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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 7 повестки дня 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского  

международного механизма по потерям и ущербу  

в результате воздействий изменения климата 
 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 9 повестки дня 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского  

международного механизма по потерям и ущербу  

в результате воздействий изменения климата 
 

 

 

  Доклад Исполнительного комитета Варшавского 
международного механизма по потерям и ущербу 
в результате воздействий изменения климата 
 

 

  Пересмотренный проект выводов, предложенный 

Председателями 
 

 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам и Вспомогательного 

органа по осуществлению 
 

 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 

аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению на своих сорок третьих 

сессиях рекомендовали следующий проект решения для рассмотрения и приня-

тия Конференцией Сторон на ее двадцать первой сессии: 
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  Проект решения -/СР.21 
 

 

  Варшавский международный механизм по потерям 
и ущербу в результате воздействий изменения климата 
 

 

 Конференция Сторон, 

1. с удовлетворением приветствует работу Исполнительного комитета Вар-

шавского международного механизма по потерям и ущербу в результате воздей-

ствий изменения климата (именуемого далее «Исполнительный комитет») в ка-

честве важного шага в процессе ввода в действие данного механизма;  

2. приветствует также доклад Исполнительного комитета
1
; 

3. постановляет, что вследствие позднего выдвижения кандидатур членов 

Исполнительного комитета в 2015 году срок полномочий членов, входящих в 

настоящее время в его состав, истечет непосредственно перед началом первого 

совещания Исполнительного комитета в 2018 году в случае членов, имеющих 

двухлетний срок полномочий, и непосредственно перед началом первого сове-

щания Исполнительного комитета в 2019 году в случае членов с трехлетним сро-

ком полномочий; 

4. постановляет также, что вследствие корректировки сроков полномочий 

членов Исполнительного комитета, которая упоминается в пункте 3 выше, сроки 

полномочий ныне действующих сопредседателей истекут непосредственно перед 

началом первого совещания Исполнительного комитета в 2017 году;  

5. с обеспокоенностью отмечает, что в осуществлении первоначального 

двухлетнего плана работы Исполнительного комитета
2
 был достигнут ограни-

ченный прогресс из-за позднего выдвижения кандидатур членов Комитета, как 

упоминается в пункте 3 выше; 

6. с удовлетворением отмечает, что Исполнительный комитет планирует 

провести три совещания
3
 в течение 2016 года; 

7. настоятельно призывает Исполнительный комитет изучить методы работы, 

с тем чтобы выполнить свой мандат в соответствии с решениями 2/CP.19 

и 2/CP.20; 

8. настоятельно призывает также Стороны выделить достаточные ресурсы 

для успешного и своевременного осуществления первоначального двухлетнего 

плана работы Исполнительного комитета с учетом его амбициозного характера.  

 

                                                           
 

1
 FCCC/SB/2015/3. 

 
2
 План работы содержится в приложении II к документу FCCC/SB/2014/4. 

 
3
 Второе совещание Исполнительного комитета намечено провести 2–5 февраля 2016 года. 


