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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 2 a) повестки дня 

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Проект повестки дня для замены повестки дня, 
принятой на первом заседании 

  Предложение Председателя 

 На своем 1-м заседании 16 мая Вспомогательный орган по осуществле-

нию (ВОО) утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся в доку-

менте FCCC/SBI/2016/1, за исключением пункта 5, и при этом рассмотрение 

подпункта 4 а) было отложено. В соответствии с решением, принятым ВОО, по 

пункту 5 предварительной повестки дня были проведены консультации с заин-

тересованными Сторонами. Результаты этих консультаций отражены в пред-

ставленной ниже повестке дня, которой предлагается заменить повестку дня, 

принятую на первом заседании ВОО, в соответствии с правилом 13 применяе-

мого проекта правил процедуры. 

 1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 c) стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса 

международных консультаций и анализа; 

 d) другие санкционированные мероприятия;  

 e) выборы других должностных лиц, помимо Председателя.  
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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; 

 b) компиляция и обобщение шестых национальных сообщений 

и первых двухгодичных докладов Сторон, включенных 

в приложение I к Конвенции; 

 c) итоги первого раунда процесса международных оценки и 

рассмотрения (2014–2015 годы); 

 d) пересмотр «Руководящих принципов для подготовки 

национальных сообщений Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции, часть II: Руководящие принципы 

РКИКООН для подготовки национальных сообщений». 

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 

(подпункт повестки дня, рассмотрение которого было 

отложено); 

 b) оказание финансовой и технической поддержки;  

 c) краткие доклады по техническому анализу двухгодичных 

докладов, содержащих обновленную информацию, Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции. 

5. Разработка условий и процедур функционирования и 

использования публичного реестра, о котором говорится в статье 4, 

пункт 12, Парижского соглашения. 

6. Разработка условий и процедур функционирования и 

использования публичного реестра, о котором говорится в статье 7, 

пункт 12, Парижского соглашения. 

7. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому 

протоколу: 

 a) обзор условий и процедур для механизма чистого развития;  

 b) обзор руководящих принципов для совместного 

осуществления; 

 c) процедуры, механизмы и институциональные 

договоренности для подачи апелляций в отношении решений 

Исполнительного совета механизма чистого развития.  

8. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

9. Национальные планы в области адаптации.  

10. Третий обзор функционирования Адаптационного фонда.  

11. Сфера охвата и условия периодической оценки Механизма 

по технологиям в связи с оказанием поддержки осуществлению 

Парижского соглашения. 
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12. Укрепление потенциала в развивающихся странах:  

 a) третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для 

укрепления потенциала согласно Конвенции;  

 b) третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок для 

укрепления потенциала согласно Киотскому протоколу;  

 c) круг ведения Парижского комитета по укреплению 

потенциала. 

13. Обзор Дохинской программы работы по статье 6 Конвенции.  

14. Воздействие осуществления мер реагирования:  

 a) усовершенствованный форум и программа работы;  

 b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер 

реагирования; 

 c) вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского 

протокола; 

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

15. Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной 

глобальной цели согласно Конвенции и общего прогресса в ее 

достижении. 

16. Гендерные вопросы и изменение климата.  

17. Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний. 

18. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) финансовые и бюджетные вопросы;  

 b) постоянный обзор функций и деятельности секретариата;  

 c) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 

органах, учрежденных согласно Киотскому протоколу;  

 d) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 

органах, учрежденных согласно Конвенции. 

19. Прочие вопросы. 

20. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

    


