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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 13 повестки дня 

Обзор Дохинской программы работы  

по статье 6 Конвенции 

  Обзор Дохинской программы работы по статье 6 
Конвенции 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал мнения 

Сторон1, допущенных организаций-наблюдателей и других заинтересованных 

кругов2 по поводу организации третьего сессионного Диалога по статье 6 Кон-

венции и повестки дня четвертого сессионного Диалога, которые существенно 

помогли в определении повестки дня и формата четвертого сессионного Диало-

га по действиям по расширению возможностей в области борьбы с изменением 

климата3. 

2. ВОО отметил успех четвертого Диалога по действиям по расширению 

возможностей в области борьбы с изменением климата и выразил благодар-

ность Сторонам, допущенным организациям-наблюдателям и другим заинтере-

сованным кругам за обмен опытом и идеями, эффективной практикой и извле-

ченными уроками в отношении участия общественности, информирования об-

щественности, доступа общественности к информации и международного со-

трудничества по этим вопросам. Кроме того, ВОО надеется рассмотреть доклад 

о работе четвертого Диалога по действиям по расширению возможностей в об-

ласти борьбы с изменением климата на ВОО 45 (в ноябре 2016 года). 

  

 1 Имеются по адресу http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/ 

sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom= 

Parties&focalBodies=SBI. 

 2 Имеются по адресу http://unfccc.int/documentation/submissions_from_observers/  

items/7481.php. 

 3 Как было отмечено на ВОО 43, начиная с этой сессии, мероприятия, проводимые 

в целях поддержки осуществления статьи 6 Конвенции, должны определяться как 

«действия по расширению возможностей в области борьбы с изменением климата» 

согласно формулировке, принятой на ВОО 42.  
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3. ВОО пришел к заключению, что сессии ежегодного сессионного Диалога 

по действиям по расширению возможностей в области борьбы с изменением 

климата будут и впредь приурочены к сессиям ВОО, проводимым в Бонне , Гер-

мания. 

4. Кроме того, ВОО пришел к заключению, что на предстоящих сессиях 

Диалога по действиям по расширению возможностей в области борьбы с изме-

нением климата необходимо будет учитывать потребности, пробелы и сдержи-

вающие факторы, связанные с ходом осуществления Дохинской программы ра-

боты по статье 6 Конвенции. 

5. ВОО пришел к заключению, что на сессиях Диалога по действиям по 

расширению возможностей в области борьбы с изменением климата следует 

сосредоточить внимание на эффективной практике и извлеченных уроках в об-

ласти учета шести элементов статьи 6, касающихся адаптации, предотвращения 

изменения климата, финансов, транспарентности, разработки и передачи техно-

логий и укрепления потенциала. 

6. ВОО призвал многосторонние и двусторонние учреждения и организа-

ции, включая оперативные органы Финансового механизма, принимать актив-

ное участие в работе предстоящих сессий ежегодного сессионного Диалога по 

действиям по расширению возможностей в области борьбы с изменением кли-

мата. 

7. ВОО призвал далее Стороны, допущенные организации-наблюдатели и 

другие заинтересованные круги представить до 25 января 2017 года свои отзы-

вы по поводу организации четвертого Диалога по действиям по расширению 

возможностей в области борьбы с изменением климата и свои мнения в отно-

шении повестки дня пятого Диалога, который будет посвящен просвещению в 

области изменения климата, профессиональной подготовке и международному 

сотрудничеству по этим вопросам4. 

8. ВОО приветствовал представления, упомянутые в пункте 1 выше, в каче-

стве вклада в проведение среднесрочного обзора хода осуществления Дохин-

ской программы работы. 

9. ВОО с удовлетворением принял к сведению подготовленный секретариа-

том обобщающий доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении Дохин-

ской программы работы5. 

10. ВОО завершил промежуточный обзор прогресса, достигнутого в осу-

ществлении Дохинской программы работы, и рекомендовал проект решения о 

повышении эффективности Дохинской программы работы для рассмотрения и 

принятия Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии (в ноябре 

2016 года) (текст проекта решения см. в документе FCCC/SBI/2016/L.15/Add.1). 

    

  

 4 Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений, 

размещенный по адресу http://www.unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям 

следует направлять свои представления по электронной почте по адресу 

secretariat@unfccc.int. 

 5 FCCC/SBI/2016/6. 

http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int

