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Резюме 

 В настоящем докладе содержится краткая информация о работе, проде-
ланной структурированным экспертным диалогом по обзору периода 
2013−2015 годов с декабря 2013 года по август 2014 года в соответствии с 
просьбой Конференции Сторон (КС), которая предназначена для рассмотрения 
на КС 20, включая информацию о проведенных заседаниях. В докладе расска-
зывается о прогрессе, достигнутом в рассмотрении вклада в проведение обзора, 
включая рассмотрение вкладов Рабочих групп II и III в подготовку пятого док-
лада об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению клима-
та, а также в рассмотрение ее обобщающего доклада. 
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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. В решении 1/CP.18, пункт 87 с), Конференция Сторон КС постановила, 
что посредники структурированного экспертного диалога (СЭД) по обзору пе-
риода 2013−2015 годов представят доклад о работе, проделанной в рамках СЭД, 
на КС 20 через вспомогательные органы. 

 В. Сфера охвата записки 

2. В настоящем докладе приводится информация о прогрессе, достигнутом 
в проведении СЭД в период с декабря 2013 года по август 2014 года (далее упо-
минается как отчетный период), для рассмотрения на КС 20. В нем содержится 
информация организационного и процедурного характера, в том числе инфор-
мация о проведенных совещаниях. В докладе рассказывается о прогрессе, дос-
тигнутом за отчетный период в деле рассмотрения вклада в обзор периода 
2013−2015 годов, включая рассмотрение вкладов Рабочей группы II (ВГII)1 и 
Рабочей группы III (РГIII)2 в подготовку пятого доклада об оценке (ДО5) Меж-
правительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а также 
подготовка к рассмотрению обобщающего доклада о ДО5. 

 С. Возможные решения вспомогательных органов 

3. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО), 
возможно, пожелают рассмотреть настоящий доклад вместе с итогами четвер-
того совещания (СЭД 4), которое будет проведено в ходе ВОКНТА 41 и ВОО 41, 
в рамках общего рассмотрения прогресса в работе по линии обзора периода 
2013−2015 годов.  

 II. Организационные и процедурные вопросы 

4. За отчетный период СЭД собирался три раза. Как указано в предыдущем 
докладе СЭД для КС3, второе совещание (СЭД 2) было проведено 12 и 13 нояб-
ря 2013 года в связи с ВОКНТА 39 и ВОО 39 в Варшаве, Польша. Третье сове-
щание СЭД (СЭД 3) было проведено в ходе ВОНКТА 40 и ВОО 40 с 6 по 
8 июня 2014 года в Бонне, Германия. СЭД 4 состоится 2 и 3 декабря 2014 года в 
связи с ВОКНТА 41 и ВОО 41 в Лиме, Перу. 

5. Все совещания СЭД были открыты для всех Сторон. Ход работы СЭД 3 
был отражен в докладе и размещен на веб-сайте РКИКООН4. Такой же подход 
будет применяться на СЭД 4. 

  

 1 Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Имеется по адресу 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2.  

 2  Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Имеется по адресу 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3. 

 3 FCCC/SB/2013/INF.12. 
 4 http://unfccc.int/7521.php. 
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 III. Работа, проделанная за отчетный период 

 A. Второе совещание структурированного экспертного диалога 

6. Информация о СЭД 2, включая краткий доклад, повестку дня, копии всех 
заявлений и аудиозапись совещания, имеется на веб-странице СЭД5. Дискуссии, 
состоявшиеся в ходе СЭД 2, были очень продуктивными и информативными и 
оказали помощь Сторонам в учете основных выводов, содержащихся во вкладе 
Группы I в ДО56 в связи с обеими темами обзора периода 2013−2015 годов7. 
В ходе СЭД 2 Стороны провели конструктивные дискуссии с членами МГЭИК и 
другими экспертами. 

 В. Третье совещание структурированного экспертного диалога 

7. ВОКНТА 39 и ВОО 39 просили посредников СЭД организовать совеща-
ния СЭД в 2014 году в связи с сороковой и сорок первой сессиями вспомога-
тельных органов. Они также просили посредников провести оценку необходи-
мости в дополнительных совещаниях8.  

8. Кроме того, ВОКНТА 39 и ВОО 39 приняли решение продолжить рас-
смотрение томов ДО5 по мере их появления в наличии, других вкладов, пере-
численных в пункте 161 решения 2/CP.17, вопросов, выдвинутых Сторонами 
для обеспечения сбалансированного рассмотрения этих вкладов, а также мне-
ний Сторон по обеим темам обзора 2013−2015 годов в соответствии с пунк-
том 88 решения 1/CP.189. 

9. Кроме того, ВОКНТА 39 и ВОО 39 призывали Стороны представить в 
секретариат до 26 марта 2014 года свои мнения по следующим вопросам: буду-
щая работа СЭД, включая дальнейшее использование различных источников 
информации; и каким образом результаты обзора периода 2013−2015 годов бу-
дут служить информационной основой для работы Специальной рабочей груп-
пы по Дурбанской платформе для более активных действий (СДП)10. Четыре 
представления, полученные от Сторон, были скомпилированы в двух докумен-
тах категории misc11. Еще два представления от Сторон были получены после 
установленного крайнего срока и были скомпилированы в добавлении к этим 
документам категории misc12. Кроме того, в ходе ВОКНТА 40 и ВОО 40 секре-
тариат получил еще одно представление. Все эти представления были размеще-
ны на веб-сайте РКИКООН13. 

10. На основе мандата для обзора периода 2013−2015 годов и полученных от 
Сторон материалов, упомянутых в пункте 9 выше, посредники СЭД подготови-
ли информационную записку, в которой в общих чертах описывается организа-

  

 5 http://unfccc.int/7803.php. 
 6 Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Имеется по адресу 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1.  
 7 Тема 1: адекватность долгосрочной глобальной цели в свете окончательной цели 

Конвенции; и тема 2: общий прогресс в деле достижения долгосрочной глобальной 
цели, включая рассмотрение осуществления обязательств согласно Конвенции.  

 8 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 133, и FCCC/SBI/2013/20, пункт 167.  
 9 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 134, и FCCC/SBI/2013/20, пункт 168.  
 10 FCCC/SBSTA/2013/5, пункты 135 и 136, и FCCC/SBI/2013/20, пункты 169 и 170. 
 11 FCCC/SB/2014/MISC.1 и FCCC/SB/2014/MISC.2. 
 12 FCCC/SB/2014/MISC.1/Add.1 и FCCC/SB/2014/MISC.2/Add.1.  
 13 http://unfccc.int/ 7590.php.  
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ция и цели СЭД 314. Это совещание имело целью внести свой вклад в оценку 
адекватности долгосрочной глобальной цели и общего прогресса в деле ее дос-
тижения, насколько это возможно, на основе вкладов РГII и РГIII в ДО5. 

11. СЭД 3 организовал обмен мнениями между экспертами и Сторонами в 
целях установления фактов. Эксперты МГЭИК представили выводы РГII и 
РГIII, содержащиеся в ДО5, и разъяснили их связь с обзором периода 
2013−2015 годов. После заслушивания заявлений посредники провели дискус-
сию в целях рассмотрения направляющих вопросов и вопросов, заданных все-
ми участниками. 

12. СЭД 3 рассмотрел обе темы обзора периода 2013−2015 годов сбалансиро-
ванным образом, в том числе с точки зрения распределения времени между ни-
ми, вопрос о форме и содержании обсуждений, а также вопрос о географиче-
ском, культурном и гендерном балансе между приглашенными экспертами 
МГЭИК. 

13. На совещании присутствовало большое количество участников, включая 
многочисленных правительственных делегатов и экспертов из всех регионов, а 
также представителей гражданского общества. В ходе каждой из четырех час-
тей совещания значительное время выделялось на дискуссии. Стороны провели 
богатый обмен мнениями с экспертами, который позволил провести углублен-
ное обсуждение выводов, содержащихся во вкладах РГII и РГIII в ДО5 в той 
степени, в которой они связаны с обзором периода 2013−2015 годов.  

14. Кроме того, на первой и второй частях СЭД 3 присутствовали эксперты 
МГЭИК из РГIII, а в ходе третьей и четвертой частей присутствовали эксперты 
МГЭИК из РГII, что позволило установить связи между двумя докладами и 
провести тщательное обсуждение взаимосвязей между адаптацией и предот-
вращением изменения климата. 

15. В ходе СЭД 3 Стороны провели конструктивные и продуктивные обсуж-
дения с экспертами РКИКООН. Этот диалог носил углубленный характер бла-
годаря многочисленным уточняющим вопросам и замечаниям и активному уча-
стию Сторон. Обсуждение в ходе СЭД 3 носили очень продуктивный и инфор-
мативный характер и помогли Сторонам учесть основные выводы, содержащие-
ся во вкладах РГII и РГIII в ДО5 в связи с обеими темами обзора периода 
2013−2015 годов, что позволило завершить рассмотрение вкладов всех трех ра-
бочих групп в ДО5. 

16. На СЭД 3 эксперты РКИКООН неоднократно заявляли, что оценка адек-
ватности верхнего предела глобального потепления в свете статьи 2 Конвенции 
связана как с оценкой рисков, так и с оценочными суждениями. МГЭИК в ДО5 
провела оценку рисков в различных контекстах и временных рамках и продела-
ла аналитическую работу, которая может послужить основой для коллективного 
соглашения о том, в какой степени глобальное потепление является допусти-
мым. Хотя работа СЭД еще продолжается, уже можно заявить о том, что диалог 
является успешным средством для информирования и поддержки при формули-
ровании политики с учетом различных величин и при признании того факта, 
что недопустимые риски могут различаться между секторами, регионами и 
странами. 

17. Один из ясных выводов, сделанных в ходе СЭД 2 и СЭД 3, заключается в 
том, что ограничение глобального потепления до уровня ниже 2 °С требует 
принятия долгосрочного подхода к изменению климата, который в свою оче-
редь требует основанного на научных знаниях управления глобальной траекто-
рии выбросов в целях перехода к низкоуглеродному и устойчивому к измене-

  

 14 StructuredExpertDialogue.2014.2.InformalNote.  
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нию климата будущему. В этих целях СЭД мог внести значительный вклад в уг-
лубление понимания взаимосвязей между краткосрочными и долгосрочными 
действиями в области предотвращения изменения климата и адаптации. Кроме 
того, периодический обзор долгосрочной глобальной цели может сыграть важ-
ную и позитивную роль в рамках любого процесса, учрежденного для оценки 
прогресса в деле достижения долгосрочной глобальной цели, укрепив тем са-
мым взаимосвязь между наукой и политикой. 

18. Информация о СЭД 3, включая краткий доклад, повестку дня, копии заяв-
лений и веб-трансляцию заседаний, имеется на веб-сайте СЭД15. 

 С. Четвертое совещание структурированного экспертного диалога 

19. ВОКНТА 40 и ВОО 40 отметили, что МГЭИК выпустит обобщающий 
доклад о ДО5 до ВОКНТА 41 и ВОО 41, и приняли решение рассмотреть этот 
доклад, а также информацию из источников, упомянутых в пункте 161 b)−d) 
решения 2/CP.17, на СЭД 416. 

20. СЭД 4 предполагается организовать так же, как и СЭД 3, а именно как 
обмен мнениями между экспертами и Сторонами в целях установления фактов. 
В ходе первой части совещания экспертам МГЭИК будет предложено предста-
вить основные элементы обобщающего доклада ДО5 и объяснить их связь с 
двумя темами обзора периода 2013−2015 годов. В ходе второй части другие экс-
перты выступят с заявлениями и начнут структурированный диалог со Сторо-
нами в отношении информации и данных из источников, упомянутых в пункте 
19 выше. В ходе каждой части после этих заявлений будут обсуждены направ-
ляющие вопросы, которые будут упорядочены и представлены посредниками до 
начала СЭД 4, а также вопросы от Сторон, что позволит провести сфокусиро-
ванный обмен мнениями и диалог между экспертами и Сторонами. 

 D. Дополнительные совещания 

21. ВОКНТА 4017 и ВОО 4018 просили посредников СЭД при поддержке сек-
ретариата созывать дополнительное совещание СЭД после ВОКНТА 41 и 
ВОО 41, в привязке к совещанию СДП19, и до ВОКНТА 42 и ВОО 42 для рас-
смотрения вкладов, упомянутых в пункте 161 решения 2/CP.17, в особенности в 
его подпунктах b)−d), с тем чтобы завершить СЭД до ВОКНТА 42 и ВОО 42 в 
соответствии с пунктом 91 решения 2/CP.18. Это совещание позволит завер-
шить основную часть работы СЭД, с тем чтобы можно было своевременно до-
биться прогресса в проведении обзора периода 2013−2015 годов, включая даль-
нейшее рассмотрение таких вопросов, как оценка рисков и формулирование по-
литики, а также вопроса о том, каким образом подходить к ним и интегрировать 
их сбалансированным образом, содействующим успеху проведения обзора пе-
риода 2013−2015 годов. 

    
 

  

 15 http://unfccc.int/7521.php.  
 16 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 74, и FCCC/SBI/2014/8, пункт 193.  
 17 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 75.  
 18 FCCC/SBI/2014/8, пункт 194.  
 19 Решение СДП о проведении такого совещания пока еще не принято.  


