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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 3 c) повестки дня 

Представление информации Сторонами,  

включенными в приложение I  

к Конвенции, и ее рассмотрение 

Итоги первого раунда процесса международных  

оценки и рассмотрения (2014–2015 годы) 

  Итоги первого раунда процесса международных 
оценки и рассмотрения (2014–2015 годы) 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) продолжил свое рас-

смотрение характера и охвата выводов ВОО относительно итогов первого раун-

да процесса международных оценки и рассмотрения (МОР)1. 

2. ВОО отметил, что в ходе трех сессий рабочей группы по многосторонней 

оценке в рамках МОР, состоявшихся на ВОО 41, ВОО 42 и ВОО 43, была про-

ведена многосторонняя оценка в общей сложности 43 Сторон, являющихся раз-

витыми странами2, которые представили свои двухгодичные доклады.  

  

 1 См. решение 2/CP.17, приложение II, пункт 12. 

 2 Стороны, ставшие объектом многосторонней оценки в ходе первого раунда МОР: 

Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Европейский союз, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, 

Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Словакия, 

Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 

Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. 
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3. ВОО принял к сведению опубликование материалов3 Сторон, упомянутых 

в пункте 2 выше. Он отметил, что эти материалы, которые представляют собой 

часть опыта, накопленного в ходе первого раунда МОР, обеспечат информаци-

онную основу для пересмотра условий и процедур, упомянутого в пункте 26 

решения 2/CP.17. 

4. ВОО с признательностью отметил далее, что первый раунд процесса 

МОР способствует достижению общих целей, упомянутых в пункте 1 приложе-

ния II к решению 2/CP.17, и внес свой вклад в укрепление доверия между Сто-

ронами. Он отметил, что в целом Стороны в ходе периода вопросов и ответов 

представили 651 вопрос, на который должны были ответить 43 Стороны, под-

вергшиеся многосторонней оценке. ВОО отметил также, что рекомендации и 

слова одобрения, содержавшиеся в докладах о техническом рассмотрении и вы-

сказанные в процессе постановки вопросов и ответов на них, который является 

частью МОР, помогли Сторонам понять, какого прогресса по-прежнему необхо-

димо достичь для повышения транспарентности. 

5. ВОО рекомендовал проект решения по этому вопросу для рассмотрения 

Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии (ноябрь 2016 года) (текст 

проекта решения см. в документе FCCC/SBI/2016/L.12/Add.1). 

    

 

  

 3 Материалы Сторон имеются на страницах соответствующих Сторон, посвященных 

многосторонней оценке, по адресу http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multilateral_  

assessment_process_under_the_iar/items/9456.php. 

http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/items/9456.php
http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/items/9456.php

