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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам  
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 7 а) повестки дня 

Воздействие осуществления мер реагирования 

Усовершенствованный форум и программа работы 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 14 a) 

Воздействие осуществления мер реагирования  

Усовершенствованный форум и программа работы 

  Усовершенствованный форум и программа работы 

  Проект выводов, предложенный Председателями 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) и Вспомогательный 

орган для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 

рассмотрели технический документ
1
, подготовленный секретариатом в целях 

оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в оценке 

воздействия осуществления мер реагирования, включая использование инстру-

ментов моделирования, и технический документ
2
 для оказания помощи Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами, в реализации их инициатив по 

диверсификации экономики. ВОО и ВОКНТА призвали Стороны, являющиеся 

развивающимися странами, использовать эти технические документы в каче-

стве руководства в их оценках воздействия осуществления мер реагирования и 

в рамках реализации их инициатив по диверсификации экономики. ВОО и 

ВОКНТА отметили, что Стороны рассмотрели информацию, содержащуюся в 

этих технических документах, в целях достижения прогресса в своей деятель-

ности по программе работы по воздействию осуществления мер реагирования.  

  

 1 FCCC/TP/2016/4. 

 2 FCCC/TP/2016/3. 
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2. ВОО и ВОКНТА приветствовали предложение Совета сотрудничества 

стран Залива принять у себя рабочее совещание по активизации работы в рам-

ках усовершенствованного форума. 

3. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению проявленный некоторыми Сторо-

нами интерес к мероприятию высокого уровня по вопросам диверсификации 

экономики и устойчивого развития, которое состоится в ходе двадцать второй 

сессии Конференции Сторон (ноябрь 2016 года).  

4. ВОО и ВОКНТА созвали первое совещание усовершенствованного фору-

ма по воздействию осуществления мер реагирования в соответствии с решен и-

ем 11/СР.21 и постановили осуществлять программу работы по воздействию 

осуществления мер реагирования, содержащуюся в приложении I, под руковод-

ством Председателей ВОО и ВОКНТА. 

5. ВОО и ВОКНТА также постановили, что в целях обеспечения прогресса 

в работе усовершенствованного форума специальные группы технических экс-

пертов
3
 будут функционировать в соответствии с кругом ведения, содержащим-

ся в приложении II. 

6. ВОО и ВОКНТА поручили секретариату оказывать, под руководством 

Председателей ВОО и ВОКНТА, поддержку осуществлению программы рабо-

ты, включая деятельность специальных групп технических экспертов.  

7. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению бюджетные последствия деятель-

ности, которая должна быть осуществлена секретариатом и которая упоминае т-

ся выше в пунктах 4, 5 и 6. 

8. ВОО и ВОКНТА просили, чтобы деятельность секретариата, предусмот-

ренная в этих выводах, осуществлялась при условии наличия финансовых ре-

сурсов. 

  

  

 3 См. решение 11/CP.21, пункт 4. 
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Приложение I 

  Программа работы1 усовершенствованного форума 
по воздействию осуществления мер реагирования  
(июнь 2016 года – ноябрь 2018 года) 

До/в ходе ВОО 45 и ВОКНТА 45 (ноябрь 2016 года)  

Элементы Предполагаемые сроки/результаты 

Технический документ по справедливому пре-
образованию рабочей силы и созданию достой-
ных условий труда и качественных рабочих 
мест 

До ВОО 45 и ВОКНТА 45 
(ноябрь 2016 года) 

Технический документ 

Мнения и опыт, включая тематические иссле-
дования, учитывающие пункты 1 и 6 реше-
ния 11/СР.21, в контексте устойчивого развития, 
в целях осуществления деятельности усовер-
шенствованного форума по следующим вопро-
сам: 

1) диверсификация и преобразования в эконо-
мике; 
2) справедливое преобразование рабочей силы 
и создание достойных условий труда и каче-
ственных рабочих мест 

До ВОО 45 и ВОКНТА 45 
(ноябрь 2016 года) 

Представления Сторон и 
организаций 

Рабочее совещание по мнениям и опыту, вклю-
чая тематические исследования, учитывающие 
пункты 1 и 6 решения 11/СР.21, в контексте 
устойчивого развития, в целях осуществления 
деятельности усовершенствованного форума 
по следующим вопросам: 

1) диверсификация и преобразования в эконо-
мике; 
2) справедливое преобразование рабочей силы 
и создание достойных условий труда и каче-
ственных рабочих мест 

До ВОО 45 и ВОКНТА 45 
(ноябрь 2016 года) 

Доклад о рабочем совещании 

Внутрифорумное обсуждение итогов рабочего 
совещания, включая, в соответствующих случа-
ях, предоставление Сторонам возможности 
определения приоритетных областей, и, в слу-
чае необходимости, учреждения специальной 
группы технических экспертов 

До/в ходе ВОО 45 и 
ВОКНТА 45 
(ноябрь 2016 года) 

Выводы форума 

  

 1  Пункты 5 и 6 решения 11/CP. 21 гласят следующее: "принимает программу работы, 

включающую в себя следующие области: а) диверсификация и преобразование 

экономики; b) справедливое преобразование рабочей силы и создание достойных 

условий труда и качественных рабочих мест; постановляет, что при осуществлении 

программы работы учитываются потребности всех Сторон, в особенности Сторон, 

являющихся развивающимися странами, и что в качестве информационной базы 

используются, помимо прочего, оценка и анализ воздействий, включая использование 

и развитие экономического моделирования, с учетом всех соответствующих 

политических вопросов, вызывающих озабоченность".  
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До/в ходе ВОО 46 и ВОКНТА 46 (май 2017 года)  

Элементы Предполагаемые сроки/результаты 

Работа специальной группы технических экс-
пертов, по мере необходимости 

До/в ходе ВОО 46 и 
ВОКНТА 46 (май 2017 года) 

Доклад специальной группы 
технических экспертов, по 
мере необходимости 

Внутрифорумное обсуждение доклада о сове-
щании специальной технической группы экс-
пертов, по мере необходимости 

Неприменимо 

Обсуждение Сторонами рекомендации для 
КС 23 (ноябрь 2017 года) 

Возможный проект 
рекомендации для передачи 
на рассмотрение КС 23 
(ноябрь 2017 года) 

 

До/в ходе ВОО 47 и ВОКНТА 47 (ноябрь 2017 года)  

Элементы Предполагаемые сроки/результаты 

Внутрифорумное обсуждение возможных по-
требностей в инструментах моделирования, 
включая возможности наращивания потенциа-
ла, связанных с программой работы усовершен-
ствованного форума по воздействию осуществ-
ления мер реагирования 

Внутрифорумное обсуждение областей про-
граммы работы 

В ходе ВОО 47 и 
ВОКНТА 47  
(ноябрь 2017 года) 

Выводы форума 

 

До/в ходе ВОО 48 и ВОКНТА 48 (апрель–май 2018 года) 

Элементы Предполагаемые сроки/результаты 

Внутрифорумное учебное рабочее совещание 
по использованию инструментов экономическо-
го моделирования в связи с программой работы 
усовершенствованного форума по воздействию 
осуществления мер реагирования  

Доклад о работе внутрифо-
румного учебного рабочего 
совещания 

 

До/в ходе ВОО 49 и ВОКНТА 49 (ноябрь 2018 года)  

Элементы Предполагаемые сроки/результаты 

Рассмотрение работы усовершенствованного 
форума 

Проекты выводов/решений 
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Приложение II 

  Круг ведения специальных групп технических 
экспертов по воздействию осуществления мер 
реагирования 

1. В соответствии с  пунктом 4 решения 11/СР.21 вспомогательные органы 

могут учреждать специальные группы технических экспертов (ГТЭ) для обсуж-

дения технической работы по линии усовершенствованного форума по воздей-

ствию осуществления мер реагирования. ГТЭ призвана формулировать выводы, 

которые окажут помощь усовершенствованному форуму в вынесении рекомен-

даций. 

2. Состав ГТЭ должен обеспечивать региональный баланс в соответствии с 

пунктом 4 решения 11/СР.21 и учитывать цель обеспечения гендерного баланса 

в соответствии с решением 23/CP.1.8 

3. В состав ГТЭ входят: 

 a) 12 экспертов из расчета по два члена от каждой из пяти региональ-

ных групп Организации Объединенных Наций и по одному члену от малых 

островных развивающихся государств и наименее развитых стран;  

 b) два эксперта от межправительственных организаций, обладающих 

опытом в соответствующих технических областях.  

4. Участвующие эксперты выполняют свои функции в своем качестве неза-

висимых экспертов. 

5. Специальная ГТЭ собирается на заседания в связи с совещаниями фору-

ма, если Стороны не примут иное решение. 

6. Технические эксперты должны обладать соответствующей квалификаци-

ей и экспертными знаниями в научных, технических и социально-

экономических областях, связанных с областями программы работы усовер-

шенствованного форума по воздействию осуществления мер реагирования. 

Стороны будут определять, какие экспертные знания требуются для ГТЭ.  

7. Кандидатуры членов ГТЭ выдвигаются и утверждаются Сторонами.  

8. Кандидатуры сопредседателей ГТЭ выдвигаются и утверждаются Сторо-

нами, причем один сопредседатель выдвигается Сторонами, являющимися раз-

вивающимися странами, и один – Сторонами, являющимися развитыми страна-

ми. 

9. Совещания открыты для участия аккредитованных организаций -

наблюдателей и наблюдателей от Сторон.  

10. Секретариат оказывает поддержку деятельности ГТЭ, включая содей-

ствие в организации совещаний и подготовку справочных материалов и докла-

дов рабочих и других совещаний по просьбе ГТЭ и по мере необходимости.  

    


