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 I. Открытие сессии  
(пункт 1 повестки дня) 

1. Сорок четвертая сессия Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в Боннском все-

мирном центре конференций в Бонне, Германия, 16−26 мая 2016 года.  

2. Председатель ВОКНТА г-н Карлос Фуллер (Белиз) открыл сессию в по-

недельник, 16 мая, и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. Он так-

же приветствовал г-на Тибора Шафхаузера (Венгрия) в качестве заместителя 

Председателя ВОКНТА и г-на Aдерито Мануэля Фернандеса Сантана (Сан-

Томе и Принсипи) в качестве Докладчика. Г-жа Лоранс Тюбиана (Франция) вы-

ступила с заявлением от имени Председателя Конференции Сторон (КС) 1. 

 II. Организационные вопросы 
(пункт 2 повестки дня) 

 A. Утверждение повестки дня  

(подпункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 16 мая ВОКНТА рассмотрел записку Исполни-

тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 

(FCCC/SBSTA/2016/1).  

4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня c по-

правками, внесенными в ходе заседания:  

 1. Открытие сессии.  

 2. Организационные вопросы:  

  a) утверждение повестки дня;  

  b) организация работы сессии.  

 3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения 

климата, уязвимости и адаптации.  

 4. Рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 статьи 10  

Парижского соглашения.  

 5. Вопросы, связанные с сельским хозяйством.  

 6. Вопросы, связанные с наукой и обзором:  

  a) исследования и систематическое наблюдение;  

  b) консультационная помощь по вопросу о том, каким образом 

оценки Межправительственной группы экспертов по измене-

нию климата могут служить информационным вкладом 

в глобальное подведение итогов осуществления, упоминае-

мое в статье 14 Парижского соглашения;  

  

 1 Текст заявления имеется на портале для представления материалов по адресу 

http://www.unfccc.int/5900 (щелкнете на «Submissions from Parties» под заголовком 

«SBSTA», выберете «SBSTA 44»). 

http://www.unfccc.int/5900
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  c) сфера охвата следующего периодического обзора долгосроч-

ной глобальной цели согласно Конвенции и общего прогрес-

са в ее достижении.  

 7. Воздействие осуществления мер реагирования:  

  a) усовершенствованный форум и программа работы;  

  b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер реа-

гирования;  

  c) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протоко-

ла.  

 8. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

  a) интерфейс данных о парниковых газах;  

  b) общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода 

парниковых газов;  

  c) выбросы в результате использования топлива при междуна-

родных авиационных и морских перевозках;  

  d) программа обучения экспертов по рассмотрению для прове-

дения технического рассмотрения кадастров парниковых га-

зов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции.  

 9. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу:  

  a) землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского прото-

кола и в рамках механизма чистого развития;  

  b) последствия выбора метрик, используемых для расчета экви-

валента диоксида углерода парниковых газов, перечисленных 

в приложении А к Киотскому протоколу;  

  c) последствия включения лесовозобновления на землях, на ко-

торых леса находятся на стадии истощения, в число видов 

деятельности по проектам в области облесения и лесовозоб-

новления в рамках механизма чистого развития.  

 10. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции:  

  a) рамочная основа для различных подходов;  

  b) нерыночные подходы;  

  c) новый рыночный механизм.  

 11. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения:  

  а) руководящие указания в отношении совместных подходов, 

упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения;  

  b) правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного 

согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения;  

  c) программа работы согласно рамкам для нерыночных подхо-

дов, упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглаше-

ния. 
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 12. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобили-

зованных при помощи государственного вмешательства в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения.  

 13. Сотрудничество с другими международными организациями.  

 14. Прочие вопросы.  

 15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

5. На этом же заседании ВОКНТА принял решение о том, что заявления бу-

дут делаться после утверждения повестки дня и начала работы. На возобнов-

ленном 1-м заседании 17 и 26 мая с заявлениями выступили представители 

15 Сторон, в том числе от имени Группы африканских государств, Альянса ма-

лых островных государств (АОСИС), Боливарианского альянса для народов 

нашей Америки – Торгового договора народов, Коалиции государств с тропиче-

скими лесами, Группы 77 и Китая (Г77 и Китай), Группы за целостность окру-

жающей среды (ГЦОС), Европейского союза (ЕС), Независимой ассоциации 

для Латинской Америки и Карибского бассейна (НАЛАКБ), Зонтичной группы 

и еще одной группы Сторон. С заявлениями выступили также представители 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Международной 

морской организации (ИМО), Глобальной системы наблюдений за клима-

том (ГСНК) и Всемирной программы исследований климата (ВПИК), а также 

представители природоохранных неправительственных организаций (НПО), ис-

следовательских и независимых НПО и организаций коренных народов2. 

 B. Организация работы сессии  

(подпункт 2 b) повестки дня) 

6. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своем 1-м заседании, на кото-

ром Председатель обратил внимание на предлагаемую программу работы, раз-

мещенную на веб-странице ВОКНТА 443. В соответствии с ранее принятыми 

выводами Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) 4 в отношении 

своевременного завершения переговоров и соответствующих методов работы 

Председатель проинформировал ВОКНТА, что он будет применять строгие ме-

ры по управлению временем заседаний для обеспечения эффективности, сво е-

временности и транспарентности работы. Председатель также обратил внима-

ние делегатов на предельный срок для завершения работы всеми группами, ка-

ковым является 18 ч. 00 м. 24 мая, который был установлен в целях обеспече-

ния своевременного наличия проектов выводов для заключительного пленарно-

го заседания. По предложению Председателя ВОКНТА принял решение про-

должать работу на этой основе. 

  

 2 Тексты этих заявлений, в том числе заявлений, которые не были сделаны в ходе 

пленарного заседания, имеются на портале для представлений по адресу 

http://www.unfccc.int/5900 (щелкните на «Submissions from Parties» под заголовком 

«SBSTA», выберите «SBSTA 44», затем найдите «statements»). 

 3 www.unfccc.int/9393. 

 4 FCCC/SBI/2014/8, пункты 213 и 218–221. 

http://www.unfccc.int/5900
http://www.unfccc.int/9393
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 III. Найробийская программа работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости 
и адаптации 
(пункт 3 повестки дня) 

 1. Ход работы 

7. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своем 1-м заседании и на  

своем 2-м заседании 26 мая. Он имел в своем распоряжении документы 

FCCC/SBSTA/2016/INF.1 и FCCC/SBSTA/2016/INF.4. На своем 1-м заседа-

нии ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт повестки дня в рам-

ках неофициальных консультаций при посредничестве г-на Хулио Кордано (Чи-

ли) и г-жи Бет Левендер (Канада). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел 

и принял приводимые ниже выводы5. 

 2. Выводы 

8. ВОКНТА приветствовал следующие документы, подготовленные для се с-

сии: 

 а) доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении деятельности в 

рамках Найробийской программы работы в области воздействий изменения 

климата, уязвимости и адаптации (НПР)6; 

 b) информационную записку о деятельности, предпринятой регио-

нальными центрами и сетями в отношении процессов планирования деятельно-

сти в области адаптации и процессов и структур для увязывания планирования 

деятельности в области адаптации на национальном и местном уровнях 7. 

9. ВОКНТА также приветствовал подборку рациональных практических ме-

тодов и инструментов, а также инициатив по сбору информации в целях ис-

пользования местных, коренных и традиционных знаний и практики в области 

адаптации, составленную в сотрудничестве с Комитетом по адаптации (КА) и 

Группой экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) 8. 

10. ВОКНТА отметил вклад региональных центров и сетей, международных 

учреждений и организаций – партнеров НПР в проведение деятельности по 

планированию и осуществлению процессов в области адаптации и представл е-

нию отчетности о них, а также в подготовку информации об итогах их деятель-

ности на региональном уровне9, указанной в пункте 8 b) выше. Он также отме-

тил вклад организаций – партнеров НПР, экспертов и других организаций в 

подготовку подборки, указанной в пункте 9 выше. 

11. Он выразил свою признательность Японии за оказание финансовой под-

держки в осуществлении деятельности в рамках НПР.  

12. В соответствии с мандатом, содержащимся в решении  17/СР.1910, 

ВОКНТА подытожил прогресс, достигнутый в осуществлении НПР, и отметил 

  

 5 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.9. 

 6 FCCC/SBSTA/2016/INF.4. 

 7 FCCC/SBSTA/2016/INF.1. 

 8 Размещена по адресу http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/LITKP-page.aspx. 

 9 Доклады о деятельности на региональном уровне размещены по адресу 

http://unfccc.int/9557.php. 

 10 Решение 17/СР.19, пункт 13 b). 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/LITKP-page.aspx
http://unfccc.int/9557.php
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достижения и имеющийся прогресс в рамках НПР на данный момент. ВОКНТА 

приветствовал усилия секретариата по осуществлению деятельности в рамках 

НПР под руководством Председателя ВОКНТА.  

13. ВОКНТА признал ту роль, которую НПР играет в оказании поддержки в 

областях расширения знаний по вопросам адаптации и привлечения соответ-

ствующих заинтересованных лиц к участию в других направлениях работы и 

деятельности органов, учрежденных согласно Конвенции, и отметил потенци-

альную роль, которую эта программа может играть в рамках новых процессов 

согласно Парижскому соглашению и решению 1/СР.21. В этой связи ВОКНТА 

предложил КА, ГЭН и другим соответствующим органам в соответствии с их 

мандатами и функциями рассмотреть вопрос о вынесении рекомендаций отно-

сительно видов деятельности для осуществления в рамках НПР в поддержку 

этих процессов. 

14. ВОКНТА сделал вывод о том, что деятельность в рамках НПР должна 

включать рассмотрение вопроса о положении уязвимых общин в дополнение к 

гендерным вопросам, традиционным знаниям, знаниям коренных народов и си-

стемам местных знаний, а также роли экосистем и воздействиям на них в соот-

ветствующих случаях. 

15. ВОКНТА также сделал вывод о том, что следующие виды деятельности 

будут проводиться для оказания информационной поддержки планирования и 

действий в области адаптации на региональном, национальном и субнацио-

нальном уровнях, особенно в отношении, среди прочего, экосистем, населен-

ных пунктов, водных ресурсов и здоровья человека:  

 а) здоровье человека: 

i) ВОКНТА предложил Сторонам, организациям – партнерам 

НПР и другим соответствующим организациям представить до 

29 августа 2016 года информацию, касающуюся: проводившейся 

ими в последнее время работы в области воздействия климата на 

здоровье человека, включая изменения в географическом распреде-

лении болезней; новых и возникающих проблем в области здраво-

охранения, включая тропические болезни и их воздействие на со-

циально-экономические структуры, а также проблем недоедания, 

болезней, передаваемых через воду, болезней, передаваемых пере-

носчиками, и последствий бедствий; и воздействий изменения 

климата на здоровье человека и производительность труда с соот-

ветствующими последствиями для гигиены труда, техники безопас-

ности и социальной защиты11; 

ii) ВОКНТА просил секретариат использовать представления, 

указанные в пункте 15 а) i) выше, в качестве информационной ос-

новы для работы десятого Форума координационных центров, ко-

торый будет приурочен к ВОКНТА 45 (ноябрь 2016 года);  

iii) ВОКНТА также просил секретариат организовать десятый 

Форум координационных центров для обсуждения вопроса о здо-

ровье человека и адаптации с приглашением докладчиков из Сто-

рон и соответствующих организаций;  

  

 11 Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений по адресу 

http://www.unfccc.int/5900. Организациям следует направлять свои материалы 

электронной почтой по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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iv) ВОКНТА далее просил секретариат подготовить доклад, 

обобщающий представления, указанные в пункте 15 а) i) выше, и 

вопросы, обсуждавшиеся на десятом Форуме координационных 

центров, для рассмотрения на ВОКНТА 46 (май 2017 года);  

 b) населенные пункты: 

i) ВОКНТА просил секретариат подготовить документ со сжа-

тым резюме инициатив в области населенных пунктов в контексте 

мандата НПР для рассмотрения на ВОКНТА 46;  

ii) ВОКНТА предложил Сторонам, организациям – партнерам 

НПР и другим соответствующим организациям представить до 

20 сентября 2017 года информацию по таким темам, как рацио-

нальная практика, извлеченные уроки и имеющиеся инструменты и 

методы, по итогам своей работы в области населенных пунктов и 

адаптации в последнее время, включая оценку чувствительности и 

уязвимости к изменению климата, учет как краткосрочных, так и 

долгосрочных климатических соображений (включая как экстре-

мальные, так и прогрессирующие явления) в  рамках планирования, 

роль национальных правительств в оказании поддержки деятельно-

сти по адаптации на местном уровне и партнерствам между горо-

дами в области изменения климата, принимая во внимание уни-

кальные вызовы и различия в масштабах охвата в городских, сель-

ских и отдаленных населенных пунктах, в частности в малых ост-

ровных развивающихся государствах и наименее развитых странах; 

а также должны быть рассмотрены междисциплинарные вопросы и 

связи с процессом разработки и осуществления национальных пла-

нов в области адаптации (НПА)12; 

iii) ВОКНТА просил секретариат использовать представления, 

указанные в пункте 15 b) ii) выше, в качестве информационной ос-

новы для работы одиннадцатого Форума координационных цен-

тров, который будет приурочен к ВОКНТА 47 (ноябрь 2017 года);  

iv) ВОКНТА также просил секретариат организовать одиннадца-

тый Форум координационных центров для обсуждения вопроса о 

населенных пунктах и адаптации с приглашением докладчиков из 

местных и муниципальных органов управления, Сторон и соответ-

ствующих организаций; 

v) ВОКНТА далее просил секретариат подготовить доклад, 

обобщающий представления, указанные в пункте 15 b) ii) выше, и 

темы, обсужденные на одиннадцатом Форуме координационных 

центров, для рассмотрения на ВОКНТА 48 (апрель–май 2018 года); 

 c) экосистемы и водные ресурсы: 

i) ВОКНТА предложил Сторонам, организациям – партнерам 

НПР и другим соответствующим организациям представить до 

25 января 2017 года информацию, касающуюся: извлеченных уро-

ков и рациональной практики в отношении процессов планирова-

ния в области адаптации, в которых учитываются экосистемы и 

взаимосвязанные области, такие как водные ресурсы; извлеченных 

уроков и рациональной практики в области мониторинга и оценки 

  

 12 См. сноску 11 выше. 



FCCC/SBSTA/2016/2 

 

10 GE.16-12984 

осуществления адаптации на основе экосистем; и инструментов 

для оценки выгод от предотвращения изменения климата и адапта-

ции к нему в целях повышения устойчивости и сокращений выбро-

сов, которые обеспечиваются за счет адаптации на уровне экоси-

стем13; 

ii) ВОКНТА просил секретариат во взаимодействии с соответ-

ствующими организациями – партнерами НПР подготовить доклад, 

обобщающий представления, указанные в пункте 15 с) i) выше, для 

рассмотрения на ВОКНТА 46; 

 d) экономическая диверсификация:  

i) ВОКНТА предложил Сторонам и организациям – партнерам 

НПР и другим соответствующим организациям представить до 

20 сентября 2017 года информацию об извлеченных уроках и раци-

ональной практике в отношении действий и планов в области адап-

тации, которые могли бы повысить экономическую диверсифика-

цию и имели бы параллельные преимущества для предотвращения 

изменения климата14; 

ii) ВОКНТА просил секретариат скомпилировать все представ-

ления, указанные в пункте 15 d) i) выше, в документе категории 

MISC для рассмотрения на ВОКНТА 47. 

16. ВОКНТА приветствовал деятельность, рекомендованную АК и ГЭН для 

осуществления в рамках НПР в ответ на предложение Председателя ВОКНТА 15, 

и просил секретариат осуществить эту деятельность под руководством Предс е-

дателя ВОКНТА. Он отметил, что эта деятельность усилит роль НПР в оказа-

нии поддержки знаниями работе АК и ГЭН.  

17. ВОКНТА также отметил, что деятельность, указанная в пункте 16 выше, 

усилит роль НПР в оказании поддержки процессу разработки и осуществления 

НПА.  

18. ВОКНТА предложил организациям – партнерам НПР и другим соответ-

ствующим организациям, включая МГЭИК, представить в секретариат до 

20 сентября 2017 года информацию о показателях адаптации и устойчивости на 

национальном и/или местном уровнях или по конкретным секторам 16. ВОКНТА 

просил секретариат использовать эти представления в качестве информацион-

ной основы для работы совещания, которое АК решил созвать в 2018 году для 

обмена мнениями по национальным целям и показателям в области адаптации и 

их связи с целями и показателями в области устойчивого развития и снижения 

риска бедствий в контексте Сендайской рамочной программы по снижению 

риска бедствий на 2015–2030 годы17. ВОКНТА предложил АК и ГЭН использо-

вать представления в качестве информационной основы для своей работы по 

рассмотрению эффективности и достаточности адаптации.  

19. ВОКНТА признал, что НПР отведена роль в устранении пробелов в зна-

ниях, которые препятствуют действиям по адаптации на национальном и суб-

национальном уровнях. Он просил секретариат активизировать, в частности, 

  

 13 См. сноску 11 выше. 

 14 См. сноску 11 выше. 

 15 FCCC/SBSTA/2016/INF.4, пункты 30–34. 

 16 См. сноску 11 выше. 

 17 См. приложение к документу FCCC/SB/2015/2. 
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сотрудничество между директивными органами; исследовательскими и науч-

ными кругами, включая МГЭИК; специалистами-практиками и финансовыми 

учреждениями с целью содействия устранению пробелов в знаниях в области 

адаптации на национальном и субнациональном уровнях.  

20. ВОКНТА рассмотрел пути повышения эффективности условий осу-

ществления НПР, включая пути более широкого распространения знаний, фор-

мируемых в рамках НПР, и улучшение обучения в целях активизации деятель-

ности по адаптации на всех уровнях. В заключение он заявил, что под руковод-

ством Председателя ВОКНТА и при поддержке секретариата будут проводить-

ся, среди прочих, следующие виды деятельности:  

 а) активизация участия имеющихся организаций – партнеров НПР и 

развитие новых партнерских связей, в том числе с местными и муниципальны-

ми органами власти, частным сектором, научными организациями, академиче-

скими кругами, организациями, представляющими коренные и традиционные 

общины, духовными и религиозными группами, гендерными объединениями, 

молодежными организациями и средствами массовой информации;  

 b) повышение доступности и применимости знаний для конечных 

пользователей, в том числе за счет использования портала, посвященного зна-

ниям в области адаптации, например на основе установления связи между по р-

талом по знаниям в области адаптации и другими платформами по тем или 

иным знаниям, если это целесообразно;  

 с) активизация участия национальных координационных центров 

РКИКООН в совещаниях, рабочих совещаниях и других соответствующих ме-

роприятиях в рамках НПР и усиление их роли в распространении формируемых 

в рамках НПР конечных знаний среди стран, в том числе через портал по зна-

ниям в области адаптации;  

 d) привлечение региональных центров и сетей к проведению меро-

приятий по обмену знаниями и учебной подготовке и распространению инфо р-

мации о достигнутых результатах на региональном, национальном и субнацио-

нальном уровнях, включая итоги деятельности, указанной в пунктах 15 и 16 

выше; 

 е) обмен информацией (например, в рамках вебинара, если это необ-

ходимо) с организациями – партнерами НПР и другими соответствующими ор-

ганизациями о процессе разработки и осуществления НПА во взаимодействии с 

АК и ГЭН; 

 f)  более полный учет гендерных вопросов и включение традицион-

ных знаний, знаний коренных народов и систем местных знаний в инструменты 

и методы для процессов планирования деятельности в области адаптации.  

21. ВОКНТА принял к сведению бюджетные последствия деятельности, ко-

торая должна быть осуществлена секретариатом согласно пунктам 15, 16 и  

18–20 выше. Он просил, чтобы предусматриваемые в настоящих выводах дей-

ствия секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресур-

сов. 
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 IV. Рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 
статьи 10 Парижского соглашения 
(пункт 4 повестки дня) 

 1. Ход работы 

22. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м за-

седаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть дан-

ный пункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредн и-

честве г-жи Габриэлы Фисхеровой (Словакия) и г-на Кишана Кумарсингха 

(Тринидад и Тобаго). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял 

приводимые ниже выводы18. 

 2. Выводы 

23. В соответствии с пунктом 67 решения 1/СР.21 ВОКНТА приступил к раз-

работке рамок по вопросам технологий, учрежденных согласно пункту 4 ста-

тьи 10 Парижского соглашения (далее именуемых «рамки по вопросам техноло-

гий»). 

24. ВОКНТА отметил плодотворные обмены первоначальными соображени-

ями между Сторонами по поводу разработки рамок по вопросам технологий 19.  

25. ВОКНТА просил секретариат подготовить информационную записку о 

планировании мероприятий и инициатив по разработке и передаче климатиче-

ских технологий, как в рамках, так и за рамками Конвенции, в связи с осу-

ществлением Парижского соглашения, в том числе о ходе реализации рамок для 

конструктивных и эффективных действий по активизации осуществления пунк-

та 5 статьи 4 Конвенции, которые были утверждены решением 4/CP.7 и допол-

нены решением 3/CP.13. Она станет частью вспомогательных материалов для 

проведения Сторонами на ВОКНТА 45 обсуждений, посвященных разработке 

рамок по вопросам технологий. 

26. ВОКНТА предложил Сторонам представить до 15 сентября 2016 года 

свои мнения20 в отношении разработки рамок по вопросам технологий, в том 

числе в отношении содержания, особенностей и характеристик, цели и тем р а-

мок по вопросам технологий, с тем чтобы секретариат подготовил компиляцию 

представлений Сторон для ее рассмотрения на ВОКНТА 45. 

27. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОКНТА 45 с учетом информации, изложенной в пунктах 24–26 выше. 

 V. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 
(пункт 5 повестки дня) 

  Ход работы 

28. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м за-

седаниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/ 

  

 18 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.8. 

 19 Резюме этих первоначальных соображений содержится в приложении 

к документу FCCC/SBSTA/L.8. 

 20 Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений, 

размещенный по адресу http://www.unfccc.int/5900. 

http://www.unfccc.int/5900
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2016/MISC.1 и Add.1. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рас-

смотреть данный пункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций 

при посредничестве г-на Эммануэля Дламини (Свазиленд) и г-на Хейкки Гран-

хольма (Финляндия). На своем 2-м заседании ВОКНТА принял к сведению, что 

этот вопрос будет включен в повестку дня его следующей сессии в соответ-

ствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры.  

 VI. Вопросы, связанные с наукой и обзором  
(пункт 6 повестки дня) 

 А. Исследования и систематическое наблюдение  

(подпункт 6 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

29. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмот-

реть данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при 

посредничестве г-жи Энн Гордон (Белиз) и г-жи Кристианы Текстор (Герма-

ния). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже 

выводы21. 

 2. Выводы 

30. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению заявления, сделанные 

представителями ГСНК, МГЭИК и ВПИК. 

31. ВОКНТА принял к сведению информацию, представленную Сторонами22 

для восьмого совещания диалога по исследованиям23, состоявшегося 19 мая 

2016 года, а также о темах научного семинара, который, возможно, будет при-

урочен к ВОКНТА 46. Он также принял к сведению информационную записку о 

работе восьмого совещания диалога по исследованиям, которая была подготов-

лена Председателем ВОКНТА24, и письмо в адрес Председателя ВОКНТА, 

направленное Исполнительным комитетом Варшавского международного меха-

низма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата25. 

32. ВОКНТА приветствовал информацию о том, что в ответ на предложение 

КС26 МГЭИК подготовит в 2018 году специальный доклад о воздействиях гло-

бального потепления на 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней и о соответ-

ствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). Он также 

приветствовал решение МГЭИК подготовить два других специальных докла - 

да – доклад по изменению климата, опустыниванию, деградации земель, устой-

чивому управлению земельными ресурсами, продовольственной безопасности и  

потоках ПГ в экосистемах суши и доклад об изменении климата и океанах и 

криосфере, – а также методологический доклад по кадастрам ПГ. 

  

 21 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.17. 

 22 Имеется по адресу http://unfccc.int/5900. 

 23 Информация о диалоге по исследованиям имеется по адресу http://unfccc.int/6793. 

 24 См. http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/ 

researchdialogue.2016.1.informationnote.pdf. 

 25 См. http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_ 

committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf. 

 26 Решение 1/CP.21, пункт 21. 

http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/6793
http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2016.1.informationnote.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2016.1.informationnote.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf
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33. ВОКНТА приветствовал восьмое совещание диалога по исследованиям. 

Он выразил свою признательность Сторонам, ГСНК, МГЭИК, ВПИК, Всемир-

ной метеорологической организации и всем участвовавшим программам иссле-

дований и организациям за внесенные ими вклады. Он отметил полезность 

стендовой презентации и предложил Председателю ВОКНТА продолжить ис-

пользование этой формы работы. Он просил Председателя ВОКНТА подгото-

вить краткий доклад о работе совещания до начала ВОКНТА 45.  

34. ВОКНТА отметил важность рассмотрения вопроса о потребностях в кли-

матических исследованиях и данных на региональном уровне. Он призвал соот-

ветствующие исследовательские программы и организации представить ин-

формацию о прилагаемых ими усилиях, в том числе о проведении ими таких 

мероприятий, как региональные рабочие совещания, с целью выявления соот-

ветствующей информации о климатических исследованиях и данных, а также 

пробелов в них на совещании диалога по исследованиям, которое состоится в 

ходе ВОКНТА 46. 

35. ВОКНТА предложил Сторонам представить до 10 апреля 2017 года их 

мнения о возможных темах для рассмотрения в рамках диалога по исследова-

ниям в ходе ВОКНТА 46 и в последующий период, принимая во внимание темы 

и выступления, уже рассмотренные в ходе предыдущих совещаний диалога по 

исследованиям, а также темы, предлагаемые для будущих совещаний, как это 

указано в приложении I к информационной записке, упомянутой в пункте 31 

выше, и в связи с призывом, упомянутым в пункте 34 выше27. 

36. ВОКНТА принял к сведению предполагаемые бюджетные последствия 

деятельности, которая должна быть осуществлена секретариатом и которая 

упоминается в пункте 34 выше. Он просил, чтобы действия секретариата, 

предусмотренные в настоящих выводах, предпринимались при условии нали-

чия финансовых ресурсов. 

 В. Консультационная помощь по вопросу о том, каким образом 

оценки Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата могут служить информационным 

вкладом в глобальное подведение итогов осуществления, 

упоминаемое в статье 14 Парижского соглашения 

(подпункт 6 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

37. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 2-м заседаниях. 

На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт 

повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве   

г-на Нагмельдина Гутби эл-Хассана Махмуда (Судан) и г-на Фрэнка МакГовер-

на (Ирландия). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приво-

димые выше выводы28. 

  

 27 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений 

по адресу http://www.unfccc.int/5900. 

 28 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.16. 

http://www.unfccc.int/5900
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 2. Выводы 

38. ВОКНТА в соответствии с мандатом, принятым КС на ее двадцать первой 

сессии (решение 1/СР.21, пункт 100) приступил к рассмотрению консультаци-

онной помощи по вопросу о том, каким образом оценки МГЭИК могут служить 

информационным вкладом в глобальное подведение итогов осуществления, 

упоминаемое в статье 14 Парижского соглашения.  

39. ВОКНТА приветствовал специальное сессионное мероприятие 

ВОКНТА–МГЭИК, посвященное консультационной помощи по вопросу о том, 

каким образом оценки МГЭИК могут служить информационным вкладом в гло-

бальное подведение итогов осуществления. Он отметил имевший место плодо-

творный обмен информацией. 

40. ВОКНТА также признал важность результатов циклов оценки МГЭИК 

для глобального подведения итогов, которые будут способствовать укреплению 

научной основы глобального подведения итогов. Он отметил важность эффек-

тивного информирования РКИКООН о результатах работы МГЭИК с учетом то-

го, что решения о характере, содержании и сроках подготовки докладов прин и-

маются МГЭИК. Он приветствовал решение МГЭИК принять во внимание ито-

ги КС 21 при определении программы работы МГЭИК и материалов для шесто-

го цикла оценки МГЭИК29. 

41. ВОКНТА также приветствовал решения МГЭИК IPCC/XLIII-6, 

IPCC/XLIII-7 и IPCC/XLIII-830, в которых перечисляются материалы, которые 

будут подготовлены в рамках шестого цикла оценки МГЭИК, включая подле-

жащий представлению в 2018 году специальный доклад МГЭИК о воздействиях 

глобального потепления на 1,5 ºC сверх доиндустриальных уровней и о соот-

ветствующих траекториях глобальных выбросов ПГ, который будет выпущен в 

контексте усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, в контек-

сте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, имеющих большое 

значение для первого глобального подведения итогов.  

42. ВОКНТА отметил, что в отношении консультационной помощи по вопро-

су о том, каким образом оценки МГЭИК могут служить информационным 

вкладом в глобальное подведение итогов, следует использовать опыт предыд у-

щей работы31. Он предложил Сторонам и организациям-наблюдателям, прини-

мая во внимание соответствующий опыт, представить к 12 сентября 2016  года 

свои мнения о консультационной помощи относительно того, каким образом 

оценки МГЭИК могут служить информационным вкладом в глобальное подве-

дение итогов, с учетом сроков проведения шестого цикла оценки МГЭИК 32. 

43. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОКНТА 45 с учетом соответствующей работы Специальной рабочей группы 

по Парижскому соглашению (СПС) по глобальному подведению итогов.  

  

 29 Решение МГЭИК IPCC/XLIII-5. См. http://ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf. 

 30 Озаглавлены: «Sixth Assessment Report. Products. Special Reports», «Sixth Assessment 

Report. Products. Strategic Planning» и «Update of Methodologies on National Greenhouse 

Gas Inventories» соответственно. См. http://ipcc.ch/meetings/session43/ 

p43_decisions.pdf. 

 31 В частности, мероприятия, касающиеся обзора периода 2013–2015 годов, с учетом 

успехов и недостатков. 

 32 Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений по адресу 

http://www.unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять свои 

материалы по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf
http://ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf
http://ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf
http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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 С. Сфера охвата следующего периодического обзора глобальной 

цели согласно Конвенции и общего прогресса в ее достижении 

(подпункт 6 c) повестки дня) 

 1. Ход работы 

44. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмот-

реть данный подпункт повестки дня совместно с пунктом 15 повестки дня ВОО 

в контактной группе под сопредседательством г-на Леона Чарльза (Гренада)  

и г-жи Гертруды Волански (Австрия). На своем 2-м заседании ВОКНТА рас-

смотрел и принял приводимые ниже выводы33. 

 2. Выводы 

45. ВОКНТА и ВОО напомнили о том, что КС 21 на своей двадцать первой 

сессии просила их рассмотреть сферу охвата следующего периодического обзо-

ра с целью направления рекомендации для рассмотрения КС надлежащим обра-

зом не позднее 2018 года34. 

46. Они также напомнили, что КС на той же сессии приняла решение о том, 

что следующий периодический обзор должен быть проведен эффективным и 

действенным образом, что при его проведении следует избегать дублирования 

работы и что он должен учитывать результаты соответствующей работы, прове-

денной согласно Конвенции и Киотскому протоколу и в рамках вспомогатель-

ных органов35. В этой связи ВОКНТА и ВОО приняли к сведению соответству-

ющую работу по глобальному подведению итогов в рамках СПС, стимулирую-

щий диалог, который будет проводиться в 2018 году, и процессы технического 

изучения. 

47. В свете мандата, о котором говорится в пунктах 45 и 46 выше, ВОКНТА и 

ВОО приняли решение продолжить рассмотрение сферы охвата следующего 

периодического обзора на своих сорок шестых сессиях и доработать его с уче-

том соответствующего опыта проведения обзора 2013–2015 годов. 

48. ВОКНТА и ВОО отметили, что было бы целесообразно организовать се с-

сионное рабочее совещание по вопросу о сфере охвата следующего периодиче-

ского обзора и что они могут продолжить рассмотрение данного вопроса на 

своих сорок шестых сессиях. 

 VII. Воздействие осуществления мер реагирования  
(пункт 7 повестки дня) 

 A. Форум и программа работы  

(подпункт 7 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

49. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своем 1-м заседании и на сво-

ем 4-м заседании 26 мая. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/TP/ 

  

 33 Проект выводов содержится в документе FCCC/SB/2016/L.1. 

 34 Решение 10/CP.21, пункт 10. 

 35 Решение 10/CP.21, пункт 9. 
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2016/3 и FCCC/TP/2016/4. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение 

рассмотреть данный подпункт повестки дня вместе с подпунктом 14 а) повест-

ки дня ВОО в контактной группе под сопредседательством Председателя 

ВОКНТА и Председателя ВОО г-на Томаша Хрущева (Польша). ВОКНТА также 

принял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня на этой сессии 

совместно с подпунктом 7 с) повестки дня ВОКНТА. На своем 4-м заседании 

ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы36. 

 2. Выводы 

50. ВОО и ВОКНТА рассмотрели технический документ37, подготовленный 

секретариатом в целях оказания помощи Сторонам, являющимся развивающи-

мися странами, в оценке воздействия осуществления мер реагирования, вклю-

чая использование инструментов моделирования, и технический документ 38 для 

оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в реали-

зации их инициатив по диверсификации экономики. ВОО и ВОКНТА призвали 

Стороны, являющиеся развивающимися странами, использовать эти технич е-

ские документы в качестве руководства в их оценках воздействия осуществле-

ния 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 деятельности по программе работы по воздействию осуществления мер 

реагирования. 

51. ВОО и ВОКНТА приветствовали предложение Совета сотрудничества 

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

ках усовершенствованного форума39. 

52. 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 КС 22. 

53. 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. 

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

в работе усовершенствованного форума специальные группы технических экс-

пертов40 будут функционировать в соответствии с кругом ведения, содержа-

щимся в приложении II. 

55. ВОО и ВОКНТА поручили секретариату оказывать под руководством 

Председателей ВОО и ВОКНТА поддержку осуществлению программы работы, 

включая деятельность специальных групп технических экспертов.  

  

 36 Проект выводов содержится в документе FCCC/SB/2016/L.2/Rev.1. Приложения I и II к 

этому документу воспроизводятся соответственно в приложениях I и II к настоящему 

докладу. 

 37 FCCC/TP/2016/4. 

 38 FCCC/TP/2016/3. 

 39 Заявление одной из Сторон, которая просила отразить ее заявление в докладе о работе 

сессии, имеется на портале для представлений по адресу http://unfccc.int/5900. 

 40 См. решение 11/CP.21, пункт 4. 

http://unfccc.int/5900
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56. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению бюджетные последствия деятель-

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

ся выше в пунктах 53–55. 

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

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

сурсов. 

 В. Условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер 

реагирования 

(подпункт 7 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

58. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 4-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмот-

реть данный подпункт повестки дня совместно с подпунктом 7 а) повестки дня 

ВОКНТА и подпунктом 14 а) повестки дня ВОО. На своем 4-м заседании 

ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы41. 

 2. Выводы 

59. ВОО и ВОКНТА приступили к рассмотрению условий, программы рабо-

ты и функций согласно Парижскому соглашению форума по воздействию осу-

ществления мер реагирования в соответствии с решением 1/СР.21, пункт 34.  

60. ВОО и ВОКНТА предложили Сторонам и организациям -наблюдателям 

представить к 12 сентября 2016 года свои мнения по условиям, программе ра-

боты и функциям согласно Парижскому соглашению форума по воздействию 

осуществления мер реагирования42. 

61. Они приняли решение продолжить рассмотрение этого вопроса на своих 

сорок пятых сессиях с учетом представлений, упомянутых в пункте 60 выше. 

 С. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

(подпункт 7 с) повестки дня)  

  Ход работы 

62. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 4-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмот-

реть данный подпункт повестки дня совместно с подпунктом 7 а) повестки дня 

ВОКНТА и подпунктом 14 а) повестки дня ВОО. На этом же заседании ВОО 

также принял решение, что Председатель ВОО проведет с заинтересованными 

Сторонами консультации по вопросу о том, каким образом подходить к рас-

смотрению данного подпункта повестки дня на будущих сессиях ВОКНТА. 

На своем 4-м заседании ВОКНТА принял решение продолжить на ВОКНТА 45 

рассмотрение вопроса о подходе к данному подпункту повестки дня.  

  

 41 Проект выводов содержится в документе FCCC/SB/2016/L.3. 

 42 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений 

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

свои представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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 VIII. Методологические вопросы согласно Конвенции  
(пункт 8 повестки дня) 

 А. Интерфейс данных о парниковых газах  

(подпункт 8 а) повестки дня) 

  Ход работы 

63. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОНКТА принял решение рассмот-

реть данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при 

посредничестве г-жи Эльзы Хатанака (Япония). На своем 2-м заседании 

ВОКНТА принял к сведению, что этот вопрос будет включен в повестку дня 

своей следующей сессии в соответствии с правилом 16 применяемого проекта 

правил процедуры.  

 В. Общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода 

парниковых газов  

(подпункт 8 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

64. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмот-

реть данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при 

посредничестве г-на Такеши Эноки (Япония) и г-на Уошингтона Жаката (Зим-

бабве). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые 

ниже выводы43. 

 2. Выводы 

65. ВОКНТА продолжил рассмотрение общих метрик для расчета антропо-

генных выбросов ПГ из источников и их абсорбции поглотителями в эквива-

ленте диоксида углерода (далее упоминаются как общие метрики) в рамках м е-

тодологических вопросов по Конвенции. 

66. ВОКНТА подтвердил важность общих метрик для политики в области 

изменения климата. Он отметил, что КС просила СПС разработать руководящие 

указания для учета определяемых на национальном уровне вкладов Сторон, ко-

торые обеспечивали бы ведение учета в соответствии с общими метриками, 

оцененными МГЭИК44. 

67. Соответственно, ВОКНТА принял решение отложить рассмотрение об-

щих метрик до ВОКНТА 46, с тем чтобы иметь возможность принять во внима-

ние обсуждение в рамках СПС руководящих указаний, упомянутых в пункте 31 

решения 1/CP.21. 

  

 43 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.3. 

 44 Решение 1/CP.21, пункт 31. 
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 С. Выбросы в результате использования топлива при 

международных авиационных и морских перевозках  

(подпункт 8 с) повестки дня) 

 1. Ход работы 

68. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/ 

2016/MISC.245. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение, что Предсе-

датель ВОКНТА проведет консультации с заинтересованными Сторонами по 

этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА на его 2 -м заседании, на 

котором ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы46. 

 2. Выводы 

69. ВОКНТА принял к сведению информацию, полученную от секретариатов 

ИКАО и ИМО об их текущей работе по решению проблем, связанных с выбр о-

сами в результате использования топлива при международных авиационных и 

морских перевозках47, а также принял к сведению мнения, выраженные Сторо-

нами в отношении этой информации. 

70. ВОКНТА предложил секретариатам ИКАО и ИМО продолжать представ-

лять на будущих сессиях ВОКНТА информацию об их работе по этому вопросу.  

 D. Программа обучения экспертов по рассмотрению для 

проведения технического рассмотрения кадастров парниковых 

газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

(подпункт 8 d) повестки дня) 

 1. Ход работы 

71. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение, что Пред-

седатель ВОКНТА проведет консультации с заинтересованными Сторонами по 

этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА на его 2 -м заседании, на 

котором ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы48. 

 2. Выводы 

72. ВОКНТА начал рассмотрение программы обучения экспертов по рас-

смотрению для проведения технического рассмотрения кадастров ПГ Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в 

приложение I), в соответствии с решением, принятым на ВОКНТА 4149. 

73. ВОКНТА подтвердил актуальность программы обучения в плане содей-

ствия повышению качества и согласованности технических рассмотрений ка-

дастров ПГ Сторон, включенных в приложение I, и признал важное значение 

  

 45  Вступительные и заключительные заявления, в том числе ИКАО, ИМО и одной 

группой Сторон, которая просила отразить ее заявления в докладе о работе сессии, 

имеются на портале для представлений по адресу http://unfccc.int/5900. 

 46 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.7. 

 47 FCCC/SBSTA/2016/MISC.2. 

 48 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.6. 

 49 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 73. 

http://unfccc.int/5900
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дальнейшей разработки и совершенствования программы обучения с учетом ее 

важности в контексте будущего принятия общих условий, процедур и руково-

дящих принципов для обеспечения транспарентности действий и поддержки 

согласно Парижскому соглашению50. 

74. ВОКНТА отметил, что осуществление программы обучения началось в 

сентябре 2015 года и что еще не накоплено опыта проведения технических рас-

смотрений кадастров ПГ Сторон, включенных в приложение I, с использовани-

ем «Руководящих принципов для технического рассмотрения информации, со-

общаемой согласно Конвенции в связи с кадастрами парниковых газов, двухго-

дичными докладами и национальными сообщениями Сторонами, включенными 

в приложение I к Конвенции»51, экспертами, прошедшими обучение по про-

грамме. Соответственно, ВОКНТА признал, что пока еще отсутствует доста-

точная информация, которая позволила бы ему оценить результаты, для прове-

дения всестороннего и предметного анализа с целью дальнейшей разработки и 

совершенствования программы обучения.  

75. ВОКНТА принял решение рассмотреть оценку результатов программы 

обучения на ВОКНТА 46 с целью вынесения для КС 23 (ноябрь 2017 года) ре-

комендаций относительно дальнейшей разработки и совершенствования про-

граммы обучения. 

76. ВОКНТА постановил далее продлить работу по реализации текущей про-

граммы обучения до 2017 года. 

 IX. Методологические вопросы согласно Киотскому 
протоколу 
(пункт 9 повестки дня) 

 А. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 

протокола и в рамках механизма чистого развития  

(подпункт 9 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

77. ВОО рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем возобновлен-

ном 1-м заседании и на 2-м заседании. На своем 1-м заседании ВОКНТА при-

нял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в рамках неофици-

альных консультаций при посредничестве г-жи Майи Хант (Новая Зеландия) и 

г-на Хосе Антонио Прада (Чили). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел 

и принял приводимые ниже выводы52. 

 2. Выводы 

78. ВОКНТА продолжил свое рассмотрение программ работы, упомянутых в 

пунктах 5–7 и 10 решения 2/CMP.7.  

79. ВОКНТА с удовлетворением отметил плодотворный обмен мнениями, 

состоявшийся между Сторонами в ходе сессионного рабочего совещания по де-

  

 50 Пункт 13 статьи 13 Парижского соглашения. 

 51 Приложение к решению 13/CP.20. 

 52 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.15. 
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ятельности в области восстановления растительного покрова, и просил секре-

тариат подготовить доклад об этом рабочем совещании для рассмотрения 

на ВОКНТА 45. 

80. ВОКНТА постановил продолжить свое рассмотрение программы работы, 

упомянутой в пункте 6 решения 2/CMP.7, на ВОКНТА 45, с тем чтобы реко-

мендовать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия 

Конференций Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, на ее двенадцатой сессии (ноябрь 2016 года), как об этом говорится 

в документе FCCC/SBSTA/2016/CRP.1.  

81. ВОКНТА принял также решение продолжить свое рассмотрение про-

грамм работы, упомянутых в пунктах 5, 7 и 10 решения 2/CMP.7, на 

ВОКНТА 45, с тем чтобы рекомендовать проект решения или представить ин-

формацию об итогах для рассмотрения и в надлежащем случае принятия 

на КС/СС 12. 

 В. Последствия выбора метрик, используемых для расчета 

эквивалента диоксида углерода парниковых газов, 

перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу 

(подпункт 9 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

82. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмот-

реть данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при 

посредничестве г-на Эноки и г-на Жаката. На своем 2-м заседании ВОКНТА 

рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 53. 

 2. Выводы 

83. ВОКНТА продолжил оценку последствий выбора метрик, используемых 

для расчета эквивалента диоксида углерода антропогенных выбросов из источ-

ников и абсорбции поглотителями ПГ, перечисленных в приложении А к Киот-

скому протоколу, для третьего или последующих периодов действия обяза-

тельств, как это предусмотрено в решении 4/CMP.7, пункты 10 и 11. 

84. ВОКНТА признал, что оценка последствий выбора метрик является важ-

ным процессом, который связан с рассмотрением Сторонами третьего периода 

действия обязательств по Киотскому протоколу и зависит от него.  

85. ВОКНТА постановил отложить оценку этого вопроса и вернется к ней 

лишь в том случае, если КС/СС инициирует рассмотрение третьего периода 

действия обязательств по Киотскому протоколу. 

  

 53 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.2. 
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 С. Последствия включения лесовозобновления на землях, 

на которых леса находятся на стадии истощения, в число 

видов деятельности по проектам в области облесения 

и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 

(подпункт 9 с) повестки дня) 

 1. Ход работы 

86. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1 -м  

и 2-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмот-

реть этот подпункт в рамках неофициальных консультаций при посредничестве 

г-на Эдуардо Сануэса (Чили). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 

принял приводимые ниже выводы54. 

 2. Выводы 

87. ВОКНТА продолжил рассмотрение последствий включения лесовозоб-

новления на землях, на которых леса находятся на стадии истощения, в число 

видов деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в 

рамках механизма чистого развития.  

88. ВОКНТА принял к сведению информацию, собранную из представлений 

Сторон в ходе рассмотрения данного подпункта повестки дня, которая содер-

жится в документах FCCC/SBSTA/2011/MISC.12, FCCC/SBSTA/2011/INF.15, 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.10 и FCCC/SBSTA/2014/CRP.2. 

89. ВОКНТА 42 принял решение, что рассмотрение этого вопроса будет про-

должено на ВОКНТА 46. 

 X. Рыночные и нерыночные механизмы согласно 
Конвенции  
(пункт 10 повестки дня) 

 А. Рамочная основа для различных подходов  

(подпункт 10 a) повестки дня) 

 В. Нерыночные подходы  

(подпункт 10 b) повестки дня) 

 С. Новый рыночный механизм  

(подпункт 10 с) повестки дня) 

 1. Ход работы 

90. ВОО рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем возобновлен-

ном 1-м заседании и на 2-м заседании. На своем 1-м заседании ВОКНТА при-

нял решение, что Председатель ВОКНТА проведет консультации с заинтересо-

ванными Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА 

  

 54 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.4. 



FCCC/SBSTA/2016/2 

 

24 GE.16-12984 

на его 2-м заседании, на котором ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые 

ниже выводы55. 

 2. Выводы 

91. ВОКНТА принял к сведению работу, проведенную в ответ на мандаты, 

вытекающие из решения 1/СР.18, пункты 44, 47 и 50, включая информацию, со-

бранную на основе представлений Сторон, соответствующих технических до-

кументов56 и докладов рабочих совещаний57. 

92. ВОКНТА принял решение провести следующее обсуждение этих вопро-

сов на ВОКНТА 50 (июнь 2019 года).  

 XI. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского 
соглашения 
(пункт 11 повестки дня) 

 А. Руководящие указания в отношении совместных подходов, 

упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения 

(подпункт 11 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

93. ВОО рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем возобновлен-

ном 1-м заседании и на 2-м заседании. На своем 1-м заседании ВОКНТА при-

нял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в рамках неофици-

альных консультаций при посредничестве г-жи Келли Киззиер (ЕС) и г-на Хью 

Сили (Мальдивские Острова). На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 

принял приводимые ниже выводы58. 

 2. Выводы 

94. ВОКНТА во исполнение пункта 36 решения 1/CP.21 начал процесс, свя-

занный с руководящими указаниями, упомянутыми в пункте 2 статьи 6 Пари ж-

ского соглашения. 

95. ВОКНТА отметил, что Стороны провели в ходе сессии плодотворный 

первоначальный обмен мнениями в отношении пунктов 2 и 3 статьи 6 Париж-

ского соглашения и пункта 36 решения 1/CP.21 и приняли решение сосредото-

чить в ходе ВОКНТА 45 внимание на создании общего понимания вопросов, 

связанных с руководящими указаниями, упомянутыми в пункте 2 статьи 6 Па-

рижского соглашения. 

96. ВОКНТА призвал Стороны и организации-наблюдатели представить 

до 30 сентября 2016 года свои мнения в отношении руководящих указаний, 

упомянутых в пункте 94 выше59. 

  

 55 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.10. 

 56  FCCC/TP/2013/5, FCCC/TP/2013/6, FCCC/TP/2014/9, FCCC/TP/2014/10 и 

FCCC/TP/2014/11 и Corr.1. 

 57  FCCC/SBSTA/2013/INF.11, FCCC/SBSTA/2013/INF.12 and FCCC/SBSTA/2013/INF.13. 

 58 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.11. 

 59 См. сноску 11 выше. 
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 В. Правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного 

согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения 

(подпункт 11 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

97. ВОО рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем возобновле н-

ном 1-м заседании и на 2-м заседании. На своем 1-м заседании ВОКНТА при-

нял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в рамках неофици-

альных консультаций при посредничестве г-жи Киззиер и г-на Сили. На своем 

2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы60. 

 2. Выводы 

98. ВОКНТА во исполнение пунктов 37 и 38 решения 1/СР.21 начал процесс, 

связанный с правилами, условиями и процедурами для механизма, учрежденн о-

го согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения.  

99. ВОКНТА отметил, что в течение сессии Стороны провели плодотворный 

первоначальный обмен мнениями по пунктам 4, 5, 6 и 7 статьи 6 Парижского 

соглашения и пунктам 37 и 38 решения 1/СР.21, и принял решение в ходе 

ВОКНТА 45 сосредоточить внимание на создании общего понимания в отно-

шении вопросов, касающихся правил, условий и процедур для механизма, 

учрежденного согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения.  

100. ВОКНТА призвал Стороны и организации-наблюдатели представить до 

30 сентября 2016 года свои мнения в отношении правил, условий и процедур 

для механизма, упомянутого в пункте 98 выше61. 

 C. Программа работы согласно рамкам для нерыночных 

подходов, упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского 

соглашения 

(подпункт 11 c) повестки дня) 

 1. Ход работы 

101. ВОО рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем возобновлен-

ном 1-м заседании и на 2-м заседании. На своем 1-м заседании ВОКНТА при-

нял решение рассмотреть данный подпункт повестки дня в рамках неофици-

альных консультаций при посредничестве г-жи Киззиер и г-на Сили. На сво-

ем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы62. 

 2. Выводы 

102. ВОКНТА во исполнение пунктов 39 и 40 решения 1/СР.21 начал процесс, 

связанный с программой работы согласно рамкам для нерыночных подходов к 

устойчивому развитию, упомянутым в пункте 9 статьи 6 Парижского соглаше-

ния. 

103. ВОКНТА отметил, что в ходе сессии Стороны провели плодотворный 

первоначальный обмен мнениями по пунктам 8 и 9 статьи 6 Парижского согла-

  

 60 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.12. 

 61 См. сноску 11 выше. 

 62 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.13. 
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шения и пунктам 39 и 40 решения 1/СР.21 и приняли решение в ходе 

ВОКНТА 45 сосредоточить внимание на достижении общего понимания вопро-

сов, связанных с программой работы, упомянутой в пунктах  39 и 40 реше-

ния 1/СР.21. 

104. ВОКНТА призвал Стороны и организации-наблюдатели представить 

до 30 сентября 2016 года свои мнения в отношении программы работы, упом я-

нутой в пункте 102 выше63. 

 XII. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных 

и мобилизованных при помощи государственного 

вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 

Парижского соглашения 

(пункт 12 повестки дня) 

 1. Ход работы 

105. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1 -м и 2-м за-

седаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть дан-

ный пункт повестки дня в контактной группе под сопредседательством г -на Ра-

фаэля Да Солера (Бразилия) и г-жи Ути Хонкатукиа (Финляндия). На своем  

2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы 64. 

 2. Выводы 

106. ВОКНТА приступил к рассмотрению вопроса о разработке условий учета 

финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при помощи госу-

дарственного вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского 

соглашения, на основании просьбы, высказанной на КС 2165. 

107. ВОКНТА предложил Сторонам и организациям -наблюдателям предста-

вить свои мнения относительно разработки условий учета финансовых ресур-

сов, предоставленных и мобилизованных при помощи государственного вмеша-

тельства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения, к 29 ав-

густа 2016 года66 для их обобщения в документе категории MISC. При этом 

Стороны и организации-наблюдатели, возможно, пожелают рассмотреть, среди 

прочего, вопросы о том: 

 а) каковы существующие условия учета финансовых ресурсов, предо-

ставленных и мобилизованных при помощи государственного вмешательства, и 

какие имеются проблемы и информационные пробелы в связи с этими суще-

ствующими условиями; 

 b) какие условия учета необходимо разработать для обслуживания 

Парижского соглашения в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Соглашения и с 

какими проблемами сопряжена разработка этих условий учета и как их можно 

решить; 

  

 63 См. сноску 11 выше. 

 64 Проект выводов содержится в документе FCCC/SBSTA/2016/L.5. 

 65 Решение 1/СР.21, пункт 57. 

 66 См. сноску 11 выше. 
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 с) как обеспечить своевременную разработку условий учета в такие 

сроки, чтобы их можно было включить в рамки для обеспечения транспарент-

ности, установленные согласно Парижскому соглашению.  

108. ВОКНТА просил секретариат организовать сессионное рабочее совеща-

ние в период проведения ВОКНТА 45 в целях создания информационной осно-

вы для работы ВОКНТА над данным вопросом на базе представлений, упомя-

нутых в пункте 107 выше, и соответствующих выводов органов, действующих в 

рамках Конвенции. 

109. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОКНТА 45. 

110. ВОКНТА также просил секретариат подготовить до ВОКНТА  46 техни-

ческий документ с кратким изложением информации, которая появится в ре-

зультате проведения сессионного рабочего совещания, упомянутого в пунк-

те 108 выше, а также представленных материалов.  

111. ВОКНТА принял к сведению предполагаемые бюджетные последствия 

деятельности, которая должна быть осуществлена секретариатом и которая 

упоминается в пунктах 108 и 110 выше. Он просил, чтобы действия секретариа-

та, предусмотренные в настоящих выводах, предпринимались при условии 

наличия финансовых ресурсов. 

 XIII. Сотрудничество с другими международными 
организациями  
(пункт 13 повестки дня) 

 1. Ход работы 

112. ВОО рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем возобновлен-

ном 1-м заседании и на 2-м заседании. На своем 1-м заседании ВОКНТА при-

нял решение, что Председатель ВОКНТА проведет консультации с заинтересо-

ванными Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА 

на его 2-м заседании, на котором ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые 

ниже выводы67. 

 2. Выводы 

113. ВОКНТА принял к сведению документ FCCC/SBSTA/2016/INF.3, содер-

жащий краткое описание деятельности секретариата по сотрудничеству с дру-

гими международными организациями.  

 XIV. Прочие вопросы  
(пункт 14 повестки дня) 

  Ход работы 

114. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своем 1 -м заседании.  

115. ВОКНТА принял к сведению подготовленный  для сессии обобщающий 

доклад68 о процессе технической оценки предлагаемых исходных уровней вы-

  

 67 FCCC/SBSTA/2016/L.14. 

 68 Предусмотрен в решении 13/CP.19, пункт 4. 
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бросов в лесах и/или исходных уровней для лесов, представленных Сторонами, 

являющимися развивающимися странами69, и содержащиеся в нем рекоменда-

ции. 

116. В рамках данного пункта повестки дня не было поднято никаких других 

вопросов. 

 XV. Закрытие сессии и доклад о работе сессии  
(пункт 15 повестки дня) 

 1. Административные и бюджетные последствия  

117. На 2-м и 4-м заседаниях ВОКНТА представитель секретариата изложила 

предварительную оценку административных и бюджетных последствий выво-

дов, принятых в ходе сессии, в соответствии с положениями правила 15 прим е-

няемого проекта правил процедуры.  

118. Она проинформировала Стороны о том, что на состоявшихся в ходе сес-

сии переговорах был определен ряд видов деятельности, которые предусматр и-

вают больший объем поддержки со стороны секретариата и, соответственно, 

требуют дополнительных ресурсов сверх основного бюджета для предлагаемо-

го бюджета на 2016–2017 годы, как это подробно изложено ниже. К их числу 

относятся: 

a) по пункту 3 повестки дня, «Найробийская программа работы в об-

ласти воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации», для покрытия 

расходов на оказание поддержки осуществлению Найробийской программы ра-

боты потребуются средства на сумму в размере 455 000 евро; 

b) по пункту 6 a), «Исследования и систематическое наблюдение», ор-

ганизация стендовой презентации на девятом совещании диалога по исследова-

ниям, имеет финансовые последствия, но расходы будут покрываться за счет 

имеющихся ресурсов; 

c) по пункту 7 a), «Воздействие осуществления мер реагирования: 

улучшение Форума и программа работы», для осуществления программы рабо-

ты потребуется финансирование в размере 225 000 евро. Деятельность такого 

характера уже включены в недавний призыв о внесении взносов в Целевой 

фонд для вспомогательной деятельности. Для информации Сторон: аналогич-

ные расходы также относятся к подпункту 14 а) повестки дня ВОКНТА; 

d) по пункту 12 повестки дня, «Условия учета финансовых ресурсов, 

предоставленных и мобилизованных при помощи государственного вмешатель-

ства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения», расходы на 

пять экспертов для поддержки сессионного рабочего совещания в связи с 

ВОКНТА 45 будут покрыты за счет имеющихся ресурсов.  

119. Вышеупомянутые суммы имеют предварительный характер и основаны 

на имеющейся в данный момент информации. Она отметила, что для покрытия 

расходов, связанных с этими мандатами, будет необходимо в целом выделить 

дополнительные средства в размере 680 000 евро.  

120. Она также отметила, что некоторые выводы, принятые ВОКНТА в ходе 

сессии, будут иметь бюджетные последствия после 2017 года. Она сообщила, 

  

 69 FCCC/SBSTA/2016/INF.2. 
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что потребности в ресурсах на 2018−2019 годы будут рассмотрены в контексте 

установленных бюджетных процедур.  

 2. Закрытие сессии и доклад о работе сессии  

121. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и утвердил проект доклада 

о работе сессии70 и уполномочил Докладчика, при содействии секретариата и 

под руководством Председателя, завершить подготовку доклада о работе сессии 

и предоставить его в распоряжение всех Сторон. На этом же заседании с закл ю-

чительными заявлениями выступили представители семи Сторон, в том числе 

от имени Группы африканских государств, АОСИС, ГЦОС, Г77 и Китая, 

НАЛАКБ, НРС и Зонтичной группы. С заявлениями выступили также предста-

вители предпринимательских и промышленных НПО, природоохранных НПО, 

фермерских НПО, организаций коренных народов, женских и гендерных НПО и 

молодежных НПО71.  

122. На своем 3-м заседании 26 мая ВОКНТА созвал совместное совещание с 

ВОО и СПС, с тем чтобы попрощаться с покидающей свой пост Исполнитель-

ным секретарем РКИКООН г-жой Кристианой Фигерес. Представители нынеш-

него и будущего председателей КС, председатели трех вспомогательных орга-

нов, а также г-жа Патрисия Эспиноса, назначенный Исполнительный секретарь, 

поблагодарили ее за работу, проделанную в ходе ее пребывания на этом посту.  

123. Г-жа Фигерес напомнила о своем первом обращении к Сторонам в 

2010 году, в котором она призвала все правительства принять вызов, обуслов-

ленный масштабами и безотлагательным характером угрозы изменения клима-

та, и отметила, что последующие шесть лет характеризовались неустанными 

усилиями Сторон по борьбе с изменением климата. Она поблагодарила Сторо-

ны за их напряженную работу, национальные устремления, сотрудничество 

друг с другом и коллективную амбициозность. Она подчеркнула важную роль, 

которую играют субъекты, не являющиеся Сторонами, и организации граждан-

ского общества, и поблагодарила субнациональные правительственные органы, 

компании, финансовые учреждения и гражданское общество в целом за их под-

держку процесса борьбы с изменением климата. Г-жа Фигейрес также поблаго-

дарила организации системы Организации Объединенных Наций и выразила 

свою глубокую признательность сотрудникам секретариата РКИКООН за их 

неизменную приверженность, неустанные усилия и коллективную мудрость72.  

124. С заявлениями выступили 14 Сторон, в том числе от имени Группы афри-

канских государств, АОСИС, НАЛАКБ, Карибского сообщества, ГЦОС, Евро-

пейского союза, Группы 77 и Китая, НРС и Зонтичной группы.  

125. На своем 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже 

выводы73. С заявлением выступил представитель одной Стороны74. После этого 

Председатель поблагодарил всех участников, координаторов и сотрудников сек-

ретариата, обслуживавших ВОКНТА, за их поддержку и объявил сессию закры-

той. 

  

 70 FCCC/SBSTA/2016/L.1. 

 71 См. сноску 1. 

 72 См. http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/christiana-figueres-farewell-address-to-

delegates/. 

 73 См. сноски 36 и 41 и пункт 62 выше. 

 74 См. сноску 39 выше. 

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/christiana-figueres-farewell-address-to-delegates/
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/christiana-figueres-farewell-address-to-delegates/
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Приложение I  

  Программа работы усовершенствованного форума 
по воздействию осуществления мер реагирования  
(июнь 2016 года – ноябрь 2018 года)1 

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

Элементы Предполагаемый график/результат 

Технический документ о справедливом 

преобразовании рабочей силы и созда-

нии достойных условий труда и каче-

ственных рабочих мест 

До ВОО 45 и ВОКНТА 45 

Технический документ 

Мнения и опыт, в том числе о тематиче-

ских исследованиях, принимая во вни-

мание решение 11/СР.21, пункты 1 и 6, в 

контексте устойчивого развития, в целях 

осуществления работы усовершенство-

ванного форума по следующим вопро-

сам: 

1) диверсификация и преобразование 

экономики;  

2) справедливое преобразование рабо-

чей силы и создание достойных условий 

труда и качественных рабочих мест 

До ВОО 45 и ВОКНТА 45 

Представления Сторон и организа-

ций 

Рабочее совещание для обмена мнения-

ми и опытом, в том числе о тематиче-

ских исследованиях, принимая во вни-

мание решение 11/СР.21, пункты 1 и 6, в 

контексте устойчивого развития, в целях 

осуществления работы усовершенство-

ванного форума по следующим вопро-

сам: 

1) диверсификация и преобразование 

экономики;  

2) справедливое преобразование рабо-

чей силы и создание достойных условий 

труда и качественных рабочих мест 

Перед ВОО 45 и ВОКНТА 45 

Доклад о рабочем совещании 

  

 1 Решение 11/СР.21, пункты 5 и 6, гласит: «Принимает программу работы, включающую 

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 45 и ВОКНТА 45 (ноябрь 2016 года) 

Элементы Предполагаемый график/результат 

Проведение в ходе форума обсуждения 

итогов рабочего совещания, в том числе 

в соответствующих случаях, для предо-

ставления Сторонам возможности за-

тронуть приоритетные области, и, в 

случае необходимости, для создания 

специальной группы технических экс-

пертов 

В ходе ВОО 45 и ВОКНТА 45 

Выводы форума 

 

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

Элементы Предполагаемый график/результат 

Работа специальной группы техниче-

ских экспертов, в случае необходимо-

сти 

В ходе ВОО 46 и ВОКНТА 46 

Доклад специальной группы техни-

ческих экспертов, в случае необхо-

димости 

Проводимые в ходе форума дискуссии 

о совещании специальной группы тех-

нических экспертов, в случае необхо-

димости 

Неприменимо 

Обсуждение Сторонами рекомендации 

для КС 23 (ноябрь 2017 года) 

Возможный проект рекомендации, 

который будет препровожден для 

рассмотрения на КС 23 

 

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

Элементы Предполагаемый график/результат 

Проводимые в ходе форума дискуссии о 

возможных потребностях в инструмен-

тах моделирования, включая возможно-

сти для укрепления потенциала, свя-

занных с программой работы по усо-

вершенствованию форума по воздей-

ствию осуществления мер реагирова-

ния 

В ходе ВОО 47 и ВОКНТА 47 

Выводы форума 

Проводимые в рамках форума дискус-

сии по областям программы работы  
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До/в ходе ВОО 48 и ВОКНТА 48 (апрель–май 2018 года) 

Элементы Предполагаемый график/результат 

Проводимое в ходе форума учебное ра-

бочее совещание по использованию ин-

струментов экономического моделиро-

вания, связанных с программой работы 

по совершенствованию форума по воз-

действию осуществления мер реагиро-

вания 

Доклад о проводимом в ходе форума 

учебном рабочем совещании 

 

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

Элементы Предполагаемый график/результат 

Обзор работы усовершенствованного 

форума  

Проект выводов/решений 

Сокращения: КС = Конференция Сторон, ВОО = Вспомогательный орган 

по осуществлению, ВОКНТА = Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам.  
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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. Задача ГТЭ заключается в выработке 

рекомендаций, облегчающих подготовку рекомендаций усовершенствованным 

форумом. 

2. Состав ГТЭ должен обеспечивать региональную сбалансированность в 

соответствии с пунктом 4 решения 11/СР.21 и учитывать цель обеспечения ген-

дерного баланса в соответствии с решением 23/CP.18. 

3. В состав ГТЭ входят: 

 a) 12 экспертов: по два члена от каждой из пяти региональных 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 проводит свои сессии в связи с совещаниями форума, 

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, при этом один сопредседатель выдвигается Сторонами, являющимися 

развивающимися странами, и один сопредседатель выдвигается Сторонами, яв-

ляющимися развитыми странами. 

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.  

    


