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1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) в соответствии с пунктами 41−46 решения 1/CP.18 
инициировал осуществление программы работы по созданию рамочной основы 
для различных подходов (РОРП). 

2. Опираясь на работу, проделанную Специальной рабочей группой по дол-
госрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции по этому вопросу, в том 
числе на доклады и технические документы соответствующих рабочих совеща-
ний, опыт существующих механизмов и представления Сторон и допущенных 
организаций-наблюдателей, отражающие их мнения1, ВОКНТА рассмотрел:  

 а) роль РОРП, включая ее связь с другими соответствующими вопро-
сами согласно Конвенции и ее инструментами; 

 b) техническую структуру РОРП, в том числе вопрос о том, каким об-
разом можно было бы разработать ее элементы, в том числе те, которые пере-
числены в пункте 46 решения 1/CP.18; 

 с) дальнейшие меры в рамках программы работы по этому пункту по-
вестки дня. 

3. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 
ВОКНТА 39 (ноябрь 2013 года) с целью выполнения своего мандата, изложен-
ного в пунктах 44−46 решения 1/CP.18. 

4. В целях дальнейшего осуществления своей программы работы, упомяну-
той в пункте 1 выше, ВОКНТА: 

 а) призвал Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-
ставить в секретариат до 2 сентября 2013 года свои мнения, в частности по ни-

  

 1 FCCC/AWGLCA/2012/INF.4, FCCC/AWGLCA/2012/INF.9, FCCC/TP/2012/4, 
FCCC/SBSTA/2013/MISC. 11 и Add 1 и FCCC/SBSTA/2013/MISC.16. 
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жеследующим вопросам, и просил секретариат разместить эти представления 
на веб-сайте РКИКООН: 

 i) роль РОРП; 

 а. какова цель и сфера охвата РОРП, включая ее роль в обеспечении 
экологической полезности? 

 b. каковы возможные связи между РОРП и другими соответствующи-
ми вопросами согласно Конвенции и ее инструментами? 

 с. должны ли элементы РОРП функционировать согласно принципам, 
положениям и обязательствам по Конвенции и, если да, каким образом? 

 ii) техническая структура РОРП: 

 а. как можно было бы разработать элементы, перечисленные в пунк-
те 46 решения 1/CP.18, с учетом представленных Сторонами альтерна-
тивных вариантов изложения целей и сферы охвата РОРП? 

 b. какой опыт гибких механизмов Киотского протокола, внутренних и 
региональных программ, существующих институциональных механизмов 
и инфраструктур является актуальным с точки зрения разработки РОРП и 
как его можно было бы использовать в связи с РОРП? 

 с. должна ли РОРП проводить оценку институциональных механиз-
мов различных подходов и, если да, каким образом? 

 d. какова могла бы быть роль отчисления части поступлений на под-
ходы согласно РОРП? 

 е. какие правила, стандарты, критерии и/или процедуры отчетности 
можно было бы создать в рамках Конвенции, если они вообще нужны, 
принимая во внимание международно согласованные правила отчетно-
сти, в целях обеспечения экологической полезности подходов в рамках 
РОРП, избегая всех видов двойного учета, в том числе результатов пре-
дотвращения изменения климата и поддержки? 

 b) просил секретариат подготовить техническую подборку материа-
лов, в том числе упомянутых в пункте 2 выше, итогов дискуссий между Сторо-
нами на ВОКНТА 38 и представлений, упомянутых в пункте 4 а) выше, и пре-
доставить эту подборку в распоряжение участников рабочего совещания, упо-
мянутого в пункте 4 с), и для рассмотрения на ВОКНТА 39; 

 с) просил секретариат организовать перед ВОКНТА 39, при обеспе-
чении широкого участия развивающихся и развитых стран, рабочее совещание 
по вопросам, упомянутым, в частности, в пункте 4 а) выше, в целях продвиже-
ния работы ВОКНТА по выполнению мандата, предусмотренного в пунк-
тах 44−46 решения 1/CP.18, подготовить доклад о работе этого рабочего сове-
щания и представить его на рассмотрение ВОКНТА 39. 

5. ВОКНТА принял к сведению смету бюджетных последствий упомянутой 
в пунктах 4 b) и 4 с) выше деятельности, которая будет проведена секретариа-
том. ВОКНТА просил, чтобы секретариат предпринял действия, испрошенные в 
настоящих выводах, при условии наличия финансовых ресурсов. 

    


