
GE.11-70470  (R)   160611   160611  

Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать четвертая сессия 
Бонн, 6−16 июня 2011 года 

Пункт 7 повестки дня 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать четвертая сессия 
Бонн, 6−16 июня 2011 года 

Пункт 11 повестки дня 

Форум по воздействию осуществления мер реагирования 
на тридцать четвертой и тридцать пятой сессиях 
вспомогательных органов, имеющий целью разработку 
программы работы в рамках Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам 
и Вспомогательного органа по осуществлению для решения 
проблем, связанных с этими воздействиями, в целях  
принятия на семнадцатой сессии Конференции Сторон 
условий для реализации программы работы и создания 
возможного форума по мерам реагирования1 

  Форум по воздействию осуществления мер 
реагирования на тридцать четвертой и тридцать 
пятой сессиях вспомогательных органов, имеющий 
целью разработку программы работы в рамках 
Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам и 
Вспомогательного органа по осуществлению для 
решения проблем, связанных с этими воздействиями, 
в целях принятия на семнадцатой сессии 
Конференции Сторон условий для реализации 
программы работы и создания возможного форума 
по мерам реагирования 

  

 1 Решение 1/СР.16, пункт 93. 
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  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) 
приняли к сведению представленные Сторонами и соответствующими межпра-
вительственными организациями материалы по элементам для разработки про-
граммы работы в целях принятия условий для реализации программы работы и 
создания возможного форума по мерам реагирования.  

2. ВОКНТА и ВОО предложили Сторонам и соответствующим межправи-
тельственным и неправительственным организациям представить к 19 сентября 
2011 года дополнительные мнения по данному вопросу. Они просили секрета-
риат обобщить эти мнения в документе категории MISC для рассмотрения 
ВОКНТА и ВОО на их тридцать пятых сессиях. 

3. ВОКНТА и ВОО приветствовали проведение специального мероприятия 
в контексте форума по воздействию осуществления мер реагирования, которое 
состоялось в ходе их тридцать четвертых сессий и было организовано предсе-
дателями ВОКНТА и ВОО. ВОКНТА и ВОО просили секретариат подготовить 
под руководством председателей ВОКНТА и ВОО доклад об этом специальном 
мероприятии и представить его на тридцать пятых сессиях ВОКНТА и ВОО. 

4. В соответствии с пунктом 93 решения 1/СР.16 ВОКНТА и ВОО в ходе 
своих тридцать четвертых сессий провели форум по воздействию осуществле-
ния мер реагирования, имеющий целью разработку программы работы в рамках 
ВОКНТА и ВОО для решения проблем, связанных с этими воздействиями, в 
целях принятия на семнадцатой сессии Конференции Сторон условий для реа-
лизации программы работы и создания возможного форума по мерам реагиро-
вания. Форум по воздействию осуществления мер реагирования продолжит 
свою деятельность на тридцать пятых сессиях ВОКНТА и ВОО в целях осуще-
ствления работы, предусмотренной в пункте 93 решения 1/СР.16. 

    

 


