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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−6 декабря 2014 года 

Пункт 8 а) повестки дня 
Вопросы, касающиеся науки и обзора 
Пятый доклад об оценке Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 

  Пятый доклад об оценке Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) с удовлетворением принял к сведению заявления 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) о ее 
пятом докладе об оценке (ДО5), в том числе заявления, сделанные в ходе спе-
циальных мероприятий ВОКНТА-МГЭИК, посвященных вкладу рабочих 
групп I1, II2 и III3 в ДО5 и Обобщающему докладу ДО54, а также на 1, 2, 3 и  
4-м заседаниях структурированного экспертного диалога по обзору периода 
2013−2015 годов5.  

2. ВОКНТА отметил свои выводы, принятые на ВОКНТА 39, 40 и 41, в ко-
торых приветствуется вклад рабочих групп I, II и III в ДО5 и Обобщающий док-
лад ДО5.  

  

 1 Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Имеется по адресу 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1. 

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

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

 4 Имеется по адресу http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr. 
 5 Более подробную информацию о структурированном экспертном диалоге см. 

по адресу http://unfccc.int/7521.php. 
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3. ВОКНТА признал, что важно обеспечить, чтобы Стороны Конвенции и 
Киотского протокола продолжали углубленное изучение ДО5, с тем чтобы вы-
воды, содержащиеся в ДО5, составляли информационную основу работы по 
всем соответствующим пунктам повестки дня. В этой связи ВОКНТА просил, 
чтобы секретариат, под руководством Председателя ВОКНТА, был готов про-
сить МГЭИК, в случае получения любых просьб от Сторон, обеспечить инфор-
мационную основу для рассмотрения соответствующих пунктов повестки дня, 
в частности в рамках целенаправленных брифингов в отношении информации, 
содержащейся в ДО5 и других докладах МГЭИК. 

4. ВОКНТА отметил, что в ДО5 определены некоторые пробелы в информа-
ции, в том числе в развивающихся странах, особенно в Африке, и в информа-
ции о новых проблемах, таких как связь между изменением климата и опусты-
ниванием. 

5. ВОКНТА просил МГЭИК и соответствующие международные и регио-
нальные исследовательские организации информировать Стороны об усилиях, 
предпринимаемых для устранения пробелов в информации, определенных ДО5, 
в том числе упомянутых в пункте 4 выше, например на совещаниях диалога по 
исследованиям в ходе ВОКНТА 42 (июнь 2015 года). 

6. ВОКНТА рекомендовал проект решения по этому вопросу для рассмот-
рения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцатой сессии (проект текста 
см. документ FCCC/SBSTA/2014/L.27/Add.1). 

    


