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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам  
Сорок пятая сессия  

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 12 с) повестки дня 

Вопросы, связанные со статьей 6  

Парижского соглашения 

Программа работы согласно рамкам  

для нерыночных подходов, упомянутым  

в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения 

  Программа работы согласно рамкам для нерыночных 
подходов, упомянутым в пункте 8 статьи 6 
Парижского соглашения 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОКНТА) во исполнение пунктов 39 и 40 решения 1/СР.21 про-

должил свою работу по программе работы согласно рамкам для нерыночных 

подходов к устойчивому развитию, определенным в пункте 9 статьи 6 Париж-

ского соглашения. 

2. ВОКНТА отметил важность пункта 1 статьи 6 для его работы.  

3. ВОКНТА отметил также, что в ходе этой сессии Стороны провели плодо-

творный обмен мнениями по пунктам 8 и 9 статьи 6 Парижского соглашения и 

пунктам 39 и 40 решения 1/CP.21, сосредоточив внимание на выработке общего 

понимания вопросов, связанных с программой работы, упомянутой в пунк-

тах 39 и 40 решения 1/CP.21, продолжая при этом обеспечивать сбалансирован-

ный прогресс в отношении всех трех различных подпунктов повестки дня 

(12 а), 12 b) и 12 с)). 

4. ВОКНТА призвал Стороны представить до 17 марта 2017 года свои мне-

ния, в частности в отношении элементов, которые необходимо рассмотреть, 

включая вопрос их практической реализации, в решении по программе работы 

согласно рамкам для нерыночных подходов к устойчивому развитию, опреде-
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ленным в пункте 9 статьи 6 Парижского соглашения1, в отношении общих во-

просов и в отношении взаимосвязи между пунктами 8 и 9 статьи 6 и другими 

положениями Парижского соглашения, Конвенции и, в соответствующих случа-

ях, ее соответствующих правовых инструментов.  

5. ВОКНТА просил секретариат организовать обсуждение «за круглым сто-

лом» между Сторонами на основе этих представлений, приурочив их к 

ВОКНТА 46 (май 2017 года), при обеспечении широкого участия развивающих-

ся и развитых стран. 

6. 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. 

7. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса 

на ВОКНТА 46. 

    

  

 1  Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений, 

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

http://www.unfccc.int/5900

