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Вспомогательный орган по осуществлению 
Пятьдесят первая сессия 

Сантьяго, 2–9 декабря 2019 года 

Пункт 2 a) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

 Предварительная повестка дня и аннотации1 

  Записка Исполнительного секретаря*, 2  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) организация работы сессии; 

c) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

d) сессия рабочей группы по многосторонней оценке в рамках процесса 

международных оценки и рассмотрения; 

e) стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных 

консультаций и анализа; 

f) другие санкционированные мероприятия. 

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; 

  

 1 Общие пункты повестки дня ВОКНТА 51 и ВОО 51 отмечены звездочкой. 

 * Настоящий документ планировалось опубликовать после стандартной даты публикации 

в связи с обстоятельствами, не зависящими от стороны, представившей документ. 
 2  Список сокращений и аббревиатур приводится в конце документа. 
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c) доклады о данных национальных кадастров парниковых газов Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции, за периоды 1990–2016 годов и 

1990–2017 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; 

b) доклад и круг ведения Консультативной группы экспертов; 

c) оказание финансовой и технической поддержки; 

d) 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. 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.  

7. Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной глобальной 

цели согласно Конвенции и общего прогресса в ее достижении*. 

8. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским хозяйством*. 

9. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного механизма 

по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата и обзор 

Механизма в 2019 году*. 

10. Доклад Комитета по адаптации*. 

11. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

12. Национальные планы в области адаптации. 

13. Разработка и передача технологий: 

a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата*; 

b) согласование процессов, связанных с обзором Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением климата, и периодической 

оценкой, о которой говорится в пункте 69 решения 1/СР.21; 

c) Познаньская стратегическая программа по передаче технологий. 

14. Вопросы, связанные с Адаптационным фондом: членский состав Совета 

Адаптационного фонда. 

15. Вопросы, касающиеся укрепления потенциала в развивающихся странах: 

a) ежегодный технический доклад о прогрессе в работе Парижского 

комитета по укреплению потенциала; 

b) вопросы, касающиеся укрепления потенциала в рамках Конвенции, 

включая совершенствование институциональных механизмов и обзор 

Парижского комитета по укреплению потенциала. 

16. Вопросы, связанные с форумом по воздействию осуществления мер 

реагирования, обслуживающим Конвенцию, Киотский протокол и Парижское 

соглашение*. 

17. Гендерные вопросы и изменение климата. 
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18. Доклад о действиях по расширению возможностей в области борьбы с 

изменением климата.  

19. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

a) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2018 год; 

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

c) прочие бюджетные вопросы. 

20. Прочие вопросы. 

21. Закрытие сессии и доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. ВОО 51 будет открыта Председателем ВОО Эммануэлем Думисани Дламини 

(Эсватини) в понедельник, 2 декабря 2019 года. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, 

подготовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председателем. 

ВОО будет проинформирован о любых вопросах, переданных ему руководящими 

органами. 

FCCC/SBI/2019/10 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/event/sbi-51 

 b) Организация работы сессии 

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

ВОО 513. Делегатам предлагается пользоваться общим расписанием и ежедневной 

сессионной программой работы4, а также регулярно следить за обновляемым 

расписанием работы ВОО, которое будет выводиться на экраны системы внутреннего 

телевидения. Пять органов будут заседать параллельно. 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 ВОО5. В этой связи председатели 

ВОО и ВОКНТА предложат предельные сроки для групповой работы и сроки, 

установленные для представления выводов, с тем чтобы они имелись в наличии на 

всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций на 

заключительном пленарном заседании.  

  

 3 https://unfccc.int/event/sbi-51. 

 4 Имеется по адресу https://unfccc.int/Santiago.  

 5 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

https://unfccc.int/event/sbi-51
https://unfccc.int/event/sbi-51
https://unfccc.int/Santiago
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 c) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

4. Справочная информация: ВОО изберет своего заместителя Председателя. 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. 

5. Меры: ВОО будет предложено избрать своего заместителя Председателя. 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/ 

election-and-membership 

 d) Сессия рабочей группы по многосторонней оценке в рамках процесса 

международных оценки и рассмотрения 

6. Третий раунд многосторонней оценки для развитых стран (часть процесса 

международных оценки и рассмотрения) 6 проходит в период 2018–2019 годов. На этой 

сессии в рамках сессии рабочей группы, открытой для всех Сторон, будет проведена 

многосторонняя оценка в отношении вплоть до 10 Сторон. Заинтересованные Стороны 

смогут заблаговременно представить вопросы в письменном виде. 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/MA 

 e) Стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных консультаций 

и анализа 

7. Восьмой стимулирующий обмен мнениями в рамках процесса международных 

консультаций и анализа ДДОИ7 в рамках ВОО будет проведен на этой сессии для 

Сторон, являющихся развивающимися странами, которые представили ДДОИ и для 

которых краткий доклад был завершен до 30 сентября 2019 года. Он будет проводиться 

в форме рабочего совещания, открытого для всех Сторон. Заинтересованные Стороны 

смогут заблаговременно представить вопросы в письменном виде.  

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/FSV 

 f) Другие санкционированные мероприятия 

8. В связи с сессией предусматривается провести следующие мероприятия: 

a) мероприятие по обзору ВММ (см. пункт 38 ниже); 

b) второе совещание ПКУП (см. пункт 68 ниже); 

c) рабочее совещание в рамках Коронивийской совместной работы, 

связанной с сельским хозяйством (см. пункт 35 ниже).  

 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 

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

странами, представлять полные НС один раз в четыре года и ДД начиная с 2014 года в 

  

 6 См. решение 2/CP.17, приложение II. 

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

https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/%20election-and-membership
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/%20election-and-membership
https://unfccc.int/MA
https://unfccc.int/FSV
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качестве приложения к НС либо в качестве отдельного доклада8. Таким образом, 

развитые страны должны были представить свои НС7 и ДД3 до 1 января 2018 года. 

10. По состоянию на 16 сентября 2019 года секретариат получил 42 НС7, 41 ДД3 

и 41 общее представление в табличной форме по ДД3 и координировал работу по их 

рассмотрению.  

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

представления и рассмотрения НС7 и ДД3. 

FCCC/SBI/2019/INF.2 Status of submission and review of seventh national 

communications and third biennial reports. Note by the 

secretariat 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/10267  

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

включенных в приложение I к Конвенции 

12. Справочная информация: Секретариат подготовил cводный и обобщающий 

доклад9 по информации, сообщенной Сторонами, включенными в приложение I, в их 

ДД2 для рассмотрения на КС 2210. Рассмотрение доклада было начато на ВОО 45 и 

продолжено на последующих сессиях, но не привело к принятию каких-либо выводов. 

Секретариат также подготовил сводный и обобщающий доклад11 по информации, 

сообщенной Сторонами, включенными в приложение I, в их ДД3 для рассмотрения на 

КС 24. На ВОО 50 было принято решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 

ВОО 5112. 

13. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение компиляции и 

обобщения ДД2 и ДД3 и рекомендовать при необходимости проект решения по этому 

вопросу для рассмотрения и принятия КС. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/2736  

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

в приложение I к Конвенции, за периоды 1990–2016 годов и 1990–2017 годов 

14. 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 органами13. Доклад за 2018 год14, охватывающий период 

1990–2016 годов, был рассмотрен на ВОО 49 и 50. ВОО принял решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на ВОО 5115. Доклад за 2019 год, подготовленный для этой 

сессии, охватывает период 1990–2017 годов. 

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

содержащуюся в докладах. 

  

 8 Решение 2/CP.17, пункты 14–15. 

 9 FCCC/SBI/2016/INF.10 и Add.1. 

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

 11 FCCC/SBI/2018/INF.8 и Corr.1 и Add.1 и Add.1/Corr.1. 

 12 FCCC/SBI/2019/9, пункт 14. 

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

 14 FCCC/SBI/2018/17. 

 15 FCCC/SBI/2019/9, пункт 14. 

https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports--annex-i-parties/submissions
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports-annex-i-parties/CandS-report
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FCCC/SBI/2019/17 Данные национальных кадастров парниковых газов 

за период 1990–2017 годов. Доклад секретариата 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/node/194264 

https://unfccc.int/node/64728 

 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 

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

соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции ВОО рассмотрел информацию, 

сообщенную Сторонами, не включенными в приложение I, во всех их НС16. Стороны 

не пришли к согласию в ходе этой сессии, и рассмотрение этого подпункта повестки 

дня было отложено после ВОО 25, в том числе на ВОО 50. По предложению 

Председателя ВОО постановил включить его в предварительную повестку дня 

ВОО 5117.  

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

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

приложение I, с учетом решений 1/CP.21, 1/CP.24 и 18/CMA.1. 

 b) Доклад и круг ведения Консультативной группы экспертов 

18. Справочная информация: КС 24 постановила продлить срок полномочий КГЭ 

на восемь лет, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2026 года, и просила ВОО 50 

провести обзор и пересмотр круга ведения КГЭ, принимая во внимание функции, 

о которых говорится в приложении к решению 19/СР.19, ежегодных докладах КГЭ и 

решении 18/СМА.1, пункт 1518. ВОО начал свою работу по этому вопросу на ВОО 50 

и принял решение продолжить ее на ВОО 5119. КГЭ, в соответствии с просьбой КС20, 

представит на рассмотрение ВОО 51 доклад о ходе своей работы. 

19. Меры: ВОО будет предложено продолжить обзор и пересмотр круга ведения 

КГЭ и рекомендовать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия 

на КС 25 (декабрь 2019 года). Кроме того, в соответствии с просьбой ВОО 50 

Председатель проведет неофициальное обсуждение в целях содействия лучшему 

пониманию мнений и позиций Сторон в отношении обзора и пересмотра круга ведения 

КГЭ21. Кроме того, ВОО будет предложено рассмотреть доклад КГЭ о ходе его работы 

в 2019 году и дать надлежащие руководящие указания КГЭ. 

FCCC/SBI/2019/18 Региональные практические учебные рабочие 

совещания по институционализации управления 

данными для национальных кадастров парниковых 

газов. Доклад секретариата  

FCCC/SBI/2019/19 Доклад Консультативной группы экспертов  

FCCC/TP/2019/4 Problems, constraints and lessons learned as well as 

capacity-building needs for the preparation of national 

communications and biennial update reports. Technical 

paper by the Consultative Group of Experts 

  

 16 FCCC/SBI/2006/11, пункт 32. 

 17 FCCC/SBI/2019/9, пункт 14.  

 18 Решение 11/CP.24, пункты 1 и 5. 

 19 FCCC/SBI/2019/9, пункт 22. 

 20 Решение 19/CP.19, пункт 7. 

 21 FCCC/SBI/2019/9, пункт 23. 

https://unfccc.int/node/194264
https://unfccc.int/node/194264
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/submissions/national-inventory-submissions-2018
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Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/CGE 

 c) Оказание финансовой и технической поддержки 

20. Справочная информация: ГЭФ в качестве оперативного органа Финансового 

механизма оказывает финансовую поддержку для подготовки НС и ДДОИ Сторон, 

не включенных в приложение I. На ВОО 50 ГЭФ представил обновленную 

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 секретариат22, и информацию о прогрессе, достигнутом в разработке и 

осуществлении Инициативы в области укрепления потенциала в интересах 

транспарентности23. Кроме того, секретариат устно сообщил о прогрессе, достигнутом 

в ее усилиях, в координации с Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и Программой развития Организации Объединенных Наций по 

обеспечению того, чтобы дальнейшая техническая поддержка была направлена на 

повышение национального потенциала Сторон, не включенных в приложение I, для 

обеспечения преемственности в выполнении требований к представлению 

информации24. 

21. КСС 1.3 настоятельно призвала и просила ГЭФ в качестве оперативного органа 

Финансового механизма на протяжении его циклов пополнения оказывать поддержку 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, в подготовке их первых и 

последующих двухгодичных докладов по вопросам транспарентности25. 

22. Меры: ВОО, согласно решению ВОО 5026, будет предложено продолжить 

рассмотрение данного вопроса и при необходимости определить надлежащие 

дальнейшие действия по этому вопросу. 

FCCC/SBI/2019/INF.10 Information provided by the Global Environment 

Facility on its activities relating to the preparation of 

national communications and biennial update reports. 

Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2019/INF.13 Regional training workshops on sustainable national 

greenhouse gas inventory management systems and the 

use of the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories. Report by the secretariat 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6921 

 d) Краткие доклады о техническом анализе двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

23. Справочная информация: Краткий доклад о техническом рассмотрении каждого 

представленного ДДОИ в рамках процесса международных консультаций и анализа 

(см. пункт 7 выше) размещен на веб-сайте РКИКООН27 и представлен на рассмотрение 

ВОО28.  

24. По состоянию на 16 сентября 2019 года было проведено 13 раундов 

технического анализа, охватывающих 72 ДДОИ. В 2015 году было организовано три 

  

 22 См. документ FCCC/SBI/2018/INF.9. 

 23 См. документ FCCC/CP/2018/6. 

 24 FCCC/SBI/2016/20, пункт 36. 

 25 Решение 18/CMA.1, пункт 8. 

 26 FCCC/SBI/2019/9, пункт 24. 

 27 http://unfccc.int/10054.  

 28 Во исполнение решения 2/CP.17, приложение IV, пункт 5, и решения 20/CP.19, приложение, 

пункт 11. 

https://unfccc.int/CGE
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/support-for-developing-countries/financial-and-technical-support-for-non-annex-i-parties
https://unfccc.int/ICA-cycle1
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раунда, четыре раунда в 2016 году и по два раунда в 2017, 2018 и 2019 годах, 

охватывавших соответственно 14, 20, 12, 11 и 15 ДДОИ. Четырнадцатый раунд 

технического анализа будет проведен со 2 по 6 сентября 2019 года и будет охватывать 

семь ДДОИ, представленных в период с 1 февраля 2019 года по 30 июня 2019 года. 

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

доклады, подготовка которых была завершена в период до 16 сентября 2019 года. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/10054, https://unfccc.int/ICA-cycle1 и 

https://unfccc.int/ICA-cycle2 

 5. Общие сроки определяемых на национальном уровне вкладов, 

о которых говорится в пункте 10 статьи 4 Парижского соглашения 

26. Справочная информация: КСС 1.3 постановила, что Стороны применяют общие 

сроки для их ОНУВ, которые будут осуществляться начиная с 2031 года, и просила 

продолжить рассмотрение общих сроков на ВОО 5029. ВОО приветствовал прогресс30 

в этом вопросе и принял решение продолжить его рассмотрение на ВОО 5131.  

27. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение общих временных 

рамок для ОНУВ, с тем чтобы рекомендовать проект решения по этому вопросу для 

рассмотрения и принятия КСС.  

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-

determined-contributions/ndc-registry  

 6. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому 

протоколу 

 a) Обзор условий и процедур для механизма чистого развития 

28. Справочная информация: ВОО 39 начал рассмотрение возможных изменений в 

условиях и процедурах для механизма чистого развития32. Консультации в ходе 

ВОО 50 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 5133. 

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

рекомендовать проект решения или выводы по нему для рассмотрения и принятия на 

КС/СС или выполнить любые иные действия, которые он посчитает необходимыми.  

 b) Доклад администратора международного регистрационного журнала операций 

согласно Киотскому протоколу 

30. 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 реестров34.  

  

 29 Решение 6/CMA.1, пункты 2–3. 

 30  С последним по времени неофициальным документом, в котором излагается ход обсуждения 

по данному вопросу, можно ознакомиться по адресу https://unfccc.int/documents/197342. Идеи, 

отраженные в этом документе, не являются исчерпывающими, не отражают консенсуса или 

совокупности высказанных мнений и не наносят ущерба мнениям Сторон. 

 31 FCCC/SBI/2019/9, пункт 34. 

 32 В соответствии с решением 5/CMP.8. 

 33 FCCC/SBI/2019/9, пункт 35. 

 34 Решение 12/CMP.1, пункт 11. 

https://unfccc.int/ICA-cycle1
https://unfccc.int/ICA-cycle2
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs
https://unfccc.int/documents/197342
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31. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению доклад администратора 

международного регистрационного журнала операций за 2019 год.  

FCCC/SBI/2019/INF.14 Report of the administrator of the international transaction 

log under the Kyoto Protocol 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/4065 

 7. Сфера охвата следующего периодического обзора долгосрочной 

глобальной цели согласно Конвенции и общего прогресса  

в ее достижении 

32. Справочная информация: В соответствии с просьбой, высказанной на КС 2335, 

ВОО и ВОКНТА возобновили рассмотрение сферы охвата следующего 

периодического обзора на ВО 50 и приняли к сведению решение 19/CMA.1 

о глобальном подведении итогов, диалог Таланоа, проведенный в 2018 году36, 

и текущие процессы технического рассмотрения37. ВОО и ВОКНТА на ВО 50 приняли 

решение продолжить рассмотрение этого вопроса на ВО 5138. 

33. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение вопроса о 

сфере охвата следующего периодического обзора с целью направления рекомендации 

для рассмотрения на КС 25. 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6998 

 8. Коронивийская совместная работа, связанная с сельским 

хозяйством 

34. Справочная информация: На ВО 50 ВОО и ВОКНТА приветствовали два 

рабочих совещания в рамках Коронивийской «дорожной карты», проведенных на этих 

сессиях по темам 2 b) (Методы и подходы для оценки адаптации, параллельных 

преимуществ адаптации и сопротивляемости) и 2 c) (Улучшение почвенного углерода, 

здоровья и плодородия почв пастбищ и пахотных земель, а также комплексные 

системы, включая рациональное использование водных ресурсов), и выразили 

надежду на то, что они рассмотрят доклады об этих рабочих совещаниях на ВО 5139. 

35. ВОО и ВОКНТА напомнили о своем предложении к Сторонам и наблюдателям 

представить через портал для представлений40 к 30 сентября 2019 года свои мнения по 

теме 2 d) Коронивийской «дорожной карты» (Повышение эффективности 

использования питательных веществ и навоза для формирования устойчивых и 

жизнеспособных сельскохозяйственных систем), по которой будет проведено рабочее 

совещание, приуроченное к ВО 5141. 

36. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено продолжить их совместную работу в 

области сельского хозяйства на основе докладов рабочих совещаниях, 

подготовленных для сессии, с тем чтобы представить информацию по этому вопросу 

на КС 26 (ноябрь 2020 года). 

  

  35  Решение 18/СР.23. 

  36  Решение 1/CP.24, раздел V. 

 37 FCCC/SBI/2019/9, пункт 40, и FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 52. 

 38 FCCC/SBI/2019/9, пункт 41, и FCCC/SBSTA/2019/2, пункты 51 и 53. 

 39 FCCC/SBI/2019/9, пункт 45, и FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 43.  

 40 https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx.  

 41 FCCC/SBI/2019/9, пункт 48, и FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 46.  

https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/registry-systems/international-transaction-log
https://unfccc.int/topics/science/workstreams/periodic-review
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
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FCCC/SB/2019/1 Методы и подходы для оценки адаптации, параллельных 

преимуществ адаптации и устойчивости. Доклад 

секретариата 

FCCC/SB/2019/2 Улучшение почвенного углерода, здоровья и плодородия 

почв пастбищ и пахотных земель, а также комплексные 

системы, включая рациональное использование водных 

ресурсов. Доклад секретариата 

Представленные 

материалы 

https://www 4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/ 

Pages/Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBI 51») 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/8793 

 9. Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата и обзор Механизма в 2019 году 

37. Справочная информация: КС 19 и 20 просили Исполнительный комитет ВММ 

ежегодно представлять КС доклад через вспомогательные органы и в надлежащих 

случаях выносить рекомендации42. Впоследствии в пункте 2 статьи 8 Парижского 

соглашения было предусмотрено, что ВММ действует под эгидой и управлением КСС. 

38. КС 22 рекомендовала учредить процесс периодического обзора ВММ и 

провести очередной обзор в 2019 году43. На ВО 50 ВОО и ВОКНТА завершили 

подготовку круга ведения для проведения обзора ВММ в 2019 году44 и согласилась 

провести обзор на ВО 5145. ВОО и ВОКНТА призвали Стороны и другие 

заинтересованные круги представить через портал для представлений до 16 октября 

2019 года свои мнения по обзору ВММ на основе круга ведения для рассмотрения на 

ВО 5146. В соответствии с кругом ведения, упомянутым выше, в ходе обзора будут 

учитываться, в частности, итоги мероприятия, которое будет проведено в связи с 

этими сессиями под руководством председателей вспомогательных органов. 

39. Два очередных совещания Исполнительного комитета ВММ должны были 

состояться в Бонне в 2019 году: девятое совещание с 9 по 11 апреля и десятое 

совещание с 23 по 25 октября. В докладе Исполнительного комитета за 2019 год 

отражены итоги этих совещаний и межсессионной работы Комитета. 

40. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад 

Исполнительного комитета и рекомендовать любые дальнейшие действия. ВОО и 

ВОКНТА будет также предложено провести обзор ВММ на основе круга ведения, 

о котором говорится в пункте 38 выше, и рекомендовать проект решения на 

рассмотрение надлежащего органа или органов47. 

  

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

 43 Решение 4/CP.22, пункт 2. 

 44 FCCC/SBI/2019/9, приложение I, и FCCC/SBSTA/2019/2, приложение. 

 45  FCCC/SBI/2019/9, пункт 53, и FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 37.  

 46 FCCC/SBI/2019/9, пункт 54, и FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 38. 

 47 ВОКНТА 50 и ВОО 50, отметили, что ничто в их выводах или круге ведения обзора ВММ 

2019 года не предопределяет мнения Сторон или результаты по вопросам, касающимся 

управления ВММ.  

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/agriculture
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FCCC/SB/2019/5 и 

Add.1 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в 

результате воздействий изменения климата и обзор 

Механизма в 2019 году 

Представленные 

материалы 

https://www 4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/ 

Pages/Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBI 51») 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/6056 

 10. Доклад Комитета по адаптации 

41. Справочная информация: КС 17 просила КА ежегодно представлять доклады 

КС через вспомогательные органы48. В 2019 году в Бонне состоялись два очередных 

совещания КА: пятнадцатое совещание 19–21 марта и шестнадцатое совещание  

9–12 сентября. В докладе КРК за 2019 год отражены итоги этих совещаний и 

межсессионной работы КА.  

42. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад КA за 2019 года 

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

работы КА в 2019 году для рассмотрения и принятия на КС 25. 

FCCC/SB/2019/3  Доклад Комитета по адаптации 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/Adaptation-Committee 

 11. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

43. 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 сессии49. 

Тридцать шестое совещание ГЭН состоялось 27–30 августа 2019 года в Найроби. 

44. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть работу ГЭН и принять любые меры, 

которые он сочтет целесообразными. 

FCCC/SBI/2019/16 Тридцать шестое совещание Группы экспертов по 

наименее развитым странам. Доклад секретариата 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/ldc-portal и https://unfccc.int/LEG 

 12. Национальные планы в области адаптации 

45. Справочная информация: КС 24 просила ГЭН в рамках ее существующего 

мандата и плана работы рассмотреть пробелы и потребности, связанные с процессом 

формулирования и осуществления НПА, которые были выявлены в ходе 

соответствующей работы ГЭН и КА, и пути их устранения, а также включить 

соответствующую информацию об этом в свой доклад для ВОО 5150. 

46. КС также просила КА, через его целевую группу по НПА и в рамках его 

существующего мандата и плана работы, рассмотреть пробелы и потребности, 

которые были определены в ходе соответствующей работы ГЭН и КА, а также способы 

  

 48 Решение 2/CP.17, пункт 96.  

 49 Решение 6/CP.16, пункт 3. 

 50 Решение 8/CP.24, пункт 17. 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/approaches-to-address-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-in-developing-countries
https://unfccc.int/Adaptation-Committee
https://unfccc.int/LEG
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их решения и включить соответствующую информацию по этому вопросу в свой 

ежегодный доклад за 2019 год51. 

47. В рамках своей программы работы на 2019–2020 годы ГЭН подготовила 

рекомендации, в том числе основанные на консультациях со Сторонами, в отношении 

осуществления НПА для рассмотрения ВОО 51, с тем чтобы определить потребности 

и проблемы, связанные с осуществлением политики, проектов и программ, 

определенных в НПА.  

48. В рамках своих усилий по поддержке оценки прогресса в процессе 

формулирования и осуществления НПА в качестве части своей цикличной программы 

работы ГЭН продолжает готовить ежегодный доклад о прогрессе в области НПА в 

поддержку оценок ВОО52. ЗКФ и ГЭФ включают в свои соответствующие доклады для 

КС информацию о том, как они выполняют мандаты, связанные с оказанием 

поддержки процессу формулирования и осуществления НПД.  

49. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть подготовленные для сессии 

документы при оценке прогресса в процессе формулирования и осуществления НПА 

с целью вынесения рекомендаций по этому вопросу. 

FCCC/SBI/2019/INF.15 Progress in the process to formulate and implement national 

adaptation plans. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2019/16 Тридцать шестое совещание Группы экспертов по 

наименее развитым странам. Доклад секретариата 

FCCC/SB/2019/3  Доклад Комитета по адаптации 

FCCC/CP/2019/5 Доклад Глобального экологического фонда Конференции 

Сторон. Записка секретариата 

FCCC/CP/2019/3 Доклад Зеленого климатического фонда для 

Конференции Сторон. Записка секретариата 

Дополнительная 

информация 

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

 13. Разработка и передача технологий 

 a) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям и Центра 

и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 

50. Справочная информация: КС 20 постановила, что ИКТ и ЦСТИК продолжают 

готовить через вспомогательные органы совместный ежегодный доклад для КС об их 

соответствующей деятельности и выполнении ими своих соответствующих функций53. 

КС 21 постановила, что ИКТ и ЦСТИК будут отчитываться перед КСС, через 

вспомогательные органы, о своей деятельности в поддержку осуществления 

Парижского соглашения54. КСС 1.3 приняла к сведению рекомендацию ИКТ и ЦСТИК 

подготовить и представить свой совместный ежегодный доклад как КС, так и КСС55. 

51. В 2019 году ИКТ созвал свое восемнадцатое совещание 25–27 марта в 

Копенгагене и девятнадцатое совещание 16–19 сентября в Бонне. Консультативный 

совет ЦСТИК провел свое тринадцатое совещание 27–29 марта в Копенгагене и свое 

четырнадцатое совещание 11–13 сентября в Париже. ИКТ и ЦСКТ провели свое первое 

совместное совещание 27 марта 2019 года в Копенгагене. 

  

 51 Решение 8/CP.24, пункт 18. 

 52 Приложение к документу FCCC/SBI/2019/5. 

 53 Решение 17/CP.20, пункт 4. 

 54 Решение 1/CP.21, пункт 68. 

 55 Решение 15/CMA.1, пункт 4. 

https://unfccc.int/topics/resilience/workstreams/national-adaptation-plans/chronology
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans-naps/guidelines-for-national-adaptation-plans-naps
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52. Меры: ВОО и ВОКНТА будет предложено рассмотреть совместный ежегодный 

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

на КС 25 и КСС 2 (декабрь 2019 года). 

FCCC/SB/2019/4 Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением климата,  

за 2019 год  

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/ttclear  

 b) Согласование процессов, связанных с обзором Центра и Сети по технологиям, 

связанным с изменением климата, и периодической оценкой, о которой говорится 

в пункте 69 решения 1/СР.21 

53. Справочная информация: КСС 1.3 принял рамки и условия56 для периодической 

оценки эффективности и адекватности поддержки, оказываемой Механизму по 

технологиям в деле оказания поддержки в осуществлении Парижского соглашения по 

вопросам, касающимся разработки и передачи технологий, в соответствии с 

решением 1/СР.2157.  

54. КСС 1.3 постановила, что первая периодическая оценка, о которой говорится в 

пункте 53 выше, будет начата на КСС 4 (ноябрь 2021 года) с целью ее завершения на 

КСС 5 (ноябрь 2022 года)58. КСС 1.3 просила ВОО 51 начать рассмотрение вопроса о 

согласованности между процессами, касающиеся обзора ЦСТИК59 и периодических 

оценок, с тем чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на 

КСС 3 (ноябрь 2020 года)60. 

55. Меры: ВОО будет предложено начать рассмотрение этого вопроса. 

 c) Познаньская стратегическая программа по передаче технологий 

56. Справочная информация: ВОО 34 предложила ГЭФ представлять доклады61 

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 программы62. 

57. ВОО 50 также принял к сведению доклад ИКТ об обновленной оценке 

Познаньской стратегической программы63, проведенной с целью повышения 

эффективности Механизма по технологиям. Он предложил ЦСТИК и ИКТ включить 

в их совместный ежегодный доклад за 2019 год информацию о том, каким образом они 

будут рассматривать основные выводы и соответствующие рекомендации, 

содержащиеся в докладе об оценке, и приняла решение продолжить рассмотрение этих 

рекомендаций на ВОО 5164. 

58. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклад о прогрессе в 

осуществлении Познаньской стратегической программы и продолжить рассмотрение 

рекомендаций, содержащихся в докладе об оценке, с тем чтобы по мере 

необходимости определить дальнейшие меры, вытекающие из докладов. 

  

 56 Приложение к решению 16/CMА.1. 

 57 Решение 16/CMA.1, пункт 1. 

 58 Решение 16/CMA.1, пункт 3. 

 59 В соответствии с решениями 2/CP.17, 14/CP.18 и 12/CP.24. 

 60 Решение 16/CMA.1, пункт 6. 

 61 ГЭФ сообщает о ходе осуществления Познаньской стратегической программы в своем 

ежегодном докладе для КС. 

 62 FCCC/SBI/2011/7, пункт 137. 

 63 FCCC/SBI/2019/7. 

 64 FCCC/SBI/2019/9, пункт 83. 

https://unfccc.int/ttclear
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FCCC/SB/2019/4 Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением климата,  

за 2019 год  

FCCC/CP/2019/5 Доклад Глобального экологического фонда для 

Конференции Сторон. Записка секретариата 

Дополнительная 

информация 

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

http://unfccc.int/ttclear  

 14. Вопросы, связанные с Адаптационным фондом: членский состав 

Совета Адаптационного фонда 

59. Справочная информация: КСС 1.3 постановила, что Адаптационный фонд 

обслуживает Парижское соглашение под руководством КCC и подотчетен ей в 

отношении всех вопросов, касающихся Парижского соглашения, с 1 января 

2019 года65. КС/СС 14 приняла к сведению это решение и постановила обеспечить, 

чтобы Стороны, являющиеся развивающимися странами, и Стороны, являющиеся 

развитыми странами, которые являются Сторонами Парижского соглашения, имели 

право на членство в Совете Адаптационного фонда66. КС/СС 14 просила ВОО 50 

рассмотреть этот вопрос67. 

60. Консультации в ходе ВОО 50 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 5168.  

61. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение вопроса, упомянутого 

в пункте 59, и вынести по нему рекомендацию для рассмотрения и принятия на 

КС/СС 15 (декабрь 2019 года). 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/Adaptation-Fund  

 15. Вопросы, касающиеся укрепления потенциала в развивающихся 

странах 

 a) Ежегодный технический доклад о прогрессе в работе Парижского комитета 

по укреплению потенциала 

62. Справочная информация: Третье совещание ПКУП было проведено в связи с 

ВОО 50, и оно продолжало уделять пристальное внимание вопросам укрепления 

потенциала в целях осуществления. ОНУВ в контексте Парижского соглашения69. 

В соответствии со своим кругом ведения ПКУП подготовил ежегодный технический 

промежуточный доклад70 о прогрессе в своей работе в 2019 году для представления КС 

через ВОО. 

63. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть ежегодный технический доклад о 

прогрессе в работе ПКУП, включая его рекомендации КС, вытекающие из 

осуществления его плана работы, и рекомендовать проект выводов или проект 

решения для рассмотрения и принятия на КС 25. 

  

 65 Решение 13/CMA.1, пункт 1. 

 66 Решение 1/CMP.14, пункт 4. 

 67 Решение 1/CMP.14, пункт 5. 

 68 FCCC/SBI/2019/9, пункт 85. 

 69 FCCC/SBI/2018/15, пункт 8 а). 

 70 Решение 2/CP.22, приложение, пункт 17. 

https://www.thegef.org/content/poznan-strategic-program
https://unfccc.int/ttclear
https://unfccc.int/Adaptation-Fund
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FCCC/SBI/2019/13 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 

 b) Вопросы, касающиеся укрепления потенциала в рамках Конвенции, включая 

совершенствование институциональных механизмов и обзор Парижского комитета 

по укреплению потенциала 

64. Справочная информация: ВОО 49 начала работу по обзору прогресса, 

необходимости продления мандата, эффективности и активизации работы ПКУП71, 

и решила, что работа в этой области будет продолжена на ВОО 5072. ВОО 50 

разработала круг ведения для этого обзора, на основе которой она решила, что 

обсуждение вопроса об обзоре ПКУП будет продолжено на ВОО 5173. ВОО 50 

призвала Стороны и наблюдателей представить свои мнения в отношении обзора 

ПКУП, с учетом круга ведения, через портал для представлений до 31 октября 

2019 года и просила секретариат подготовить обобщение представлений, упомянутых 

выше74.  

65. ВОО 50 также инициировала четвертый всеобъемлющий обзор осуществления 

рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах согласно Конвенции75 и 

разработала круг ведения для этого обзора76, на основе которой она решила, что 

обсуждение вопроса о четвертом всеобъемлющем обзоре будет продолжено на 

ВОО 51. ВОО 50 призвала Стороны и наблюдателей представить свои мнения в 

отношении четвертого всеобъемлющего обзора с учетом круга ведения через портал 

для представлений до 30 сентября 2019 года и просила секретариат подготовить 

обобщение представлений, упомянутых выше77. 

66. Меры: ВОО будет предложено завершить рассмотрение этих вопросов, с тем 

чтобы рекомендовать проект решения об усилении институциональных механизмов 

для укрепления потенциала для рассмотрения и принятия на КС 25, с учетом пункта 11 

статьи 5 Парижского соглашения78. ВОО будет также предложено принять к сведению 

краткий доклад о работе восьмого совещания Дурбанского форума по укреплению 

потенциала, которое было созвано в связи с ВОО 50. 

FCCC/SBI/2019/13 Ежегодный технический доклад о прогрессе в работе 

Парижского комитета по укреплению потенциала 

FCCC/SBI/2019/11  Восьмое совещание Дурбанского форума по укреплению 

потенциала. Доклад секретариата 

FCCC/SBI/2019/INF.11 Views on the review of the Paris Committee on Capacity-

building and on enhancing existing institutional 

arrangements for capacity-building under the Convention. 

Synthesis report by the secretariat 

FCCC/SBI/2019/INF.17 Views on the fourth comprehensive review of the 

implementation of the framework for capacity-building in 

developing countries under the Convention. Synthesis report 

by the secretariat 

  

 71 FCCC/SBI/2018/22, пункт 80. 

 72 FCCC/SBI/2018/22, пункт 84. 

 73 FCCC/SBI/2019/9, приложение III. 

 74 FCCC/SBI/2019/9, пункты 88–90. 

 75 Решение 16/CP.22, пункт 12. 

 76 FCCC/SBI/2019/9, приложение II. 

 77 FCCC/SBI/2019/9, пункты 93–95. 

 78 В соответствии с решением 1/CP.21, пункт 81. 

https://unfccc.int/topics/capacity-building/events-meetings/durban-forum/7th-durban-forum-on-capacity-building
https://unfccc.int/pccb
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Представленные 

материалы 

https://www 4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/ 

Pages/Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать 

«SBI 51») 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/node/181789, 

https://unfccc.int/node/28953 и https://unfccc.int/node/9993 

 16. Вопросы, связанные с форумом  по воздействию осуществления 

мер реагирования, обслуживающим Конвенцию, Киотский 

протокол и Парижское соглашение 

67. Справочная информация: КС 24, КС/СС 14 и КСС 1.3 признали, что форум по 

воздействию осуществления мер реагирования (далее по тексту – «форум») 

охватывает работу КС, КС/СС и КСС по всем вопросам, связанным с воздействием 

осуществления мер реагирования79.  

68. На ВО 50 форум приветствовал первое совещание ККВ, проведенное в связи с 

этими сессиями, которое поддерживает работу форума в соответствии с 

решением 7/CMA.180. ВОО и ВОКНТА приняли решение о том, что на своем втором 

совещании, которое будет приурочено к ВО 51, ККВ проведет обмен извлеченными 

уроками и передовой практикой в области анализа и оценки позитивного и 

негативного воздействия осуществления мер реагирования Сторонами и представит 

доклад форуму в соответствии с пунктом 4 j) приложения к решению 7/CMA.1. 

69. На ВО 50 в соответствии с просьбой, высказанной на КСС 1.381, форум начал 

свою работу по разработке шестилетнего плана работы, согласованной с функциями, 

программой работы и условиями форума82, с учетом соответствующих политических 

вопросов, представляющих интерес для Сторон. На этих сессиях форум завершит 

подготовку плана работы форума и KКВ. 

70. На этих сессиях форум также рассмотрит ежегодный доклад KКВ. 

Как предложили ВОО и ВОКНТА на ВО 50, ККВ включит в приложение к своему 

ежегодному докладу проект правил процедуры83, которые он подготовил на своем 

первом совещании84. 

71. Меры: ВОО и ВОКНТА созовут форум, и им будет предложено рассмотреть 

шестилетний план работы. Им также будет предложено рассмотреть рекомендации 

форума, в том числе в отношении доклада ККВ, с тем чтобы рекомендовать меры для 

рассмотрения и принятия КС, КС/СС и КСС85.  

Представленные 

материалы 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.

aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBI 50») 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/4908 и https://unfccc.int/KCI 

 17. Гендерные вопросы и изменение климата 

72. Справочная информация: КС 22 постановила продолжать выполнение Лимской 

программы работы по гендерным вопросам в течение трех лет и провести обзор 

  

 79 Решения 7/CP.24, 3/CMP.14 и 7/CMA.1 соответственно.  

 80 FCCC/SBI/2019/9, пункт 104, и FCCC/SBSTA/2019/2, пункт 89. 

 81 Решение 7/CMA.1, пункт 9.  

 82 Приложение к решению 7/CMА.1. 

 83 Имеется по адресу 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/for%20web_KCIROP_KCI_Clean.pdf.  

 84 FCCC/SBI/2019/9, пункт 105, и FCCC/SBSTA/2, пункт 90.  

 85 В соответствии с решением 7/CMA.1, пункт 12.  

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/capacity-building/workstreams/monitoring-and-reviewing-capacity-building-frameworks
https://unfccc.int/topics/capacity-building/workstreams/durban-forum-on-capacity-building
https://unfccc.int/pccb
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/response-measures
https://unfccc.int/KCI
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/for%20web_KCIROP_KCI_Clean.pdf
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программы работы на КС 2586. КС 23 приняла план действий по гендерным вопросам87 

для содействия осуществлению решений и мандатов, связанных с гендерной 

проблематикой, в рамках процесса РКИКООН и просила секретариат подготовить для 

рассмотрения на ВОО 51 обобщающий доклад об осуществлении плана действий по 

гендерным вопросам, определив области, в которых достигнут прогресс, области для 

достижения улучшений и выполнения дальнейшей работы, которая должна быть 

проведена в рамках последующих планов действий, с тем чтобы выработать 

рекомендации для рассмотрения на КС 2588. 

73. ВОО 50 продвинулся вперед в рассмотрении89 обзора Лимской программы 

работы и своего плана действий по гендерным вопросам и принял решение90 

продолжить рассмотрение на ВОО 51 на основе всех полученных представлений и 

докладов, подготовленных в рамках Лимской программы работы и ее плана действий 

по гендерным вопросам, включая неофициальную записку, подготовленную 

сокоординаторами неофициальных консультаций по этому пункту повестки дня91. 

ВОО 50 напомнил о том, что он призвал Стороны и наблюдателей представить свои 

мнения до 30 августа 2019 года, с тем чтобы они могли сообщить информацию для 

обобщающего доклада, упомянутого в пункте 72 выше92. 

74. Меры: ВОО будет предложено завершить работу по обзору Лимской программы 

работы и плана действий по гендерным вопросам, с тем чтобы препроводить 

рекомендации по итогам обзора для рассмотрения и принятия на КС 25. 

FCCC/SBI/2019/15 Осуществление плана действий по гендерным вопросам. 

Доклад секретариата 

Представленные 

материалы 

https://www 4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/ 

Pages/Home.aspx (в разделе «sessions» выбрать «SBI 51») 

Дополнительная 

информация 

https://unfccc.int/gender и https://unfccc.int/workshop-on-

gender-и-climate-change-june-2019 

 18. Доклад о действиях по расширению возможностей в области 

борьбы с изменением климата 

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

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

области93. КС 22 постановила, что усилия, связанные с осуществлением статьи 6 

Конвенции, будут именоваться РВБИК94, а КСС 1.3 постановила, что усилия, 

связанные с осуществлением статьи 12 Парижского соглашения, будут также 

именоваться РВБИК95. КСС 1.3 предложила КС при проведении обзора Дохинской 

программы работы по статье 6 Конвенции в соответствии с решением 15/СР.18 также 

включать в его охват усилия по осуществлению статьи 12 Парижского соглашения96. 

76. В соответствии с просьбой, высказанной на КСС 1.397, седьмой Диалог по 

РВБИК был  организован в ходе ВОО 50 в целях продвижения обсуждений по 

заключительному обзору Дохинской программы работы и по путям активизации 

  

 86 Решение 21/CP.22, пункт 6. 

 87 Приложение к решению 3/CP.23. 

 88 Решение 3/CP.23, пункт 5. 

 89 В соответствии с пунктом 131 документа FCCC/СР/2018/10. 

 90  FCCC/SBI/2019/9, пункт 114. 

 91   Имеется по адресу https://unfccc.int/documents/197318. Идеи, отраженные в этом документе, 

не являются исчерпывающими, не отражают консенсуса или совокупности высказанных 

мнений и не наносят ущерба мнениям Сторон. 

 92  FCCC/SBI/2018/22, пункт 104. 
 93 Решение 15/CP.18, пункт 9. 

 94 Решение 17/CP.22, пункт 14. 

 95 Решение 17/CMA.1, пункт 1. 

 96 Решение 17/CMA.1, пункт 2. 

 97 Решение 17/CMA.1, пункт 12 b). 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
https://unfccc.int/gender
https://unfccc.int/workshop-on-gender-and-climate-change-june-2019
https://unfccc.int/workshop-on-gender-and-climate-change-june-2019
https://unfccc.int/documents/197318
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осуществления мер по просвещению, подготовке кадров, информированию 

общественности, обеспечению участия общественности и доступу общественности к 

информации, с тем чтобы активизировать действия, предусмотренные в Парижском 

соглашении98. 

77. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению краткий доклад о седьмом 

Диалоге по РВБИК и других недавно проведенных мероприятиях.  

FCCC/SBI/2019/12 Седьмой Диалог по действиям по расширению 

возможностей в области борьбы с изменением 

климата. Доклад секретариата  

Дополнительная 

информация  

https://unfccc.int/ACE-Dialogues 

 19. Административные, финансовые и институциональные вопросы 

 a) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2018 год 

78. Справочная информация: Финансовые ведомости за 2018 год были проверены 

Комиссией ревизоров Организации Объединенных Наций.  

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

содержащуюся в документах, подготовленных для сессии.  

FCCC/SBI/2019/INF.9 Financial report and audited financial statements for the 

year 2018 and report of the United Nations Board of 

Auditors. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2019/INF.9/ 

Add.1 

Financial report and audited financial statements for the 

year 2018 and report of the United Nations Board of 

Auditors. Note by the secretariat. Addendum. Comments by 

the secretariat 

Дополнительная 

информация  

http://unfccc.int/1065 

 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов 

80. Справочная информация: Для сессии будут подготовлены доклад об 

исполнении бюджета и осуществлении программ в течение первых 18 месяцев 

двухгодичного периода и доклад о состоянии взносов на 15 ноября 2019 года в 

Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН и другие целевые фонды 

РКИКООН.  

81. 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 25 и КС/СС 15.  

FCCC/SBI/2019/14 Исполнение бюджета на двухгодичный период  

2018–2019 годов по состоянию на 30 июня 2019 года 

Записка Исполнительного секретаря 

  

 98 ВОО 50 рекомендовала проект решения о круге ведения для обзора Дохинской программы 

работы для рассмотрения и принятия на КС 25, содержащийся в документе FCCC/SBI/2019/9/ 

Add.1, стр. 34–37. 

https://unfccc.int/ACE-Dialogues
https://unfccc.int/about-us/budget/financial-and-budgetary-matters
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FCCC/SBI/2019/14/ 

Add.1 

Исполнение бюджета на двухгодичный период  

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

Записка Исполнительного секретаря. Добавление. 

Данные об осуществлении программ за период с 

1 января 2018 года по 30 июня 2019 года  

FCCC/SBI/2019/14/ 

Add.2 

Исполнение бюджета на двухгодичный период  

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

Записка Исполнительного секретаря. Добавление. 

Запланированные виды деятельности по программам 

и результаты на двухгодичный период по сравнению 

с осуществленной деятельностью и полученными 

результатами в период с 1 января 2018 года по 30 июня 

2019 года  

FCCC/SBI/2019/INF.16 Status of contributions as at 15 November 2019. Note by the 

secretariat 

Дополнительная 

информация  

http://unfccc.int/1065 

 c) Прочие бюджетные вопросы 

82. Справочная информация: КС 24 просила Исполнительного секретаря 

подготавливать, регулярно обновлять и издавать до начала каждой сессии 

вспомогательных органов краткие доклады по стандартным расходам и, если это 

возможно, варианты сокращения расходов на осуществление деятельности в тех 

случаях, когда это представляется целесообразным. 

83. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению представленную 

информацию.  

FCCC/SBI/2019/INF.12 Budgetary implications of UNFCCC mandates: standard 

costs. Note by the Executive Secretary 

Дополнительная 

информация 

http://unfccc.int/1065 

 20. Прочие вопросы 

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

вопросы, поднятые в ходе сессии. 

 21. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

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

доклада о работе сессии, Председатель объявит сессию закрытой. 
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  Список сокращений 

ВММ Варшавский международный механизм по потерям и 

ущербу в результате воздействий изменения климата  

ВО сессии вспомогательных органов 

ВОКНТА Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 

ВОО Вспомогательный орган по осуществлению  

ГЭН Группа экспертов по наименее развитым странам 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

ДД двухгодичный доклад 

ДДОИ двухгодичный доклад, содержащий обновленную 

информацию 

ЗКФ Зеленый климатический фонд 

ИКТ Исполнительный комитет по технологиям 

КА Комитет по адаптации 

КГЭ Консультативная группа экспертов 

ККВ Катовицкий комитет экспертов по воздействию 

осуществления мер реагирования 

КС Конференция Сторон 

КС/СС Конференция Сторон, действующая в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 

КСС Конференция Сторон, действующая в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения 

НПА национальный план в области адаптации 

НС национальное сообщение 

ОНУВ определяемый на национальном уровне вклад 

ПКУП Парижский комитет по укреплению потенциала 

РВБИК расширение возможностей в области борьбы с 

изменением климата 

Сторона, включенная 

в приложение I 

Сторона, включенная в приложение I к Конвенции 

Сторона, не включенная 

в приложение I 

Сторона, не включенная в приложение I к Конвенции 

ЦСТИК Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением 

климата 

     


