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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 13 повестки дня 

Условия учета финансовых ресурсов,  

предоставленных и мобилизованных при помощи  

государственного вмешательства в соответствии  

с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения 

  Условия учета финансовых ресурсов, 
предоставленных и мобилизованных при помощи 
государственного вмешательства в соответствии 
с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОНКТА) приветствовал мнения, представленные Сторонами и 

организациями-наблюдателями относительно разработки условий учета финан-

совых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при помощи государ-

ственного вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского со-

глашения1. 

2. ВОКНТА также приветствовал конструктивный обмен мнениями в ходе 

сессионного рабочего совещания по условиям учета финансовых ресурсов, 

предоставленных и мобилизованных при помощи государственного вмешатель-

ства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения, которое было 

организовано секретариатом и состоялось 8 ноября 2016 года.  

3. ВОКНТА просил секретариат при подготовке технического документа, 

упоминаемого в пункте 110 документа FCCC/SBSTA/2016/2, использовать, по-

мимо прочего, следующую информацию: 

  

 1 Представленные материалы имеются по адресу http://www.unfccc.int/5900 

и http://www.unfccc.int/7482. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBSTA/2016/L.27 

 

Рамочная конвенция  
об изменении климата 

 

Distr.: Limited 

12 November 2016 

Russian 

Original: English 

 

http://www.unfccc.int/5900
http://www.unfccc.int/7482


FCCC/SBSTA/2016/L.27 

2 GE.16-20024 

 a) структура руководящих вопросов по итогам сессионного рабочего 

совещания, упоминаемого в пункте 2 выше; 

 b) результаты обсуждений, состоявшихся в ходе этой сессии;  

 c) соответствующие изменения в рамках и вне рамок Конвенции, ка-

сающиеся условий учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизо-

ванных при государственном вмешательстве, включая резюме и рекомендации 

Постоянного комитета по финансам по итогам двухгодичной оценки и обзора 

потоков финансовых средств для борьбы с изменением климата 2016 года2; 

 d) записка с изложением соображений сопредседателей контактной 

группы по этому пункту повестки дня3. 

4. ВОКНТА призвал фонды, программы и специализированные учреждения 

Организации Объединенных Наций, а также другие организации представлять 

информацию для целей разработки условий учета финансовых ресурсов, пред о-

ставленных и мобилизованных при помощи государственного вмешательства, 

в том числе путем организации технических совещаний при поддержке и уча-

стии Сторон, являющихся развивающимися и развитыми странами. 

5. ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение вопроса о разработке 

условий учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при 

помощи государственного вмешательства, на ВОКНТА 46 (май 2017 года), при-

няв при этом во внимание ключевые соображения, изложенные в упоминаемой 

выше в пункте 3 d) записке, и пригласив заинтересованных в финансировании 

борьбы с изменением климата сторон из развитых и развивающихся стран, яв-

ляющихся Сторонами Конвенции, и организаций-наблюдателей. 

6. ВОКНТА признал необходимость обеспечения своевременной разработки 

условий учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобилизованных при 

помощи государственного вмешательства в соответствии с пунктом 7 статьи 9 

Парижского соглашения, с целью их интеграции в рамки для обеспечения 

транспарентности, упоминаемые в статье 13 Парижского соглашения.  

7. ВОКНТА просил своего Председателя провести консультации с Сопред-

седателями Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению (СПС) в 

отношении работы ВОКНТА по этому вопросу и работы СПС по разработке 

условий, процедур и руководящих принципов для рамок обеспечения транспа-

рентности, упоминаемых в статье 13 Парижского соглашения.  

    

  

 2 FCCC/CP/2016/8, приложение II. 

 3 Имеется по адресу http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9972.php. 

http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9972.php

