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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

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) стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международ-

ных консультаций и анализа; 

 d) другие санкционированные мероприятия;  

 e) 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 вторых двух-

годичных докладов Сторон, включенных в приложение I к Конвен-

ции; 

 b) компиляция и обобщение шестых национальных сообщений и пер-

вых двухгодичных докладов Сторон, включенных в приложение I к 

Конвенции; 

 c) итоги первого раунда процесса международных оценки и рассмот-

рения (2014–2015 годы); 
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 d) пересмотр «Руководящих принципов для подготовки национальных 

сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 

часть II: Руководящие принципы РКИКООН для подготовки нацио-

нальных сообщений». 

4. Представление информации Сторонами, не включенными в приложение I 

к Конвенции: 

 a) информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции1; 

 b) оказание финансовой и технической поддержки;  

 c) краткие доклады по техническому анализу двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию, Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции. 

5. Реестр определяемых на национальном уровне вкладов, упомянутый в 

пункте 12 статьи 4 Парижского соглашения. 

6. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому протоколу:  

 a) обзор условий и процедур для механизма чистого развития;  

 b) обзор руководящих принципов для совместного осуществления;  

 c) процедуры, механизмы и институциональные договоренности для 

подачи апелляций в отношении решений Исполнительного совета 

механизма чистого развития. 

7. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

8. Национальные планы в области адаптации.  

9. Третий обзор функционирования Адаптационного фонда.  

10. Сфера охвата и условия периодической оценки Механизма по технологи-

ям в связи с оказанием поддержки осуществлению Парижского соглаше-

ния. 

11. Укрепление потенциала в развивающихся странах:  

 a) третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для укрепле-

ния потенциала согласно Конвенции;  

 b) третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для укрепле-

ния потенциала согласно Киотскому протоколу;  

 c) круг ведения Парижского комитета по укреплению потенциала.  

12. Обзор Дохинской программы работы по статье 6 Конвенции. 

13. Воздействие осуществления мер реагирования: 

 a) усовершенствованный форум и программа работы;  

 b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому со-

глашению форума по воздействию осуществления мер реагирова-

ния; 

  

 
1
 На сорок третьей сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) не было 

достигнуто консенсуса в отношении включения данного подпункта в повестку дня. 

Поэтому его рассмотрение было отложено. По предложению Председателя ВОО 

постановил включить данный подпункт в предварительную повестку дня ВОО 44. 
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 c) вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола; 

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

14. Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной глобаль-

ной цели согласно Конвенции и общего прогресса в ее достижении. 

15. Гендерные вопросы и изменение климата.  

16. Организационные мероприятия в связи с проведением межправитель-

ственных совещаний. 

17. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) финансовые и бюджетные вопросы;  

 b) постоянный обзор функций и деятельности секретариата;  

 c) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных орга-

нах, учрежденных согласно Киотскому протоколу;  

 d) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных орга-

нах, учрежденных согласно Конвенции.  

18. Прочие вопросы. 

19. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Сорок четвертая сессия Вспомогательного органа по осуществлению 

(ВОО) будет открыта Председателем г-ном Томашем Хрущевым (Польша) в по-

недельник, 16 мая 2016 года. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

2. Для утверждения будет представлена предварительная повестка дня, под-

готовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

FCCC/SBI/2016/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/9392 

 b) Организация работы сессии 

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

ВОО 442. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком 3 и сессионной 

программой работы, а также регулярно следить за обновляемым графиком ра-

боты ВОО, который будет выводиться на экраны системы внутреннего телеви-

дения. В целях максимального увеличения времени для проведения перегово-

  

 2 www.unfccc.int/9392. 

 3 www.unfccc.int/9413. 
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ров и обеспечения своевременного закрытия сессии председательствующие 

должностные лица, в консультации со Сторонами и транспарентным образом, 

будут предлагать способы экономии времени в отношении организации и пла-

нирования совещаний в ходе сессии, принимая во внимание соответствующие 

предыдущие выводы ВОО4. Те пункты, рассмотрение которых не будет завер-

шено в ходе ВОО 44, будут переданы на рассмотрение последующих сессий в 

соответствии с применяемым проектом правил процедуры.  

 c) Стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных 

консультаций и анализа 

4. На своей семнадцатой сессии Конференция Сторон (КС) приняла условия 

и руководящие принципы для процесса международных консультаций и анализа 

(МКА) двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию 

(ДДОИ), в рамках ВОО5. Процесс МКА имеет целью повышение транспарент-

ности действий по предотвращению изменения климата Сторон, являющихся 

развивающимися странами, и их воздействия на основе анализа, проводимого 

техническими экспертами в консультации с соответствующей Стороной, и на 

основе стимулирующего обмена мнениями (СОМ).  

5. СОМ основывается на техническом анализе ДДОИ, представленных Сто-

ронами, не включенными в приложение I к Конвенции (Стороны, не включен-

ные в приложение I), а также на кратком докладе о техническом анализе. Крат-

кий доклад, содержащий замечания Стороны, дорабатывается в консультации с 

соответствующей Стороной и представляется ВОО.  

6. В соответствии с условиями и руководящими принципами, упомянутыми 

в пункте 4 выше, первый СОМ будет созван в ходе ВОО 44 для Сторон, не 

включенных в приложение I, которые представили ДДОИ и подготовка краткого 

доклада в отношении которых была завершена до 29 февраля 2016 года 6. Он бу-

дет проводиться в форме рабочего совещания, открытого для всех Сторон. Дру-

гим заинтересованным Сторонам будет разрешено заблаговременно предста-

вить вопросы в письменном виде. Председатель представит информацию об ор-

ганизации рабочего совещания7. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8621 и www.unfccc.int/9382 

 d) Другие санкционированные мероприятия  

  Процесс технического изучения 

7. КС 21 постановила в период 2016–2020 годов укрепить существующий 

процесс технического изучения, определенный в пункте 5 а) решения 1/CP.19 и 

пункте 19 решения 1/CP.20, принимая во внимание последние научные знания 8.  

8. Она также постановила начать в этот же период времени процесс техни-

ческого изучения действий по адаптации, который будет направлен на выявле-

ние конкретных возможностей для повышения сопротивляемости, снижения 

уязвимости, а также на углубление понимания и активизацию осуществления 

  

 4 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

 5 Решение 2/CP.17, приложение IV. 

 6 Окончательные варианты кратких докладов имеются по адресу http://unfccc.int/8722. 

 7 Эта информация будет размещена по адресу http://unfccc.int/9382. 

 8 Решение 1/CP.21, пункт 109. См. http://unfccc.int/8179. 
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действий по адаптации9. КС призвала Стороны и организации-наблюдатели 

представить информацию о таких возможностях до 3 февраля 2016 года 10, 11. 

Процесс технического изучения действий по адаптации будет учитывать про-

цесс, условия, материалы, результаты и уроки, полученные в ходе процесса 

технического изучения действий по предотвращению изменения климата 12.  

9. В соответствии с решением, принятым на КС 21, эти процессы будут ор-

ганизованы совместно ВОО и Вспомогательным органом для консультирования 

по научным и техническим аспектам (ВОКНТА)13, а процесс технического изу-

чения действий по адаптации будет проводиться Комитетом по адаптации. 

КС 21 просила секретариат организовать и оказывать поддержку этим проце с-

сам, в том числе путем организации регулярных совещаний технических экс-

пертов по предотвращению изменения климата и адаптации14, 15. Такие совеща-

ния будут созываться в ходе сессий вспомогательных органов.  

  Прочие мероприятия 

10. Кроме того, было принято решение приурочить к сессии следующие ра-

бочие совещания и мероприятия: 

 a) пятое совещание Дурбанского форума по укреплению потенциала16; 

 b) четвертый диалог по действиям по расширению возможностей в 

области борьбы с изменением климата17; 

 c) рабочее совещание по учитывающей гендерные аспекты политике 

борьбы с изменением климата при уделении основного внимания адаптации и 

укреплению потенциала, а также подготовке делегатов по гендерным вопро-

сам18; 

 d) рабочее совещание по связям между Механизмом по технологиям и 

Финансовым механизмом19. 

 e) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя  

11. Справочная информация: ВОО изберет своего Докладчика. Действующее 

должностное лицо будет оставаться в этой должности до избрания его преем-

ника. К Сторонам обращается призыв активно рассматривать возможность вы-

движения женщин на выборные должности.  

  

 9 Решение 1/CP.21, пункты 124 и 125. 

 10 Решение 1/CP.21, пункт 132. 

 11 После получения от Сторон представления будут размещаться на портале для 

представлений по адресу www.unfccc.int/5900. Представления организаций-

наблюдателей будут размещаться по адресу www.unfccc.int/7478. 

 12 Решение 1/CP.21, пункты 124 и 128. 

 13 Решение 1/CP.21, пункты 112 и 126. 

 14 Решение 1/CP.21, пункты 111 a) и 129 a).  

 15 Информация о совещаниях по техническому изучению, которые состоятся в ходе этих 

сессий, будет в надлежащее время размещена по адресу www.unfccc.int/9143. 

 16 См. пункты 59 и 62 ниже. 

 17 Осуществление статьи 6 Конвенции в настоящее время именуется как «Расширение 

возможностей в области борьбы с изменением климата», как было отмечено на 

ВОО 43 (FCCC/SBI/2015/22, пункт 106). См. также пункт 69 ниже. 

 18 См. пункт 83 ниже. 

 19 Решение 13/CP.21, пункт 8. 



FCCC/SBI/2016/1 

6 GE.16-03565 

12. 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, замеща-

ется дополнительным членом, который избирается Сторонами Киотского про-

токола из их числа. 

13. Меры: ВОО будет предложено как можно скорее избрать своего Доклад-

чика. В случае необходимости ВОО будет предложено избрать дополнительное 

должностное лицо для замещения Докладчика, представляющего Сторону Кон-

венции, которая не является Стороной Киотского протокола. 

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 вторых двухгодичных 

докладов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

14. Справочная информация: КС 16 постановила, что Сторонам, включенным 

в приложение I к Конвенции, следует активизировать представление информа-

ции в национальных сообщениях (НС) и представить двухгодичные доклады 

(ДД), в которых описывается прогресс в достижении и сокращении выбросов и 

предоставлении финансовой и технологической поддержки и поддержки в об-

ласти укрепления потенциала Сторонам, не включенным в приложение I, на ос-

нове существующих руководящих принципов, процессов и опыта в области 

представления и рассмотрения информации20. 

15. Сторонам, являющимся развитыми странами, было предложено предста-

вить свои вторые ДД (ДД2) до 1 января 2016 года 21. По состоянию на 24 февра-

ля 2016 года секретариат получил 38 ДД2 и 38 представлений для ДД2 в общей 

табличной форме. 

16. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению положение в области 

представления и рассмотрения ДД2. 

FCCC/SBI/2016/INF.1 Status of submission and review of second biennial 

reports. Note by the secretariat 

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

 b) Компиляция и обобщение шестых национальных сообщений и первых 

двухгодичных докладов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

17. Справочная информация: ВОО 42 приняла решение о том, что рассмотре-

ние этого вопроса будет продолжено на ВОО 4422. 

18. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение доклада о компи-

ляции и обобщении шестых НС и первых ДД.  

  

 20 Решение 1/CP.16, пункт 40. 

 21 Решение 2/CP.17, пункт 13. 

 22 FCCC/SBI/2015/10, пункт 10. 
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 с) Итоги первого раунда процесса международных оценки и рассмотрения 

(2014–2015 годы) 

19. Справочная информация: Процесс международных оценки и рассмотре-

ния (МАР) был учрежден для повышения сопоставимости усилий всех разви-

тых стран в отношении их определенных количественных целевых показателей 

ограничения и сокращения выбросов в масштабах всей экономики. В рамках 

этого процесса секретариат готовит для каждой Стороны документацию, вклю-

чающую доклады об углубленном рассмотрении, краткий доклад ВОО, вопро-

сы, представленные Сторонами, и полученные ответы, а также любые другие 

замечания, представленные Сторонами, в отношении которых проводилось рас-

смотрение, в течение двух месяцев после сессии Рабочей группы ВОО. ВОО 

надлежащим образом препровождает выводы, основанные на такой документ а-

ции, соответствующим органам, учрежденным согласно Конвенции23. 

20. В ходе ВОО 41, 42 и 43 созывались сессии рабочей группы по многосто-

ронней оценке (MО) для проведения многосторонней оценки прогресса 43 Сто-

рон, являвшихся объектом рассмотрения, в деле достижения своих целевых по-

казателей, и первый раунд процесса МАР был завершен на ВОО 43. Докумен-

тация в отношении этих Сторон имеется на веб-сайте РКИКООН24; а краткие 

доклады о МО содержатся в приложениях к соответствующим докладам ВОО 25. 

21. Рассмотрение итогов первого раунда МАР было начато на ВОО 42. На 

ВОО 43 было принято решение о том, что рассмотрение этого вопроса будет 

продолжено на ВОО 44. 

22. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение итогов первого 

раунда МАР и надлежащим образом препроводить выводы по этому вопросу 

для рассмотрения и принятия на КС 22. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8451 

 d) Пересмотр «Руководящих принципов для подготовки национальных 

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

Руководящие принципы РКИКООН для подготовки национальных 

сообщений» 

23. Справочная информация: ВОО 43 продолжила начатое на ВОО 40 рас-

смотрение вопроса о пересмотре «Руководящих принципов для подготовки 

национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 

часть II: Руководящие принципы РКИКООН для подготовки национальных со-

общений» (далее упоминаются как руководящие принципы РКИКООН для НС). 

ВОО принял решение завершить свою работу над данным вопросом на 

ВОО 4426. 

24. В соответствии с просьбой, высказанной на ВОО 43, секретариат органи-

зует до ВОО 44 предсессионное рабочее совещание и подготовит доклад о его 

работе, который послужит вкладом в обсуждение данного вопроса на ВОО 44 27. 

25. КС 21 постановила улучшить согласованность и транспарентность пред-

ставления информации посредством внесения коррективов в параметры отчет-

  

 23 Решение 2/CP.17, приложение II, пункты 11 и 12. 

 24 www.unfccc.int/8451. 

 25 FCCC/SBI/2014/21, FCCC/SBI/2015/10 и FCCC/SBI/2015/22. 

 26 FCCC/SBI/2015/22, пункт 19. 

 27 FCCC/SBI/2015/10, пункт 17. 
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ности в таблицах 7, 7 а) и 7 b) общей табличной формы «Руководящих принци-

пов РКИКООН для представления Сторонами, являющимися развитыми стра-

нами, двухгодичных докладов» и предложила ВОО принять эти коррективы во 

внимание в процессе пересмотра руководящих принципов РКИКООН для НС28. 

26. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение этого вопроса и 

рекомендовать проект решения о пересмотре руководящих принципов для рас-

смотрения и принятия на КС 22. 

FCCC/SBI/2016/INF.4 Workshop on the revision of the “Guidelines for the 

preparation of national communications by Parties 

included in Annex I to the Convention, Part II: 

UNFCCC reporting guidelines on national commu-

nications”. Report by the secretariat  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1095  

 4. Представление информации Сторонами, не включенными 

в приложение I к Конвенции 

 а) Информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон,  

не включенных в приложение I к Конвенции 

27. Справочная информация: На ВОО 24 некоторые Стороны предложили, 

чтобы в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции ВОО рассмотрел ин-

формацию, сообщаемую Сторонами, не включенными в приложение I, в их 

НС29. На ВОО 43 рассмотрение данного подпункта повестки дня было отложе-

но. По предложению Председателя ВОО постановил включить данный под-

пункт в предварительную повестку дня ВОО 44. 

28. Меры: ВОО будет предложено дать руководящие указания в отношении 

подхода к рассмотрению информации, содержащейся в НС Сторон, не вклю-

ченных в приложение I, учитывая соответствующие положения Парижского со-

глашения30. 

 b) Оказание финансовой и технической поддержки  

29. Справочная информация: Глобальный экологический фонд (ГЭФ) в каче-

стве оперативного органа Финансового механизма Конвенции оказывает фи-

нансовую поддержку для подготовки НС и ДДОИ Сторон, не включенных в 

приложение I. 

30. ГЭФ представит информацию о своей деятельности, связанной с подго-

товкой ДДОИ, в том числе информацию о датах поступления просьб о финан-

сировании, утверждения финансирования и выплаты средств, а также о прибли-

зительных сроках представления ДДОИ в секретариат31. 

31. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть информацию, содержащуюся 

в документе, подготовленном для сессии, а также, в случае необходимости, вы-

нести рекомендации для ГЭФ. 

  

 28 Решение 9/CP.21, пункты 6 и 15. 

 29 FCCC/SBI/2006/11, пункт 32. 

 30 Приложение к решению 1/CP.21. 

 31 FCCC/SBI/2015/22, пункт 34. 
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FCCC/SBI/2016/INF.2 Information provided by the Global Environment 

Facility on its activities relating to the preparation 

of biennial update reports. Note by the secretariat  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/6921 

 c) Краткие доклады о техническом анализе двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции 

32. Справочная информация: КС 17 приняла условия и руководящие принци-

пы для МКА32. Процесс МКА включает технический анализ ДДОИ группой 

экспертов, и его результатом является краткий доклад в отношении каждого 

представленного ДДОИ. Краткие доклады размещаются на веб-сайте 

РКИКООН33 и представляются ВОО34. ВОО 43 приняла к сведению четыре 

кратких доклада, подготовка которых была завершена на тот момент 35.  

33. До 30 апреля 2016 года было проведено четыре раунда технического ана-

лиза, охватывавших 20 ДДОИ. Три раунда были организованы в 2015 году и 

охватывали 14 ДДОИ. Четвертый раунд состоялся с 29 февраля по 4 марта 

2016 года для ДДОИ, представленных в период с 18 сентября до 18 декабря 

2015 года. 

34. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению краткие доклады, под-

готовка которых была закончена в период с 18 декабря 2015 года до 29 февраля 

2016 года. 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8722 

 5. Реестр определяемых на национальном уровне вкладов, 

упомянутый в пункте 12 статьи 4 Парижского соглашения 

35. Справочная информация: В соответствии с пунктом 12 статьи 4 Париж-

ского соглашения определяемые на национальном уровне вклады, сообщенные 

Сторонами, регистрируются в публичном реестре, который ведется секретариа-

том. ВОО разработает условия и процедуры для функционирования и использо-

вания публичного реестра для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 

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

ее первой сессии36. 

36. Меры: ВОО будет предложено начать рассмотрение данного вопроса.  

FCCC/SBI/2016/INF.6 Development and operation of an interim public reg-

istry for nationally determined contributions. Note 

by the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/9433 

  

 32 См. пункт 4 выше. 

 33 www.unfccc.int/8722. 

 34 Решение 2/CP.17, приложение IV, пункты 3 a), 4 и 5, и 20/CP.19, приложение, 

пункт 11. 

 35 FCCC/SBI/2015/22, пункт 42. 

 36 Решение 1/CP.21, пункт 29. 
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 6. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому 

протоколу 

 a) Обзор условий и процедур для механизма чистого развития  

37. Справочная информация: На своей первой сессии Конференция Сторон, 

действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), при-

няла условия и процедуры для механизма чистого развития (МЧР) 37. ВОО 39 

начала рассмотрение возможных изменений в условиях и процедурах МЧР 38. 

ВОО 43 приняла решение о том, что это рассмотрение будет продолжено на 

ВОО 44 с учетом приоритетов Сторон в отношении этого вопроса39. 

38. Меры: ВОО будет предложено завершить работу над этим вопросом и 

подготовить проект решения для рассмотрения и принятия на КС/СС 12. 

Дальнейшая информация  www.unfccc.int/1673 

 b) Обзор руководящих принципов для совместного осуществления 

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

осуществления статьи 6 Киотского протокола (совместное осуществление 

(СО))40. ВОО 39 начала обзор этих руководящих принципов 41. ВОО 43 приняла 

решение о том, что рассмотрение этого вопроса будет продолжено на ВОО 44 

на основе  текста проекта решения, предложенного посредниками неофициал ь-

ных консультаций по данному пункту повестки дня, который содержится в при-

ложении к документу FCCC/SBI/2015/L.3042. 

40. В соответствии с просьбой, высказанной на КС/СС 11, Комитет по надзо-

ру за совместным осуществлением (КНСО) представит рекомендации в отно-

шении действий, которые потребуются для осуществления проекта условий и 

процедур для СО, содержащихся в тексте проекта решения, упомянутого в 

пункте 39 выше43. КНСО также представит рекомендации в контексте обзора 

руководящих принципов для СО, в частности в отношении вариантов удовле-

творения озабоченностей, высказанных заинтересованными кругами, и одобр е-

ния аккредитованным независимым органом изменений, внесенных после реги-

страции44.  

41. Меры: ВОО будет предложено завершить обзор руководящих принципов 

для СО и подготовить проект решения для рассмотрения и принятия на 

КС/СС 12. 

  

 37 Решение 3/CMP.1. 

 38 В соответствии с решением 5/CMP.8. 

 39 FCCC/SBI/2015/22, пункт 45. 

 40 Решение 9/CMP.1. 

 41 В соответствии с решением 6/CMP.8. 

 42 FCCC/SBI/2015/22, пункт 48. 

 43 Решение 7/CMP.11, пункт 4. 

 44 Решение 7/CMP.11, пункт 5. 
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FCCC/SBI/2016/INF.7 Implementation of the draft joint implementation 

modalities and procedures. Recommendations by 

the Joint Implementation Supervisory Committee  

FCCC/SBI/2016/INF.8 Review of the joint implementation guidelines. 

Recommendations by the Joint Implementation Su-

pervisory Committee 

Дальнейшая информация  www.unfccc.int/1673 

 c) Процедуры, механизмы и институциональные договоренности для подачи 

апелляций в отношении решений Исполнительного совета механизма 

чистого развития 

42. Справочная информация: КС/СС 6 просила45 ВОО вынести рекомендации 

для рассмотрения и принятия на КС/СС 7 в отношении процедур, механизмов и 

институциональных договоренностей в рамках МЧР для подачи апелляций в 

отношении решений Исполнительного совета МЧР, принимая во внимание ре-

комендации Исполнительного совета, содержащиеся в его ежегодном докладе 46. 

43. ВОО рассматривает этот вопрос начиная с ВОО 34, но не смог достичь 

договоренности. ВОО 42 приняла решение о том, что решение этого вопроса 

будет продолжено на ВОО 44 на основе, в частности, подготовленного посред-

никами проекта текста, содержащегося в документе FCCC/SBI/2012/33/Add.147. 

Стороны и допущенные организации-наблюдатели могут представлять свои 

мнения в отношении сферы охвата механизма для подачи апелляций в отнош е-

нии решений Исполнительного совета МЧР до 1 марта 2016 года 48. 

44. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение данного вопроса 

и подготовить проект решения по нему для рассмотрения и принятия на 

КС/СС 12. 

 7. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

45. Справочная информация: КС 21 постановила продлить мандат Группы 

экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) в соответствии с ее текущим 

кругом ведения49 и уполномочила ГЭН провести ряд дополнительных видов де-

ятельности50. ГЭН было также поручено разработать двухгодичную цикличную 

программу работы для рассмотрения ВОО на его первом сессионном совеща-

нии каждого года и представлять доклад о своей работе ВОО на каждой его 

сессии51. ГЭН также представит доклад о первоначальном рассмотрении вопро-

сов, переданных ей на КС 2152. 

46. Двадцать девятое совещание ГЭН планируется провести 15–19 марта 

2016 года в Дили, Тимор-Лешти. 

  

 45 Решение 3/CMP.6, пункт 18. 

 46 FCCC/KP/CMP/2010/10, приложение II. 

 
47 FCCC/SBI/2015/10, пункт 41. 

 
48 FCCC/SBI/2015/10, пункт 42. 

 49 Решение 19/CP.21, пункт 1. 

 50 Решение 19/CP.21, пункты 2 и 3. 

 51 Решение 6/CP.16, пункт 3. 

 52  Решение 1/CP.21, пункты 41 и 45. 
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47. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть программу работы ГЭН и, в 

случае необходимости, предпринять дальнейшие действия.  

FCCC/SBI/2016/7 Двадцать девятое совещание Группы экспертов 

по наименее развитым странам. Доклад секре-

тариата 

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

 8. Национальные планы в области адаптации 

48. Справочная информация: ВОО 42 начала рассмотрение вариантов активи-

зации предоставления отчетности, относящейся к процессу разработки и осу-

ществления национальных планов в области адаптации (НПА), и приняла ре-

шение о том, что рассмотрение этого вопроса будет продолжено на ВОО 44 53. 

49. КС 17 и 18 обратились с призывом к Сторонам, соответствующим орга-

нам согласно Конвенции и соответствующим организациям представлять по 

различным каналам информацию, касающуюся процесса формулирования и 

осуществления НПА54. В соответствии с мандатом, полученным на КС 20 55, ва-

рианты активизации предоставления отчетности, касающиеся процесса форм у-

лирования и осуществления НПА, были рассмотрены на рабочем совещании по 

накопленному опыту, эффективной практике, извлеченным урокам, пробелам и 

потребностям в процессе формулирования и осуществления НПА, которое бы-

ло организовано ГЭН и Комитетом по адаптации в апреле 2015 года56. 

50. КС 21 просила ГЭН и Комитет по адаптации рассмотреть вопрос о том, 

как они могли бы представлять больше информации о доступе к финансирова-

нию по линии Зеленого климатического фонда для процесса разработки и осу-

ществления национальных планов в области адаптации, и включать надлежа-

щим образом такую информацию в свои доклады 57. 

51. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть вопросы, связанные с НПА, и 

представить, в случае необходимости, дальнейшие руководящие указания.  

FCCC/SBI/2016/7 Двадцать девятое совещание Группы экспертов 

по наименее развитым странам. Доклад секре-

тариата 

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

 9. Третий обзор функционирования Адаптационного фонда 

52. Справочная информация: В соответствии с просьбой, высказанной на 

КС/СС 10, ВОО 44 начнет третий обзор функционирования Адаптационного 

фонда в соответствии с кругом ведения, содержащимся в приложении к реше-

нию 2/CMP.9 c возможными последующими поправками58.  

  

 53 FCCC/SBI/2015/10, пункт 75. 

 54 Решения 5/CP.17, пункты 32–35, и 12/CP.18, пункты 8–10.  

 55 Решение 3/CP.20, пункт 8.  

 56 Доклад о рабочем совещании см. в документе FCCC/SBI/2015/INF.6. 

 57 Решение 4/CP.21, пункт 10. 

 58 Решение 2/CMP.10, пункт 9. 
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53. Меры: ВОО будет предложено начать рассмотрение данного вопроса и 

представить на КС/СС 12 доклад, с тем чтобы обзор был проведен на КС/СС 13.  

 10. Сфера охвата и условия периодической оценки Механизма 

по технологиям в связи с оказанием поддержки осуществлению 

Парижского соглашения  

54. Справочная информация: КС 21 постановила проводить периодическую 

оценку эффективности и адекватности поддержки, оказываемой Механизму по 

технологиям в целях поддержки осуществления Парижского соглашения по во-

просам, касающимся разработки и передачи технологий.  

55. КС просила ВОО 44 начать разработку сферы охвата и условий проведе-

ния периодической оценки, принимая во внимание обзор, проводимый Центром 

и Сетью по технологиям, связанным с изменением климата, упомянутый в 

пункте 20 приложения VII к решению 2/CP.17, и условия для глобального под-

ведения итогов, упомянутого в статье 14 Парижского соглашения, для рассмот-

рения и принятия на КС 2559. 

56. Меры: ВОО будет предложено начать рассмотрение данного вопроса.   

 11. Укрепление потенциала в развивающихся странах 

 a) Третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для укрепления 

потенциала согласно Конвенции 

57. Справочная информация: КС 21 приняла круг ведения для третьего все-

объемлющего обзора осуществления рамок для укрепления потенциала в раз-

вивающихся странах, принятых согласно решению 2/CP.7 (далее упоминаются 

как рамки для укрепления потенциала), и просила ВОО 44 провести этот об-

зор60. 

58. В соответствии с просьбой, высказанной на  КС 21, секретариат подгото-

вит в качестве вклада в проведение всеобъемлющего обзора, помимо прочего, 

технический документ, основанный на круге ведения для обзора, доклад об 

осуществлении рамок для укрепления потенциала и документ категории misc, 

содержащий мнения в отношении обзора, представленные Сторонами и орган и-

зациями-наблюдателями до 9 марта 2016 года61.  

59. В ходе ВОО 44 состоится пятое совещание Дурбанского форума по 

укреплению потенциала, которое будет посвящено изучению возможных путей 

активизации укрепления потенциала путем обмена информацией и многообраз-

ным опытом. Стороны могут представлять предложения в отношении дополни-

тельных возможных тем для пятого совещания, а также мнения в отношении 

возможных путей совершенствования информации, включаемой в портал по 

укреплению потенциала62. 

60. Меры: ВОО будет предложено провести третий всеобъемлющий обзор 

рамок для укрепления потенциала, с тем чтобы рекомендовать проект решения 

по данному вопросу для рассмотрения и принятия на КС 22. К заинтересован-

  

 59 Решение 1/CP.21, пункты 69 и 70. 

 60 Решение 14/CP.21, пункты 1 и 2. 

 61 Решение 14/CP.21, пункты 3 и 4, и приложение, пункт 6. 

 62 Решение 14/CP.21, пункты 9 и 11. 
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ным Сторонам и допущенным организациям, а также к средствам массовой ин-

формации обращается призыв принять участие в пятом совещании Дурбанского 

форума и внести активный вклад в его работу.  

FCCC/SBI/2016/3 Работа органов, учрежденных согласно Конвен-

ции и Киотскому протоколу, в области укрепле-

ния потенциала. Сводный и обобщающий доклад 

секретариата 

FCCC/SBI/2016/4 Осуществление рамок для укрепления потенциа-

ла в развивающихся странах. Обобщающий до-

клад секретариата 

FCCC/SBI/2016/MISC.1 Information and views on capacity-building matters. 

Submissions from Parties  

FCCC/TP/2016/1 Third comprehensive review of the implementation of 

the framework for capacity-building in developing 

countries. Technical paper by the secretariat  

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

 b) Третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для укрепления 

потенциала согласно Киотскому протоколу 

61. Справочная информация: КС/СС 11 просила ВОО 44 провести на основе 

круга ведения, содержащегося в приложении к решению 14/CP.21, третий все-

объемлющий обзор осуществления рамок для укрепления потенциала, учре-

жденных согласно решению 2/CP.7 и вновь подтвержденных согласно реше-

нию 29/CMP.163. 

62. В ходе ВОО 44 состоится пятое совещание Дурбанского форума по 

укреплению потенциала, которое будет посвящено изучению возможных путей 

активизации укрепления потенциала путем обмена информацией и многообраз-

ным опытом. Стороны могут представлять предложения в отношении дополн и-

тельных возможных тем для пятого совещания, а также мнения в отношении 

возможных путей совершенствования информации, включаемой в портал по 

укреплению потенциала64. 

63. Меры: ВОО будет предложено провести третий всеобъемлющий обзор 

рамок для укрепления потенциала, с тем чтобы рекомендовать проект решения 

по данному вопросу для рассмотрения и принятия на КС 22. К заинтересован-

ным Сторонам и допущенным организациям, а также к средствам массовой ин-

формации обращается призыв принять участие в пятом совещании Дурбанского 

форума и внести активный вклад в его работу.  

FCCC/SBI/2016/3 Работа органов, учрежденных согласно Конвен-

ции и Киотскому протоколу, в области укрепле-

ния потенциала. Сводный и обобщающий доклад 

секретариата 

FCCC/SBI/2016/4 Осуществление рамок для укрепления потенциа-

ла в развивающихся странах. Обобщающий до-

клад секретариата 

  

 63 Решение 9/CMP.11, пункт 1. 

 64 Решение 9/CMP.11, пункты 2 и 3. 
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FCCC/SBI/2016/MISC.1 Information and views on capacity-building matters. 

Submissions from Parties  

FCCC/TP/2016/1 Third comprehensive review of the implementation of 

the framework for capacity-building in developing 

countries. Technical paper by the secretariat  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1033, www.unfccc.int/7203, 

www.unfccc.int/7486 и www.unfccc.int/7060 

 с) Круг ведения Парижского комитета по укреплению потенциала  

64. Справочная информация: КС 21 учредила Парижский комитет по укреп-

лению потенциала, целью которого будет устранение пробелов и удовлетворе-

ние потребностей, как текущих, так и возникающих, в области осуществления 

деятельности по укреплению потенциала в Сторонах, являющихся развива ю-

щимися странами, и дальнейшей активизации усилий по укреплению потенц и-

ала, в том числе с точки зрения обеспечения согласованности и координации 

деятельности по укреплению потенциала согласно Конвенции 65. 

65. В соответствии с просьбой, высказанной на КС 21, ВОО разработает круг 

ведения Парижского комитета по укреплению потенциала в контексте третьего 

всеобъемлющего обзора осуществления рамок по укреплению потенциала, с 

тем чтобы рекомендовать проект решения по данному вопросу для рассмотре-

ния и принятия на КС 22. Стороны могут представлять свои мнения в отнош е-

нии членского состава Парижского комитета по укреплению потенциала до 

9 марта 2016 года66. 

66. Меры: ВОО будет предложено начать рассмотрение данного вопроса.  

FCCC/SBI/2016/MISC.1 Information and views on capacity-building matters. 

Submissions from Parties  

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

 12. Обзор Дохинской программы работы по статье 6 Конвенции 

67. Справочная информация: КС 21 приняла круг ведения для промежуточно-

го обзора Дохинской программы работы по статье 6 Конвенции и просила 

ВОО 44 начать этот обзор67. 

68. В качестве вклада в проведение промежуточного обзора секретариат под-

готовит обобщающий доклад о прогрессе, достигнутом Сторонами, допуще н-

ными организациями и другими заинтересованными кругами в деле осуществ-

ления Дохинской программы работы по статье 6 Конвенции, а также доклад о 

функциональности и доступности информационно-координационного центра 

обмена информацией (CC:iNet)68. Стороны, допущенные организации-

наблюдатели и другие заинтересованные круги могут представлять информа-

  

 65 Решение 1/CP.21, пункт 71. 

 66 Решение 1/CP.21, пункты 76 и 77. 

 67 Решение 15/CP.21, пункт 1. 

 68 Решение15/CP.21, приложение, пункт 5. 
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цию о своих опыте, наилучшей практике и шагах, предпринятых в целях осу-

ществления программы работы69. 

69. В ходе ВОО 44 будет созван четвертый диалог по действиям для расши-

рения возможностей для борьбы с изменением климата 70, который сосредоточит 

внимание на вопросах участия общественности, информирования обществе н-

ности, доступа общественности к информации и международного сотрудниче-

ства по этим вопросам. 

70. Меры: ВОО будет предложено начать промежуточный обзор Дохинской 

программы работы по статье 6 Конвенции, с тем чтобы рекомендовать проект 

решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 22. К заинтере-

сованным Сторонам и допущенным организациям, а также к средствам массо-

вой информации обращается призыв принять участие в четвертом диалоге и 

внести активный вклад в его работу.  

FCCC/SBI/2016/5 Функциональность и доступность координаци-

онно-информационного центра по обмену инфор-

мацией CC:iNet. Доклад секретариата  

FCCC/SBI/2016/6 Прогресс, достигнутый в осуществлении Дохин-

ской программы работы по статье 6 Конвенции. 

Обобщающий доклад секретариата  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8946 и www.unfccc.int/8941 

 13. Воздействие осуществления мер реагирования 

 а) Усовершенствованный форум и программа работы 

71. Справочная информация: КС 21 постановила продолжать и совершен-

ствовать форум по осуществлению мер реагирования, который предоставляет 

платформу, позволяющую Сторонам интерактивным образом обмениваться ин-

формацией, опытом, тематическими исследованиями, наилучшей практикой и 

мнениями, а также облегчающую проведение оценки и анализа воздействия 

осуществления мер реагирования, с тем чтобы рекомендовать конкретные дей-

ствия. КС также приняла программу работы по созданию усовершенствованно-

го форума71. 

72. В соответствии с просьбой, высказанной на КС 21, секретариат подгото-

вит руководящий документ для оказания помощи Сторонам, являющимся раз-

вивающимися странами, в проведении оценки воздействия осуществления мер 

реагирования, включая руководящие указания в отношении инструментов мо-

делирования, а также технические материалы для оказания помощи Сторонам, 

являющимся развивающимися странами, в их инициативах по диверсификации 

экономики для рассмотрения на ВОО 44 и ВОКНТА 44 72. 

73. Меры: Председатели ВОО и ВОКНТА созовут усовершенствованный фо-

рум для осуществления программы работы в рамках совместного пункта по-

  

 69 После получения от Сторон эти представления размещаются на портале для 

представления по адресу www.unfccc.int/5900. 

 70 См. сноску 17 выше. 

 71 Решение 11/CP.21, пункты 1 и 5. 

 72 Решение 11/CP.21, пункт 9. 
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вестки дня этих вспомогательных органов, как это было предложено на КС 21 73. 

Эти вспомогательные органы могут учреждать, по мере необходимости, специ-

альные рабочие группы технических экспертов для обсуждения технической 

работы по линии усовершенствованного форума 74. 

FCCC/TP/2016/3 Technical materials for assisting developing country 

Parties in their economic diversification initiatives. 

Technical paper by the secretariat 

FCCC/TP/2016/4 Guidance to assist developing country Parties to 

assess the impact of the implementation of response 

measures, including guidance on modelling tools. 

Technical paper by the secretariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/4908 

 b) Условия, программа работы и функции согласно Парижскому соглашению 

форума по воздействию осуществления мер реагирования  

74. Справочная информация: КС 21 постановила, что форум по воздействию 

осуществления мер реагирования, действующий под руководством вспомога-

тельных органов, продолжает созываться и обслуживать Парижское соглаше-

ние. Она также постановила, что ВОКНТА и ВОО рекомендуют КСС 1 условия, 

программу работы и функции форума по воздействию осуществления мер ре а-

гирования с целью решения проблемы последствий осуществления мер реаги-

рования в соответствии с Парижским соглашением 75. 

75. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено начать рассмотрение данного 

вопроса.  

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

76. Справочная информация: ВОО 43 приняла решение рассмотреть этот во-

прос совместно в связи с подпунктом повесток дня ВОО 43 и ВОКНТА 43 «Фо-

рум и программа работы» в рамках совместного форума ВОО/ВОКНТА. 

ВОО 43 также приняла решение о том, что на ВОО 44 будут продолжены кон-

сультации по вопросу о подходе к рассмотрению данного вопроса 76. 

77. Меры: ВОО будет предложено принять решение в отношении подхода к 

рассмотрению данного вопроса. 

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

78. Справочная информация: ВОО 43 приняла решение рассмотреть этот во-

прос совместно в связи с подпунктом повесток дня ВОО 43 и ВОКНТА 43 «Фо-

рум и программа работы» в рамках совместного форума ВОО/ВОКНТА. 

ВОО 43 также приняла решение о том, что на ВОО 44 будут продолжены кон-

сультации по вопросу о подходе к рассмотрению данного вопроса 77. 

79. Меры: ВОО будет предложено принять решение в отношении подхода к 

рассмотрению данного вопроса. 

  

 73 Решение 11/CP.21, пункт 3. 

 74 Решение 11/CP.21, пункт 4. 

 75 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 76 FCCC/SBI/2015/22, пункт 88. 

 77 FCCC/SBI/2015/22, пункт 89. 
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 14. Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной 

глобальной цели согласно Конвенции и общего прогресса  

в ее достижении 

80. Справочная информация: КС 21 приняла решение о том, что следующий 

периодический обзор должен быть проведен эффективным и действенным об-

разом, что при его проведении следует избегать дублирования работы и что он 

должен учитывать результаты соответствующей работы, проведенной согласно 

Конвенции и Киотскому протоколу и в рамках вспомогательных органов78. 

81. В соответствии с просьбой, высказанной на КС 21, ВОКНТА и ВОО рас-

смотрят сферу охвата следующего периодического обзора с целью направления 

рекомендации для рассмотрения КС надлежащим образом не позднее 2018 го-

да79. 

82. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено начать рассмотрение сферы 

охвата следующего периодического обзора и определить дальнейшие действия.  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/6998 

 15. Гендерные вопросы и изменение климата 

83. Справочная информация: В ходе ВОО 44 в рамках осуществления Лим-

ской программы работы по гендерным проблемам и в соответствии с просьбой 

КС 20 секретариат организует сессионное рабочее совещание по учитывающей 

гендерные аспекты климатической политике с уделением особого внимания 

адаптации и укреплению потенциала, а также учебу делегатов по гендерным 

вопросам80. Стороны и организации-наблюдатели могут представлять свои мне-

ния по вопросам, которые будут рассмотрены на рабочем совещании 81. 

84. В соответствии с просьбой, высказанной на КС 20, секретариат подгото-

вит технический документ о руководящих принципах и других инструментах 

для интеграции гендерных соображений в связанную с изменением климата де-

ятельность по линии Конвенции82. 

85. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть документ, подготовленный 

для сессии, и в случае необходимости дать дальнейшие руководящие указания. 

К заинтересованным Сторонам и допущенным организациям, а также к сред-

ствам массовой информации обращается призыв принять участие в сессионном 

рабочем совещании и внести активный вклад в его работу.  

FCCC/TP/2016/2 Guidelines or other tools for integrating gender con-

siderations into climate change related activities 

under the Convention. Technical paper by the secre-

tariat 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/7516 

  

 78 Решение 10/CP.21, пункт 9. 

 79 Решение 10/CP.21, пункт 10. 

 80 Решение 18/CP.20, пункт 12. 

 81 Решение 18/CP.20, пункт 13. 

 82 Решение 18/CP.20, пункт 14. 
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 16. Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний 

86. Справочная информация: КС 21 постановила с удовлетворением согла-

ситься с предложением Королевства Марокко принять у себя КС 22/КС/СС 12 в 

Марракеше, Марокко, в период с понедельника, 7 ноября, по пятницу, 18 ноября 

2016 года, и призвала Стороны провести дополнительные консультации по во-

просу о месте проведения КС 23/КС/СС 13 и КС 24/КС/СС 14 83.  

87. ВОО 42 приветствовала выраженные Сторонами мнения относительно 

периодичности проведения и организации сессий КС, КС/СС и их вспомога-

тельных органов и отметила необходимость учитывать важную роль деятельно-

сти по осуществлению в период после 2015 года, а также последствия каких-

либо изменений в периодичности и организации сессий для программ работы и 

мандатов на период после 2015 года. Секретариат представит информацию о 

десятилетнем расписании для организации межправительственного процесса, в 

том числе о любых бюджетных соображениях и последствиях 84. 

88. ВОО 42 также приветствовала выраженные Сторонами мнения в отноше-

нии корректировки времени избрания Председателя. Она приняла решение про-

должить рассмотрение вопроса о периодичности и организации сессий, а также 

вопроса о корректировке времени избрания Председателя на ВОО 4485.  

89. В соответствии с просьбой, высказанной на ВОО 40, секретариат пред-

ставит доклад об осуществлении принятых на ВОО 34 выводов в отношении 

различных путей вовлечения организаций-наблюдателей в межправительствен-

ный процесс86.  

90. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть следующие вопросы и, в слу-

чае необходимости, подготовить соответствующие рекомендации для рассмот-

рения и принятия КС:  

 а) положение в области подготовки и организационные мероприятия 

для КС 22 и КС/СС 12; 

 b) принимающая Сторона КС 23/КС/СС 13 и КС 24/КС/СС 14; 

 с) вступление в силу Парижского соглашения и последствия для пе-

риодичности и организации сессий;  

 d) вовлечение наблюдателей в межправительственный процесс.  

FCCC/SBI/2016/2 Организационные мероприятия в связи с прове-

дением межправительственных совещаний. За-

писка секретариата 

Дальнейшая информация www.unfccc.int/8166 

  

 83 Решение 23/CP.21, пункты 1 и 4. 

 84 FCCC/SBI/2015/10, пункт 128. 

 85 FCCC/SBI/2015/10, пункт 129. 

 86 FCCC/SBI/2014/8, пункт 225. 
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 17. Административные, финансовые и институциональные 

вопросы 

 а) Финансовые и бюджетные вопросы 

91. Справочная информация: В соответствии с финансовыми процедурами, 

которые требуют, чтобы Исполнительный секретарь информировал Стороны о 

состоянии их взносов по меньшей мере два раза в год, для рассмотрения на се с-

сии будет подготовлен доклад о состоянии ориентировочных взносов Сторон на 

29 апреля 2016 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.  

92. КС 15 постановила, что должность Исполнительного секретаря может 

быть повышена до уровня заместителя Генерального секретаря (ЗГС) после 

проведения Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций неза-

висимого обзора структуры секретариата87. В феврале 2016 года Генеральный 

секретарь предложил Президиуму КС повысить уровень должности Исполни-

тельного секретаря до ЗГС и назначить нового Исполнительного секретаря на 

этот уровень должности88. На своем заседании, состоявшемся 11 февраля 

2016 года, Президиум КС 21/КС/СС 11 приветствовал и одобрил предложение 

Генерального секретаря. ВОО будет предложено рекомендовать КС 22, чтобы 

она отразила это изменение, вместе с соответствующим изменением в уровне 

должности заместителя Исполнительного секретаря, в пересмотренном штат-

ном расписании на двухгодичный период 2016–2017 годов в рамках бюджета по 

программам, утвержденного на этот двухгодичный период.  

93. В соответствии с просьбой, высказанной на ВОО 42, секретариат пред-

ставит обзор возможных структур и органов, существующих в Организации 

Объединенных Наций, которые могут проинформировать Стороны по вопросам 

повышения эффективности и транспарентности бюджетного процесса 89.  

94. Исполнительный секретарь в случае необходимости представит доклад о 

ходе работы по решению вопросов, связанных с расходами на обслуживание 

конференций, которые были затронуты на КС 2190.  

95. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть информацию, содержащуюся 

в документах, подготовленных для сессии, и любую другую информацию, 

представленную в устном порядке Исполнительным секретарем, и в случае 

необходимости вынести рекомендации.  

FCCC/SBI/2016/INF.3 Status of contributions as at 29 April 2016. Note by 

the secretariat 

FCCC/SBI/2016/INF.5 An overview of structures and bodies within the 

United Nations system that may inform Parties in 

making the budget process more efficient and trans-

parent. Note by the Executive Secretary  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1065 

  

 87 Решение 12/CP.15, таблица 2. 

 88 Действующий исполнительный секретарь покидает эту должность в этом году.  

 89 FCCC/SBI/2015/10, пункт 143. 

 90 Решение 22/CP.21, пункты 7–9.  
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 b) Постоянный обзор функций и деятельности секретариата  

96. Справочная информация: ВОО 21 постановила ежегодно проводить обзор 

функций и деятельности секретариата91.  

97. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть данный вопрос и в случае 

необходимости вынести рекомендации.  

Дальнейшая информация www.unfccc.int/1065 

 с) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 

учрежденных согласно Киотскому протоколу 

98. Справочная информация: КС/СС 8 приняла к сведению проект положений 

договорных соглашений о привилегиях и иммунитетах лиц, работающих в офи-

циальных органах, учрежденных согласно Киотскому протоколу, который пред-

ставил ей ВОО. Она просила ВОО продолжить рассмотрение данного вопроса 92. 

99. ВОО 40 приняла решение о том, что рассмотрение данного вопроса будет 

продолжено на ВОО 44 на основе проекта договорных соглашений 93 о привиле-

гиях и иммунитетах лиц, работающих в официальных органах, учрежденных 

согласно Киотскому протоколу94.  

100. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение данного вопроса 

и препроводить рекомендацию для рассмотрения и принятия КС/СС.  

 d) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 

учрежденных согласно Конвенции 

101. Справочная информация: КС 19 передала данный подпункт на рассмотре-

ние ВОО95. ВОО 40 приняла к сведению проект положений договорных согла-

шений о привилегиях и иммунитетах лиц, работающих в официальных органах, 

учрежденных согласно Киотскому протоколу96, и приняла решение о том, что 

рассмотрение данного вопроса будет продолжено на ВОО 44 97. 

102. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть вопрос о том, могут ли потре-

боваться привилегии и иммунитеты для лиц, работающих в органах, учрежде н-

ных согласно Конвенции, принимая во внимание работу, проводимую по этому 

вопросу применительно к лицам, работающим в органах, учрежденных соглас-

но Киотскому протоколу, и представить результаты этой работы КС.  

 18. Прочие вопросы 

103. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, поднятые в ходе сессии.  

  

 91 FCCC/SBI/2004/19, пункт 105. 

 92 FCCC/KP/CMP/2012/13, пункты 106 и 107. 

 93 FCCC/SBI/2012/15/Add.2, пункт 45. 

 94 FCCC/SBI/2014/8, пункт 246. 

 95 FCCC/CP/2013/10, пункт 149. 

 96 См. сноску 93 выше.   

 97 FCCC/SBI/2014/8, пункт 251.  
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 19. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

104. После того как на рассмотрение и утверждение ВОО будет представлен 

проект доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой.  

    

 


