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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок девятая сессия 

Катовице, 2–8 декабря 2018 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 процесса 

международных оценки и рассмотрения; 

 d) стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных 

консультаций и анализа; 

 e) другие санкционированные мероприятия; 

 f) выборы других должностных лиц, помимо Председателя. 

3. Представление информации Сторонами, включенными в приложение I к 

Конвенции, и ее рассмотрение: 

 a) положение в области представления и рассмотрения седьмых 

национальных сообщений и третьих двухгодичных докладов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции; 

 b) компиляция и обобщение вторых и третьих 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 1990–2016 годов. 

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; 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2018/12 

 

Рамочная конвенция  

об изменении климата 
Distr.: General 

12 October 2018 

Russian 

Original: English 



FCCC/SBI/2018/12 

2 GE.18-17040 

 b) работа Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции;   

 c) обзор круга ведения Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I 

к Конвенции;   

 d) оказание финансовой и технической поддержки; 

 e) краткие доклады о техническом анализе двухгодичных докладов, 

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 использования 

публичного реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 4 Парижского 

соглашения. 

7. Разработка условий и процедур функционирования и использования 

публичного реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 7 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. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским хозяйством. 

10. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного механизма 

по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата. 

11. Доклад Комитета по адаптации: доклад за 2018 год; и вопросы, о которых 

говорится в пунктах 41, 42 и 45 решения 1/СР.21.  

12. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран; и вопросы, о которых 

говорится в пунктах 41 и 45 решения 1/СР.21.   

13. Национальные планы в области адаптации. 

14. Разработка и передача технологий: 

 a) cфера охвата и условия периодической оценки Механизма по 

технологиям в связи с оказанием поддержки осуществлению Парижского 

соглашения; 

 b) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата; 

 c) Познаньская стратегическая программа по передаче технологий. 

15. Вопросы, касающиеся финансирования борьбы с изменением климата: 

определение информации, которая будет представляться Сторонами в 

соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения. 

16. Вопросы, касающиеся укрепления потенциала в развивающихся странах: 

 a) укрепление потенциала согласно Конвенции; 

 b) ежегодный технический доклад о прогрессе в работе Парижского 

комитета по укреплению потенциала; 

 c) укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

17. Воздействие осуществления мер реагирования: 

 a) усовершенствованный форум и программа работы; 
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 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. 

18. Гендерные вопросы и изменение климата. 

19. Доклад о действиях по расширению возможностей в области борьбы с 

изменением климата.  

20. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

 a) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год; 

 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов;  

 c) бюджетные вопросы; 

 d) постоянный обзор функций и деятельности секретариата. 

21. Прочие вопросы. 

22. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Первое пленарное заседание сорок девятой сессии Вспомогательного органа по 

осуществлению (ВОО) будет созвано в воскресенье, 2 декабря 2018 года, под 

председательством Председателя г-на Имманьюэла Думисани Дламини (Эсватини), 

с тем чтобы начать работу по всем пунктам повестки дня. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, 

подготовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем. 

FCCC/SBI/2018/12 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/event/sbi-49 

 b) Организация работы сессии 

3. Повестка дня охватывает все аспекты осуществления Конвенции, многие 

аспекты Парижского соглашения и некоторые аспекты Киотского протокола. Крайне 

важно, чтобы Стороны продолжали активно работать по всем пунктам повестки дня 

для обеспечения сбалансированного прогресса. Конференция Сторон (КС) на своей 

двадцать третьей сессии вновь обратилась с просьбой к вспомогательным и 

официальным органам ускорить свою работу, связанную с выполнением программы 

работы согласно Парижскому соглашению (ПРПС), и препроводить итоговые 

документы не позднее КС 241. ВОО призовет Стороны поддержать его в свете этой 

просьбы, особенно с учетом того, что ПРПС должна быть завершена на КС 24.  

4. В соответствии с решением 1/СР.23 4–9 сентября 2018 года в Бангкоке была 

проведена еще одна переговорная сессия всех трех вспомогательных органов для 

  

 1 Решение 1/CP.23, пункт 4. 

https://unfccc.int/event/sbi-49
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рассмотрения вопросов, касающихся ПРПС. Номера пунктов повестки дня, 

касающихся ПРПС, на этой сессии (ВОО 48, вторая часть) 5, 6, 7, 11, 12, 14 a), 15 и 

17 b) являются такими же, что в предварительной повестке дня ВОО 49.  

5. ВОО 48.2 приняла решение, что председатели Специальной рабочей группы по 

Парижскому соглашению (СПС), Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и ВОО должны подготовить совместную 

аналитическую записку2 о достигнутом к настоящему времени прогрессе и определить 

пути продвижения вперед в отношении ПРПС, в том числе тексты предложений, 

которые будут полезны для дальнейшего обсуждения Сторонами3. Председатель ВОО 

тесно сотрудничал с другими председателями, с тем чтобы выпустить эту записку к 

середине октября 2018 года.  

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

ВОО 494. Дополнительные сведения об организации работы, связанной с 

рассмотрением пунктов повестки дня, касающихся ПРПС, будут представлены в 

совместной записке, о которой говорится в пункте 5 выше. Хотя цель сессии состоит 

в том, чтобы обеспечить наличие существенных результатов во всех случаях, когда это 

возможно, время станет фактором, определяющим результаты по всем пунктам. 

Вместе с другими председателями Председатель ВОО проведет консультации со 

Сторонами в отношении того, каким образом следует продолжать работу на основе 

сбалансированного, эффективного и оперативного метода по всем пунктам, в том 

числе по вопросу о том, не следует ли рассмотреть возможность отложить 

рассмотрение некоторых не связанных с ПРПС пунктов, которые, возможно, не 

потребуют согласия или указаний в Катовице, до следующей сессии. 

7. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сессионной 

ежедневной программой работы5, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОО, который будет выводиться на экраны системы внутреннего 

телевидения. В целях максимального увеличения времени для проведения 

переговоров и обеспечения своевременного закрытия сессии председательствующие 

должностные лица в консультации со Сторонами и транспарентным образом будут 

предлагать способы экономии времени в отношении организации и планирования 

совещаний в ходе сессии, принимая во внимание соответствующие предыдущие 

выводы ВОО6. В этой связи председатели ВОО, ВОКНТА и СПС предложат 

предельные сроки для групповой работы и сроки, установленные для представления 

выводов, с тем чтобы они, насколько это возможно, имелись в наличии на всех шести 

официальных языках Организации Объединенных Наций на заключительном 

пленарном заседании.  

 c) Сессия рабочей группы по многосторонней оценке в рамках процесса 

международных оценки и рассмотрения 

8. Третий раунд многосторонней оценки для Сторон, являющихся развитыми 

странами, (часть международной оценки и рассмотрения)7 проходит в период  

2018–2019 годов. На ВОО 49 вплоть до 14 Сторон будут подвергнуты многосторонней 

оценке на сессии, открытой для всех Сторон. Заинтересованным Сторонам будет 

разрешено заблаговременно представить вопросы в письменном виде.  

  

 2 Будет размещена на https://unfccc.int/event/sbi-49. 

 3 FCCC/SBI/2018/11, пункт 12. 

 4 https://unfccc.int/event/sbi-49. 

 5 Имеется по адресу https://unfccc.int/dp-cop24.  

 6 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

 7 См. решение 2/СР.17, приложение II. 

https://unfccc.int/event/sbi-49
https://unfccc.int/event/sbi-49
https://unfccc.int/dp-cop24


FCCC/SBI/2018/12 

GE.18-17040 5 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/10090 и 

https://unfccc.int/process/transparency-and-

reporting/reporting-and-review-under-the-

convention/national-communications-and-biennial-

reports--annex-i-parties/international-assessment-and-

review/review-reports 

 d) Стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных консультаций 

и анализа  

9. Шестой стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных 

консультаций и анализа8 будет проведен на этой сессии для Сторон, являющихся 

развивающимися странами, которые представили двухгодичные доклады, 

содержащие обновленную информацию (ДДОИ) и для которых краткий доклад был 

завершен к 12 октября 2018 года. Он будет проводиться в форме рабочего совещания, 

открытого для всех Сторон. Заинтересованным Сторонам будет разрешено 

заблаговременно представить вопросы в письменном виде.  

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/process/transparency-and-

reporting/reporting-and-review-under-the-

convention/biennial-update-reportsand-international-

consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views  

 е) Другие санкционированные мероприятия 

10. В соответствии с просьбой, высказанной на ВОО 48.19, в связи с этой сессией 

будут проведены следующие мероприятия: 

 a) рабочее совещание с официальными органами, учрежденными согласно 

Конвенции, по теме 2 a) Коронивийской совместной работы, связанной с сельским 

хозяйством, а именно по механизмам осуществления решений пяти сессионных 

рабочих совещаний по вопросам, связанным с сельским хозяйством, и другим 

будущим темам, которые могут возникнуть в результате этой работы10 (см. пункт 47 

ниже);  

 b) однодневное совещание для обзора работы усовершенствованного 

форума по воздействию осуществления мер реагирования (см. пункт 85 ниже). 

 f) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

11. Справочная информация: ВОО изберет своих заместителя Председателя и 

Докладчика. Нынешний Докладчик г-жа Aйсин Турпанчи (Турция)11 и нынешний 

заместитель Председателя г-н Назер Могаддаси (Исламская Республика Иран) будут 

продолжать выполнять свои функции до избрания их преемников. Сторонам 

предлагается активно рассматривать возможность выдвижения кандидатур женщин на 

эти должности. 

12. Когда ВОО выполняет свои функции в отношении вопросов, касающихся 

Киотского протокола, любой член Бюро, представляющий Сторону Конвенции, 

которая в данный момент не является Стороной Киотского протокола, замещается 

дополнительным членом, который избирается Сторонами Киотского протокола из их 

числа. Это применяется mutatis mutandis к Парижскому соглашению. 

13. Меры: ВОО будет предложено избрать своих должностных лиц как можно 

скорее после завершения консультаций. В случае необходимости ВОО будет 

  

 8 См. решение 2/СР.17, приложение IV. 

 9 FCCC/SBI/2018/9, пункты 39 и 111. 

 10 См. решение 4/CP.23, пункт 2 а).  

 11 5 октября в соответствии с правилом 25 проекта правил процедуры Турция выдвинула 

кандидатуру г-жи Турпанчи для замены г-жиТукбы Ичмели, которая подала в отставку 

26 сентября 2018 года. 

http://unfccc.int/10090%20и%20https:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20и%20https:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20и%20https:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20и%20https:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20и%20https:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
http://unfccc.int/10090%20и%20https:/unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/international-assessment-and-review/review-reports
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views
https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/biennial-update-reportsand-international-consultation-and-analysis/facilitative-sharing-of-views
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предложено избрать дополнительных должностных лиц для замещения должностей 

заместителя Председателя и/или Докладчика, представляющего государство, которое 

является Стороной Конвенции, но не является Стороной Киотского протокола. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6558  

 3. Представление информации Сторонами, включенными 

в приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение 

 a) Положение в области представления и рассмотрения седьмых национальных 

сообщений и третьих двухгодичных докладов Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции  

14. Справочная информация: КС 17 просила Стороны, являющиеся развитыми 

странами, представлять полные национальные сообщения (НС) каждые четыре года12. 

Следовательно, развитые страны должны были представить свои НС7 до 1 января 

2018 года. КС 17 просила также Стороны, являющиеся развитыми странами, 

представлять двухгодичные доклады (ДД), начиная с 2014 года. В этой связи Стороны 

должны были также представить свои ДД3 до 1 января 2018 года в качестве 

приложения к своим НС7 или в качестве отдельного доклада13. 

15. По состоянию на 12 октября 2018 года секретариат получил 40 НС7 и 41 ДД3 и 

общее представление в табличной форме по ДД3 и осуществляет координацию работы 

по их рассмотрению.  

16. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению положение в области 

представления и рассмотрения НС7 и ДД3. 

FCCC/SBI/2018/INF.14 Status of submission and review of seventh national 

communications and third biennial reports. Записка 

секретариата 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/10267 

 b) Компиляция и обобщение вторых и третьих двухгодичных докладов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции 

17. Справочная информация: Секретариат подготовил компилятивный и 

обобщающий доклад14 об информации, сообщенной Сторонами, включенными в 

приложение I к Конвенции (Сторонами, включенными в приложение I), в их ДД2 для 

рассмотрения на КС 2215. Рассмотрение доклада было начато на ВОО 45 и было 

продолжено на ВОО 46, 47 и 48, но не привело к каким-либо выводам. В соответствии 

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

включен в предварительную повестку дня сессии16. 

18. Секретариат также подготовил компилятивный и обобщающий доклад об 

информации, сообщенной Сторонами, включенными в приложение I, в их ДД3 для 

рассмотрения на КС 2417. 

19. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение компиляции и 

обобщения ДД2 и ДД3 и рекомендовать надлежащим образом проект решения по 

этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 24. 

  

 12 Решение 2/CP.17, пункт 14. 

 13 Решение 2/CP.17, пункт 15. 

 14 FCCC/SBI/2016/INF.10 и Add.1/Corr.1. 

 15 В соответствии с решением 2/СР.17, пункт 21. 

 16 FCCC/SBI/2018/9, пункт 14. 

 17 См. сноску 15 выше. 

http://unfccc.int/6558
http://unfccc.int/10267
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FCCC/SBI/2018/INF.8 и 

Add.1 

Компиляция и обобщение третьих двухгодичных 

докладов Сторон, включенных в приложение I к 

Конвенции. Доклад секретариата 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/2736   

 c) Доклад о данных национальных кадастров парниковых газов Сторон, включенных 

в приложение I к Конвенции, за период 1990–2016 годов 

20. Справочная информация: Секретариат подготавливает ежегодный доклад, 

содержащий последнюю информацию, касающуюся данных кадастров парниковых 

газов, представленных Сторонами, включенными в приложение I, для рассмотрения 

КС и ее вспомогательными органами18. Документ за 2018 год охватывает период  

1990–2016 годов. 

21. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, 

содержащуюся в докладе. 

FCCC/SBI/2018/17 Данные национальных кадастров парниковых газов 

за период 1990–2016 годов. Доклад секретариата 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/10116 

 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 

22. Справочная информация: На ВОО 24 некоторые Стороны предложили, чтобы в 

соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции ВОО рассмотрел информацию, 

сообщаемую Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции (Сторонами, 

не включенными в приложение I), в их НС19. На ВОО 48.1 рассмотрение данного 

подпункта повестки дня было отложено. По предложению Председателя, ВОО 

постановил включить его в предварительную повестку дня этой сессии.  

23. Меры: ВОО будет предложено дать руководящие указания в отношении 

подхода к рассмотрению информации, содержащейся в НС Сторон, не включенных в 

приложение I, принимая во внимание текущую работу СПС над условиями, 

процедурами и руководящими принципами в отношении рамок для обеспечения 

транспарентности действий и поддержки, упомянутых в статье 13 Парижского 

соглашения. 

 b) Работа Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции  

24. Справочная информация: КС 19 постановила продлить срок полномочий 

Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), на пятилетний период  

2014−2018 годов20. В соответствии с этой просьбой21 КГЭ представит доклад о ходе 

работы для рассмотрения на текущей сессии. 

  

 18 В соответствии с решением 13/СР.20, пункт 10. 

 19 FCCC/SBI/2006/11, пункт 32. 

 20 Решение 19/CP.19, пункт 1. 

 21 Решение 19/CP.19, пункт 7. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://unfccc.int/2736
http://unfccc.int/2736
http://unfccc.int/2736
http://unfccc.int/10116
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25. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть подготовленные для сессии 

документы, и в случае необходимости вынести рекомендации для КГЭ. 

FCCC/SBI/2018/14 Региональное учебно-практическое рабочее 

совещание по подготовке действий по 

предотвращению изменения климата и 

представлению о них информации в национальных 

сообщениях и двухгодичных докладах, содержащих 

обновленную информацию. Доклад секретариата 

FCCC/SBI/2018/20 Доклад о ходе работы Консультативной группы 

экспертов по национальным сообщениям Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции. Доклад 

секретариата  

FCCC/SBI/2018/21 Региональные учебно-практические рабочие 

совещания по определению действий по адаптации 

и представлению о них информации в национальных 

сообщениях. Доклад секретариата 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/2608  

 c) Обзор круга ведения Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции  

26. Справочная информация: ВОО 48.1 начала22 рассмотрение обзора полномочий 

и мандата КГЭ, включая ее круг ведения, и согласилась с тем, что рассмотрение этого 

вопроса будет продолжено на двадцать третьей сессии ВОО 4923. 

27. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение данного вопроса и 

рекомендовать проект решения по нему для рассмотрения и принятия на КС 24. 

 d) Оказание финансовой и технической поддержки 

28. Справочная информация: Глобальный экологический фонд (ГЭФ) в качестве 

оперативного органа Финансового механизма оказывает финансовую поддержку для 

подготовки НС и ДДОИ Сторон, не включенных в приложение I. На ВОО 47 ГЭФ 

представил информацию о своей деятельности, связанной с подготовкой НС и ДДОИ, 

в том числе информацию о сроках поступления просьб о финансировании, 

утверждения финансирования и выплаты средств, а также о приблизительных сроках 

представления НС и ДДОИ в секретариат24, и информацию о прогрессе, достигнутом 

в поддержке создания и функционирования Инициативы в области укрепления 

потенциала в интересах транспарентности25. ВОО 48.1 начала рассмотрение оказания 

финансовой и технической поддержки для подготовки НС и ДДОИ Сторонами, не 

включенными в приложение I, и согласился с тем, что продолжит это рассмотрение в 

ходе ВОО 4926. 

29. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение этих вопросов на 

основе информации, представленной ГЭФ, о которой говорится в пункте 28 выше, 

и согласовать любые необходимые действия. 

FCCC/SBI/2018/INF.9 Information provided by the Global Environment 

Facility on its activities relating to the preparation of 

national communications and biennial update reports. 

Записка секретариата 

  

 22 В соответствии с решением 20/СР.22, пункт 2. 

 23 FCCC/SBI/2018/9, пункт 15. 

 24 См. документ FCCC/SBI/2017/INF.10. 

 25 См. документ FCCC/CP/2017/7/Add.2.  

 26 FCCC/SBI/2018/9, пункт 16.  

http://unfccc.int/2608
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Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6921  

 e) Краткие доклады о техническом анализе двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

30. Справочная информация: Краткий доклад о техническом рассмотрении каждого 

представленного ДДОИ в рамках процесса международных консультаций и анализа 

(см. пункт 9 выше) размещен на веб-сайте РКИКООН27 и представлен на рассмотрение 

ВОО28.  

31. По состоянию на 12 октября 2018 года было проведено одиннадцать раундов 

технического анализа, охватывающих 57 ДДОИ (включая 16 вторых ДДОИ) от 

42 Сторон, не включенных в приложение I. Три раунда были организованы в 

2015 году, четыре в 2016 году, два в 2017 году и два в 2018 году; они охватили 

соответственно 14, 20, 12 и 11 ДДОИ. Двенадцатый раунд технического анализа будет 

проведен с 25 февраля по 1 марта 2019 года и охватит ДДОИ, представленные в период 

с 31 августа по 1 декабря 2018 года. 

32. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению в своих выводах краткие 

доклады, подготовка которых была закончена в период до 12 октября 2018 года. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/10054  

 5. Общие сроки определяемых на национальном уровне вкладов, 

о которых говорится в пункте 10 статьи 4 Парижского соглашения 

33. Справочная информация: В соответствии с пунктом 10 статьи 4 Парижского 

соглашения Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения (КСС), должна рассмотреть вопрос об общих сроках для 

определяемых на национальном уровне вкладов на своей первой сессии. КСС 1.1 

передала этот вопрос ВОО 47 и просила ВОО представить доклад по этому вопросу на 

КСС 129.  

34. Этот вопрос был рассмотрен на ВОО 48.2, которая согласилась с тем, что 

прогресс, достигнутый на нынешней сессии, послужит полезной основой для 

дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и их успешного завершения на 

КС 2430. Более подробная информация по этому вопросу будет представлена в 

аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше, в которой определяются 

пути продвижения вперед, включая предлагаемые тексты по этому вопросу. 

35. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОО будет 

предложено завершить свою работу над общими сроками для определяемых на 

национальном уровне вкладов, упомянутых в пункте 4 статьи 10 Парижского 

соглашения.  

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/181913  

  

 27 http://unfccc.int/10054.  

 28 Решение 2/CP.17, приложение IV, пункт 5, и решение 20/CP.19, приложение, пункт 11. 

 29 FCCC/PA/CMA/2016/3, пункт 24 a). 

 30 FCCC/SBI/2018/11, пункт 11. 

http://unfccc.int/6921
http://unfccc.int/10054
http://unfccc.int/documents/181913
http://unfccc.int/10054
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 6. Разработка условий и процедур функционирования 

и использования публичного реестра, о котором говорится 

в пункте 12 статьи 4 Парижского соглашения 

36. Справочная информация: ВОО 44 приступила к рассмотрению вопроса о 

выработке условий и процедур функционирования и использования публичного 

реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 4 Парижского соглашения31, с тем 

чтобы подготовить рекомендацию для рассмотрения и принятия на КСС 132. 

37. Этот вопрос был рассмотрен на ВОО 48.2, которая согласилась с тем, что 

прогресс, достигнутый на нынешней сессии, послужит полезной основой для 

дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и их успешного завершения на 

КС 2433. Более подробная информация по этому вопросу будет представлена в 

аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше, в которой определяются 

пути продвижения вперед, включая предлагаемые тексты по этому вопросу. 

38. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОО будет 

предложено завершить работу по разработке условий и процедур для 

функционирования и использования публичного реестра, упомянутого в пункте 12 

статьи 4 Парижского соглашения.  

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/182106 

 7. Разработка условий и процедур функционирования 

и использования публичного реестра, о котором говорится 

в пункте 12 статьи 7 Парижского соглашения 

39. Справочная информация: ВОО 44 начала рассмотрение вопроса о разработке 

условий и процедур функционирования и использования публичного реестра, о 

котором говорится в пункте 12 статьи 7 Парижского соглашения34. 

40. Этот вопрос был рассмотрен на ВОО 48.2, которая согласилась с тем, что 

прогресс, достигнутый на нынешней сессии, послужит полезной основой для 

дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и их успешного завершения на 

КС 2435. Более подробная информация по этому вопросу будет представлена в 

аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше, в которой определяются 

пути продвижения вперед, включая предлагаемые тексты по этому вопросу. 

41. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОО будет 

предложено завершить работу по разработке условий и процедур для 

функционирования и использования публичного реестра, упомянутого в пункте 12 

статьи 7 Парижского соглашения.  

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/182111 

 8. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому 

протоколу  

 a) Обзор условий и процедур для механизма чистого развития 

42. Справочная информация: ВОО 39 начала рассмотрение возможных изменений 

в условиях и процедурах для механизма чистого развития, с тем чтобы подготовить 

  

 31 FCCC/SBI/2016/8, пункт 44. 

 32 В соответствии с решением 1/СР.21, пункт 29. 

 33 См. сноску 30 выше. 

 34 FCCC/SBI/2016/8, пункт 49. 

 35 См. сноску 30 выше. 

http://unfccc.int/documents/182106
http://unfccc.int/documents/1821
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рекомендации и проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия 

Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола (КС/СС), на ее девятой сессии36. ВОО 48.1 приняла решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на ВОО 4937. 

43. Меры: ВОО будет предложено завершить работу над этим вопросом и 

подготовить проект решения для рассмотрения и принятия КС/СС.  

 b) Доклад администратора международного регистрационного журнала операций 

согласно Киотскому протоколу  

44. Справочная информация: КС/СС 1 просила ВОО рассматривать ежегодные 

доклады администратора международного регистрационного журнала операций 

(МРЖО), с тем чтобы ВОО запрашивал у КС/СС руководящие указания по вопросам 

функционирования систем реестров38.   

45. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению доклад администратора 

международного регистрационного журнала операций за 2018 год.  

FCCC/SBI/2018/INF.10 Report of the administrator of the international 

transaction log under the Kyoto Protocol 

Дополнительная 

информация  

http://unfccc.int/4065  

 9. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским 

хозяйством 

46. Справочная информация: КС 23 просила ВОКНТА и ВОО совместно 

заниматься решением вопросов, связанных с сельским хозяйством, в том числе в 

рамках рабочих совещаний и совещаний экспертов, взаимодействуя с органами, 

созданными в соответствии с Конвенцией, и учитывая уязвимость сельского хозяйства 

к изменению климата и подходы к решению проблемы продовольственной 

безопасности39.  

47. ВОО 48.1 и ВОКНТА 48.1 начали Коронивийскую совместную работу по 

вопросам сельского хозяйства и разработали Коронивийскую дорожную карту с 

изложением мероприятий до ноября 2020 года. Они просили секретариат организовать 

в связи с ВОО 49 и ВОКНТА 49 рабочее совещание с учрежденными в рамках 

Конвенции органами по теме 2 а) Коронивийской совместной работы, связанной с 

сельским хозяйством, а именно: условия для осуществления решений пяти сессионных 

рабочих совещаний по вопросам, связанным с сельским хозяйством, и будущие 

вопросы, которые могут возникнуть в связи с этой работой40. ВОО 48.1 и 

ВОКНТА 48.1 также приняли решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОО 49 и ВОКНТА 4941. 

48. В ответ на эту просьбу42 Стороны и наблюдатели представили свои мнения в 

отношении рабочего совещания, упомянутого в пункте 47 выше. 

49. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение 

Коронивийской совместной работы, связанной с сельским хозяйством, с тем чтобы 

доложить о результатах на КС 26 (ноябрь 2020 года). 

  

 36 В соответствии с решением 5/CMP.8. 

 37 FCCC/SBI/2018/9, пункт 33. 

 38 Решение 12/CMP.1, пункт 11. 

 39 Решение 4/CP.23, пункт 1. 

 40 FCCC/SBI/2018/9, пункт 39 и приложение I.  

 41 FCCC/SBI/2018/9, пункты 38 и 44. 

 42 FCCC/SBI/2018/9, пункт 43 и приложение I.  

http://unfccc.int/4065


FCCC/SBI/2018/12 

12 GE.18-17040 

Представления http://www 4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/ 

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать SBI 49) 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/8793  

 10. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата 

50. Справочная информация: КС 19 и 20 просили Исполнительный комитет 

Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата ежегодно представлять доклады КС через 

вспомогательные органы и, в надлежащих случаях, выносить рекомендации43. Пункт 2 

статьи 8 Парижского соглашения предусматривает, что Варшавский международный 

механизм действует под эгидой и управлением КСС. 

51. КС 21 просила44 Исполнительный комитет создать целевую группу для 

разработки рекомендаций в отношении комплексных подходов к предотвращению, 

минимизации и устранению перемещений, связанных с неблагоприятными 

последствиями изменения климата. Таким образом, доклад Исполнительного 

комитета содержит, в частности, рекомендации по итогам работы целевой группы по 

вопросам перемещения. 

52. КС 22 утвердила ориентировочные рамки для пятилетнего цикличного плана 

работы Исполнительного комитета в качестве основы для реализации 

соответствующих видов деятельности45. В 2018 году в Бонне было проведено два 

очередных совещания Исполнительного комитета: седьмое совещание было 

проведено 13–16 марта, а восьмое совещание состоялось 18–21 сентября.  

53. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад 

Исполнительного комитета и рекомендовать любые дальнейшие действия. 

FCCC/SB/2018/1 Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу 

в результате воздействий изменения климата  

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/7545 и http://unfccc.int/6056  

 11. Доклад Комитета по адаптации: доклад за 2018 год; и вопросы, 

о которых говорится в пунктах 41, 42 и 45 решения 1/СР.21 

54. Справочная информация: КС 17 просила Комитет по адаптации ежегодно 

представлять КС доклады через вспомогательные органы46. В 2018 году было 

запланировано проведение в Бонне двух очередных совещаний КА: тринадцатое 

совещание было проведено 27 февраля – 2 марта, а четырнадцатое совещание 

состоится 24–26 октября. Доклад КА за 2018 год отражает итоги этих совещаний и 

межсессионной работы КА.   

55. В решении 1/СР.21, пункты 41, 42 и 45, КА (совместно с Группой экспертов по 

наименее развитым странам (ГЭН) в связи с пунктами 41 и 45) было предложено 

провести работу по ряду вопросов, касающихся адаптации, в рамках Парижского 

соглашения и вынести рекомендации для рассмотрения и принятия на КСС 1. 

Эти рекомендации были включены в доклад КА за 2017 год. ВОО 47 и ВОКНТА 47 

  

 43 Решение 2/CP.19, пункт 3, и решение 2/CP.20, пункт 4.  

 44 Решение 1/CP.21, пункт 49.  

 45 Решение 3/CP.22, пункт 3.  

 46 Решение 2/CP.17, пункт 96.  

http://unfccc.int/8793
http://unfccc.int/7545%20и%20http:/unfccc.int/6056
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отметили, что КА завершил свою работу над рекомендациями, и приняли решение, что 

его рассмотрение будет продолжено на ВОО 48 и ВОКНТА 4847. ВОО 48 и 

ВОКНТА 48 продолжили рассмотрение рекомендаций (рекомендации КА-ГЭН на 

совместных совещаниях с группой, созданной в соответствии с пунктом повестки дня 

ВОО «Вопросы, касающиеся наименее развитых стран»)48, с тем чтобы ВОО и 

ВОКНТА препроводили рекомендации КС 24 для рассмотрения и принятия на КСС 1.  

56. Вопросы, упомянутые в пункте 55 выше, были рассмотрены на ВОО 48.2, 

которая согласилась с тем, что прогресс, достигнутый на нынешней сессии, послужит 

полезной основой для дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и ее 

успешного завершения на КС 2449. Более подробная информация будет представлена 

в аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше и в которой 

определяются пути продвижения вперед, включая предлагаемые тексты по этим 

вопросам. 

57. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад КA и 

рекомендовать проект выводов и/или решения по итогам осуществления плана работы 

КА для рассмотрения и принятия на КС 24. 

58. Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОО и ВОКНТА будет 

предложено завершить рассмотрение рекомендаций КА для КСС в ответ на 

решение 1/СР.21, пункт 42, а также совместных рекомендаций КА и ГЭН для КСС в 

ответ на решение 1/СР.21, пункты 41 и 45. 

FCCC/SB/2018/3 Доклад Комитета по адаптации 

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/77091  

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6053  

 12. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран; и вопросы, 

о которых говорится в пунктах 41 и 45 решения 1/СР.21 

59. Справочная информация: ГЭН было поручено разработать двухгодичную 

цикличную программу работы для рассмотрения ВОО на его первом сессионном 

заседании каждого года и сообщать о своей работе ВОО на каждой его сессии50. 

Тридцать четвертое совещание ГЭН состоялось 21–24 августа 2018 года во Фритауне.  

60. ВОО 47 отметила51, что ГЭН вместе с КА завершили работу над их совместными 

рекомендациями для КСС в соответствии с решением 1/СР.21, пункты 41 и 45, 

и решила продолжить рассмотрение этих рекомендаций на ВОО 48. ВОО 48 

продолжила рассмотрение рекомендаций путем проведения совместных совещаний с 

группой, созданной в рамках пункта повестки дня ВОО «Доклад Комитета по 

адаптации»52, с тем чтобы препроводить рекомендации КС 24 для рассмотрения и 

принятия на КСС 1. 

61. Вопросы, упомянутые в пункте 60 выше, были рассмотрены на ВОО 48.2, 

которая согласилась с тем, что прогресс, достигнутый на этой сессии, послужит 

полезной основой для дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и ее 

успешного завершения на КС 2453. Более подробная информация по этому вопросу 

будет представлена в аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше, 

  

 47  FCCC/SB/2017/2 и FCCC/SB/2017/2/Add.1-FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 

 48 FCCC/SBI/2017/19, пункты 78–80. 

 49 См. сноску 30 выше. 

 50 Решение 6/CP.16, пункт 3. 

 51 FCCC/SBI/2017/19, пункт 49.  

 52 См. сноску 51 выше. 

 53 См. сноску 30 выше. 

http://unfccc.int/documents/77091
http://unfccc.int/6053
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в которой определяются пути продвижения вперед, включая предлагаемые тексты по 

этому вопросу. 

62. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть подготовленные для сессии 

документы и в случае необходимости вынести рекомендации для ГЭН.  

63. Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОО и ВОКНТА будет 

также предложено завершить рассмотрение совместных рекомендаций КА и ГЭН для 

КСС в ответ на решение 1/СР.21, пункты 41 и 45. 

FCCC/SBI/2018/18 Тридцать четвертое совещание Группы экспертов по 

наименее развитым странам. Доклад секретариата 

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/77091  

Дополнительная 

информация 

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

 13. Национальные планы в области адаптации 

64. Справочная информация: КС 21 просила54 ВОО 48 провести оценку прогресса, 

достигнутого в разработке и осуществлении национальных планов по адаптации 

(НПА). ВОО 48.1 начала рассмотрение этого вопроса и приняла решение55 продолжить 

это рассмотрение на ВОО 49 на основе текста проекта решения, предложенного 

сопредседателями неофициальных консультаций по этому пункту повестки дня56. 

65. КС 17 просила57 секретариат в соответствии со статьей 8 Конвенции собирать, 

обрабатывать и обобщать информацию, требующуюся ВОО для мониторинга и оценки 

достигнутого прогресса в отношении процесса формулирования и осуществления 

НПА, опираясь на информацию, представленную в соответствии с пунктами 32−35 

решения 5/СР.17. 

66. В рамках своей программы работы на 2018–2019 годы ГЭН подготовит 

информационный документ о прогрессе, достигнутом в процессе формулирования и 

осуществления НПА для рассмотрения на этой сессии. 

67. ВОО 46 продолжила начатое на ВОО 45 рассмотрение вопроса об активизации 

представления информации о процессе формулирования и осуществления НПА58 и 

приняла решение59 продолжить его обсуждение на ВОО 49 с учетом соответствующей 

деятельности, подлежащей обсуждению в рамках других пунктов повестки дня.  

68. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение вопросов, упомянутых 

в пунктах 64 и 67 выше, с тем чтобы вынести по ним надлежащие рекомендации для 

рассмотрения и принятия на КС 24.  

FCCC/SBI/2018/18 Тридцать четвертое совещание Группы экспертов по 

наименее развитым странам. Доклад секретариата 

FCCC/SB/2018/3 Доклад Комитета по адаптации 

FCCC/SBI/2018/INF.13 Progress in the process to formulate and implement national 

adaptation plans. Записка секретариата 

Дополнительная 

информация 

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

  

 54 Решение 4/CP.21, пункт 11. 

 55 FCCC/SBI/2018/9, пункт 74. 

 56 Имеется по адресу https://unfccc.int/index.php/documents/79961.  

 57 Решение 5/CP.17, пункт 36. 

 58 В соответствии с решением 3/CP.20, пункт 10.  

 59 FCCC/SBI/2017/7, пункт 56.  

http://unfccc.int/documents/77091
http://unfccc.int/7504%20и%20http:/unfccc.int/7568
http://unfccc.int/7500%20и%20http:/unfccc.int/7279
https://unfccc.int/index.php/documents/79961
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 14. Разработка и передача технологий 

 a) Сфера охвата и условия периодической оценки Механизма по технологиям в связи 

с оказанием поддержки осуществлению Парижского соглашения 

69. Справочная информация: ВОО 44 начала разработку сферы охвата и условий 

периодической оценки эффективности работы Механизма по технологиям и 

адекватности поддержки, оказываемой Механизму по технологиям в целях поддержки 

осуществления Парижского соглашения по вопросам, касающимся разработки и 

передачи технологий60.  

70. Этот вопрос был рассмотрен на ВОО 48.2, которая согласилась с тем, что 

прогресс, достигнутый на нынешней сессии, послужит полезной основой для 

дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и их успешного завершения на 

КС 2461. Настоящие аннотации следует читать вместе с аналитической запиской, 

о которой говорится в пункте 5 выше и в которой определяются пути продвижения 

вперед, включая предлагаемые тексты по этому вопросу. 

71. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОО будет 

предложено завершить свою работу в отношении сферы охвата и порядка проведения 

периодической оценки Механизма по технологиям в деле оказания поддержки 

осуществлению Парижского соглашения. 

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/181801  

 b) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям и Центра 

и Сети по технологиям, связанным с изменением климата  

72. Справочная информация: КС 20 постановила, что Исполнительный комитет по 

технологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата 

(ЦСТИК), представляют КС через вспомогательные органы совместный доклад об их 

соответствующей деятельности и выполнении их соответствующих функций62. 

В 2018 году ИКТ созвал свое шестнадцатое совещание с 13 по 16 марта и свое 

семнадцатое совещание с 25 по 28 сентября в Бонне. Консультативный совет ЦСТИК 

провел свое одиннадцатое совещание с 7 по 9 марта в Копенгагене и свое двенадцатое 

совещание с 3 по 5 октября в Вене.  

73. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть совместный ежегодный 

доклад ИКТ и ЦСТИК и рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия 

на КС 24.  

FCCC/SB/2018/2 Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением климата 

за 2018 год  

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/ttclear  

 c) Познаньская стратегическая программа по передаче технологий 

74. Справочная информация: ВОО 34 предложила ГЭФ представлять доклады о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении его деятельности в рамках Познаньской 

стратегической программы в области передачи технологий, для рассмотрения на 

сессиях ВОО на протяжении реализации данной программы63. ВОО 47 отметила 

продолжающуюся работу ИКТ по обновлению его доклада об оценке Познаньской 

  

 60 В соответствии с решением 1/СР.21, пункт 70. 

 61 См. сноску 30 выше. 

 62 Решение 17/CP.20, пункт 4. 

 63 FCCC/SBI/2011/7, пункт 137. 

http://unfccc.int/documents/181801
http://unfccc.int/ttclear
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стратегической программы, и просила ИКТ представить доклад об оценке в рамках 

своего годового доклада для КС для рассмотрения на ВОО 4964. 

75. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть содержащуюся в подготовленных 

для сессии документах информацию и при необходимости определить любые 

дальнейшие действия.  

FCCC/CP/2018/6 

 

FCCC/SB/2018/2 

Доклад Глобального экологического фонда для 

Конференции Сторон. Записка секретариата 

Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением климата за 

2018 год  

Дополнительная 

информация 

https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program и 

http://.unfccc.int/ttclear   

 15. Вопросы, касающиеся финансирования борьбы с изменением 

климата: определение информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского 

соглашения 

76. Справочная информация: КС 23 просила ВОО 48.1 рассмотреть вопрос об 

определении информации, которая будет представляться Сторонами в соответствии с 

пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения, и препроводить результаты КС 24, с тем 

чтобы КС подготовила рекомендацию для рассмотрения и принятия на КСС 1.365. 

77. Этот вопрос был рассмотрен на ВОО 48.2, которая согласилась с тем, что 

прогресс, достигнутый на нынешней сессии, послужит полезной основой для 

дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и их успешного завершения на 

КС 2466. Настоящие аннотации следует читать вместе с аналитической запиской, о 

которой говорится в пункте 5 выше и в которой определяются пути продвижения 

вперед, включая предлагаемые тексты по этому вопросу. 

78. Меры: Для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24, ВОО будет 

предложено завершить работу по определению информации, которая будет 

представляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского 

соглашения. 

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/182115   

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/ 

transparency-of-climate-finance-ex-ante/transparency-of-

climate-finance-ex-ante   

  

 64 FCCC/SBI/2017/19, пункт 92. 

 65 Решение 12/CP.23, пункт 5. 

 66 См. сноску 30 выше. 

https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program%20и%20http:/.unfccc.int/ttclear
https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program%20и%20http:/.unfccc.int/ttclear
http://unfccc.int/documents/182115
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/%20transparency-of-climate-finance-ex-ante/transparency-of-climate-finance-ex-ante
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/%20transparency-of-climate-finance-ex-ante/transparency-of-climate-finance-ex-ante
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/%20transparency-of-climate-finance-ex-ante/transparency-of-climate-finance-ex-ante
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 16. Вопросы, касающиеся укрепления потенциала в развивающихся 

странах 

 a) Укрепление потенциала согласно Конвенции 

 b) Ежегодный технический доклад о прогрессе в работе Парижского комитета 

по укреплению потенциала 

 c) Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

79. Справочная информация: ВОО 48.1 провела ежегодный мониторинг и оценку 

хода осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах, 

принятых в соответствии с решениями 2/СР.7 (укрепление потенциала согласно 

Конвенции) и 29/СМР.1 (укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу).  

80. Седьмое совещание Дурбанского форума и второе совещание Парижского 

комитета по укреплению потенциала (ПКУП) были проведены в связи с ВОО 48. 

Секретариат подготовил краткий доклад о работе совещания Дурбанского форума для 

рассмотрения на этой сессии. В соответствии со своим кругом ведения67 ПКУП 

подготовил ежегодный технический промежуточный доклад о прогрессе в своей 

работе в 2018 году для представления КС через ВОО. 

81. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению краткий доклад о работе 

седьмого совещания Дурбанского форума по укреплению потенциала и рассмотреть 

ежегодный технический доклад о прогрессе в работе ПКУП, включая его 

рекомендации для КС, вытекающие из осуществления его плана работы, а также 

рекомендовать проект выводов или проект решения для рассмотрения и принятия на 

КС 24. 

FCCC/SBI/2018/13  Седьмое совещание Дурбанского форума по укреплению 

потенциала. Краткий доклад секретариата 

FCCC/SBI/2018/15 Ежегодный технический доклад о прогрессе в работе 

Парижского комитета по укреплению потенциала 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/node/181789; https://unfccc.int/node/29036; 

и https://unfccc.int/node/9993 

 

 17. Воздействие осуществления мер реагирования 

 a) Усовершенствованный форум и программа работы 

82. Справочная информация: ВОО 44 и ВОКНТА 44 приняли решение68 выполнять 

программу работы по воздействию осуществления мер реагирования69 под 

руководством Председателей ВОО и ВОКНТА.  

83. ВОО 48.1 и ВОКНТА 48.1 приняли к сведению мнения, высказанные в 

отношении сферы охвата обзора работы усовершенствованного форума, который 

состоится на ВОО 49 и ВОКНТА 49, и согласовали рамки обзора70. Стороны и 

наблюдатели представили свои мнения о работе форума на основе согласованных 

рамок обзора, а секретариат подготовил обобщающий доклад на основе этих 

представлений с целью предоставления информации для обсуждения этого вопроса на 

ВОО 49 и ВОКНТА 49. 

84. На ВОО 48.1 и ВОКНТА 48.1 под руководством председателей ВОО и ВОКНТА 

секретариат организовал двухдневное учебное рабочее совещание по использованию 

инструментов экономического моделирования, связанных с областями программы 

  

 67 Решение 2/СР.22, приложение, пункт 17. 

 68 FCCC/SBI/2016/8, пункт 119.  

 69 См. FCCC/SBI/2016/8, приложение II.  

 70 FCCC/SBI/2018/9, пункт 108 и приложение II.  

https://unfccc.int/node/181789
https://unfccc.int/node/29036
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/и https:/unfccc.int/node/9993
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работы усовершенствованного форума71. Секретариат подготовил доклад об этом 

рабочем совещании для рассмотрения на ВОО 49 и ВОКНТА 49. 

85. ВОО 48.1 и ВОКНТА 48.1 приняли решение72 провести однодневный обзор 

работы усовершенствованного форума в связи с ВОО 49 и ВОКНТА 49 с целью 

завершения обзора работы усовершенствованного форума на этих сессиях. 

86. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено завершить обзор работы форума и 

вынести рекомендации для рассмотрения и принятия на КС 24.  

FCCC/SB/2018/INF.3  Use of economic modelling tools related to the areas of the 

work programme of the improved forum on the impact of the 

implementation of response measures. Доклад 

секретариата о рабочем совещании 

FCCC/SB/2018/INF.4 Work of the improved forum. Обобщающий доклад 

секретариата 

Представленные 

материалы 

http://www 4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/ 

Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать SBI 49) 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/4908  

 b) Условия, программа работы и функции согласно Парижскому соглашению форума 

по воздействию осуществления мер реагирования  

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

осуществления мер реагирования, действующий под руководством вспомогательных 

органов, продолжает созываться и обслуживает Парижское соглашение73. Она также 

постановила, что ВОО и ВОКНТА рекомендуют КСС 1 для рассмотрения и принятия 

условия, программу работы и функции форума по воздействию осуществления мер 

реагирования с целью решения проблемы последствий осуществления мер 

реагирования в соответствии с Парижским соглашением74. 

88. Этот вопрос был рассмотрен на ВОО 48,2, которая согласилась с тем, что 

прогресс, достигнутый на нынешней сессии, послужит полезной основой для 

дальнейших переговоров Сторон по вопросам ПРПС и их успешного завершения на 

КС 2475. Более подробная информация по этому вопросу будет представлена в 

аналитической записке, о которой говорится в пункте 5 выше, в которой определяются 

пути продвижения вперед, включая предлагаемые тексты по этому вопросу. 

89. Меры: для обеспечения успешного завершения ПРПС на КС 24 ВОО и 

ВОКНТА будет предложено завершить свою работу над условиями, программой 

работы и функциями форума по воздействию осуществления мер реагирования 

согласно Парижскому соглашению. 

Результаты ВОО 48.2   http://unfccc.int/documents/181953    

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int//4908   

  

 71 В соответствии с документом FCCC/SBI/2017/19, пункт 122.  

 72 FCCC/SBI/2018/9, пункт 111.  

 73 Решение 1/CP.21, пункт 33. 

 74 Решение 1/CP.21, пункт 34. 

 75 См. сноску 30 выше. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/documents/181953
http://unfccc.int/4908
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 c) Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола  

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

90. Справочная информация: ВОО 48.1 приняла решение рассмотреть эти 

подпункты повестки дня совместно с подпунктами повесток дня ВОО и ВОКНТА 

«Усовершенствованный форум и программа работы» в рамках совместного форума 

ВОО/ВОКНТА. ВОО 48.1 также приняла решение о том, что рассмотрение этих 

вопросов будет продолжено на ВОО 4976. 

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

 18. Гендерные вопросы и изменение климата 

92. Справочная информация: КС 22 постановила продолжать осуществлять и 

расширять Лимскую программу работы по гендерным вопросам в течение трех лет77. 

КС 23 приняла план действий по гендерным вопросам в целях оказания поддержки 

осуществлению решений и мандатов, связанных с гендерной проблематикой в рамках 

процесса РКИКООН78. 

93. Сессионное рабочее совещание по гендерным вопросам, проведенное в ходе 

ВОО 48.1, состояло из двух частей для рассмотрения следующих вопросов79:  

 a) дифференцированные воздействия изменения климата и учитывающие 

гендерные аспекты климатические политика и действия; 

 b) политика, планы и прогресс в области улучшения гендерной 

сбалансированности национальных делегаций. 

94. ВОО просил80 секретариат подготовить доклад об этом рабочем совещании для 

рассмотрения на ВОО 49. 

95. ВОО 48.1 провела диалог с председателями официальных органов РКИКООН, 

с тем чтобы обсудить выводы, представленные в техническом документе81, который 

был подготовлен секретариатом по просьбе КС 22 и в котором определены отправные 

точки для обеспечения учета гендерных соображений в направления работы в рамках 

процесса РКИКООН82. ВОО 48.1 просила83 секретариат подготовить доклад по итогам 

этого диалога, который будет размещен на веб-сайте РКИКООН. 

96. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть подготовленные для сессии 

документы и в случае необходимости рекомендовать последующие действия. 

FCCC/SBI/2018/INF.15 Differentiated impacts of climate change and gender-

responsive climate policy and action, and policies, plans 

and progress in enhancing gender balance in national 

delegations. Доклад секретариата о рабочем совещании 

Дополнительная 

информация  

https://unfccc.int/topics#:70bd5236-db5c-4951-b3f9-

f0ba194311f5   

  

 76 FCCC/SBI/2018/9, пункт 117. 

 77 Решение 21/CP.22, пункт 6. 

 78 Решение 3/CP.23, пункт 6. 

 79 См. https://unfccc.int/topics/gender/meetings--events/gender-and-climate-change-events.  

 80 FCCC/SBI/2018/9, пункт 126.  

 81 FCCC/TP/2018/1.  
 82 Решение 21/CP.22, пункт 13. 

 83 FCCC/SBI/2018/9, пункт 126.  

https://unfccc.int/topics#:70bd5236-db5c-4951-b3f9-f0ba194311f5  
https://unfccc.int/topics#:70bd5236-db5c-4951-b3f9-f0ba194311f5  
https://unfccc.int/topics/gender/meetings--events/gender-and-climate-change-events
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 19. Доклад о действиях по расширению возможностей в области 

борьбы с изменением климата 

97. Справочная информация: КС 18 приняла Дохинскую программу работы по 

статье 6 Конвенции и учредила ежегодный диалог с целью активизации работы в этой 

области84. КС 22 постановила, что усилия по осуществлению статьи 6 Конвенции 

должны называться действиями по расширению возможностей в области борьбы с 

изменением климата (РВБИК)85.  

98. С целью организации диалога шесть элементов действий по расширению 

возможностей в области борьбы с изменением климата сгруппированы по двум 

приоритетным областям деятельности, рассмотрение которых проводится поочередно 

на ежегодной основе. К первому приоритетному направлению деятельности относятся 

просвещение и подготовка кадров, а ко второму − информирование общественности, 

участие общественности и доступ общественности к информации. Международное 

сотрудничество рассматривается как сквозная тема для обеих приоритетных областей 

деятельности. Шестой диалог по РВБИК состоялся в ходе ВОО 48.1 и был посвящен 

второй приоритетной области деятельности.  

99. В соответствии с решением 17/СР. 22 секретариат организовал, при финансовой 

поддержке и в сотрудничестве с правительством Италии, региональное рабочее 

совещании по РВБИК для Европы и Средиземноморья в Специи, Италия, с 2 по 

4 октября. Это рабочее совещание послужило форумом по РВБИК для национальных 

координационных центров, других представителей Сторон и заинтересованных 

кругов, не являющихся Сторонами, для обмена опытом, передовой практикой и 

извлеченными уроками в отношении шести элементов РВБИК – просвещение, 

подготовка кадров, информирование общественности, участие общественности, 

доступ общественности к информации и международное сотрудничество – и 

способствовало укреплению навыков и потенциала национальных координационных 

центров по РВБИК. Доклад о рабочем совещании будет опубликован на веб-сайте 

РКИКООН. 

100. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению краткий доклад о шестом 

диалоге по РВБИК и других недавно проведенных мероприятиях.  

FCCC/SBI/2018/19 Шестой диалог по действиям по расширению 

возможностей в области борьбы с изменением 

климата. Краткий доклад секретариата  

Дополнительная 

информация  

https://unfccc.int/topics/education-youth/events-

meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment и 

https://unfccc.int/event/regional-workshop-on-action-for-

climate-empowerment-for-europe-and-the-mediterranean-

region   

 20. Административные, финансовые и институциональные вопросы 

 a) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год 

101. Справочная информация: Финансовые ведомости за 2017 год были проверены 

Комиссией ревизоров Организации Объединенных Наций.  

102. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, 

представленную в документах, подготовленных для сессии.  

FCCC/SBI/2018/INF.11 Financial report and audited financial statements for the 

year 2017 and report of the United Nations Board of 

Auditors. Записка секретариата 

  

 84 Решение 15/CP.18, пункт 9. 

 85 Решение 17/CP.22, пункт 14. 

https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment%20и%20https:/unfccc.int/event/regional-workshop-on-action-for-climate-empowerment-for-europe-and-the-mediterranean-region
https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment%20и%20https:/unfccc.int/event/regional-workshop-on-action-for-climate-empowerment-for-europe-and-the-mediterranean-region
https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment%20и%20https:/unfccc.int/event/regional-workshop-on-action-for-climate-empowerment-for-europe-and-the-mediterranean-region
https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment%20и%20https:/unfccc.int/event/regional-workshop-on-action-for-climate-empowerment-for-europe-and-the-mediterranean-region
https://unfccc.int/topics/education-youth/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment%20и%20https:/unfccc.int/event/regional-workshop-on-action-for-climate-empowerment-for-europe-and-the-mediterranean-region
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FCCC/SBI/2003/INF.11/ 

Add.1 

Financial report and audited financial statements for the 

year 2017 and report of the United Nations Board of 

Auditors. Записка секретариата. Добавление. Замечания 

секретариата 

Дополнительная 

информация  

http://unfccc.int/1065  

 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов 

103. Справочная информация: Для сессии будут подготовлены доклад об 

исполнении бюджета и осуществлении программ в течение первых шести месяцев 

двухгодичного периода и доклад о состоянии взносов на 16 ноября 2018 года в 

Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН и другие целевые фонды 

РКИКООН.  

104. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, 

представленную в документе, подготовленном для сессии, и любую дополнительную 

соответствующую устную информацию, сообщенную Исполнительным секретарем, и 

принять решение о мерах, которые, возможно, потребуется включить в проекты 

решений по административным и финансовым вопросам, которые будут 

рекомендованы для рассмотрения и принятия на КС 24 и КС/СС 14.  

FCCC/SBI/2018/16 Исполнение бюджета на двухгодичный период  

2018–2019 годов по состоянию на 30 июня 2018 года. 

Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2018/16/ 

Add.1 

Исполнение бюджета на двухгодичный период  

2018–2019 годов по состоянию на 30 июня 2018 года. 

Записка Исполнительного секретаря. Добавление. 

Данные об осуществлении программ за период 

с 1 января по 30 июня 2018 года  

FCCC/SBI/2018/16/ 

Add.2 

Исполнение бюджета на двухгодичный период  

2018–2019 годов по состоянию на 30 июня 2018 года. 

Записка Исполнительного секретаря. Добавление. 

Запланированная деятельность по программам и 

результаты на двухгодичный период по сравнению с 

осуществленной деятельностью и полученными 

результатами в период с 1 января по 30 июня 2018 года  

FCCC/SBI/2018/INF.12 Status of contributions as at 16 November 2018. Записка 

секретариата 

Дополнительная 

информация  

http://unfccc.int/1065  

 c) Бюджетные вопросы 

105. Справочная информация: ВОО 48.1 продолжила рассмотрение путей 

повышения транспарентности и эффективности бюджетного процесса и просила 

секретариат обновить следующие документы, принимая во внимание замечания, 

представленные Сторонами на сессии86: 

 a) доклад о техническом рабочем совещании по вопросу о путях повышения 

эффективности и транспарентности бюджетного процесса; 

 b) доклад о возможных подходах к приоритизации и о бюджетных 

последствиях решений руководящих органов и выводов вспомогательных органов; 

  

 86 FCCC/SBI/2018/9, пункты 151–155. 

http://unfccc.int/1065
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 c) доклад о возможных улучшениях представления бюджета и программы 

работы на двухгодичный период 2020–2021 годов. 

106. ВОО 48.1 решила продолжить рассмотрение вопроса о путях повышения 

прозрачности и эффективности процесса составления бюджета на ВОО 49. 

107. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть документы, подготовленные для 

сессии, и рекомендовать любые необходимые меры в проектах решений по 

административным и финансовым вопросам для рассмотрения и принятия на КС 24 и 

КС/СС 14.  

FCCC/SBI/2018/INF.16 Update on possible approaches to prioritization and 

budgetary implications of decisions of the governing bodies 

and conclusions of the subsidiary bodies. Доклад 

секретариата 

FCCC/SBI/2018/INF.17 Update on possible enhancements to the presentation of the 

budget and work programme for the biennium 2020–2021. 

Доклад секретариата 

FCCC/SBI/2018/INF.18 Update on ways to increase the efficiency and transparency 

of the budget process. Доклад секретариата 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/1065  

 d) Постоянный обзор функций и деятельности секретариата 

108. Справочная информация: ВОО 21 постановила ежегодно проводить обзор 

функций и деятельности секретариата87. Секретариат представил этот подпункт на 

ВОО 48.1, которая постановила принять к сведению представленную информацию и 

просила секретариат представить обновленную информацию о ходе этой работы для 

рассмотрения на ВОО 49.  

109. ВОО 48.1 приняла также к сведению ежегодный доклад за 2017 год и отметила, 

что будущие доклады потребуют дополнительных улучшений, которые будут 

рассмотрены на ВОО 49. 

110. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть подготовленные для сессии 

документы и в случае необходимости рекомендовать последующие действия. 

FCCC/SBI/2018/INF.19 Update on annual report preparation. Записка 

секретариата 

 21. Прочие вопросы 

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

вопросы, поднятые в ходе сессии. 

 22. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

112. После того как на рассмотрение и утверждение ВОО будет представлен проект 

доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой. 

    

  

 87 FCCC/SBI/2004/19, пункт 105. 
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