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Пункт 2 а) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы: 

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 

 

  Записка Исполнительного секретаря 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 c) сессия рабочей группы по многосторонней оценке в рамках процесса 

международных оценки и рассмотрения; 

 d) выборы других должностных лиц, помимо Председателя.  

3. Представление информации Сторонами, включенными в приложение I 

к Конвенции, и ее рассмотрение:  

 a) положение в области представления и рассмотрения шестых нацио-

нальных сообщений и первых двухгодичных докладов Сторон, вклю-

ченных в приложение I к Конвенции;  

 b) итоги первого раунда процесса международных оценки и рассмотре-

ния (2014−2015 годы); 

 c) пересмотр «Руководящих принципов для подготовки национальных 

сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть II: 

Руководящие принципы РКИКООН для подготовки национальных со-

общений»; 

 d) доклад о данных национальных кадастров парниковых газов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, за период 1990−2013 годов;  

__________________ 

 
1
 Точные даты сессионного периода будут подтверждены позднее. 
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 e) ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, вклю-

ченных в приложение В, согласно Киотскому протоколу за 2015 год.  

4. Представление информации Сторонами, не включенными в приложение I 

к Конвенции: 

 a) информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции
2
; 

 b) работа Консультативной группы экспертов по национальным сообще-

ниям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции;  

 c) оказание финансовой и технической поддержки;  

 d) краткие доклады по техническому анализу двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию, Сторон, не включенных 

в приложение I к Конвенции. 

5. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому протоколу:  

 a) обзор условий и процедур для механизма чистого развития;  

 b) обзор руководящих принципов для совместного осуществления;  

 c) условия для ускорения непрерывного ввода в обращение, передачи и 

приобретения единиц сокращения выбросов, полученных в рамках 

совместного осуществления; 

 d) доклад администратора международного регистрационного журнала 

операций согласно Киотскому протоколу.  

6. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

7. Национальные планы в области адаптации.  

8. Доклад Комитета по адаптации.  

9. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного механиз-

ма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата.  

10. Разработка и передача технологий и создание Механизма по технологиям:  

 a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по техноло-

гиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением кли-

мата; 

 b) Познаньская стратегическая программа в области передачи технологий.  

11. Укрепление потенциала: 

 a) укрепление потенциала согласно Конвенции;  

 b) укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу.  

12. Воздействие осуществления мер реагирования: 

 a) форум и программа работы; 

 b) вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола;  

 c) прогресс в области осуществления решения 1/CP.10.  

__________________ 

 
2
 На сорок второй сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) не был 

достигнут консенсус в отношении включения данного пункта в повестку дня. В силу этого 

его рассмотрение было отложено. По предложению Председателя ВОО постановил, что 

данный вопрос будет включен в предварительную повестку дня ВОО 43.  
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13. Обзор периода 2013−2015 годов. 

14. Гендерные вопросы и изменение климата. 

15. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) исполнение бюджета на двухгодичный период 2014−2015 годов;  

 b) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2014 год.  

16. Доклад о других видах деятельности: краткий доклад о работе третьего 

Диалога по статье 6 Конвенции. 

17. Прочие вопросы. 

18. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Открытие сессии 
 

 

1. Сорок третья сессия Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) 

будет открыта в течение первой недели Конференции Организации Объединен-

ных Наций по изменению климата, которая состоится в Париже, Франция, Пред-

седателем г-ном Аменой Яуволи (Фиджи)
3
. 

 

 

 2. Организационные вопросы 
 

 

 a) Утверждение повестки дня 
 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, подго-

товленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

 

 b) Организация работы сессии 
 

3. Подробная информация о работе сессии будет размещена на веб-странице 

ВОО 43
4
. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком

5
 и сессионной 

ежедневной программой работы, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОО, который будет выводиться на экраны системы внутренне-

го телевидения. В целях увеличения времени для ведения переговоров и обеспе-

чения своевременного закрытия сессии председательствующие должностные ли-

ца, в консультации со Сторонами и транспарентным образом, будут предлагать 

способы экономии времени в отношении организации и планирования графика 

совещаний в ходе сессии, принимая во внимание соответствующие предыдущие 

выводы ВОО
6
.  

4. В частности, ввиду ожидаемой большой рабочей нагрузки в ходе Конфе-

ренции в Париже Председатель ВОО в период, непосредственно предшествую-

щий Конференции, возможно, пожелает транспарентным образом провести со 

Сторонами консультации относительно вариантов и возможностей передачи на 

рассмотрение ВОО 44 некоторых требующих предметного обсуждения пунктов 

повестки дня, по которым, как ожидается, не будет приниматься решение на два-

дцать первой сессии Конференции Сторон (КС) или одиннадцатой сессии Кон-

__________________ 

 
3
 Точная дата и время будут объявлены в установленном порядке.  

 
4
 www.unfccc.int/9089. 

 
5
 http://unfccc.int/files/8926. 

 
6
 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

http://www.unfccc.int/9089
http://unfccc.int/files/8926
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ференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского прото-

кола (КС/СС). Те пункты, рассмотрение которых не будет завершено в ходе 

ВОО 43, будут переданы для рассмотрения на последующих сессиях в соответ-

ствии с применяемым проектом правил процедуры. 

 

 c) Сессия рабочей группы по многосторонней оценке в рамках процесса 

международных оценки и рассмотрения 
 

5. Процесс многосторонней оценки (МО) является частью процесса междуна-

родной оценки и рассмотрения (МОР), учрежденного в рамках ВОО для Сторон, 

являющихся развитыми странами. В ходе сессии рабочей группы по МО прово-

дится многосторонняя оценка прогресса Сторон, являющихся развитыми стра-

нами, в деле достижения сокращений выбросов и абсорбции в связи с их опреде-

ленными количественными целевыми показателями сокращения выбросов в 

масштабах всей экономики. Условия и процедуры этого процесса были утвер-

ждены на КС 17
7
. 

6. Первый раунд процесса МОР, проводимый в 2014−2015 годах, основывается 

на первых двухгодичных докладах (ДД1) и шестых национальных сообщениях 

(НС6) Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные 

в приложение I). Первая и вторая сессии рабочей группы по МО были проведены 

соответственно в ходе ВОО 41
8
 и ВОО 42

9
. Третья, заключительная сессия рабо-

чей группы по МО, относящаяся к первому раунду процесса МОР и охватываю-

щая две страны, в отношении которых многосторонняя оценка еще не была про-

ведена, будет приурочена к ВОО 43
10

. Дальнейшая информация об организации 

этой сессии рабочей группы будет размещена на веб-странице ВОО 43. 

 

 

FCCC/SBSTA/2015/11  

 

Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/9089 и www.unfccc.int/8451 

  

 

 

 d) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
 

7. Справочная информация: ВОО изберет своих заместителя Председателя и 

Докладчика. Нынешние должностные лица будут оставаться на своих должно-

стях вплоть до избрания своих преемников. Сторонам предлагается активно рас-

сматривать возможность выдвижения кандидатур женщин для заполнения вы-

борных должностей. 

8. Когда ВОО выполняет свои функции в отношении вопросов, касающихся 

Киотского протокола, любой член Бюро, представляющий Сторону Конвенции, 

которая в данный момент не является Стороной Киотского протокола, замещает-

ся дополнительным членом, который избирается Сторонами Киотского протокола 

из их числа. 

9. Меры: ВОО будет предложено избрать своих должностных лиц как можно 

скорее после завершения консультаций. В случае необходимости ВОО будет 

предложено избрать дополнительных должностных лиц для замещения замести-

теля Председателя и/или Докладчика, представляющего государство, которое яв-

ляется Стороной Конвенции, но не является Стороной Киотского протокола. 

__________________ 

 
7
 Решение 2/СР.17, приложение II. 

 
8
 FCCC/SBI/2014/21, пункты 7 и 8. 

 
9
 FCCC/SBI/2015/10, пункты 7 и 8. 

 
10

 См. www.unfccc.int/8451. 

http://www.unfccc.int/9089
http://www.unfccc.int/8451
http://www.unfccc.int/8451
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Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/6558 

  

 

 

 3. Представление информации Сторонами, включенными 

в приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение 
 

 

 a) Положение в области представления и рассмотрения шестых национальных 

сообщений и первых двухгодичных докладов Сторон, включенных 

в приложение I к Конвенции 
 

10. Справочная информация: КС 16 постановила, что Сторонам, включенным в 

приложение I, следует активизировать представление информации в националь-

ных сообщениях (НС) и представить двухгодичные доклады, в которых описыва-

ется прогресс в достижении сокращений выбросов и представлении финансовой 

и технологической поддержки и поддержки в области укрепления потенциала 

Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции (Стороны, не включен-

ные в приложение I), на основе существующих руководящих принципов, проце с-

сов и опыта в области представления и рассмотрения информации
11

. 

11. Сторонам, являющимся развитыми странами, было предложено представить 

до 1 января 2014 года свои НС6 и ДД1
12

. По состоянию на 1 сентября 2015 года 

секретариат получил 44 НС6, 43 ДД1 и 44 ДД1 в общем табличном формате, а 

также координировал их рассмотрение.  

12. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению положение дел с пред-

ставлением и рассмотрением НС6 и ДД1. 

 

 

FCCC/SBI/2015/INF.9 
 

Положение в области представления шестых 

национальных сообщений и первых двухгодичных 

докладов и их рассмотрения. Записка секретари-

ата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7742 и www.unfccc.int/7550 

  

 

 

 b) Итоги первого раунда процесса международных оценки и рассмотрения 

(2014−2015 годы) 
 

13. Справочная информация: Процесс МОР был учрежден для повышения со-

поставимости усилий всех развитых стран в отношении их определенных коли-

чественных целевых показателей ограничения и сокращения выбросов в масшт а-

бах всей экономики. В рамках этого процесса секретариат готовит для каждой 

Стороны документацию, включающую доклады об углубленном рассмотрении, 

краткий доклад ВОО, вопросы, представленные Сторонами, и полученные отве-

ты, а также любые другие замечания, представленные Сторонами, в отношении 

которых проводилось рассмотрение, в течение двух месяцев после сессии рабо-

чей группы ВОО
13

. ВОО надлежащим образом препроводит выводы, основанные 

на упомянутой выше документации
14

. 

__________________ 

 
11

 Решение 1/CP.16, пункт 40. 

 
12

 Решения 9/СР.16 и 2/СР.17, пункт 13. 

 
13

 Решение 2/CP.17, приложение II, пункт 11. 

 
14

 Решение 2/CP.17, приложение II, пункт 12.  

http://www.unfccc.int/6558
http://www.unfccc.int/7742
http://www.unfccc.int/7550
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14. В ходе двух сессий рабочей группы по МО, приуроченных к ВОО 41 и 

ВОО 42, была проведена многосторонняя оценка в отношении 41 Стороны, 

включенной в приложение I. Документация для этих Сторон имеется на  

веб-сайте РКИКООН
15

; касающиеся их краткие доклады по МО были также 

включены в соответствующий доклад ВОО. На ВОО 43 многосторонняя оценка 

будет проведена в отношении еще двух Сторон, что станет завершением первого  

цикла процесса МОР. 

15. На ВОО 42 было начато, но не завершено рассмотрение итогов первого ра-

унда МОР. В соответствии с правилами 10 с) и 16 применяемого проекта правил 

процедуры этот вопрос был включен в предварительную повестку дня ВОО 43.  

16. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение итогов первого 

раунда МОР. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/8451 

  

 

 

 c) Пересмотр «Руководящих принципов для подготовки национальных 

сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть II: 

Руководящие принципы РКИКООН для подготовки национальных 

сообщений» 
 

17. Справочная информация: Участники ВОО 42 согласились продолжить на 

ВОО 43 пересмотр «Руководящих принципов для подготовки национальных со-

общений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть II: Руководя-

щие принципы РКИКООН для подготовки национальных сообщений»
16, 17

. Сек-

ретариат подготовит новый, обновленный вариант технического документа
18

 о 

пересмотре этих руководящих принципов.  

18. Меры: ВОО будет предложено рекомендовать пересмотренные руководящие 

принципы для рассмотрения и принятия на КС 21.  

 

 

FCCC/TP/2015/3 
 

Пересмотр «Руководящих принципов для подго-

товки национальных сообщений Сторон, вклю-

ченных в приложение I к Конвенции, часть II: Ру-

ководящие принципы РКИКООН для подготовки 

национальных сообщений». Технический документ 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1095 

  

 

 

 d) Доклад о данных национальных кадастров парниковых газов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, за период 1990−2013 годов 
 

19. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию, касающуюся данных кадастров парнико-

вых газов, представленных Сторонами, включенными в приложение I, для рас-

__________________ 

 
15

 www.unfccc.int/8451. 

 
16

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 16. 

 
17

 Решение 2/CP.17, пункт 18. 

 
18

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 15. 

http://www.unfccc.int/8451
http://www.unfccc.int/1095
http://www.unfccc.int/8451
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смотрения КС и ее вспомогательными органами
19

. Документ за текущий год 

охватывает период 1990–2013 годов. 

20. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, содержа-

щуюся в докладе. 

 

 

FCCC/SBI/2015/21 
 

Данные национальных кадастров парниковых 

газов за период 1990−2013 годов. Записка сек-

ретариата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8812 

  

 

 

 e) Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, включенных 

в приложение В, согласно Киотскому протоколу за 2015 год 
 

21. Справочная информация: Секретариат публикует ежегодные доклады
20

 о 

компиляции и учете, которые препровождаются КС/СС, Комитету по соблюде-

нию и каждой заинтересованной Стороне.  

22. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклады за 2015 год и рекомен-

довать КС/СС 11 принять к сведению содержащуюся в них информацию.  

 

 

FCCC/KP/CMP/2015/6 
 

Ежегодный доклад о компиляции и учете в от-

ношении Сторон, включенных в приложение В, 

согласно Киотскому протоколу за 2015 год. 

Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2015/6/Add.1 Ежегодный доклад о компиляции и учете в от-

ношении Сторон, включенных в приложение В, 

согласно Киотскому протоколу за 2015 год. 

Записка секретариата. Добавление. Информа-

ция о компиляции и учете по Сторонам  

  

 

 

 4. Представление информации Сторонами, не включенными 

в приложение I к Конвенции 
 

 

 a) Информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции 
 

23. Справочная информация: На ВОО 24 ряд Сторон предложили, чтобы в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции ВОО рассматривал информацию, 

представляемую Сторонами, не включенными в приложение I, во всех их НС
21

. 

24. Меры: ВОО будет предложено дать руководящие указания по вопросу о том, 

каким образом далее развивать процесс рассмотрения информации, содержащей-

ся в НС Сторон, не включенных в приложение I, принимая во внимание части 

решения 2/CP.17, которые касаются двухгодичных докладов, содержащих обно в-

ленную информацию (ДДОИ), и международных консультаций и анализа (МКА).  

 

__________________ 

 
19

 Решение 19/CP.8. 

 
20

 Решение 13/CMP.1. 

 
21

 FCCC/SBI/2006/11, пункт 32. 

http://www.unfccc.int/8812
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 b) Работа Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
 

25. Справочная информация: КС 19 постановила продлить срок полномочий 

Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), на пятилетний период 

2014−2018 годов
22

. В соответствии с просьбой КС КГЭ представит доклад о ходе 

своей работы для рассмотрения на ВОО 43
23

. 

26. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклады о ходе работы, содер-

жащиеся в подготовленных для сессии документах, и в случае необходимости 

вынести рекомендации для КГЭ. 

 

 

FCCC/SBI/2015/18 
 

Промежуточный доклад о работе Консульта-

тивной группы экспертов по национальным сооб-

щениям Сторон, не включенных в приложение I 

к Конвенции. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2015/17 Промежуточный доклад о работе Консульта-

тивной группы экспертов по национальным сооб-

щениям Сторон, не включенных в приложение I 

к Конвенции: доклад об учебном рабочем совеща-

нии для африканского региона по подготовке 

двухгодичных докладов, содержащих обновленную 

информацию. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2015/20 Промежуточный доклад о работе Консульта-

тивной группы экспертов по национальным сооб-

щениям Сторон, не включенных в приложение I 

к Конвенции: доклад о региональных учебных ра-

бочих совещаниях по оценке уязвимости и адап-

тации. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2015/INF.13 Промежуточный доклад Консультативной груп-

пы экспертов по национальным сообщениям Сто-

рон, не включенных в приложение I к Конвенции: 

технический доклад о накопленном опыте и уро-

ках, извлеченных Сторонами, не включенными 

в приложение I к Конвенции, в ходе использования 

Руководящих принципов для подготовки нацио-

нальных сообщений. Записка секретариата  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/2608 

  

 

 

 c) Оказание финансовой и технической поддержки 
 

27. Справочная информация: Глобальный экологический фонд (ГЭФ) в качестве 

оперативного органа финансового механизма Конвенции оказывает финансовую 

поддержку подготовке НС и ДДОИ Сторонами, не включенными в приложение I.  

28. ГЭФ представит информацию о своей работе, связанной с подготовкой НС и 

ДДОИ
24

, включая: 

__________________ 

 
22

 Решение 19/CP.19, пункт 1. 

 
23

 Решение 19/CP.19, пункт 7. 

 
24

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 22. 
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 a) даты получения просьбы о предоставлении финансирования, утвер-

ждения финансирования и выплаты средств
25

; 

 b) приблизительные сроки завершения подготовки проектов НС и пред-

ставления окончательных НС в секретариат
26

. 

29. Кроме того, ГЭФ в своем докладе для КС 21 представит информацию о 

процедурах, имеющихся для облегчения доступа Сторон, не включенных в при-

ложение I, к финансированию для целей подготовки их НК и нескольких ДДОИ 

путем направления одного запроса
27

. 

30. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть информацию, содержащуюся в 

документах, подготовленных для сессии, и вынести ГЭФ надлежащие рекомен-

дации. 

 

 

FCCC/SBI/2015/INF.15 
 

Информация, представленная Глобальным эколо-

гическим фондом о его работе, связанной с под-

готовкой двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию. Записка секретариата  

FCCC/CP/2015/4 Доклад Глобального экологического фонда Конфе-

ренции Сторон. Записка секретариата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/6921 

  

 

 

 d) Краткие доклады по техническому анализу двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию, Сторон, не включенных 

в приложение I к Конвенции 
 

31. Справочная информация: КС принял 17 условий и руководящих принципов 

для МКА
28

. Процесс МКА включает в себя проведение группой экспертов техни-

ческого анализа ДДОИ. Он завершится подготовкой краткого доклада для каждо-

го представленного ДДОИ. Краткие доклады будут размещены на веб-сайте 

РКИКООН
29

 и представлены ВОО
30

. 

32. Меры: ВОО будет предложено в своих выводах принять краткие доклады к 

сведению. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/8621 

  

 

 

 5. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому 

протоколу 
 

 

 a) Обзор условий и процедур для механизма чистого развития 
 

33. Справочная информация: КС/СС 1 приняла условия и процедуры для меха-

низма чистого развития (МЧР). На ВОО 39 было начато рассмотрение возмож-

__________________ 

 
25

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 22. 

 
26

 FCCC/SBI/2014/21, пункт 30. 

 
27

 FCCC/SBI/2014/21, пункт 35. 

 
28

 Решение 2/СР.17, приложение IV. 

 
29

 www.unfccc.int/8621. 

 
30

 Решение 2/СР.17, приложение IV, пункты 3 а), 4 и 5, и решение 20/CP.19, приложение, 

пункт 11. 

http://www.unfccc.int/6921
http://www.unfccc.int/8621
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ных изменений в условиях и процедурах МЧР
31

, которое было продолжено на 

ВОО 40, 41 и 42
32

. В результате консультаций, состоявшихся в ходе ВОО 42, ка-

кие-либо выводы сделаны не были. В соответствии с правилами 10 с) и 16 пр и-

меняемого проекта правил процедуры этот вопрос был включен в предваритель-

ную повестку дня ВОО 43. 

34. Меры: ВОО будет предложено завершить работу по данному вопросу и под-

готовить проект решения для рассмотрения и принятия на КС/СС 11.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/1673 

  

 

 

 b) Обзор руководящих принципов для совместного осуществления 
 

35. Справочная информация: КС/СС 1 приняла руководящие принципы для 

осуществления статьи 6 Киотского протокола (совместное осуществление (СО))
33

. 

На ВОО 39 был начат обзор этих руководящих принципов
34

, который был про-

должен на ВОО 40, 41 и 42
35

. 

36. ВОО 42 постановила продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОО 43 на 

основе текста проекта решения, предложенного сопредседателями неофициаль-

ных консультаций по этому подпункту повестки дня и содержащегося в прило-

жении к документу FCCC/SBI/2015/L.5.  

37. Меры: ВОО будет предложено завершить свой обзор руководящих принци-

пов для СО и подготовить проект решения для рассмотрения и принятия на 

КС/СС 11. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/1673 

  

 

 

 c) Условия для ускорения непрерывного ввода в обращение, передачи 

и приобретения единиц сокращения выбросов, полученных в рамках 

совместного осуществления 
 

38. Справочная информация: В соответствии с действующими руководящими 

принципами
36

 Сторона, включенная в приложение I
37

 и имеющая обязательства в 

соответствии с приложением В к Киотскому протоколу, может вводить в обраще-

ние, передавать и приобретать единицы сокращения выбросов (ЕСВ) в рамках 

СО только после того, как ее установленное количество будет рассчитано и заре-

гистрировано и ее единицы установленного количества и единицы абсорбции бу-

дут введены в обращение. На ВОО 39 было начато рассмотрение условий для 

ускорения непрерывного ввода в обращение, передачи и приобретения ЕСВ, по-

лученных в рамках СО, для второго периода действия обязательств
38

. Рассмотре-

ние этого вопроса было продолжено на ВОО 40, 41 и 42. В ходе ВОО 42 было 

__________________ 

 
31

 Решение 5/CMP.8. 

 
32

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 46, FCCC/SBI/2014/21, пункт 52, и FCCC/SBI/2015/10, пункт 31 

соответственно. 

 
33

 Решение 9/CMP.1. 

 
34

 Решение 6/CMP.8. 

 
35

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 50, FCCC/SBI/2014/21, пункт 54, и FCCC/SBI/2015/10, пункт 36 

соответственно. 

 
36

 Решение 9/CMP.1, приложение. 

 
37

 Как определено в статье 1, пункт 7, Киотского протокола.  

 
38

 В соответствии с пунктом 16 решения 1/СМР.8.  

http://www.unfccc.int/1673
http://www.unfccc.int/1673
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принято решение о том, что обсуждение этого вопроса будет продолжено на 

ВОО 43 на основе проекта решения, который содержится в приложении к доку-

менту FCCC/SBI/2015/L.2
39

. 

39. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение данного вопроса и 

подготовить проект решения для рассмотрения и принятия на КС/СС 11. 

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/1673 

  

 

 

 d) Доклад администратора международного регистрационного журнала 

операций согласно Киотскому протоколу 
 

40. Справочная информация: КС/СС 1 просила ВОО рассматривать ежегодные 

доклады администратора международного регистрационного журнала операций 

(МРЖО), с тем чтобы ВОО запрашивал у КС/СС руководящие указания по во-

просам функционирования систем реестров
40

. 

41. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению  доклад администратора 

МРЖО за 2015 год. 

 

 

FCCC/SBI/2015/INF.12 
 

Ежегодный доклад администратора междуна-

родного регистрационного журнала операций со-

гласно Киотскому протоколу. Записка секретари-

ата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/4065 

  

 

 

 6. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
 

 

42. Справочная информация: КС постановила провести на КС 21 обзор про-

гресса, необходимости продолжения работы и круга ведения Группы экспертов 

по наименее развитым странам (ГЭН) и принять решение по этому вопросу
41

. 

Кроме того, она приняла решение в отношении действий и шагов, необходимых 

для начала такого обзора на ВОО 42
42

. Данный обзор был проведен, и ВОО 42 

рекомендовала проект решения
43

 о продлении мандата ГЭН для рассмотрения и 

принятия на КС 21. 

43. Двадцать восьмое совещание ГЭН будет проведено 13–16 октября 2015 года 

в Антананариву, Мадагаскар. ВОО 42 просила ГЭН подготовить информацион-

ный документ об «Экспо-НПА», проходившей в апреле 2015 года, и региональ-

ных учебных рабочих совещаниях по составлению национальных планов в обла-

сти адаптации (НПА) с целью обобщить опыт, надлежащую практику и извле-

ченные уроки в области адаптации в наименее развитых странах
44

. Кроме того, 

ВОО 42 просила ГЭН в своем информационном документе сообщить о том, как 

он отреагировал на ее предложение продолжить в сотрудничестве с Зеленым 

климатическим фондом (ЗКФ) рассмотрение вопроса об оптимальных путях ока-
__________________ 

 
39

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 60, FCCC/SBI/2014/21, пункт 57, и FCCC/SBI/2015/10, пункт 38 

соответственно. 

 
40

 Решение 12/CMP.1, пункт 11. 

 
41

 Решение 6/CP.16, пункт 8. 

 
42

 Решение 6/CP.16, пункт 9. 

 
43

 FCCC/SBI/2015/L.13/Add.1. 

 
44

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 62. 

http://www.unfccc.int/1673
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зания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в получении 

финансирования по линии ЗКФ для процесса разработки и осуществления НПА.  

44. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть документы, подготовленные для 

этой сессии, и представить дополнительные надлежащие указания ГЭН.  

 

 

FCCC/SBI/2015/19 
 

Доклад двадцать восьмого совещания Группы 

экспертов по наименее развитым странам. 

Записка секретариата 

FCCC/SBI/2015/INF.14 Информационный документ о «Экспо-НПА» и ре-

гиональных учебных рабочих совещаниях по со-

ставлению национальных планов в области адап-

тации: опыт, надлежащая практика и извлечен-

ные уроки в области адаптации в наименее раз-

витых странах. Записка секретариата  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7504, www.unfccc.int/7568 

и www.unfccc.int/8425 

  

 

 

 7. Национальные планы в области адаптации 
 

 

45. Справочная информация: В соответствии с просьбой, изложенной на 

КС 17
45

, ВОО 42 рассмотрела вопрос о мониторинге и оценке прогресса, достиг-

нутого в процессе разработки и осуществления НПА, и постановила, что рас-

смотрение этого вопроса будет продолжено на ВОО 43 на основе содержащихся в 

приложении II к документу FCCC/SBI/2015/10 замечаний с целью подготовить 

рекомендации по проекту решения для рассмотрения и принятия  на КС 21
46

. 

46. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение данного вопроса и 

подготовить проект решения для рассмотрения и принятия на КС/СС 21.  

 

 

FCCC/SBI/2015/19 
 

Доклад двадцать восьмого совещания Группы 

экспертов по наименее развитым странам. 

Записка секретариата 

FCCC/CP/2015/4 Доклад Глобального экологического фонда Конфе-

ренции Сторон. Записка секретариата  

FCCC/CP/2015/3 Доклад Зеленого климатического фонда Конфе-

ренции Сторон. Записка секретариата  

FCCC/SB/2015/2 Доклад Комитета по адаптации 

FCCC/SBI/2015/INF.11 Прогресс в процессе разработки и осуществления 

национальных планов по адаптации. Записка сек-

ретариата 

__________________ 

 
45

 Решение 5/CP.17, пункт 37. 

 
46

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 76. 

http://www.unfccc.int/7504
http://www.unfccc.int/7568
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FCCC/SBI/2015/INF.14 Информационный документ о «Экспо-НПА» и ре-

гиональных учебных рабочих совещаниях по со-

ставлению национальных планов в области адап-

тации: опыт, надлежащая практика и извлечен-

ные уроки в области адаптации в наименее раз-

витых странах. Записка секретариата  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7500 и www.unfccc.int/7279 

  

 

 

 8. Доклад Комитета по адаптации 
 

 

47. Справочная информация: КС 17 просила Комитет по адаптации (КА) еже-

годно представлять КС через вспомогательные органы доклады
47

. 

48. На 2015 год были запланированы два очередных  совещания КА: седьмое 

совещание было проведено 24–27 февраля, а восьмое совещание состоится 

9–12 сентября. В соответствии со своим планом работы
48

 КА созвал рабочее со-

вещание по вопросу о средствах осуществления в целях активизации действий 

по адаптации (2–4 марта 2015 года); Комитет также проведет совещание экспер-

тов по вопросу о содействии развитию источников средств к существованию и 

экономической диверсификации (7 и 8 сентября 2015 года).  

49. Кроме того, в ответ на приглашение ВОО 40 КA в сотрудничестве  с ГЭН 

провел рабочее совещание
49

 с целью обменяться информацией об опыте, эффек-

тивной практике, извлеченных уроках, пробелах и потребностях в процессе ра з-

работки и осуществления НПА. Это рабочее совещание состоялось 16 и 17 апре-

ля 2015 года. Данное рабочее совещание и все мероприятия, проведенные КА в 

2015 году, прошли в Бонне, Германия.  

50. По просьбе ВОО 42 КА в своем докладе сообщит о том, как он отреагиро-

вал на ее предложение продолжить в сотрудничестве с ЗКФ рассмотрение вопро-

са об оптимальных путях оказания помощи Сторонам, являющимся развиваю-

щимися странами, в получении финансирования по линии ЗКФ для процесса 

разработки и осуществления НПА
50

. 

51. Меры: ВОО и Вспомогательному органу для консультирования по научным 

и техническим аспектам (ВОКНТА) будет предложено рассмотреть доклад КA и 

рекомендовать проект выводов или проект решения, по результатам осуществле-

ния его плана работы, для рассмотрения и принятия на КС 21.  

 

 

FCCC/SB/2015/2 
 

Доклад Комитета по адаптации 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/6053 

  

 

 

__________________ 

 
47

 Решение 2/CP.17, пункт 96. 

 
48

 Имеется по адресу unfccc.int/7517. 

 
49

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 106. 

 
50

 FCCC/SBI/2015/10, пункты 71 и 72. 

http://www.unfccc.int/7500
http://www.unfccc.int/7279
http://www.unfccc.int/6053
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 9. Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата 
 

 

52. Справочная информация: КС 20 утвердила первоначальный двухгодичный 

план работы Исполнительного комитета Варшавского международного механиз-

ма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата
51

. Она про-

сила Исполнительный комитет ежегодно представлять КС доклад через вспомо-

гательные органы и, в надлежащих случаях, выносить рекомендации
52

. Исполни-

тельный комитет проведет свое первое совещание 24–26 сентября в Бонне. 

53. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад Исполни-

тельного комитета и рекомендовать проект выводов или проект решения, по ре-

зультатам осуществления его плана работы, для рассмотрения и принятия на 

КС 21. 

 

 

FCCC/SB/2015/3 
 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу 

в результате воздействий изменения климата  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7545 и www.unfccc.int/6056 

  

 

 

 10. Разработка и передача технологий и создание Механизма 

по технологиям 
 

 

 a) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям 

и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 
 

54. Справочная информация: КС 20 постановила, что Исполнительный комитет 

по технологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением 

климата (ЦСТИК), должны продолжать готовить совместный доклад КС через 

вспомогательные органы об их соответствующей деятельности и выполнении их 

соответствующих функций
53

. 

55. КС 20 просила ИКТ предоставить руководящие указания в отношении воз-

можных способов воплощения результатов оценки технологических потребно-

стей, в частности планов действий в области технологий, в проекты, которые 

в конечном итоге могут быть осуществлены, и представить промежуточный до-

клад о предварительных выводах вспомогательным органам на ВОКНТА 43 и 

ВОО 43
54

. 

56. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть совместный ежегод-

ный доклад и рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия  на 

КС 21. 

 

 

FCCC/SB/2015/1 
 

Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением климата, 

за 2015 год 

__________________ 

 
51

 Решение 2/CP.20, пункт 1. 

 
52

 Решение 2/CP.20, пункт 4. 

 
53

 Решение 17/CP.20, пункт 4. 

 
54

 Решение 17/CP.20, пункт 13. 

http://www.unfccc.int/7545
http://www.unfccc.int/6056
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FCCC/SB/2015/INF.3 Руководящие указания в отношении более широ-

кого использования результатов оценок потреб-

ностей в технологии: промежуточный доклад 

Исполнительного комитета по технологиям  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/ttclear 

  

 

 

 b) Познаньская стратегическая программа в области передачи технологий  
 

57. Справочная информация: На ВОО 34 ГЭФ было предложено представлять 

доклады о прогрессе, достигнутом в осуществлении его деятельности в рамках 

Познаньской стратегической программы по передаче технологий, для рассмотре-

ния на сессиях ВОО на протяжении реализации данной программы
55

. 

58. ВОО 42 приветствовала сотрудничество ЦСТИК и региональных центров 

по передаче технологий и финансированию, получавшее поддержку со стороны 

ГЭФ по линии Познаньской стратегической программы. ВОО 42 призвала ГЭФ 

представлять более подробную информацию о его текущем сотрудничестве с 

ЦСТИК в своих будущих докладах о ходе работы
56

. 

59. Кроме того, ВОО 42 приветствовала промежуточный доклад ИКТ об оценке 

Познаньской стратегической программы, проведенной в целях повышения эф-

фективности Механизма по технологиям. Она выразила надежду на получение 

окончательного доклада ТИК о выводах, сделанных в ходе оценки, который будет 

представлен КС через ВОО 43
57

. 

60. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклад ГЭФ и окончательный 

доклад ИКТ об оценке Познаньской стратегической программы с целью опреде-

лить надлежащие дальнейшие действия, вытекающие из этих докладов. 

 

 

FCCC/SBI/2015/16 
 

Оценка Познаньской стратегической программы 

по передаче технологий: окончательный доклад 

Исполнительного комитета по технологиям  

FCCC/SB/2015/1 Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением климата, 

за 2015 год 

FCCC/CP/2015/4 Доклад Глобального экологического фонда Конфе-

ренции Сторон. Записка секретариата 

Дальнейшая информация http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_ 

program и www.unfccc.int/ttclear 

  

 

 

 11. Укрепление потенциала 
 

 

 a) Укрепление потенциала согласно Конвенции 
 

61. Справочная информация: На ВОО 42 было принято решение о том, что об-

суждение вопроса об укреплении потенциала развивающихся стран согласно 

__________________ 

 
55

 FCCC/SBI/2011/7, пункт 137. 

 
56

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 79. 

 
57

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 82. 

http://www.unfccc.int/ttclear
http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program
http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program
http://www.unfccc.int/ttclear
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Конвенции будет продолжено на ВОО 43 на основе проекта решения, который 

содержится в приложении II к документу FCCC/SBI/2015/L.15
58

. 

62. На ВОО 42 был начат третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок 

для укрепления потенциала в развивающихся странах
59

, а также было принято 

решение о том, что рассмотрение круга ведения этого обзора будет продолжено 

на ВОО 43 на основе текста проекта решения, содержащегося в приложении I к 

документу FCCC/SBI/2015/L.15
60

. 

63. В ходе ВОО 42 было проведено четвертое совещание Дурбанского форума 

по укреплению потенциала. Секретариат подготовит краткий доклад о работе 

этого совещания
61

. 

64. ВОО 42 просила секретариат организовать рабочее совещание в увязке с 

сессией Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более ак-

тивных действий (СДП), с тем чтобы далее обсудить потенциальные пути акти-

визации деятельности по укреплению потенциала. Она также просила секретар и-

ат подготовить доклад о работе этого рабочего совещания
62

. 

65. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение вопросов укреп-

ления потенциала в развивающихся странах согласно Конвенции и рекомендо-

вать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21. 

66. Кроме того, ВОО будет предложено завершить рассмотрение круга ведения 

третьего всеобъемлющего обзора осуществления рамок для укрепления потенци-

ала в развивающихся странах и рекомендовать проект выводов или проект реше-

ния для рассмотрения и принятия на КС 21. 

 

 

FCCC/SBI/2015/14 
 

Краткий доклад о четвертом совещании Дурбан-

ского форума по укреплению потенциала. Записка 

секретариата 

FCCC/SBI/2015/INF.16 Доклад о работе рабочего совещания, посвящен-

ного потенциальным путям активизации дея-

тельности по укреплению потенциала. Записка 

секретариата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1033 и www.unfccc.int/7060 

  

 

 

 b) Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 
 

67. Справочная информация: ВОО 42 приняла решение о том, что рассмотрение 

вопроса об укреплении потенциала в развивающихся странах согласно Киотско-

му протоколу будет продолжено на ВОО 43
63

. 

68. На ВОО 42 был начат третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок 

для укрепления потенциала в развивающихся странах, а также было принято ре-

шение о том, что рассмотрение круга ведения этого обзора будет продолжено на 

__________________ 

 
58

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 87. 

 
59

 Решение 13/CP.17, пункт 7. 

 
60

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 86. 

 
61

 Решение 2/CP.17, пункт 147. 

 
62

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 88. 

 
63

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 93. 

http://www.unfccc.int/1033
http://www.unfccc.int/7060
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ВОО 43 на основе текста проекта решения, содержащегося в приложении к до-

кументу FCCC/SBI/2015/L.16
64

. 

69. ВОО 42 просила секретариат организовать рабочее совещание в увязке с 

сессией СДП, с тем чтобы далее обсудить потенциальные пути активизации дея-

тельности по укреплению потенциала в соответствии с мнением, выраженным 

Сторонами в ходе ВОО 42. Она также просила секретариат подготовить доклад о 

работе этого рабочего совещания
65

. 

70. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение вопросов укреп-

ления потенциала в развивающихся странах согласно Киотскому протоколу и ре-

комендовать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на 

КС/СС 11. 

71. Кроме того, ВОО будет предложено завершить рассмотрение круга ведения 

третьего всеобъемлющего обзора осуществления рамок для укрепления потенци-

ала в развивающихся странах и рекомендовать проект выводов или проект реше-

ния для рассмотрения и принятия на КС/СС 11.  

 

 

FCCC/SBI/2015/14 
 

Краткий доклад о четвертом совещании Дурбан-

ского форума по укреплению потенциала. Записка 

секретариата 

FCCC/SBI/2015/INF.16 Доклад о работе рабочего совещания, посвящен-

ного потенциальным путям активизации дея-

тельности по укреплению потенциала. Записка 

секретариата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1033 и www.unfccc.int/7060 

  

 

 

 12. Воздействие осуществления мер реагирования 
 

 

 a) Форум и программа работы 
 

72. Справочная информация: На ВОО 40 и ВОКНТА 40 был проведен обзор ра-

боты форума и программы работы по воздействию осуществления мер реагиро-

вания
66

. Начиная с ВОО 41 и ВОКНТА 41 Стороны обсуждают подходы к работе 

над этим вопросом. ВОО 42 и ВОКНТА 42 постановили, что текст проекта реше-

ния, содержащийся в приложении к документу FCCC/SB/2015/L.2, будет рас-

смотрен на ВОО 43 и ВОКНТА 43
67

. 

73. В соответствии с предложением ВОО 42 и ВОКНТА 42 Стороны могут 

представить
68

 секретариату свое мнение относительно дальнейшей разработки 

программы работы по воздействию осуществления мер реагирования и условий 

для ее реализации, как это подробно изложено в приложении к документу 

FCCC/SB/2015/L.2
69

. 

74. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рекомендовать проект решения 

по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 21.  

__________________ 

 
64

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 92. 

 
65

 FCCC/SBI/2015/10, пункты 94 и 95. 

 
66

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 178, и FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 99.  

 
67

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 109. 

 
68

 После получения от Сторон представления размещаются на портале по адресу 

www.unfccc.int/5900. 

 
69

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 108. 

http://www.unfccc.int/1033
http://www.unfccc.int/7060
http://www.unfccc.int/5900
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Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/4908 

  

 

 

 b) Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола 
 

75. Справочная информация: ВОО 42 приняла решение рассмотреть этот вопрос 

совместно с подпунктом повесток дня ВОО и ВОКНТА «Форум и программа ра-

боты» в рамках совместного форума ВОО/ВОКНТА. ВОО 42 также постановила 

продолжить на ВОО 43 консультации по подходам к рассмотрению этого вопро-

са
70

. 

76. Меры: ВОО будет предложено принять решение о подходах к рассмотрению 

данного вопроса. 

 

 c) Прогресс в области осуществления решения 1/CP.10 
 

77. Справочная информация: ВОО 42 приняла решение рассмотреть этот вопрос 

совместно с подпунктом повесток дня ВОО и ВОКНТА «Форум и программа ра-

боты» в рамках совместного форума ВОО/ВОКНТА. ВОО 42 также постановила 

продолжить на ВОО 43 консультации по подходам к рассмотрению этого вопро-

са
71

. 

78. Меры: ВОО будет предложено принять решение о подходах к рассмотрению 

данного вопроса. 

 

 

 13. Обзор периода 2013−2015 годов 
 

 

79. Справочная информация: КС постановила проводить периодический обзор 

адекватности долгосрочной глобальной цели и общего прогресса в деле ее до-

стижения
72

 при поддержке ВОКНТА и ВОО
73

, а также структурированного экс-

пертного диалога (СЭД)
 74

. 

80. ВОКНТА 42 и ВОО 42 приступили к рассмотрению доклада о работе по ли-

нии СЭД
75

,
 
 который содержит компиляцию и техническое резюме кратких до-

кладов о совещаниях СЭД, а также представления Сторон в отношении обзора 

периода 2013−2015 годов
76

.
 
ВОКНТА 42 и ВОО 42 приняли решение о том, что 

рассмотрение этого вопроса будет продолжено на ВОКНТА 43 и ВОО 43
77

. 

81. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть этот вопрос с целью 

подготовить свои соображения и представить свои выводы КС 21.  

 

 

Дальнейшая информация 
 

www.unfccc.int/6998 

  

 

 

__________________ 

 
70

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 110. 

 
71

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 111. 

 
72

 Решения 1/CP.16, пункт 138, и 1/CP.18, пункт 79.  

 
73

 Решение 2/CP.17, пункт 162. 

 
74

 Решение 1/CP.18, пункты 85 и 86. 

 
75

 FCCC/SB/2015/INF.1. 

 
76

 См. документы FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 37, и FCCC/SBI/2015/10, пункт 113.  

 
77

 См. документы FCCC/SBSTA/2015/2, пункт 38, и FCCC/SBI/2015/10, пункт 114.  

http://www.unfccc.int/4908
http://www.unfccc.int/6998
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 14. Гендерные вопросы и изменение климата 
 

 

82. Справочная информация: В целях отслеживания достигнутого прогресса в 

продвижении к цели обеспечения гендерного баланса в соответствии с решени-

ем 23/CP.18 секретариат ежегодно представляет информацию о гендерном соста-

ве органов, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу, и делега-

ций на сессиях РКИКООН
78

. 

83. В соответствии с просьбой КС 20 секретариат включит в ежегодный доклад 

за текущий год информацию о гендерном составе, касающуюся выполнения сек-

ретариатом тех решений, которые включают гендерный подход, в соответствии с 

применимой учитывающей гендерные аспекты политикой согласно Конвенции
79

. 

84. В рамках Лимской программы работы по гендерным вопросам в ходе 

ВОО 42 секретариат организовал сессионное рабочее совещание по учитываю-

щей гендерные аспекты климатической политике при уделении особого внима-

ния предотвращению изменения климата и разработке и передаче технологий. 

Секретариат подготовит доклад о работе этого рабочего совещания для рассмот-

рения на ВОО 43
80

. 

85. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклады, подготовленные для 

этой сессии, и представить дополнительные надлежащие указания.  

 

 

FCCC/CP/2015/6 
 

Доклад о гендерном составе. Записка секретариа-

та 

FCCC/SBI/2015/12 Доклад о работе сессионного рабочего совещания 

по учитывающей гендерные аспекты климатиче-

ской политике при уделении основного внимания 

действиям по предотвращению изменения клима-

та и разработке и передаче технологий. Записка 

секретариата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7516 

  

 

 

 15. Административные, финансовые и институциональные 

вопросы 
 

 

 a) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2014−2015 годов 
 

86. Справочная информация: Для сессии были подготовлены доклад об испол-

нении бюджета и осуществлении программ в течение первых 18 месяцев двухго-

дичного периода и доклад о состоянии ориентировочных взносов Сторон на 

15 ноября 2015 года в Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН и Целе-

вой фонд для международного регистрационного журнала операций, а также их 

добровольных взносов во все целевые фонды РКИКООН.  

87. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, представ-

ленную в документах, подготовленных для сессии, и любую дополнительную со-

ответствующую устную информацию, представленную Исполнительным секре-

тарем, и принять решение о мерах, которые могут потребоваться для включения 

__________________ 

 
78

 Решение 23/CP.18, пункт 8. 

 
79

 Решение 18/CP.20, пункт 4. 
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 В соответствии с пунктом 11 решения 18/CP.20. 
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в проекты решений по административным и финансовым вопросам, которые бу-

дут рекомендованы для рассмотрения и принятия на КС 21 и КС/СС 11.  

 

 

FCCC/SBI/2015/13 
 

Исполнение бюджета на двухгодичный период 

2014−2015 годов по состоянию на 30 июня 

2015 года. Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/SBI/2015/INF.17 Положение в области взносов по состоянию 

на 15 ноября 2015 года. Записка секретариата  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1065 

  

 

 

 b) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2014 год 
 

88. Справочная информация: Финансовые ведомости за 2014 год были провере-

ны Комиссией ревизоров Организации Объединенных Наций.  

89. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, содержа-

щуюся в документе, подготовленном для сессии. 

 

 

FCCC/SBI/2015/INF.10 
 

Финансовый доклад и проверенные финансовые 

ведомости за 2014 год и доклад Комиссии ревизо-

ров 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1065 

  

 

 

 16. Доклад о других видах деятельности: краткий доклад о работе 

третьего Диалога по статье 6 Конвенции 
 

 

90. Справочная информация: КС 18 приняла Дохинскую программу работы по 

статье 6 Конвенции и учредила ежегодный диалог с целью активизации работы в 

этой области
81

. Третий Диалог по статье 6 Конвенции был проведен в ходе 

ВОО 42. Особое внимание на нем было уделено образованию и подготовке кад-

ров, а также международному сотрудничеству в этих областях.  

91. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению доклад о третьем Диало-

ге по статье 6 Конвенции, который должен быть подготовлен секретариатом.  

 

 

FCCC/SBI/2015/15 
 

Краткий доклад о третьем Диалоге по статье 6 

Конвенции. Записка секретариата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8946 и www.unfccc.int/8938 

  

 

 

 17. Прочие вопросы 
 

 

92. В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие во-

просы, которые КС 21 или КС/СС 11 передали на рассмотрение ВОО, а также 

любые другие вопросы, возникшие в ходе сессии. 

 

 

__________________ 

 
81

 Решение 15/CP.18. 
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 18. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 
 

 

93. В конце сессии для рассмотрения и утверждения ВОО будет подготовлен 

проект доклада о работе сессии, после чего Председатель объявит сессию закр ы-

той. 

 


