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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 2 a) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

  Добавление 

  Дополнительная предварительная повестка дня 

 I. Введение 

1. В сообщении от 18 октября 2017 года секретариат получил просьбу Ис-

ламской Республики Иран, действующей от имени развивающихся стран -

единомышленников, о включении подпункта в предварительную повестку дня 

сорок седьмой сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО).  

2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры 

и с согласия Председателя ВОО 47 данный пункт включен в приведенную ниже 

дополнительную предварительную повестку дня в качестве подпункта 21 с).  

 II. Дополнительная предварительная повестка дня 

3. Дополнительная предварительная повестка дня ВОО 47, предложенная 

после консультаций с Председателем ВОО 47, состоит в следующем:  

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) организация работы сессии; 

c) 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; 
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e) другие санкционированные мероприятия;  

f) выборы других должностных лиц, помимо Председателя.  

3. Представление информации Сторонами, включенными в приложе-

ние I к Конвенции, и ее рассмотрение: 

a) 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; 

c) доклад о данных национальных кадастров парниковых газов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, за период  

1990–2015 годов. 

4. Представление информации Сторонами, не включенными в прило-

жение I к Конвенции: 

a) 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. Общие сроки определяемых на национальном уровне вкладов, 

о которых говорится в пункте 10 статьи 4 Парижского соглашения.  

6. Разработка условий и процедур функционирования и использова-

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

Парижского соглашения. 

7. Разработка условий и процедур функционирования и использова-

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

Парижского соглашения. 

8. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому протоколу: 

a) обзор условий и процедур для механизма чистого развития;  

b) доклад администратора международного регистрационного 

журнала операций согласно Киотскому протоколу.  

9. Координация поддержки осуществления деятельности, связанной с 

предотвращением изменения климата в лесном секторе развиваю-

щихся стран, включая институциональные механизмы.  

10. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

11. Национальные планы в области адаптации.  

12. Доклад Комитета по адаптации.  

13. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий измене-

ния климата. 
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14. Разработка и передача технологий:  

a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата; 

b) Познаньская стратегическая программа по передаче техноло-

гий. 

15. Вопросы, касающиеся финансирования борьбы с изменением  

климата: 

a) обзор функций Постоянного комитета по финансам;  

b) третий обзор функционирования Адаптационного фонда. 

16. Вопросы, касающиеся укрепления потенциала:  

a) укрепление потенциала согласно Конвенции;  

b) ежегодный технический доклад о прогрессе в работе Париж-

ского комитета по укреплению потенциала;  

c) укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

17. 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. 

18. Пути активизации осуществления мер по подготовке кадров, ин-

формированию общественности, обеспечению участия обществен-

ности и доступу общественности к информации, с тем чтобы акти-

визировать действия, предусмотренные в Парижском соглашении.  

19. Доклад о действиях по расширению возможностей в области борь-

бы с изменением климата.  

20. Гендерные вопросы и изменение климата.  

21. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

a) исполнение бюджета на двухгодичный период  

2016–2017 годов;  

b) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2016 год;  

c) бюджет по программам на двухгодичный период 

2018–2019 годов; 

d) прочие бюджетные и финансовые вопросы.  

22. Прочие вопросы. 

23. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  
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 III. Аннотации к дополнительной предварительной 
повестке дня 

 21. Административные, финансовые и институциональные 

вопросы 

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

4. Справочная информация: ВОО 46 рассмотрел предлагаемый бюджет по 

программам на двухгодичный период 2018–2019 годов и рекомендовал Конфе-

ренции Сторон на ее двадцать третьей сессии утвердить основной бюджет по 

программам на двухгодичный период 2018–2019 годов в размере 56 889 092 ев-

ро1. В ответ на просьбу ВОО 46 секретариат подготовил для рассмотрения на 

ВОО 47 пересмотренную программу работы2 с бюджетными ассигнованиями на 

основе документов FCCC/SBI/2017/4/Add.1 и FCCC/SBI/2017/INF.8, а также по-

лученных материалов и мнений, выраженных Сторонами3.  

5. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть пересмотренную программу 

работы и завершить рассмотрение этого вопроса, с тем чтобы подготовить 

окончательный проект решения о бюджете по программам на двухгодичный пе-

риод 2018–2019 для рассмотрения и принятия на КС 23 4. 

FCCC/SBI/2017/INF.13 Revised work programme for the biennium  

2018–2019.  

Записка Исполнительного секретаря 

Дополнительная информация http://unfccc.int/1065, http://unfccc.int/9928 и 

http://unfccc.int/10466 

    

 

  

 1 FCCC/CP/2017/7, пункты 124 и 125, и FCCC/ CP/2017/1, пункты 114 и115. 

 2 FCCC/SBI/2017/INF.13. См. также документ FCCC/SBI/2017/8, пункт 97. 

 3 FCCC/SBI/2017/7, пункт 128. 

 4 Проект решения-/ СР.23, предложенный для принятия в рамках подпункта 16  а) 

повестки дня ВОО 46. Текст проекта решения см. в документе FCCC/SBI/2017/7/ 

Add.1. 

http://unfccc.int/1065
http://unfccc.int/9928
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