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Резюме 

 В настоящем документе представлена информация, касающаяся главным 

образом следующих вопросов: 

 a) двадцать вторая сессия Конференции Сторон (КС) и двенадцатая 

сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола (КС/СС). Представлен организационный сценарий и возмож-

ные элементы предварительных повесток дня;  

 b) будущие сессионные периоды. При обсуждении планов,  касающих-

ся будущих сессий, следует также рассмотреть вопрос о последствиях для меж-

правительственного процесса вступления в силу Парижского соглашения и со-

зыва первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон этого Соглашения, в том числе в отношении периодичности и организа-

ции сессий. Вспомогательному органу по осуществлению направляется просьба 

дать руководящие указания в отношении сроков сессионных периодов в 

2021 году; 

 c) организация межправительственного процесса, включая предвари-

тельное десятилетнее расписание и участие организаций-наблюдателей. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Пункт 2 статьи 8 Конвенции и пункт 2 статьи 14 Киотского протокола 

предусматривают, что секретариат выполняет, в частности, следующие функ-

ции: организует сессии Конференции Сторон (КС), Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС) , и ее 

вспомогательных органов, учрежденных согласно Конвенции, и предоставляет 

им необходимые услуги. В целях проведения необходимых организационных 

мероприятий в связи с межправительственными совещаниями секретариат пе-

риодически запрашивает руководящие указания у Вспомогательного органа по 

осуществлению (ВОО). 

2. Настоящий документ основывается на предыдущих мандатах и докумен-

тах, подготовленных по просьбе ВОО
1
 и касающихся организационных меро-

приятий в связи с проведением межправительственных совещаний.  

 B. Возможное решение Вспомогательного органа 

по осуществлению 

3. ВОО предлагается: 

 a) подготовить консультативное заключение или рекомендации КС и 

КС/СС по вопросам, касающимся организации их работы во время Конферен-

ции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2016 года, кото-

рая состоится в Марракеше, Марокко, а также консультативное заключение и 

рекомендации для Президиума КС 22 и КС/СС 12, нового Председателя и сек-

ретариата по вопросам планирования сессий;  

 b) дать секретариату руководящие указания в отношении возможных 

элементов предварительных повесток дня КС 22 и КС/СС 12; 

 c) рекомендовать сроки сессионных периодов в 2021 году для утвер-

ждения на КС 22; 

 d) провести обмен мнениями и дать руководящие указания в отноше-

нии организации межправительственного процесса, в том числе рассмотрев 

возможность обновления процесса участия организаций -наблюдателей и предо-

ставив рекомендации относительно способов дальнейшего расширения их уча-

стия. 

  

 1 FCCC/SBI/2013/4, FCCC/SBI/2014/6, FCCC/SBI/2014/11, FCCC/SBI/2014/12 и 

FCCC/SBI/2015/2. 
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 II. Двадцать вторая сессия Конференции Сторон 
и двенадцатая сессия Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон  
Киотского протокола 

 A. Введение 

4. Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 

2016 года состоится в Марракеше в период с понедельника, 7 ноября, по пятн и-

цу, 18 ноября 2016 года
2
. На Марракешской конференции в течение двухнедель-

ного сессионного периода, как ожидается, будут проведены сессии КС и 

КС/СС, а также Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам (ВОКНТА), ВОО и Специальной рабочей группы по Па-

рижскому соглашению (СПС). Она также будет включать в себя совместный 

сегмент высокого уровня КС и КС/СС, который пройдет в течение второй неде-

ли и позволит заслушать национальные заявления и заявления представителей 

межправительственных и неправительственных организаций. На этих совмест-

ных заседаниях не будет приниматься никаких решений.  

5. Марракешская конференция будет опираться на исторические результаты 

Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 

2015 года, состоявшейся в Париже. Эта конференция станет важным шагом на 

пути осуществления Парижского соглашения, а также дальнейшего осуществ-

ления других мандатов и деятельности в рамках КС, КС/СС, ВОКНТА, ВОО и 

СПС.  

 B. Подготовка к сессиям 

6. КС 21 с признательностью приняла предложение Королевства Марокко 

принять у себя КС 22 и КС/СС 12 при условии успешного заключения соглаше-

ния с принимающей страной
3
. В соответствии с решением 23/СР.21 Исполни-

тельный секретарь продолжает консультации с Королевством Марокко для вы-

работки и окончательного согласования соглашения с принимающей страной не 

позднее, чем на ВОКНТА 44 и ВОО 44.  

7. На своем заседании, состоявшемся 11 февраля 2016 года, Президиум 

КС 21 и КС/СС 11 подтвердил наличие логистических, технических и финансо-

вых элементов, необходимых для проведения сессий Конференции в Марраке-

ше. Секретариат также сообщил о результатах своей технической миссии и 

подтвердил Президиуму, что процесс подготовки к Конференции продвигается 

успешно. С учетом того, что конференционные помещения должны быть спе-

циально построены, важное значение имеет соблюдение установленных сроков 

и внимательное отслеживание прогресса. Дополнительная информация о подго-

товке Конференции в Марракеше будет представлена в ходе ВОО 44. 

  

 2 Решение 23/СР.21, пункт 1.  

 3 См. сноску 2 выше.  
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 C. Организация сессий 

8. Марракешская конференция откроется в понедельник, 7 ноября. На пер-

вом заседании КС Председатель КС 21 и КС/СС 11 откроет КС 22 и предложит 

избрать Председателя КС 22 и КС/СС 12. Затем КС рассмотрит некоторые орга-

низационные и процедурные пункты повестки дня, включая пункт об утвер-

ждении повестки дня и работы. При необходимости КС передаст некоторые 

пункты своей повестки дня на рассмотрение вспомогательных органов. После 

этого первое заседание КС будет объявлено закрытым.  

9. После этого будет открыта КС/СС 12 и КС/СС приступит к рассмотрению 

некоторых организационных и процедурных пунктов повестки дня, включая 

пункт об утверждении повестки дня и организации работы. При необходимости 

КС/СС передаст некоторые пункты своей повестки дня на рассмотрение вспо-

могательных органов. После этого первое заседание КС/СС будет объявлено за-

крытым. 

10. Затем КС и КС/СС созовут совместное пленарное заседание для заслуши-

вания кратких заявлений от имени групп Сторон. КС и КС/СС вновь проведут 

свои пленарные заседания позднее в течение недели для рассмотрения тех 

пунктов своих повесток дня, которые не были переданы вспомогательными о р-

ганами. В ходе Марракешской конференции КС созовет также три запланиро-

ванных мероприятия
4
, включая стимулирующий диалог для оценки хода осу-

ществления пунктов 3 и 4 решения 1/CP19
5
.  

11. ВОКНТА, ВОО и СПС рассмотрят многочисленные вопросы, в том числе 

связанные с текущей работой и мандатами, вытекающими из решений КС 21 и 

КС/СС 11, такие как новые вопросы в рамках программы работы по подготовке 

к вступлению в силу Парижского соглашения. В этой связи председатели этих 

органов, возможно, пожелают обеспечить согласованность в осуществлении 

мандатов различных органов. ВОКНТА, ВОО и СПС представят доклад о ре-

зультатах своей работы на рассмотрение КС и КС/СС. ВОО также организует 

сессию рабочей группы по многосторонней оценке и стимулирующее рабочее 

совещание в целях обмена мнениями.  

12. В соответствии с принципами, установленными на предыдущих конфе-

ренциях и подтвержденными в ходе Парижской конференции, Марракешская 

конференция будет руководствоваться принципами открытости, транспарентно-

сти и инклюзивности. В дальнейшем будут предприняты дополнительные уси-

лия в этом направлении с помощью использования неофициальных пленарных 

заседаний, предоставления документации и пленарных заявлений в электрон-

ном виде, своевременного обеспечения уведомлений о заседаниях и распро-

странения информации о заседаниях через внутреннюю телевизионную сеть и 

веб-сайт РКИКООН. 

 D. Сегмент высокого уровня 

13. Сегмент высокого уровня КС 22 и КС/СС 12 планируется организовать с 

учетом позитивного опыта недавних сессий, особенно в том, что касается обе с-

печения эффективного использования времени. Торжественное открытие сег-

мента высокого уровня состоится в первой половине дня во вторник, 15 ноября, 

  

 4 См. также пункт 13 ниже.  

 5 Решение 1/CP.21, пункт 115.  
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и в нем примут участие высокопоставленные представители принимающей 

страны. Будут также заслушаны заявления высокопоставленных должностных 

лиц и, в зависимости от обстоятельств, заявления от имени групп Сторон. Будут 

организованы два мероприятия высокого уровня: 1) второй министерский диа-

лог по финансированию борьбы с изменением климата
6
 и 2) мероприятие высо-

кого уровня по действиям по борьбе с изменением климата
7
. Более подробная 

информация об этих мероприятиях будет представлена в надлежащее время и 

до проведения Марракешской конференции.  

14. КС и КС/СС проведут совместные пленарные заседания во второй поло-

вине дня во вторник, 15 ноября, и в среду, 16 ноября, чтобы заслушать на них 

заявления стран, с которыми выступят министры и другие главы делегаций. Бу-

дет предусмотрен один список ораторов, в том числе для заявлений от имени 

Сторон Конвенции и Киотского протокола. Рекомендуемый регламент выступ-

лений, как и на предшествующих сессиях, составит не более трех минут. В ц е-

лях оптимального использования ограниченного времени будет введена система 

предупреждения звонком. Полные тексты официальных заявлений будут раз-

мещены на веб-сайте РКИКООН.  

15. Для заслушивания заявлений организаций-наблюдателей будет созвано 

еще одно совместное заседание КС и КС/СС. Как и на предыдущих сессиях, р е-

комендуемый регламент составит не более двух минут. Для принятия решений 

и выводов, подготовленных в ходе сессий, будут проведены раздельные заседа-

ния КС и КС/СС. 

 E. Возможные элементы предварительных повесток дня 

16. В правиле 9 применяемого проекта правил процедуры говорится, что «по 

согласованию с Председателем секретариат составляет проект предварительной 

повестки дня каждой сессии»
8
. Возможные элементы предварительных пове-

сток дня КС 22 и КС/СС 12 были подготовлены секретариатом после консуль-

таций с Председателем и Президиумом и содержатся в приложениях I и II. Воз-

можные элементы непосредственно согласуются с недавними повестками дня, 

а также отражают новые существенные итоги КС 21 и КС/СС 11. Кроме того, 

в них включены организационные и процедурные элементы, а также сегмент 

высокого уровня для министров и других глав делегаций.  

17. Сторонам будет предложено представить их мнения о возможных эле-

ментах предварительных повесток дня КС 22 и КС/СС 12. С учетом этих мне-

ний секретариат, по согласованию с Председателем, завершит подготовку пред-

варительных повесток дня и в соответствии с правилом 11 применяемого про-

екта правил процедуры распространит их на официальных языках Организации 

Объединенных Наций по меньшей мере за шесть недель до открытия сессий.  

  

 6 Решение 3/СР.19, пункт 13. 

 7 Решение 1/CP.21, пункт 120.  

 8 FCCC/CP/1996/2. 
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 III. Будущие сессионные периоды 

 A. Будущие сессионные периоды Конференции Сторон 

и Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола 

18. На КС 21 было отмечено, что в соответствии с принципом ротации между 

региональными группами Председателем КС 23 и КС/СС 13 будет представи-

тель азиатско-тихоокеанских государств, а Председателем КС 24 и КС/СС 14 

будет представитель восточноевропейских государств
9
.  

19. В этом контексте ВОО, возможно, пожелает призвать государства Азиат-

ско-Тихоокеанского региона представить к ВОО 44 предложения о проведении 

у себя КС 23 и КС/СС 13, которые будут препровождены для рассмотрения на 

КС 22. 

20. ВОО, возможно, также пожелает просить государства Восточной Европы 

представить предложения в отношении проведения у себя КС 24 и КС/СС 14. 

 B. Расписание совещаний органов Конвенции 

21. ВОО 44 будет предложено рекомендовать следующие сроки сессионных 

периодов в 2021 году: 

 a) первый сессионный период: понедельник, 31 мая – четверг, 

10 июня; 

 b) второй сессионный период: понедельник, 8 ноября – пятница, 

19 ноября. 

22. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть предложенные сроки этих сесси-

онных периодов и дать руководящие указания относительно сроков будущих 

сессионных периодов, с тем чтобы рекомендовать их для рассмотрения и 

утверждения на КС 22. 

 IV. Организация межправительственного процесса 

23. ВОО периодически предоставляет Сторонам возможность обсудить орга-

низацию межправительственного процесса и обменяться мнениями по соответ-

ствующим вопросам
10

. Такое рассмотрение на ВОО 44 является особенно свое-

временным сегодня, когда Стороны могут оценить масштабы и значение ре-

зультатов Парижской конференции. В рамках Парижского соглашения был 

учрежден третий высший орган – Конференция Сторон, действующая в каче-

стве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС). Участникам предлага-

ется поделиться своей первоначальной оценкой влияния на межправитель-

ственный процесс этого нового высшего органа и других учрежденных новых 

органов; новых и усовершенствованных процедур (например, в области обеспе-

чения транспарентности, укрепления потенциала и поддержки); и расширения 

роли официальных органов. 

  

 9 Решение 23/СР.21.  

 10 FCCC/SBI/2014/8, пункт 216 а).  
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24. ВОО 42 рассмотрела вопрос периодичности проведения и организации 

сессий КС, КС/СС и их вспомогательных органов. ВОО отметил также необхо-

димость учитывать важную роль деятельности по осуществлению в период по-

сле 2015 года и последствия каких-либо изменений в периодичности и органи-

зации сессий для программ работы и мандатов на период после 2015 года. Уч и-

тывая значительный объем работы, вытекающей из решений Парижской конфе-

ренции, Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о практической 

необходимости изменения периодичности сессий в период до 2020 года. 

25. ВОО 42 просила секретариат представить для рассмотрения на нынешней 

сессии информацию, касающуюся десятилетнего расписания организации меж-

правительственного процесса
11

, и решила дополнительно рассмотреть на этой 

сессии вопрос о периодичности и организации сессий и вопрос о корректиров-

ке времени избрания Председателя
12

. 

26. ВОО 42 также просила секретариат включить информацию о любых 

бюджетных соображениях и последствиях, которые могут быть связаны со сле-

дующими сценариями: 1) ежегодные сессии КС и КС/СС поочередно проводят-

ся в принимающей стране и в месте расположения секретариата и 2) двухго-

дичные сессии КС и КС/СС, в том числе поочередно проводимые в принима ю-

щей стране и в месте расположения секретариата в Бонне, Германия.  

27. Таблица 1 содержит ориентировочное десятилетнее расписание сессий 

КС и КС/СС в рамках годового цикла и двухгодичного цикла на период  

2017–2026 годов на основе сценария, при котором ротация и циклы начинаются 

в 2017 году. В ней также отражается возможность чередования места проведе-

ния сессий КС и КС/СС между принимающей страной и местом расположения 

секретариата, как это обсуждалось на ВОО 42. Бюджетные и материально-

технические ограничения, связанные с проведением сессии в Бонне, представ-

лены в документе FCCC/SBI/2015/2. Эта таблица носит чисто иллюстративный 

характер и имеет целью содействовать обсуждениям. 

  Таблица 1 

Десятилетнее расписание организации межправительственного процесса 

РКИКООН 

Год 

Председательство  

(ежегодная  

ротация) 

Место проведения  

(ежегодная  

ротация) 

Председательство  

(двухгодичная  

ротация) 

Место проведения 

(двухгодичная  

ротация) 

2017 Государства Азии 

и Тихого океана 

Место расположе-

ния секретариата 

(Бонн, Германия) 

Государства Азии 

и Тихого океана 

Место расположе-

ния секретариата  

2018 Государства Во-

сточной Европы 

Принимающая 

страна 

н.п. н.п. 

2019 Государства Ла-

тинской Америки 

и Карибского бас-

сейна 

Место расположе-

ния секретариата  

Государства Во-

сточной Европы 

Принимающая 

страна 

  

 11 FCCC/SBI/2015/10, пункт 128.  

 12 FCCC/SBI/2015/10, пункт 129.  
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Год 

Председательство  

(ежегодная  

ротация) 

Место проведения  

(ежегодная  

ротация) 

Председательство  

(двухгодичная  

ротация) 

Место проведения 

(двухгодичная  

ротация) 

2020 Западноевропей-

ские и другие  

государства 

Принимающая 

страна 

н.п. н.п. 

2021 Африканские  

государства 

Место расположе-

ния секретариата  

Государства Ла-

тинской Америки 

и Карибского бас-

сейна 

Место расположе-

ния секретариата 

(Бонн) 

2022 Государства Азии 

и Тихого океана 

Принимающая 

страна 

н.п. н.п. 

2023 Государства Во-

сточной Европы 

Место расположе-

ния секретариата  

Западноевропей-

ские и другие  

государства 

Принимающая 

страна 

2024 Государства Ла-

тинской Америки 

и Карибского бас-

сейна 

Принимающая 

страна 

н.п. н.п. 

2025 Западноевропей-

ские и другие  

государства 

Место расположе-

ния секретариата  

Африканские  

государства 

Место расположе-

ния секретариата  

2026 Африканские  

государства 

Принимающая 

страна 

н.п. н.п. 

Примечания: 1) В соответствии с принципом ротации между региональными группами 

ротация председательства будет осуществляться в соответствии с пунктом 1 

правила 22 проекта правил процедуры даже тогда, когда сессии проводятся в месте 

расположения секретариата, и в случае двухгодичных сессий; 2) предсессионные 

совещания переговорных групп будут по-прежнему созываться перед началом каждой 

сессии. В случае сессий Конференции Сторон (КС) и Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), 

созываемых вне местопребывания секретариата, принимающее правительство примет 

меры в целях обеспечения помещений для проведения таких предсессионных 

совещаний; 3) расходы включают, среди прочего, предсессионные совещания 

переговорных групп, двухнедельную конференцию и сегмент высокого уровня в 

период проведения КС и КС/СС; 4) это расписание включает в себя сессии КС и 

КС/СС и вспомогательных органов до вступления в силу Парижского соглашения, 

а затем сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения (КСС), созываемые в увязке с сессиями КС и КС/СС; 

5) предполагаемые расходы останутся такими же, когда КСС будет созываться в увязке 

с КС и КС/СС, так как стандартные требования для конференции будут сохранены.  

Сокращение: н.п. = не применимо. 
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 A. Последствия перехода с годового на двухгодичный цикл 

проведения сессий  Конференции Сторон и Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола  

28. Переход с годового цикла на двухгодичный цикл проведения сессий КС и 

КС/СС будет иметь определенные последствия для процесса РКИКООН. В этой 

связи Стороны, возможно, пожелают рассмотреть следующие бюджетные и 

процедурные вопросы и вопросы существа. 

 1. Вопросы, касающиеся ориентировочного бюджета 

29. В случае двухгодичных сессий КС и КС/СС (три межсессионные сессии 

вспомогательных органов в ходе цикла) Сторонам в течение двухгодичного пе-

риода необходимо будет покрывать расходы на одну сессию вспомогательных 

органов, которая в рамках нынешней модели оплачивается принимающей стра-

ной. Это будет означать увеличение основного бюджета примерно на 4 млн. ев-

ро за двухгодичный период
13

. 

30. Может быть обеспечена определенная экономия средств с учетом умень-

шения числа делегатов, получающих финансовую поддержку для участия в се с-

сиях вспомогательных органов, по сравнению с сессиями КС/СС. Влияние на 

затраты на сотрудников секретариата можно считать нейтральным, поскольку 

любое сокращение рабочей нагрузки в связи со снижением необходимости под-

держки сессий переговоров будет скомпенсировано повышением спроса на тех-

ническую помощь в рамках процесса, более ориентированного на осуществле-

ние (например, измерения, отражение в отчетности и проверка действий по 

предотвращению изменения климата, адаптации и финансированию). Также 

может потребоваться организация дополнительных совещаний официальных 

органов для оказания поддержки осуществлению повестки дня. 

31. В настоящее время основной бюджет секретариата не включает финанси-

рование организационных и логистических расходов на проведение сессий 

КС/СС. Для бюджетных целей эти расходы до настоящего времени полностью 

покрывались правительством принимающей страны в тех случаях, когда сессии 

КС/СС проходили не в месте нахождения секретариата. Секретариат не имеет 

доступа к официальным данным о расходах на организацию сессии КС в других 

странах. Однако по неофициальной информации расходы принимающей страны 

в связи с проведением последних сессий КС/СС составляли 35–185 млн. евро. 

Нижний предел этого диапазона будет означать увеличение примерно на 70% 

основного бюджета секретариата на двухгодичный период. В качестве альтер-

нативного варианта расходы на сессии ВОКНТА, ВОО и СПС могут быть оце-

нены путем экстраполяции применительно к минималистичной сессии КС/СС в 

Бонне без участия министров. Если исходить из того, что масштабы такой сес-

сии и связанные с ней расходы будут в два−четыре раза выше сессии Вспомога-

тельного органа, то потребуется порядка 6–8 млн. евро. 

32. Кроме того, другие элементы, которые могут иметь последствия для 

бюджета, включают изменения в объеме документации, обрабатываемой секре-

тариатом, трехлетний среднегодовой показатель которой составляет 453 доку-

мента. Прочие расходы для рассмотрения включают путевые расходы сотрудни-

  

 13 FCCC/SBI/2015/2.  
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ков секретариата,  Интернет-вещание и грузовые отправления, находящиеся в 

ведении секретариата (приблизительно 5 млн. евро в год). 

33. Что касается материально-технических аспектов, то проведение сессии 

КС и КС/СС в месте нахождения секретариата
14

 будет означать, что следующие 

статьи закупок вырастут в цене, поскольку они в настоящее время оплачивают-

ся правительствами принимающих стран:  

 a) найм, управление и оплата труда местных и технических кадров;  

 b) аренда и ремонт помещений; 

 c) техническое обеспечение, включая предоставление мебели и элек-

тронного оборудования; 

 d) питание; 

 e) транспорт; 

 f) местные специалисты по обеспечению безопасности (не является 

компонентом Организации Объединенных Наций);  

 g) безопасность и основные услуги (включая пожарную команду и 

услуги первой медицинской помощи).  

 2. Процедурные вопросы  

34. Некоторые последствия для межправительственного процесса включают: 

 a) необходимость рассмотреть вопросы, связанные со сроками из-

брания Председателя: сроки проведения выборов и срок полномочий Предсе-

дателя, а также президиумов КС и КС/СС, ВОКНТА и ВОО;  

 b) выборы членов официальных органов: ежегодный цикл выборов 

членов и заместителей членов некоторых официальных органов также потребу-

ет дальнейшего рассмотрения. Переход на двухгодичный цикл может потребо-

вать внесения изменений в сроки проведения выборов КС и КС/СС и, следова-

тельно, в сроки полномочий членов и заместителей членов соответствующих 

органов. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы КС и 

КС/СС поручили вспомогательным органам проводить эти выборы для сохра-

нения годичного цикла, или же пересмотреть сроки полномочий для приведе-

ния их в соответствие с двухгодичным циклом выборов КС и КС/СС.  

 3. Вопросы существа 

35. Некоторые последствия, связанные с вопросами существа, рассматривае-

мыми в ходе переговоров, включают в себя:  

 a) последствия для повестки дня и текущих планов работы: ны-

нешние сроки осуществления мероприятий в рамках КС и КС/СС, а также в 

рамках вспомогательных органов, возможно, необходимо будет скорректиро-

вать. В частности, график обзора и продления мандатов некоторых органов. 

Например, обзор финансового механизма проводится каждые четыре года, и 

поэтому сроки проведения обзоров, возможно, необходимо будет скорректир о-

вать с учетом перехода на двухгодичный цикл. Дополнительные меры могут по-

требоваться для устранения любых несоответствий в продлении мандатов неко-

  

 14 Можно предположить, что небольшая сессия КС и КС/СС  может быть проведена во 

Всемирном центре конференций Бонна, но более крупную сессию КС и КС/СС 

необходимо будет проводить в другом помещении в принимающей стране.  
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торых органов с учетом любых изменений сроков проведения обзора, например 

мандата Группы экспертов по наименее развитым странам, который подлежит 

пересмотру на КС 26 (в 2020 году). Многие из решений КС и КС/СС устанавли-

вают сроки проведения сессий этих органов, но предполагают годовую перио-

дичность. Все эти решения необходимо будет пересмотреть;  

 b) ежегодные доклады учреждений и официальных органов КС и 

КС/СС: требования в отношении ежегодной отчетности оперативных органов 

Финансового механизма и официальных органов КС и КС/СС необходимо будет 

скорректировать с учетом перехода на двухгодичный цикл. Как следствие, 

необходимо будет скорректировать планы работы этих органов и принять меры, 

связанные с этим переходом. 

 B. Организации-наблюдатели в межправительственном процессе 

36. ВОО 40 напомнила о принятых на ВОО 34 выводах о различных спосо-

бах вовлечения организаций-наблюдателей в межправительственный процесс
15

 

и просила секретариат представлять каждые два года, при условии наличия ре-

сурсов, доклад об осуществлении этих выводов
16

.  

37. Обновленная информация об осуществлении вышеупомянутых выводов 

ВОО в период 2014–2015 годов в кратком виде приводится в таблице 2.  

38. Подводя итоги успешно проведенной Парижской конференции, участни-

ки приветствовали усилия всех заинтересованных кругов, не являющихся Сто-

ронами, по решению проблем, связанных с изменением климата, и предложили 

им наращивать масштабы усилий и поддержки действиям по сокращению вы-

бросов и/или повышению сопротивляемости и снижению уязвимости к небла-

гоприятным последствиям изменения климата
17

. На данном этапе уместно оце-

нить более 20 лет участия наблюдателей в межправительственном процессе, 

с тем чтобы содействовать таким усилиям.  

39. На момент проведения КС 21 и КС/СС 11 совокупное число организаций-

наблюдателей, допущенных к процессу РКИКООН, достигло в общей сложно-

сти 2 064, увеличившись с 2008 года почти вдвое. Расширение участия органи-

заций-наблюдателей позволяет также повысить разнообразие не являющихся 

Сторонами заинтересованных кругов, принимающих активное участие в вопро-

сах, связанных с Конвенцией.  

40. В этой связи ВОО постоянно подтверждает основополагающее значение 

эффективного участия наблюдателей и ценность вклада организаций -

наблюдателей в обсуждение вопросов существа
18

. ВОО также предпринял раз-

личные шаги для активизации участия наблюдателей в межправительственном 

процессе. Как явствует из таблицы  2, качественный вклад организаций-

наблюдателей в этот процесс за счет представлений, технических и справочных 

документов, выступлений на рабочих совещаниях и т.д. возрос до такой степе-

ни, что количественно оценить его в полной мере  практически невозможно. 

С 2009 года число заявок на регистрацию на сессиях КС и КС/СС от межправ и-

тельственных и неправительственных организаций неизменно превышает 

  

 15 FCCC/SBI/2011/7, пункты 175−178. 

 16 FCCC/SBI/2014/8, пункт 225. 

 17 Решение 1/CP.21, пункты 133 и 134.  

 18 FCCC/SBI/2004/10, пункт 98, FCCC/SBI/2010/27, пункт 140, и FCCC/SBI/2011/7, 

пункт 171.  
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10 000, за исключением 2012 года, когда число заявок составило 9  053. 

На КС 21 и КС/СС 11 число заявок превысило 24 500. Среднее годовое число 

заявок на параллельные мероприятия за последние десять лет выросло по срав-

нению с предыдущим десятилетием в четыре раза. Эти факты являются свиде-

тельством успешных усилий Сторон по привлечению и вовлечению заинтере-

сованных кругов, не являющихся Сторонами, в продвижение процесса 

РКИКООН, а также успешной информационно -пропагандистской работы заин-

тересованных кругов за эти два десятилетия. 

41. В решении 1/СР.21 также содержатся положения, которые напрямую 

уполномочивают или в целом призывают заинтересованные круги, не являю-

щиеся Сторонами, участвовать в различных аспектах осуществления решений 

Парижской конференции, в частности: 

 a) предоставление Сторонам поддержки от организаций, которые спо-

собны сделать это, в подготовке и сообщении предполагаемых определяемых на 

национальном уровне вкладов Сторон, когда существует необходимость в такой 

поддержке (пункт 15); 

 b) подготовка рекомендаций соответствующими организациями и 

экспертными органами, действующими вне рамок Конвенции, в отношении 

всесторонних подходов к предотвращению, сведению к минимуму и решению 

проблемы перемещения людей, связанного с негативными последствиями из-

менения климата (пункт 49);  

 c) добровольное аннулирование заинтересованными кругами, не яв-

ляющимися Сторонами, единиц, введенных в обращение согласно Киотскому 

протоколу, без их двойного учета, в том числе сертифицированных сокращений 

выбросов, которые действительны в течение второго периода действия обяза-

тельств (пункт 106);  

 d) регистрация их действий по борьбе с изменением климата на плат-

форме Зоны климатических действий негосударственных субъектов 

(пункт 117);  

 e) призыв к Сторонам тесно сотрудничать с заинтересованными кру-

гами, не являющимися Сторонами, в целях активизации усилий по укреплению 

действий по предотвращению изменения климата и адаптации (пункт 118);  

 f) участие в процессах технического изучения действий по предот-

вращению и адаптации (пункт 119);  

 g) вклад в мероприятия высокого уровня в рамках Лимско-Парижской 

программы действий  (пункт 120 d));  

 h) вовлечение высокопоставленных лидеров заинтересованных кру-

гов, не являющихся Сторонами, в продвижение добровольных инициатив в 

рамках Лимско-Парижской повестки дня действий (пункт 121 b)) и оказание 

поддержки работе лидеров соответствующими организациями (пункт  123); 

 i) учреждение платформы для обмена опытом и совместного исполь-

зования передовой практики в деле предотвращения изменения климата и  адап-

тации к нему на целостной и комплексной основе в контексте местных общин и 

коренных народов (пункт 135).  
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42. Кроме того, в самом Парижском соглашении содержится прямой призыв 

к специализированным учреждениям и агентствам Организации Объединенных 

Наций поддерживать усилия Сторон по осуществлению действий по адаптации 

к изменению климата
19

 и указывается, что Варшавский международный меха-

низм по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата должен 

сотрудничать с существующими органами и группами экспертов согласно Со-

глашению, а также соответствующими организациями и группами экспертов за 

пределами Соглашения
20

. 

43. Существует множество заинтересованных кругов, не являющихся Сторо-

нами, которые уже содействуют действиям по борьбе с изменением климата, и 

наращивание этих усилий необходимо на всех уровнях во всех странах и во 

всех вопросах, касающихся осуществления Конвенции и Парижского соглаше-

ния. Сегодня уникальное время, которое открывает новые возможности для во-

влечения заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами, в процесс 

РКИКООН и для отслеживания, демонстрации и признания климатических 

действий, предпринимаемых этими заинтересованными кругами.  

44. Таким образом, ожидается, что число заявок о допуске к процессу 

РКИКООН будет оставаться высоким. Секретариат примет необходимые адми-

нистративные меры для того, чтобы продолжать обеспечивать эффективное 

участие более 2 000 допущенных организаций. Они включают в себя направле-

ние запросов к этим организациям о регулярном обновлении информации о 

контактных данных и свидетельствах о регистрации, демонстрирующих их за-

интересованность в дальнейшем допуске и выполнение соответствующих тре-

бований. В целях повышения эффективности секретариат может изымать из ба-

зы данных контакты тех организаций, информация о которых уже устарела. 

45. В таблице 2 приводится обновленная информация об осуществлении вы-

водов ВОО в период 2014–2015 годов в тех случаях, когда секретариат может 

предоставить соответствующий отчет. ВОО, возможно, пожелает принять к 

сведению и проанализировать эволюцию вовлечения заинтересованных кругов 

в процесс РКИКООН и дать руководящие указания в отношении новых путей 

расширения участия заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами, 

в свете итогов Парижской конференции.  

  

  

 19 Пункт 8 статьи 7 Парижского соглашения. 

 20 Пункт 5 статьи 8 Парижского соглашения. 
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  Таблица 2 

Обновленная информация об участии организаций-наблюдателей 

в процессе РКИКООН в период 2014–2015 годов, в частности о реализации 

выводов Вспомогательного органа по осуществлению по  данному вопросу, 

сформулированных по итогам его тридцать четвертой сессии  

Выводы ВОО
a
 Обновленная информация 

А. Предложения в адрес председательствующих должностных лиц различных органов предпринимать, 

когда это целесообразно, при условии наличия финансирования, времени и места  следующие дей-

ствия: 

1. Изыскивать возмож-

ности для выступлений 

представителей органи-

заций-наблюдателей 

Наблюдатели продолжают пользоваться возможностью выступить на офи-

циальных сессиях. В период 2014–2015 годов такая возможность представ-

лялась 226 раз. В ходе КС 20 и КС/СС 10 представители групп НПО и пред-

ставители МПО выступили на пленарных заседаниях семи переговорных 

органов 64 раза. В ходе сороковых сессий вспомогательных органов было 

27 возможностей для выступлений. В ходе сессий СДП в марте и октябре 

2014 года насчитывалось в общей сложности 18 возможностей для выступ-

лений. 

В 2015 году в ходе КС 21 и КС/СС 11 представители групп НПО и предста-

вители МПО получили 87 возможностей для выступлений на пленарных 

заседаниях четырех переговорных органов. В ходе сорок вторых сессий 

вспомогательных органов представилось 30 возможностей для выступлений. 

В ходе сессий СДП в феврале, августе–сентябре и октябре 2015 года насчи-

тывалось в общей сложности 9 возможностей для выступлений.  

2. Шире использовать 

вклад наблюдателей и 

представленные ими  

материалы на семина-

рах-практикумах и со-

вещаниях 

За отчетный период  наблюдатели были допущены к участию в 86 семина-

рах-практикумах и совещаниях (включая сессионные рабочие совещания). 

Из них на 54 совещаниях наблюдателям была дана возможность выступить, 

и было заслушано 331 выступление. 

Следует особо отметить, что целевые группы в рамках ИКТ включают пред-

ставителей НПО в качестве должным образом назначенных членов, которые 

принимают активное участие в работе целевых групп. Кроме того, стало 

нормой, что в ходе регулярных совещаний ПКФ, которые проводятся три 

раза в год, а также в ходе регулярных совещаний и рабочих совещаний 

Группы экспертов по наименее развитым странам, представители организа-

ций-наблюдателей активно участвуют и вносят вклад в таком объеме, кото-

рый уже не поддается статистической оценке.  

3. Расширять возможно-

сти для проведения ре-

гулярных брифингов 

Для вовлечения наблюдателей в диалог с председательствующими долж-

ностными лицами секретариат организовал в 2014 и 2015 годах 13 брифин-

гов. В 2014 году: два брифинга в ходе сессий СДП; два брифинга в ходе со-

роковых сессий вспомогательных органов; и два брифинга в ходе КС 20 и 

КС/СС 10. В 2015 году: два брифинга в ходе сессий СДП; два брифинга в 

ходе сорок вторых сессий вспомогательных органов; и два брифинга в ходе 

КС 21 и КС/СС 11. Кроме того, за отчетный период Исполнительный секре-

тарь провел девять брифингов, а Специальный посланник по наблюдателям 

провел два брифинга на КС 21 и КС/СС 11.  
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B. Призыв в адрес принимающих стран будущих сессий КС и КС/СС:  

1. Учитывать размер  

места проведения меро-

приятия 

Правительство Перу приложило усилия для содействия проведению пара л-

лельной выставки по климатическим вопросам под названием «Голоса в за-

щиту климата», в ходе которой состоялись параллельные мероприятия и 

экспозиции, а также были реализованы различные информационно-

просветительские программы в рамках проведения КС 20 и КС/СС 10, при-

чем место проведения этого мероприятия и место проведения Конференции 

были соединены с помощью регулярного автобусного сообщения. Прави-

тельство Франции выбрало Пари-Ле Бурже в качестве места проведения 

конференции, способного разместить около 40 000 участников Конферен-

ции, включая климатическую выставку «Пространства поколений в защиту 

климата». Следует отметить, что Франция стала первой принимающей стра-

ной, которая провела такую выставку в помещениях, примыкающих к о с-

новному месту проведения Конференции, что позволило аккредитованным 

участникам Конференции получить к ней пеший доступ.  

2. Вовлекать заинтересо-

ванные круги в подго-

товку к сессиям и в про-

цесс их проведения 

Что касается вовлечения наблюдателей принимающими странами в пред-

дверии сессий КС и КС/СС, то правительство Перу шире вовлекло заинте-

ресованные круги, не являющиеся Сторонами, в прения по вопросам клима-

та и разработало ряд параллельных мероприятий как в месте проведения 

сессий, так и за его пределами. Оно создало группу по вовлечению заинте-

ресованных кругов, состоящую из семи координаторов, работающих с раз-

личными сегментами заинтересованных кругов. Правительство Перу прове-

ло ряд мероприятий и кампаний по повышению уровня информированности 

широкой общественности о проблемах изменения климата, в том числе в 

ходе КС 20 и КС/СС 10. Значимым событием в ходе подготовки к КС 20 и 

КС/СС 10 стало проведение перуанским председательством в октябре 

2014 года в Лиме трехдневного глобального диалога заинтересованных кру-

гов, в ходе которого международным и национальным заинтересованным 

кругам было предложено обсудить новые возможности финансирования де-

ятельности по борьбе с изменением климата. В ходе выставки «Голоса в за-

щиту климата» в дискуссиях по климатическим вопросам приняло участие 

около 100 000 человек, и удалось повысить уровень осведомленности обще-

ственности. Кроме того, группа по вовлечению заинтересованных кругов 

заключила меморандум о взаимопонимании с альянсом коренных народов 

для выделения им выставочного пространства на мероприятии «Голоса в 

защиту климата» и в перуанском павильоне в основном месте проведения 

Конференции. Наконец, правительство Перу организовало в ходе выставки 

«Голоса в защиту климата» День коренных народов и взаимодействовало с 

различными организациями-наблюдателями в ходе брифингов и путем 

предоставления возможностей для выступлений на пленарных заседаниях 

КС 20 и КС/СС 10.  

Правительство Франции также придает большое значение участию заинте-

ресованных кругов и повышению осведомленности общественности в кон-

тексте подготовки к конференции и приложило обширные усилия в этом 

направлении. Оно организовало группу по вовлечению заинтересованных 

кругов как по вопросам существа, так и по организационным вопросам, 

охватывающую широкий диапазон заинтересованных кругов и способов во-

влечения. В 2014 году был начат процесс консультаций с заинтересованны-

ми кругами, включая общественность, по вопросам разработки выставки 

«Пространства поколений в защиту климата». В начале 2015 года началась 
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также реализация проекта маркировки для обозначения мероприятий или 

проектов гражданского общества, которые связаны с КС 21 и КС/СС 11, а в 

середине 2015 года началось осуществление онлайновой информационной 

программы для привлечения посетителей с помощью интерактивных игр и 

виртуальной экскурсии по месту проведения конференции. Правительство 

Франции оказало также поддержку в проведении различных мероприятий 

гражданского общества, включая конференцию молодежи. Группа председа-

тельствующей страны КС 21 и КС/СС 11 проводила регулярные совещания с 

представителями гражданского общества и частного сектора в течение всего 

года, в частности по основным обсуждавшимся вопросам, и поддерживала 

организуемые ими мероприятия. Председатель КС 21 и КС/СС 11 также по-

святил полдня в течение предсессионного периода общению с представите-

лями всех групп НПО. При проведении Конференции в Пари-Ле Бурже к 

основным помещениям, где шли заседания, непосредственно примыкали 

выставки «Пространства поколений в защиту климата» и «Gallerie des 

Solutions» (частная инициатива), что свидетельствует о приверженности 

правительства Франции обеспечению как можно более широкого участия 

заинтересованных кругов. За две недели только на выставке «Пространства 

поколений в защиту климата» побывало 100 000 человек. На выставке 

«Пространства поколений в защиту климата» были размещены разнообраз-

ные павильоны различных групп НПО, включая коренные народы, города и 

регионы, профсоюзы и научно-исследовательские круги. На выставке «Про-

странства поколений в защиту климата» было проведено в общей сложности 

100 выставочных и 360 параллельных мероприятий, показано 60 фильмов и 

представлено 20 культурных экспозиций.  

C. Предложение о том, чтобы принимающие страны будущих сессий КС и КС/СС и секретариат изу-

чили, при условии наличия финансовых ресурсов, возможность осуществления следую щих действий: 

1. Проведение меропри-

ятий высокого уровня 

организациями-

наблюдателями в ходе 

сегмента высокого  

уровня 

В ходе КС 20 и КС/СС 10 состоялось несколько мероприятий высокого 

уровня с привлечением организаций-наблюдателей. В ходе одного из меро-

приятий, состоявшегося в рамках Дня гендерной проблематики, обсужда-

лись вопросы гендерного равенства и изменения климата с участием орато-

ра от групп по вопросам защиты прав женщин и гендерного равенства, 

а также оратора от молодежных НПО.  

Во время перуанского председательства в рамках Лимского дня климатиче-

ских действий был организован новаторский диалог высокого уровня между 

Сторонами, органами РКИКООН и заинтересованными кругами, не являю-

щимися Сторонами, в целях активизации действий по борьбе с изменением 

климата и признания роли всех заинтересованных кругов в этом процессе.  

В рамках нескольких мероприятий высокого уровня был проведен структу-

рированный диалог между представителями правительств и ведущими заин-

тересованными кругами, не являющимися Сторонами, в целях определения 

методов и подходов для расширения масштабов деятельности. Несколько 

представителей организаций-наблюдателей активно участвовали в этих ме-

роприятиях, на которых правительство Перу стремилось более настойчиво 

призвать к необходимости повышения амбициозности действий на глобаль-

ном уровне и многостороннего сотрудничества в области борьбы с измене-

нием климата. В результате Лимского дня климатических действий перуан-

ское председательство, будущее французское председательство, Канцелярия 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и секретариат 

РКИКООН совместно объявили о создании ЛППД в целях  активизации 
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Выводы ВОО
a
 Обновленная информация 

поддержки универсального соглашения по климату на КС 21 и КС/СС 11 в 

Париже. Помимо ЛППД перуанское председательство открыло портал 

ЗКДНС. 

В ходе КС 21 и КС/СС 11 в рамках партнерства ЛППД в течение семи дней 

состоялся ряд мероприятий. Мероприятия тематической направленности в 

рамках ЛППД представляли собой официальные тематические мероприятия 

высокого уровня, на которых заинтересованные круги, не являющиеся Сто-

ронами, имели возможности представить проблемы в своих областях дея-

тельности и возможные пути решения этих проблем. В ходе Дня действий в 

конце первой недели было проведено совещание высокого уровня по вопро-

сам изменения климата с участием ораторов, в том числе от организаций-

наблюдателей. Состоялось также несколько других мероприятий высокого 

уровня, организованных правительством Франции, носивших неофициаль-

ный характер и не предполагавших участия секретариата, включая совеща-

ние «за круглым столом», где обсуждалась руководящая роль женщин в ре-

шении проблемы изменения климата с участием ораторов от организаций -

наблюдателей, связанных с гендерной проблематикой. Кроме того, пара л-

лельно с сегментом высокого уровня проводились мероприятия в рамках 

реализуемой секретариатом инициативы «Импульс к переменам» также с 

участием организаций-наблюдателей.  

D. Просьба к секретариату о том, чтобы, когда это практически возможно и целесообразно, он пре д-

принимал следующие действия: 

1. Способствовать до-

ступности для Сторон 

материалов, представля-

емых наблюдателями 

Стороны могут получить прямой доступ к представлениям НПО и МПО че-

рез страницу  «Party submission» по адресу <http://unfccc.int/5900.php>. 

Кроме того, в настоящее время секретариат работает над порталом для он-

лайновых представлений, который позволит организациям -наблюдателям 

представлять материалы по электронным каналам. Прогресс в этом направ-

лении зависит от наличия ресурсов.  

2. Использовать вклад 

наблюдателей при подго-

товке справочной доку-

ментации 

Секретариат продолжает учитывать вклад организаций-наблюдателей при 

подготовке справочных документов и, по мере необходимости, при разра-

ботке утвержденных мероприятий в рамках широкого круга тематических 

органов, таких как ПКФ, ИКТ, Комитет по адаптации, Варшавский между-

народный механизм по потерям и ущербу в результате воздействий измене-

ния климата, Дурбанский форум по укреплению потенциала, и в рамках 

расширения возможностей в области борьбы с изменением климата (осу-

ществление статьи 6 Конвенции). Примеры за отчетный период включают 

представления наблюдателей, рассмотренные в рамках призыва к вкладу в 

разработку третьего форума ПКФ, с акцентом на повышение согласованно-

сти и координации финансирования лесного сектора
b
 и подготовку руково-

дящих указаний в отношении возможных путей трансформации итогов оце-

нок технологических потребностей в проекты, которые в конечном итоге 

могут быть реализованы
с
. В техническом документе о деятельности в обла-

сти землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства в 

начале 2014 года были учтены представления НПО/МПО
d
, и эти представ-

ления также стали полезным вкладом в организацию второго и третьего 

диалога по статье 6 Конвенции
e, f

. Кроме того, ИКТ выразил особую благо-

дарность за вклад и презентации представителей организаций-наблюдателей 

в поддержку процесса разработки пяти информационных записок по вопро-

сам ИКТ
g
. В частности, следует отметить, что данные и технические мате-
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Выводы ВОО
a
 Обновленная информация 

риалы, представленные организациями-наблюдателями, также использова-

лись в техническом докладе 2014 года о двухгодичной оценке и обзоре по-

токов финансовых средств для борьбы с изменением климата, подготовлен-

ном ПКФ
h
, и в докладе об эффективной практике участия заинтересованных 

кругов в деятельности по осуществлению статьи 6 Конвенции
i
.Что касается 

СВОД-плюс
j
, то информационный узел «СВОД+Лима», открытый в декабре 

2015 года, является результатом состоявшегося в 2014 году совещания экс-

пертов
k
 , на котором помимо мнений Сторон были заслушаны выступления 

представителей МПО/НПО. В прошлом двухгодичном периоде вклад орга-

низаций-наблюдателей был также сделан в рамках Дурбанского форума в 

ходе обсуждений на третьем и четвертом совещаниях Дурбанского форума 

и использован в документах Найробийской программы работы в области 

воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации. В рамках плана 

работы Варшавского международного механизма было получено и рассмот-

рено 17 материалов с более чем 150 предложениями по направлениям дея-

тельности. 

Е. Просьба к секретариату, при наличии ресурсов и целесообразности, предпринять следующие дей-

ствия: 

1. В исключительных 

обстоятельствах давать 

разрешение на замену 

фамилий в ОСР 

ОСР позволяет назначенным контактным лицам организаций-наблюдателей 

менять фамилии участников столько раз, сколько это необходимо, до исте-

чения крайнего срока или при подтверждении кандидатуры участника. Это 

делает возможной подачу заявлений на предоставление участникам въезд-

ных виз. Согласно заключению ВОО
l
, секретариат дает возможность в ис-

ключительных обстоятельствах и при условии наличия ресурсов менять фа-

милии назначенных представителей допущенных организаций-

наблюдателей в ОСР до и в ходе сессий. 

2. Увеличить число со-

вещаний, транслируемых 

через Интернет 

Все пленарные заседания, все неофициальные пленарные заседания по под-

ведению итогов, все заседания сегмента высокого уровня, все брифинги для 

прессы и все учебные сессии для средств массовой информации в ходе 

крупных совещаний (КС, КС/СС, ВОО, ВОКНТА и СДП) транслируются в 

сети. При наличии ресурсов и там, где это целесообразно, через Интернет 

также транслируются отдельные специальные мероприятия и параллельные 

мероприятия секретариата. В дополнение к этому в сети регулярно трансли-

руются совещания Комитета по соблюдению,  Исполнительного совета ме-

ханизма чистого развития, Комитета по надзору за совместным осуществле-

нием и ПКФ. Когда позволяли ресурсы, в сети транслировались и совеща-

ния ИКТ, рабочие совещания по долгосрочному финансированию, заседания 

Форума назначенных национальных органов, Временного комитета по во-

просам создания Зеленого экологического фонда, Комитета по адаптации и 

Исполнительного комитета Варшавского международного механизма по по-

терям и ущербу в результате воздействий изменения климата. Число меро-

приятий, ежедневно транслировавшихся через Интернет во время сессий КС 

и КС/СС, также возросло: со 101 мероприятия на КС 18 и КС/СС 8 до 

209 мероприятий на КС 20 и КС/СС 10 и до 302 мероприятий на КС 21 и 

КС/СС 11. 

Сокращения: СДП − Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более активных действий, 

КС/СС − Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, КС − 

Конференция Сторон, МПО – межправительственная организация, ЛППД – Лимско-Парижская программа 

действий, ЗКДНС – Зона климатических действий негосударственных субъектов, НПО – неправительственная 
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организация, ОСР – онлайновая система регистрации, ВОО − Вспомогательный орган по осуществлению, 

ВОКНТА − Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам, ПКФ – 

Постоянный комитет по финансам, ИКТ – Исполнительный комитет по технологиям. 
a   FCCC/SBI/2011/17, пункт 178, и FCCC/SBI/2012/15, пункт 241. 
b   См. <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/items/9053.php>. 
c   См. <http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_tec_cfi_tna>.  
d   См. пункты 6 и 8 технического документа по адресу <http://unfccc.int/resource/docs/2014/tp/02.pdf>. 
e   См. <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/8210.php>.  
f   См. <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues/items/8938.php>.  
g   См. краткие обзоры ИКТ под номером 4–8 и содержащиеся в них разделы «Выражение признательности» по 

адресу <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_documents>. 
h   См. <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/items/8034.php>. 
i   FCCC/SBI/2014/3. 
j   В решении 1/СР.16, пункт 70, Конференция Сторон призвала Стороны, являющиеся развивающимися 

странами, содействовать осуществлению действий по предотвращению изменения климата в лесном секторе 

путем проведения следующих видов деятельности: сокращение выбросов в результате обезлесения; сокращение 

выбросов в результате деградации лесов; сохранение накоплений углерода в лесах; устойчивое управление 

лесным хозяйством; и увеличение накопления углерода в  лесах.  
k   Решение 9/СР.19, пункт 15; см. также <http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/redd/items/8458.php>. 
l   FCCC/SBI/2011/7, пункт 178 e) i). 
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Приложение I 

  Возможные элементы предварительной повестки дня 
двадцать второй сессии Конференции Сторон 

a) Открытие сессии.  

b) Организационные вопросы: 

i) выборы Председателя двадцать второй сессии Конференции 

Сторон;  

ii) утверждение правил процедуры;  

iii) утверждение повестки дня.  

iv) выборы должностных лиц, помимо Председателя;  

v) допуск организаций в качестве наблюдателей;  

vi) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов
1
;  

vii) сроки и место проведения будущих сессий;  

viii) утверждение доклада о проверке полномочий.  

с) Доклады вспомогательных органов;  

i) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 

и техническим аспектам;  

ii) доклад Вспомогательного органа по осуществлению;  

iii) доклад Специальной рабочей группы по  Парижскому соглашению. 

d) Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения и к первой 

сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения.  

e) Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Конвенцию 

согласно статье 15: 

i) предложение Российской Федерации о внесении поправки в 

пункт 2 f) статьи 4 Конвенции; 

ii) предложение Папуа-Новой Гвинеи и Мексики о внесении поправок 

в статьи 7 и 18 Конвенции. 

f) Доклад Комитета по адаптации.  

g) Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата. 

  

 1 В соответствии с мандатом, содержащимся в пункте 9 решения 1/СМР.11, 

Конференция Сторон (КС) предложит Специальной рабочей группе по Парижскому 

соглашению провести необходимую подготовительную работу по вопросу, 

упомянутому в пункте 8 этого решения.  
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h) Разработка и передача технологий и создание Механизма по технологиям:  

i) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата; 

ii) связи между механизмом по технологиям и финансовым 

механизмом Конвенции. 

i) Второе рассмотрение адекватности пункта 2 а) и b) статьи 4 Конвенции
2
.  

j) Вопросы, касающиеся финансирования:  

i) долгосрочное финансирование борьбы с изменением климата;  

ii) вопросы, касающиеся Постоянного комитета по финансам:  

a. доклад Постоянного комитета по финансам;  

b. обзор функций Постоянного комитета по финансам; 

iii) доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон и 

руководящие указания для Зеленого климатического фонда; 

iv) доклад Глобального экологического фонда для Конференции 

Сторон и руководящие указания для Глобального экологического 

фонда; 

v) шестой обзор финансового механизма;  

vi) начало процесса определения информации, которая будет 

представляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 

Парижского соглашения
3
. 

k) Представление информации Сторонами, включенными в приложение I к 

Конвенции, и ее рассмотрение
4
. 

l) Представление информации Сторонами, не включенными в приложение I 

к Конвенции. 

m) Укрепление потенциала согласно Конвенции. 

n) Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 

i) осуществление Буэнос-Айресской программы работы в области 

адаптации и мер реагирования (решение 1/СР.10);  

ii) вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

o) Гендерные вопросы и изменение климата.  

p) Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на 

рассмотрение Конференции Сторон. 

q) Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

i) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2015 год; 

ii) исполнение бюджета на двухгодичный период 2016–2017 годов; 

  

 2 Предлагается исключить этот пункт из предварительной повестки дня КС  22 ввиду 

принятия Парижского соглашения.  

 3 См. решение 1/CP.21, пункт 55.  

 4 КС может просить ВОО 45 оказать содействие в пересмотре условий и процедур для 

международной оценки и обзора в соответствии с пунктом 26 решения 2/СР.17.  
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iii) принятие решений в рамках процесса РКИКООН.  

r) Сегмент высокого уровня: 

i) заявления Сторон; 

ii) заявления организаций-наблюдателей. 

s) Прочие вопросы. 

t) Завершение работы сессии: 

i) утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

второй сессии; 

ii) закрытие сессии. 
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Приложение II 

  Возможные элементы предварительной повестки дня 
двенадцатой сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

a) Открытие сессии.  

b) Организационные вопросы: 

i) утверждение повестки дня;  

ii) выборы замещающих должностных лиц;  

iii) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов;  

iv) утверждение доклада о проверке полномочий;  

v) положение дел с ратификацией Дохинской поправки к Киотскому 

протоколу.  

с) Доклады вспомогательных органов:  

i) доклад Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим аспектам;  

ii) доклад Вспомогательного органа по осуществлению.  

d) Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 

e) Вопросы, связанные с совместным осуществлением.  

f) Доклад Комитета по соблюдению. 

g) Вопросы, связанные с Адаптационным фондом:  

i) доклад Совета Адаптационного фонда;  

ii) третий обзор функционирования Адаптационного фонда.  

h) Доклад о министерском совещании высокого уровня «за круглым столом» 

по вопросу повышенной амбициозности обязательств в соответствии с 

Киотским протоколом. 

i) Представление информации Сторонами, включенными в приложение I, 

и ее рассмотрение
1
:  

i) национальные сообщения; 

ii) окончательные доклады о компиляции и учете за первый период 

действия обязательств в отношении Сторон Конвенции, которые 

также являются Сторонами Киотского протокола с 

обязательствами, зафиксированными в приложении В к Киотскому 

протоколу (Стороны, включенные в приложение В), согласно 

Киотскому протоколу; 

  

 1 Термин «Сторона, включенная в приложение I» определяется в пункте 7 статьи 1 

Киотского протокола.  
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iii) ежегодный доклад о компиляции и учете за второй период действия 

обязательств в отношении Сторон, включенных в приложение В, 

согласно Киотскому протоколу. 

j) Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу.  

k) Вопросы, касающиеся:  

i) пункта 3 статьи 2 Киотского протокола; 

ii) пункта 14 статьи 3 Киотского протокола. 

l) Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на 

рассмотрение Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола. 

m) Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

i) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2015 год; 

ii) исполнение бюджета на двухгодичный период 2016–2017 годов. 

n) Сегмент высокого уровня: 

i) заявления Сторон; 

ii) заявления организаций-наблюдателей. 

o) Прочие вопросы.  

p) Завершение работы сессии:  

i) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее 

двенадцатой сессии;  

ii) закрытие сессии. 

    


