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Конференция Сторон 
Девятнадцатая сессия 
Варшава, 11−22 ноября 2013 года 

Подпункты а) и b) пункта 3 повестки дня 
Доклады вспомогательных органов 
Доклад Вспомогательного органа  
для консультирования по научным  
и техническим аспектам 
Доклад Вспомогательного органа  
по осуществлению 

  Форум и программа работы по воздействию 
осуществления мер реагирования  

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.19 

  Форум и программа работы по воздействию 
осуществления мер реагирования 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 5/CP.7, 1/CP.10 1/CP.13, 1/CP.16, 2/CP.17, 8/CP.17, 
1/CP.18 и 31/CMP.1, цель, принципы и положения Конвенции, в частности 
пунктов 1 и 5 статьи 3, подпунктов g) и h) пункта 1 статьи 4 и статьи 8, 9 и 10 
Конвенции, а также пункта 3 статьи 2 и пункта 14 статьи 3 Киотского протоко-
ла, 

 признавая, что социально-экономическое развитие и искоренение нищеты 
являются первоочередными и главенствующими приоритетами развивающихся 
стран,  

 отмечая, что меры реагирования, направленные на борьбу с изменением 
климата, могут иметь негативные экологические, социальные и экономические 
последствия и что все развивающиеся страны сталкиваются с экономическими 
и социальными последствиями мер реагирования на изменение климата, 

 Организация Объединенных Наций FCCC/CP/2013/L.14

 

Рамочная Конвенция об изменении 
климата 
 

Distr.: Limited 
22 November 2013 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/CP/2013/L.14 

2 GE.13-71330 

 подтверждая, что Стороны должны в полной мере сотрудничать в деле 
достижения более глубокого понимания экономических и социальных послед-
ствий мер реагирования, 

 отмечая, что всестороннее понимание воздействий осуществления мер 
реагирования требует учета как позитивных, так и негативных воздействий, 

 вновь ссылаясь на пункт 3 решения 8/СР.17, в котором учреждается фо-
рум по воздействию осуществления мер реагирования для осуществления про-
граммы работы по воздействию осуществления мер реагирования, и на 
пункт 91 решения 2/СР.17, который консолидирует все прогрессивные дискус-
сии, связанные с мерами реагирования согласно Конвенции, 

 ссылаясь на конструктивные обсуждения, состоявшиеся в ходе совеща-
ний, проведенных в соответствии с программой работы по воздействию осуще-
ствления мер реагирования, приуроченных к тридцать шестой, тридцать седь-
мой, тридцать восьмой и тридцать девятой сессиям вспомогательных органов, 

 отмечая, что работа форума по воздействию осуществления мер реаги-
рования обеспечила возможности для участия Сторон в рабочих совещаниях в 
рамках форума, в совещании экспертов и в полезных первоначальных обсужде-
ниях в целях углубления понимания воздействия осуществления мер реагиро-
вания в областях программы работы, упомянутых в пунктах 1 решения 8/СР.17, 

 приветствуя прогресс в работе форума по воздействию осуществления 
мер реагирования, созванного под эгидой Вспомогательного органа для кон-
сультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа 
по осуществлению, 

 призывая Стороны и впредь участвовать в работе форума по воздействию 
осуществления мер реагирования, в том числе путем обмена мнениями о вызы-
вающих озабоченность вопросах политики, в частности односторонних мерах, 

 отмечая, что первоначальное рассмотрение работы форума по воздейст-
вию осуществления мер реагирования в соответствии с пунктом 5 реше-
ния 8/СР.17 свидетельствует о том, что для обеспечения эффективности этого 
процесса необходимо более целенаправленное рассмотрение вопросов, 

 признавая необходимость сосредоточить внимание в будущей работе по 
линии форума по воздействию осуществления мер реагирования на вкладе экс-
пертов и представлении конкретных примеров, тематических исследований и 
практики с целью укрепления потенциала Сторон, в частности Сторон, являю-
щихся развивающимися странами, для решения проблем, касающихся всех воз-
действий осуществления мер реагирования, 

 признавая также необходимость всестороннего рассмотрения вопроса о 
том, какие действия требуется предпринять согласно Конвенции, включая дей-
ствия, касающиеся финансирования, страхования и передачи технологии, для 
удовлетворения конкретных потребностей и устранения озабоченностей Сто-
рон, являющихся развивающимися странами, обусловленных воздействием 
осуществления мер реагирования, 

 1. постановляет продолжить работу форума по воздействию осуще-
ствления мер реагирования до 2015 года, с тем чтобы он обеспечил платформу, 
позволяющую Сторонам обмениваться интерактивным образом информацией, 
опытом, тематическими исследованиями, передовой практикой и мнениями; 

 2. постановляет также, что форум созывается Председателями вспо-
могательных органов для осуществления обновленной программы работы по 
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воздействию осуществления мер реагирования, содержащейся в приложении, и 
проводится дважды в год в увязке с сессиями вспомогательных органов; 

 3. вновь отмечает, что форум будет созываться по общему для вспо-
могательных органов пункту повестки дня и будет функционировать в соответ-
ствии с процедурами, применимыми к контактным группам; 

 4. напоминает об условиях реализации программы работы по воздей-
ствию осуществления мер реагирования, содержащиеся в пункте 2 реше-
ния 8/СР.17; 

 5. просит вспомогательные органы обновить условия осуществления 
пересмотренной программы работы по воздействию осуществления мер реаги-
рования на их сороковых сессиях (июнь 2014 года); 

 6. призывает Стороны обменяться мнениями о внесении возможных 
усовершенствований в условия функционирования форума на сороковых сесси-
ях вспомогательных органов и просит вспомогательные органы рассмотреть на 
их сорок третьих сессиях (ноябрь−декабрь 2015 года) работу форума, включая 
необходимость продолжения его работы и внесение в нее возможных усовер-
шенствований в целях представления рекомендаций Конференции Сторон на ее 
двадцать первой сессии (декабрь 2015 года). 
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Приложение 

  Элементы пересмотренной программы работы по воздействию 
осуществления мер реагирования 

• Оценка и анализ всех воздействий мер реагирования, включая экономи-
ческое моделирование, занятость, доход, темпы экономического роста и 
уровень жизни в развивающихся странах; 

• общий обзор прогресса, достигнутого на различных уровнях при прове-
дении деятельности по решению проблем, связанных с неблагоприятны-
ми экономическими и социальными последствиями мер реагирования для 
развивающихся стран, включая национальные и региональные, двусто-
ронние и многосторонние меры; 

• обмен опытом и обсуждение возможностей для диверсификации и преоб-
разования экономики; 

• обмен мнениями о содействии справедливому переходу и созданию дос-
тойных условий труда в соответствии с определенными на национальном 
уровне приоритетами и стратегиями в области развития; 

• диалог по вопросу о том, какую информацию Стороны представляют о 
действиях и воздействиях, связанных с осуществлением мер реагирова-
ния, в том числе в их национальных сообщениях и двухгодичных докла-
дах; 

• обмен мнениями о воздействии мер реагирования на гендерное равенство 
и здоровье.  

    

 


