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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Парижского соглашения  
Вторая часть первой сессии 

Бонн, 6–17 ноября 2017 года 

Пункт 6 a) повестки дня 

Завершение работы сессии 

Утверждение доклада Конференции Сторон,  

действующей в качестве совещания Сторон  

Парижского соглашения  

  Проект доклада Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Парижского 
соглашения, о работе второй части ее первой сессии 

Докладчик: г-н Георг Боерстинг (Норвегия) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Вторая часть первой сессии Конференции Сторон, действующей в каче-

стве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), созванная в соответ-

ствии с пунктом 6 статьи 16 Парижского соглашения, была открыта в ходе Кон-

ференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Бонне, 

Германия, 6 ноября 2017 года Председателем КСС 1.2 г-ном Фрэнком Баинима-

рама. 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Утверждение повестки дня 

(Подпункт 2 а) повестки дня) 

2. КСС утвердила повестку дня своей первой сессии на своем 5-м заседании 

16 ноября 2016 года1. Утвержденная повестка дня и аннотации содержатся в до-

кументе FCCC/PA/CMA/2017/1. По предложению Председателя КСС приняла 

решение продолжить работу на основе этой повестки дня.  

  

 1 FCCC/PA/CMA/2016/3, пункт 4.  

 Организация Объединенных Наций FCCC/PA/CMA/2017/L.1 
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 B. Применение правил процедуры Конференции Сторон 

(Подпункт 2 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее)  

 C. Выборы дополнительных должностных лиц 

(Подпункт 2 с) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 D. Организация работы 

(Подпункт 2 d) повестки дня) 

3. По предложению Председателя КСС постановила созвать 16 ноября 

2017 года совместное совещание Конференции Сторон (КС) и КСС для рас-

смотрения прогресса в осуществлении программы работы, предусмотренной 

Парижским соглашением, и постановила также, что раздельные заседания КС, 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, и КСС состоятся 17 ноября 2017 года, с тем чтобы принять решения 

и выводы, в том числе рекомендованные на сессиях вспомогательных органов.  

(Будет дополнено позднее) 

 III. Пункты 2 е)−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) 

4. На своем XХ заседании XX ноября КСС рассмотрела проект доклада о 

работе сессии и по предложению Председателя уполномочила Докладчика за-

вершить, под руководством Председателя и при содействии секретариата, под-

готовку доклада о работе сессии. 

 B. Закрытие сессии  

(Подпункт 6 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

    


