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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
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"НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА" В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И МЕР В СТОРОНАХ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИЕ I К КОНВЕНЦИИ 

 
Проект выводов, представленный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
принял к сведению документы FCCC/SBSTA/2001/MISC.2 и Add.1, содержащие 
материалы, полученные от Сторон, в отношении круга ведения рабочего совещания по 
"эффективной практике" в области политики и мер. 
 
2. ВОКНТА с удовлетворением принял предложение правительства Дании, в 
сотрудничестве с Норвегией, организовать совещание экспертов по "эффективной 
практике" в области политики и мер в Копенгагене 8-10 октября 2001 года.  Это рабочее 
совещание открыто для участия экспертов из Сторон, включенных в приложение I, и 
Сторон, не включенных в приложение I. 
 
3. ВОКНТА пришел к выводу о том, что это рабочее совещание должно содействовать 
работе по обмену опытом и информацией об "эффективной практике" в области политики 
и мер.  В этих целях оно должно опираться на первоначальные результаты, полученные в 
ходе рабочего совещания по "наилучшей практике" в области политики и мер, которое 
состоялось в Копенгагене в 2000 году. 
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4. Концепцию "эффективной и наилучшей практики" следует использовать как рамки 
для обмена опытом и информацией.  Подробное обсуждение следует сосредоточить на 
"эффективной практике" в области политики и мер в соответствующих секторах Сторон, 
включенных в приложение I, в том числе на инновационных рыночных инструментах, 
таких, как торговля выбросами внутри страны, а также добровольных соглашениях и 
межсекторальных вопросах.  Такое подробное обсуждение должно далее включать оценку 
структуры и эффективности политики и мер с учетом национальных условий.  
Планируется провести заседание "за круглым столом", в ходе которого особое внимание 
будет уделено "наилучшей практике" в области политики и мер для стран с переходной 
экономикой. 
 
5. ВОКНТА призвал Стороны представить в секретариат до 30 августа 2001 года 
резюме документов, которые будут подготовлены для рабочего совещания, и просил 
секретариат составить повестку дня рабочего совещания и определить, в консультации с 
Председателем ВОКНТА, состав его участников.  Следует принять необходимые меры 
для обеспечения участия в рабочем совещании экспертов от Сторон, имеющих право на 
финансирование.   
 
6. ВОКНТА постановил рассмотреть доклад рабочего совещания на своей пятнадцатой 
сессии и сообщить результаты КС на ее седьмой сессии. 
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