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Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года  

Пункт 4 повестки дня 

Подготовка к вступлению в силу  

Парижского соглашения и к первой сессии  

Конференции Сторон, действующей в качестве  

совещания Сторон Парижского соглашения  

  Правила процедуры Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского соглашения 

  Предложение Председателя 

  Рекомендация Конференции Сторон 

 Конференция Сторон на своей двадцать второй сессии рекомендовала 

следующий проект решения для рассмотрения и принятия Конференцией Сто-

рон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее 

первой сессии: 

  Проект решения -/СМА.1 

  Правила процедуры Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского соглашения 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Па-

рижского соглашения, 

 ссылаясь на статьи 16 и 18 Парижского соглашения,  

 Организация Объединенных Наций FCCC/CP/2016/L.3 

 

Рамочная конвенция  
об изменении климата 

 

Distr.: Limited 

16 November 2016 

Russian 

Original: English 

 



FCCC/CP/2016/L.3 

2 GE.16-20276 

 постановляет, что при применении проекта правил процедуры Конфе-

ренции Сторон1 во исполнение пункта 5 статьи 16 Парижского соглашения сле-

дует учитывать следующее:  

 a) что касается проекта правил 22−26, срок пребывания в должности 

любого лица, замещающего должностное лицо, избранное из числа представи-

телей Сторон Парижского соглашения в соответствии с пунктом 3 статьи 16 и 

пунктом 3 статьи 18 Парижского соглашения, истекает одновременно с истече-

нием полномочий замещаемого должностного лица;  

 b) что касается проекта правил 17−21: 

 i) полномочия представителей Сторон Парижского соглашения при-

меняются к их представителям, участвующим в сессиях Конференции 

Сторон и Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сто-

рон Парижского соглашения; 

 ii) в соответствии с установленными процедурами Президиум Конфе-

ренции Сторон представляет на утверждение Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, единый 

доклад о проверке полномочий;  

 c) что касается проекта правил 6 и 7:  

 i) организации, допущенные в качестве наблюдателей на предыдущие 

сессии Конференции Сторон, будут допущены на первую сессию Конфе-

ренции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения; 

 ii) для допуска организаций в качестве наблюдателей на сессии Кон-

ференции Сторон и Конференции Сторон, действующей в качестве сове-

щания Сторон Парижского соглашения, будет применяться единая проце-

дура, при этом решения о допуске организаций в качестве наблюдателей 

будут приниматься Конференцией Сторон.  

    

  

 1 См. документ FCCC/CP/1996/2. 


