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Конференция Сторон 
Двадцать первая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 10 повестки дня 

Обзор периода 2013–2015 годов 
 

 

 

  Обзор периода 2013–2015 годов 
 

 

  Предложение Председателя  
 

 

  Проект решения -/CP.21 
 

 

  Обзор периода 2013–2015 годов 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статью 2 Конвенции, 

 ссылаясь также на решения 1/CP.16, пункты 138 и 139, 1/CP.17, пункт 6, 

2/CP.17, пункты 157–167, и 1/CP.18, пункты 79–91, 

1. принимает к сведению работу в рамках структурированного экспертного 

диалога, которая способствовала завершению этапов обзора периода  

2013–2015 годов, что нашло отражение в пункте 164 решения 2/CP.17 и доклада о 

структурированном экспертном диалоге
1
, включая десять содержащихся в нем 

посланий; 

2. выражает свою признательность и благодарность всем тем, кто участвовал 

в этом структурированном экспертном диалоге;  

3. отмечает, что структурированный экспертный диалог завершил свою рабо-

ту, как указано в пунктах 86–89 решения 1/CP.18; 

4. постановляет в связи с адекватностью долгосрочной глобальной цели и в 

свете конечной задачи Конвенции, что эта цель заключается в удержании роста 

глобальной средней температуры намного ниже 2 °C сверх доиндустриальных 

уровней и продолжении усилий по ограничению повышения температуры пока-

зателем в 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней, признавая, что это значитель-

но уменьшит риски и воздействия изменения климата; 

5. постановляет также, что в свете общего прогресса в деле достижения 

долгосрочной глобальной цели, включая соображения в отношении осуществле-
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ния обязательств согласно Конвенции, Сторонам следует предпринять срочные и 

амбициозные действия согласно Конвенции, признавая технологические, эконо-

мические и институциональные вызовы;  

6. отмечает, что, хотя органы РКИКООН уже достигли определенного про-

гресса в наращивании финансовой и технологической поддержки и поддержки в 

области укрепления потенциала, как в масштабах, так и в скорости достижения 

такого прогресса, до сих пор существуют значительные пробелы; 

7. отмечает также, что по-прежнему имеются информационные пробелы в 

областях, охваченных обзором периода 2013–2015 годов, как указано в пункте 79 

решения 1/CP.18; 

8. призывает научное сообщество устранить пробелы в информации и иссле-

дованиях, выявленные в ходе структурированного экспертного диалога, включая 

сценарии, ограничивающие потепление к 2100 году менее 1,5 °C по отношению к 

доиндустриальным уровням, и различные последствия на региональном и мест-

ном уровнях, связанные с этими сценариями; 

9. призывает провести следующий периодический обзор в соответствии с 

пунктом 167 решения 2/CP.17 и постановляет, что следующий периодический о б-

зор должен быть проведен эффективным и действенным образом, что при его 

проведении следует избегать дублирования работы и что он должен учитывать 

результаты соответствующей работы, проведенной согласно Конвенции, Киот-

скому протоколу к ней и в рамках вспомогательных органов;  

10. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным  и техни-

ческим аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению рассмотреть сфе-

ру охвата следующего периодического обзора, упомянутого в пункте 9 выше, с 

целью направления рекомендации для рассмотрения Конференцией Сторон 

надлежащим образом не позднее 2018 года; 

11. принимает решение вновь провести структурированный экспертный диалог 

в увязке со следующим периодическим обзором;  

12. постановляет, что мандат первого периодического обзора, содержащийся в 

решениях 1/CP.16, пункты 138 и 139, 1/CP.17, пункт 6, 2/CP.17, пункты 157–167, 

и 1/CP.18, пункты 79–91, выполнен. 

 


