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Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года  

Пункт 10 f) повестки дня 

Вопросы, касающиеся финансирования 

Начало процесса определения информации,  

которая будет представляться Сторонами  

в соответствии с пунктом 5 статьи 9  

Парижского соглашения 

  Начало процесса определения информации, которая 
будет представляться Сторонами в соответствии 
с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.22 

  Начало процесса определения информации, которая 
будет представляться Сторонами в соответствии 
с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункты 1, 3 и 5 статьи 9 Парижского соглашения,  

 ссылаясь также на пункт 55 решения 1/СР.21,  

 ссылаясь далее на пункт 10 решения 3/СР.19, 

 начав процесс определения информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения,  

1. напоминает о том, что Стороны, являющиеся развитыми странами, со-

общают на двухгодичной основе ориентировочную количественную и каче-

ственную информацию, относящуюся к пунктам 1 и 3 статьи 9 Парижского со-

глашения, когда это применимо, включая прогнозируемые уровни государ-

ственных финансовых ресурсов, при наличии таковых, которые будут предо-
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ставлены Сторонам, являющимся развивающимися странами, и что к другим 

предоставляющим ресурсы Сторонам обращается призыв сообщать такую ин-

формацию раз в два года на добровольной основе
1
; 

2. просит секретариат организовать для Сторон обсуждение за круглым 

столом по этому вопросу в ходе сорок шестых сессий вспомогательных органов 

(май 2017 года); 

3. также просит секретариат подготовить краткий доклад об обсуждении 

за круглым столом, упомянутом в пункте 2 выше, для рассмотрения Конферен-

цией Сторон на ее двадцать третьей сессии (ноябрь 2017 года);  

4. принимает решение начать работу по этому вопросу на своей двадцать 

третьей сессии, с тем чтобы представить рекомендацию по информации, кото-

рая будет представляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Па-

рижского соглашения, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее пе р-

вой сессии; 

5. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, 

которая должна быть осуществлена секретариатом согласно положениям, со-

держащимся в пунктах 2 и 3 выше; 

6. просит, чтобы действия секретариата, испрашиваемые в настоящем ре-

шении, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов.  

    

  

 1 Пункт 5 статьи 9 Парижского соглашения. 


