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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7−14 ноября 2016 года 

Пункт 9 а) повестки дня 

Воздействие осуществления мер реагирования  

Усовершенствованный форум и программа работы 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7−14 ноября 2016 года 

Пункт 15 а) повестки дня 

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) 

созвали второе совещание усовершенствованного форума по воздействию осу-

ществления мер реагирования и напомнили о программе работы по воздей-

ствию осуществления мер реагирования1. 

2. ВОО и ВОКНТА рассмотрели доклад рабочего совещания 2 по мнениям и 

опыту по диверсификации и преобразованию экономики и по справедливым 

изменениям в области рабочей силы и обеспечению достойных условий труда и 

качественных рабочих мест, состоявшегося в Дохе 2−4 октября 2016 года, и вы-

разили свою признательность правительству Катара за организацию этого ра-

бочего совещания. 

  

 1 См. документы FCCC/SBI/2016/8, приложение II, и FCCC/SBSTA/2016/2, 

приложение I. 

 2 FCCC/SB/2016/INF.2. 
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3. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению мнения, выраженные Сторонами и 

организациями-наблюдателями, содержащиеся в представленных ими материа-

лах3, по диверсификации и преобразованию экономики и по справедливым из-

менениям в области рабочей силы и обеспечению достойных условий труда и 

качественных рабочих мест с учетом пунктов 1 и 6 решения 11/СР.21, в контек-

сте устойчивого развития, в целях осуществления работы усовершенствованно-

го форума. 

4. ВОО и ВОКНТА провели в ходе форума дискуссии о рабочем совещании, 

упомянутом в пункте 2 выше, и приняли решение продолжить техническую ра-

боту по воздействию осуществления мер реагирования путем учреждения спе-

циальной группы технических экспертов, которая проведет свои заседания в 

ходе сорок шестых сессий вспомогательных органов (май 2017 года). Они так-

же приняли решение, что специальной группе технических экспертов следует 

проработать вопросы, связанные с технической работой в областях программы 

работы4 в контексте устойчивого развития. 

5. ВОО и ВОКНТА постановили далее, что специальная группа техниче-

ских экспертов потратит два дня – один день на каждую – на рассмотрение двух 

областей программы работы. 

6. ВОО и ВОКНТА просили Стороны представить в секретариат через ко-

ординаторов региональных групп до 28 февраля 2017 года свои кандидатуры 

экспертов в соответствии с кругом ведения5. Эксперты должны обладать соот-

ветствующей квалификацией и знаниями и иметь по меньшей мере пять лет 

профессионального опыта в отношении вопросов, упомянутых в пункте 4 вы-

ше. ВОО и ВОКНТА также просили секретариат опубликовать список всех экс-

пертов, кандидатуры которых были отобраны на веб-сайте РКИКООН, до 

15 марта 2017 года. 

7. ВОО и ВОКНТА поручили своим Председателям призвать соответству-

ющие межправительственные и международные организации, включая Конфе-

ренцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Програм-

му развития Организации Объединенных Наций, Международную организацию 

труда, Международную конфедерацию профсоюзов или другие организации, 

назначить двух экспертов. 

8. ВОО и ВОКНТА приняли решение о том, что специальная группа техни-

ческих экспертов назначит своих сопредседателей на открытии контактной 

группы третьего совещания усовершенствованного форума на сорок шестых 

сессиях вспомогательных органов. 

    

  

 3 Представления Сторон имеются по адресу http://unfccc.int/5900.php. Представления 

организаций-наблюдателей имеются по адресу http://unfccc.int/7478.php. 

 4 Решение 11/CP.21, пункт 5. 

 5 FCCC/SBI/2016/8, приложение II, и FCCC/SBSTA/2016/2, приложение I. 


