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 I. Открытие сессии  
(Пункт 1 повестки дня)  

1. Первая часть сорок восьмой сессии Вспомогательного органа для 

консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась во 

Всемирном центре конференций в Бонне, Германия, 30 апреля – 10 мая 2018 года. 

2. Председатель ВОКНТА г-н Поль Ваткинсон (Франция) открыл сессию в 

понедельник, 30 апреля, и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. Он также 

приветствовал г-жу Аннелу Ангер-Краави (Эстония) в качестве заместителя 

Председателя ВОКНТА и г-на Aдерито Мануэля Фернандеса Сантану (Сан-Томе и 

Принсипи) в качестве Докладчика.  

 II. Организационные вопросы  
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Утверждение повестки дня  

(Подпункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании, состоявшемся 30 апреля, ВОКНТА рассмотрел записку 

Исполнительного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 

(FCCC/SBSTA/2008/1). 

4. Была утверждена следующая повестка дня:  

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  a) утверждение повестки дня; 

  b) организация работы сессии; 

  c) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

  d) другие санкционированные мероприятия.  

 3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения 

климата, уязвимости и адаптации.  

 4. Доклад Комитета по адаптации1. 

 5. Разработка и передача технологий: рамки по вопросам технологий 

согласно пункту 4 статьи 10 Парижского соглашения. 

 6. Исследования и систематическое наблюдение. 

 7. Платформа для местных общин и коренных народов. 

 8. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским хозяйством. 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования: 

  a) усовершенствованный форум и программа работы; 

  b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер 

реагирования; 

  c) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 

  

  

 1 Вопросы, о которых говорится в пунктах 41, 42 и 45 решения 1/СР.21. 
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 10. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

  a) пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 

информации о годовых кадастрах для Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции;  

  b) руководящие принципы для технического рассмотрения 

информации, сообщаемой согласно Конвенции в связи с 

кадастрами парниковых газов, двухгодичными докладами и 

национальными сообщениями Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции; 

  c) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках.  

 11. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рамках 

механизма чистого развития. 

 12. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения: 

  a) руководящие указания в отношении совместных подходов, 

упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения; 

  b) правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного 

согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения; 

  c) программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения. 

 13. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных и 

мобилизованных при помощи государственного вмешательства в 

соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения. 

 14. Сотрудничество с другими международными организациями. 

 15. Прочие вопросы. 

 16. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 

 B. Организация работы сессии  

(Подпункт 2 b) повестки дня) 

5. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем 1-м заседании. 

Председатель обратил внимание на сроки завершения всеми группами своей работы к 

18 ч 00 мин во вторник, 8 мая, в целях обеспечения своевременного наличия проектов 

выводов для заключительного пленарного заседания, которое должно было быть 

проведено в четверг, 10 мая. По предложению Председателя ВОКНТА принял 

решение действовать на этой основе и применять ранее одобренную Вспомогательным 

органом по осуществлению (ВОО)2 практику в отношении своевременного 

завершения переговоров и соответствующих методов работы. Были сделаны заявления 

от имени двух Сторон. Заявления были также сделаны от имени девяти 

межправительственных организаций, а именно Глобальной системы наблюдений за 

климатом, Межправительственной океанографической комиссии Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (МОК-ЮНЕСКО), 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), сети 

«ООН-океаны», Всемирной программы исследований климата (ВПИК), Всемирной 

метеорологической организации (ВМО), Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО) и Международной морской организации (ИМО)3.  

  

 2 FCCC/SBI/2014/8, пункты 213 и 218–221. 

 3 Тексты заявлений, в том числе тех, которые не были сделаны в ходе пленарного заседания, 

имеются на портале для представлений по адресу https://unfccc.int/submissions_and_statements. 

https://unfccc.int/submissions_and_statements
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6. На 2-м заседании ВОКНТА, 30 апреля, которое было проведено совместно  

с 2-м заседанием ВОО и 13-м заседанием Специальной рабочей группы по 

Парижскому соглашению (СПС), с заявлениями выступили представители 

21 Стороны, в том числе 14 от имени групп Сторон, а именно: Группы африканских 

стран; Альянса малых островных государств; Группы арабских государств; 

Аргентины, Бразилии и Уругвая; Боливарианского альянса для народов нашей 

Америки – Договора народов о торговле; Бразилии, Южной Африки, Индии и Китая 

(стран БЮИК); Коалиции государств с тропическими лесами; Группы за целостность 

окружающей среды; Европейского союза (ЕС) и его государств-членов; Группы 77 и 

Китая (Г-77 и Китай); Независимой ассоциации для Латинской Америки и Карибского 

бассейна; наименее развитых стран; развивающихся стран-единомышленников (РСЕ); 

и Зонтичной группы. Заявления были сделаны также от имени предпринимательских 

и промышленных неправительственных организаций (НПО), природоохранных НПО, 

организаций коренных народов, местных органов самоуправления и муниципальных 

органов власти, исследовательских и независимых НПО, профсоюзных НПО, НПО по 

вопросам женщин и гендерного равенства и молодежных НПО4. 

7. 5 мая Председатель ВОКНТА, Председатель ВОО и сопредседатели СПС 

провели совместное неофициальное пленарное заседание для информирования Сторон 

о ходе работы ВОКНТА, ВОО и СПС, связанной с осуществлением программы работы 

согласно Парижскому соглашению (ПРПС). Совместное неофициальное заседание 

было организовано в ответ на просьбу Сторон рассмотреть проблему связей между 

органами и управления работой по ПРПС на согласованной и сбалансированной 

основе.  

8. На 4-м заседании ВОКНТА, состоявшемся 10 мая, которое было проведено 

совместно с 4-м заседанием ВОО и 15-м заседанием СПС, были заслушаны 

заключительные заявления (см. пункт 120 ниже).  

 C. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя  

(Подпункт 2 с) повестки дня) 

9. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своем 1-м заседании и на своем  

3-м заседании 10 мая. На 1-м заседании Председатель напомнил о правиле 27 

применяемого проекта правил процедуры, в соответствии с которым ВОКНТА должен 

избрать своих заместителя Председателя и Докладчика. На этом же заседании 

ВОКНТА отметил, что консультации по вопросу о кандидатурах продолжаются. 

10. На своем 3-м заседании ВОКНТА был проинформирован о том, что не было 

получено никаких кандидатур на должности заместителя Председателя и Докладчика 

и что нынешние заместитель Председателя и Докладчик будут оставаться в должности 

до тех пор, пока не будут избраны их преемники.  

 D. Другие санкционированные мероприятия  

(Подпункт 2 d) повестки дня) 

11. В ходе сессии5 проходили следующие санкционированные мероприятия6: 

a) процессы технического изучения предотвращения изменения климата и 

адаптации;  

b) десятое совещание диалога по исследованиям;  

  

Заявления также имеются на вебкасте заседания по адресу http://unfccc.cloud.streamworld.de/ 

webcast/. 

 4 См. сноску 3 выше. 

 5 См. https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-

2018/sessions/sbsta-48 (кликнуть на «Mandated events»). 

 6 См. документ FCCC/SBSTA/2018/1, пункты 8 и 9. 

http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/
http://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48
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c) многостороннее рабочее совещание по вопросу о платформе для местных 

общин и коренных народов; и 

d) проводимое в рамках форума учебное рабочее совещание по 

экономическому моделированию. 

 III. Найробийская программа работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации  
(Пункт 3 повестки дня) 

 1. Ход работы 

12. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/2018/INF.1 и материалы, 

имеющие отношение к этому пункту повестки дня7. На своем 1-м заседании ВОКНТА 

принял решение рассмотреть данный пункт повестки дня в рамках неофициальных 

консультаций при посредничестве г-на Хулио Кордано (Чили) и г-жи Бет Левендер 

(Канада). На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже 

выводы. 

 2. Выводы 

13. ВОКНТА приветствовал описанный в нижеследующих документах и на 

нижеперечисленных мероприятиях прогресс, достигнутый в осуществлении 

деятельности в рамках Найробийской программы работы в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации (НПР) под общим руководством 

Председателя ВОКНТА: 

 a) доклад о прогрессе в осуществлении деятельности в рамках НПР8; 

 b) сводный доклад с кратким изложением результатов работы, проделанной 

в рамках НПР после проведения ВОКНТА 449;  

 c) сводный доклад по вопросам населенных пунктов и адаптации, 

содержащий ключевые выводы и рекомендации в отношении дальнейших действий, 

подготовленный в сотрудничестве с экспертами и экспертными организациями10;  

 d) параллельное мероприятие по вопросам населенных пунктов и 

адаптации, состоявшееся в ходе текущей сессии, которое обеспечило ценную 

возможность для обмена знаниями с экспертами-практиками и совместного 

производства пригодных для использования информационных материалов и привело 

к выдвижению организацией «МСМЭИ – Местные органы власти за устойчивость» 

инициативы о созыве ежегодного совещания на тему «Города и научные исследования 

в области изменения климата»11. 

14. ВОКНТА приветствовал мобилизацию глобальных и региональных партнеров 

в целях выявления, сообщения и восполнения приоритетных пробелов в знаниях в 

шести субрегионах в рамках экспериментального этапа Лимской инициативы по сбору 

знаний в области адаптации (ЛИСЗА)12. 

  

 7 Имеется по адресу https://unfccc.int/submissions_and_statements (используйте функцию поиска 

для доступа к соответствующим представлениям).  

 8 FCCC/SBSTA/2018/INF.1.  

 9 FCCC/SBSTA/2018/2.  

 10 FCCC/SBSTA/2018/3.  

 11 См. http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=28633&ListUrl=/sites/nwp/ 

Lists/MainDB.  

 12 ЛИСЗА является совместным планом действий в рамках НПР секретариата и Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, реализуемым через ее Глобальную 

сеть по вопросам адаптации; см. http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId= 

23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB.  

https://unfccc.int/submissions_and_statements
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=28633&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=28633&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/item.aspx?ListItemId=23181&ListUrl=/sites/nwp/Lists/MainDB
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15. ВОКНТА признал вклад НПР и ее организаций-партнеров в работу Комитета по 

адаптации и Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), что 

демонстрирует уникальную способность НПР предоставлять соответствующую 

техническую информацию для удовлетворения новых потребностей в знаниях. 

16. Проведя обзор НПР на текущей сессии13, ВОКНТА сделал вывод о том, что НПР 

успешно справляется со своим мандатом, и призвал ее продолжать укреплять свою 

роль в качестве центра знаний для действий по адаптации к изменению климата и 

повышению устойчивости к нему в целях дальнейшего повышения релевантности и 

эффективности НПР в свете Парижского соглашения. 

17. ВОКНТА приветствовал начало следующего этапа ЛИСЗА, который 

осуществляется с целью восполнения приоритетных пробелов в знаниях об адаптации, 

выявленных в шести субрегионах, и распространения охвата на другие субрегионы. 

18. ВОКНТА поручил секретариату продолжить поощрять текущее 

взаимодействие организаций – партнеров по НПР в ключевых тематических областях 

в целях стимулирования мероприятий, обеспечивающих подготовку пригодных для 

использования информационных материалов, и активизировать действия по 

удовлетворению выявленных потребностей в знаниях, в том числе в связи с: 

 a) процессом разработки и осуществления национальных планов в области 

адаптации (НПА) в сотрудничестве с ГЭН; 

 b) поощрением и активизацией национальных, региональных и местных 

усилий по адаптации, поощрением сотрудничества и координации между 

региональными и местными заинтересованными сторонами и улучшением обмена 

информацией между процессом Конвенции и национальными, региональными и 

местными мероприятиями, в том числе посредством: 

 i) организацией региональных мероприятий и рабочих совещаний в 

сотрудничестве с организациями – партнерами по НПР и на полях мероприятий, 

проводимых секретариатом, Сторонами или организациями – партнерами по 

НПР, включая выставки «Экспо-НПА», региональные совещания технических 

экспертов по вопросам адаптации и форумы Глобальной сети по вопросам 

адаптации; 

 ii) повышением удобства для пользователей портала знаний об адаптации; 

 iii) использованием онлайновых средств коммуникации, таких как 

вебинары, веб-трансляции и социальные сети. 

19. ВОКНТА предложил КС содействовать развитию сотрудничеству на основе 

условий, изложенных в решении 2/СР.17, в целях оказания консультативной помощи 

по вопросам осуществления элементов мандата НПР, касающихся программ работы 

официальных органов, и по возможностям согласования усилий с соответствующими 

органами, направлениями работы и институциональными механизмами, в том числе в 

отношении: 

a) изучения возможностей задействования НПР и ее организаций-

партнеров в таких областях, как процесс технического изучения действий по 

адаптации и Марракешское партнерство для глобальных действий по борьбе с 

изменением климата; 

b) предоставления рекомендаций по укреплению роли НПР в качестве: 

i) центра знаний для действий по адаптации к изменению климата и 

повышению устойчивости к нему, обслуживающего соответствующие органы и 

институциональные механизмы, созданные согласно Конвенции, 

в соответствующих случаях и по их просьбе; 

  

 13 В соответствии с решением 17/СР.19, пункт 13 c), и документом FCCC/SBSTA/2017/7, 

пункт 23. 
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ii) посредника между Сторонами и экспертами в целях оказания помощи 

Сторонам в более точном определении их потребностей в знаниях и оказания 

помощи экспертам в более полном удовлетворении этих потребностей в рамках 

Конвенции; 

c) составления перечня и регулярного отслеживания с опорой на портал 

знаний об адаптации мероприятий организаций – партнеров по НПР, связанных с 

темами и деятельностью в рамках НПР, и мероприятий организаций, участвующих в 

процессе технического изучения действий по адаптации и Марракешском партнерстве 

для глобальных действий по борьбе с изменением климата, с целью рекомендации 

путей повышения согласованности и избежания дублирования усилий; 

d) повышения согласованности между работой по адаптации в рамках НПР 

с целями и задачами других глобальных рамочных программ, таких как Повестка дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года и Сендайская рамочная 

программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы; 

e) определения тем тринадцатого и последующих форумов 

координационных центров НПР; 

f) представления информации о прогрессе в деятельности, упомянутой в 

подпунктах а)–е) пункта 19 выше, в своем ежегодном докладе.  

20. ВОКНТА поручил секретариату продолжать поиск возможностей для 

обеспечения непрерывного взаимодействия с соответствующими организациями – 

партнерами по НПР и другими организациями, с тем чтобы обеспечить оказание 

экспертной помощи в существующих14 и будущих тематических областях в 

соответствии с потребностями Сторон с опорой на опыт, налаженные партнерства и 

сформированные в рамках НПР знания. 

21. ВОКНТА сделал вывод о том, что будущие тематические области НПР15 

должны быть сосредоточены на новых вопросах, связанных с изменением климата, 

таких как: 

a) экстремальные погодные явления, такие как полосы сильной жары, 

ливневые паводки, песчаные и пыльные бури, циклоны и обильные осадки; 

b) океаны, прибрежные районы и экосистемы, в том числе мега-дельты, 

коралловые рифы и мангровые заросли;  

c) засуха, нехватка воды и нейтральный баланс деградации земель; 

d) сельскохозяйственная и продовольственная безопасность; 

e) медленно протекающие явления; 

f) леса и пастбища; 

g) водно-болотные угодья; 

h) сельские системы и общины; 

i) города и городские системы; 

j) средства к существованию и социально-экономические аспекты 

соответствующих секторов, таких как туризм. 

22. ВОКНТА предложил НПР и организациям-партнерам содействовать сбору и 

распространению информации об инструментах мониторинга и методах оценки в 

целях оказания помощи Сторонам, в частности Сторонам, являющимся 

  

 14 В том числе в областях здравоохранения, населенных пунктов, экосистем и водных ресурсов, 

диверсификации экономики и показателей в области адаптации к изменению климата и 

устойчивости к нему. 

 15 Работа МГЭИК в ходе ее шестого цикла оценки может иметь особое значение для вопросов, 

перечисленным в данном пункте, включая следующие специальные доклады МГЭИК, 

подлежащие представлению в 2019 году: Ocean and Cryosphere in a Changing Climate и Climate 

Change and Land.  
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развивающимися странами, в соответствии с решением 2/СР.11, в следующих 

областях: 

a) методы, инструменты, данные, наблюдения и системы для 

экономического и климатического моделирования и моделирования экосистем и 

разработки соответствующих сценариев, в частности связанных с уязвимостью и 

оценкой климатического риска; 

b) мобилизация ресурсов знаний в сотрудничестве с соответствующими 

организациями. 

23. ВОКНТА поручил секретариату организовать двенадцатый Форум 

координационных центров НПР по вопросу экономической диверсификации в связи с 

ВОКНТА 49 (декабрь 2018 года).  

24. ВОКНТА выразил свою признательность правительствам Канады и Японии и 

ЕС за оказание финансовой поддержки осуществлению деятельности в рамках НПР. 

25. ВОКНТА предложил Сторонам, организациям – партнерам по НПР и другим 

соответствующим организациям оказать финансовую поддержку и помощь натурой, 

в соответствующих случаях, осуществлению деятельности в рамках НПР. 

26. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, 

которую должен осуществить секретариат и о которой говорится в пунктах 17–23, 

и просил, чтобы действия секретариата, рекомендуемые в данных выводах, 

осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

27. ВОКНТА принял решение о том, что отныне он будет рассматривать вопросы, 

связанные с НПР, на своей первой очередной сессии в году, и поручил секретариату 

готовить под руководством Председателя ВОКНТА краткий ежегодный доклад с 

изложением прогресса, достигнутого в осуществлении деятельности в рамках НПР, 

для рассмотрения ВОКНТА на этих сессиях. 

28. ВОКНТА также принял решение о том, что он проведет обзор оперативных и 

институциональных условий осуществления НПР на ВОКНТА 56 (июнь 2022 года) 

для оценки результативности и эффективности НПР в удовлетворении потребностей в 

знаниях, связанных с осуществлением Парижского соглашения, и что он определит 

порядок проведения данного обзора на ВОКНТА 54 (май–июнь 2021 года). 

 IV. Доклад Комитета по адаптации  
(Пункт 4 повестки дня) 

 1. Ход работы 

29. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своем 1-м заседании и на своем  

4-м заседании 8 мая. На 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный 

пункт повестки дня вместе с аналогичным пунктом 11 повестки дня ВОО 48 в рамках 

неофициальных консультаций при посредничестве г-жи Пейшенс Дэмпти (Гана)  

и г-жи Габриэлы Фишеровой (Словакия).  

30. ВОКНТА также принял решение о том, что группа, созданная в рамках этого 

пункта повестки дня, будет собираться совместно с группой, учрежденной в 

соответствии с пунктом 12 повестки дня ВОО 48 «Вопросы, касающиеся наименее 

развитых стран», чтобы рассмотреть совместные рекомендации, подготовленные ГЭН 

и КА16, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), на ее первой сессии в соответствии 

с решением 1/СР.21, пункты 41 и 45. На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 

принял приводимые ниже выводы. 

  

 16 Содержатся в документе FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 
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 2. Выводы 

31. ВОО и ВОКНТА продолжили свое рассмотрение работы КС в соответствии с 

пунктом 42 решения 1/СР.21, а также его работы совместно с ГЭН в соответствии с 

пунктами 41 и 45 решения 1/СР.21. Они приветствовали прогресс, достигнутый в деле 

обсуждения этих вопросов, как это отражено в пересмотренных неофициальных 

записках посредников17. 

32. ВОО и ВОКНТА приняли решение продолжить рассмотрение этих вопросов на 

основе пересмотренных неофициальных записок, о которых говорится в пункте 361 

выше, в ходе в ВОКНТА 48.2 и ВОО 48.2 (сентябрь 2018 года) с целью вынесения 

рекомендации, которая будет представлена Конференции Сторон (КС) на ее двадцать 

четвертой сессии (декабрь 2018 года), для рассмотрения и принятия КСС 1. 

 V. Разработка и передача технологий: рамки по вопросам 
технологий согласно пункту 4 статьи 10 Парижского 
соглашения  
(Пункт 5 повестки дня) 

 1. Ход работы 

33. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

Ему был представлен неофициальный документ, подготовленный Председателем 

ВОКНТА18. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный 

пункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве  

г-на Карлоса Фуллера (Белиз) и г-жи Метте Моглестуэ (Норвегия). На своем  

3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы.  

 2. Выводы 

34. ВОКНТА продолжил рассмотрение вопроса о разработке рамок по вопросам 

технологий, учрежденных согласно пункту 4 статьи 10 Парижского соглашения. 

35. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению первоначальный проект рамок 

по вопросам технологий19, подготовленный его Председателем по поручению 

ВОКНТА 4720.  

36. ВОКНТА отметил прогресс и обсуждения между Сторонами в отношении 

рамок по вопросам технологий на этой сессии.  

37. ВОКНТА принял решение продолжить разработку рамок по вопросам 

технологий, включая их структуру, в ходе второй части ВОКНТА 48.2, используя 

обновленный проект рамок по вопросам технологий21.  

  

 17 Пересмотренная неофициальная записка, подготовленная во исполнение мандатов, 

предоставленных пунктом 42 решения 1/СР.21, имеется по адресу https://unfccc.int/sites/ 

default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11-SBSTA_i4_2.pdf?download, а пересмотренная 

неофициальная записка, подготовленная во исполнение мандатов, предоставленных 

пунктами 41 и 45 решения 1/СР.21, имеется по адресу https://unfccc.int/sites/default/files/ 

resource/SB48.IN_.SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download. 

 18  SBSTA48.Informal.1. 

 19 Имеется по адресу http://unfccc.int/resource/docs/2018/sbsta/eng/sbsta48.informal.1.pdf. 

 20 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 42. 

 21   Имеется по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-

conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-9 (версия от 8 мая 2018 года). 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11-SBSTA_i4_2.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48_IN_SBI_i11-SBSTA_i4_2.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN_.SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SB48.IN_.SBI_i11-SBSTA_i4.pdf?download
http://unfccc.int/resource/docs/2018/sbsta/eng/sbsta48.informal.1.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-9
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-9


FCCC/SBSTA/2018/4 

GE.18-11001 11 

 VI. Исследования и систематическое наблюдение  
(Пункт 6 повестки дня) 

 1. Ход работы 

38. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

Он имел в своем распоряжении представления, касающиеся этого пункта повестки 

дня22. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт 

повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве  

г-жи Кристианы Текстор (Германия) и г-на Фреда Коссама (Малави). С заявлениями 

выступили представители Глобальной системы наблюдения за климатом,  

МОК-ЮНЕСКО, МГЭИК, сети «ООН-океаны», ВПИК и ВМО. На своем  

3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы. С заявлением 

выступил представитель одной ЕС. 

 2. Выводы 

39. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению мероприятия и информацию, 

сообщенные в заявлениях23, сделанных представителями Глобальной системы 

наблюдений за климатом, МОК-ЮНЕСКО, МГЭИК, сети «ООН-океаны», ВПИК 

и ВМО. 

40. ВОКНТА приветствовал краткий доклад о работе девятого совещания диалога 

по исследованиям, подготовленный Председателем ВОКНТА24.  

41. ВОКНТА принял к сведению мнения и соображения, представленные 

Сторонами25 в отношении возможных тем десятого и будущих совещаний диалога по 

исследованиям. Он также принял к сведению информационную записку, 

посвященную десятому совещанию диалога по исследованиям (ДИ 10), которая была 

подготовлена Председателем ВОКНТА26.  

42. ВОКНТА приветствовал ДИ 10, состоявшееся 3 мая 2018 года, его цель по 

содействию обсуждению вопроса о механизме научно-политического взаимодействия 

и рассмотренные на нем четыре темы: 

a) наука для обеспечения понимания – обновленная информация об 

исследованиях и моделировании, касающихся населенных пунктов, океанов и суши, 

и их значении для осуществления Парижского соглашения;  

b) наука для обеспечения действий – укрепление связи между 

исследовательским сообществом и действиями по достижению целей Парижского 

соглашения;  

c) экономика использования возобновляемых источников энергии и 

сопутствующие выгоды;  

d) глобальные исследования углеродного цикла и требования к 

наблюдению за ним в поддержку Парижского соглашения.  

43. ВОКНТА выразил свою признательность Сторонам и всем участвующим 

исследовательским программам и организациям, а также их представителям за 

материалы, предоставленные для ДИ 10. Он приветствовал разнообразный и 

информативный набор плакатов и прозвучавшие на совещании выступления, а также 

важное значение диалога и обмена информацией. 

  

 22 См. сноску 7 выше.  

 23  См. сноску 3 выше.  

 24  Имеется по адресу https://unfccc.int/sites/default/files/researchdialogue_2017_2_ 

summaryreport.pdf.  

 25   См. сноску 7 выше. 

 26   Информационная записка, повестка дня, выступления и другая информация, касающаяся 

ДИ 10, имеются по адресу https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10.  

https://unfccc.int/sites/default/files/researchdialogue_2017_2_summaryreport.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/researchdialogue_2017_2_summaryreport.pdf
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10
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44. ВОКНТА признал предпринимаемые МГЭИК усилия в рамках шестого цикла 

оценки27 и напомнил о решении 1/СР.2328.  

45. ВОКНТА отметил важное значение прогресса в проведении шестого этапа 

Проекта сравнения объединенных моделей ВПИК для Шестого оценочного доклада29 

и координируемого ВПИК эксперимента по региональному разукрупнению для 

оказания услуг в области климата30. 

46. ВОКНТА также отметил важное значение работы научного сообщества, в том 

числе Научной конференции по проблеме городов и изменения климата CitiesIPCC31, 

для понимания сложной роли городов в укреплении глобального реагирования на 

изменение климата. 

47. ВОКНТА далее отметил важность работы научного сообщества и МГЭИК по 

темам ДИ 10, о которых говорится в пункте 42 выше. Он призвал Стороны и 

соответствующие организации устранять пробелы и удовлетворять потребности, 

связанные с: 

a) расширением открытого доступа к климатическим данным; 

b) уязвимостью наземных, морских, прибрежных и городских экосистем к 

изменению климата и важностью экосистемных подходов, особенно с точки зрения 

синергизма действий по предотвращению изменения климата и адаптации и связанных 

с этим сопутствующих выгод; 

c) быстрым изменением ситуации в области возобновляемых источников 

энергии и последствиями для оценки вариантов действий по предотвращению 

изменения климата и их сопутствующих выгод; 

d) ролью океана в глобальной климатической системе, в том числе для 

глобального энергетического баланса и углеродного цикла, а также воздействий, 

связанных, среди прочего, с закислением океана, повышением уровня моря и 

экосистемными услугами, с учетом провозглашения Организацией Объединенных 

Наций Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об 

океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 годы), проведение которого 

будет координировать МОК-ЮНЕСКО32;  

e) недавними и текущими быстропротекающими изменениями в регионе 

Арктики; 

f) анализом глобального углеродного цикла33;  

g) исследованиями, предусмотренными в рамках других пунктов повестки 

дня и проводимыми официальными органами34 согласно Конвенции35.  

48. ВОКНТА отметил настоятельную необходимость активизации научной 

коммуникационной деятельности36. Он приветствовал работу научного сообщества в 

  

 27   В том числе специальные доклады «Океаны и криосфера в условиях изменения климата», 

«Изменение климата и земельные ресурсы» и «Глобальное потепление на 1,5 °C (SR 1.5)», 

«Уточнение 2019 года к Руководящим принципам МГЭИК 2006 года для национальных 

кадастров парниковых газов», а также Шестой оценочный доклад; см. http://www.ipcc.ch/ 

activities/activities.shtml.  

 28   См. ссылки на МГЭИК SR 1.5 в приложении II к этому решению. 

 29   См. https://www.wcrp-climate.оrg/wgcm-cmip/wgcm-cmip6.  

 30   См. http://www.cordex.org/.  

 31   См. http://citiesipcc.org/.  

 32   См. http://en.unesco.org/ocean-decade. 

 33   См. информацию от ДИ 10 (см. сноску 26 выше) и https://www.globalcarbonproject.org.  

 34  См. https://unfccc.int/node/15859.  

 35   В том числе в рамках НПР (см. https://unfccc.int/nwp) и ЛИСЗА (см. http://www4.unfccc.int/ 

sites/NWP/News/Pages/LAKI-methodology.aspx), а также Платформы для местных общин и 

коренных народов (см. https://unfccc.Int/node/65106). 

 36   См. информацию по теме 2 ДИ 10 (см. https://unfccc.Int/event/tenth-meeting-of-the-research-

dialogue-rd-10) и деятельность по расширению возможностей в области борьбы с изменением 

климата (см. https://unfccc.int/node/10596). 

http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml
http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml
https://www.wcrp-climate.оrg/wgcm-cmip/wgcm-cmip6
http://www.cordex.org/
http://citiesipcc.org/
http://en.unesco.org/ocean-decade
https://www.globalcarbonproject.org/
https://unfccc.int/node/15859
https://unfccc.int/nwp
http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/LAKI-methodology.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/LAKI-methodology.aspx
https://unfccc.int/node/65106
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10
https://unfccc.int/event/tenth-meeting-of-the-research-dialogue-rd-10
https://unfccc.int/node/10596
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области научной коммуникационной деятельности, включая некоторые примеры 

поддержки действий по Парижскому соглашению, которые были приведены на ДИ 10. 

49. ВОКНТА отметил важность региональных учреждений и сетей, а также 

важность распространения знаний и обмена ими на региональном, национальном и 

местном уровнях. ВОКНТА также отметил полезность региональных инициатив по 

научной коммуникационной деятельности, организованных в тесном сотрудничестве 

с региональными научно-исследовательскими организациями и сетями и другими 

соответствующими заинтересованными кругами, при условии наличия финансовых 

ресурсов. Он настоятельно призвал Стороны продолжать взаимодействие с научным 

сообществом. 

50. ВОКНТА рекомендовал Сторонам поддерживать междисциплинарные 

исследования, с тем чтобы способствовать взаимодействию научных кругов с 

политическим сообществом и другими соответствующими заинтересованными 

кругами и сообществами в целях реализации обоснованных мер согласно Парижскому 

соглашению.  

51. ВОКНТА отметил важность знаний коренных народов и традиционных 

знаний37 в связи с соответствующими аспектами научных данных и исследований, 

а также в коммуникационной деятельности в рамках механизма научно-политического 

взаимодействия.  

52. ВОКНТА признал важность продолжения и расширения поддержки научных 

исследований в области изменения климата, включая усиление научно-

исследовательского потенциала, особенно в развивающихся странах.  

53. ВОКНТА просил своего Председателя подготовить краткий доклад о работе 

ДИ 10 и представить его до начала ВОКНТА 50 (июнь 2019 года).  

54. ВОКНТА призвал Стороны представить свои мнения и соображения по 

возможным темам совещания, приуроченного к ВОКНТА 50, и совещаний, которые 

состоятся в последующий период, через портал для представлений38 до 15 января 

2019 года. В представлениях следует принимать во внимание темы и выступления на 

предыдущих совещаниях диалога по исследованиям, а также темы, предложенные для 

будущих совещаний, которые перечислены в приложении к информационной записке, 

упомянутой в пункте 41 выше. 

 VII. Платформа для местных общин и коренных народов 
(Пункт 7 повестки дня) 

 1. Ход работы 

55. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт 

повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве г-жи Ангер 

Краави и г-на Фуллера. На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял 

приводимые ниже выводы. С заявлениями выступили представители восьми Сторон, 

в том числе от имени ЕС и его государств-членов и Г-77 и Китая39.  

  

 37 Включая знания, выявленные Платформой для местных общин и коренных народов; 

см. https://unfccc.int/node/65106.  

 38 https://unfccc.int/submissions_and_statements.  

 39 Дополнительные заявления были сделаны в ходе совместного пленарного заседания; 

см. пункт 6 и сноску 3 выше. 

https://unfccc.int/node/65106
https://unfccc.int/submissions_and_statements
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 2. Выводы 

56. ВОКНТА приветствовал плодотворный обмен мнениями, состоявшийся в ходе 

сессионного многостороннего рабочего совещания по реализации функций 

Платформы для местных общин и коренных народов40.  

57. ВОКНТА с удовлетворением отметил поддержку, оказанную Советом 

министров стран Северной Европы для работы в рамках платформы, и помощь Канады 

в проведении рабочего совещания, упомянутого в пункте 56 выше. 

58. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОКНТА 49 на основе текста проекта решения, предложенного сопредседателями 

неофициальных консультаций по этому пункту повестки дня41.  

 VIII. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским 
хозяйством 
(Пункт 8 повестки дня) 

 1. Ход работы 

59. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

Он имел в своем распоряжении представления, касающиеся этого пункта повестки 

дня42. На 1-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный пункт повестки дня 

вместе с аналогичным пунктом 10 повестки дня ВОО 48 в рамках неофициальных 

консультаций при посредничестве г-на Хекки Гранхольма (Финляндия) и  

г-жи Милагрос Сандоваль (Перу). С заявлением выступил представитель 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 

На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы. 

 2. Выводы 

60. ВОО и ВОКНТА со ссылкой на статьи 9 и 10 Конвенции и в соответствии с 

решением 4/СР.23 стали инициаторами принятия Коронивийской совместной работы 

по сельскому хозяйству (КСРСХ), принимая во внимание факторы уязвимости 

сельского хозяйства к изменению климата и подходы для решения проблемы 

продовольственной безопасности43. Они приветствовали материалы, полученные от 

Сторон и наблюдателей в отношении элементов, которые должны быть включены в 

эту работу44.  

61. ВОО и ВОКНТА просили секретариат организовать рабочие совещания, 

упомянутые в приложении, в связи с проведением указанных сессий. Они призвали 

допущенных наблюдателей принять участие в этих рабочих совещаниях.  

62. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению важность вопросов, в том числе, среди 

прочего, для фермеров, женщин, молодежи, местных общин и коренных народов, и 

призвали Стороны принимать их во внимание при представлении материалов и в ходе 

рабочих совещаний по КСРСХ.  

63. ВОО и ВОКНТА просили секретариат подготовить доклад о каждом рабочем 

совещании, о котором говорится в приложении, для рассмотрения на сессиях ВОО и 

ВОКНТА после сессий, в связи с которыми были проведены данные рабочие 

совещания.  

  

 40   См. https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-

meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-

indigenous-peoples-platform.  

 41   Имеется по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-

conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-11. 

 42 См. сноску 7 выше.  

 43  Решение 4/CP.23, пункт 1. 

 44 См. сноску 7 выше.  

https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/events-and-meetings/workshops-meetings/multi-stakeholder-workshop-on-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-11
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-11
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64. ВОО и ВОКНТА в соответствии с пунктом 1 решения 4/СР.23 просили 

секретариат предложить представителям органов, учрежденных в рамках Конвенции, 

внести вклад в работу и принять участие в рабочих совещаниях, в частности в первом 

рабочем совещании по пункту 2 а) решения 4/СР.23. 

65. ВОО и ВОКНТА призвали Стороны и наблюдателей представлять через портал 

для представлений45 для каждого рабочего совещания, о котором говорится в 

приложении I, свои мнения по теме данного рабочего совещания в сроки, указанные в 

этом приложении I. Они также призвали Стороны и наблюдателей представить до 

28 сентября 2020 года свои мнения о будущих темах, которые не были перечислены в 

решении 4/СР.23, и о ходе КСРСХ для рассмотрения в докладе ВОО и ВОКНТА для 

КС в соответствии с пунктом 4 решения 4/СР.23.  

66. ВОО и ВОКНТА приняли решение продолжить рассмотрение данного пункта 

повестки дня на ВОО 49 и ВОКНТА 49 (декабрь 2018 года).  

67. ВОО и ВОКНТА приняли к сведению бюджетные последствия деятельности, 

которая должна быть осуществлена секретариатом и которая упоминается выше в 

пункте 61 выше. Они просили, чтобы действия секретариата, предусмотренные в 

настоящих выводах, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов.  

 IX. Воздействие осуществления мер реагирования  
(Пункт 9 повестки дня) 

 A. Усовершенствованный форум и программа работы  

(Подпункт 9 а) повестки дня)  

 1. Ход работы 

68. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении материалы, касающиеся этого 

подпункта повестки дня46. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение о том, 

что этот подпункт повестки дня будет рассматриваться вместе с аналогичным 

подпунктом 17 а) повестки дня ВОО 48. ВОКНТА также принял решение о том, что 

его Председатель и Председатель ВОО г-н Эммануэль Дламини (Свазиленд) созовут 

пятое совещание усовершенствованного форума в рамках контактной группы под 

сопредседательством г-жи Натальи Кушко (Украина) и г-на Андрея Марку (Панама). 

На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы. 

 2. Выводы 

69. ВОКНТА и ВОО созвали пятое совещание усовершенствованного форума по 

воздействию осуществления мер реагирования. 

70. ВОКНТА и ВОО выразили свою признательность экспертам как из развитых, 

так и из развивающихся стран, а также из межправительственных и международных 

организаций за их технический вклад в проведение в рамках форума с 30 апреля по 

1 мая 2018 года учебного рабочего совещания по использованию инструментов 

экономического моделирования, связанных с областями программы работы 

усовершенствованного форума. ВОКНТА и ВОО просили секретариат подготовить 

доклад об этом рабочем совещании для рассмотрения на ВОКНТА 49 и ВОО 49. 

  

  

 45 См. сноску 38 выше.  

 46  См. сноску 7 выше. 
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71. ВОКНТА и ВОО приняли к сведению мнения, выраженные Сторонами и 

наблюдателями в их представлениях47, касающихся сферы охвата обзора работы 

усовершенствованного форума, который будет проведен в ходе ВОКНТА 49 и 

ВОО 49. 

72. ВОКНТА и ВОО также приняли к сведению проведенное Сторонами в рамках 

форума обсуждение сферы охвата и процесса обзора работы усовершенствованного 

форума на основе представлений, упомянутых в пункте 71 выше. ВОКНТА и ВОО 

приняли решение о сфере охвата обзора, содержащейся в приложении II и служащей 

в качестве руководства для проведения обзора работы усовершенствованного форума. 

73. ВОКНТА и ВОО призвали Стороны и наблюдателей представить через портал 

для представлений48 к 21 сентября 2018 года свои мнения относительно работы 

усовершенствованного форума на основе принятой сферы охвата, содержащейся в 

приложении, и просили секретариат подготовить на основе представлений 

обобщающий доклад, который ляжет в основу обсуждения Сторонами вопроса об 

обзоре работы усовершенствованного форума, упомянутом в пункте 71 выше. 

74. ВОКНТА и ВОО приняли решение провести однодневный обзор работы 

усовершенствованного форума в связи с ВОКНТА 49 и ВОО 49 с целью завершения 

обзора работы усовершенствованного форума. 

75. ВОКНТА и ВОО отметили, что решение об обслуживании форумом 

Парижского соглашения будет принято на КСС 1.3 в рамках ПРПС, после чего форум 

начнет обслуживание Парижского соглашения. ВОКНТА и ВОО также отметили, что 

итоги обзора работы усовершенствованного форума, как об этом говорится в 

решении 11/СР.21, лягут в основу условий и программы работы форума, 

обслуживающего Конвенцию, Киотский протокол и Парижское соглашение. ВОКНТА 

и ВОО отметили далее, что на ВОКНТА 49 и ВОО 49 Стороны наметят новые 

направления деятельности для осуществления программы работы по воздействию 

осуществления мер реагирования. 

 B. Условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер 

реагирования  

(Подпункт 9 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

76. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. Ему был представлен неофициальный документ, подготовленный 

Председателями ВОКНТА и ВОО49. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение 

рассмотреть данный подпункт повестки дня вместе с аналогичным подпунктом 17 b) 

повестки дня ВОО 48 в контактной группе под сопредседательством г-жи Кушко 

и г-на Марку. На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые 

ниже выводы.  

 2. Выводы 

77. ВОКНТА и ВОО продолжили обсуждение, на основе неофициального 

документа, подготовленного их Председателями50, условий, программы работы и 

функций согласно Парижскому соглашению форума по воздействию осуществления 

мер реагирования в соответствии с пунктом 34 решения 1/СР.21 и в ответ на просьбу 

ВОКНТА 47 и ВОО 4751. 

  

 47   См. сноску 7 выше.  

 48  См. сноску 38 выше.  

 49  SB48.Informal.1. 

 50 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/75392.  

 51 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 77, и FCCC/SBI/2017/19, пункт 130.  

https://unfccc.int/documents/75392
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78. ВОКНТА и ВОО приняли решение продолжить работу над этим вопросом на 

ВОКНТА 48.2 и ВОО 48.2 на основе пересмотренного неофициального документа 

Председателей ВОКНТА и ВОО, подготовленного сопредседателями контактной 

группы по этим подпунктам повестки дня на ВОКНТА 48 и ВОО 4852. Они отметили, 

что содержание пересмотренного неофициального документа Председателей 

ВОКНТА и ВОО не отражает консенсуса между Сторонами. 

79. ВОКНТА и ВОО приняли решение о том, что в рекомендации по этим 

подпунктам повестки дня, которая готовится для рассмотрения и принятия на КСС 1, 

будет сформулирован призыв к КСС предпринять необходимые процедурные шаги 

для того, чтобы форум по воздействию осуществления мер реагирования мог 

обслуживать Парижское соглашение, как это предусмотрено пунктами 33 и 34 

решения 1/СР.21. 

 C. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола  

(Подпункт 9 с) повестки дня)  

80. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА согласился с предложением 

Председателя о том, чтобы предметные дискуссии по этому подпункту состоялись на 

усовершенствованном форуме по воздействию мер реагирования совместно с 

обсуждениями по подпункту 9 а) повестки дня. На 3-м заседании Председатель 

проинформировал ВОКНТА о том, что не было достигнуто никаких выводов по этому 

вопросу. По предложению Председателя ВОКНТА принял решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 49. 

 X. Методологические вопросы согласно Конвенции  
(Пункт 10 повестки дня) 

 A. Пересмотр руководящих принципов РКИКООН 

для представления информации о годовых кадастрах для Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции  

(Подпункт 10 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

81. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении представления, касающиеся этого 

пункта повестки дня53. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть 

данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при 

посредничестве г-жи Рииты Пипатти (Финляндия) и г-на Уошингтона Жаката 

(Зимбабве). На 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже 

выводы. 

 2. Выводы 

82. ВОКНТА продолжил рассмотрение этого вопроса. Он приветствовал 

представленную Сторонами информацию об их опыте и мнениях относительно 

представления информации о товарах из заготовленной древесины54. 

83. ВОКНТА также приветствовал обновленную информацию, представленную 

Сторонами об их опыте использования Дополнения 2013 года к Руководящим 

принципам МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов:  

водно-болотные угодья (далее именуемого «Дополнение по водно-болотным 

  

 52 Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/65148.  

 53 См. сноску 7 выше.  

 54 См. сноску 7 выше. 

https://unfccc.int/documents/65148
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угодьям») для представления информации о своих кадастрах парниковых газов. 

Он призвал Стороны продолжать накапливать опыт по использованию Дополнения по 

водно-болотным угодьям для представления информации о своих кадастрах ПГ. 

84. ВОКНТА обсудил вопрос о представлении информации об оценке выбросов и 

абсорбции диоксида углерода в связи с товарами из заготовленной древесины, в том 

числе опыт Сторон по предоставлению таких оценок и их увязке с оценкой лесных 

угодий, с учетом представленной информации, упомянутой в пункте 82 выше. 

Он отметил важность таких обсуждений для углубления понимания различных 

подходов, определенных в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года для 

национальных кадастров парниковых газов, и потенциальные последствия 

применения различных подходов в виде переоценки или недооценки выбросов и 

абсорбции в связи с товарами из заготовленной древесины. 

85. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОКНТА 51 (ноябрь 2019 года). 

 B. Руководящие принципы для технического рассмотрения 

информации, сообщаемой согласно Конвенции в связи 

с кадастрами парниковых газов, двухгодичными докладами 

и национальными сообщениями Сторон, включенных 

в приложение I к Конвенции 

(Подпункт 10 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

86. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть 

данный подпункт повестки дня в рамках неофициальных консультаций при 

посредничестве г-жи Пипатти и г-на Жакаты. На своем 3-м заседании ВОКНТА 

рассмотрел и принял приводимые ниже выводы. 

 2. Выводы 

87. По просьбе КС55 ВОКНТА рассмотрел опыт проведения рассмотрений по месту 

службы экспертов по рассмотрению ПГ с учетом соответствующих выводов 

совещаний ведущих экспертов по рассмотрению кадастров ПГ, проведенных до 

2017 года56. 

88. Принимая к сведению выводы, сделанные по итогам пятнадцатого совещания 

ведущих экспертов по рассмотрению кадастров ПГ57, ВОКНТА приветствовал 

информацию об улучшениях в проведении рассмотрений по месту службы экспертов 

и признал, что обеспечение достаточного числа экспертов для проведения 

рассмотрений по месту службы экспертов является проблемой для секретариата. 

89. ВОКНТА предложил Сторонам поощрять и облегчать участие своих 

назначенных экспертов в проведении рассмотрений по месту службы экспертов, с тем 

чтобы дать возможность секретариату организовывать рассмотрения по месту службы 

экспертов с достаточным числом экспертов и обеспечивать географический баланс в 

составе групп экспертов по рассмотрению. 

90. ВОКНТА принял к сведению выводы совещаний ведущих экспертов по 

рассмотрению, о которых говорится выше в пункте 87, согласно которым организация 

  

 55 Решение 13/CP.20, пункт 15. 

 56 Выводы имеются по адресу https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-

review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/review-process. Выводы, 

сделанные по итогам 11, 12, 13 и 14-го совещаний содержатся в приложениях к документам 

FCCC/SBSTA/2014/INF.17, FCCC/SBSTA/2015/INF.9, FCCC/SBSTA/2016/INF.11 и 

FCCC/SBSTA/2017/INF.8 соответственно. 

 57 См. пункты 9–12 выводов, имеющихся по адресу http://unfccc.int/files/national_reports/annex 

_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/ghg-lrs-2018-conclusions_recommendations.pdf. 

https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/review-process
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/review-process
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/ghg-lrs-2018-conclusions_recommendations.pdf
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/ghg-lrs-2018-conclusions_recommendations.pdf
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рассмотрений по месту службы экспертов выиграла от мер, предложенных в этих 

выводах. ВОКНТА просил ведущих экспертов по рассмотрению кадастров ПГ 

продолжать рассматривать на своих совещаниях опыт проведения рассмотрений по 

месту службы экспертов и предлагать меры по улучшению проведения этих 

рассмотрений. 

91. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОКНТА 51. 

 C. Выбросы в результате использования топлива 

при международных авиационных и морских перевозках  

(Подпункт 10 с) повестки дня) 

Ход работы 

92. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. Он имел в своем распоряжении материалы, представленные ИКАО и 

ИМО по этому подпункту повестки дня58. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял 

решение, что его Председатель проведет консультации с заинтересованными 

Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов ВОКНТА. С заявлениями 

выступили представители ИКАО и ИМО59. На своем 3-м заседании ВОКНТА отметил, 

что Стороны не смогли прийти к согласию в отношении выводов; в соответствии с 

правилом 16 применяемого проекта правил процедуры этот подпункт будет включен 

в предварительную повестку дня следующей сессии (ВОКНТА 49, декабрь 2018 года). 

С заявлениями выступили представители 14 Сторон, в том числе от имени Группы 

африканских государств, стран БЮИК, ГЦОС, ЕС и его государств-членов, Г-77 и 

Китая и Независимой ассоциации для Латинской Америки и Карибского бассейна60, 61. 

 XI. Методологические вопросы согласно Киотскому 
протоколу: землепользование, изменения 
в землепользовании и лесное хозяйство согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рамках 
механизма чистого развития  
(Пункт 11 повестки дня) 

 1. Ход работы 

93. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт 

повестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве  

г-на Вальтера Ойанткабала (Уругвай) и г-жи Паулы Пералаа (Финляндия). На своем  

3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже выводы. 

 2. Выводы 

94. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого пункта повестки дня 

на ВОКНТА 50 с целью рекомендовать проекты решений по данному вопросу в 

отношении программ работы, упомянутых в решении 2/СМР.7, пункты 6, 7 и 10, для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее пятнадцатой сессии (ноябрь 2019 года) и 

  

 58 См. сноску 7 выше.  

 59 Одна Сторона выразила озабоченность в связи с заявлением ИМО. См. сноску 3 выше. 

 60 Кроме того, в ходе совместного пленарного заседания были сделаны заявления от имени стран 

БЮИК, Г-77 и Китая и Независимой ассоциации для Латинской Америки и Карибского 

бассейна; см. пункт 6 и сноску 3 выше. 

 61 Три Стороны, в том числе одна, выступившая от имени ГЦОС, просили, чтобы их заявления 

были отражены в докладе о работе сессии. См. сноски 3 и 59 выше. 
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представления КС/СС итогов осуществления программы работы, упомянутой в 

решении 2/CMP.7, пункт 5, на той же сессии. 

 XII. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского 
соглашения  
(Пункт 12 повестки дня) 

 A. Руководящие указания в отношении совместных подходов, 

упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения  

(Подпункт 12 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

95. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. Ему был представлен неофициальный документ, подготовленный 

Председателем ВОКНТА62. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение 

рассмотреть данный подпункт повестки дня в контактной группе под 

сопредседательством г-жи Келли Киззиер (Ирландия) и г-на Хью Сили (Мальдивские 

Острова). На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял приводимые ниже 

выводы. С заявлениями выступили представители четырех Сторон, в том числе от 

имени ОАСИС63. 

 2. Выводы 

96. ВОКНТА в соответствии с пунктом 36 решения 1/CP.21 продолжил разработку 

руководящих указаний, упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения. 

97. ВОКНТА принял к сведению неофициальный документ, содержащий проект 

элементов руководящих указаний в отношении совместных подходов, 

подготовленный Председателем ВОКНТА64 в ответ на просьбу, высказанную на 

ВОКНТА 4765, и пересмотренную неофициальную записку, подготовленную 

сопредседателями контактной группы по данному подпункту повестки дня66. 

98. ВОКНТА решил продолжить обсуждение на 48.2 на основе пересмотренной 

неофициальной записки, упомянутой в пункте 97 выше, отметив, что пересмотренная 

неофициальная записка не отражает консенсус или все мнения Сторон. 

 B. Правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного 

согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения  

(Подпункт 12 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

99. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. Ему был представлен неофициальный документ, подготовленный 

Председателем ВОКНТА67. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение 

рассмотреть данный подпункт повестки дня в контактной группе под 

сопредседательством г-жи Киззиер и г-на Сили. На своем 3-м заседании ВОКНТА 

рассмотрел и принял приводимые ниже выводы. 

  

 62  SBSTA48.Informal.2. 

 63 Были сделаны заявления в отношении всех подпунктов пункта 12 повестки дня. 

 64 SBSTA48.Informal.2.  

 65 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 91.  

 66 SBSTA48.Informal.5.v2ed. Имеется по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/ 

conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-23.  

 67  SBSTA48.Informal.3. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-23
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-23
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 2. Выводы 

100. ВОКНТА во исполнение пункта 38 решения 1/СР.21 продолжил свою работу по 

разработке правил, условий и процедур для механизма, учрежденного согласно 

пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения. 

101. ВОКНТА принял к сведению неофициальный документ, содержащий проект 

элементов правил, условий и процедур для механизма, подготовленный 

Председателем ВОКНТА68 в ответ на просьбу, высказанную на ВОКНТА 4769, и 

пересмотренную неофициальную записку, подготовленную сопредседателями 

контактной группы по данному подпункту повестки дня70. 

102. ВОКНТА решил продолжить обсуждение на ВОКНТА 48.2 на основе 

пересмотренной неофициальной записки, упомянутой в пункте 101 выше, отметив, что 

пересмотренная неофициальная записка не отражает консенсус или все мнения 

Сторон. 

 C. Программа работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутым в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения  

(Подпункт 12 c) повестки дня) 

 1. Ход работы 

103. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своих 1-м и  

3-м заседаниях. Ему был представлен неофициальный документ, подготовленный 

Председателем ВОКНТА71. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение 

рассмотреть данный подпункт повестки дня в контактной группе под 

сопредседательством г-жи Киззиер и г-на Сили. На своем 3-м заседании ВОКНТА 

рассмотрел и принял приводимые ниже выводы. 

 2. Выводы 

104. ВОКНТА в соответствии с пунктом 40 решения 1/CP.21 продолжил разработку 

проекта решения о программе работы согласно рамкам для нерыночных подходов, 

упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения. 

105. ВОКНТА принял к сведению неофициальный документ, содержащий проект 

элементов проекта решения о программе работы, подготовленный Председателем 

ВОКНТА72 в ответ на просьбу, высказанную на ВОКНТА 4773, и пересмотренную 

неофициальную записку, подготовленную сопредседателями контактной группы по 

данному подпункту повестки дня74. 

106. ВОКНТА решил продолжить обсуждение на ВОКНТА 48.2 на основе 

пересмотренной неофициальной записки, упомянутой в пункте 105 выше, отметив, что 

пересмотренная неофициальная записка не отражает консенсус или все мнения 

Сторон. 

  

 68 SBSTA48.Informal.3. 

 69 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 97. 

 70 SBSTA48.Informal.6.v2ed. Имеется по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/ 

bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-24. 

 71  SBSTA48.Informal.4. 

 72 SBSTA48.Informal.4. 

 73 FCCC/SBSTA/2017/7, пункт 103.  

 74 SBSTA48.Informal.7.v2ed. Имеется по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/ 

conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-25.  

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-24
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-24
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-25
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-25
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 XIII. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных 
и мобилизованных при помощи государственного 
вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 
Парижского соглашения  
(Пункт 13 повестки дня) 

 1. Ход работы 

107. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт 

повестки дня в контактной группе под сопредседательством г-жи Дельфины Эйро 

(Франция) и г-наСейни Нафо (Мали). На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 

принял приводимые ниже выводы. 

 2. Выводы 

108. ВОКНТА приветствовал работу над условиями учета финансовых ресурсов, 

предоставленных и мобилизованных при помощи государственного вмешательства в 

соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения, отраженную в 

неофициальной записке сопредседателей контактной группы по этому пункту 

повестки дня75.  

109. ВОКНТА принял решение продолжить свою работу по этому вопросу на 

ВОКНТА 48.2 на основе, среди прочего, неофициальной записки, взглядов и 

представлений и препроводить ее результаты КС 24, с тем чтобы КС вынесла 

рекомендацию для рассмотрения и принятия на КСС 1.  

110. ВОКНТА просил своего Председателя продолжить консультации с 

сопредседателями СПС в целях недопущения параллелизма и дублирования в работе 

и своевременного включения разработанных ВОКНТА условий учета финансовых 

ресурсов, предоставленных и мобилизованных при помощи государственного 

вмешательства, в условия, процедуры и руководящие принципы, которые будут 

разработаны СПС в соответствии с пунктом 5 ее повестки дня «Условия, процедуры и 

руководящие принципы для рамок обеспечения транспарентности, о которых 

говорится в статье 13 Парижского соглашения». 

 XIV. Сотрудничество с другими международными 
организациями  
(Пункт 14 повестки дня) 

 1. Ход работы 

111. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседаниях. 

Он имел в своем распоряжении документ FCCС/FCCC/SBSTA/2018/INF.2. На своем  

1-м заседании ВОКНТА принял решение, что его Председатель проведет 

консультации с заинтересованными Сторонами по этому вопросу и представит проект 

выводов ВОКНТА. На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял 

приводимые ниже выводы. 

 2. Выводы 

112. ВОКНТА положительно оценил резюме деятельности секретариата по 

сотрудничеству с другими международными организациями в период после 

ВОКНТА 4676.  

  

 75   Имеется по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-

conference-april-2018/sessions/sbsta-48#eq-26.  

 76  FCCC/SBSTA/2018/INF.2. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-26
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbsta-48%23eq-26
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 XV. Прочие вопросы  
(Пункт 15 повестки дня)  

113. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своем 1-м заседании. 

По этому пункту повестки дня не было поднято каких-либо вопросов. С заявлениями 

выступили представители трех Сторон, в том числе от имени РСЕ. 

 XVI. Закрытие сессии и доклад о работе сессии  
(Пункт 16 повестки дня) 

 1. Административные и бюджетные последствия  

114. На 3-м заседании ВОКНТА заместитель Исполнительного секретаря в 

соответствии с положениями правила 15 применяемого проекта правил процедуры 

изложил предварительную оценку административных и бюджетных последствий 

выводов, принятых в ходе сессии. 

115. Он проинформировал Стороны о том, что ВОКНТА не высказал на данной 

сессии никаких просьб, которые будут иметь последствия для бюджета, сверх 

основного бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов. Сметные расходы на 

деятельность в соответствии с просьбой ВОКНТА в рамках пункта 8 повестки дня 

«Коронивийская совместная работа, связанная с сельским хозяйством» (30 000 евро 

для шести докладов о рабочих совещаниях), будут покрыты за счет существующих 

ресурсов из основного бюджета. 

116. Он также сообщил ВОКНТА, что в соответствии с пунктами 5–9 

решения 1/СР.23 Председатель КС 23 в консультации с Президиумом КС и 

сопредседателями СПС провел оценку необходимости дополнительной сессии для 

переговоров в целях обеспечения своевременного завершения работы в рамках ПРПС 

и что было решено, что сессия будет проведена в Бангкоке в сентябре 2018 года. Общая 

сметная стоимость дополнительной сессии составляет 2,6 млн евро. Хотя основная 

часть расходов для этой сессии покрыта, по линии Целевого фонда для 

вспомогательной деятельности требуется в общей сложности 1,5 млн евро, с тем чтобы 

решить вопросы материально-технического обеспечения для сессии. 

117. Заместитель Исполнительного секретаря, пользуясь возможностью, 

проинформировал Стороны о том, что в связи с КС 24 в рамках Целевого фонда для 

участия в процессе РКИКООН для содействия участию представителей Сторон, 

имеющих право на получение помощи, еще не обеспечена сумма в 2,2 млн евро.  

118. Он заявил, что эти суммы имеют предварительный характер и основаны на 

имеющейся на тот момент информации. Он выразил надежду на то, что секретариат 

может рассчитывать на неизменную щедрость Сторон, которые будут предоставлять 

дополнительные средства на своевременной и предсказуемой основе. Он отметил, что 

без дополнительных взносов секретариат будет не в состоянии предоставить 

запрашиваемую помощь. 

 2. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

119. На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и утвердил проект доклада о 

работе сессии и уполномочил Докладчика, при содействии секретариата и под 

руководством Председателя, завершить подготовку доклада о работе сессии и 

предоставить его в распоряжение всех Сторон. На этом же заседании Председатель 

поблагодарил Стороны, сопредседателей, посредников и секретариат за их поддержку. 

120. На своем 4-м заседании, которое было проведено совместно с 4-м заседанием 

ВОО и 15-м заседанием СПС, ВОКНТА заслушал заявления Сторон и наблюдателей. 

С заявлениями выступили представители 19 Сторон, в том числе 14 от имени групп 

Сторон, а именно: Группы африканских государств; АОСИС; Группы арабских 

государств; Аргентины, Бразилии и Уругвая; Боливарианского альянса для народов 

нашей Америки – Договора народов о торговле; Коалиции государств с тропическими 
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лесами; ГЦОС; ЕС и его государств-членов; Г-77 и Китая; Независимой ассоциации 

для Латинской Америки и Карибского бассейна; наименее развитых стран; 

развивающихся стран-единомышленников; и Зонтичной группы. Заявления были 

сделаны также от имени природоохранных НПО, организаций коренных народов, 

местных органов самоуправления и муниципальных органов власти, 

исследовательских и независимых НПО, НПО по вопросам женщин и гендерного 

равенства и молодежных НПО77. 

121. В конце совместного пленарного заседания, после определения того, что 

требуется дополнительная сессия для переговоров (см. пункт 116 выше), ВОКНТА 48 

была приостановлена. Она будет возобновлена в Бангкоке совместно с 

возобновленными сессиями ВОО и СПС для рассмотрения вопросов, касающихся 

ПРПС, в соответствии с приложением I к решению 1/СР.23. 

  

 77 См. сноску 3 выше. 
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Приложение I 

  Коронивийская дорожная карта1 

Сессия Вид деятельности 

ВОКНТА/ВОО 48 

апрель–май 2018 года 
Стороны согласовывают дорожную карту/повестку дня 

 
Межсессионная 

деятельность 

Материалы по теме 2 a)а (Механизмы 

осуществления решений пяти сессионных рабочих 

совещаний по вопросам, связанным с сельским 

хозяйством, и другие будущие темы, которые 

могут возникнуть в результате этой работы) 

до 22 октября 2018 года 

ВОКНТА/ВОО 49 

декабрь 2018 года 

Рабочее совещание с официальными органами, учрежденными 

согласно Конвенцииb, по теме 2 a) (Механизмы осуществления 

решений пяти сессионных рабочих совещаний по вопросам, 

связанным с сельским хозяйством, и другие будущие темы, которые 

могут возникнуть в результате этой работы) 

 
Межсессионная 

деятельность 

Подготовка секретариатом доклада рабочего 

совещания по теме 2 a) (Механизмы 

осуществления решений пяти сессионных рабочих 

совещаний по вопросам, связанным с сельским 

хозяйством, и другие будущие темы, которые 

могут возникнуть в результате этой работы) 

Представления по темам 2 b) (Методы и подходы 

для оценки адаптации, параллельных преимуществ 

адаптации и устойчивости) и 2 c) (Улучшение 

почвенного углерода, здоровья и плодородия почв 

пастбищ и пахотных земель, а также комплексные 

системы, включая рациональное использование 

водных ресурсов) до 6 мая 2019 года 

ВОКНТА/ВОО 50 

июнь 2019 года 

Рабочие совещания по темам 2 b) (Методы и подходы для оценки 

адаптации, параллельных преимуществ адаптации и устойчивости) 

и 2 c) (Улучшение почвенного углерода, здоровья и плодородия почв 

пастбищ и пахотных земель, а также комплексные системы, включая 

рациональное использование водных ресурсов) 

Рассмотрение доклада рабочего совещания по теме 2 a) (Механизмы 

осуществления решений пяти сессионных рабочих совещаний по 

вопросам, связанным с сельским хозяйством, и другие будущие темы, 

которые могут возникнуть в результате этой работы) 

 
Межсессионная 

деятельность 

Подготовка секретариатом докладов рабочих 

совещаний по темам 2 b) (Методы и подходы для 

оценки адаптации, параллельных преимуществ 

адаптации и устойчивости) и 2 c) (Улучшение 

почвенного углерода, здоровья и плодородия почв 

пастбищ и пахотных земель, а также комплексные 

системы, включая рациональное использование 

водных ресурсов) 

  

 1 Согласно Коровинийской совместной работе, связанной с сельским хозяйством 

(решение 4/СР.23). 
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Сессия Вид деятельности 

  

Представления по теме 2 d) (Повышение 

эффективности использования питательных 

веществ и навоза для формирования устойчивых и 

жизнеспособных сельскохозяйственных систем) 

до 30 сентября 2019 года 

ВОКНТА/ВОО 51 

ноябрь 2019 года 

Рабочее совещание по теме 2 d) (Повышение эффективности 

использования питательных веществ и навоза для формирования 

устойчивых и жизнеспособных сельскохозяйственных систем) 

Рассмотрение докладов рабочих совещаний по темам 2 b) (Методы 

и подходы для оценки адаптации, параллельных преимуществ 

адаптации и устойчивости) и 2 c) (Улучшение почвенного углерода, 

здоровья и плодородия почв пастбищ и пахотных земель, а также 

комплексные системы, включая рациональное использование водных 

ресурсов) 

 
Межсессионная 

деятельность 

Подготовка секретариатом доклада рабочего 

совещания по теме 2 d) (Повышение 

эффективности использования питательных 

веществ и навоза для формирования устойчивых 

и жизнеспособных сельскохозяйственных систем)  

Представления по темам 2 e) (Совершенствование 

систем животноводства, в том числе 

агропастбищных производственных систем и 

других систем) и 2 f) (Социально-экономические 

и связанные с продовольственной безопасностью 

аспекты изменения климата в секторе сельского 

хозяйства) до 20 апреля 2020 года 

ВОКНТА/ВОО 52 

июнь 2020 года 

Рабочие совещания по темам 2 e) (Совершенствование систем 

животноводства, в том числе агропастбищных производственных 

систем и других систем) и 2 f) (Социально-экономические и связанные 

с продовольственной безопасностью аспекты изменения климата в 

секторе сельского хозяйства) 

Рассмотрение доклада рабочего совещания по теме 2 d) (Повышение 

эффективности использования питательных веществ и навоза для 

формирования устойчивых и жизнеспособных сельскохозяйственных 

систем) 

 
Межсессионная 

деятельность 

Подготовка секретариатом докладов рабочих 

совещаний по темам 2 e) (Совершенствование 

систем животноводства, в том числе 

агропастбищных производственных систем 

и других систем) и 2 f) (Социально-экономические 

и связанные с продовольственной безопасностью 

аспекты изменения климата в секторе сельского 

хозяйства) 

Представления по будущим темам, которые 

не были перечислены в решении 4/СР.23, и мнения 

о ходе Коронивийской совместной работы, 

связанной с сельским хозяйством, для 

представления доклада Конференции Сторон 

в соответствии с пунктом 4 решения 4/СР.23 

до 28 сентября 2020 года 
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Сессия Вид деятельности 

ВОКНТА/ВОО 53 

ноябрь 2020 года 

Рассмотрение докладов рабочих совещаний по темам 2 e) 

(Совершенствование систем животноводства, в том числе 

агропастбищных производственных систем и других систем) 

и 2 f) (Социально-экономические и связанные с продовольственной 

безопасностью аспекты изменения климата в секторе сельского 

хозяйства) 

Доклад Конференции Сторон о ходе и результатах работы, в том 

числе в отношении возможных будущих тем 

Сокращения: ВОО = Вспомогательный орган по осуществлению, ВОКНТА = Вспомогательный орган 

для консультирования по научным и техническим аспектам. 
a  Нумерация тем приводится в соответствии с пунктами в решении 4/СР.23.  
b  Официальные органы будут способствовать Коронивийской совместной работе, связанной с сельским 

хозяйством, в соответствии с пунктом 1 решения 4/СР.23. 
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Приложение II 

  Сфера охвата обзора работы усовершенствованного 
форума 

 I. Ориентировочные вопросы по программе работы 
усовершенствованного форума 

1. Каким образом программа работы форума в области диверсификации и 

преобразования экономики, справедливых изменений в области рабочей силы и 

создания достойных условий труда и качественных рабочих мест способствовала 

поддержке функций и задач форума, изложенных в решении 11/СР.21?  

2. Насколько программа работы была эффективна в том, что касается 

предоставления Сторонам платформы для интерактивного обмена информацией, 

опытом, результатами тематических исследований, примерами передовой практики и 

мнениями, а также для облегчения проведения оценки и анализа воздействия мер 

реагирования, позитивного и негативного воздействия и способов максимизации 

позитивного и минимизации негативного воздействия, с тем чтобы рекомендовать 

конкретные действия? 

3. Насколько программа работы была эффективна в том, что касается 

сосредоточения работы в рамках усовершенствованного форума на представлении 

конкретных примеров, тематических исследований и примеров практики в целях 

укрепления потенциала Сторон, в особенности Сторон, являющихся развивающимися 

странами, в области решения проблем, связанных с воздействием осуществления мер 

реагирования?  

4. Насколько программа работы была эффективна для удовлетворения 

потребностей всех Сторон, в особенности Сторон, являющихся развивающимися 

странами, при использовании в качестве информационной базы, помимо прочего, 

оценки и анализа воздействий, включая использование и развитие экономического 

моделирования, с учетом всех соответствующих политических вопросов, 

вызывающих обеспокоенность?  

5. Насколько осуществление программы работы форума способствовало 

предоставлению на рассмотрение вспомогательных органов рекомендаций по 

конкретным видам действий, с тем чтобы в случае необходимости рекомендовать их 

Конференции Сторон, начиная с ее двадцать третьей сессии? 

 II. Ориентировочные вопросы по условиям работы 
усовершенствованного форума 

6. Насколько эффективны были условия работы форума для поддержки функций 

и программы работы форума?  

 a) технические документы; 

 b) представления Сторон и организаций; 

 c) взаимодействие с внешними экспертами и соответствующими 

учреждениями и организациями; 

 d) рабочие совещания; 

 e) специальная группа технических экспертов; 

 f) проведение в ходе форума обсуждений в контактной группе; 

 g) проведение раз в три года обзора работы усовершенствованного форума. 

     


