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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 8 b) повестки дня 

Вопросы, связанные с наукой и обзором 

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 

  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 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОКНТА) в соответствии с мандатом, предоставленным Кон-

ференцией Сторон (КС) на ее двадцать первой сессии1, провел рассмотрение 

консультационной помощи по вопросу о том, каким образом оценки Межправ и-

тельственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) могут слу-

жить информационным вкладом в глобальное подведение итогов осуществле-

ния, упоминаемое в статье 14 Парижского соглашения. 

2. ВОКНТА приветствовал мнения, представленные Сторонами в отноше-

нии консультационной помощи по вопросу о том, каким образом оценки 

  

 1 Решение 1/CP.21, пункт 100. 
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МГЭИК могут служить информационным вкладом в глобальное подведение 

итогов2. 

3. ВОКНТА признал, что продукты циклов оценки МГЭИК станут ключе-

вым вкладом в глобальное подведение итогов и позволят получить политически 

значимые, но не директивные наилучшие имеющиеся научные знания, отраж а-

ющие комплексную научную, техническую и социально-экономическую пер-

спективу. 

4. ВОКНТА отметил, что ожидаемые продукты шестого цикла оценки 

МГЭИК3 станут ключевым вкладом в первое глобальное подведение итогов в 

2023 году. Он признал, что продукты шестого цикла оценки МГЭИК станут до-

ступными на различных этапах в период 2018–2022 годов4. Он отметил, что 

сроки проведения шестого цикла оценки МГЭИК будут в этой связи согласова-

ны со сроками первого глобального подведения итогов.  

5. Он приветствовал решение МГЭИК5 принять во внимание итоги КС 21 

при определении его программы работы и продуктов для шестого цикла оцен-

ки. Он рекомендовал МГЭИК обратить особое внимание на первое глобальное 

подведение итогов при определении сферы охвата своего шестого доклада об 

оценке, принимая во внимание, что в ходе глобального подведения итогов будет 

оцениваться коллективный прогресс в деле выполнения задачи Парижского со-

глашения и достижения его долгосрочных целей всеобъемлющим и стимули-

рующим образом с учетом предотвращения изменения климата, адаптации и 

средств осуществления и поддержки в свете справедливости и наилучших 

имеющихся научных знаний. 

6. ВОКНТА отметил, что предложение МГЭИК к правительствам 6 опреде-

лить их приоритетные потребности необходимо для оказания помощи в созда-

нии информационной основы, способствующей определению сферы охвата ше-

стого доклада об оценке, и что он поощряет участие в этом процессе.  

7. ВОКНТА отметил необходимость в достаточном времени для обеспече-

ния транспарентности и надежности циклов научной оценки и приветствовал 

решение7 МГЭИК просить свой секретариат «подготовить предложения по со-

гласованию работы МГЭИК в ходе подготовки его седьмого доклада об оценке 

с потребностями запланированного глобального подведения итогов в рамках 

Парижского соглашения и представить эти предложения для рассмотрения на 

пленарной сессии МГЭИК не позднее 2018 года». ВОКНТА рекомендовал 

МГЭИК продолжить рассмотрение этого вопроса в целях обеспечения неиз-

менного и своевременного предоставления наилучших имеющихся научных 

знаний в ходе глобального подведения итогов.  

  

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

 3 См. решения IPCC/XLIII-6, IPCC/XLIII-7 и IPCC/XLIII-8, размещенные по адресу 

https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf. 

 4 См. пункт 19 “Summary report on the SBSTA–IPCC special event on advice on how the 

assessments of the IPCC can inform the global stocktake”, имеется по адресу 

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent_summaryrepor t_online.pdf. 

 5 Решение МГЭИК IPCC/XLIII-5, размещенное по адресу 

https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf. 

 6 См. письмо 5229-16/IPCC/AR6 от 21 сентября 2016 года, размещенное по адресу 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/pdf/governments-relevant_topics_AR6.pdf. 

 7 Решение МГЭИК IPCC/XLIII-7, пункт 8, размещенное по адресу 

https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf. 

http://unfccc.int/5900
https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent_summaryreport_online.pdf
https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/pdf/governments-relevant_topics_AR6.pdf
https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf
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8. ВОКНТА предложил МГЭИК изучить любые результаты, включая воз-

можные пробелы в научной информации, глобального подведения итогов, кото-

рые МГЭИК рассматривает в качестве значимых для подготовки своих оценок в 

будущем. 

9. В соответствии с просьбой КС ВОКНТА внес следующие рекомендации, 

согласующиеся с его мандатом, определенном в решении 1/СР.21, пункт 100, по 

вопросу о том, каким образом оценки МГЭИК могут служить информационным 

вкладом в глобальное подведение итогов, упомянутое в статье 14 Парижского 

соглашения, признавая, что выявление источников вкладов для глобального 

подведения итогов будет проводиться Специальной рабочей группой по Париж-

скому соглашению в соответствии с решением 1/СР.21, пункт 99:  

 a) существует возможность для извлечения уроков из прошлого опы-

та8; 

 b) может быть использован диалог между экспертами МГЭИК и Сто-

рон о выводах в продуктах МГЭИК, что позволит провести целенаправленный 

обмен научно-технической информацией в обстановке открытости и транспа-

рентности; 

 c) может быть полезным проведение специальных мероприятий, ана-

логичных специальному мероприятию ВОКНТА-МГЭИК, организованному 

ВОКНТА и состоявшемуся 18 мая 2016 года, 

 d) может быть продолжено рассмотрение соображений, сформулиро-

ванных в ходе обширного обмена информацией между МГЭИК и Сторонами на 

специальном мероприятии ВОКНТА-МГЭИК, упомянутом в пункте 9 с) выше 9; 

 e) вклад МГЭИК следует рассматривать эффективным и сбалансиро-

ванным образом в качестве части общего вклада в глобальное подведение ито-

гов; 

 f) для улучшения связи и координации10 между ВОКНТА и МГЭИК в 

контексте глобального подведения итогов может быть использована Совместная 

рабочая группа ВОКНТА и МГЭИК. 

    

  

 8 В частности, из мероприятий, проводившихся во время обзора 2013–2015 годов, 

с учетом успехов и недостатков. 

 9 См. пункт 19 “Summary report on the SBSTA–IPCC special event on advice on how the 

assessments of the IPCC can inform the global stocktake”, имеется по адресу 

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent_summaryreport_online.pdf. 

 10 В соответствии с документом FCCC/SBSTA/1995/3, пункт 24 e), 

и FCCC/SBSTA/1997/4, пункт 26 m). 

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent_summaryreport_online.pdf

