 4 Соответствующие аспекты, связанные с осуществлением решений 1/CP.10, 1/CP.13 
и 1/CP.16 и пункта 3 статьи 2 и пункта 14 статьи 3 Киотского протокола. 

 5 FCCC/SBI/2012/15, приложение I, и FCCC/SBSTA/2012/2, приложение III. 


