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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 11 повестки дня 

Сфера охвата и условия периодической оценки  

Механизма по технологиям в связи с оказанием  

поддержки осуществлению Парижского соглашения 

  Сфера охвата и условия периодической оценки 
Механизма по технологиям в связи с оказанием 
поддержки осуществлению Парижского соглашения 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал устные 

доклады Председателя Исполнительного комитета по технологиям и директора 

Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, о запланир о-

ванной ими деятельности, которая могла бы оказать поддержку усилиям Сторон 

по осуществлению Парижского соглашения (далее упоминается как Соглаше-

ние). 

2. ВОО отметил, что сфера охвата периодической оценки Механизма по 

технологиям, упомянутая в пункте 69 решения 1/СР.21 (далее упоминается как 

периодическая оценка), будет определена в контексте статьи 10 Соглашения и 

будет включать в себя:  

 а) эффективность Механизма по технологиям в оказании поддержки 

осуществлению Соглашения по вопросам, касающимся разработки и передачи 

технологий; 

 b) адекватность поддержки, оказываемой Механизму по технологиям 

в целях поддержки осуществлению Соглашения по вопросам, касающимся раз-

работки и передачи технологий. 

3. В связи с разработкой сферы охвата и условий проведения периодической 

оценки ВОО признал необходимость рассмотрения информации, поступающей 

от процессов, которые в настоящее время осуществляются согласно Конвенции, 

к числу которых, среди прочего, относятся:  
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 а) обзор, проводимый Центром и Сетью по технологиям, связанным с 

изменением климата, упомянутый в пункте 20 приложения VII к реше-

нию 2/СР.17
1
; 

 b) разработка условий для глобального подведения итогов, упомяну-

того в статье 14 Соглашения
2
; 

 c) работа по обеспечению транспарентности действий и поддержки, 

указанная в статье 13 Соглашения; 

 d) разработка рамок по вопросам технологий, учрежденных согласно 

пункту 4 статьи 10 Соглашения. 

4. ВОО предложил Сторонам и организациям-наблюдателям представить 

свои мнения
3
 в отношении рамок и условий для периодической оценки до 

25 января 2017 года. Он просил секретариат подготовить подборку этих мнений 

и сводный доклад о них для рассмотрения на ВОО 46 (май 2017 года).  

    

 

  

 1 В соответствии с пунктом 70 решения 1/СР.21.  

 2 Как в сноске 1 выше. 

 3 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://www.unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять 

свои представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int

