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Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 2 c) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

  Добавление 

  Дополнительная предварительная повестка дня 

 I. Введение  

1. Секретариат получил от Турции сообщение от 10 октября 2016 года с 

просьбой включить пункт или подпункт в предварительную повестку дня два-

дцать второй сессии Конференции Сторон (КС).  

2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры 

и по согласованию с Председателем КС 21 в приводимую ниже дополнитель-

ную повестку дня был внесен новый подпункт как подпункт 19 а).  

 II. Дополнительная предварительная повестка дня  

3. После консультаций с Председателем КС 21 предлагается следующая до-

полнительная повестка дня КC 22: 

 1. Открытие сессии.  

 2. Организационные вопросы: 

  а) выборы Председателя двадцать второй сессии Конференции  

Сторон; 

  b) принятие правил процедуры; 
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  с) утверждение повестки дня;  

  d) выборы других должностных лиц, помимо Председателя;  

  е) 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:  

  а) доклад Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим аспектам;  

  b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению; 

  c) доклад Специальной рабочей группы по Парижскому согла-

шению. 

 4. Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения и к пер-

вой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совеща-

ния Сторон Парижского соглашения.  

 5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Конвен-

цию согласно статье 15: 

  а) предложение Российской Федерации о внесении поправки  

в пункт 2 f) статьи 4 Конвенции; 

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

правок в статьи 7 и 18 Конвенции. 

 6. Доклад Комитета по адаптации.  

 7. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в ре-

зультате воздействий изменения климата.  

 8. Разработка и передача технологий: 

  a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата; 

  b) связи между Механизмом по технологиям и Финансовым ме-

ханизмом Конвенции. 

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

венции. 

 10. Вопросы, касающиеся финансирования: 

  а) долгосрочное финансирование борьбы с изменением клима-

та; 

  b) доклад Постоянного комитета по финансам и обзор функций 

Постоянного комитета по финансам; 

  c) доклад Зеленого климатического фонда для Конференции 

Сторон и руководящие указания для Зеленого климатическо-

го фонда; 
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  d) доклад Глобального экологического фонда для Конференции 

Сторон и руководящие указания для Глобального экологиче-

ского фонда; 

  e) шестой обзор Финансового механизма; 

  f) начало процесса определения информации, которая будет 

представляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 ста-

тьи 9 Парижского соглашения1. 

 11. Представление информации Сторонами, включенными в приложе-

ние I к Конвенции, и ее рассмотрение. 

 12. Представление информации Сторонами, не включенными в прило-

жение I к Конвенции. 

 13. Укрепление потенциала согласно Конвенции. 

 14. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 

  а) осуществление Буэнос-Айресской программы работы в обла-

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

  b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

 15. Гендерные вопросы и изменение климата.  

 16. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рас-

смотрение Конференции Сторон. 

 17. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

  а) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2015 год; 

  b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2016–2017 го-

дов; 

  c) принятие решений в рамках процесса РКИКООН; 

  d) обзор процесса, учрежденного в соответствии с решени-

ем 14/СР.1, касающегося отбора и назначения Исполнитель-

ного секретаря (на уровне заместителя Генерального секре-

таря) и заместителя Исполнительного секретаря (на уровне 

помощника Генерального секретаря). 

 18. Сегмент высокого уровня: 

  а) заявления Сторон; 

  b) заявления организаций-наблюдателей. 

 19. Прочие вопросы: 

  a) доступ к поддержке по линии Зеленого климатического фон-

да и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата, согласно Парижскому соглашению для Сторон, осо-

бые условия в которых признаны Конференцией Сторон;  

  b) другие прочие вопросы. 

  

  

 1 Решение 1/CP.21, пункт 55. 



FCCC/CP/2016/1/Add.1 

4 GE.16-18943 

 20. Завершение работы сессии: 

  a) утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее два-

дцать второй сессии; 

  b) закрытие сессии. 

 III. Аннотации к дополнительной предварительной 
повестке дня  

 19. Прочие вопросы  

 а) Доступ к поддержке по линии Зеленого климатического фонда и Центра  

и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, согласно 

Парижскому соглашению для Сторон, особые условия которых признаны 

Конференцией Сторон 

4. Справочная информация: КС в решениях 26/CP.7, 1/CP.16, 2/CP.17 

и 1/CP.18 признала особые условия Турции.  

5. В ходе заключительного пленарного заседания КС 21 Турция подчеркну-

ла свои ожидания в отношении того, что вопрос о ее особых условиях будет 

разрешен в ходе действия полномочий Франции в качестве Председателя КС. 

В этом контексте Председатель провел интенсивные консультации со Сторона-

ми по вопросу об особых условиях Турции (см. документ FCCC/CP/2015/10, 

пункты 71 и 73). 

6. В сообщении от 10 октября 2016 года Турция просила добавить данный 

подпункт в предварительную повестку дня КС 22. В этой просьбе Турция за-

явила, что цель данного подпункта повестки дня будет заключаться в том, что-

бы Стороны рассмотрели ее особые условия в целях принятия решения, кото-

рое будет обеспечивать доступ к финансированию и передаче технологий для 

борьбы с изменением климата, с тем чтобы повысить амбициозность усилий 

Турции по предотвращению изменения климата. 

7. Меры: КС будет предложено рассмотреть данный вопрос и принять лю-

бые меры, которые она сочтет необходимыми. 

    


