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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 10 повестки дня 

Статья 6 Конвенции 

  Статья 6 Конвенции 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал про-

гресс, достигнутый некоторыми Сторонами в осуществлении всех элементов 

статьи 6 Конвенции. 

2. ВОО признал успех третьего сессионного диалога по статье 6 Конвенции 

и выразил благодарность Сторонам, допущенным организациям-наблюдателям 

и другим заинтересованным кругам за обмен опытом и идеями, эффективной 

практикой и извлеченными уроками в отношении просвещения и подготовки 

кадров в области изменения климата и международного сотрудничества по этим 

вопросам. 

3. ВОО предложил Сторонам, которые еще не сделали этого, назначить 

национальный координационный центр по статье 6 Конвенции и соответству-

ющим образом проинформировать об этом секретариат. 

4. ВОО призвал Стороны, допущенные организации-наблюдатели и другие 

заинтересованные круги представить в секретариат до 19 февраля 2016 года 

свои отзывы по поводу организации третьего сессионного диалога по статье 6 

Конвенции и свои мнения, касающиеся повестки дня четвертого сессионного 

диалога, который будет посвящен доступу общественности к информации, уч а-

стию общественности и информированию общественности, а также междуна-

родному сотрудничеству по этим вопросам. 

5. ВОО приветствовал предложения Сторон, допущенных организаций -

наблюдателей и других заинтересованных кругов в отношении промежуточного 

обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Дохинской программы работы 

по статье 6 Конвенции1. 
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6. Далее ВОО призвал Стороны, допущенные организации-наблюдатели и 

другие заинтересованные круги до 19 февраля 2016 года представить в секрет а-

риат информацию о мерах, принятых ими в целях осуществления Дохинской 

программы работы, таких как усилия, направленные на рассмотрение связей 

между деятельностью по статье 6, внедрением политики и мер по предотвра-

щению изменения климата и адаптации к изменению климата, а также о возн и-

кающих пробелах и потребностях и о рекомендациях, посвященных дальне й-

шим шагам для содействия эффективному осуществлению Дохинской програм-

мы работы. 

7. ВОО рекомендовал проект решения по промежуточному обзору хода 

осуществления Дохинской программы работы для рассмотрения и принятия 

Конференцией Сторон на ее двадцать первой сессии (текст проекта решения см. 

в документе FCCC/SBI/2015/L.11/Add.1). 

    


