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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 6 а) повестки дня 

Вопросы, связанные с наукой и обзором 

Исследования и систематическое наблюдение 

  Исследования и систематическое наблюдение 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОКНТА) с удовлетворением отметил заявления, сделанные 

представителями Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК), Меж-

правительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и Вс е-

мирной программы исследований климата (ВПИК). 

2. ВОКНТА принял к сведению информацию, представленную Сторонами 1 

для восьмого совещания Диалога по исследованиям2, состоявшегося 19 мая 

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

урочен к ВОКНТА 46 (май 2017 года). Он также принял к сведению информа-

ционную записку о работе восьмого совещания Диалога по исследованиям, ко-

торая была подготовлена Председателем ВОКНТА3, и письмо в адрес Председа-

теля ВОКНТА, направленное Исполнительным комитетом Варшавского между-

народного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения 

климата4. 

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

Конференции Сторон5 МГЭИК подготовит в 2018 году специальный доклад о 

воздействиях глобального потепления на 1,5 °C сверх доиндустриальных уров-

  

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

 2 Информация о Диалоге по исследованиям имеется по адресу http://unfccc.int/6793. 

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

researchdialogue.2016.1.informationnote.pdf. 

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

committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf. 

 5 Решение 1/CP.21, пункт 21. 
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ней и о соответствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов 

(ПГ). Он также приветствовал решение МГЭИК подготовить два других специ-

альных доклада – один доклад по изменению климата, опустыниванию, дегра-

дации земель, устойчивому управлению земельными ресурсами, продоволь-

ственной безопасности и потоках ПГ в экосистемах суши и другой доклад об 

изменении климата и океанах и криосфере, – а также методологический доклад 

по кадастрам парниковых газов. 

4. 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 (ноябрь 

2016 года). 

5. 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 (май 2017 года). 

6. 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 2 

выше, и в связи с призывом, упомянутым в пункте 5 выше6. 

7. ВОКНТА принял к сведению предполагаемые бюджетные последствия 

деятельности, которая должна быть осуществлена секретариатом и которая 

упоминается в пункте 5 выше. Он просил, чтобы действия секретариата, преду-

смотренные в настоящих выводах, предпринимались при условии наличия фи-

нансовых ресурсов. 

    

  

 6 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений 

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