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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 6 с) повестки дня 

Вопросы, связанные с наукой и обзором 

Сфера охвата следующего периодического  

обзора долгосрочной глобальной цели согласно  

Конвенции и общего прогресса в ее достижении  

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 15 повестки дня 

Сфера охвата следующего периодического обзора  

долгосрочной глобальной цели согласно  

Конвенции и общего прогресса в ее достижении  

  Сфера охвата следующего периодического обзора 
долгосрочной глобальной цели согласно Конвенции  
и общего прогресса в деле ее достижения 

  Проект выводов, предложенный Председателями 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) 

напомнили о том, Конференция Сторон (КС) на своей двадцать первой сессии 

просила их рассмотреть сферу охвата следующего периодического обзора с це-

лью направления рекомендации для рассмотрения КС надлежащим образом 

не позднее 2018 года1. 

2. Они также напомнили, что КС на той же сессии приняла решение о том, 

что следующий периодический обзор должен быть проведен эффективным и 

действенным образом, что при его проведении следует избегать дублирования 

работы и что он должен учитывать результаты соответствующей работы, прове-
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денной согласно Конвенции и Киотскому протоколу и в рамках вспомогатель-

ных органов2. В этой связи ВОКНТА и ВОО приняли к сведению соответству-

ющую работу по глобальному подведению итогов в рамках Специальной рабо-

чей группы по Парижскому соглашению, стимулирующий диалог, который бу-

дет проводиться в 2018 году, и процессы технического изучения.  

3. В свете мандата, о котором говорится в пунктах 1 и 2 выше, ВОКНТА и 

ВОО приняли решение продолжить рассмотрение сферы охвата следующего 

периодического обзора на своих сорок шестых сессиях (май 2017 года) и дора-

ботать его с учетом соответствующего опыта проведения обзора 2013–2015 го-

дов. 

4. ВОКНТА и ВОО отметили, что было бы целесообразно организовать сес-

сионное рабочее совещание по вопросу о сфере охвата следующего периодиче-

ского обзора и что они могут продолжить рассмотрение данного вопроса на 

своих сорок шестых сессиях. 

    

  

 2 Решение 10/CP.21, пункт 9. 


