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Вопросы, связанные с осуществлением  

Парижского соглашения 
 

 

 

  Вопросы, связанные с осуществлением Парижского 
соглашения 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/CMA.1 
 

 

  Вопросы, связанные с осуществлением Парижского 

соглашения 
 

 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Па-

рижского соглашения,  

 ссылаясь на Парижское соглашение, принятое в соответствии с Конвен-

цией, 

 ссылаясь также на решение 1/CP.21, 

 подчеркивая важность всеохватности, транспарентности и открытости в 

деле завершения выполнения программы работы, предусмотренной Париж-

ским соглашением,  

 подчеркивая настоятельную необходимость завершения выполнения про-

граммы работы, предусмотренной Парижским соглашением и подготовленной 

на основе соответствующих просьб, содержащихся в разделе III реше-

ния 1/СР.21, в целях ускорения его осуществления,  

 признавая необходимость конструктивного и успешного завершения ра-

боты, связанной с осуществлением Парижского соглашения,  
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 I. Вступление в силу и подписание Парижского соглашения  
 

 1. приветствует вступление в силу Парижского соглашения 4 ноября 

2016 года;  

 2. приветствует также подписание Парижского соглашения практи-

чески всеми Сторонами Конвенции; 

 3. выражает признательность Сторонам Конвенции, которые ратифи-

цировали, приняли или утвердили Парижское соглашение, и предлагает тем 

Сторонам, которые еще не сделали этого, направить на хранение свои доку-

менты о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, в зависимо-

сти от обстоятельств, депозитарию в кратчайшие возможные сроки;  

 

 II. Завершение программы работы в рамках Парижского соглашения  
 

 4. выражает свою признательность Конференции Сторон за осу-

ществление надзора за выполнением программы работы, предусмотренной Па-

рижским соглашением, в соответствии с положениями, содержащимися в ре-

шении 1/СР.21; 

 5. предлагает Конференции Сторон продолжать осуществлять надзор 

за выполнением программы работы, предусмотренной Парижским соглашени-

ем в соответствии с положениями, содержащимися в решении 1/СР.21, уско-

рить работу и препроводить итоговые документы на рассмотрение и утвержде-

ние Конференции Сторон, действующей в качестве Cовещания Cторон Париж-

ского соглашения, не позднее чем на третьей части ее первой сессии, которая 

состоится в связи с двадцать четвертой сессией Конференции Сторон в декабре 

2018 года;  

 6. предлагает также Конференции Сторон продолжать осуществлять 

надзор за работой над дополнительными руководящими указаниями в отноше-

нии сообщений по вопросам адаптации, о которых говорится в пунктах 10 и 11 

статьи 7 Парижского соглашения, в том числе в качестве одного из компонен-

тов определяемого на национальном уровне вклада;  

 7. предлагает далее Конференции Сторон продолжать осуществлять 

надзор за работой над определением способов и процедур ведения и использо-

вания публичного реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 7 Париж-

ского соглашения; 

 8. предлагает Конференции Сторон просить Вспомогательный орган 

для консультирования по научным и техническим аспектам, Вспомогательный 

орган по осуществлению, Специальную рабочую группу по Парижскому со-

глашению и органы, сформированные в соответствии с Конвенцией, ускорить 

свою работу по выполнению программы работы, подготовленной на основе со-

ответствующих просьб, содержащиеся в разделе III решения 1/СР.21, и пре-

проводить итоговые документы Конференции Сторон не позднее, чем на ее 

двадцать четвертой сессии;  

 9. предлагает также Конференции Сторон обратиться к Специальной 

рабочей группе по Парижскому соглашению с просьбой продолжать рассмот-

рение возможных дополнительных вопросов, связанных с осуществлением Па-
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рижского соглашения и созывом первой сессии Конференции Сторон,  дей-

ствующей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения;  

 10. постановляет организовать на второй части своей первой сессии 

совместное совещание с Конференцией Сторон на ее двадцать третьей сессии, 

которая состоится в ноябре 2017 года, для обзора хода выполнения программы 

работы, предусмотренной Парижским соглашением;  

 

 III. Адаптационный фонд  
 

 11. постановляет, что Адаптационный фонд должен послужить осу-

ществлению Парижского соглашения в связи и в соответствии с решениями, 

которые будут приняты на третьей части первой сессии Конференции Сторон, 

действующей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, которое 

состоится в связи с двадцать четвертой сессией Конференции Сторон, и Кон-

ференцией Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон Киотского 

протокола, и которые связаны с вопросами управления и институциональными 

механизмами, гарантиями и принципами деятельности Адаптационного фонда.  

 

 


