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Конференция Сторон 
Двадцать третья сессия 

Бонн, 6–17 ноября 2017 года 

Пункт 2 с) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.  

2. Организационные вопросы: 

 a) выборы Председателя двадцать третьей сессии Конференции Сто-

рон;  

 b) утверждение правил процедуры;  

 c) утверждение повестки дня;  

 d) выборы других должностных лиц, помимо Председателя;  

 e) допуск организаций в качестве наблюдателей;  

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

 g) сроки и место проведения будущих сессий;  

 h) утверждение доклада о проверке полномочий.  

3. Доклады вспомогательных органов:  

 a) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 

и техническим аспектам;  

 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению;  

 c) доклад Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению.  

4. Подготовка к осуществлению Парижского соглашения и к первой сессии 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Па-

рижского соглашения.  

5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Конвенцию 

согласно статье 15: 

 Организация Объединенных Наций FCCC/CP/2017/1 
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 a) предложение Российской Федерации о внесении поправки в 

пункт 2 f) статьи 4 Конвенции; 

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

в статьи 7 и 18 Конвенции. 

6. Доклад Комитета по адаптации.  

7. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата. 

8. Разработка и передача технологий и создание Механизма по технологиям:  

 a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по тех-

нологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменени-

ем климата; 

 b) обзор эффективного осуществления Центра и Сети по технологиям, 

связанным с изменением климата. 

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

10. Вопросы, касающиеся финансирования:  

 a) долгосрочное финансирование для борьбы с изменением климата;  

 b) вопросы, касающиеся Постоянного комитета по финансам; 

 c) доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон и 

руководящие указания для Зеленого климатического фонда;  

 d) доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сто-

рон и руководящие указания для Глобального экологического фон-

да; 

 e) шестой обзор Финансового механизма;  

 f) процесс определения информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского согла-

шения. 

11. Представление информации Сторонами, включенными в приложение I к 

Конвенции, и ее рассмотрение. 

12. Представление информации Сторонами, не включенными в приложение I 

к Конвенции. 

13. Укрепление потенциала согласно Конвенции.  

14. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции:  

 a) осуществление Буэнос-Айресской программы работы в области 

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

 b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

15. Оценка процессов технического изучения предотвращения изменения 

климата и адаптации. 

16. Гендерные вопросы и изменение климата. 

17. Другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции Сторон 

вспомогательными органами. 

18. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2016 год;  

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

 c) бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов; 

 d) принятие решений в рамках процесса РКИКООН;  
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 e) обзор процесса, учрежденного в соответствии с решением 14/СР.1 в 

отношении отбора и назначения Исполнительного секретаря (на 

уровне заместителя Генерального секретаря) и заместителя Испол-

нительного секретаря (на уровне помощника Генерального секре-

таря). 

19. Сегмент высокого уровня: 

 a) заявления Сторон; 

 b) заявления организаций-наблюдателей. 

20. Прочие вопросы. 

21. Завершение работы сессии: 

 a) утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

третьей сессии; 

 b) закрытие сессии. 

 II. Предлагаемая организация сессии: общий обзор 

 a) План начала и завершения работы всех органов 

1. Председатель двадцать второй сессии Конференции Сторон (КС) откроет 

КС 23 и предложит избрать Председателя КС 23, который будет выполнять 

функции Председателя Конференции Сторон, действующей в качестве совещ а-

ния Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее тринадцатой сессии и Предсе-

дателя Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Па-

рижского соглашения (КСС), на второй части ее первой сессии. Затем КС рас-

смотрит некоторые организационные и процедурные вопросы, включенные в 

предварительную повестку дня, в том числе утверждение повестки дня и орга-

низацию работы. КС надлежащим образом передаст пункты своей повестки дня 

на рассмотрение вспомогательных органов. Затем в первом пленарном заседа-

нии КС будет объявлен перерыв. После этого будет открыта КС/СС 13, которая 

рассмотрит некоторые организационные и процедурные пункты своей предва-

рительной повестки дня. Затем в первом пленарном заседании КС/СС будет 

объявлен перерыв. КСС 1 возобновит работу второй части ее первой сессии и 

рассмотрит некоторые организационные и процедурные пункты своей повестки 

дня. Затем в возобновленном пленарном заседании КСС будет объявлен пере-

рыв. 

2. После начала своей работы КС, КС/СС и КСС созовут совместное заседа-

ние для заслушивания заявлений от имени групп Сторон. В свете руководящих 

указаний Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО), в которых со-

держится настоятельный призыв к Сторонам и председательствующим сво е-

временно завершить работу сессии1, предполагается, что заявления от имени 

групп Сторон будут краткими. 

3. К КС 23, КС/СС 13 и КСС 1.2 планируется приурочить следующие сессии 

вспомогательных органов: 

 a) сорок седьмую сессию Вспомогательного органа для консультиро-

вания по научным и техническим аспектам (ВОКНТА);  

 b) сорок седьмую сессию ВОО; 

 c) четвертую часть первой сессии Специальной рабочей группы по 

Парижскому соглашению (СПС). 

  

 1 FCCC/SBI/2014/8, пункт 218.  
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4. В ходе первой недели работы КС, КС/СС и КСС созовут пленарные засе-

дания для рассмотрения остающихся пунктов своих повесток дня, которые не 

были переданы на рассмотрение ВОКНТА, ВОО или СПС.  

5. В ходе конференции будет созвано совместное заседание КС и КСС для 

обзора прогресса в деле осуществления программы работы в рамках Парижско-

го соглашения2. 

6. В ходе конференции заседания будут организовываться в соответствии с 

выводами ВОО3 для обеспечения соблюдения четких и эффективных методов 

работы, согласованных всеми Сторонами. 

7. Для обеспечения того, чтобы проекты текстов могли быть обработаны и 

распространены на всех официальных языках Организации Объединенных 

Наций до их представления КС, КС/СС и КСС для рассмотрения и принятия, и 

для обеспечения своевременного закрытия конференции все переговоры в КС, 

КС/СС и КСС должны быть завершены до среды, 15 ноября. 

8. В соответствии с выводами, принятыми на ВОО 40
4
, планируется закры-

вать все заседания до 18 ч. 00 м., для того чтобы Стороны и региональные 

группы имели достаточно времени для подготовки к ежедневным заседаниям, 

хотя в исключительных обстоятельствах и на разовой основе они могут про-

должаться еще в течение двух–трех часов. 

9. ВОО также рекомендовал5, чтобы при организации будущих сессионных 

периодов секретариат по возможности следовал практике одновременного пр о-

ведения не более чем двух пленарных заседаний и/или заседаний контактных 

групп, причем общее число одновременно проводимых заседаний, включая не-

официальные заседания, по возможности не должно превышать шести. Кроме 

того, он рекомендовал, чтобы при составлении графика заседаний секретариат 

продолжал в максимально возможной степени учитывать препятствия, с кото-

рыми сталкиваются делегации, и избегал конфликтов по аналогичным вопро-

сам.  

10. Организация работы конференции будет основываться на принципах от-

крытости, транспарентности и инклюзивности. С этой целью, как и на послед-

них конференциях, будут продолжены усилия для демонстрации этих принци-

пов путем проведения неофициальных пленарных заседаний, более широкого 

наличия электронной документации, своевременного объявления заседаний и 

трансляции информации о заседаниях через систему внутреннего телевидения, 

веб-сайт РКИКООН и «Твиттер». 

 b) Сегмент высокого уровня 

11. Открытие сегмента высокого уровня состоится во второй половине дня в 

среду, 15 ноября (см. пункты 121–127 ниже). 

 с) Санкционированные и другие мероприятия  

12. Мероприятие высокого уровня, посвященное действиям по борьбе с из-

менением климата6, начнется в понедельник, 13 ноября, в Боннской зоне и за-

вершится в среду, 15 ноября, в Булской зоне, что будет приурочено к Сегменту 

высокого уровня7. В течение этого периода лидеры высокого уровня по вопро-

сам изменения климата г-жа Иниа Серуйрату и г-жа Хакима Эль-Хайте прове-

дут ряд мероприятий и «круглых столов» с участием высокопоставленных 

  

 2 Решение 1/CP.22, пункт 11, и решение 1/CMA.1, пункт 10. 

 3 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218−221.  

 4 FCCC/SBI/2014/8, пункт 219.  

 5 FCCC/SBI/2010/10, пункт 164.  

 6 Решение 1/CP.21, пункт 120. 

 7 Информацию об обеих зонах см. http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/ 

cop23-information-hub-overview/. 

http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/cop23-information-hub-overview/
http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/cop23-information-hub-overview/
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представителей директивных органов по ключевым вопросам. Лидеры по во-

просам изменения климата проведут также ряд мероприятий по конкретным 

тематическим направлениям в целях демонстрации прогресса, достигнутых 

успехов и выявления возможностей для дальнейшего расширения масштабов 

деятельности. Лидеры по вопросам изменения климата доложат об итогах этих 

мероприятий и их участии в соответствующей работе в течение всего 2017 года 

на закрытии мероприятия высокого уровня в среду, 15 ноября.  

13. Конференция будет проводиться в двух взаимосвязанных зонах, при этом 

все мероприятия будут проходить в Боннской зоне. Дополнительная информа-

ция об этих мероприятиях будет предоставляться по мере ее появления на ин-

формационном портале веб-сайта РКИКООН8.  

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

14. КС 23 будет открыта Председателем КС 22 г-ном Салахеддином Мезуа-

ром (Марокко).  

 2. Организационные вопросы 

 а) Выборы Председателя двадцать третьей сессии Конференции Сторон  

15. Справочная информация: Председатель КС 22 предложит избрать Пред-

седателем КС 23 Премьер-министра Фиджи г-на Джосайю Франка Вореке Баи-

нимараму. Кандидатура г-на Баинимарамы была выдвинута государствами Азии 

и Тихого океана в соответствии с принципом ротации должности Председателя 

между региональными группами. Он будет также выполнять функции Предсе-

дателя КС/СС 13 и КСС 1.2. 

 b) Утверждение правил процедуры 

16. Справочная информация: На КС 22 Стороны постановили продолжать 

применять проект правил процедуры, содержащийся в документе  FCCC/CP/ 

1996/2, за исключением правила 42, и решили, что Председатель продолжит 

консультации в ходе межсессионного периода и представит КС 23 доклад в слу-

чае каких-либо новых событий и изменений.  

17. Меры: КС, возможно, пожелает принять решение о том, чтобы продол-

жать применять этот проект правил процедуры, и предложит Председателю 

КС 23 провести консультации, с тем чтобы попытаться добиться принятия этих 

правил.  

FCCC/CP/1996/2 Организационные вопросы: утверждение правил процедуры. 

Записка секретариата 

 с) Утверждение повестки дня 

18. Справочная информация: Секретариат по согласованию с Председателем 

КС 22 и после консультаций с Президиумом и Сторонами подготовил проект 

предварительной повестки дня КС 23.  

19. Меры: КС будет предложено утвердить свою повестку дня.  

FCCC/CP/2017/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

Исполнительного секретаря 

  

 8 См. http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/. 

http://newsroom.unfccc.int/cop23bonninformationhub/
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 d) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя  

20. Справочная информация: По просьбе Председателя КС 22 в ходе сессий 

вспомогательных органов, состоявшихся в Бонне в мае 2017 года, были начаты 

консультации с Председателями и координаторами региональных групп и групп 

заинтересованных кругов по вопросу о кандидатах в члены Президиума КС 23, 

КС/СС 13 и КСС 1.2. Председатели и координаторы были проинформированы о 

том, что крайним сроком для выдвижения кандидатур является 10 ноября 

2017 года. Сторонам предлагается учесть решения 36/CP.7 и 23/CP.18 и активно 

рассмотреть возможность выдвижения женщин на выборные посты в органах, 

учрежденных согласно Конвенции.  

21. Меры: КС будет предложено избрать членов Президиума КС 23,  

КС/СС 13 и КСС 1.2 как можно скорее по завершении консультаций.  

Дополнительная информация www.unfccc.int/6558.php 

 е) Допуск организаций в качестве наблюдателей  

22. Справочная информация: КС будет иметь в своем распоряжении доку-

мент FCCC/CP/2017/2, содержащий перечень организаций, желающих получить 

доступ в качестве наблюдателей после проведения обзора и рассмотрения Пр е-

зидиумом КС 23, КС/СС 13 и КСС 1.29. 

23. Меры: КС будет предложено рассмотреть этот список и допустить орга-

низации в качестве наблюдателей. 

FCCC/CP/2017/2 Допуск наблюдателей: организации, обратившиеся с 

просьбой о предоставлении доступа в качестве наблю-

дателей. Записка секретариата 

 f) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов 

24. Меры: КС будет предложено принять решение об организации работы 

сессии, в том числе о предлагаемом расписании заседаний (см. пункты 1–13 

выше) и передаче пунктов на рассмотрение ВОКНТА и ВОО, как это указано в 

соответствующих пунктах повестки дня.  

25. Председатель КС 22 доложит об итогах консультаций относительно осо-

бых потребностей и особых условий Африки 10 и о просьбе Турции относитель-

но получения доступа к помощи по линии Зеленого климатического фонда 

(ЗКФ) и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 

(ЦСТИК) согласно Парижскому соглашению для Сторон, особые условия кото-

рых признаны КС11.  

26. В ответ на рекомендацию КСС 1.312 КС, возможно, пожелает рассмотреть 

необходимость процедурной ясности в отношении проекта решения по вопросу, 

упомянутому в пункте 28 с) ii) доклада о СПС 1.3, для рассмотрения и приня-

тия на КСС 113.  

27. КС/СС 13 предложила14 КС довести до сведения СПС представленную 

Советом Адаптационного фонда информацию о дополнительной полезности 

Адаптационного фонда в плане реализации Парижского соглашения 15. 

  

 9 В соответствии с решениями 36/CMP.1 и 2/CMA.1 на сессиях КС, КС/СС и КСС для 

допуска организаций-наблюдателей будет использоваться единый порядок, при этом 

решения в отношении доступа организаций-наблюдателей принимаются КС. 

 10 FCCC/CP/2016/10, пункт 155. 

 11 FCCC/CP/2016/10, пункты 162 и 163.  

 12 FCCC/APA/2017/2, пункт 30.  

 13 FCCC/APA/2017/2.  

 14 Решение 2/CMP.12, пункт 14. 

 15 FCCC/KP/CMP/2016/2, добавление к приложению I.  

http://www.unfccc.int/6558.php
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28. КС будет предложено организовать работу таким образом, который яв-

лялся бы достаточно гибким, для того чтобы реагировать на меняющиеся об-

стоятельства и новые события, в основе которого лежали бы принципы откры-

тости, транспарентности и инклюзивности и который мог бы обеспечить вы-

полнение задач, возложенных на КС 23.  

FCCC/CP/2017/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/KP/CMP/2017/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/PA/CMA/2017/1 Повестка дня и аннотации. Записка Исполни-

тельного секретаря 

FCCC/SBSTA/2017/5 Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/SBI/2017/8 Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/APA/2017/3 Повестка дня и аннотации. Записка Исполни-

тельного секретаря 

 g) Сроки и место проведения будущих сессий 

29. Справочная информация: КС 22 постановила16 перенести сроки второго 

сессионного периода в 2018 году на понедельник, 3 декабря, – пятницу, 12 де-

кабря, и принять17 предложение правительства Польши выступить в качестве 

принимающей стороны КС 24. 

30. Что касается других будущих сессий, то в соответствии с принципом ро-

тации между региональными группами Председателем КС 25 будет представи-

тель государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а Председателем 

КС 26 – представитель западноевропейских и других государств.  

31. ВОО 46 рекомендовал изменить сроки сессионных периодов в 2022 году 

и сроки первых сессионных периодов в 2018 и 2019 годах соответственно сле-

дующим образом: с понедельника, 30 апреля, по пятницу, 11 мая 2018 года, и с 

понедельника, 17 июня, по пятницу, 28 июня 2019 года18. 

32. Меры: КС следует принять решение относительно сроков сессионных пе-

риодов в 2022 году. Возможно, она пожелает предложить заинтересованным 

сторонам внести предложения в отношении организации КС 25 и КС 26 в соот-

ветствующих странах и принять любые дальнейшие меры, которые она сочтет 

необходимыми.  

 h) Утверждение доклада о проверке полномочий  

33. Справочная информация: В соответствии с правилом 19 применяемого 

проекта правил процедуры полномочия представителей Сторон, а также список 

заместителей и советников представляются в секретариат не позднее, чем через 

24 часа после открытия сессии. Все последующие изменения в составе делега-

ций также доводятся до сведения секретариата. Полномочия даются главой гос-

ударства, главой правительства или министром иностранных деле, а в отнош е-

нии региональной организации экономической интеграции – компетентным ор-

ганом этой организации. Президиум рассмотрит полномочия и представит свой 

доклад о проверке полномочий на утверждение КС (см. правило 20 проекта 

правил процедуры). Представители будут иметь право временно участвовать в 

  

 16 Решение 24/CP.22, пункт 7.   

 17 Решение 24/CP.22, пункт 9. 

 18 FCCC/SBI/2017/7, пункты 112 и 115. 
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работе сессий до принятия КС решения о признании их полномочий (см. пра-

вило 21 проекта правил процедуры). Участвовать в принятии поправок к Кон-

венции, протоколу или какому-либо другому правовому документу смогут толь-

ко Стороны, имеющие действительные полномочия. КС будет иметь в своем 

распоряжении для утверждения доклад о проверке полномочий, представлен-

ный Президиумом.  

34. Меры: КС будет предложено утвердить доклад о проверке полномочий 

представителей Сторон, участвующих в КС 23. До этого представители могут 

участвовать в них на временной основе.  

 3. Доклады вспомогательных органов 

 а) Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 

и техническим аспектам 

35. Справочная информация: Председатель ВОКНТА доложит, в частности, о 

любых рекомендациях в отношении проектов решений или выводов, предна-

значенных для рассмотрения и принятия на КС 23, которые будут вытекать из 

работы, проведенной ВОКНТА 46 и 47, а также о любых других вопросах, рас-

смотрение которых было поручено ВОКНТА.  

36. Меры: КС будет предложено принять к сведению прогресс, достигнутый 

в работе ВОКНТА в 2017 году, и рассмотреть рекомендованные для принятия 

проекты решений или выводов. 

FCCC/SBSTA/2017/4  

и Add.1 

Доклад Вспомогательного органа для консульти-

рования по научным и техническим аспектам 

о работе его сорок шестой сессии, состоявшейся  

в Бонне 8–18 мая 2017 года 

 b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 

37. Справочная информация: Председатель ВОО доложит, в частности, о лю-

бых рекомендациях в отношении проектов решений или выводов, предназна-

ченных для рассмотрения и принятия на КС 23, вытекающих из работы, проде-

ланной ВОО 46 и 47, а также о любых других вопросах, рассмотрение которых 

было поручено ВОО. 

38. Меры: КС будет предложено принять к сведению прогресс, достигнутый 

в работе ВОО в 2017 году, и рассмотреть рекомендованные для принятия про-

екты решений или выводов. 

FCCC/SBI/2017/7  

и Add.1 

Доклад Вспомогательного органа по осуществле-

нию о работе его сорок шестой сессии, состояв-

шейся в Бонне 8–18 мая 2017 года 

 с) Доклад специальной рабочей группы по Парижскому соглашению  

39. Справочная информация: КС 21 учредила СПС с целью проведения под-

готовительной работы для вступления Парижского соглашения в силу и созыва 

КСС 1. Сопредседатели СПС доложат о ходе ее работы по подготовке к созыву 

КСС 1. 

40. Меры: КС будет предложено рассмотреть доклад СПС о ходе ее работы в 

2017 году и принять любые меры, которая она сочтет необходимыми.  

FCCC/APA/2017/2 Доклад Специальной рабочей группы по Париж-

скому соглашению о работе третьей части ее 

первой сессии, состоявшейся в Бонне 8–18 мая 

2017 года 
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 4. Подготовка к осуществлению Парижского соглашения  

и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

41. Справочная информация: КС 21 постановила контролировать осуществ-

ление программы работы, являющейся результатом соответствующих просьб, 

содержавшихся в решении 1/СР.2119. Кроме того, по предложению КСС, КС 20 

постановила продолжать наблюдение за выполнением программы работы, 

предусмотренной Парижским соглашением, как можно скорее завершить вы-

полнение программы работы и препроводить итоговые документы КСС 1.3 для 

рассмотрения и утверждения20. 

42. КС постановила также созвать совместное совещание с КСС 1.2, с тем 

чтобы провести обзор прогресса в осуществлении программы работы согласно 

Парижскому соглашению21. 

43. Председатели КС 22 и 23 доложат о подготовке к проведению в 2018 году 

стимулирующего диалога на основе своих консультаций со Сторонами 22. 

44. Меры: КС будет предложено рассмотреть совместно с КСС прогресс в 

осуществлении программы работы, предусмотренной Парижским соглашением, 

и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. КС, возможно, так-

же пожелает принять любые меры, которая она сочтет необходимыми в связи со 

стимулирующим диалогом 2018 года. 

FCCC/SBSTA/2017/4 Доклад Вспомогательного органа для консультиро-

вания по научным и техническим аспектам о работе 

его сорок шестой сессии, состоявшейся в Бонне  

8–18 мая 2017 года 

FCCC/SBI/2017/7 Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 

о работе его сорок шестой сессии, состоявшейся в 

Бонне 8–18 мая 2017 года 

FCCC/APA/2017/2 Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому 

соглашению о работе третьей части ее первой  

сессии, состоявшейся в Бонне 8–18 мая 2017 года  

 5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок 

в Конвенцию согласно статье 15 

45. Справочная информация: В статье 15 Конвенции определяются процеду-

ры внесения поправок в Конвенцию. В соответствии со статьей 15 Стороны 

представили два предложения для рассмотрения на КС 17.  

 а) Предложение Российской Федерации о внесении поправки в пункт 2 f) 

статьи 4 Конвенции 

46. Справочная информация: Письмом от 24 мая 2011 года Российская Феде-

рация препроводила в секретариат текст предложения о внесении поправки в 

пункт 2 f) статьи 4 Конвенции. Секретариат довел это предложение до сведения 

Сторон и сигнатариев Конвенции за 6 месяцев до начала КС 17 и направил его 

для информации Депозитарию 22 июня 2011 года. 

  

 19 Решение 1/СР.21, пункт 9. 

 20 Решение 1/СР.22, пункты 7 и 12. 

 21 Решение 1/СР.22, пункт 11. 

 22 Решение 1/СР.22, пункт 16. 
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47. КС 22 приняла решение о том, что этот вопрос будет включен в предва-

рительную повестку дня КС 23 при том понимании, что на указанной сессии 

рассмотрение данного вопроса будет временно отложено 23. 

48. Меры: КС будет предложено решить отложить рассмотрение этого под-

пункта при утверждении повестки дня.  

FCCC/CP/2011/5 Предложение Российской Федерации о внесении по-

правки в пункт 2 f) статьи 4 Конвенции. Записка 

секретариата 

 b) Предложение Папуа-Новой Гвинеи и Мексики о внесении поправок 

в статьи 7 и 18 Конвенции 

49. Письмом от 26 мая 2011 года Папуа-Новая Гвинея и Мексика препрово-

дили в секретариат текст предложения о внесении поправок в статьи 7 и 18 

Конвенции. Секретариат довел это предложение до сведения Сторон и сигнат а-

риев Конвенции за 6 месяцев до начала КС 17 и направил его для информации 

Депозитарию 22 июня 2011 года. 

50. На КС 17 Председатель отметил, что было получено пересмотренное 

предложение24. КС 22 постановила включить этот вопрос в предварительную 

повестку дня КС 2325. 

51. Меры: КС будет предложено рассмотреть это предложение и принять лю-

бые меры, которые она сочтет необходимыми.  

FCCC/CP/2011/4/Rev.1 Пересмотренное предложение Папуа-Новой Гвинеи  

и Мексики о внесении поправок в статьи 7 и 18  

Конвенции. Записка секретариата 

 6. Доклад Комитет по адаптации 

52. Справочная информация: КС 17 просила Комитет по адаптации ежегодно 

представлять КС доклады через вспомогательные органы26. 

53. Меры: КС будет предложено передать данный пункт на рассмотрение 

ВОКНТА и ВОО и принять любые меры, которая она сочтет необходимыми, на 

основе рекомендации ВОКНТА и ВОО. КС будет также предложено избрать 

членов Комитета по адаптации. 

FCCC/SB/2017/2 Доклад Комитета по адаптации 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/6053 и www.unfccc.int/6558.php 

 7. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу 

в результате воздействий изменения климата 

54. Справочная информация: КС 19 создала Варшавский международный ме-

ханизм по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, 

включая экстремальные и медленно протекающие явления, в развивающихся 

  

 23  FCCC/CP/2016/10, пункт 72. 

 24  FCCC/CP/2011/4/Rev.1. 

 25 FCCC/CP/2016/10, пункт 75. 

 26 Решение 2/СР.17, пункт 96. 

http://www.unfccc.int/6053
http://www.unfccc.int/6558.php
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странах, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям измене-

ния климата27. 

55. КС 19 учредила также Исполнительный комитет, который будет функцио-

нировать под управлением и являться подотчетным КС в целях руководства вы-

полнением функций Варшавского международного механизма, и просила Ис-

полнительный комитет ежегодно представлять КС доклад через ВОКНТА и 

ВОО и в надлежащих случаях выносить рекомендации 28. КС 21 приняла Париж-

ское соглашение, в пункте 8 статьи 2 которого говорится, что Варшавский меж-

дународный механизм действует под эгидой и управлением КСС 29. 

56. КС 21 просила Исполнительный комитет создать информационно -коорди-

национный центр по передаче рисков, который послужит хранилищем инфор-

мации о страховании и передаче рисков, и целевую группу для разработки ре-

комендаций по комплексным подходам к предотвращению, сведению к мини-

муму и решению проблемы перемещения людей, связанного с негативными по-

следствиями изменения климата. Она просила также Исполнительный комитет 

докладывать о ходе работы по этому вопросу в своем ежегодном докладе 30. 

57. Меры: КС будет предложено передать этот пункт на рассмотрение 

ВОКНТА и ВОО и принять любые меры, которая она сочтет необходимыми, на 

основании рекомендаций ВОКНТА и ВОО. КС будет также предложено избрать 

членов Исполнительного комитета.  

FCCC/SB/2017/1 

и Add. 1 

Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу  

в результате воздействий изменения климата  

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/7545 и www.unfccc.int/6558.php 

 8. Разработка и передача технологий и создание Механизма  

по технологиям 

 а) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям 

и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата  

58. Справочная информация: КС 16 постановила, что Исполнительный коми-

тет по технологиям (ИКТ) и ЦСТИК будут докладывать КС через вспомога-

тельные органы об их соответствующей деятельности и выполнении их соот-

ветствующих функций31. 

59. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение 

ВОКНТА и ВОО и принять на основе рекомендаций ВОКНТА и ВОО любые 

меры, которая она сочтет необходимыми. КС будет также предложено избрать 

членов Консультативного совета ЦСТИК и ИКТ.  

FCCC/SB/2017/3 Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по тех-

нологиям, связанным с изменением климата  

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/ttclear/ и www.unfccc.int/6558.php 

  

 27 Решение 2/СР.19, пункт 1. 

 28 Решение 2/СР.19, пункты 2 и 3. 

 29 См. также решения 1/CP.22, пункт 7, и 1/CMA.1, пункт 5. 

 30 Решение 1/СР.21, пункты 48–50. 

 31 Решение 1/CP.16, пункт 126. 

http://www.unfccc.int/7545
http://www.unfccc.int/6558.php
http://www.unfccc.int/ttclear
http://www.unfccc.int/6558.php
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 b) Обзор эффективного осуществление Центра и Сети по технологиям, 

связанным с изменением климата 

60. Справочная информация: КС 17 приняла решение о порядке достижения 

полного ввода в действие Механизма по технологиям в 2012 году и приняла 

круг ведения ЦСТИК и порядок отбора принимающей стороны Центра по тех-

нологиям, связанным с изменением климата (ЦТИК)32. Она просила секретари-

ат организовать при условии наличия ресурсов проведение независимого обзо-

ра эффективного осуществления ЦСТИК через четыре года после их создания33. 

Выводы этого обзора, включая любые рекомендации в отношении совершен-

ствования функционирования ЦСТИК, будут рассмотрены КС. Впоследствии 

раз в четыре года будут проводиться периодические независимые обзоры эф-

фективности работы ЦСТИК.  

61. КС 17 постановила, что первоначальный срок действия соглашения о 

размещении в соответствующем месте ЦТИК будет составлять пять лет плюс 

два возобновляемых четырехлетних периода в случае принятия соответствую-

щего решения КС34. Возобновление этого соглашения зависит от выполнения 

принимающей организацией своих функций, изложенных в пункте 2 приложе-

ния VII к решению 2/СР.17, и от ее способности реагировать на направление, 

определенное в пунктах 4–6 приложения VII к решению 2/СР.17, как это указа-

но в выводах независимого обзора, упомянутого в пункте 60 выше.  

62. КС 18 постановила, что в качестве организации, принимающей ЦТИК на 

первоначальный период в пять лет с возможностью продления этого срока в 

случае принятия соответствующего решения КС 23, будет отобрана Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), возглавля-

ющая консорциум партнерских учреждений35. КС 18 приняла Меморандум о 

взаимопонимании (МоВ) между КС и ЮНЕП относительно размещения 

ЦТИК36. 

63. По просьбе КС, упомянутой в пункте 60 выше, секретариат отдал пору-

чение о проведении независимого обзора. Доклад, содержащий выводы и реко-

мендации этого обзора, будет представлен на рассмотрение КС 23.  

64. Меры: КС будет предложено: 

 а) рассмотреть выводы и рекомендации, сформулированные по итогам 

независимого обзора, упомянутого в пункте 60 выше, и определить любые 

дальнейшие последующие меры по совершенствованию работы ЦСТИК;  

 b) рассмотреть вопросы, касающиеся продления срока действия МоВ 

между КС и ЮНЕП по вопросу о размещении ЦТИК и определить любые по-

следующие меры, которые она сочтет необходимыми.  

FCCC/CP/2017/3 Доклад о независимом обзоре эффективного осу-

ществления Центра и Сети по технологиям, связан-

ным с изменением климата 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/ttclear/ 

  

 32 Решение 2/CP.17, пункт 133. 

 33 Решение  2/CP.17, приложение VII, пункт 20. 

 34 Решение 2/CP.17, приложение VII, пункт 21. 

 35 Решение 14/CP.18, пункт 2. 

 36 Решение 14/CP.18, приложение I. 

http://www.unfccc.int/ttclear/
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 9. Второе рассмотрение адекватности пункта 2 а) и b) статьи 4 

Конвенции 

65. Справочная информация: Пункт 2 d) статьи 4 Конвенции предусматрива-

ет, что второе рассмотрение адекватности пункта 2 а) и b) статьи 4 должно быть 

проведено не позднее 31 декабря 1998 года. На КС 4 Председатель КС проин-

формировал Стороны о том, что достичь каких-либо согласованных выводов 

или решений по этому вопросу оказалось невозможным. В ходе рассмотрения 

предварительной повестки дня КС 5 Группа 77 и Китай предложили изменить 

название данного пункта на следующее: «Рассмотрение адекватности осу-

ществления пункта 2 а) и b) статьи 4 Конвенции». Поскольку согласия по этому 

предложению достигнуто не было, КС утвердила повестку дня указанной се с-

сии, отложив рассмотрение данного пункта повестки дня. Начиная с КС 6  

и до КС 12 этот пункт включался в предварительную повестку дня со сноской,  

в которой была отражена поправка, предложенная Группой 77 и Китаем.  

КС 12, действуя по предложению Председателя, приняла решение предложить 

Исполнительному секретарю проанализировать сложившуюся ситуацию в свете 

изменений на данной сессии и внести предложения, которые будут рассмотре-

ны ВОО на его двадцать восьмой сессии. По предложению Председателя и на 

основе рекомендации, вынесенной ВОО, на КС 14 было принято решение отло-

жить рассмотрение этого пункта до КС 1637. КС 16, действуя по предложению 

Председателя, отложила рассмотрение этого пункта в соответствии с пунк-

том 13 применяемого проекта правил процедуры до проведения КС 17. КС 17, 

18, 19, 20, 21 и 22 утверждали повестку дня, откладывая рассмотрение данного 

пункта, и Председатель проводил консультации по этому вопросу и докладывал 

Сторонам о результатах консультаций. КС 22 приняла решение о том, что в со-

ответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры данный 

пункт будет рассмотрен на КС 23. 

66. Меры: КС будет предложено рассмотреть этот пункт и принять любые 

меры, которая она сочтет необходимыми. 

 10. Вопросы, касающиеся финансирования 

 а) Долгосрочное финансирование для борьбы с изменением климата  

67. Справочная информация: КС 20 просила секретариат организовывать до 

2020 года ежегодные сессионные рабочие совещания и подготавливать резюме 

рабочих совещаний для ежегодного рассмотрения КС и участниками министер-

ского диалога высокого уровня по вопросу о финансировании борьбы с измене-

нием климата38. КС 22 постановила, что в 2017 году основное внимание на се с-

сионных рабочих совещаниях с целью наращивания финансирования борьбы с 

изменением климата в интересах предотвращения изменения климата и адапт а-

ции основное внимание будет уделено накопленному опыту и извлеченным 

урокам в отношении: 

 а) формулирования и воплощения мер по удовлетворению потребно-

стей, выявленных в рамках осуществляемых по инициативе стран процессов, в 

проекты и программы; 

 b) роли и политики, а также стимулирующей среды для финансирова-

ния мер по предотвращению изменения климата и по адаптации;  

 с) содействия расширению доступа39. 

68. КС 22 просила секретариат компилировать и обобщать двухгодичные ма-

териалы по стратегиям и подходам к расширению финансирования мер по 

  

 37 FCCC/CP/2008/7, пункт 10.  

 38  Решение 5/СР.20, пункт 12. 

 39 Решение 7/СР.22, пункт 12. 
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борьбе с изменением климата в период 2014–2020 годов с целью обеспечения 

информационной основы для сессионных рабочих совещаний40. 

69. В мае 2017 года было проведено сессионное рабочее совещание по дол-

госрочному финансированию борьбы с изменением климата, приуроченное к 

сорок шестым сессиям вспомогательных органов и СПС 1.3. Секретариат под-

готовил краткий доклад о работе этого совещания для рассмотрения КС.  

70. Меры: КС будет предложено рассмотреть краткий доклад о рабочем со-

вещании и принять меры, которые она сочтет необходимыми. КС будет также 

предложено дать руководящие указания в отношении организации будущих р а-

бочих совещаний по долгосрочному финансированию мер по борьбе с измене-

нием климата. 

FCCC/CP/2017/4 Сессионное рабочее совещание по долгосрочному  

финансированию борьбы с изменением климата в 

2017 году. Краткий доклад секретариата  

FCCC/CP/2017/8 Второй двухгодичный министерский диалог высокого 

уровня по финансированию борьбы с изменением кли-

мата: многосторонний подход к мобилизации и 

предоставлению финансирования на цели адаптации. 

Записка Председателя 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/6814.php 

 b) Вопросы, касающиеся Постоянного комитета по финансам  

71. Справочная информация: КС 17 постановила, что Постоянный комитет по 

финансам (ПКФ) на очередной сессии КС будет предоставлять ей на рассмот-

рение доклады и рекомендации по всем аспектам своей работы 41. 

72. КС просила ПКФ представить КС 23 доклад о прогрессе в осуществлении 

своего плана работы42. 

73. КС 22 приняла круг ведения для обзора функций ПКФ. Кроме того, 

ВОО 46 была адресована просьба начать работу по проведению обзора функций 

ПКФ в соответствии с кругом ведения, содержащемся в приложении к реше-

нию 9/СР.22, принимая во внимание материалы, упомянутые в пункте 1 реше-

ния 9/СР.22. В дополнение к этому ВОО 47 было предложено завершить работу 

над обзором функционирования ПКФ и рекомендовать проект решения по это-

му вопросу для рассмотрения и принятия на КС 23 43. 

74. Меры: КС будет предложено рассмотреть доклад ПКФ и принять любые 

меры, которые она сочтет необходимыми. КС будет также предложено рассмот-

реть и принять проект решения об обзоре функций ПКФ, подготовленный ВОО.  

FCCC/CP/2017/9 Доклад Постоянного комитета по финансам  

FCCC/TP/2017/4 Обзор функций Постоянного комитета по финансам. 

Технический документ секретариата  

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/6877 

  

 40 Решение 7/СР.22, пункт 10. 

 41 Решение 2/СР.17, пункт 120. 

 42 Решение 8/СР.22, пункт 11. 

 43 Решение 9/CP.22, пункты 1, 4 и 6. 

http://www.unfccc.int/6814.php
http://www.unfccc.int/6877
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 с) Доклад Зеленого климатического фонда Конференции Сторон  

и руководящие указания для Зеленого климатического фонда  

75. Справочная информация: Совет ЗКФ, как это предусмотрено в его руко-

водящем документе, представляет ежегодный доклад КС, содержащий инфор-

мацию об осуществлении руководящих указаний, полученных от КС 22 44, и лю-

бых других соответствующих решений КС. 

76. ПКФ представит на рассмотрение КС проект руководящих указаний для 

ЗКФ, основанный на ежегодном докладе ЗКФ для КС, материалах, полученных 

от тематических органов, учрежденных согласно Конвенции, и на мнениях, 

представленных Сторонами45. 

77. Меры: КС будет предложено дать ЗКФ руководящие указания в отноше-

нии политики, программных приоритетов и критериев приемлемости с учетом 

докладов ЗКФ и ПКФ, а также ежегодного доклада КС о функционировании ре-

естра соответствующих национальным условиям действий по предотвращению 

изменения климата. 

FCCC/CP/2017/5 и 

Add.1 

Доклад Зеленого климатического фонда для Конфе-

ренции Сторон. Записка секретариата  

FCCC/CP/2017/9 Доклад Постоянного комитета по финансам  

FCCC/CP/2017/INF.3 Функционирование реестра соответствующих наци-

ональным условиям действий по предотвращению 

изменения климата. Доклад секретариата 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/5869 

 d) Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон  

и руководящие указания для Глобального экологического фонда  

78. Справочная информация: МоВ между КС и Советом Глобального эколо-

гического фонда (ГЭФ) предусматривает, что ГЭФ представляет КС ежегодные 

доклады о выполнении полученных руководящих указаний. Ожидается, что 

ГЭФ представит доклад о мерах, принятых для выполнения руководящих ука-

заний, полученных от КС 2246, и любых других соответствующих решений КС. 

79. ПКФ представит на рассмотрение КС проект руководящих указаний для 

ГЭФ, основанный на ежегодном докладе ГЭФ для КС, материалах, полученных 

от тематических органов, учрежденных согласно Конвенции, и на мнениях, 

представленных Сторонами47. 

80. Меры: КС будет предложено дать ГЭФ руководящие указания в отноше-

нии политики, программных приоритетов и критериев приемлемости с учетом 

докладов ГЭФ и ПКФ, а также ежегодного доклада для КС о функционировании 

реестра соответствующих национальным условиям действий по предотвращ е-

нию изменения климата. 

FCCC/CP/2017/7  

и Add.1  

Доклад Глобального экологического фонда для Конфе-

ренции Сторон. Записка секретариата  

FCCC/CP/2017/9 Доклад Постоянного комитета по финансам 

  

 44 Решение 10/СР.22, пункт 16. 

 45 Решение 2/СР.17, пункт 121 с). 

 46 Решение 11/СР.22, пункт 22. 

 47 Решение 2/СР.27, пункт 121 с). 

http://www.unfccc.int/5869
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FCCC/CP/2017/INF.3 Функционирование реестра соответствующих наци-

ональным условиям действий по предотвращению 

изменения климата. Доклад секретариата  

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/3655 

 е) Шестой обзор Финансового механизма 

81. Справочная информация: КС 4 постановила каждые четыре года прово-

дить обзор Финансового механизма Конвенции в соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 11 Конвенции48. КС 17 постановила, что ПКФ должен оказывать КС содей-

ствие в выполнении ее функций в отношении Финансового механизма, в част-

ности путем оказания экспертной помощи, в том числе посредством проведения 

независимых рассмотрений и оценок, при подготовке и проведении КС перио-

дических обзоров Финансового механизма49. 

82. КС 20 постановила начать проведение шестого обзора Финансового ме-

ханизма на КС 22 в соответствии с критериями, изложенными в руководящих 

принципах, содержащихся в приложении к решению 8/СР.19, и с изменениями, 

которые впоследствии могут быть внесены в эти руководящие принципы 50. 

КС 22 приняла обновленные руководящие принципы для шестого обзора и про-

сила ПКФ оказывать экспертную помощь в проведении обзора с целью его за-

вершения на КС 2351. 

83. Меры: КС будет предложено рассмотреть экспертный вклад ПКФ и при-

нять решение о завершении шестого обзора Финансового механизма. 

FCCC/CP/2017/9  Доклад Постоянного комитета по финансам  

Дополнительная информация www.unfccc.int/3658 

 f) Процесс определения информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения  

84. Справочная информация: КС приняла решение начать на КС 22 процесс 

определения информации, которая будет представляться Сторонами в соответ-

ствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения, с тем чтобы подготовить 

соответствующую рекомендацию для рассмотрения и принятия на КСС 1 52. 

КС 22 просила секретариат организовать обсуждение Сторон за «круглым сто-

лом» в ходе сорок шестых сессий вспомогательных органов и подготовить 

краткий доклад о нем для рассмотрения на КС 23 53. 

85. Меры: КС будет предложено продолжить работу по этому вопросу, с тем 

чтобы представить рекомендацию для рассмотрения и принятия на КСС 1.  

FCCC/CP/2017/INF.2  Обсуждение за «круглым столом» по вопро-

су о процессе определения информации, ко-

торая будет представляться в соответ-

ствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского 

соглашения. Краткий доклад секретариата  

Дополнительная информация www.unfccc.int/10157 

  

 48 Решение 3/СР.4, пункт 2. 

 49 Решение 2/СР.17, пункт 121 е). 

 50 Решение 9/СР.20, пункт 8. 

 51 Решение 12/СР.22, пункты 1 и 2. 

 52 Решение 1/СР.21, пункт 55. 

 53 Решение 13/СР.22, пункты 2 и 3. 

http://www.unfccc.int/3655
http://www.unfccc.int/3658
http://www.unfccc.int/10157
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 11. Представление информации Сторонами, включенными 

в приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение 

86. Справочная информация: ВОКНТА 46 рекомендовал проект решения от-

носительно программы обучения экспертов по рассмотрению для проведения 

технического рассмотрения двухгодичных докладов и национальных сообщ е-

ний Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, для рассмотрения и 

принятия КС 2354. 

87. Более подробную информацию можно найти в предварительной повестке 

дня и аннотациях ВОО 4755. 

88. Меры: КС будет предложено передать этот пункт на рассмотрение ВОО и 

принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе рекоменда-

ций ВОО. КС будет также предложено рассмотреть и принять проект решения, 

упомянутый в пункте 86 выше. 

 12. Представление информации Сторонами, не включенными 

в приложение I к Конвенции 

89. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительной повестке дня и аннотациях ВОО 47.  

90. КС 17 постановила пересмотреть условия и руководящие принципы меж-

дународных консультаций и анализа на основе опыта, накопленного в ходе пер-

вого раунда, не позднее чем в 2017 году56. 

91. Меры: КС будет приложено передать этот пункт на рассмотрение ВОО и 

принять любые меры, которая она сочтет необходимыми, на основе рекоменда-

ций ВОО. 

 13. Укрепление потенциала согласно Конвенции 

92. Справочная информация: Парижский комитет по укреплению потенциала 

(ПКУП) уполномочен подготавливать ежегодные технические доклады о про-

грессе в его работе для представления КС через ВОО и представлять эти докла-

ды на сессиях ВОО, которые проводятся в связи с сессией КС 57. 

93. КС 22 просила ВОО организовать первое совещание ПКУП в увязке с со-

рок шестыми сессиями вспомогательных органов58. Кроме того, ПКУП была 

адресована просьба разработать и принять на своем первом совещании условия 

и процедуры своей работы59. 

94. Более подробную информацию можно найти в предварительной повестке 

дня и аннотациях ВОО 47. 

95. Меры: КС будет предложено передать этот пункт на рассмотрение ВОО и 

принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе рекоменда-

ций ВОО. 

  

 54 Содержится в документе FCCC/SBSTA/2017/4/Add.1. 

 55 FCCC/SBI/2017/8. 

 56 Решение /CP.17, пункт 58 c). 

 57 Решение 2/CP.22, приложение, пункт 17. 

 58 Решение 2/CP.22, пункт 6. 

 59 Решение 2/CP.22, пункт 5. 
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FCCC/SBI/2017/11  Ежегодный технический доклад Парижского 

комитета о прогрессе в работе по укрепле-

нию потенциала 

Дополнительная информация www.unfccc.int/10251 

 14. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 

 а) Осуществление Буэнос-Айресской программы работы в области адаптации 

и мер реагирования (решение 1/СР.10) 

96. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительной повестке дня и аннотациях ВОКНТА 47 60 и предварительной 

повестке дня и аннотациях ВОО 47.  

97. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение 

ВОКНТА и ВОО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на 

основе рекомендаций ВОКНТА и ВОО. 

 b) Вопросы, касающиеся наименее развитых стран  

98. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительной повестке дня и аннотациях ВОО 47.  

99. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение 

ВОО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе ре-

комендаций ВОО. 

 15. Оценка процессов технического изучения предотвращения 

изменения климата и адаптации 

100. Справочная информация: КС 19 постановила активизировать начиная с 

2014 года техническое изучение возможностей для действий с высоким потен-

циалом в области предотвращения изменения климата, в том числе действий, 

приносящих сопутствующие выгоды в плане адаптации и устойчивого разви-

тия, при уделении особого внимания осуществлению политики и внедрению 

практических методов и технологий, которые являются существенными и гиб-

кими, а также поддаются тиражированию с целью поощрения добровольного 

сотрудничества в осуществлении конкретных действий, связанных с выявле н-

ными возможностями в области предотвращения изменения климата в соответ-

ствии с определенными на национальном уровне приоритетами в области раз-

вития61. КС 20 приняла решение продолжить техническое изучение возможно-

стей с высоким потенциалом предотвращения изменения климата, в том числе 

тех, которые обеспечивают преимущества в плане адаптации, здоровья и усто й-

чивого развития, в период 2015–2020 годов62. Кроме того, КС 21 постановила 

начать в период 2016–2020 годов процесс технического изучения действий по 

адаптации63. 

101. КС 21 постановила также провести оценку процессов технического изу-

чения вопросов предотвращения изменения климата 64 и адаптации к нему65 в 

2017 году. 

  

 60 FCCC/SBSTA/2017/5. 

 61 Решение 1/СР.19, пункт 5 а) 

 62 Решение 1/СР.20, пункт 19. 

 63 Решение 1/СР.21, пункт 124. 

 64 Решение 1/СР.21, пункт 113. 

 65 Решение 1/СР.21, пункт 131. 

http://www.unfccc.int/10251
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102. Меры: КС будет предложено оценить процессы технического изучения и 

принять любые меры, которые она сочтет необходимыми.  

Дополнительная 

информация 

По адаптации: http://tep-a.org  

По предотвращению изменения климата: http://unfccc.int/resource/ 

climateaction2020/ 

http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca_approach.pdf 

 16. Гендерные вопросы и изменение климата 

103. Справочная информация: КС 22 просила секретариат продолжать подго-

тавливать ежегодные доклады о гендерном составе в соответствии с решения -

ми 23/СР.18 и 18/СР.2066. 

104. Кроме того, КС 22 постановила проводить ежегодные сессионные рабо-

чие совещания в увязке с сессиями вспомогательных органов в первые сесси-

онные периоды 2018 и 2019 годов. Она просила ВОО определить темы рабочих 

совещаний в 2017 году и доложить о тех темах, которые он рекомендует для ра-

бочих совещаний КС 2367. 

105. Кроме того, КС 22 просила секретариат подготовить технический доку-

мент о достижении цели обеспечения гендерного баланса, как это предусмот-

рено в решениях 36/СР.7 и 23/СР.18, для рассмотрения на КС 2368. 

106. Дополнительную информацию можно найти в предварительной повестке 

дня и аннотациях ВОО 47. 

107. Меры: КС будет предложено передать этот пункт на рассмотрение ВОО и 

принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе рекоменда-

ций ВОО. 

FCCC/CP/2017/6 Гендерный состав. Доклад секретариата  

FCCC/TP/2017/8 Достижение цели обеспечения гендерного баланса. 

Технический документ секретариата  

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/7516.php 

 17. Другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции 

Сторон вспомогательными органами 

108. Справочная информация: В рамках данного пункта повестки дня будут 

рассмотрены любые вопросы, касающиеся Конвенции, переданные на рассмот-

рение КС вспомогательными органами. 

109. Меры: КС будет предложено рассмотреть вопрос о принятии любых дру-

гих проектов решений или выводов, рекомендованных вспомогательными орга-

нами в рамках данного пункта повестки дня.  

  

 66 Решение 21/СР.22, пункт 19. 

 67 Решение 21/СР.22, пункты 11 и 12. 

 68 Решение 21/СР.22, пункт 20. 

http://tep-a.org/
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca_approach.pdf
http://www.unfccc.int/7516.php
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 18. Административные, финансовые и институциональные 

вопросы 

 а) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2016 год  

110. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительной повестке дня и аннотациях ВОО 47.  

111. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение 

ВОО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе ре-

комендаций ВОО. 

 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2016–2017 годов 

112. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительной повестке дня и аннотациях ВОО 47.  

113. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение 

ВОО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе ре-

комендаций ВОО. 

 c) Бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов 

114. Справочная информация: ВОО 46 рекомендовала проект решения по 

бюджету по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов для рас-

смотрения и принятия на КС 2369. 

115. Меры: КС будет предложено рассмотреть и принять проект решения, 

упомянутый в пункте 114 выше. 

 d) Принятие решений в рамках процесса РКИКООН 

116. Справочная информация: КС 22 получила доклад от Председателя КС 21 

о перспективных открытых неофициальных консультациях по вопросу о прин я-

тии решений в рамках процесса РКИКООН, которые были проведены в увязке с 

ВОКНТА 4470. КС 22 продолжила рассмотрение этого вопроса; однако Стороны 

не смогли завершить его. В соответствии с правилами 10 с) и 16 применяемого 

проекта правил процедуры этот вопрос был включен в предварительную по-

вестку дня КС 23. 

117. Меры: КС будет предложено рассмотреть этот вопрос и принять любые 

меры, которые она сочтет необходимыми.  

 е) Обзор процесса, учрежденного в соответствии с решением 14/СР.1 

в отношении отбора и назначения Исполнительного секретаря (на уровне 

заместителя Генерального секретаря) и заместителя Исполнительного 

секретаря (на уровне помощника Генерального секретаря)  

118. Справочная информация: КС 22 просила ВОО 46 рассмотреть этот вопрос 

с целью представления рекомендации КС 2371. 

119. Более подробную информацию можно найти в предварительной повестке 

дня и аннотациях ВОО 47. 

120. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение 

ВОО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе ре-

комендаций ВОО. 

  

 69 Содержится в документе FCCC/SBI/2017/7/Add.1. 

 70 FCCC/CP/2016/10, пункты 139 и 140. 

 71 FCCC/CP/2016/10, пункт 148. 
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FCCC/CP/2016/INF.2 Справочная информация о решении 14/СР.1 и про-

цессе назначения Исполнительного секретаря.  

Записка секретариата 

 19. Сегмент высокого уровня 

121. Открытие сегмента высокого уровня состоится днем в среду, 15 ноября. 

Национальные заявления будут заслушаны на совместных заседаниях КС, 

КС/СС и КСС, которые состоятся в среду, 15 ноября, и в четверг, 16 ноября, по-

сле чего последуют заявления представителей межправительственных органи-

заций и организаций-наблюдателей.  

122. КС, КС/СС и КСС проведут отдельные заседания в пятницу, 17 ноября, 

для завершения своей работы. 

 а) Заявления Сторон 

123. Национальные заявления могут делаться главой государства или прави-

тельства, министром или руководителем делегации.  

124. Будет составлен единый список ораторов, и каждая Сторона, включая 

Стороны Конвенции, Киотского протокола и Парижского соглашения, выступит 

только один раз. Стороны, возможно, пожелают принять во внимание, что на 

основе руководящих указаний ВОО, в которых содержится настоятельный при-

зыв к Сторонам и председательствующим своевременно завершить работу кон-

ференции72, продолжительность заявлений не должна превышать трех минут. 

Активно поощряются заявления от имени групп, когда другие члены группы не 

выступают, и для таких заявлений будет выделяться дополнительное время. Бу-

дут приняты меры для строгого соблюдения регламента. В соответствии с прак-

тикой, сложившейся в Организации Объединенных Наций, механизм, в данном 

случае звонок, будет сигнализировать ораторам о том, что срок был превышен. 

В случае превышения максимальной продолжительности выступления ораторов 

будут прерываться. 

125. Полный текст официальных заявлений будет размещен на веб -сайте 

РКИКООН и не будет распространяться в печатном виде. Для размещения заяв-

лений на веб-сайте РКИКООН Сторонам, выступающим в ходе сегмента высо-

кого уровня, предлагается заранее направить один экземпляр заявления по ад-

ресу external-relations@unfccc.int. 

126. Запись в список ораторов будет открыта с понедельника, 10 июля, по 

пятницу, 27 октября 2017 года. Информация, касающаяся этого списка, включая 

бланк для записи, была включена в уведомления о сессиях, которые были 

направлены Сторонам 10 июля 2017 года73. 

 b) Заявления организаций-наблюдателей 

127. Представителям межправительственных организаций и организаций-

наблюдателей будет предложено выступить с заявлениями в ходе сегмента вы-

сокого уровня. Регламент в две минуты на заявление будет строго соблюдаться 

(см. пункт 124 выше). Полные тексты официальных заявлений будут размеще-

ны на веб-сайте РКИКООН и не будут распространяться в печатном виде 

(см. пункт 125 выше). 

  

 72 FCCC/SBI/2014/8, пункт 218.  

 73 http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/ 

notification_to_parties_cop__23.pdf. 

https://process.unfccc.int/sites/eODS/COP/Pre%20Session%20Offical%20Documents/external-relations@unfccc.int
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_parties_cop__23.pdf
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_parties_cop__23.pdf
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 20. Прочие вопросы 

128. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 

вопросы, доведенные до внимания КС.  

 21. Завершение работы сессии 

 а) Утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать третьей 

сессии 

129. Справочная информация: Для утверждения КС в конце сессии будет под-

готовлен проект доклада о работе сессии.  

130. Меры: КС будет предложено принять проект доклада и уполномочить До-

кладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, за-

вершить подготовку доклада после сессии.  

 b) Закрытие сессии 

131. Председатель объявит сессию закрытой.  

    

 


