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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам  
Сорок пятая сессия  

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 5 повестки дня 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского  

международного механизма по потерям и ущербу  

в результате воздействий изменения климата 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 11 повестки дня 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского  

международного механизма по потерям и ущербу  

в результате воздействий изменения климата 

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

  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 техниче-

ским аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению на своих сорок пя-
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  Проект решения -/CP.22 

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

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/CP.18, 2/CP.19, 2/CP.20, 1/CP.21 и 2/CP.21 и Па-

рижское соглашение, 

 с удовлетворением принимая к сведению  существенный прогресс в деле 

осуществления первоначального двухгодичного плана работы Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в ре-

зультате воздействий изменения климата, а также мандатов, вытекающих из 

решения 1/CP.21, пункты 48 и 49, 

 отмечая, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в созда-

нии основы для работы по вопросам потерь и ущерба, из -за позднего выдвиже-

ния кандидатур членов Комитета еще предстоит проделать определенный объем 

работы, 

 высоко оценивая работу Исполнительного комитета Варшавского между-

народного механизма по разработке ориентировочных рамок для своего пяти-

летнего цикличного плана работы,  

 ссылаясь на области сотрудничества и содействия по углублению пони-

мания, активизации действий и поддержки, упомянутые в пункте 4 статьи 8 Па-

рижского соглашения, 

 признавая стимулирующий и новаторский характер Варшавского между-

народного механизма в поощрении внедрения подходов к решению проблем, 

связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий 

изменения климата, всеобъемлющим, комплексным и согласованным образом, 

1. приветствует доклад Исполнительного комитета Варшавского междуна-

родного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения 

климата1 и прогресс, достигнутый в осуществлении его первоначального двух-

годичного плана работы, включая улучшение понимания, предпринятые дей-

ствия и оказанную поддержку, в частности создание группы экспертов по не-

экономическим потерям, технической группы экспертов по комплексному 

управлению рисками и трансформационным подходам и целевой группы по п е-

ремещению, и в осуществлении информационно-пропагандистской деятельно-

сти и обмена информацией; 

2. просит Исполнительный комитет продолжать осуществление мероприя-

тий, предусмотренных его первоначальным двухгодичным планом работы 2; 

3. утверждает ориентировочные рамки для пятилетнего цикличного плана 

работы Исполнительного комитета3 в качестве основы для реализации соответ-

ствующих видов деятельности начиная с первого совещания Исполнительного 

  

 1 FCCC/SB/2016/3.  

 2 FCCC/SB/2014/4, приложение II. 

 3  Содержится в приложении I к документу FCCC/SB/2016/3. 
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комитета в 2017 году с учетом соответствующих материалов, представленных 

Сторонами и соответствующими организациями;  

4. просит Исполнительный комитет включить в свой пятилетний циклич-

ный план работы в качестве стратегического направления работы руководство 

осуществлением функции Варшавского международного механизма, заключа-

ющейся в активизации действий и расширении поддержки, в том числе в обла-

сти финансирования, технологий и укрепления потенциала, в целях решения 

проблем, связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных по-

следствий изменения климата, как это предусмотрено в решении 2/CP.19; 

5. предлагает Сторонам и соответствующим организациям представить 

свои мнения и соответствующую информацию по возможным мероприятиям в 

рамках каждого стратегического направления работы, предусмотренного ори-

ентировочными рамками для пятилетнего цикличного плана работы Исполни-

тельного комитета, с уделением особого внимания направлениям е), f) и g), 

к 28 февраля 2017 года4; 

6. просит Исполнительный комитет включить в свой пятилетний циклич-

ный план работы соответствующую деятельность, призванную содействовать 

практической реализации мандатов, вытекающих из решения 1/CP.21, пунк-

ты 48 и 49; 

7. принимает к сведению, что Исполнительный комитет будет оценивать 

прогресс в деле осуществления его пятилетнего цикличного плана работы на 

временной основе по мере необходимости; 

8. предлагает органам, созданным в рамках Конвенции, в соответствующих 

случаях, продолжать или начать интегрирование в проводимую ими работу 

усилий по предотвращению, минимизации и решению проблем, связанных с 

потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий изменения 

климата, в интересах особо уязвимых развивающихся стран, уязвимых слоев 

населения и экосистем, от которых они зависят;  

9. призывает Стороны, в соответствующих случаях, включать или продол-

жать включать рассмотрение вопросов, касающихся экстремальных и медленно 

протекающих явлений, неэкономических потерь, перемещения населения, ми-

грации и мобильности населения и комплексного управления рисками, в соот-

ветствующие процессы планирования и действия, а также призывать двусто-

ронние и многосторонние организации поддерживать такие усилия;  

10. предлагает Организации Объединенных Наций и другим соответствую-

щим учреждениям, специализированным учреждениям и организациям, науч-

ному сообществу и частному сектору, в соответствующих случаях, активизиро-

вать сотрудничество и взаимодействие, в том числе посредством установления 

партнерских отношений с Исполнительным комитетом, по вопросам, имеющим 

отношение к решению проблем, связанным с потерями и ущербом в результате 

неблагоприятных последствий изменения климата, включая экстремальные и 

медленно протекающие явления; 

  

 4 Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений, 

размещенный по адресу http://www.unfccc.int/5900. Наблюдателям и другим 

заинтересованным сторонам следует направлять свои представления по электронной 

почте по адресу secretariat@unfccc.int. 
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11. вновь призывает Стороны выделить достаточные ресурсы для успешного 

и своевременного осуществления работы Исполнительного комитета.  

    


