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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок шестая сессия 

Бонн, 8–18 мая 2017 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) сессия Рабочей группы по многосторонней оценке в рамках про-

цесса международных оценки и рассмотрения;  

 d) стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международ-

ных консультаций и анализа; 

 e) другие санкционированные мероприятия.  

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 вторых двухгодичных докладов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции; 

 c) пересмотр «Руководящих принципов для подготовки национальных 

сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 

часть II: Руководящие принципы РКИКООН для подготовки нацио-

нальных сообщений»; 

 d) пересмотр условий и процедур для международных оценки и рас-

смотрения. 
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4. Представление информации Сторонами, не включенными в приложение I 

к Конвенции: 

 a) информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции; 

 b) оказание финансовой и технической поддержки; 

 c) краткие доклады о техническом анализе двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию, Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции. 

5. Разработка условий и процедур функционирования и использования пуб-

личного реестра, о котором говорится в статье 4, пункт 12, Парижского 

соглашения. 

6. Разработка условий и процедур функционирования и использования пуб-

личного реестра, о котором говорится в статье 7, пункт 12, Парижского 

соглашения. 

7. Обзор условий и процедур для механизма чистого развития. 

8. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

9. Национальные планы в области адаптации. 

10. Разработка и передача технологий: сфера охвата и условия периодиче-

ской оценки Механизма по технологиям в связи с оказанием поддержки 

осуществлению Парижского соглашения. 

11. Вопросы, касающиеся финансирования борьбы с изменением климата: 

 a) обзор функций Постоянного комитета по финансам;  

 b) третий обзор функционирования Адаптационного фонда.  

12. Вопросы, касающиеся укрепления потенциала: 

 a) укрепление потенциала согласно Конвенции;  

 b) укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу.  

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;  

 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. Организационные мероприятия в связи с проведением межправитель-

ственных совещаний. 

16. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов; 

 b) прочие финансовые и бюджетные вопросы; 

 c) постоянный обзор функций и деятельности секретариата; 

 d) осуществление Соглашения о штаб-квартире. 

17. Прочие вопросы. 

18. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

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

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

ник, 8 мая 2017 года. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, под-

готовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем.  

FCCC/SBI/2017/1 Предварительная повестка дня и аннота-

ции. Записка Исполнительного секретаря  

Дополнительная информация http://unfccc.int/10078 

 b) Организация работы сессии 

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

ВОО 461. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сессионной 

ежедневной программой работы2, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОО, который будет выводиться на экраны системы внутрен-

него телевидения. В целях максимального увеличения времени для проведения 

переговоров и обеспечения своевременного закрытия сессии председатель-

ствующие должностные лица, в консультации со Сторонами и транспарентным 

образом, будут предлагать способы экономии времени в отношении организ а-

ции и планирования совещаний в ходе сессии, принимая во внимание соотве т-

ствующие предыдущие выводы ВОО3. В этой связи председатели ВОО, Вспо-

могательного органа для консультирования по научным и техническим аспек-

там (ВОКНТА) и Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению 

(СПС) предложат предельные сроки для групповой работы и сроки, установ-

ленные для представления выводов, с тем чтобы они были доступны на всех 

шести официальных языках Организации Объединенных Наций на заключи-

тельном пленарном заседании. Председатели также будут сотрудничать друг с 

другом в целях обеспечения согласованности информации, представляемой 

вспомогательными органами, в том числе в отношении санкционированных ме-

роприятий, проводимых в ходе сессий.  

4. 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 целост-

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 464. Конференция Сторон (КС) на своей 

двадцать второй сессии просила Председателя ВОКНТА начать процесс разра-

ботки платформы для местных общин и коренных народов, в том числе прове-

сти по вопросу внедрения платформы, в увязке с ВОКНТА 46 и ВОО  46, откры-

тый многосторонний диалог под совместным руководством Председателя 

ВОКНТА и представителя организаций коренных народов. КС 22 приняла ре-

  

 1 http://unfccc.int/10078. 

 2 Имеется по адресу http://unfccc.int/10078. 

 3 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

 4 FCCC/SBI/2016/8, пункт 165. 

http://unfccc.int/10078
http://unfccc.int/10078
http://unfccc.int/10078
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шение о том, что рассмотрение этого вопроса будет завершено на ВОКНТА 47 в 

рамках нового пункта повестки дня5. 

 c) Сессия рабочей группы по многосторонней оценке в рамках процесса 

международных оценки и рассмотрения 

5. Процесс многосторонней оценки для второго раунда процесса междуна-

родных оценки и рассмотрения (МОР), учрежденного в рамках ВОО для Сто-

рон, являющихся развитыми странами6, проводится в период 2016–2017 годов и 

был начат на ВОО 45, где многосторонняя оценка была проведена в отношении 

24 Сторон7. На этой сессии этот процесс будет проведен в отношении 18 Сто-

рон.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/10090 и http://unfccc.int/9534 

 d) Стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных 

консультаций и анализа  

6. Третий стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса междуна-

родных консультаций и анализа (МКА) двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию (ДДОИ), в рамках ВОО8 будет проведен на этой сес-

сии для Сторон, являющихся развивающимися странами, которые представили 

ДДОИ и для которых краткий доклад был завершен к 8 марта 2017 года. 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.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/8722, http://unfccc.int/10054 и 

http://unfccc.int/9382 

 e) Другие санкционированные мероприятия  

  Процесс технического изучения 

7. Процессы технического изучения по вопросам предотвращения измене-

ния климата и адаптации организуются совместно ВОО и ВОКНТА9, при этом 

проведение процесса технического изучения действий по адаптации будет осу-

ществляться Комитетом по адаптации. Для поддержки этих процессов секрета-

риат организует в ходе этой сессии серию совещаний технических экспертов по 

предотвращению изменения климата и адаптации 10.  

Дополнительная информация http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-

expert-meetings и http://unfccc.int/10144  

  Парижский комитет по укреплению потенциала  

8. КС 22 утвердила круг ведения Парижского комитета по укреплению по-

тенциала (ПКУП), созданного в соответствии с решением 1/CP.21, пункт 7111. 

Она просила ВОО организовать первое совещание ПКУП в увязке с ВОО 46 и 

ВОКНТА 46, на котором ПКУП продолжит разработку условий и процедур сво-

ей работы и примет их12.  

  

 5 FCCC/CP/2016/10, пункты 165–168. 

 6 Решение 2/CP.17, приложение II. 

 7 См. документ FCCC/SBI/2016/10. 

 8 Решение 2/CP.17, приложение IV. 

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

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

 11 Решение 2/CP.22, пункт 1. 

 12 Решение 2/CP.22, пункты 5 и 6. 

http://unfccc.int/10090
http://unfccc.int/8722
http://unfccc.int/8722
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings


FCCC/SBI/2017/1 

GE.17-03155 5 

9. ВОО 45 принял решение о том, что в 2017 году первым основным 

направлением или темой работы Парижского комитета по укреплению потенци-

ала будет деятельность по укреплению потенциала для осуществления опред е-

ляемых на национальном уровне вкладов в контексте Парижского соглашения 13. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/10053 

  Сессионное рабочее совещание по разработке возможных элементов плана 

действий по гендерным вопросам 

10. КС 22 просила ВОО разработать план действий по гендерным вопросам в 

целях оказания поддержки осуществлению решений и мандатов, связанных с 

гендерной проблематикой в рамках процесса РКИКООН. Секретариат в сотруд-

ничестве со Сторонами, заинтересованными наблюдателями и другими заинте-

ресованными кругами созовет в ходе ВОО 46 и ВОКНТА 46 и сессионное рабо-

чее совещание по разработке возможных элементов плана действий по гендер-

ным вопросам для рассмотрения на ВОО 47. В соответствии с предложением, 

высказанным на КС 22, Стороны, наблюдатели и другие заинтересованные кру-

ги могут представлять свои мнения по вопросам, которые должны быть рас-

смотрены в ходе сессионного рабочего совещания 14, 15.  

  Прочие мероприятия 

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

бочие совещания и мероприятия: 

 a) шестое совещание Дурбанского форума по укреплению потенциа-

ла16; 

 b) пятый диалог по действиям по расширению возможностей в обла-

сти борьбы с изменением климата17; 

 c) рабочее совещание для рассмотрения возможностей для дальней-

шего расширения эффективного задействования заинтересованных кругов, не 

являющихся Сторонами, с целью усиления работы по осуществлению положе-

ний решения 1/СР.2118; 

 d) заседание специальной группы технических экспертов для рас-

смотрения двух областей программы работы по мерам реагирования 19. 

 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 

12. Справочная информация: КС просила Стороны, являющиеся развитыми 

странами, представить свои вторые двухгодичные доклады (ДД2) до 1 января 

2016 года20. По состоянию на 22 февраля 2017 года секретариат получил 43 ДД2 

и 43 представления для ДД2 в общей табличной форме. Все 43 доклада о тех-

ническом рассмотрении ДД2 были опубликованы. 

  

 13 FCCC/SBI/2016/20, пункт 91. 

 14 См. решение 21/CP.22, пункты 27–30. 

 15 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений 

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

свои представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 16 См. пункты 46 и 51 ниже. 

 17 См. http://unfccc.int/10123. 

 18 См. пункт 67 ниже. 

 19 См. пункт 53 ниже. 

 20 Решение 2/CP.17, пункт 13. 

http://unfccc.int/10053
http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/10123
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13. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению положение в области 

представления и рассмотрения ДД2.  

FCCC/SBI/2017/INF.1 Status of submission and review of second bi-

ennial reports. Note by the secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/7550 

 b) Компиляция и обобщение вторых двухгодичных докладов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции 

14. Справочная информация: Секретариат подготовил компилятивный и 

обобщающий доклад21 об информации, сообщенной Сторонами, включенными 

в приложение I к Конвенции (Сторонами, включенными в приложение I), в их 

ДД2 для рассмотрения на КС 2222. ВОО 45 начала рассмотрение этого вопроса и 

постановила, что оно будет продолжено на ВОО 4623. 

15. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение компилятивного 

и обобщающего доклада и рекомендовать надлежащим образом проект решения 

по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 23. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/7550 

 c) Пересмотр «Руководящих принципов для подготовки национальных 

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

Руководящие принципы РКИКООН для подготовки национальных 

сообщений» 

16. Справочная информация: КС 17 просила ВОО 40 начать пересмотр «Ру-

ководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, вклю-

ченных в приложение I к Конвенции, часть II: Руководящие принципы 

РКИКООН для подготовки национальных сообщений» на основе опыта, накоп-

ленного в деле подготовки первых двухгодичных докладов и другой информа-

ции, в целях принятия пересмотренных руководящих принципов на КС 20 24. 

ВОО 45 продолжила рассмотрение этого вопроса, начатое на ВОО 40, и приня-

ла решение, что рассмотрение нерешенных проблем, содержащихся в пункте 71 

проекта руководящих принципов25, будет продолжено на ВОО 4626. 

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

рекомендовать проект решения о пересмотре руководящих принципов для рас-

смотрения и принятия на КС 23. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1095  

 d) Пересмотр условий и процедур для международных оценки и рассмотрения 

18. Cправочная информация: КС 22 отметила, что ВОО завершил рассмотре-

ние итогов первого раунда процесса МОР, упомянутого в решении 2/CP.17, 

приложение II, пункт 1227. Стороны могут представлять свои мнения в отноше-

нии пересмотра условий и процедур для МОР, на основе опыта, накопленного в 

ходе первого раунда МОР28. 

  

 21 FCCC/SBI/2016/INF.10 и Add.1. 

 22 Решение 2/CP.17, пункт 21. 

 23 FCCC/SBI/2016/20, пункты 19 и 20. 

 24 Решение 2/CP.17, пункт 18. 

 25 Содержатся в документе FCCC/SBI/2016/8, приложение I. 

 26 FCCC/SBI/2016/20, пункт 20. 

 27 См. решение 18/CP.22. 

 28 Решение 18/CP.22, пункт 2. Сторонам следует представлять свои мнения до 1 марта 

2017 года через портал для представлений по адресу http://www.unfccc.int/5900. 

http://unfccc.int/7550
http://unfccc.int/7550
http://unfccc.int/1095
http://www.unfccc.int/5900
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19. Меры: ВОО будет предложено пересмотреть условия и процедуры МОР с 

учетом опыта, накопленного в ходе первого раунда МОР, принимая во внимание 

любые представления, полученные от Сторон, с тем чтобы рекомендовать пере-

смотренные условия и процедуры для рассмотрения и принятия на КС 23 29. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/9534 и http://unfccc.int/10090 

 4. Представление информации Сторонами, не включенными 

в приложение I к Конвенции 

 a) Информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции 

20. 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 к Кон-

венции (Сторонами, не включенными в приложение I), в их НС30. На ВОО 45 

рассмотрение данного подпункта повестки дня было отложено. По предложе-

нию Председателя ВОО постановил включить данный подпункт в предвари-

тельную повестку дня ВОО 46.  

21. 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-

глашения. 

 b) Оказание финансовой и технической поддержки  

22. Справочная информация: ВОО 44 призвала Стороны, не включенные в 

приложение I, воспользоваться возможностями для получения технической по-

мощи и поддержки по линии Глобальной программы поддержки Глобального 

экологического фонда31, и признала вклад Консультативной группы экспертов 

по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Кон-

венции32. На ВОО 45 секретариат сообщил о прогрессе, достигнутом в ее уси-

лиях, в координации с Программой Организации Объединенных Наций, по 

окружающей среде и Программой развития Организации Объединенных Наций, 

по оказанию дальнейшей технической поддержки, направленной на повышение 

национального потенциала Сторон, не включенных в приложение I, для обеспе-

чения преемственности в выполнении требований к представлению информа-

ции33. 

23. Меры: ВОО будет предложено определить в зависимости от обстоятель-

ств дальнейшие действия по этому вопросу. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/6921 

 c) Краткие доклады о техническом анализе двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию, Сторон, не включенных 

в приложение I к Конвенции 

24. Справочная информация: Краткий доклад для каждого представленного 

ДДОИ в рамках процесса МКА34, размещен на веб-сайте РКИКООН35 и пред-

ставлен на рассмотрение ВОО36. 

  

 29 Решение 18/CP.22, пункт 3. 

 30 FCCC/SBI/2006/11, пункт 32. 

 31 FCCC/SBI/2016/8, пункт 38. 

 32 FCCC/SBI/2016/8, пункт 40. 

 33 См. документ FCCC/SBI/2016/INF.17. 

 34 См. пункт 6 выше. 

http://unfccc.int/9534
http://unfccc.int/10090
http://unfccc.int/6921


FCCC/SBI/2017/1 

8 GE.17-03155 

25. До 10 марта 2017 года было проведено семь раундов технического анали-

за, охватывавших 34 ДДОИ. Три раунда были организованы в 2015 году и четы-

ре в 2016 году, и они охватывали соответственно 14 и 20 ДДОИ. Седьмой раунд 

состоялся в период с 5 по 9 декабря 2016 года для ДДОИ, представленных в пе-

риод с 21 июня по 21 сентября 2016 года. 

26. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению в своих выводах крат-

кие доклады, подготовка которых была закончена в период с 1 октября 2016 го-

да до 10 марта 2017 года. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/8722 

 5. Разработка условий и процедур функционирования 

и использования публичного реестра, о котором говорится 

в статье 4, пункт 12, Парижского соглашения 

27. Справочная информация: ВОО 45 продолжила начатое на ВОО 44 рас-

смотрение вопроса о выработке условий и процедур функционирования и ис-

пользования публичного реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 4 Па-

рижского соглашения37. КС 22 просила ВОО ускорить свою работу над про-

граммой работы, являющейся результатом соответствующих просьб, рассмот-

ренных в разделе III решения 1/CP.21, и препроводить результаты не позднее 

КС 2438. 

28. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение данного вопро-

са39.  

 6. Разработка условий и процедур функционирования 

и использования публичного реестра, о котором говорится 

в статье 7, пункт 12, Парижского соглашения 

29. Справочная информация: В соответствии с пунктом 12 статьи 7 Париж-

ского соглашения сообщения по вопросам адаптации, представляемые Сторо-

нами, регистрируются в публичном реестре, который ведется секретариатом. 

В соответствии с договоренностью, достигнутой Сторонами на ВОО 44, дан-

ный пункт был включен в повестку дня этой сессии, и его рассмотрение было 

продолжено на ВОО 4540. КС 22 приняла к сведению просьбу Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

(КСС)41, продолжать осуществлять надзор за работой по этому вопросу 42.  

30. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение данного вопро-

са43. 

 7. Обзор условий и процедур для механизма чистого развития 

31. Справочная информация: ВОО 39 начала рассмотрение возможных изме-

нений в условиях и процедурах для механизма чистого развития (МЧР) 44. Кон-

  

 35 http://unfccc.int/8722. 

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

пункт 11. 

 37 Решение 1/CP.21, пункт 29. 

 38 Решение 1/CP.22, пункт 10. 

 39 FCCC/SBI/2016/20, пункт 42. 

 40 FCCC/SBI/2016/8, пункт 51. 

 41 Решение 1/CMA.1, пункт 7.  

 42 Решение 1/CP.22, пункт 9.  

 43 FCCC/SBI/2016/20, пункт 46. 

 44 В соответствии с решением 5/CMP.8. 

http://unfccc.int/8722
http://unfccc.int/8722
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сультации в ходе ВОО 45 не привели к каким-либо выводам, и в соответствии с 

правилами 10 с) и 16 применяемого проекта правил процедуры этот вопрос был 

включен в предварительную повестку дня ВОО 4645. 

32. Меры: ВОО будет предложено завершить работу по данному вопросу и 

подготовить проект решения для рассмотрения и принятия Конференцией Сто-

рон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), 

на ее тринадцатой сессии.  

 8. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

33. Справочная информация: ВОО 45 просила Группу экспертов по наименее 

развитым странам (ГЭН) в сотрудничестве с секретариатом Зеленого климати-

ческого фонда (ЗКФ) и соответствующими организациями-партнерами продол-

жать рассмотрение способов дальнейшего расширения поддержки, оказывае-

мой наименее развитым странам, в деле получения доступа к финансированию 

по линии ЗКФ процесса формулировки и осуществления национальных планов 

в области адаптации (НПА) и включить информацию об этом в свой доклад для 

рассмотрения на ВОО 4646.  

34. В соответствии со ее мандатом47 ГЭН предлагается разрабатывать двух-

годичную цикличную программу и представлять ее на первом сессионном засе-

дании ВОО каждый год. Тридцать первое совещание ГЭН планируется прове-

сти 7–10 марта 2017 года в Бонне, Германия. 

35. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть содержащуюся в подго-

товленных для сессии документах информацию и, при необходимости, опреде-

лить любые дальнейшие действия. 

FCCC/SBI/2017/6 Тридцать первое совещание Группы 

экспертов по наименее развитым странам. 

Доклад секретариата  

Дополнительная информация http://unfccc.int/7504 и http://unfccc.int/7568 

 9. Национальные планы в области адаптации 

36. Справочная информация: ВОО 44 продолжила рассмотрение вопроса об 

активизации представления информации о процессе формулирования и осу-

ществления НПА, и приняла решение продолжить его обсуждение на ВОО 46 с 

учетом соответствующей деятельности, подлежащей обсуждению в рамках 

СПС48. 

37. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение данного вопроса 

и определить надлежащие дальнейшие действия по этому вопросу. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/7500 и http://unfccc.int/7279 

  

 45 FCCC/SBI/2016/20, пункт 47. 

 46 FCCC/SBI/2016/20, пункт 60. 

 47 Решение 6/CP.16, пункт 3.  

 48 FCCC/SBI/2016/8, пункт 89. 

http://unfccc.int/7504
http://unfccc.int/7568
http://unfccc.int/7500
http://unfccc.int/7279
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 10. Разработка и передача технологий: сфера охвата и условия 

периодической оценки Механизма по технологиям в связи 

с оказанием поддержки осуществлению Парижского 

соглашения 

38. Справочная информация: ВОО 44 начала разработку сферы охвата и 

условий периодической оценки эффективности и адекватности поддержки, ока-

зываемой Механизму по технологиям в целях поддержки осуществления Па-

рижского соглашения по вопросам, касающимся разработки и передачи техно-

логий49. Стороны и организации-наблюдатели могут представлять свои мнения 

по этому вопросу50. Секретариат подготовит компилятивный и обобщающий 

доклад в отношении этих мнений для рассмотрения на ВОО 46. 

39. Меры: ВОО будет предложено надлежащим образом определить даль-

нейшие действия по этому вопросу.  

FCCC/SBI/2017/INF.2 Views on the scope and modalities for the peri-

odic assessment of the Technology Mechanism. 

Compilation and synthesis report by the 

secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/ttclear 

 11. Вопросы, касающиеся финансирования борьбы с изменением 

климата 

 a) Обзор функций Постоянного комитета по финансам 

40. Справочная информация: КС 22 приняла круг ведения для обзора функ-

ций Постоянного комитета по финансам (ПКФ)51. Члены ПКФ, Стороны, орга-

ны, созданные в рамках Конвенции, и внешние заинтересованные круги могут 

представлять свои мнения в отношении обзора на основе его круга ведения52.  

41. Меры: ВОО будет предложено начать работу по обзору в соответствии с 

кругом ведения и с учетом представлений, упомянутых в пункте 40 выше, с тем 

чтобы он завершил свою работу по проведению обзора на ВОО 47 и рекомендо-

вал проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 2353.  

 b) Третий обзор функционирования Адаптационного фонда  

42. Справочная информация: КС/СС 12 приняла круг ведения для третьего 

обзора функционирования Адаптационного фонда 54 и призвала Стороны, орга-

низации-наблюдатели, а также другие заинтересованные международные орга-

низации, заинтересованные круги и неправительственные организации, участ-

вующие в деятельности Адаптационного фонда и учреждений-исполнителей, 

аккредитованных Советом Адаптационного фонда, представить мнения в отно-

шении третьего обзора функционирования Адаптационного фонда55, 56. В соот-

  

 49 См. решение 1/CP.21, пункт 70, и документ FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 93–96. 

 50 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://www.unfccc.int/5900. Организации-наблюдатели направляют свои 

соображения по электронной почте адресату secretariat@unfccc.int. 

 51 Решение 9/СР.22. 

 52 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений 

по адресу http://unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять свои 

представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 53 Решение 9/CP.22, пункты 4–6. 

 54 Решение 1/CMP.12, пункт 1. 

 55 Решение 1/CMP.12, пункт 3. 

http://unfccc.int/ttclear
http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
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ветствии с просьбой, высказанной КС/СС, секретариат в сотрудничестве с сек-

ретариатом Совета Адаптационного фонда, подготовит технический документ 

для рассмотрения на ВОО 47, который будет учитывать упомянутые выше мне-

ния, а также итоги обсуждений и выводы ВОО 4657.  

43. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть представления, упомянутые в 

пункте 42 выше, с тем чтобы завершить свою работу над третьим обзором 

функционирования Адаптационного фонда на ВОО 47 и рекомендовать проект 

решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС/СС 13.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/6877 

 12. Вопросы, касающиеся укрепления потенциала 

 a) Укрепление потенциала согласно Конвенции  

44. Справочная информация: КС 18 постановила провести четвертый обзор 

осуществления рамок для укрепления потенциала в странах с переходной эко-

номикой на ВОО 4658. Стороны и соответствующие организации могут пред-

ставлять информацию о том, каким образом они осуществляют деятельность по 

укреплению потенциала в тех странах с переходной экономикой, которые в 

настоящее время получают поддержку59, 60. Секретариат осуществит компиля-

цию и обобщение этой информации для рассмотрения на ВОО 4661. В соответ-

ствии с просьбой, высказанной на КС 22, Стороны могут также предоставлять 

свои мнения в отношении четвертого обзора осуществления рамок для укреп-

ления потенциала в странах с переходной экономикой 62, 63.  

45. В целях оказания содействия ВОО в ежегодных мониторинге и оценке 

хода осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся стра-

нах в соответствии с решением 2/СР.7 секретариат подготовит обобщающий 

доклад на основе различных источников информации, таких как национальные 

доклады Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных в при-

ложение I.  

46. В ходе ВОО 46 будет проведено шестое совещание Дурбанского форума 

по укреплению потенциала. Стороны могут представлять свои мнения в отно-

шении возможных тем для этого совещания64, 65. Обсуждения на этом совеща-

нии будут основываться на обобщающем докладе, упомянутом в пункте 45 вы-

ше, и на докладе, содержащем компиляцию и обобщение информации об 

укреплении потенциала, которая содержалась в докладах соответствующих ор-

ганов, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу, оперативных 

органов Финансового механизма и Совета Адаптационного фонда, опублико-

ванных с пятого совещания Дурбанского форума до конца декабря 2016 года66.  

  

 56 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять свои 

представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 57 Решение 1/CMP.12, пункт 4. 

 58 Решение 21/CP.18, пункт 4. 

 59 Решение 21/CP.18, пункт 5. 

 60 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять свои 

представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 61 Решение 21/CP.18, пункт 6. 

 62 Решение 16/CP.22, пункт 11. 

 63 Сторонам следует представлять свои мнения до 9 марта через портал для 

представлений по адресу http://unfccc.int/5900. 

 64 Решение 16/CP.22, пункт 10. 

 65 См. сноску 63 выше. 

 66 Решения 1/CP.18, пункт 78, и 2/CP.17, пункт 146. 

http://unfccc.int/6877
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
http://unfccc.int/5900
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47. Первое совещание ПКУП будет созвано ВОО в связи с ВОО 46. Первым 

основным направлением работы ПКУП будет деятельность по укреплению по-

тенциала для осуществления определяемых на национальном уровне вкладов в 

контексте Парижского соглашения67. 

48. Меры: ВОО будет предложено провести четвертый обзор осуществления 

рамок для укрепления потенциала в странах с переходной экономикой, с тем 

чтобы этот обзор был завершен на КС 23, и продолжать мониторинг и оценку 

осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах. 

В соответствии с решением 16/CP.22 ВОО будет предложено содействовать 

взаимодополняемости Дурбанского форума и ПКУП. 

FCCC/SBI/2017/2 Работа по укреплению потенциала органов, 

учрежденных согласно Конвенции и Киот-

скому протоколу. Сводный и обобщающий 

доклад секретариата 

FCCC/SBI/2017/3 Осуществление рамок для укрепления по-

тенциала в развивающихся странах. Обоб-

щающий доклад секретариата 

FCCC/SBI/2017/INF.5 Implementation of the framework for capacity-

building in countries with economies in transi-

tion. Synthesis report by the secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/7203, http://unfccc.int/10133 

и http://unfccc.int/10053 

 b) Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу  

49. Справочная информация: КС/СС 8 постановила провести четвертый об-

зор осуществления рамок для укрепления потенциала в странах с переходной 

экономикой на ВОО 4668. Стороны и соответствующие организации могут пред-

ставлять информацию о том, каким образом они осуществляют деятельность по 

укреплению потенциала в тех странах с переходной экономикой, которые в 

настоящее время получают поддержку69, 70. Секретариат осуществит компиля-

цию и обобщение этой информации для рассмотрения на ВОО 4671. В соответ-

ствии с просьбой, высказанной на КС/СС 12, Стороны, наблюдатели и другие 

заинтересованные круги могут также представлять свои мнения в отношении  

четвертого обзора осуществления рамок для укрепления потенциала в странах с 

переходной экономикой72, 73.  

50. В целях оказания содействия ВОО в ежегодных мониторинге и оценке 

хода осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся стра-

нах в соответствии с решением 29/CMP.1 секретариат подготовит обобщающий 

доклад на основе различных источников информации, таких как национальные 

доклады Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных в при-

ложение I, и ежегодные доклады Исполнительного совета МЧР и Партнерства 

по Найробийским рамкам за 2016 год. 

51. В ходе ВОО 46 будет проведено шестое совещание Дурбанского форума 

по укреплению потенциала. Стороны могут представлять свои мнения в отно-

шении возможных тем, связанных с Киотским протоколом, для этого совеща-

  

 67 См. пункты 8 и 9 выше. 

 68 Решение 11/CMP.8, пункт 4. 

 69 Решение 11/CMP.8, пункт 5. 

 70 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять свои 

представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

 71 Решение 11/CMP.8, пункт 6. 

 72 Решение 6/CMP.12, пункт 7. 

 73 См. сноску 70 выше. 

http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10133
http://unfccc.int/10053
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
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ния74, 75. Обсуждения на этом совещании будут основываться на обобщающем 

докладе, упомянутом в пункте 50 выше, и в докладе, содержащем компиляцию 

и обобщение информации об укреплении потенциала, которая содержалась в 

докладах соответствующих органов, учрежденных согласно Конвенции и Киот-

скому протоколу, оперативных органов Финансового механизма и Совета Адап-

тационного фонда, опубликованных с пятого совещания Дурбанского форума 

до конца декабря 2016 года76.  

52. Меры: ВОО будет предложено провести четвертый обзор осуществления 

рамок для укрепления потенциала в странах с переходной экономикой, с тем 

чтобы этот обзор был завершен на КС/СС 13, и продолжать мониторинг и оцен-

ку осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах.  

FCCC/SBI/2017/2 Работа по укреплению потенциала органов, 

учрежденных согласно Конвенции и Киот-

скому протоколу. Сводный и обобщающий 

доклад секретариата 

FCCC/SBI/2017/3 Осуществление рамок для укрепления по-

тенциала в развивающихся странах. Обоб-

щающий доклад секретариата 

FCCC/SBI/2017/INF.5 Implementation of the framework for capacity-

building in countries with economies in transi-

tion. Synthesis report by the secretariat  

Дополнительная информация http://unfccc.int/7203 и http://unfccc.int/10133 

 13. Воздействие осуществления мер реагирования 

 a) Усовершенствованный форум и программа работы 

53. Справочная информация: ВОО 45 и ВОКНТА 45 приняли решение содей-

ствовать осуществлению технической работы по воздействию осуществления 

мер реагирования путем создания специальной группы технических экспертов, 

которая проведет свое совещание ВОО 46 и ВОКНТА 46, и что специальной 

группе технических экспертов следует более подробно рассмотреть вопрос о 

технической работе в связи с областями программы работы в контексте устой-

чивого развития77. Специальная группа технических экспертов рассмотрит две 

области программы работы: 1) диверсификация и преобразование экономики; 

и 2) справедливое преобразование рабочей силы и создание достойных условий 

труда и качественных рабочих мест78.  

54. Секретариат до 15 марта 2017 года опубликует на веб-сайте РКИКООН 

список всех экспертов, назначенных в соответствии с кругом ведения 79.  

55. Меры: ВОО и ВОКНТА созовут третье совещание усовершенствованного 

форума, на котором Стороны в соответствии с программой работы, согласован-

ной на ВОО 44 и ВОКНТА 4480, надлежащим образом обсудят итоги совещания 

специальной группы технических экспертов и рекомендации для КС 23.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/4908 

  

 74 Решение 6/CMP.12, пункт 8. 

 75 Сторонам следует представлять свои мнения до 9 марта через портал для 

представлений по адресу http://unfccc.int/5900.  

 76 Решение 2/CP.17, пункт 146. 

 77 FCCC/SBI/2016/20, пункт 98, и FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 61. 

 78 FCCC/SBI/2016/20, пункт 99, и FCCC/SBSTA/2016/4, пункт 62. 

 79 FCCC/SBI/2016/8, приложение III, и FCCC/SBSTA/2016/2, приложение II. 

 80 FCCC/SBI/2016/8, приложение II, и FCCC/SBSTA/2016/2, приложение I. 

http://unfccc.int/7203
http://unfccc.int/10133
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/5900


FCCC/SBI/2017/1 

14 GE.17-03155 

 b) Условия, программа работы и функции согласно Парижскому соглашению 

форума по воздействию осуществления мер реагирования  

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

осуществления мер реагирования, действующий под руководством вспомога-

тельных органов, продолжает созываться и обслуживает Парижское соглаше-

ние81. Она также постановила, что ВОО и ВОКНТА рекомендуют КСС 1 усло-

вия, программу работы и функции форума по воздействию осуществления мер 

реагирования с целью решения проблемы последствий осуществления мер ре а-

гирования в соответствии с Парижским соглашением 82. 

57. ВОО 45 и ВОКНТА 45 просили Председателей ВОО и ВОКНТА, при 

поддержке секретариата, подготовить до 31 марта 2017 года записку с изложе-

нием их соображений в отношении мнений, высказанных Сторонами как в ходе 

состоявшихся на сессиях дискуссий, так и в представлениях, направленных ч е-

рез портал83, в отношении условий, программы работы и функций согласно Па-

рижскому соглашению форума по воздействию осуществления мер реагирова-

ния, о которых говорится в пункте 34 решения 1/CP.2184. 

58. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть эту записку с из-

ложением соображений, упомянутую в пункте 57 выше, и продолжить рассмот-

рение этого вопроса. 

Дополнительная информация http://unfccc.int/4908 

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

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

59. Справочная информация: ВОО 45 приняла решение рассмотреть эти под-

пункты совместно с подпунктами повесток дня ВОО 45 и ВОКНТА 45 «Усо-

вершенствованный форум и программа работы» в рамках совместного форума 

ВОО/ВОКНТА. На ВОО 45 было принято решение о том, что рассмотрение это-

го вопроса будет продолжено на ВОО 4685. 

60. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение этих вопросов. 

 14. Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной 

глобальной цели согласно Конвенции и общего прогресса 

в ее достижении 

61. Справочная информация: КС 21 постановила, что следующий периодиче-

ский обзор должен был быть проведен эффективным и действенным образом, 

что при его проведении следует избегать дублирования работы и что он должен 

учитывать результаты соответствующей работы, проведенной согласно Конвен-

ции и Киотскому протоколу и в рамках вспомогательных органов 86. Она проси-

ла ВОО и ВОКНТА рассмотреть сферу охвата следующего периодического об-

зора с целью направления рекомендации для рассмотрения КС надлежащим об-

разом не позднее 2018 года87. 

62. В этой связи ВОО 44 и ВОКНТА 44 приняли к сведению соответствую-

щую работу по глобальному подведению итогов в рамках СПС, стимулирую-

щий диалог, который будет проводиться в 2018 году, и процессы технического 

  

 81 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 82 Решение 1/CP.21, пункт 34. 

 83 http://unfccc.int/5900. 

 84 Размышления записка будет представлена на http://unfccc.int/4908. 

 85 FCCC/SBI/2016/20, пункт 106. 

 86 Решение 10/CP.21, пункт 9. 

 87 Решение 10/CP.21, пункт 10. 

http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/4908
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изучения88. ВОКНТА и ВОО отметили, что было бы целесообразно организо-

вать сессионное рабочее совещание по вопросу о сфере охвата следующего пе-

риодического обзора и что они могут продолжить рассмотрение данного вопр о-

са на своих сорок шестых сессиях89.  

63. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение 

сферы охвата следующего периодического обзора и доработать его с учетом со-

ответствующей работы, упомянутой в пункте 62 выше, и соответствующего 

опыта, накопленного в ходе обзора 2013–2015 годов.  

Дополнительная информация http://unfccc.int/6998 

 15. Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний 

64. Справочная информация: КС 22 постановила, что сессии, которые состо-

ятся с 6 по 17 ноября 2017 года, будут проводиться в месте нахождения секре-

тариата, и выразила признательность за выдвижение государствами Азии и Ти-

хого океана кандидатуры представителя правительства Фиджи на должность 

Председателя этих сессий. Она просила Исполнительного секретаря предпри-

нять необходимые организационные мероприятия в целях созыва сессий в ме-

сте нахождения секретариата90. 

65. КС 22 также постановила изменить ранее согласованные сроки проведе-

ния сессий в ходе второго сессионного периода в 2018 году на следующие: 

с понедельника, 3 декабря, по пятницу, 14 декабря 2018 года91. КС 22 далее по-

становила с признательностью принять предложение правительства Польши 

провести эти сессии. Ожидается, что соглашение с принимающей страной бу-

дет заключено не позднее чем на КС 2392. 

66. КС 22 отметила высокие затраты, связанные с проведением сессий выс-

ших органов Конвенции, и просила ВОО 46 рассмотреть этот вопрос в контек-

сте организационных мероприятий в связи с проведением межправительствен-

ных совещаний93.  

67. ВОО 44 вновь подтвердила ценность вклада организаций-наблюдателей в 

обсуждение вопросов существа и признала необходимость в дальнейшей акти-

визации эффективного задействования организаций-наблюдателей по мере про-

движения процесса РКИКООН вперед в связи с осуществлением и воплощен и-

ем в жизнь Парижского соглашения94. В этом контексте ВОО 46 созовет 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.2195.  

68. Стороны, организации-наблюдатели и заинтересованные учреждения Ор-

ганизации Объединенных Наций могут представить свои мнения по вопросу о 

возможностях для дальнейшего расширения эффективного задействования за-

интересованных кругов, не являющихся Сторонами, с целью усиления работы 

  

 88 FCCC/SBI/2016/8, пункт 132, и FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 46. 

 89 FCCC/SBI/2016/8, пункт 134, и FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 48. 

 90 Решение 24/CP.22, пункты 3 и 4. 

 91 Решение 24/CP.22, пункт 7. 

 92 Решение 24/CP.22, пункты 9 и 10. 

 93 Решение 24/CP.22, пункт 6. 

 94 FCCC/SBI/2016/8, пункт 162.  

 95 FCCC/SBI/2016/8, пункт 163.  

http://unfccc.int/6998
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по осуществлению положений решения 1/СР.2196. Краткий доклад о мнениях, 

содержащихся в этих представлениях, будет использован в качестве справочной 

информации на рабочем совещании, упомянутом в пункте 67 выше. Секретари-

ат также подготовит доклад об этом рабочем совещании для рассмотрения на 

ВОО 4697. 

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

чае необходимости, подготовить соответствующие рекомендации для рассмот-

рения и принятия КС:  

 a) ход подготовительной работы и организационные мероприятия в 

связи с КС 23, КС/СС 13 и КСС 1.2; 

 b) принимающая страна Конференции Организации Объединенных 

Наций по изменению климата, которая состоится 11–22 ноября 2019 года; 

 c) вовлечение наблюдателей в межправительственный процесс.  

FCCC/SBI/2017/5 Организационные мероприятия в связи с 

проведением межправительственных  

совещаний. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2017/INF.3 Views on opportunities to further enhance the 

effective engagement of non-Party stakeholders. 

Summary report by the secretariat 

Дополнительная информация http://unfccc.int/8166 

 16. Административные, финансовые и институциональные 

вопросы 

 a) Бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов 

70. Справочная информация: Исполнительный секретарь предложит бюджет 

по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов98.  

71. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть бюджет по программам, пред-

ложенный Исполнительным секретарем на двухгодичный период 2018−2019 го-

дов, и рекомендовать соответствующий проект решения для рассмотрения и 

принятия на КС 23 и для одобрения на КС/СС 13 и КСС 1.2. ВОО будет также 

предложено рассмотреть предлагаемый бюджет международного регистраци-

онного журнала операций и методологию взимания сборов за пользование 

МРЖО, с тем чтобы рекомендовать проект решения по этому вопросу для рас-

смотрения и принятия на КС/СС 13. 

FCCC/SBI/2017/4 Предлагаемый бюджет по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов. За-

писка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2017/4/Add.1 Предлагаемый бюджет по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов. За-

писка Исполнительного секретаря. Добавле-

ние. Программа работы секретариата на 

двухгодичный период 2018–2019 годов 

  

 96 Сторонам следует представить свои мнения через портал для представлений по адресу 

http://unfccc.int/5900. Организации-наблюдатели направляют свои соображения по 

электронной почте адресату secretariat@unfccc.int. 

 97 FCCC/SBI/2016/8, пункт 164.  

 98 Решение15/CP.1, приложение, пункт 3. 

http://unfccc.int/8166
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/eODS/SBI/Pre%20Session%20Offical%20Documents/secretariat@unfccc.int
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FCCC/SBI/2017/4/Add.2 Предлагаемый бюджет по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов. За-

писка Исполнительного секретаря. Добавле-

ние. Целевой фонд для международного реги-

страционного журнала операций 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1065 

 b) Прочие финансовые и бюджетные вопросы 

72. Справочная информация: КС 22 приняла пересмотренную шкалу взносов 

на 2016–2017 годы, содержащуюся в приложении к решению 23/CP22. Для сес-

сии был подготовлен доклад о состоянии ориентировочных взносов Сторон на 

15 апреля 2017 года в Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН и в Це-

левой фонд для международного регистрационного журнала операций, а также 

их добровольных взносов во все целевые фонды РКИКООН. 

73. КС 22 просила секретариат изучить возможные варианты в отношении 

путей устранения задолженности по взносам в основной бюджет, а также вар и-

анты повышения гибкости в использовании финансовых средств из Целевого 

фонда для вспомогательной деятельности для рассмотрения на ВОО 4699. 

74. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, пред-

ставленную в документе, подготовленном для сессии, и любую дополнитель-

ную соответствующую устную информацию, сообщенную Исполнительным 

секретарем, и принять решение о мерах, которые, возможно, потребуется вклю-

чить в проекты решений по административным и финансовым вопросам, кото-

рые будут рекомендованы для рассмотрения и принятия на КС 23 и КС/СС 13. 

FCCC/SBI/2017/INF.4 Status of contributions as at 15 April 2017. 

Note by the secretariat 

Дополнительная  информация http://unfccc.int/1065 

 c) Постоянный обзор функций и деятельности секретариата  

75. Справочная информация: ВОО 21 постановила ежегодно проводить обзор 

функций и деятельности секретариата100. ВОО 44 приняла решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на ВОО 46101. 

76. КС 22 просила секретариат провести обзор передовой практики, касаю-

щейся отбора административных руководителей соответствующих программ, 

специализированных учреждений и организаций системы Организации Объ-

единенных Наций, в сроки, позволяющие рассмотреть этот вопрос на ВОО 46. 

Такой обзор позволит обосновать различные варианты для цели прояснения 

процесса отбора Исполнительного секретаря и заместителя Исполнительного 

секретаря РКИКООН102. 

77. Меры: В соответствии с просьбой, высказанной на КС 22, ВОО рассмот-

рит итоги предусмотренного решением 14/СР.1 обзора процесса, отбора и 

назначения Исполнительного секретаря и заместителя Исполнительного секре-

таря103, принимая во внимание документ, подготовленный для сессии, и в слу-

чае необходимости вынесет рекомендации. 

  

 99 Решение 23/CP.22, пункты 6 и 9. 

 100 FCCC/SBI/2004/19, пункт 105. 

 101 FCCC/SBI/2016/8, пункт 177. 

 102 FCCC/CP/2016/10, пункт 149. 

 103 FCCC/CP/2016/10, пункт 148. 

http://unfccc.int/1065
http://unfccc.int/1065
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 d) Осуществление Соглашения о штаб-квартире 

78. Справочная информация: ВОО 42 приветствовала продолжающееся со-

трудничество между правительством принимающей страны, секретариатом и 

другими соответствующими заинтересованными кругами по таким вопросам, 

как помещения для совещаний и служебные помещения, а также совершенство-

вание обслуживания и обеспечения информацией участников совещаний. 

Она призвала правительство принимающей страны и секретариат продолжать 

процесс тесных и регулярных консультаций. Она просила секретариат продол-

жить представление Сторонам через веб-сайт РКИКООН обновленной инфор-

мации по этим и другим аспектам осуществления Соглашения о штаб -квартире, 

а также призвала правительство принимающей страны и Исполнительного сек-

ретаря представить ВОО 46 доклад о достигнутом прогрессе104. 

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

рассмотрению данного вопроса. 

 17. Прочие вопросы 

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

вопросы, поднятые в ходе сессии. 

 18. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

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

проект доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой.  

    

 

  

 104 FCCC/SBI/2015/10, пункты 150 и 151. 

http://unfccc.int/1065

