
 
Организация Объединенных Наций  FCCC/KP/CMP/2015/1 

  

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 

 
Distr.: General 

11 September 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.15-15457 (R)    121015    131015 

*1515457*  
 

Конференция Сторон, действующая в качестве  
совещания Сторон Киотского протокола 
Одиннадцатая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 

Пункт 2 a) 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: 

а) утверждение повестки дня; 

b) выборы замещающих должностных лиц;  

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

d) утверждение доклада о проверке полномочий;  

e) положение дел с ратификацией Дохинской поправки к Киотскому  

протоколу. 

3. Доклады вспомогательных органов: 

 a) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам;  

 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению.  

4. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития.  

5. Вопросы, связанные с совместным осуществлением.  

6. Доклад Комитета по соблюдению. 

7. Доклад Совета Адаптационного фонда.  

8. Доклад о министерском совещании высокого уровня «за круглым столом» 

по вопросу о повышении уровня амбициозности обязательств в  

соответствии с Киотским протоколом.  
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9. Представление информации Сторонами, включенными в приложение I, и ее 

рассмотрение
1
: 

 a) национальные сообщения; 

 b) ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон,  

включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу.  

10. Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, пункт 7 -тер)  

Дохинской поправки к Киотскому протоколу, в частности в отношении  

информации, которая должна использоваться для определения «средних 

ежегодных выбросов за первые три года предшествующего периода  

действия обязательств». 

11. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу.  

12. Вопросы, касающиеся: 

 a) пункта 3 статьи 2 Киотского протокола; 

 b) пункта 14 статьи 3 Киотского протокола.  

13. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотрение 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон  

Киотского протокола. 

14. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2014 год; 

 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2014−2015 годов;  

 с) бюджет по программам на двухгодичный период 2016−2017 годов.  

15. Сегмент высокого уровня: 

 a) заявления Сторон; 

 b) заявления организаций-наблюдателей. 

16. Прочие вопросы. 

17. Завершение работы сессии: 

 a) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее одиннадцатой 

сессии; 

 b) закрытие сессии. 

 

 

 II. Предлагаемая организация сессии: общий обзор 
 

 

1. Председатель двадцатой сессии Конференции Сторон (КС) откроет КС 21 и 

предложит избрать Председателя КС 21, который также будет выполнять функ-

ции Председателя Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее одиннадцатой сессии. КС и КС/СС, 

возможно, затем рассмотрят некоторые организационные и процедурные пункты 

своих предварительных повесток дня в понедельник, 30 ноября, или во вторник, 

1 декабря 2015 года, в зависимости от сценария Встречи лидеров, которое будет 

проведено с участием глав государств или правительств 30 ноября 2015 года.  

__________________ 

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

протокола. 
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2. К КС 21 и КС/СС 11 планируется приурочить следующие сессии вспомога-

тельных органов: 

 а) сорок третью сессию Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам (ВОКНТА);  

 b) сорок третью сессию Вспомогательного органа по осуществлению 

(ВОО); 

 с) двенадцатую часть второй сессии Специальной рабочей группы по 

Дурбанской платформе для более активных действий (СДП).  

3. Ввиду изменяющихся обстоятельств в ходе переговоров, предшествующих 

Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, кото-

рая состоится в Париже, Франция, и ввиду политического значения ее результа-

тов ВОО просил
2
 назначенного Председателя КС 21 и КС/СС 11, в консультации 

с секретариатом и Президиумом, доработать подробности организационных ме-

роприятий в связи с КС 21 и КС/СС 11, включая сегмент высокого уровня. Сек-

ретариат предоставит информацию об окончательных организационных меро-

приятиях для Парижской конференции Сторонам и наблюдателям сразу же после 

сессии СДП, запланированной на 19–23 октября 2015 года, с тем чтобы они мог-

ли эффективно планировать свое участие в сессиях. 

4. Сегмент высокого уровня будет открыт в понедельник, 7 декабря 2015 года. 

Национальные заявления представителей Сторон или от имени групп Сторон бу-

дут заслушаны в понедельник, 7 декабря, и во вторник, 8 декабря, 2015 года. 

Каждая Сторона будет иметь право сделать не более одного национального заяв-

ления в ходе Конференции. Заявление главы государства или правительства, сде-

ланное в ходе Встречи лидеров до открытия сегмента высокого уровня в поне-

дельник, 7 декабря, будет рассматриваться как национальное заявление этой 

Стороны и будет упоминаться в докладе о работе сессии в разделе, посвященном 

сегменту высокого уровня. Заявления представителей межправительственных 

организаций и неправительственных организаций будут заслушаны сразу же по-

сле завершения заявлений Сторон.  

5. Будут приняты меры для организации сегмента высокого уровня КС 21 и 

КС/СС 11 на основе предпринимавшихся ранее усилий по рациональному управ-

лению временем заседаний и в целях обеспечения своевременного и упорядо-

ченного закрытия конференции. По этой причине заседания КС и КС/СС будут 

созваны не позднее 11 декабря 2015 года для принятия решений и выводов.  

ВОО также рекомендовал, чтобы заявления представителей Сторон, межправи-

тельственных организаций и неправительственных организаций на совместных 

заседаниях КС и КС/СС в ходе сегмента высокого уровня были краткими и со-

блюдали рекомендованный регламент, который был установлен на предыдущих 

сессиях
3
. 

6. КС в решении 1/СР.20 просила Исполнительного секретаря и Председателя 

КС созвать ежегодное мероприятие высокого уровня по активизации осуществ-

ления действий по борьбе с изменением климата. Это мероприятие планируется 

провести в субботу, 5 декабря 2015 года.  

7. Организация работы Парижской конференции будет основываться на прин-

ципах открытости, транспарентности и инклюзивности. С этой целью , как и на 

последних конференциях, будут продолжены усилия для демонстрации этих 

принципов путем проведения неофициальных пленарных заседаний, более ши-

рокого наличия электронной документации, своевременного объявления заседа-
__________________ 

 
2
 FCCC/SBI/2015/10, пункт 120. 

 
3
 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 
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ний и трансляции информации о заседаниях через систему внутреннего телеви-

дения, веб-сайт РКИКООН и «Твитер».  

 

 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Открытие сессии 
 

 

8. КС/СС 11 откроет Председатель КС 21 Министр иностранных дел и между-

народного развития Франции г-н Лоран Фабиус, который также будет выполнять 

функции Председателя КС/СС 11. Кандидатура г-на Фабиуса была выдвинута за-

падноевропейскими и другими государствами в соответствии с принципом рота-

ции должности Председателя между региональными группами.  

 

 

 2. Организационные вопросы 
 

 

 a) Утверждение повестки дня 
 

9. Справочная информация: Секретариат по согласованию с Председателем 

КС/СС 10
4
, после консультаций с Президиумом и Сторонами, подготовил проект 

предварительной повестки дня КС/CC 11.  

10. Меры: КС/СС будет предложено утвердить свою повестку дня.  
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Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

  

 

 

 

 b) Выборы замещающих должностных лиц 
 

11. Справочная информация: Если какой-либо член Президиума будет пред-

ставлять государство, которое не является Стороной Киотского протокола, то в 

соответствии с пунктом 3 статьи 13 Киотского протокола потребуется провести 

консультации для определения кандидата, представляющего Сторону Протокола, 

для замещения такого члена. Сторонам предлагается учитывать решения 36/CP.7 

и 23/CP.18 и активно рассматривать возможности назначения женщин на выбор-

ные должности в любом органе, учрежденном согласно Конвенции и Киотскому 

протоколу к ней. 

12. Меры: В случае необходимости КС/СС будет предложено избрать дополни-

тельных членов Президиума КС 21 и КС/СС 11 для замещения любых членов, 

представляющих государства, которые не являются Сторонами Киотского прото-

кола. 

 

 с) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов 
 

13. Меры: КС/СС будет предложено принять решение об организации работы 

сессии, в том числе о предлагаемом расписании заседаний (см. пункты 1–7 вы-

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

соответствующих пунктах повестки дня. Кроме того, КС/СС будет предложено 

организовать работу на гибкой основе, чтобы она могла реагировать на меняю-

щиеся обстоятельства и происходящие события, а также руководствоваться 

принципами открытости, транспарентности и инклюзивности. В этой связи 

__________________ 

 
4
 Председателем КС/СС 10 является г-н Мануэль Пульгар-Видал (Перу). 
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КС/СС организует свою работу таким образом, чтобы гарантировать выполнение 

мандатов, предоставленных КС/СС 11.  
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Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

Исполнительного секретаря 

FCCC/SBSTA/2015/3 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2015/11 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

Исполнительного секретаря 

  
 

 

 

 d) Утверждение доклада о проверке полномочий 
 

14. Справочная информация: Президиум рассмотрит полномочия, выданные 

Сторонами Конвенции, и представит свой доклад о проверке полномочий на 

утверждение КС/СС
5
. 

15. Меры: КС/СС будет предложено утвердить доклад о проверке полномочий 

представителей Сторон, участвующих в КС/СС 11. До этого представители смо-

гут участвовать в работе сессии на временной основе.  

 

 е) Положение дел с ратификацией Дохинской поправки к Киотскому протоколу 
 

16. Справочная информация: КС/СС будет иметь в своем распоряжении доклад 

о положении дел с полученными Депозитарием документами о принятии в отно-

шении Дохинской поправки к Киотскому протоколу.  

17. Меры: КС/СС, возможно, пожелает принять к сведению информацию, пред-

ставленную секретариатом, и призвать Стороны, намеревающиеся сдать на хра-

нение свои документы о принятии в отношении Дохинской поправки к Киотско-

му протоколу, ускорить этот процесс.  

 

 

 3. Доклады вспомогательных органов 
  

 

 a) Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным  

и техническим аспектам 
 

18. Справочная информация: Доклад Председателя ВОКНТА будет включать в 

себя, в частности, любые рекомендации в отношении проектов решений или вы-

водов, предназначенных для принятия на КС/СС 11 в связи с работой, проведен-

ной на ВОКНТА 42 и 43, а также любые другие вопросы, рассмотрение которых 

поручено ВОКНТА. 

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

ВОКНТА в его работе в 2015 году, и рассмотреть проекты решений или выводов, 

рекомендованные для принятия. 

 

 

__________________ 

 
5
 В решении 36/СМР.1 предусмотрено, что полномочия Сторон Киотского протокола 

применяются для участия их представителей в  сессиях КС и КС/СС и что в соответствии с 

установленными процедурами Президиум КС представляет на утверждение КС и КС/СС 

единый доклад о проверке полномочий. Дополнительную информацию о представлении 

полномочий см. в повестке дня КС 21 и аннотациях к ней (FCCC/CP/2015/1), пункты 25 и 26. 
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FCCC/SBSTA/2015/2 и Add.1 и 2 
 

Доклад Вспомогательного органа для кон-

сультирования по научным и техническим ас-

пектам о работе его сорок второй сессии, со-

стоявшейся в Бонне 1−11 июня 2015 года 

  

 

 

 

 b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 
 

20. Справочная информация: Доклад Председателя ВОО будет включать в себя, 

в частности, любые рекомендации в отношении проектов решений или выводов, 

предназначенных для принятия на КС/СС 11 в связи с работой, проведенной на 

ВОО 42 и 43, а также любые другие вопросы, рассмотрение которых поручено 

ВОО. 

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

ВОО в его работе в 2015 году, и рассмотреть проекты решений или выводов, ре-

комендованные для принятия. 

 

 

FCCC/SBI/2015/10 и Add.1 
 

Доклад Вспомогательного органа по осу-

ществлению о работе его сорок второй сес-

сии, состоявшейся в Бонне 1−11 июня  

2015 года 

  
 

 

 

 4. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 
 

22. Справочная информация: В ежегодном докладе Исполнительного совета ме-

ханизма чистого развития (МЧР) для КС/СС содержится информация о прогрес-

се, достигнутом в осуществлении МЧР в связи с действиями, предпринятыми 

Советом в ходе последнего года функционирования
6
. В докладе также рассмат-

риваются вопросы управления и рекомендации Совета по конкретным вопросам,  

включая рекомендации, запрошенные КС/СС в предыдущие годы. Председатель 

Совета выступит с кратким устным докладом, в котором он расскажет о задачах 

и достижениях Совета за последний год и о будущих вызовах.  

23. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению ежегодный доклад Со-

вета и по итогам рассмотрения данного пункта предоставить руководящие указа-

ния, касающиеся МЧР. 

24. КС/СС будет далее предложено избрать членов и заместителей членов Ис-

полнительного совета. 

 

__________________ 

 
6
 Как предусматривается в пунктах 2−5 приложения к решению 3/СМР.1, Исполнительный 

совет МЧР представляет доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС в 

соответствии с положениями, касающимися условий и процедур для  МЧР. КС/СС 

рассматривает ежегодные доклады, дает руководящие указания и в надлежащих случаях 

принимает решения. В соответствии с просьбами, высказанными в ходе КС/СС 2 и 3, доклад 

Совета для КС/СС охватывает период с предыдущей сессии КС/СС до совещания Совета, 

которое проводится непосредственно перед совещанием, приуроченным к сессии КС/СС 

(решение 1/CMP.2, пункт 11, и решение 2/CMP.3, пункт 7).  
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FCCC/KP/CMP/2015/5 
 

Ежегодный доклад Исполнительного совета 

механизма чистого развития для Конферен-

ции Сторон, действующей в качестве сове-

щания Сторон Киотского протокола  

Дальнейшая информация http://cdm.unfccc.int/ 

  
 

 

 

 5. Вопросы, связанные с совместным осуществлением 
 

 

25. Справочная информация: В ежегодном докладе Комитета по надзору за 

совместным осуществлением (КНСО) для КС/СС содержится информация о про-

грессе, достигнутом в осуществлении механизма совместного осуществления 

(СО) в результате действий, предпринятых КНСО в ходе последнего года функ-

ционирования
7
. В этом докладе также рассматриваются вопросы управления и 

приводятся рекомендации КНСО по конкретным вопросам, запрошенные на 

КС/СС 10. КС/СС также предложила
8
 ВОО подготовить рекомендации, в том 

числе проект пересмотренных руководящих принципов для СО, для рассмотре-

ния КС/СС. Председатель КНСО выступит с кратким устным докладом, в кото-

ром он расскажет о задачах и достижениях КНСО за последний год и о будущих 

вызовах. 

26. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению ежегодный доклад 

КНСО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. КС/СС будет 

также предложено в случае необходимости рассмотреть любые рекомендации 

ВОО. 

27. КС/СС будет далее предложено избрать членов и заместителей членов 

КНСО. 

 

 

FCCC/KP/CMP/2015/4 

 

 

Ежегодный доклад Комитета по надзору за 

совместным осуществлением для Конферен-

ции Сторон, действующей в качестве сове-

щания Сторон Киотского протокола  

Дальнейшая информация http://ji.unfccc.int/Ref/Docs.html 

  
 

 

 

 6. Доклад Комитета по соблюдению 
 

 

28. Справочная информация: В десятом ежегодном докладе Комитета по со-

блюдению для КС/СС
9
 содержится информация о деятельности Комитета по со-

блюдению за период с 6 сентября 2014 года по 7 сентября 2015 года. 

29. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Комитета по соблюде-

нию и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. 

__________________ 

 
7
 В соответствии с руководящими принципами для СО КНСО надлежит представлять доклад о 

своей деятельности на каждой сессии КС/СС. В порядке выполнения своей руководящей 

роли в области СО КС/СС может рассматривать ежегодные доклады, давать руководящие 

указания и в надлежащих случаях принимать решения.  

 
8
 Решение 6/CMP.8. 

 
9
 Как предусмотрено в пункте 2 а) раздела III приложения к решению 27/CMP.11, пленум 

Комитета по соблюдению представляет доклад о своей деятельности на каждой очередной 

сессии КС/СС. 



FCCC/KP/CMP/2015/1 
 

 

8/12 GE.15-15457 

 

30. КС/СС будет также предложено избрать членов и заместителей членов Ко-

митета по соблюдению. 

 

 

FCCC/KP/CMP/2015/3 
 

Ежегодный доклад Комитета по соблюдению для 

Конференции Сторон, действующей в качестве со-

вещания Сторон Киотского протокола  

Дальнейшая информация http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.

php 

  
 

 

 

 7. Доклад Совета Адаптационного фонда 
 

 

31. Справочная информация: КС/СС в решении 1/CMP.3 постановила, что Со-

вету Адаптационного фонда следует представлять доклад о своей деятельности 

на каждой сессии КС/СС. КС/СС в решениях 1/CMP.10 и 2/CMP.10 просила Со-

вет Адаптационного фонда, среди прочего:  

 a) в своем докладе для КС/СС внести бóльшую ясность в вопрос о по-

следствиях колебания цен на сертифицированные сокращения выбросов и воз-

действии такого колебания на наличие ресурсов для Фонда;  

 b) представить доклад об итогах рассмотрения им вариантов: 

 i) решения проблемы, касающейся предсказуемости наличия ресурсов, 

как это предусмотрено в пункте 3 решения 2/CMP.10;  

 ii) решения задачи диверсификации доходов Адаптационного фонда;  

 iii) расширения доступа к средствам Адаптационного фонда в рамках сво-

ей программы обеспечения готовности;  

 iv) разработки оперативных связей сообразно обстоятельствам между 

Адаптационным фондом и органами, учрежденными в соответствии с Кон-

венцией, с учетом мандатов соответствующих органов. 

32. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению доклад Совета Адап-

тационного фонда, дать руководящие указания Совету Адаптационного фонда и 

принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. 

33. КС/СС будет также предложено избрать членов и заместителей членов Ко-

митета по соблюдению. 

 

 

FCCC/KP/CMP/2015/2 
 

Доклад Совета Адаптационного фонда. Записка 

Председателя Совета Адаптационного фонда  

Дальнейшая информация http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_

Mechanism/adaptation_fund/items/4264.php 

  
 

 

 

 8. Доклад о министерском совещании высокого уровня 

«за круглым столом» по вопросу о повышении уровня 

амбициозности обязательств в соответствии с Киотским 

протоколом 
 

 

34. Справочная информация: КС/СС своим решением 1/CMP.8 приняла Дохин-

скую поправку к Киотскому протоколу, в которой устанавливается второй период 
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действия обязательств по Киотскому протоколу. 5 июня 2014 года состоялось 

министерское совещание высокого уровня «за круглым столом», на котором рас-

сматривалась информация о намерении Сторон, включенных в приложение I, 

взявших на себя обязательства на второй период действия обязательств , повы-

сить амбициозность своих обязательств по предотвращению изменения климата. 

Доклад об итогах круглого стола был подготовлен для рассмотрения на 

КС/СС 10
10

. 

35. КС/СС 10 приступила к рассмотрению этого пункта повестки дня. По пред-

ложению Председателя КС постановила включить этот пункт повестки дня в 

предварительную повестку дня КС/СС 11 в соответствии с правилами 10 с) и 16 

применяемого проекта правил процедуры.  

36. Меры: КС/СС будет предложено продолжить рассмотрение данного пункта 

повестки дня и принять любые соответствующие меры, которые она сочтет необ-

ходимыми. 

 

 

 9. Представление информации Сторонами, включенными в 

приложение I, и ее рассмотрение11 
 

 

 a) Национальные сообщения 
 

37. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в по-

вестке дня и аннотациях ВОО 43
12

. 

38. Меры: КС/СС будет предложено передать данный подпункт повестки дня на 

рассмотрение ВОО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. 

 

 b) Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, включенных  

в приложение В, согласно Киотскому протоколу 
 

39. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти  в по-

вестке дня и аннотациях ВОО 43
13

. 

40. Меры: КС/СС будет предложено передать доклад о компиляции и учете за 

2015 год на рассмотрение ВОО, рассмотреть итоги и принять любые меры, кото-

рые она сочтет необходимыми. 

 

 

FCCC/KP/CMP/2015/6 
 

Ежегодный доклад о компиляции и учете в от-

ношении Сторон, включенных в приложение В, 

согласно Киотскому протоколу за 2015 год. За-

писка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2015/6/Add.1 Ежегодный доклад о компиляции и учете в от-

ношении Сторон, включенных в приложение В, 

согласно Киотскому протоколу за 2015 год. За-

писка секретариата. Добавление. Информация о 

компиляции и учете в разбивке по Сторонам  

  

 

__________________ 

 
10

 FCCC/KP/CMP/2014/3. 

 
11

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

протокола. 

 
12

 FCCC/SBI/2015/11. 

 
13

 См. сноску 12 выше. 
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 10. Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3,  

пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому протоколу,  

в частности в отношении информации, которая должна 

использоваться для определения «средних ежегодных выбросов 

за первые три года предшествующего периода действия 

обязательств» 
 

 

41. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительной повестке дня и аннотациях ВОКНТА 43
14

. 

42. Меры: КС/СС будет предложено передать данный пункт повестки дня на 

рассмотрение ВОКНТА и принять на основе рекомендаций ВОКНТА любые ме-

ры, которые она сочтет необходимыми. 

 

 

 11. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 
 

 

43. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в по-

вестке дня и аннотациях ВОО 43
15

. 

44. Меры: КС будет предложено передать этот пункт повестки дня на рассмот-

рение ВОО и принять на основе рекомендаций ВОО любые меры, которые она 

сочтет необходимыми. 

 

 

 12. Вопросы, касающиеся: 
  

 

 а) пункта 3 статьи 2 Киотского протокола 
 

45. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительной повестке дня и аннотациях ВОКНТА 43
16

. 

46. Меры: КС/СС будет предложено передать данный подпункт повестки дня на 

рассмотрение ВОКНТА и принять на основе рекомендаций ВОКНТА любые ме-

ры, которые она сочтет необходимыми. 

 

 b) пункта 14 статьи 3 Киотского протокола 
 

47. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в по-

вестке дня и аннотациях ВОО 43
17

. 

48. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт повестки дня на рас-

смотрение ВОО и принять на основе рекомендаций ВОО любые  меры, которые 

она сочтет необходимыми. 

 

 

 13. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами  

на рассмотрение Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 
 

 

49. Справочная информация: В рамках данного пункта повестки дня будут рас-

смотрены любые другие вопросы, касающиеся Киотского протокола, переданные 

на рассмотрение КС/СС вспомогательными органами.  

__________________ 

 
14

 FCCC/SBSTA/2015/3. 

 
15

 См. сноску 12 выше. 

 
16

 См. сноску 14 выше. 

 
17

 См. сноску 12 выше. 
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50. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть в целях принятия любые про-

екты решений или выводов, касающихся Киотского протокола.  

 

 

 14. Административные, финансовые и институциональные 

вопросы 
  

 

 a) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2014 год 
 

51. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в по-

вестке дня и аннотациях ВОО 43
18

. 

52. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение ВОО 

и рассмотреть в целях принятия любые проекты решений или выводов, рекомен-

дованные ВОО. 

 

 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2014−2015 годов 
 

53. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в по-

вестке дня и аннотациях ВОО 43
19

. 

54. Меры: КС будет предложено передать этот подпункт на рассмотрение ВОО 

и рассмотреть в целях принятия любые проекты решений или выводов, рекомен-

дованные ВОО. 

 

 с) Бюджет по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов 
 

55. ВОО 42 рекомендовал проект решения
20

 по этому вопросу для рассмотрения 

и принятия на КС/СС 11. 

56. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть и принять проект решения, 

упомянутый в пункте 55 выше. 

 

 

 15. Сегмент высокого уровня 
  

 

 a)  Заявления Сторон 
 

57. В зависимости от характера и уровня участия на Парижской конференции 

сегмент высокого уровня будет организован таким образом, чтобы заслушать 

максимальное число заявлений Сторон.  

58. Каждой Стороне будет предоставлено право выступить в ходе Парижской 

конференции не более чем с одним национальным заявлением. Заявление главы 

государства или правительства, сделанное перед открытием сегмента высокого 

уровня в понедельник, 7 декабря, будет рассматриваться в качестве национально-

го заявления соответствующей Стороны и будет упомянуто в докладе о работе 

сессии в разделе, посвященном сегменту высокого уровня (см. пункте 4 выше).  

59. Будет составлен единый список ораторов, и каждая Сторона, включая Сто-

роны как Конвенции, так и Киотского протокола, выступит только один раз. Сто-

роны, возможно, пожелают принять во внимание, что на основе руководящих 

указаний ВОО, в которых содержится настоятельный призыв к Сторонам и пред-

седательствующим своевременно завершить работу Конференции, продолжи-

тельность заявлений не должна превышать трех минут
21

. Будут активно поощ-

__________________ 

 
18

 См. сноску 12 выше. 

 
19

 См. сноску 12 выше. 

 
20

 Содержится в документе FCCC/SBI/2015/10/Add.1.  

 
21

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 218. 
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ряться заявления от имени групп, когда другие члены групп не выступают. В це-

лях обеспечения равенства всех ораторов будут приниматься решительные меры 

для соблюдения регламента. В соответствии с практикой, сложившейся в Орга-

низации Объединенных Наций, для оказания содействия ораторам в деле собл ю-

дения регламента будет использоваться специальный механизм. Звук звонка бу-

дет сигнализировать ораторам о том, что время истекает. В случае превышения 

максимальной продолжительности выступления ораторов будут прерываться.  

60. 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 высоко-

го уровня, предлагается заранее направить копию заявления по адресу external -

relations@unfccc.int. 

61. Информация, касающаяся списка ораторов на Встрече лидеров, намеченной 

на понедельник, 30 ноября, и заседаниях сегмента высокого уровня 7 и 8 декабря 

2015 года, в том числе данные о начале регистрации и бланк регистрации, будет 

включена в направляемые Сторонам уведомления о сессиях.  

 

 b) Заявления организаций-наблюдателей 
 

62. В ходе сегмента высокого уровня представителям межправительственных 

организаций и организаций-наблюдателей будет предложено выступить с заявле-

ниями. Для того чтобы заслушать эти заявления, КС и КС/СС созовут в рамках 

конференции совместное пленарное заседание. 

63. Следует обеспечить, чтобы продолжительность таких выступлений не пре-

вышала двух минут. Будут приняты меры для строгого соблюдения регламента 

(см. пункт 59 выше). Полный текст официальных заявлений будет размещен на 

веб-сайте РКИКООН и не будет распространяться в печатном виде (см. пункт 60 

выше). 

 

 

 16. Прочие вопросы 
 

 

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

вопросы, доведенные до внимания КС/СС.  

 

 

 17. Завершение работы сессии 
 

 

 a)  Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее одиннадцатой сессии  
 

65. Справочная информация: Для утверждения КС/СС в конце сессии будет 

подготовлен проект доклада о работе сессии.  

66. Меры: КС/СС будет предложено утвердить проект доклада и уполномочить 

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

вершить подготовку доклада после сессии.  

 

 b) Закрытие сессии 
 

67. Председатель объявит сессию закрытой.  

 


