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Вспомогательный орган 

для консультирования по научным 

и техническим аспектам 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 9 b) повестки дня 

Последствия осуществления мер реагирования 

Условия, программа работы и функции 

согласно Парижскому соглашению форума 

по воздействию осуществления мер реагирования 

Вспомогательный орган 

по осуществлению 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 17 b) повестки дня  

Последствия осуществления мер реагирования 

Условия, программа работы и функции 

согласно Парижскому соглашению форума 

по воздействию осуществления мер 

реагирования 

  Условия, программа работы и функции согласно 
Парижскому соглашению форума по воздействию 
осуществления мер реагирования 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) и Вспомогательный 

орган для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 

приняли к сведению представления Сторон и наблюдателей1 и приветствовали 

содержащиеся в них мнения в связи с данным подпунктом повестки дня.  

2. ВОО и ВОКНТА приветствовали обмен мнениями, состоявшийся в ходе 

предсессионного рабочего совещания 4 и 5 ноября 2017 года и посвященный 

элементам условий, программы работы и функций согласно Парижскому со-

глашению форума по воздействию осуществления мер реагирования.  

3. ВОО и ВОКНТА с удовлетворением рассмотрели обновленную записку, 

подготовленную их Председателями2 при содействии сокоординаторов и секре-

тариата, и приветствовали состоявшиеся в ходе этих сессий обсуждения по во-

просу об условиях, программе работы и функциях согласно Парижскому согла-

шению форума по воздействию осуществления мер реагирования. ВОО и 

ВОКНТА приняли решение о том, что в рекомендации, которая готовится по это-

му подпункту повестки дня для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), на ее 

первой сессии, будет сформулирован призыв к КСС предпринять необходимые 

процедурные шаги для того, чтобы форум мог обслуживать Парижское согла-

шение, как это предусмотрено пунктами 33 и 34 решения 1/СР.21. 

  

 1 Представления Сторон размещены по адресу http://unfccc.int/5900.php; представления 

наблюдателей размещены по адресу http://www.unfccc.int/7478. 
 2 Размещена по адресу http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10497.php. 
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4. В целях содействия проведению обсуждений на ВОО 48 и ВОКНТА 48 

ВОО и ВОКНТА поручили своим Председателям подготовить неофициальный 

документ, содержащий проект элементов рекомендации, предназначенной для 

рассмотрения и принятия на КСС 1 и посвященной условиям, программе рабо-

ты и функциям форума по воздействию осуществления мер реагирования с ц е-

лью решения проблемы последствий осуществления мер реагирования в соот-

ветствии с Парижским соглашением, на основе представленных ранее Сторо-

нами материалов по этому подпункту повестки дня и неофициальной записки, 

подготовленной сокоординаторами3. 

    

  

 3 См. сноску 2 выше. 


