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Вспомогательный орган для 

консультирования по научным 

и техническим аспектам 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 9 a) повестки дня 

Воздействие осуществления мер реагирования 

Усовершенствованный форум и программа 

работы 

Вспомогательный орган 

по осуществлению 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 17 а) повестки дня 

Воздействие осуществления мер реагирования  

Усовершенствованный форум и программа 

работы 

  Усовершенствованный форум и программа работы 

  Проект выводов, предложенный Председателями 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) и Вспомогательный 

орган для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 

созвали четвертое совещание усовершенствованного форума по воздействию 

осуществления мер реагирования. 

2. ВОО и ВОКНТА с удовлетворением приняли к сведению подготовленный 

сопредседателями специальной группы технических экспертов (ГТЭ) подроб-

ный доклад1 об обсуждениях, состоявшихся на совещании ГТЭ, прошедшем в 

Бонне, Германия, 9 и 10 мая 2017 года.  

3. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению мнения, выраженные Сторонами в 

отношении полезности совещаний специальной ГТЭ, состоявшихся в ходе со-

рок шестых сессий вспомогательных органов, и приняли решение провести об-

зор структуры специальной ГТЭ в ходе обзора работы форума на се ссиях вспо-

могательных органов, которые состоятся в декабре 2018 года. 

4. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению мнения, выраженные Сторонами и 

наблюдателями в их представлениях2 в отношении аспектов, касающихся эко-

номической диверсификации и преобразований и справедливых изменений в 

области рабочей силы и создания достойных условий труда и качественных ра-

бочих мест в контексте устойчивого развития, с целью их использования в ка-

честве вклада в проводимое в ходе форума обсуждение возможных потребно-

стей в инструментах моделирования, включая возможности для укрепления п о-

тенциала, которое состоялось на этих сессиях, а также в проводимое в рамках 

форума учебное рабочее совещание по использованию инструментов экономи-

  

 1 FCCC/SB/2017/INF.2. 

 2 Представления Сторон размещены по адресу http://unfccc.int/5900.php; представления 

наблюдателей размещены по адресу http://unfccc.int/7478.php. 
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ческого моделирования, которое состоится в ходе ВОО 48 и ВОКНТА 48 (ап-

рель–май 2018 года). 

5. ВОО и ВОКНТА приветствовали обмен мнениями, состоявшийся в ходе 

проведенного в рамках форума обсуждения возможных потребностей в инстру-

ментах моделирования, включая возможности для укрепления потенциала, свя-

занные с программой работы усовершенствованного форума по воздействию 

осуществления мер реагирования, а также по областям программы работы.  

6. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению итоги обсуждений, состоявшихся в 

ходе этих сессий в отношении сформулированных некоторыми Сторонами по-

требностей в укреплении потенциала для оценки воздействия мер реагирова-

ния, и признание необходимости укрепления такого потенциала и расширения 

существующих возможностей для укрепления потенциала, в том числе в рамках 

сотрудничества по мерам реагирования. ВОО и ВОКНТА предложили секрета-

риату сотрудничать с соответствующими межправительственными и междуна-

родными организациями для повышения осведомленности с целью укрепления 

программ или мероприятий по наращиванию потенциала в интересах Сторон в 

целях максимизации положительного и минимизации отрицательного воздей-

ствия мер реагирования и информирования сессионных дискуссий.  

7. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению мнения, выраженные Сторонами в 

отношении запланированного для проведения в рамках форума учебного рабо-

чего совещания в ходе их сорок восьмых сессий, включая вопросы совершен-

ствования существующего портала по моделированию, наличия данных, и по-

следствия для регионов, секторов и гендерных аспектов, но не ограничиваясь 

ими. Они просили секретариат организовать под руководством Председателей 

ВОО и ВОКНТА двухдневное учебное рабочее совещание по использованию 

инструментов экономического моделирования, связанных с областями про-

граммы работы усовершенствованного форума по воздействию осуществления 

мер реагирования, в котором примут участие эксперты одновременно из разви-

вающихся и развитых стран, а также из межправительственных и международ-

ных организаций. ВОО и ВОКНТА также просили секретариат подготовить д о-

клад об этом рабочем совещании для рассмотрения на сессиях ВОО 

и ВОКНТА, которые состоятся в декабре 2018 года.  

8. ВОО и ВОКНТА предложили Сторонам и наблюдателям представить 3 

к 30 марта 2018 года свои мнения по сфере охвата обзора работы усовершен-

ствованного форума, который будет проведен в ходе сессий ВОО и ВОКНТА в 

декабре 2018 года в соответствии с программой работы, с целью их использо-

вания в качестве вклада в проводимое в рамках форума обсуждение в ходе их 

сорок восьмых сессий. 

9. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению бюджетные последствия деятель-

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

ся выше в пунктах 6 и 7. 

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

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

сурсов. 

    

  

 3 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений 

по адресу http://www.unfccc.int/5900. Наблюдателям следует направлять свои 

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

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

