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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 20 повестки дня 

Закрытие сессии и доклад о работе сессии  

  Проект доклада Вспомогательного органа 
по осуществлению о работе его сорок пятой сессии 

Докладчик: г-н Сидат Яффа (Гамбия) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

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

состоялась в Баб-Игли, Марракеш, Марокко, 7−14 ноября 2016 года. 

2. Председатель ВОО г-н Томаш Хрущов (Польша) открыл сессию в поне-

дельник, 7 ноября, и приветствовал все Стороны и наблюдателей. Он также 

приветствовал г-на Чжихуа Чэня (Китай) в качестве заместителя Председателя 

ВОО и г-на Сидата Яффа (Гамбия) в качестве Докладчика.  

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 

(Подпункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 7 ноября ВОО рассмотрел записку Исполнитель-

ного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 

(FCCC/SBI/2016/9). 

4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня, при 

этом рассмотрение подпункта 4 a) было отложено: 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2016/L.25 
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 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 с) сессия Рабочей группы по многосторонней оценке в рамках 

процесса международных оценки и рассмотрения;  

 d) стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса между-

народных консультаций и анализа; 

 е) другие санкционированные мероприятия;  

 f) выборы других должностных лиц, помимо Председателя.  

3. Представление информации Сторонами, включенными в приложе-

ние I к Конвенции, и ее рассмотрение: 

 а) положение в области представления и рассмотрения вторых 

двухгодичных докладов Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции; 

 b) компиляция и обобщение вторых двухгодичных докладов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции; 

 с) пересмотр «Руководящих принципов для подготовки нацио-

нальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к 

Конвенции, часть II: Руководящие принципы РКИКООН для 

представления национальных сообщений»; 

 d) доклад о данных национальных кадастров парниковых газов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, за период  

1990–2014 годов; 

 е) компилятивные и учетные доклады в отношении Сторон, 

включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу.  

4. Представление информации Сторонами, не включенными в прило-

жение I к Конвенции: 

 а) информация, содержащаяся в национальных сообщениях 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 

 b) работа Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Кон-

венции; 

 c) оказание финансовой и технической поддержки;  

 d) краткие доклады по техническому анализу двухгодичных до-

кладов, содержащих обновленную информацию Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции. 

5. Разработка условий и процедур функционирования и использова-

ния публичного реестра, о котором говорится в статье 4, пункт 12, 

Парижского соглашения. 

6. Разработка условий и процедур функционирования и использова-

ния публичного реестра, о котором говорится в статье 7, пункт 12, 

Парижского соглашения. 
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7. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому протоко-

лу: 

 a) обзор условий и процедур для механизма чистого развития;  

 b) процедуры, механизмы и институциональные договоренно-

сти для подачи апелляций в отношении решений Исполни-

тельного совета механизма чистого развития;  

 c) доклад администратора международного регистрационного 

журнала операций согласно Киотскому протоколу.  

8. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

9. Национальные планы в области адаптации.  

10. Доклад Комитета по адаптации.  

11. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий измене-

ния климата. 

12. Разработка и передача технологий:  

 a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата; 

 b) сфера охвата и условия периодической оценки Механизма по 

технологиям в связи с оказанием поддержки осуществлению 

Парижского соглашения; 

 с) Познаньская стратегическая программа в области передачи 

технологий. 

13. Круг ведения для обзора функций Постоянного комитета по финан-

сам. 

14. Укрепление потенциала в развивающихся странах:  

 а) третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для 

укрепления потенциала согласно Конвенции;  

 b) третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для 

укрепления потенциала согласно Киотскому протоколу; 

 c) Парижский комитет по укреплению потенциала.  

15. Воздействие осуществления мер реагирования:  

 a) усовершенствованный форум и программа работы;  

 b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер реа-

гирования;  

 c) вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского прото-

кола; 

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

16. Гендерные вопросы и изменение климата.  
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17. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) исполнение бюджета на двухгодичный период 2016–2017 го-

дов; 

 b) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2015 год;  

 c) прочие финансовые вопросы. 

18. Доклад о деятельности, связанной с осуществлением статьи 6 Кон-

венции. 

19. Прочие вопросы. 

20. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 

5. Председатель напомнил Сторонам о вопросах, которые были переданы на 

рассмотрение ВОО Конференцией Сторон и Конференцией Сторон, действую-

щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола. Он проинформировал 

Стороны о том, что эти вопросы будут предложены для рассмотрения в рамках 

пунктов повестки дня ВОО, с которыми они существенно связаны.  

 III. Доклады по пунктам 2 b)−19 повестки дня 

(Будет дополнено позднее.) 

 IV. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 
(Пункт 20 повестки дня) 

6. На своем xx заседании xx ноября ВОО рассмотрел и утвердил проект до-

клада о работе сессии и уполномочил Докладчика, при содействии секретариата 

и под руководством Председателя, завершить подготовку доклада о работе се с-

сии и предоставить его в распоряжение всех Сторон. 

    


