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Конференция Сторон, действующая  

в качестве совещания Сторон  

Парижского соглашения 
Первая сессия 

Марракеш, 15–18 ноября 2016 года 

Пункт 2 f) повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение доклада о проверке полномочий  

  Доклад о проверке полномочий 

  Доклад Президиума 

 I. Введение 

1. В соответствии с правилом 19 проекта правил процедуры Конференции 

Сторон
1
, применяемого mutatis mutandis Конференцией Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), «полномочия пред-

ставителей, а также список заместителей представителей и советников пред-

ставляются в секретариат по возможности не позднее, чем через 24 часа после 

открытия сессии. Все последующие изменения в составе делегаций также до-

водятся до сведения секретариата. Полномочия даются главой государства, гла-

вой правительства или министром иностранных дел, а в отношении регионал ь-

ной организации экономической интеграции – компетентным органом этой ор-

ганизации». 

2. Кроме того, правило 20 проекта правил процедуры, применяемого mutatis 

mutandis КСС, предусматривает, что «Президиум любой сессии проверяет пол-

номочия и представляет свой доклад Конференции Сторон». 

3. Настоящий доклад представляется КСС в свете вышеизложенного.  
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 II. Полномочия Сторон на первой сессии Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского соглашения 

4. 17 ноября 2016 года Президиум провел заседание для проверки полномо-

чий, представленных Сторонами Парижского соглашения.  

5. Президиум имел в своем распоряжении меморандум Исполнительного 

секретаря от 16 ноября 2016 года о статусе полномочий представителей, участ-

вующих в сессии. Информация, изложенная в этом меморандуме, приводится 

ниже. 

6. По состоянию на 16 ноября 2016 года официальные полномочия своих 

представителей, которые были даны либо главой государства, либо главой пра-

вительства, либо министром иностранных дел, либо – в случае региональной 

организации экономической интеграции – компетентным органом, как это 

предусмотрено в правиле 19 проекта правил процедуры, применяемого mutatis 

mutandis КСС, представили следующие 57 Сторон, участвующие в сессиях:  Ав-

стрия, Албания, Аргентина, Багамские Острова, Бангладеш, Беларусь, Белиз , 

Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Бруней -Даруссалам, 

Венгрия, Гайана, Германия, Гондурас, Государство Палестина, Гренада, Греция, 

Европейский союз, Индия, Исландия, Канада, Коста-Рика, Маврикий, Мадага-

скар, Мали, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия 

(Федеративные Штаты), Монголия, Непал, Нигер, Новая Зеландия, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Острова Кука, Папуа -Новая Гвинея, Параг-

вай, Перу, Польша, Португалия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сент -

Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, 

Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Тонга, Тувалу, Фиджи, Франция, Шв е-

ция и Шри-Ланка. 

7. Кроме того, по состоянию на 16 ноября 2016 года секретариат получил 

информацию о назначении представителей, участвующих в сессии, которую 

ему передали с помощью онлайновой системы регистрации следующие 24 Сто-

роны: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Вануату, Гана, Гвинея, Доминика, Камерун, 

Кирибати, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Мальдивские Острова, Намибия, Науру, 

Палау, Панама, Руанда, Самоа, Сенегал, Соломоновы Острова, Сомали, Уганда, 

Украина и Центральноафриканская Республика.  

8. Приняв к сведению вышеуказанную информацию, Президиум утвердил 

полномочия представителей всех Сторон при том понимании, что официальные 

полномочия представителей Сторон, упомянутых в пункте 7 выше, будут как 

можно скорее переданы в секретариат. Президиум принял решение представить 

этот доклад КСС в соответствии с правилом 20 проекта правил процедуры, 

применяемого mutatis mutandis КСС. Кроме того, Президиум решил рекомендо-

вать КС С в соответствии с правилом 21 проекта правил процедуры, применя е-

мого mutatis mutandis КСС, принять полномочия представителей всех Сторон, 

упомянутых в настоящем докладе, при том понимании, что официальные пол-

номочия представителей Сторон, упомянутых в пункте 6 выше, будут как мож-

но скорее переданы в секретариат. 

    


