
 

GE.16-20442 (R)   181116   181116

  

 

Конференция Сторон, действующая  

в качестве совещания Сторон  

Парижского соглашения 
Первая сессия 
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Пункт 6 a) повестки дня  

Завершение работы сессии 
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действующей в качестве совещания Сторон  

Парижского соглашения 

  Проект доклада Конференции Сторон, действующей 
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соглашения, о работе ее первой сессии 
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СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Первая сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения (КСС), созванная в соответствии с пунктом 6 

статьи 16 Парижского соглашения, была открыта в Баб-Ингли, Марракеш, Ма-

рокко, 15 ноября 2016 года Председателем КСС  1 г-ном Салахеддином Мезуа-

ром. 
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Утверждение повестки дня 

(Подпункт 2 а) повестки дня) 

2. На своем 5-м заседании 16 ноября КCC рассмотрела записку Исполни-

тельного секретаря г-жи Патрисии Эспиносы, содержащую предварительную 

повестку дня и аннотации1. Предварительная повестка дня была подготовлена 

по согласованию с Председателем двадцать первой сессии Конференции Сто-

рон (КС) и одиннадцатой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), г-жой Сеголен Руаяль (Фран-

ция) после консультаций с Президиумом КС.  

3. По предложению Председателя КСС утвердила следующую повестку дня:  

1. Открытие сессии.  

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) применение правил процедуры Конференции Сторон; 

 c) выборы дополнительных должностных лиц; 

 d) организация работы; 

 е) положение дел с ратификацией Парижского соглашения; 

 f) утверждение доклада о проверке полномочий. 

3. Вопросы, связанные с осуществлением Парижского соглашения
2
.  

4. Сегмент высокого уровня. 

5. Прочие вопросы. 

  

 1 FCCC/PA/CMA/2016/1. 

 2  Этот пункт повестки дня будет посвящен условиям, процедурам и руководящим 

указаниям, которые Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения (КСС), на ее первой сессии, как ожидается, рассмотрит и 

примет решения в соответствии с мандатами, содержащимися в Парижском 

соглашении, а также проекты решений, которые будут рекомендованы КСС  1 

вспомогательными органами через Конференцию Сторон для рассмотрения и 

принятия в соответствии с программой работы, содержащейся в решении 1/СР.21, 

включая статью 4 Парижского соглашения и решение 1/CP.21, пункты 22−35; статью 6 

и решение 1/CP.21, пункты 36–40; статью 7 и решение 1/CP.21, пункты 41, 42 и 45; 

статью 8 и решение 1/CP.21, пункты 47–51; статью 9 и решение 1/CP.21, 

пункты 52−64; статью 10 и решение 1/CP.21, пункты 66–70; статьи 11 и 12 и 

решение 1/CP.21, пункты 81–83; статью 13 и решение 1/CP.21, пункты 84–98; 

статью 14 и решение 1/CP.21, пункты 99–101; и статью 15 и решение 1/CP.21, 

пункты 102 и 103. Любые другие вопросы, касающиеся осуществления Парижского 

соглашения, могут также быть рассмотрены КСС в рамках этого пункта повестки дня 

в соответствии с решением, принятым КСС. Более подробная информация об этих 

мандатах включена в аннотациях к предварительной повестке дня в главе III.  
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6. Завершение работы сессии: 

 а) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Парижского соглашения; 

 b) закрытие сессии. 

 B. Применение правил процедуры Конференции Сторон 

(Подпункт 2 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 C. Выборы дополнительных должностных лиц 

(Подпункт 2 c) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 D. Организация работы 

(Подпункт 2 d) повестки дня) 

4. На 5-м заседании 16 ноября Председатель обратил внимание КСС на ан-

нотации к предварительной повестке дня. Он отметил, что он, под свою соб-

ственную ответственность, провел открытые неофициальные консультации со 

всеми Сторонами по вопросу о подготовке к первой сессии КСС, а также по 

пункту 4 повестки дня КС 22 "Подготовка к вступлению в силу Парижского со-

глашения и первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве со-

вещания Сторон Парижского соглашения". Он также отметил, что эти консуль-

тации проводились на основе принципов открытости, транспарентности и ин-

клюзивности. Он предложил провести консультации в рамках КСС для обеспе-

чения того, чтобы результаты работы по этим вопросам были готовы для рас-

смотрения и принятия КСС до окончания ее первой сессии.  

5. Председатель также отметил, что Специальная рабочая группа по Париж-

скому соглашению (СПС) препроводила КС проект решения о правилах проце-

дуры КСС. После того как КС рассмотрит и примет это решение, оно будет 

предложено КСС для рассмотрения и принятия.  

6. По предложению Председателя Стороны приняли решение продолжать 

работу на этой основе.  

7. На том же заседании с заявлениями выступили представители Таиланда 

(от имени Группы 77 и Китая), Словакии (от имени Европейского союза и его 

28 государств-членов), Австралии (от имени Зонтичной группы), Многонацио-

нального Государства Боливия (от имени развивающихся стран-

единомышленников по изменению климата), Саудовской Аравии (от имени 

Группы арабских государств), Мексики (от имени Группы за целостность окру-

жающей среды), Мальдивских Островов (от имени Альянса малых островных 

государств), Коста-Рики (от имени Независимой ассоциации для Латинской 

Америки и Карибского бассейна), Демократической Республики Конго (от име-

ни наименее развитых стран) и Мали (от имени Группы африканских госу-

дарств). 



FCCC/PA/CMA/2016/L.2 

4 GE.16-20442 

 E. Положение дел с ратификацией Парижского соглашения 

(Подпункт 2 е) повестки дня) 

8.  На своем 5-м заседании 16 ноября КСС рассмотрела представленный Ис-

полнительным секретарем доклад о положении дел с получением Депозитарием 

документов о принятии в отношении Парижского соглашения. 

9. Исполнительный секретарь сообщила, что Парижское соглашение всту-

пило в силу 4 ноября 2016 года. По состоянию на 16 ноября 2016 года 

110 Сторон Конвенции, доля которых составляет свыше половины Сторон Кон-

венции, сдали на хранение свои документы о ратификации, принятии или одоб-

рении Парижского соглашения и 193 Стороны подписали Парижское соглаше-

ние. Почти универсальное подписание Парижского соглашения, а также еже-

дневные ратификации свидетельствуют о глобальном импульсе и амбициозно-

сти действий по борьбе с изменением климата.  

 III. Пункты 2 f)−5 повестки дня 

(Будет дополнено позднее) 

 IV. Завершение работы сессии 
(Пункт 6 повестки дня) 

 A. Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

(Подпункт 6 а) повестки дня) 

10.  На своем х-м заседании хх ноября КСС рассмотрела проект доклада о ра-

боте ее первой сессии и по предложению Председателя уполномочила Доклад-

чика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, завер-

шить подготовку доклада о работе сессии.  

 B. Закрытие сессии 

(Подпункт 6 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

    


