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"ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА" ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И МЕР1 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. В соответствии с решением, принятым на его пятнадцатой сессии, ВОКНТА 
продолжил рассмотрение доклада Председателя о рабочем совещании по "эффективной 
практике" в области политики и мер (FCCC/SBSTA/2001/INF.5).  Он также рассмотрел 
мнения, представленные Сторонами в отношении возможных дальнейших действий по 
продвижению вперед работы над "эффективной практикой" в области политики и мер 
(FCCC/SBSTA/2002/МISC.7). 
 
2. ВОКНТА пришел к выводу о том, что для рассмотрения вопроса о дальнейших 
действиях, необходимо получить мнения Сторон о первоначальных результатах, 
полученных в ходе деятельности, осуществлявшейся на основе "эффективной и 
наилучшей практики" в области политики и мер Сторонами, включенными в 
приложение I к Конвенции (Сторонами, включенными в приложение I), в области 
осуществления соответствующих элементов Буэнос-Айресского плана действий и 
решения 13/СР.7.  Они должны включать мнения по следующим элементам: 
 

                                                
1  В повестке дня будущих сессий ВОКНТА название данного пункта повестки дня 
должно соответствовать заглавию решения 13/СР.7. 
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 а) доклады, подготовленные секретариатом по политике и мерам Сторон, 
включенных в приложение I, в том числе доклады о компиляции и обобщении 
национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I; 
 
 b) содержание и сфера охвата материалов, представленных в ходе рабочих 
совещаний; 
 
 с) проведенная деятельность по сравнению с соответствующими решениями 
Конференции Сторон и выводами ВОКНТА; 
 
 d) методы и средства обмена информацией и опытом. 
 
3. ВОКНТА просил Председателя ВОКНТА организовать межсессионные 
консультации для обмена мнениями по вопросам, выявленным согласно пункту 2 выше, 
непосредственно до или после семнадцатой сессии ВОКНТА.  Он также просил 
Председателя ВОКНТА представить доклад о результатах этого обмена мнениями на его 
семнадцатой сессии. 
 
4. ВОКНТА принял решение в отношении рамок для определения того, какие 
дальнейшие шаги следует предпринять в целях продвижения вперед работы над 
"эффективной практикой" в области политики и мер Сторон, включенных в приложение I, 
в деле осуществления решения 13/СР.7.  Эти рамки состоят из трех элементов: 
 
 а) обмен информацией общего характера; 
 
 b) обмен информацией в конкретных областях, охватывающих все 
соответствующие секторы и межсекторальные и методологические вопросы; 
 
 с) информация от соответствующих международных и межправительственных 
организаций, осуществляющих активную деятельность в области политики и мер, 
имеющих отношение к Конвенции. 
 
5. Меры, которые будут выявлены согласно пункту 4, будут определены в контексте 
пунктов 1, 2, 3, 4 и 5 решения 13/СР.7. 
 
6. Обмен информацией общего характера охватывает текущую работу секретариата по 
компиляции информации о политике и мерах Сторон, включенных в приложение I, 
которую Стороны, включенные в приложение I, представили в своих третьих 
национальных сообщениях, выполненную во исполнение вывода, принятого ВОКНТА на 
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его пятнадцатой сессии (FCCC/SBSTA/2001/8, пункт 35 с)), и соответствующую будущую 
работу секретариата применительно к национальным сообщениям после представления 
третьих национальных сообщений.  Он также включает разработку инновационных 
средств обмена информацией, таких, как средства на базе Интернета. 
 
7. ВОКНТА призвал соответствующие международные межправительственные 
организации, включая Межправительственную группу экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), во исполнение решения 13/СР.7 представить доклады о ходе их работы 
ВОКНТА на его семнадцатой сессии, а также представлять такие доклады на его будущих 
сессиях. 
 
8. ВОКНТА призвал Стороны представить свои мнения по элементам, указанным в 
пунктах 2 и 4 выше, до 18 августа 2002 года. 
 
9. ВОКНТА принял решение рассмотреть на своей семнадцатой сессии дальнейшие 
шаги, которые следует предпринять в целях продвижения вперед работы по "эффективной 
практике" в области политики и мер Сторон, включенных в приложение I, в деле 
осуществления решения 13/СР.7 в рамках действий, упомянутых в пункте 4 выше, с 
учетом итогов обмена опытом по вопросам первоначальных результатов, материалов, 
представленных Сторонами в отношении рамок, и информации, полученной от 
соответствующих международных и межправительственных организаций. 
 
[10. ВОКНТА принял решение о том, что при рассмотрении вопроса о политике и мерах 
Сторон, включенных в приложение I, следует рассмотреть два принципа.  Эти два 
принципа являются неразделимыми и должны быть удовлетворены одновременно.  Они 
состоят в следующем: 
 
 а) политика и меры приводят к сокращению выбросов парниковых газов и 
способствуют индивидуальной и совокупной эффективности политики и мер, таких, как 
политика и меры, упомянутые в пункте 1 а) статьи 2 Киотского протокола, в частности 
путем обмена опытом и информацией на техническом уровне и путем учета 
национальных условий; 
 
 b) сведение к минимуму неблагоприятных последствий, в том числе 
неблагоприятных последствий изменения климата, воздействия на международную 
торговлю и социальных, экологических и экономических последствий для Сторон, 
являющихся развивающимися странами.] 
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