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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 
 

 

 

  Подготовка к вступлению в силу Парижского 
соглашения и к первой сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Парижского 
соглашения 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/CP.22 
 

 

  Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения 

и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на Парижское соглашение, принятое в соответствии с Конвен-

цией,  

 ссылаясь также на решение 1/CP.21, 

 подчеркивая важность обеспечения всеохватности, транспарентности и 

открытости в завершении программы работы, являющейся результатом соот-

ветствующих просьб, содержащихся в решении 1/CP.21,  

 подчеркивая настоятельную необходимость завершения предусмотренной 

Парижским соглашением программы работы, являющейся результатом соот-

ветствующих просьб, содержащихся в разделе III решения 1/СР.21, в целях 

ускорения ее осуществления, 
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 признавая необходимость конструктивного и успешного завершения ра-

боты, связанной с осуществлением Парижского соглашения,  

 

 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 почти 

всеми Сторонами Конвенции;  

 3. выражает признательность Сторонам, которые ратифицировали, 

приняли или одобрили Парижское соглашение, и предлагает Сторонам, кото-

рые этого еще не сделали, сдать на хранение Депозитарию свои документы о 

ратификации, принятии, одобрении или присоединении как можно скорее;  

 4. выражает признательность Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций за организацию 22 апреля 2016 года исторической цере-

монии высокого уровня для подписания Парижского соглашения, по итогам ко-

торой 175 Сторон подписали Парижское соглашение и 15 Сторон сдали на 

хранение Депозитарию свои документы о ратификации, принятии или одобре-

нии;  

 5. выражает также признательность Генеральному секретарю Орга-

низации Объединенных Наций за созыв 21 сентября 2016 года специального 

мероприятия высокого уровня, посвященного ратификации Парижского согла-

шения, по итогам которого 31 Сторона сдала на хранение Депозитарию свои 

документы о ратификации, принятии или одобрении;  

 

 II. Завершение выполнения программы работы, предусмотренной Парижским 

соглашением 
 

 6. принимает к сведению доклады вспомогательных органов, опера-

тивных органов Финансового механизма и сформированных органов о ходе 

выполнения программы работы, подготовленной на основе соответствующих 

просьб, содержащихся в решении 1/СР.21, согласно их соответствующим ман-

датам; 

 7. принимает к сведению также предложение Конференции Сторон, 

действующей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, сделан-

ное на ее первой сессии, продолжать наблюдать за выполнением программы 

работы, предусмотренной Парижским соглашением и содержащейся в пунк-

тах 5–7 решения 1/СМА.1
1
, в соответствии с процедурами, о которых говорит-

ся в решении 1/СР.21;  

__________________ 

 
1
 Решение 1/СМА.1, пункты 5–7: 

   «5. предлагает Конференции Сторон продолжать осуществлять надзор за 

выполнением программы работы, предусмотренной Парижским соглашением в 

соответствии с положениями, содержащимися в решении 1/СР.21, ускорить работу и 

препроводить итоговые документы на рассмотрение и утверждение Конференции Сторон, 

действующей в качестве Cовещания Cторон Парижского соглашения, не позднее чем на 

третьей части ее первой сессии, которая состоится в связи с двадцать четвертой сессией 

Конференции Сторон в декабре 2018 года;  
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 8. принимает к сведению далее рассмотрение Специальной рабочей 

группой по Парижскому соглашению дополнительных руководящих указаний в 

отношении сообщений по вопросам адаптации, о которых говорится в пунк-

тах 10 и 11 Парижского соглашения, в том числе в качестве одного из компо-

нентов определяемого на национальном уровне вклада;  

 9. принимает к сведению, что Вспомогательный орган по осуществле-

нию рассматривает вопрос о выработке способов и процедур ведения и ис-

пользования публичного реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи  7 Па-

рижского соглашения;  

 10. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и 

техническим аспектам, Вспомогательный орган по осуществлению, Специаль-

ную рабочую группу по Парижскому соглашению и сформированные органы, 

учрежденные во исполнение Конвенции, ускорить выполнение программы ра-

боты, содержащейся в пунктах 5–7 решения 1/СМА.1
2
, и представить Конфе-

ренции Сторон информацию о его итогах не позднее, чем на ее двадцать чет-

вертой сессии (декабрь 2018 года);  

 11. постановляет созвать на своей двадцать третьей сессии (ноябрь 

2017 года) совместное совещание с Конференцией Сторон, действующей в ка-

честве Совещания Сторон Парижского соглашения, в ходе второй части ее пер-

вой сессии для рассмотрения хода выполнения программы работы, предусмот-

ренной Парижским соглашением; 

 12. постановляет также завершить выполнение программы работы, 

предусмотренной Парижским соглашением, как можно скорее и препроводить 

итоговые документы на рассмотрение и утверждение Конференции Сторон, 

действующей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, не позд-

нее чем на третьей части ее первой сессии, которая будет созвана в связи с 

двадцать четвертой сессией Конференции Сторон;  

 

 III. Дополнительные вопросы, связанные с осуществлением Парижского 

соглашения 
 

 13. принимает к сведению предложение Конференции Сторон, действу-

ющей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, просить Специ-

альную рабочую группу по Парижскому соглашению продолжать рассмотрение 

возможных дополнительных вопросов, связанных с осуществлением Париж-

ского соглашения и созывом первой сессии Конференции Сторон, действую-

щей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения;  

 

__________________ 

   6. предлагает Конференции Сторон продолжать осуществлять надзор за работой 

над дополнительными руководящими указаниями в отношении сообщений по вопросам 

адаптации, о которых говорится в пунктах 10 и 11 статьи 7 Парижского соглашения, в том 

числе в качестве одного из компонентов определяемого на национальном уровне вклада;  

   7. предлагает далее Конференции Сторон продолжать осуществлять надзор за 

работой над определением способов и процедур ведения и использования публичного 

реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 7 Парижского соглашения;». 

 2 См. сноску 1. 
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 IV. Адаптационный фонд 
 

 14. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению 

при рассмотрении необходимой подготовительной деятельности в отношении 

Адаптационного фонда заняться вопросами управленческих и институцио-

нальных механизмов, гарантий и условий функционирования Адаптационного 

фонда для обслуживания Парижского соглашения;  

 15. предлагает Сторонам представить к 31 марта 2017 года свои мнения 

в отношении управленческих и институциональных механизмов, гарантий и 

условий функционирования Адаптационного фонда для обслуживания Париж-

ского соглашения; 

 

 V. Стимулирующий диалог 2018 года 
 

 16. просит Председателя Конференции Сторон на ее двадцать второй 

сессии в сотрудничестве с будущим Председателем Конференции Сторон на ее 

двадцать третьей сессии провести всеохватные и транспарентные консульта-

ции со Сторонами по вопросу об организации стимулирующего диалога, упо-

мянутого в пункте 20 решения 1/СР.21, в том числе в ходе сессий вспомога-

тельных органов, которые будут созваны в мае 2017 года, и на двадцать треть-

ей сессии Конференции Сторон, и представить Конференции Сторон на ее два-

дцать третьей сессии совместный доклад о подготовке к этому диалогу; 

 

 VI. Активизация деятельности до 2020 года 
 

 17. выражает признательность Сторонам, которые приняли Дохин-

скую поправку к Киотскому протоколу;  

 18. подчеркивает настоятельную необходимость вступления в силу До-

хинской поправки и предлагает тем странам, которые этого еще не сделали, 

сдать на хранение Депозитарию свои документы о принятии как можно скорее;  

 19. высоко оценивает усилия лидеров высокого уровня и приветствует 

Марракешское партнерство для глобальных действий по борьбе с изменением 

климата
3
; 

 20. принимает к сведению резолюции
4
, принятые на тридцать девятой 

сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации 6 октяб-

ря 2016 года; 

 21. приветствует принятие Совещанием Сторон Монреальского прото-

кола по веществам, разрушающим озоновый слой, на ее двадцать восьмой се с-

сии Кигалийской поправки; 

  

__________________ 

 
3
 Имеется по адресу http://unfccc.int/paris agreement/items/9951.php. 

 
4
 Резолюция A39-2 по вопросу об изменении климата под названием «Сводное заявление о 

постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей среды. Изменение 

климата» и резолюция A39-3 о глобальной схеме рыночных мер под названием «Сводное 

заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей среды. 

Глобальная схема рыночных мер». 

http://unfccc.int/paris%20agreement/items/9951.php
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 22. принимает к сведению сметные бюджетные последствия Партнер-

ства, о котором упоминается в пункте 19 выше, и просит, чтобы запрашивае-

мые в связи с ним действия осуществлялись секретариатом при наличии фи-

нансовых ресурсов. 

 


