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  Проект решения -/CP.22 

  Обзор Варшавского международного механизма 
по потерям и ущербу в результате воздействий 
изменения климата 

 Конференция Сторон, 

 напоминая, что решением 2/СР.19 был учрежден Варшавский междуна-

родный механизм для решения проблем, касающихся потерь и ущерба, связан-

ных с воздействиями изменения климата, включая экстремальные и медленно 

протекающие явления, в развивающихся странах, которые особенно уязвимы к 

неблагоприятным последствиям изменения климата, а также определена его 

роль, заключающаяся во всестороннем комплексном и согласованном содей-

ствии внедрению соответствующих подходов к решению этой проблемы,  

 признавая роль Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата в 

руководстве осуществлением функций Варшавского международного механизма, 

 напоминая, что решением 2/СР.19 было предусмотрено рассмотреть во-

прос о Варшавском международном механизме, включая его структуру, мандат 

и эффективность, на двадцать второй сессии Конференции Сторон с целью 

принятия соответствующего решения по итогам такого рассмотрения, 

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

и 2/CP.21 и Парижское соглашение, в частности его статью 8,  

1. рекомендует дать дальнейшие руководящие указания в отношении упро-

чения и усиления Варшавского международного механизма по потерям и уще р-

бу в результате воздействий изменения климата по итогам рассмотрения манда-

та, структуры и эффективности Варшавского международного механизма на 

двадцать второй сессии Конференции Сторон, как об этом говорится в пунк-

тах 2–5 ниже; 

2. рекомендует также: 

a) наладить процесс периодического обзора Варшавского междуна-

родного механизма и чтобы обзоры проводились не чаще чем раз в пять лет; 

b) провести следующий  обзор в 2019 году и принять одновременно 

решение о периодичности будущих обзоров;  

c) чтобы в рамках будущих обзоров Варшавского международного 

механизма рассматривался, среди прочего, прогресс в осуществлении плана ра-

боты Исполнительного комитета Варшавского международного механизма по 

потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, а также его 

долгосрочная концепция, служащая руководством для определения путей упро-

чения и усиления Варшавского международного механизма, в соответствующих 

случаях; 

d) чтобы вспомогательные органы завершали разработку круга веде-

ния для каждого обзора Варшавского международного механизма по меньшей 

мере за шесть месяцев до начала обзора;  
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e) чтобы вспомогательные органы принимали во внимание предложе-

ния и материалы, представляемые Сторонами и соответствующими организаци-

ями, в соответствующих случаях, при разработке круга ведения, упомянутого в 

пункте 2 d) выше; 

f) чтобы секретариат подготовил в качестве вклада в проведение об-

зора в 2019 году технический документ, посвященный источникам финансовой 

поддержки, оказываемой через Финансовый механизм, в целях решения про-

блем потерь и ущерба, обозначенных в соответствующих решениях, а также 

условиям доступа к такой поддержке; 

g) включить в технический документ, упомянутый в пункте 2 f) выше, 

описание имеющегося вне рамок Финансового механизма финансирования для 

решения проблем, связанных с потерями и ущербом, обозначенных в соответ-

ствующих решениях, а также условия получения доступа к нему;  

h) чтобы секретариат оказал помощь Исполнительному комитету 

Варшавского международного механизма в определении сферы охвата техниче-

ского документа, упомянутого в пункте 2 f) выше, с тем чтобы предоставить 

этот документ Сторонам на пятидесятых сессиях вспомогательных органов 

(июнь 2019 года) для рассмотрения в ходе обзора Варшавского международного 

механизма; 

3. признает, что Исполнительный комитет может повысить эффективность 

своей работы путем установления приоритетов по видам деятельности в рамках 

тематических областей для дальнейшей работы; 

4. рекомендует следующие меры в качестве способных обеспечить прогресс 

в работе Исполнительного комитета: 

a) укреплять взаимодействие, сотрудничество и партнерство с орга-

нами, организациями и программами работы, в том числе Парижским комите-

том по укреплению потенциала, как в рамках, так и вне рамок Конвенции;  

b) рассматривать возможность создания, в случае необходимости, до-

полнительных групп экспертов, подкомитетов, дискуссионных групп, тематиче-

ских консультативных групп или целевых рабочих групп для оказания ему по-

мощи в проведении работы и содействия его усилиям по активизации действий 

и поддержки в целях компенсации потерь и ущерба, как это предусмотрено в 

решении 2/CP.19, пункт 5 с) i–iii); 

c) совершенствовать доступ к соответствующим научным и техниче-

ским группам, органам и экспертным ресурсам, которые будут появляться у 

Варшавского международного механизма, его Исполнительного комитета и 

подструктур с ходом времени, и взаимодействие с ними, в том числе, в частно-

сти, путем приглашения к сотрудничеству соответствующих организаций на 

всех уровнях и научно-исследовательских организаций, обладающих эксперт-

ным научным потенциалом, имеющим отношение к потерям и ущербу, для 

обеспечения того, чтобы в работе Варшавского международного механизма 

особое внимание уделялось наилучшим имеющимся научным знаниям;  

d) предложить заинтересованным Сторонам назначить координаторов 

по вопросам потерь и ущерба в рамках своих соответствующих национальных 

координационных центров РКИКООН в целях активизации внедрения подходов 

к решению проблем потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными послед-

ствиями изменения климата на национальном уровне;  
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5. предлагает Парижскому комитету по укреплению потенциала рассмот-

реть в рамках своего плана работы будущую тему, касающуюся решения про-

блем, связанных с потерями и ущербом;  

6. просит, чтобы действия секретариата, предусматриваемые в настоящем 

решении, предпринимались только при условии наличия финансовых ресурсов.  

    


