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 Резюме 

 В настоящем документе представлена информация, касающаяся следую-

щих вопросов: 

a) двадцать третьей сессии Конференции Сторон (КС), тринадцатой 

сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола (КС/СС), и второй части первой сессии Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС). 

В нем представлены организационный сценарий и возможные элементы пред-

варительных повесток дня КС 23 и КС/СС 13; 

b) подготовки будущих сессий руководящих органов. Вспомогатель-

ному органу по осуществлению направляется просьба дать руководящие указа-

ния в отношении сроков сессионных периодов в 2022 году;  

c) организации межправительственного процесса, включая участие 

организаций-наблюдателей. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

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

пункт 2 статьи 17 Парижского соглашения предусматривают, что секретариат 

выполняет, в частности, следующие функции: организует сессии Конференции 

Сторон (КС), Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола (КС/СС), Конференции, действующей в качестве совеща-

ния Сторон Парижского соглашения (КСС), и вспомогательных органов, учре-

жденных согласно Конвенции, и предоставляет им необходимые услуги. В це-

лях проведения необходимых организационных мероприятий в связи с межпра-

вительственными совещаниями секретариат периодически запрашивает руково-

дящие указания у Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО).  

 B. Возможное решение Вспомогательного органа 

по осуществлению 

2. ВОО предлагается: 

 a) подготовить консультативное заключение или рекомендации для 

КС, КС/СС и КСС по вопросам, касающимся организации их работы во время 

Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, кото-

рая состоится в Бонне, Германия1, с понедельника, 6 ноября, до пятницы, 17 но-

ября 2017 года (далее упоминается как Конференция), а также консультативное 

заключение и рекомендации для Президиума КС 23, КС/СС 13 и КСС 1, Пред-

седателя и секретариата по вопросам планирования сессий; 

 b) дать секретариату руководящие указания в отношении возможных 

элементов предварительных повесток дня КС 23, КС/СС 132; 

 c) рекомендовать сроки сессионных периодов в 2022 году для утвер-

ждения на КС 23; 

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

нии организации межправительственного процесса, включая рассмотрение воз-

можностей для дальнейшего расширения эффективного задействования заинте-

ресованных кругов, не являющихся Сторонами, с целью усиления работы по 

осуществлению положений решения 1/СР.21.  

 II. Двадцать третья сессия Конференции Сторон, 
тринадцатая сессия Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон  
Киотского протокола, и вторая часть первой сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Парижского соглашения 

 A. Введение 

3. В течение двухнедельного сессионного периода Конференции будут про-

ведены сессии КС, КС/СС и КСС, а также Вспомогательного органа для кон-

сультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА), ВОО и Специ-

  

 1 Решение 24/CP.22, пункт 4.  

 2 Поскольку первая сессия КСС была приостановлена в ноябре 2016 года, повестка дня 

КСС остается неизменной.  
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альной рабочей группы по Парижскому соглашению (СПС). Она также будет 

включать в себя совместный сегмент высокого уровня КС, КС/СС и КСС, кото-

рый пройдет в течение второй недели и позволит заслушать национальные за-

явления и заявления представителей межправительственных и неправитель-

ственных организаций. На этих совместных заседаниях не будет приниматься 

никаких решений. 

4. Эта конференция станет важным шагом на пути осуществления Париж-

ского соглашения, а также дальнейшего осуществления других мандатов и дея-

тельности руководящих органов, постоянных вспомогательных органов и спе-

циальной рабочей группы.  

 B. Подготовка к сессиям 

5. КС 22 с признательностью приняла выдвижение государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона кандидатуры представителя правительства Фиджи на 

должность Председателя КС 23/КС/СС 13/КСС 1.2 и просила Исполнительного 

секретаря принять необходимые меры для проведения сессий в месте располо-

жения секретариата. 

6. На своем заседании 17 марта 2017 года секретариат сообщил о мероприя-

тиях по подготовке сессий и подтвердил Президиуму КС 22/КС/СС 12/КСС 1, 

что этот процесс продвигается вперед. Дополнительная информация о подго-

товке Конференции будет представлена в ходе ВОО 46. 

 C. Организация сессий 

7. Председатель КС 22/КС/СС 12/КСС 1.1 откроет Конференцию в поне-

дельник, 6 ноября, на первом заседании КС и предложит избрать ее Председа-

теля. Затем КС рассмотрит некоторые организационные и процедурные пункты 

повестки дня, включая утверждение повестки дня и организацию работы. 

КС надлежащим образом передаст некоторые пункты своей повестки дня на 

рассмотрение вспомогательных органов. Затем в первом пленарным заседании 

КС будет объявлен перерыв. 

8. После этого будет открыта КС/СС 13 и КС/СС рассмотрит некоторые ор-

ганизационные и процедурные пункты повестки дня, включая утверждение по-

вестки дня и организацию работы. КС/СС надлежащим образом передаст неко-

торые пункты своей повестки дня на рассмотрение вспомогательных органов. 

Затем в первом пленарном заседании КС/СС будет объявлен перерыв. 

9. Затем КСС возобновит свою первую сессию в ее второй части и рассмот-

рит некоторые организационные и процедурные пункты своей повестки дня. 

10. После этого КС, КС/СС и КСС созовут совместное пленарное заседание 

для заслушивания кратких заявлений от имени групп Сторон. КС, КС/СС и КСС 

вновь проведут свои пленарные заседания позднее в течение недели для рас-

смотрения тех пунктов своих повесток дня, которые не были переданы вспомо-

гательными органами.  

11. В ходе сессий будет созвано совместное заседание КС и КСС для обзора 

прогресса в деле осуществления программы работы в рамках Парижского со-

глашения3.  

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

связанные с текущей работой и мандатами, вытекающими из решений  

КС 21/КС/СС 11 и КС 22/КС/СС 12/КСС 1.1. КС 22 просила ВОКНТА, ВОО, 

СПС и официальные органы, учрежденные в соответствии с Конвенцией, уско-

рить свою работу по программе работы, указанной в решении 1/CMA.1, пунк-

  

 3 Решение 1/CMA.1, пункт 10.  
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ты 5–7, и представить ее результаты КС 244. В этой связи председатели этих ор-

ганов, возможно, пожелают обеспечить согласованность в осуществлении ман-

датов различных органов. ВОО также организует сессию рабочей группы по 

многосторонней оценке и стимулирующее рабочее совещание в целях обмена 

мнениями.  

13. Вышеуказанный сценарий согласуется с предыдущими подходами к орга-

низации конференций. 

14. На своем совещании, состоявшемся в Рабате 17 марта 2017 года, Прези-

диум рассмотрел вопрос о том, как организовать работу в ходе Конференции 

эффективным образом. Члены Президиума определили вопросы, которые Сто-

роны, возможно, пожелают рассмотреть и дать соответствующие руководящие 

указания в отношении того, когда будут завершены сессии трех вспомогатель-

ных органов и как обеспечить координацию, согласованность и управление в 

деле рассмотрения связанных между собой вопросов различными органами в 

установленные сроки. 

15. Сторонам будет предложено рассмотреть и дать руководящие указания по 

этим и другим организационным аспектам Конференции для обеспечения того, 

чтобы все органы могли продвигаться вперед в своей работе эффективным об-

разом. 

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

ренциях, Конференция будет руководствоваться принципами открытости, 

транспарентности и инклюзивности. Будут предприняты усилия в этом направ-

лении с помощью использования неофициальных пленарных заседаний, предо-

ставления документации и пленарных заявлений в электронном виде, своевре-

менного обеспечения уведомлений о заседаниях и трансляции информации о 

заседаниях через внутреннюю телевизионную сеть и веб-сайт РКИКООН. 

 D. Сегмент высокого уровня 

17. Сегмент высокого уровня КС 23/КС/СС 13/КСС 1.2 будет организован в 

соответствии с недавней передовой практикой, касающейся рационального ис-

пользования времени. Утром во вторник, 14 ноября, состоится открытие сег-

мента высокого уровня. Будут заслушаны заявления высокопоставленных дея-

телей и, в зависимости от обстоятельств, заявления от имени групп Сторон.  

18. КС, КС/СС и КСС проведут совместные пленарные заседания во второй 

половине дня во вторник, 14 ноября, и в среду, 15 ноября, чтобы заслушать 

национальные заявления, с которыми выступят министры и другие главы деле-

гаций. Будет составлен один список ораторов, в том числе для заявлений от 

имени Сторон Конвенции, Киотского протокола и Парижского соглашения. Ре-

комендуемый регламент выступлений, как и на предшествующих сессиях, со-

ставит не более трех минут. В целях оптимального использования ограниченно-

го времени будет введена система предупреждения звонком. Полные тексты 

официальных заявлений будут размещены на веб-сайте РКИКООН.  

19. Утром в четверг, 16 ноября, для заслушивания заявлений организаций-

наблюдателей будет созвано еще одно совместное заседание КС, КС/СС и КСС. 

Как и на предыдущих сессиях, рекомендуемый регламент составит не более 

двух минут. Для принятия решений и выводов, подготовленных в ходе сессий, 

будут проведены раздельные заседания КС, КС/СС и КСС. 

20. В ходе сегмента высокого уровня будет созвано мероприятие высокого 

уровня по борьбе с изменением климата5. Дополнительная информация об этом 

мероприятии будет представлена в надлежащее время.  

  

 4 Решение 1/CP.22, пункт 10.  

 5 Решение 1/CP.21, пункт 120.  
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 E. Возможные элементы предварительных повесток дня 

21. В правиле 9 применяемого проекта правил процедуры говорится, что 

«по согласованию с Председателем секретариат составляет проект предвари-

тельной повестки дня каждой сессии»6. После консультаций с Председателем и 

Президиумом секретариатом были подготовлены возможные элементы предва-

рительных повесток дня КС 23 и КС/СС 13, которые содержатся в приложени-

ях I и II. Эти возможные элементы непосредственно согласуются с недавними 

повестками дня, а также отражают новые существенные итоги КС 22 и КС/СС 12. 

Кроме того, в них включены организационные и процедурные элементы, а так-

же сегмент высокого уровня для министров и других глав делегаций. Утвер-

жденная повестка дня КСС 1.2 содержится в приложении III.  

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

ментах предварительных повесток дня КС 23 и КС/СС 13. 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.  

 III. Будущие сессионные периоды 

 A. Будущие сессионные периоды Конференции Сторон, 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола, и Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон  

Парижского соглашения 

23. КС 22 отметила, что в соответствии с принципом ротации между регио-

нальными группами Председателем КС 24 будет являться представитель Груп-

пы государств Восточной Европы. В этой связи КС постановила с признатель-

ностью принять предложение правительства Польши провести КС 247.  

24. КС также постановила изменить ранее согласованные сроки проведения 

КС 24 на следующие: с понедельника, 3 декабря, по пятницу, 14 декабря 

2018 года8. 

25. КС 22 отметила, что в соответствии с принципом ротации между регио-

нальными группами Председателем КС 25 будет являться представитель госу-

дарств Латинской Америки и Карибского бассейна. 

26. В этом контексте ВОО, возможно, пожелает призвать государства Латин-

ской Америки и Карибского бассейна представить на ВОО 46 предложение о 

проведении у себя КС 25, которое будет препровождено для рассмотрения 

на КС 23. 

27. ВОО, возможно, также пожелает просить государства Западной Европы и 

другие государства представить предложения в отношении проведения у себя 

КС 26.  

  

 6 FCCC/CP/1996/2. 

 7 Решение 24/CP.22, пункты 8 и 9.  

 8 Решение 24/CP.22, пункт 7.  
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 B. Расписание совещаний органов Конвенции 

28. ВОО 46 будет предложено рекомендовать следующие сроки сессионных 

периодов в 2022 году: 

 a) первый сессионный период: с понедельника, 6 июня, по четверг, 

16 июня; 

 b) второй сессионный период: с понедельника, 7 ноября, по пятницу, 

18 ноября. 

29. 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 23. 

 IV. Организация межправительственного процесса 

 A. Последствия для организации межправительственного 

процесса в свете вступления в силу Парижского соглашения 

30. ВОО периодически предоставляет Сторонам возможность обсудить орга-

низацию межправительственного процесса и обменяться мнениями по соответ-

ствующим вопросам9. После вступления в силу Парижского соглашения в 

настоящее время проводятся сессии трех главных органов, помимо двух посто-

янных вспомогательных органов и специальной рабочей группы. В свете опыта, 

накопленного на Конференции Организации Объединенных Наций по измене-

нию климата в Марракеше, Марокко, Сторонам предлагается обменяться пер-

воначальными оценками последствий включения КСС в число руководящих ор-

ганов для межправительственного процесса. Стороны, возможно, пожелают 

рассмотреть последствия для своевременного завершения работы всех органов 

в ходе сессий. 

31. В результате Парижского соглашения и Марракешской конференции 

ВОКНТА и ВОО получили новые мандаты от КС. Некоторые из этих новых 

мандатов или программ работ частично дублируют существующие пункты по-

вестки дня. Стороны, возможно, пожелают изучить вопрос о том, каким обра-

зом можно сфокусировать работу, с тем чтобы добиться результатов, которые 

соответствуют цели Конвенции и содействуют эффективному осуществлению 

Парижского соглашения. 

 B. Повышение эффективности задействования организаций-

наблюдателей и заинтересованных кругов, не являющихся 

Сторонами 

32. ВОО 44 вновь подтвердила ценность вклада организаций -наблюдателей в 

обсуждение вопросов существа и признала необходимость в дальнейшей акт и-

визации эффективного задействования организаций-наблюдателей по мере про-

движения процесса РКИКООН вперед и перехода к этапу осуществления и во-

площения в жизнь Парижского соглашения10.  

  

 9 FCCC/SBI/2014/8, пункт 216 а).  

 10 FCCC/SBI/2016/8, пункт 162.  



FCCC/SBI/2017/5 

8 GE.17-05119 

33. В этом контексте ВОО решил созвать на ВОО 46 сессионное рабочее со-

вещание с целью рассмотрения возможностей для дальнейшего расширения 

эффективного задействования заинтересованных кругов, не являющихся Сто-

ронами, с целью усиления работы по осуществлению положений реше-

ния 1/СР.2111. 

34. Сторонам, организациям-наблюдателям и заинтересованным учреждени-

ям Организации Объединенных Наций было предложено представить свои 

мнения по вопросу о возможностях для дальнейшего расширения эффективного 

задействования заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами, с целью 

усиления работы по осуществлению положений решения 1/СР.2112. 

35. ВОО просил секретариат подготовить краткий доклад об этих мнениях13, 

который будет использован в качестве справочной информации на рабочем со-

вещании, упомянутом в пункте 33 выше14. Кроме того, ВОО просил секретариат 

подготовить доклад об этом рабочем совещании для рассмотрения на ВОО 46 15. 

 C. Прочие организационные вопросы 

36. КС 22 отметила высокие затраты, связанные с проведением сессий выс-

ших органов Конвенции, и просила ВОО 46 рассмотреть этот вопрос в контек-

сте организационных мероприятий в связи с проведением межправительствен-

ных совещаний16. 

 

  

 11 FCCC/SBI/2016/8, пункт 163.  

 12 FCCC/SBI/2016/8, пункт 164.  

 13 Будет опубликован в качестве документа FCCC/SBI/2006/INF.3. 

 14 См. сноску 12 выше.  

 15 См. сноску 12 выше.  

 16 Решение 24/CP.22, пункт 6. 
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Приложение I 

  Возможные элементы предварительной повестки дня  

двадцать третьей сессии Конференции Сторон 

a) Открытие сессии. 

b) Организационные вопросы: 

i) выборы Председателя двадцать третьей сессии Конференции  

Сторон;  

ii) принятие 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 органов1; 

vii) сроки и место проведения будущих сессий;  

viii) утверждение доклада о проверке полномочий.  

c) 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 осуществлению Парижского соглашения и к первой сессии 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон  

Парижского соглашения2.  

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 Аннотации к этому элементу будут включать подробную информацию о совместном 

заседании Конференции Сторон (КС) и Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения, по обзору прогресса в деле 

осуществления программы работы в рамках Парижского соглашения, 

предусмотренной в пункте 10 решения 1/CMA.1. Итоги консультаций 

Председателя об уязвимости в Африке будут также рассмотрены в рамках 

этого подпункта повестки дня. 

 2 На КС 22 в результате переговоров в рамках этого элемента Председателю и будущему 

Председателю было поручено провести консультации со Сторонами относительно 

организации в 2018 году стимулирующего диалога. Последующая деятельность в 

связи с итогами этих консультаций будет проводиться в рамках данного элемента.  
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h) Разработка и передача технологий и создание Механизма по технологиям 3: 

i) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по тех-

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

ем климата; 

ii) обзор эффективного осуществления Центра и Сети по технологиям, 

связанным с изменением климата4. 

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

j) Вопросы, касающиеся финансирования:  

i) долгосрочное финансирование борьбы с изменением климата;  

ii) вопросы, касающиеся 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 пред-

ставляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Париж-

ского соглашения. 

k) Представление информации Сторонами, включенными в приложение I 

к Конвенции, и ее рассмотрение. 

l) Представление информации Сторонами, не включенными в приложение  I 

к Конвенции. 

m) Укрепление потенциала согласно Конвенции5. 

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 на рассмотрение Конференции Сторон 

вспомогательными органами. 

q) Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

i) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2016 год;  

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

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

iv) принятие решений в рамках процесса РКИКООН;  

  

 3 Рассмотрение регулярного подпункта «Связи между Механизмом по технологиям и 

финансовым механизмом» было отложено до КС 24 (решение 14/CP.22, пункт 10). 

Он, таким образом, не был включен в этот перечень элементов.  

 4 Мандат этого обзора можно найти в решении 2/CP.17, приложение VII, пункт 20. 

 5 Аннотации по этому элементу будут включать ежегодный технический доклад о ходе 

работы Парижского комитета по укреплению потенциала (решение 2/CP.22, 

приложение, пункт 17) и четвертый обзор осуществления рамок для укрепления 

потенциала в странах с переходной экономикой (решение 21/СР.18, пункт 4).  
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v) обзор процесса, учрежденного в соответствии с решением  14/СР.1, 

касающегося отбора и назначения Исполнительного секретаря 

(на уровне заместителя Генерального секретаря) и заместителя Ис-

полнительного секретаря (на уровне помощника Генерального сек-

ретаря). 

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 

третьей сессии; 

ii) закрытие сессии. 
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Приложение II 

  Возможные элементы предварительной повестки дня 

тринадцатой 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.  

c) 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 о повышении уровня амбициозности обязательств в соответ-

ствии с Киотским протоколом. 

i) Представление информации Сторонами, включенными в приложение I1, 

и ее рассмотрение: 

i) национальные сообщения; 

ii) ежегодный компиляционный и учетный доклад за второй период 

действия обязательств в отношении Сторон, включенных в прило-

жение 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 рассмотре-

ние Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола. 

  

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

Киотского протокола. 
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m) Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

i) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2016 год;  

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

iii) бюджет по программам на двухгодичный период 2018–2019 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 каче-

стве совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее тринадца-

той сессии; 

ii) закрытие сессии. 
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Приложение III 

  Повестка дня второй части первой сессии Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

a) утверждение повестки дня; 

b) применение правил процедуры Конференции Сторон;  

c) выборы замещающих должностных лиц; 

d) организация работы; 

e) положение дел с ратификацией Парижского соглашения; 

f) утверждение доклада о проверке полномочий. 

3. Вопросы, связанные с осуществлением Парижского соглашения 1. 

4. Сегмент высокого уровня. 

5. Прочие вопросы. 

6. Завершение работы сессии: 

a) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в каче-

стве совещания Сторон Парижского соглашения; 

b) закрытие сессии. 

    

  

 1 Этот пункт повестки дня будет посвящен условиям, процедурам и руководящим 

указаниям, которые Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения (КСС), на ее первой сессии, как ожидается, 

рассмотрит и по которым она примет решения в соответствии с мандатами, 

содержащимися в Парижском соглашении, включая проекты решений, которые будут 

рекомендованы КСС 1 вспомогательными органами через Конференцию Сторон для 

рассмотрения и принятия в соответствии с программой работы, содержащейся в 

решении 1/СР.21, включая статью 4 Парижского соглашения и решение 1/CP.21, 

пункты 22−35; статью 6 и решение 1/CP.21, пункты 36–40; статью 7 и 

решение 1/CP.21, пункты 41, 42 и 45; статью 8 и решение 1/СР.21, пункты 47–51; 

статью 9 и решение 1/CP.21, пункты 52−64; статью 10 и решение 1/CP.21,  

пункты 66–70; статьи 11 и 12 и решение 1/CP.21, пункты 81–83; статью 13  

и решение 1/CP.21, пункты 84–98; статью 14 и решение 1/CP.21, пункты 99–101; 

и статью 15 и решение 1/CP.21, пункты 102 и 203. Любые другие вопросы, 

касающиеся осуществления Парижского соглашения, могут также быть рассмотрены 

КСС в рамках этого пункта повестки дня в соответствии с решением, принятым КСС. 

Более подробная информация об этих мандатах включена в главу III аннотаций к 

предварительной повестке дня. 


