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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 4 c) повестки дня 

Представление информации Сторонами,  

не включенными в приложение I к Конвенции 

Оказание финансовой и технической поддержки  

  Оказание финансовой и технической поддержки 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал инфор-

мацию, представленную Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в его до-

кладе Конференции Сторон (КС) на ее двадцать второй сессии
1
, которая касает-

ся: 

 а) учреждения Инициативы в области укрепления потенциала в инте-

ресах транспарентности (ИУПТ), в частности условий разработки ее программ 

и их осуществления, а также объявленных добровольных взносов нескольких 

стран
2
; 

 b) финансовой поддержки, оказанной в целях подготовки националь-

ных сообщений и двухгодичных докладов с обновленной информацией (ДДОИ) 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные 

в приложение I)
3
; 

 с) Глобальной программы поддержки для подготовки национальных 

сообщений и двухгодичных докладов с обновленной информацией Сторон, не 

включенных в приложение I
4
, особенно разработки и осуществления ее про-

граммы работы на 2016 год. 

  

 1 FCCC/CP/2016/6. 

 2 См. решение 1/СР.21, пункт 86. 

 3 См. также документ FCCC/SBI/2016/INF.18. 

 4 Проект, администрируемый совместно Программой развития Организации 

Объединенных Наций и Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. 
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2. ВОО рекомендовал КС обратиться к ГЭФ с просьбой продолжать пред-

ставлять в своих ежегодных докладах информацию, о которой говорилось выше 

в пункте 1. 

3. ВОО с удовлетворением отметил успешные усилия ГЭФ по осуществле-

нию оперативных действий в процессе учреждения ИУПТ за счет доброволь-

ных взносов. ВОО приветствовал взятые несколькими странами обязательства 

по внесению добровольных взносов на ИУПТ. Он также приветствовал подпи-

сание одной из стран первого соглашения по взносам и призвал другие страны, 

взявшие на себя обязательства по внесению добровольных взносов, завершить 

работу над их соглашениями по взносам. ВОО отметил, что усилия по линии 

ИУПТ будут учтены при следующем пополнении средств ГЭФ.  

4. ВОО призвал ГЭФ, при наличии финансовых ресурсов в Целевом фонде 

ИУПТ, как можно скорее утвердить первый набор проектов по ИУПТ. Он также 

призвал развивающиеся страны представить предложения по проектам для по-

лучения доступа к финансовым ресурсам Целевого фонда по ИУПТ. 

5. ВОО отметил, что по состоянию на 9 ноября 2016 года были представле-

ны 147 первоначальных, 127 вторых, 29 третьих национальных сообщений и 

2 четвертых национальных сообщения, а также 1 национальное сообщение от 

Сторон, не включенных в приложение I, и что до конца 2016 года ожидается 

представление 1 дополнительного первоначального национального сообщения, 

9 дополнительных вторых и 18 дополнительных третьих национальных сооб-

щений от Сторон, не включенных в приложение I. Он также отметил, что по со-

стоянию на 8 ноября 2016 года 34 Стороны, не включенные в приложение I, 

представили свои первые ДДОИ, а к 31 декабря 2016 года ожидается представ-

ление первых ДДОИ еще пятью Сторонами, не включенными в приложение I. 

Кроме того, к концу 2016 года ожидается представление вторых ДДОИ 6 Сто-

ронами, не включенными в приложение I. 

6. Признавая проблемы, с которыми Стороны, не включенные в приложе-

ние I, сталкиваются при представлении их ДДОИ с точки зрения его своевре-

менности, ВОО далее отметил, что по состоянию на 9 ноября 2016 года насчи-

тывалось большое количество ДДОИ, не представленных Сторонами, не вклю-

ченными в приложение I. Ссылаясь на пункт 41 а) решения 2/СР.17, в котором 

говорится, что Стороны, не включенные в приложение I, в соответствии с их 

возможностями и уровнем поддержки, оказанной для представления информа-

ции, должны представить свои первые ДДОИ до декабря 2014 года, ВОО при-

звал Стороны, не включенные в приложение I, которые еще не завершили под-

готовку своих первых ДДОИ и не представили их, сделать это как можно ско-

рее. 

7. ВОО принял к сведению доклад секретариата о проведенных в 2016 году 

региональных рабочих совещаниях по вопросу создания национальных систем 

кадастров парниковых газов и факт использования Руководящих принципов 

МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов Межправи-

тельственной группы экспертов по изменению климата
5
. Ссылаясь на просьбу

6
 

Сторон, не включенных в приложение I, относительно дальнейшей технической 

поддержки, направленной на укрепление их национального потенциала в целях 

содействия обеспечению последовательности в выполнении требований к пред-

ставлению информации, ВОО призвал Стороны, включенные в приложение II к 

  

 5 FCCC/SBI/2016/INF.17. 

 6 FCCC/SBI/2015/10, пункт 29. 
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Конвенции, и другие Стороны, являющиеся развитыми странами, которые име-

ют такую возможность, предоставить финансовые ресурсы, с тем чтобы секре-

тариат мог и далее выполнять эту просьбу.  

    


