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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 17 повестки дня 

Организационные мероприятия в связи  

с проведением межправительственных совещаний 

  Организационные мероприятия в связи 
с проведением межправительственных совещаний  

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 

документ FCCC/SBI/2016/2 и приветствовал выраженные Сторонами мнения 

относительно информации, содержащейся в этом документе. 

2. ВОО выразил свою признательность правительству Марокко за его пред-

ложение принять у себя двадцать вторую сессию Конференции Сторон (КС) и 

двенадцатую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола (КС/СС), в Марракеше, Марокко, в период с поне-

дельника, 7 ноября, по пятницу, 18 ноября 2016 года. Он с удовлетворением 

принял к сведению осуществляемые правительством Марокко и секретариатом 

подготовительные мероприятия и предпринимаемые ими усилия для обеспече-

ния успешного проведения КС 22 и КС/СС 12. ВОО подчеркнул, что в связи с 

организацией Конференции Организации Объединенных Наций по изменению 

климата в Марракеше важно следовать принципам открытости, транспарентно-

сти и инклюзивности. 

3. ВОО сослался на исторические итоги Конференции Организации Объ-

единенных Наций по изменению климата в Париже и отметил, что Марракеш-

ская конференция явится важным шагом на пути осуществления Парижского 

соглашения, а также дальнейшего осуществления других мандатов и инициатив 

по линии КС, КС/СС, Вспомогательного органа для консультирования по науч-

ным и техническим аспектам, ВОО, Специальной рабочей группы по Париж-

скому соглашению и органов, учрежденных согласно Конвенции.  

4. ВОО принял к сведению успешное сотрудничество между предыдущими 

председателями и будущими председателями и выразил удовлетворение по по-

воду тесных рабочих взаимоотношений между нынешним Председателем и бу-
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дущим Председателем в рамках подготовки Марракешской конференции. 

Он призвал будущих председателей и впредь применять такой совместный под-

ход. 

5. ВОО просил секретариат принять к сведению выраженные Сторонами 

мнения о возможных элементах предварительных повесток дня КС  22 и 

КС/СС 12. 

6. ВОО предложил будущему Председателю совместно с секретариатом и 

Президиумом КС и КС/СС доработать детали организационных мероприятий в 

связи с КС 22 и КС/СС 12, включая организационные мероприятия для сегмен-

та высокого уровня. 

7. ВОО принял решение продолжить применение следующей существую-

щей практики: на совместных заседаниях КС и КС/СС в ходе сегмента высокого 

уровня министры и другие главы делегаций могут выступить с краткими наци-

ональными заявлениями при рекомендуемом регламенте в три минуты, а пред-

ставители межправительственных и неправительственных организаций – с 

краткими заявлениями при рекомендуемом регламенте в две минуты. 

8. ВОО подчеркнул важность проведения в ходе КС 22 трех запланирован-

ных мероприятий: проводимого на двухгодичной основе второго министерского 

диалога высокого уровня по вопросу о финансировании борьбы с изменением 

климата1; мероприятия высокого уровня по действиям по борьбе с изменением 

климата2; и стимулирующего диалога, упомянутого в пункте 115 реше-

ния 1/СР.21. 

9. ВОО отметил, что в соответствии с принципом ротации региональных 

групп Председателем КС 23 и КС/СС 13 будет представитель азиатско-тихо-

океанских государств, а Председателем КС 24 и КС/СС 14 – представитель во-

сточноевропейских государств. Он предложил Сторонам в безотлагательном 

порядке представить свои предложения в отношении проведения у себя КС 23 и 

КС/СС 13, а также КС 24 и КС/СС 14. 

10. ВОО рекомендовал для рассмотрения на КС 22 следующие сроки сесси-

онных периодов в 2021 году: 

 a) первый сессионный период: с понедельника, 31 мая, по четверг, 

10 июня; 

 b) второй сессионный период: с понедельника, 8 ноября, по пятницу, 

19 ноября. 

11. ВОО приветствовал обмен мнениями между Сторонами по вопросу о по-

следствиях для межправительственного процесса принятия Парижского согла-

шения и других решений Парижской конференции, включая вопрос о послед-

ствиях для периодичности проведения и организации сессий КС, КС/СС и дру-

гих вспомогательных органов, а также, после вступления в силу Парижского 

соглашения, для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения. 

12. ВОО признал, что в связи с работой, вытекающей из Парижского согла-

шения, и решений, принятых на Парижской конференции, в период до 2020 го-

да необходимо продолжить проведение сессий высших органов на ежегодной 

основе. В этой связи он принял решение о дальнейшем рассмотрении вопроса о 

  

 1 Решение 3/CP.19, пункт 13, и 5/CP.21, пункт 4. 

 2 Решение 1/CP.21, пункт 120. 
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периодичности сессий и сценариях их организации на ВОО 48 (апрель–май 

2018 года). ВОО просил секретариат представить более подробную информа-

цию о бюджетных последствиях разных вариантов с целью оказания поддержки 

дальнейшему рассмотрению этих вопросов. 

13. ВОО признал необходимость учета важной роли осуществления мандатов 

согласно Парижскому соглашению и последствий любого изменения в перио-

дичности и организации сессий для этих мандатов и работы в результате Па-

рижского соглашения. 

14. ВОО принял к сведению представленную секретариатом обновленную 

информацию о реализации в период 2014–2015 годов выводов ВОО о способах 

дальнейшего расширения задействования организаций-наблюдателей в межпра-

вительственном процессе. Он отметил представленную секретариатом краткую 

информацию по вопросу об эволюции задействования заинтересованных кругов 

в процессе РКИКООН3. 

15. ВОО приветствовал усилия, прилагаемые правительствами Перу, Польши 

и Франции по задействованию заинтересованных кругов, включая частный сек-

тор, местные и субнациональные органы, а также гражданское общество, в 

преддверии, в процессе и после проведения КС 19 и КС/СС 9, КС 20 и 

КС/СС 10 и КС 21 и КС/СС 11 соответственно.  

16. ВОО напомнил о растущем признании различных заинтересованных кру-

гов, не являющихся Сторонами, и о наличии ссылок на них в Парижском со-

глашении и решении 1/СР.214 и вновь подтвердил основополагающее значение 

эффективного участия наблюдателей как по линии межправительственного 

процесса, так и в рамках реализации конкретных действий по реагированию на 

изменение климата. 

17. Кроме того, ВОО вновь подтвердил ценность вклада организаций-

наблюдателей в обсуждение вопросов существа 5 и признал необходимость в 

дальнейшей активизации эффективного задействования организаций-

наблюдателей по мере продвижения процесса РКИКООН вперед в связи с осу-

ществлением и воплощением в жизнь Парижского соглашения. 

18. В этом контексте ВОО решил созвать на ВОО 46 (май 2017 года) сесси-

онное рабочее совещание для рассмотрения возможностей для дальнейшего 

расширения эффективного задействования заинтересованных кругов, не явля-

ющихся Сторонами, с целью усиления работы по осуществлению положений 

решения 1/СР.21. 

19. В этой связи ВОО призвал Стороны, организации-наблюдатели и заинте-

ресованные учреждения Организации Объединенных Наций представить не 

позднее 28 февраля 2017 года свои мнения по вопросу о возможностях для 

дальнейшего расширения эффективного задействования заинтересованных кру-

гов, не являющихся Сторонами, с целью усиления работы по осуществлению 

положений решения 1/СР.216. Он просил секретариат подготовить до 30 апреля 

2017 года краткий доклад о мнениях, содержащихся в этих представлениях, ко-

торый будет использован в качестве справочной информации на рабочем сове-

  

 3 FCCC/SBI/2016/2, пункты 36–45. 

 4 FCCC/SBI/2016/2, пункт 41. 

 5 FCCC/SBI/2011/7, пункт 171. 

 6 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представления 

материалов по адресу http://www.unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует 

представлять свои материалы по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/5900
file:///C:/Users/Stepanova/Desktop/Alighnment/secretariat@unfccc.int
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щании, упомянутом в пункте 18 выше. Кроме того, ВОО просил секретариат 

подготовить доклад об этом рабочем совещании для рассмотрения на ВОО 46.  

20. ВОО принял к сведению информацию о работе секретариата по созданию 

платформы для обмена опытом и совместного использования передовой прак-

тики в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему на целос т-

ной и комплексной основе, как об этом упомянуто в пункте 135 реше-

ния 1/СР.21, а также просил представить дополнительную информацию о реа-

лизации такой работы до начала ВОО 46. 

21. ВОО отметил, что формы участия наблюдателей на других межправи-

тельственных форумах в рамках системы Организации Объединенных Наций 

могли бы послужить источником информации для процесса РКИКООН в связи 

с усилиями по расширению задействования заинтересованных кругов, не явля-

ющихся Сторонами, в деятельность по борьбе с изменением климата. 

22. ВОО также отметил, что количество допущенных организаций-

наблюдателей с 2008 года практически удвоилось, и просил секретариат при-

нять необходимые административные меры для содействия более эффективно-

му участию таких организаций в межправительственном процессе.  

23. ВОО принял к сведению представленную секретариатом информацию о 

существующих процедурах и практике допуска организаций-наблюдателей. 

24. ВОО принял к сведению смету бюджетных последствий деятельности, 

которая должна быть осуществлена секретариатом, как это предусмотрено в 

пунктах 18 и 19 выше. Он просил, чтобы деятельность секретариата, преду-

смотренная в настоящих выводах, проводилась при условии наличия финанс о-

вых ресурсов. 

    


