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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 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.  

2. Организационные вопросы: 

а) выборы Председателя двадцать второй сессии Конференции  

Сторон; 

b) принятие правил процедуры; 

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 соглашению.  
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4. Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения и к первой сес-

сии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения.  

5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Конвенцию 

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 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: 

a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по тех-

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

ем климата; 

b) связи между Механизмом по технологиям и Финансовым механиз-

мом Конвенции. 

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

10. Вопросы, касающиеся финансирования: 

а) долгосрочное финансирование борьбы с изменением климата;  

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 климатического фонда;  

d) доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сто-

рон и руководящие указания для Глобального экологического  

фонда; 

e) шестой обзор Финансового механизма; 

f) начало процесса определения информации, которая будет пред-

ставляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Париж-

ского соглашения1. 

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. 

  

 1 Решение 1/CP.21, пункт 55. 
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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);  

b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран.  

15. Гендерные вопросы и изменение климата.  

16. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотре-

ние 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 годов; 

c) принятие решений в рамках процесса РКИКООН; 

d) обзор процесса, учрежденного в соответствии с решением 14/СР.1, 

касающегося отбора и назначения Исполнительного секретаря 

(на уровне заместителя Генерального секретаря) и заместителя  

Исполнительного секретаря (на уровне помощника Генерального 

секретаря). 

18. Сегмент высокого уровня: 

а) заявления Сторон; 

b) заявления организаций-наблюдателей. 

19. Прочие вопросы. 

20. Завершение работы сессии: 

a) утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

второй сессии; 

b) закрытие сессии. 

 II. Предлагаемая организация сессии: общий обзор 

 а) Открытие, а также начало и завершение работы во всех органах  

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

КС 22 и предложит избрать Председателя КС 22, который также будет выпол-

нять функции Председателя Конференции Сторон, действующей в качестве со-

вещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее двенадцатой сессии. Затем 

КС рассмотрит некоторые организационные и процедурные вопросы, включен-

ные в предварительную повестку дня, в том числе утверждение повестки дня и 

организацию работы. КС надлежащим образом передаст пункты повестки дня 

на рассмотрение вспомогательных органов. Затем в первым пленарном заседа-

нии КС будет объявлен перерыв. Затем Председатель откроет КС/СС 12 и по-

ставит на рассмотрение некоторые организационные и процедурные пункты 

предварительной повестки дня, после чего в первом пленарном заседание 

КС/СС будет объявлен перерыв.  

2. После начала своей работы КС и КС/СС созовут совместное заседание 

для заслушивания заявлений от имени групп Сторон. В свете руководящих ука-

заний ВОО, в которых содержится настоятельный призыв к Сторонам и предс е-
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дательствующим своевременно завершить работу сессии 2, предполагается, что 

заявления от имени групп Сторон будут краткими.  

3. К КС 22 и КС/СС 12 планируется приурочить следующие сессии вспомо-

гательных органов: 

 а) сорок пятую сессию Вспомогательного органа для консультирова-

ния по научным и техническим аспектам (ВОКНТА);  

 b) сорок пятую сессию Вспомогательного органа по осуществлению 

(ВОО); 

 с) вторую часть первой сессии Специальной рабочей группы по Па-

рижскому соглашению (СПС). 

4. В ходе первой недели работы КС и КС/СС созовут пленарные заседания 

для рассмотрения остающихся пунктов своих повесток дня, которые не были 

переданы на рассмотрение ВОКНТА, ВОО или СПС.  

5. Заседания в ходе Марракешской конференции будут организовываться в 

соответствии с выводами ВОО3 для обеспечения соблюдения четких и эффек-

тивных методов управления временем, отведенным для проведения заседаний, 

а также соответствующих процедур и методов работы, согласованных всеми 

Сторонами.  

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

распространены на всех официальных языках Организации Объединенных 

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

обеспечения своевременного закрытия конференции все переговоры в КС и 

КС/СС должны быть завершены до среды, 16 ноября. 

7. 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.  

8.  ВОО также рекомендовал5, чтобы при организации будущих сессионных 

периодов секретариат по возможности следовал практике одновременного про-

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

групп, причем общее число одновременно проводимых заседаний, включая н е-

официальные заседания, не должно превышать шести. Кроме того, он рекомен-

довал, чтобы при составлении графика заседаний секретариат продолжал в 

максимально возможной степени учитывать препятствия, с которыми сталки-

ваются делегации, и избегал конфликтов по аналогичным вопросам.  

9. Организация работы Парижской конференции будет основываться на 

принципах 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 

широкого наличия электронной документации, своевременного объявления за-

седаний и трансляции информации о заседаниях через систему внутреннего те-

левидения, веб-сайт РКИКООН и «Твитер». 

  

 2 FCCC/SBI/2014/8, пункт 218. 

 3 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218−221. 

 4 FCCC/SBI/2014/8, пункт 219. 

 5 FCCC/SBI/2010/10, пункт 164. 
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 b)  Сегмент высокого уровня 

10. Открытие сегмента высокого уровня состоится утром во вторник, 15 но-

ября (см. пункты 115–124 ниже ).  

11. 8 августа 2016 года Король Марокко направил главам государств и прави-

тельств приглашения принять участие в сегменте высокого уровня во вторник, 

15 ноября. Дальнейшая информация об участии лидеров будет сообщена Сто-

ронам до открытия Мараккешской конференции.  

 с) Санкционированные и другие мероприятия  

12. В ходе Мараккешской конференции предусмотрено созвать три меропри-

ятия: 

 а) стимулирующий диалог по повышению амбициозности и поддерж-

ки6, который будет состоять из двух частей. Первая часть диалога будет созвана 

в пятницу, 11 ноября, и ее целью будет оценка прогресса в областях амбицио з-

ности и поддержки, а также демонстрация конкретных тематических исследо-

ваний или инициатив. Вторая часть будет созвана в утром в среду, 16 ноября, 

с тем чтобы министры могли внести свой вклад в диалог и принять участие в 

политической дискуссии, имеющей целью выявление соответствующих воз-

можностей для повышения амбициозности действий по предотвращению изме-

нения климата и по предоставлению и мобилизации поддержки;  

 b) второй двугодичный министерский диалог на высоком уровне по 

финансированию борьбы с изменением климата 7. Это мероприятие будет созва-

но во второй половине дня в среду, 16 ноября, и в ходе него основное внимание 

будет уделяется финансированию адаптации, и в особенности вызовам и во з-

можностям в области мобилизации и предоставления финансовых ресурсов, 

а также возможностям для доступа к ним в масштабах, необходимых для реше-

ния проблем, связанных с растущими воздействиями изменения климата в кон-

тексте устойчивого развития. Информационной основой для этого диалога по-

служат доклад состоявшегося в 2016 году сессионного рабочего совещания по 

долгосрочному финансированию борьбы с изменением климата и проведенные 

в 2016 году двухгодичные оценка и обзор финансовых потоков для борьбы с 

изменением климата, которые были подготовлены Постоянным комитетом по 

финансам; 

 с) мероприятие высокого уровня по активизации действий по борьбе с 

изменением климата8. Это мероприятие будет созвано в четверг, 17 ноября. 

В ходе Марракешской конференции лидеры высокого уровня по вопросам из-

менения климата г-жа Хакима эль-Хаите и г-жа Лоранс Тубиана также созовут 

ряд мероприятий по отдельным тематическим областям, которые предоставят 

возможность для демонстрации конкретных действий и их воздействия. Лидеры 

по вопросам изменения климата также создадут площадку для диалогов по ко н-

кретным потребностям, вызовам и характерным особенностям некоторых сек-

торов, включенных в тематические области, с тем чтобы содействовать опреде-

лению приоритетов для плана работы лидеров по вопросам изменения климата 

в 2017 году. Лидеры по вопросам изменения климата расскажут о своей теку-

щей работе в течение 2016 года.  

  

 6 Решение 1/CP.21, пункт 115. 

 7 Решение 3/CP.19, пункт 13, и решение 5/CP.21, пункты 4 и 5. 

 8 Решение 1/CP.21, пункт 120. 
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13. ВОО 44 и ВОКНТА 44 отметили интерес, проявленный некоторыми Сто-

ронами к мероприятию высокого уровня по диверсификации экономики и 

устойчивому развитию, которое будет проведено в ходе КС 22 9. В этой связи 

Председатель КС 22 при содействии секретариата организует проведение мер о-

приятия высокого уровня по устойчивому преобразованию экономики и дивер-

сификации экономики.  

14. В ходе Марракешской конференции будут также организованы многочис-

ленные другие мероприятия. Более подробная информация о санкционирован-

ных и других мероприятиях будет сообщена Сторонам до открытия конферен-

ции. 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

15. КС 22 будет открыта Председателем КС 21 г-жой Сеголен Руаяль (Фран-

ция). 

 2. Организационные вопросы 

 а) Выборы Председателя двадцать второй сессии Конференции Сторон  

16. Справочная информация: Председатель КС 21 предложит избрать на 

должность Председателя КС 22 Министра иностранных дел и сотрудничества 

Марокко г-на Салахеддина Мезуара. Кандидатура г-на Мезуара была выдвинута 

африканскими государствами в соответствии с принципом ротации должности 

Председателя между региональными группами. Он будет также выполнять 

функции Председателя КС/СС 12. 

 b) Принятие правил процедуры 

17. Справочная информация: На КС 21 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 22 доклад в слу-

чае каких-либо новых изменений. 

18. Меры: КС, возможно, пожелает принять решение продолжать применять 

проект правил процедуры и обратится с просьбой к Председателю КС 22 прове-

сти консультации, с тем чтобы добиться принятия этих правил.  

FCCC/CP/1996/2 Организационные вопросы: принятие правил проце-

дуры. Записка секретариата 

 с) Утверждение повестки дня 

19. Справочная информация: Секретариат, по согласованию с Председателем 

КС 21 и после консультаций с Президиумом и Сторонами, подготовил проект 

предварительной повестки дня КС 22. 

  

 9 FCCC/SBI/2016/8, пункт 118, и FCCC/SBSTA/2016/2, пункт 52. 
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20. Меры: КС/СС будет предложено утвердить свою повестку дня. 

FCCC/CP/2016/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря  

 d) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя  

21. Справочная информация: По просьбе Председателя КС 21 в ходе сессий 

вспомогательных органов, состоявшихся в Бонне в мае 2016 года, были начаты 

консультации с председателями и координаторами региональных групп и групп 

заинтересованных кругов по вопросу о кандидатах в члены Президиума КС 22 

и КС/СС 12. Председатели и координаторы были проинформированы о том, что 

крайним сроком для выдвижения кандидатур является 11 ноября 2016 года. 

К Сторонам обращается просьба учитывать решения 36/СР.7 и 23/СР.18 и ак-

тивно рассматривать возможность выдвижения женщин на выборные посты в 

органах, учрежденных согласно Конвенции. 

22. Меры: КС будет предложно избрать членов Президиума КС 22 и  

КС/СС 12 как можно скорее после завершения консультаций.  

 е) Допуск организаций в качестве наблюдателей  

23. Справочная информация: КС будет иметь в своем распоряжении документ 

FCCC/CP/2016/3, содержащий перечень организаций, желающих получить до-

ступ в качестве наблюдателей, после его проверки и рассмотрения Президиу-

мом КС 21 и КС/СС 1110. 

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

низации в качестве наблюдателей. 

FCCC/CP/2016/3 Допуск наблюдателей: организации, обратившиеся с 

просьбой о предоставлении доступа в качестве 

наблюдателей. Записка секретариата  

 f) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов 

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

сессии, в том числе о предлагаемом расписании заседаний (см. пункты 1–14 

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

в соответствующих пунктах повестки дня.  

26. В ответ на просьбу, высказанную КС/СС 11, КС будет предложено про-

сить СПС провести необходимую подготовительную работу по вопросу о том, 

что Адаптационный фонд может обслуживать Парижское соглашение 11.  

27. КС будет также предложено организовать работу таким образом, который 

является достаточно гибким, для того чтобы реагировать на меняющиеся об-

стоятельства и новые события, который руководствуется принципами открыто-

  

 10 Согласно решению 36/CMP.1 для допуска организаций-наблюдателей на сессии КС 

и КС/СС используется единый процесс, при этом решения в отношении доступа 

организаций-наблюдателей принимаются КС. 

 11 Решение 1/CMP.11, пункт 9, гласит, что КС/СС предложит КС 22 просить СПС 

провести необходимую подготовительную работу по вопросу, упомянутому в пункте  8 

того же решения, и представить КС/СС рекомендацию для рассмотрения и принятия 

не позднее, чем на КС/СС 15 (ноябрь 2019 года).  
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сти, транспарентности и инклюзивности и который может обеспечить, чтобы 

мандаты, предоставленные КС 22, были выполнены. 

FCCC/CP/2016/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/SBSTA/2016/3 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/SBI/2016/9 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/APA/2016/3 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря  

 g) Сроки и место проведения будущих сессий  

28. Справочная информация: На КС 22 потребуется принять решение о при-

нимающем государстве КС 23 и КС/СС 13, которым в соответствии с принци-

пом ротации между региональными группами должно быть одно из государств 

Азии и Тихого океана.  

29. Что касается будущих сессий, то в соответствии с принципом ротации 

между региональными группами Председателем КС 24 и КС/СС 14 будет пред-

ставитель государств Восточной Европы.  

30. ВОО 44 рекомендовала сроки для сессионных периодов в 2021 году 12. 

31. Меры: КС должна принять решение в отношении принимающего госу-

дарства КС 23 и КС/СС 13 и в отношении сроков сессионных периодов в 

2021 году. КС, возможно, также пожелает призвать заинтересованные Стороны 

представить свои предложения в отношении организации КС 24 и КС/СС 14 и 

предпринять любые дальнейшие действия, которые она сочтет необходимыми.  

 h) Утверждение доклада о проверке полномочий 

32. 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 го с-

ударства, главой правительства или министром иностранных дел, а в отноше-

нии региональной организации экономической интеграции – компетентным ор-

ганом этой организации. Президиум рассмотрит полномочия и представит свой 

доклад о проверке полномочий на утверждение КС (правило  20 проекта правил 

процедуры). Представители будут иметь право временно участвовать в работе 

сессии до принятия КС решения о признании их полномочий (правило  21 про-

екта правил процедуры). Участвовать в принятии решений и поправок к Кон-

венции смогут только Стороны, имеющие действительные полномочия.  

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

представителей Сторон, участвующих в КС 22. До принятия этого решения 

представители могут участвовать на временной основе.  

  

 12 FCCC/SBI/2016/8, пункт 155.  



 FCCC/CP/2016/1 

GE.16-15719 9 

 3. Доклады вспомогательных органов 

 а) Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 

и техническим аспектам 

34. Справочная информация: Председатель ВОКНТА сообщит о любых про-

ектах решения и выводов, рекомендованных на ВОКНТА 44 и 45 для рассмот-

рения и принятия на КС 22, а также о любых других вопросах, которые КС п о-

ручила ВОКНТА рассмотреть. 

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

ВОКНТА в его работе в 2016 году, и рассмотреть рекомендованные проекты 

решений или выводов с целью их принятия.  

FCCC/SBSTA/2016/2 Доклад Вспомогательного органа для консульти-

рования по научным и техническим аспектам о 

работе его сорок четвертой сессии, состоявшей-

ся в Бонне 16–26 мая 2016 года 

 b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению  

36. Справочная информация: Председатель ВОКНТА сообщит о любых про-

ектах решений и выводов, рекомендованных на ВОО 44 и 45 для рассмотрения 

и принятия на КС 22, а также о любых других вопросах, которые КС поручила 

ВОО рассмотреть. 

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

ВОО в его работе в 2016 году, и рассмотреть рекомендованные проекты реше-

ний или выводов с целью их принятия. 

FCCC/SBI/2016/8 и Add.1 Доклад Вспомогательного органа по осуществ-

лению о работе его сорок четвертой сессии, 

состоявшейся в Бонне 16–26 мая  

2016 года 

 с) Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению  

38. Справочная информация: КС своим решением 1/СР.21 учредила СПС для 

проведения подготовительной работы для вступления Парижского соглашения в 

силу и для созыва первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Соглашения (КСС). СПС провела первую часть своей первой 

сессии в период с 16 по 26 мая 2016 года в Бонне, доклад о работе которой уп о-

минается ниже. Вторая часть первой сессии будет приурочена к КС  22 в Марра-

кеше. 

39. Сопредседатели АПА представят доклад о ходе работы по подготовке к 

вступлению в силу Парижского соглашения и по созыву КСС 1. 

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

2016 году и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми.  

FCCC/APA/2016/2 Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому 

соглашению о работе первой части ее первой сес-

сии, состоявшейся в Бонне 16–26 мая 2016 года 
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 4. Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения  

и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

41. Справочная информация: КС своим решением 1/СР.21 приняла Париж-

ское соглашение и призвала все Стороны Конвенции подписать это Соглашение 

в ходе церемонии, которая будет созвана Генеральным секретарем 22 апреля 

2016 года, или как только они смогут сделать это, и как можно скорее сдать на 

хранение свои соответствующие документы о ратификации, принятии, одобре-

нии или присоединении, в зависимости от обстоятельств 13. 

42. КС в этом же решении постановила контролировать осуществление про-

граммы работы, являющейся результатом соответствующих просьб, содержа-

щихся в этом решении14. КС просила СПС регулярно представлять КС доклады 

о прогрессе в ее работе и завершить свою работу до КСС 1 15. КС также рас-

смотрит доклады вспомогательных и официальных органов, а также других 

структур о прогрессе в осуществлении программы работы, вытекающей из ре-

шения 1/CP.21. 

43. В ходе сессий вспомогательных органов, состоявшихся в Бонне в мае 

2016 года, Председатель и будущий Председатель созвали неофициальные кон-

сультации со Сторонами по вопросу об инклюзивности при разработке свода 

правил для Парижского соглашения в случае скорейшего вступления в силу П а-

рижского соглашения в 2016 или 2017 году. С памятной запиской об этих кон-

сультациях можно ознакомиться на веб-сайте РКИКООН16. 

44. Меры: КС будет предложено рассмотреть вопрос о положении дел с под-

писанием и ратификацией Парижского соглашения. КС также будет предложено 

рассмотреть прогресс, достигнутый в осуществлении программы работы в свя-

зи с решением 1/СР.21, а также прогресс, достигнутый в ходе подготовки к со-

зыву КСС 1. КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет 

необходимыми. 

FCCC/SBSTA/2016/2 

 

Доклад Вспомогательного органа для консуль-

тирования по научным и техническим аспек-

там о работе его сорок четвертой сессии, со-

стоявшейся в Бонне 16–26 мая 2016 года 

FCCC/SBI/2016/8 и Add.1 Доклад Вспомогательного органа по осуществ-

лению о работе его сорок четвертой сессии, 

состоявшейся в Бонне 16–26 мая 2016 года 

FCCC/APA/2016/2 Доклад Специальной рабочей группы по Париж-

скому соглашению о работе первой части ее 

первой сессии, состоявшейся в Бонне 16–26 мая 

2016 года 

  

 13 Решение 1/CP.21, пункт 4.  

 14 Решение 1/CP.21, пункт 9.  

 15 Решение 1/CP.21, пункт 10.  

 16 http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/eif_summary.pdf . 

http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/eif_summary.pdf
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 5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок 

в Конвенцию согласно статье 15 

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

ры для внесения поправок в Конвенцию. В соответствии с этой статьей Сторо-

ны представили два предложения для рассмотрения 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 Конвенции17. Секретариат довел это предложение до сведе-

ния Сторон и сигнатариев Конвенции за шесть месяцев до начала КС 17 и 

направил его для информации Депозитарию 22 июня 2011 года. 

47. КС 21 постановила включить данный подпункт в предварительную по-

вестку дня КС 2218. 

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

бые меры, которые она сочтет необходимыми.  

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

поправки 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. Справочная информация: Письмом от 26 мая 2011 года Папуа-Новая Гви-

нея и Мексика препроводили в секретариат текст предложения о внесении по-

правок в статьи 7 и 18 Конвенции. Секретариат довел это предложение до све-

дения Сторон и сигнатариев Конвенции за шесть 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 

предложение19. КС 21 постановила включить данный подпункт в предваритель-

ную повестку дня КС 2220. 

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 ста-

тьи 7 и 18 Конвенции. Записка секретариата  

 6. Доклад Комитета по адаптации 

52. Справочная информация: КС в решении 2/СР.17 просила Комитет по 

адаптации ежегодно представлять доклады КС через вспомогательные органы. 

  

 17 FCCC/CP/2011/5.  

 18 FCCC/CP/2015/10, пункт 81.  

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

 20 FCCC/CP/2015/10, пункт 83.  
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В этом же решении она постановила рассмотреть на КС 22 достигнутый про-

гресс и функционирование Комитета в целях принятия надлежащего решения 

по итогам этого рассмотрения. 

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

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

основе рекомендаций ВОКНТА и ВОО. КС будет далее предложено избрать 

членов Комитета по адаптации.  

FCCC/SB/2016/2 Доклад Комитета по адаптации 

 7. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу 

в результате воздействий изменения климата 

54. Справочная информация: КС в решении 2/СР.19 учредила Варшавский 

международный механизм по потерям и ущербу в результате воздействий изме-

нения климата, подлежащий обзору, включая его структуру, мандат и эффек-

тивность, на КС 22 в целях принятия надлежащего решения по итогам этого об-

зора21. Она также просила Исполнительный комитет ежегодно представлять ей 

доклад через ВОКНТА и ВОО и в надлежащих случаях выносить рекоменда-

ции22. 

55. КС 21 просила Исполнительный комитет создать информационно -

координационный центр по передаче рисков, который послужит хранилищем 

информации о страховании и передаче рисков 23, и целевую группу для разра-

ботки рекомендаций по комплексным подходам к предотвращению, сведению к 

минимуму и решению проблемы перемещения людей, связанного с негативны-

ми последствиями изменения климата24. Она также просила Исполнительный 

комитет представить доклад о ходе работы по этому вопросу в своем ежегодном 

докладе25. 

56. По просьбе Альянса малых островных государств в адрес Председателя 

КС 21 Председатель и будущий Председатель созвали в ходе сорок четвертой 

сессии вспомогательных органов неофициальные консультации со Сторонами 

по обзору Варшавского международного механизма, который будет проведен на 

КС 22. С памятной запиской об этих консультациях можно ознакомиться на веб -

сайте РКИКООН26.  

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

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

меры, которые она сочтет необходимыми.  

FCCC/SB/2016/3 Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в 

результате воздействий изменения климата  

  

 21 Решение 2/CP.19, пункт 1.  

 22 Решение 2/CP.19, пункт 3. 

 23 Решение 1/CP.21, пункт 48.  

 24 Решение 1/CP.21, пункт 49.  

 25 Решение 1/CP.21, пункт 50.  

 26 http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/wim_summary.pdf . 

http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/wim_summary.pdf
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 8. Разработка и передача технологий 

 а) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям 

и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата  

58. Справочная информация: КС в своем решении 17/CP.20 постановила, что 

Исполнительный комитет по технологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологи-

ям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), представляют КС через вспо-

могательные органы доклады об их соответствующей деятельности и выполн е-

нии их соответствующих функций.  

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

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

меры, которые она сочтет необходимыми. КС будет далее предложено избрать 

членов ИКТ и представителей правительств в Консультативном совете ЦСТИК.  

FCCC/SB/2016/1 Совместный ежегодный доклад Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по тех-

нологиям, связанным с изменением климата,  

за 2016 год 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/ttclear 

 b) Связи между Механизмом по технологиям и Финансовым механизмом Конвенции  

60. Справочная информация: КС в решении 1/CP.18 постановила дополни-

тельно проработать на КС 20 связи между Механизмом по технологиям и Фи-

нансовым механизмом Конвенции, учитывая рекомендации Совета Зеленого 

климатического фонда (ЗКФ), разработанные в соответствии с пунктом 17 ре-

шения 3/СР.17, и рекомендации ИКТ, разработанные в соответствии с пунктом 6 

решения 4/СР.17. 

61. КС 21 просила Совет ЗКФ представить свои рекомендации в соответ-

ствии с решением 1/CP.18, пункт 62, для рассмотрения на КС 2227. 

62. КС 21 просила Совет ИКТ, ЦСТИК и оперативные органы Финансового 

механизма продолжать консультироваться и далее развивать, в том числе путем 

проведения сессионного рабочего совещания на сорок четвертых сессиях вспо-

могательных органов, связи между Механизмом по технологиям и Финансовым 

механизмом28. 

63. КС 21 просила также ИКТ включить в свой ежегодный доклад выводы, 

сформулированные по итогам деятельности, упомянутой в пункте 62 выше, для 

рассмотрения на КС 22, принимая во внимание рекомендации, упомянутые в 

пункте 61 выше29. 

64. Меры: КС будет предложено рассмотреть выводы, сделанные в ходе про-

должающихся консультаций, о которых говорится в пункте 62 выше, и рекомен-

дации Совета ЗКФ, упомянутые в пунктах 60 и 61 выше, с целью определения 

связей между Механизмом по технологиям и Финансовым механизмом и за-

вершить свою работу по этому вопросу.  

  

 27 Решение 13/CP.21, пункт 4.  

 28 Решение 13/CP.21, пункт 8.  

 29 Решение 13/CP.21, пункт 9.  

http://www.unfccc.int/ttclear
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FCCC/CP/2014/6  Связи между Механизмом по технологиям и 

Финансовым механизмом Конвенции: реко-

мендации Исполнительного комитета по 

технологиям 

FCCC/SB/2016/1  Совместный ежегодный доклад Исполни-

тельного комитета по технологиям и 

Центра и Сети по технологиям, связанным 

с изменением климата, за 2016 год 

FCCC/CP/2016/7 и Add.1  Доклад Зеленого климатического фонда для 

Конференции Сторон. Записка секретари-

ата 

Дополнительная информация www.unfccc.int/focus/technology/items/  

7000.php 

www.gcfund.org 

 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 проинфор-

мировал Стороны о том, что достичь каких-либо согласованных выводов или 

решений по этому вопросу оказалось невозможным. В ходе рассмотрения пред-

варительной 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 по этому предло-

жению не было достигнуто согласия, КС утвердила повестку дня указанной 

сессии, отложив рассмотрение данного пункта повестки дня. На КС 6−КС 12 он 

включался в предварительную повестку дня с примечанием, отражающим по-

правку, предложенную Группой 77 и Китаем. КС 13, действуя по предложению 

Председателя, постановила предложить Исполнительному секретарю проанал и-

зировать сложившуюся ситуацию в свете изменений на данной сессии и внести 

предложения, которые будут рассмотрены ВОО на его двадцать восьмой сессии. 

Действуя на основе предложения Председателя и исходя из рекомендации ВОО, 

КС 14 постановила отложить рассмотрение этого пункта до КС 1630. КС 16, 

действуя по предложению Председателя, отложила рассмотрение этого пункта 

до КС 17 в соответствии с правилом 13 применяемого проекта правил процед у-

ры. КС 17, 18, 19, 20 и 21 утвердили повестку дня, отложив рассмотрение да н-

ного пункта, и Председатели проводили консультации по этому вопросу и со-

общали Сторонам об итогах этих консультаций. КС 21 приняла решение о том, 

что в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры 

данный пункт будет рассмотрен на КС 22. 

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

меры, которые она сочтет необходимыми.  

  

 30 FCCC/CP/2008/7, пункт 10.  

http://www.unfccc.int/focus/technology/items/7000.php
http://www.unfccc.int/focus/technology/items/7000.php
http://www.gcfund.org/
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 10. Вопросы, касающиеся финансирования 

 а) Долгосрочное финансирование борьбы с изменением климата  

67. Справочная информация: КС в своем решении 5/CP.20 просила секрета-

риат организовывать до 2020 года ежегодные сессионные рабочие совещания и 

подготавливать резюме рабочих совещаний для ежегодного рассмотрения КС и 

участниками министерского диалога высокого уровня по вопросу о финансир о-

вании изменения климата31. Она постановила, что в 2015 и 2016 годах сессион-

ные рабочие совещания будут посвящены вопросам финансирования адапта-

ции, потребностям в оказании помощи Сторонам, являющимся развивающим и-

ся странами, и сотрудничеству в плане создания более благоприятных условий 

и поддержки деятельности по обеспечению готовности 32. В этом же решении 

КС просила секретариат подготовить компиляцию и обобщение содержащейся 

в двухгодичных докладах информации о стратегиях и подходах для наращива-

ния масштабов финансирования борьбы с изменением климата в период с 2014 

до 2020 года, которая послужит информационной основой для сессионных ра-

бочих совещаний33. 

68. Сессионное рабочее совещание по долгосрочному финансированию 

борьбы с изменением климата было организовано в связи с сорок четвертыми 

сессиями вспомогательных органов и первой частью первой сессии СПС в мае 

2016 года34. Секретариат подготовил краткий доклад об этом рабочем совеща-

нии для рассмотрения КС, обратив особое внимание на обсуждения, проведен-

ные участниками, включая Стороны и представителей международных финан-

совых учреждений, учреждения Организации Объединенных Наций, организа-

ции гражданского общества и другие заинтересованные круги. Итоги рабочего 

совещания будут положены в основу второго диалога высокого уровня  

(на уровне министров) по финансированию борьбы с изменением климата 35. 

69. 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 ра-

бочих совещаний по долгосрочному финансированию.  

FCCC/CP/2016/5 Сессионное рабочее совещание по долгосрочному 

финансированию борьбы с изменением климата, 

состоявшееся в 2016 году. Краткий доклад, под-

готовленный секретариатом  

Дополнительная инфор-

мация 

http://www.unfccc.int/6814.php  

http://www.unfccc.int/9518.php  

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/ 

sessions.aspx 

  

 31 Решение 5/CP.20, пункт 12. 

 32 Решение 5/CP.20, пункт 13. 

 33 Решение 5/CP.20, пункт 11. 

 34 Документы и презентации слайдов, использовавшихся в ходе рабочего совещания, 

имеются по адресу http://www.unfccc.int/9518.php. 

 35 Решение 5/CP.21, пункт 4. 

http://www.unfccc.int/6814.php
http://www.unfccc.int/9518.php
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
http://www.unfccc.int/9518.php
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 b) Доклад Постоянного комитета по финансам и обзор функций Постоянного 

комитета по финансам 

70. Справочная информация: КС в решении 2/СР.17 постановила, что Посто-

янный комитет по финансам (ПКФ) на каждой очередной сессии КС представ-

ляет на ее рассмотрение доклады и рекомендации по всем аспектам своей раб о-

ты. 

71. В соответствии с решением 6/СР.21 ПКФ было предложено доложить 

КС 22 о прогрессе, достигнутом в осуществлении его плана работы, в том числе 

результаты проведенных в 2016 году двухгодичных оценки и обзора потоков 

финансовых средств для борьбы с изменением климата.  

72. КС в решении 6/СР.21 постановила начать на КС 22 обзор функций ПКФ, 

о котором говорится в пункте 23 решения 6/CP.20. КС 21 просила ВОО 45 под-

готовить проект круга ведения для обзора функций ПКФ на основе представле-

ний, упомянутых в пункте 11 решения 6/CP.2136. 

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

меры, которые она сочтет необходимыми. КС будет далее предложено избрать 

членов ПКФ. КС также будет предложено рассмотреть и принять проект круга 

ведения для обзора функций ПКФ, подготовленный ВОО.  

FCCC/CP/2016/8 

 

FCCC/CP/2016/MISC.1 

Доклад Постоянного комитета по финансам 

для Конференции Сторон  

Views on the terms of reference for the review of 

the functions of the Standing Committee on Fi-

nance 

 с)  Доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон  

и руководящие указания для Зеленого климатического фонда  

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

водящем документе37, представляет ежегодный доклад для КС, содержащий ин-

формацию об осуществлении руководящих указаний, полученных от КС 21, 

и любых других соответствующих решений КС38. 

75. В соответствии с пунктом 121 b) решения 2/СР.17 ПКФ представит на 

рассмотрение КС проект руководящих указаний для ЗКФ, основанный на еже-

годном докладе ЗКФ для КС, материалах, полученных от тематических органов, 

учрежденных согласно Конвенции, и на мнениях, представленных Сторонами.  

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

нии политики, программных приоритетов и критериев приемлемости с учетом 

докладов Совета ЗКФ и ПКФ, а также ежегодного доклада для Конференции 

Сторон по вопросу о функционировании реестра соответствующих националь-

ным условиям действий по предотвращению изменения климата.  

  

 36 Решение 6/CP.21, пункт 10.  

 37 См. пункт 6 c) руководящего документа для ЗКФ по адресу https://www.greenclimate. 

fund/documents/20182/56440/Governing_Instrument.pdf/caa6ce45 -cd54-4ab0-9e37-

fb637a9c6235. 

 38 Решение 7/CP.21, пункт 28. 
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FCCC/CP/2016/7 и Add.1 Доклад Зеленого климатического фонда для 

Конференции Сторон. Записка секретариата  

FCCC/CP/2016/8 Доклад Постоянного комитета по финансам 

для Конференции Сторон  

FCCC/CP/2016/INF.1 Operation of the registry of nationally appropri-

ate mitigation actions. Report by the secretariat 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/5869.php 

www.unfccc.int/6877.php 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/  

sessions.aspx 

 d)  Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон  

и руководящие указания для Глобального экологического фонда  

77. Справочная информация: Меморандум о понимании между КС и Советом 

ГЭФ предусматривает, что ГЭФ представляет КС ежегодные доклады об осу-

ществлении полученных руководящих указаний. Ожидается, что ГЭФ предста-

вит доклад о мерах, принятых для выполнения руководящих указаний, полу-

ченных КС 2139, и любых других соответствующих решений КС.  

78. В соответствии с пунктом 121 b) решения 2/СР.17 ПКФ представит на 

рассмотрение КС проект руководящих указаний для ГЭФ, основанный на еже-

годном докладе ГЭФ для КС, материалах, полученных от тематических орга-

нов, учрежденных согласно Конвенции, и на мнениях, представленных Сторо-

нами. 

79. 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 четвертого ежегодного доклада для КС по функ-

ционированию реестра соответствующих национальным условиям действий по 

предотвращению изменения климата. 

FCCC/CP/2016/6 и Add.1 и 2 Доклад Глобального экологического фонда для 

Конференции Сторон. Записка секретариата  

FCCC/CP/2016/8 Доклад Постоянного комитета по финансам 

для Конференции Сторон  

FCCC/CP/2016/INF.1 Operation of the registry of nationally  

appropriate mitigation actions. Report by the 

secretariat 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/3655.php 

www.unfccc.int/6877.php 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/ses

sions.aspx 

  

 39 Решение 8/CP.21. 
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 е) Шестой обзор Финансового механизма 

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

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

тьи 11 Конвенции40. КС в решении 9/СР.20 постановила приступить к шестому 

обзору Финансового механизма на КС 22 в соответствии с критериями, изло-

женными в руководящих принципах, содержащихся в приложении к реше-

нию 8/СР.19, и с изменениями, которые впоследствии могут быть внесены в эти 

руководящие принципы.  

81. Меры: КС будет предложено начать шестой обзор Финансового механиз-

ма и согласовать круг ведения для шестого обзора с учетом критериев, изло-

женных в приложении к решению 8/CP.19.  

 f)  Начало процесса определения информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения41 

82. Справочная информация: В соответствии с решением 1/СР.21 КС поста-

новила начать на КС 22 процесс определения информации, которая будет пред-

ставляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского согла-

шения, с тем чтобы подготовить соответствующую рекомендацию для рассмот-

рения и принятия на КСС 1. 

83. Меры: КС будет предложено начать процесс определения информации, 

которая будет представляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 

Парижского соглашения. 

 11. Представление информации Сторонами, включенными  

в приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение42 

84. Справочная информация: ВОО 44 рекомендовала проект решения по ито-

гам первого раунда процесса международных оценки и обзора (2014–2015 го-

ды) для рассмотрения и принятия на КС 2243.  

85. Более подробную информацию можно найти в повестке дня и аннотациях 

ВОО 4544. 

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

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

комендаций ВОО. КС будет предложено рассмотреть и принять проект реше-

ния, упомянутый в пункте 84 выше. 

  

 40 Решение 3/CP.4, пункт 2.  

 41 Решение 1/CP.21, пункт 55.  

 42 КС может просить ВОО 45 оказать содействие в пересмотре условий и процедур  

для международной оценки и обзора в соответствии с пунктом 26 решения 2/СР.17.  

 43 Содержится в документе FCCC/SBI/2016/8/Add.1.  

 44 FCCC/SBI/2016/9.  
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 12. Представление информации Сторонами, не включенными  

в приложение I к Конвенции 

87. Справочная информация: КС 19 постановила рассмотреть мандат и круг 

ведения Консультативной группы экспертов на КС 22 с целью принятия реше-

ния на этой же сессии45.  

88. Более подробную информацию можно найти в повестке дня и аннотациях 

ВОО 4546. 

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

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

комендаций ВОО.  

 13. Укрепление потенциала согласно Конвенции 

90. Справочная информация: ВОО 44 разработала круг ведения Парижского 

комитета по укреплению потенциала (ПКУП) и рекомендовала проект решения 

по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 2247.  

91. КС 21 приняла круг ведения для третьего всеобъемлющего обзора осу-

ществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах, при-

нятых согласно решению 2/CP.7 (далее упоминаются как рамки для укрепления 

потенциала), и просила ВОО 44 провести этот обзор48. 

92. ВОО 44 начала, но не завершила рассмотрение третьего всеобъемлющего 

обзора осуществления рамок для укрепления потенциала и приняла решение 

продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОО 4549. 

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

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

комендаций ВОО. КС также будет предложено рассмотреть и принять проект 

круга ведения для обзора функций ПКФ, подготовленный ВОО.  

 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) 

94. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительных повестках дня и аннотациях ВОКНТА 4550 и ВОО 4551. 

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

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

основе рекомендаций ВОКНТА и ВОО.  

  

 45 Решение 19/CP.19, пункт 8.  

 46 См. сноску 44 выше.  

 47 Содержатся в документе FCCC/SBI/2016/8/Add.1. 

 48 Решение 14/CP.21, пункты 1 и 2. 

 49 На основе проекта решения, содержащегося в документе FCCC/SBI/2016/8/Add.1.  

 50 FCCC/SBSTA/2016/3.  

 51 См. сноску 44 выше.  
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 b)  Вопросы, касающиеся наименее развитых стран  

96. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

предварительных повестках дня и аннотациях ВОКНТА 45 52 и ВОО 4553. 

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

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

основе рекомендаций ВОКНТА и ВОО.  

 15. Гендерные вопросы и изменение климата 

98. Справочная информация: КС 18 просила секретариат собирать и хранить 

информацию о гендерном составе выборных органов, учрежденных согласно 

Конвенции и Киотскому протоколу, и делегаций на сессиях, проводимых со-

гласно Конвенции и Киотскому протоколу, и представлять эту информацию для 

рассмотрения КС на ежегодной основе, с тем чтобы отслеживать прогресс в де-

ле достижения гендерного баланса в процессе реализации политики в области 

климата, учитывающей гендерные аспекты 54. 

99. КС 18 призвала Стороны и учреждения, созданные в соответствии с Кон-

венцией и Киотским протоколом, рассмотреть на КС 22 прогресс в достижении 

цели обеспечения гендерного баланса путем постепенного, но значительного 

расширения участия женщин55. 

100. КС 20 учредила двухгодичную программу работы в отношении содей-

ствия обеспечению гендерного баланса и достижения учитывающей гендерные  

аспекты климатической политики и просила секретариат включить в его следу-

ющий ежегодный доклад, о котором говорится в пункте 98 выше, информацию 

об осуществлении секретариатом тех решений, которые включают гендерный 

подход56, в соответствии с применимой учитывающей гендерные аспекты поли-

тикой согласно Конвенции57.  

101. КС 20 призвала Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-

ставить информацию о прогрессе в достижении целей обеспечения гендерного 

баланса и проведения учитывающей гендерные аспекты климатической поли-

тики58 и приняла решение рассмотреть эту информацию на КС 22 59.  

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

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

комендаций ВОО.  

FCCC/CP/2016/4 

Дополнительная  

информация 

Гендерный состав. Доклад секретариата  

www.unfccc.int/7516 

  

 52 См. сноску 50 выше.  

 53 См. сноску 44 выше.  

 54 Решение 23/CP.18, пункт 8. 

 55  Решение 23/CP.18, пункты 4 и 5.  

 56  Решение 18/CP.20, пункт 3. 

 57 Решение 18/CP.20, пункт 4. 

 58 Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://www.unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять 

свои представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int.  

 59 Решение 18/CP.20, пункты 15 и 16.  
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 16. Другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции 

Сторон вспомогательными органами 

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

рассмотрены любые вопросы, касающиеся Конвенции, переданные на рассмот-

рение КС вспомогательными органами. 

104. Меры: КС будет предложено рассмотреть на предмет принятия любые 

другие проекты решений или выводов, рекомендованные вспомогательными 

органами в рамках данного пункта повестки дня. 

 17. Административные, финансовые и институциональные 

вопросы 

 а) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2015 год 

105. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

повестке дня и аннотациях ВОО 4560. 

106. Меры: КС будет предложено передать данный пункт 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 

107. Справочная информация: Более подробную информацию можно найти в 

повестке дня и аннотациях ВОО 4561. 

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

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

комендаций ВОО.  

 с)  Принятие решений в рамках процесса РКИКООН  

109. Справочная информация: КС 21 рассмотрела этот вопрос и просила 

Председателя КС 21 во взаимодействии с Марокко в качестве принимающей 

стороны КС 22 провести перспективные, неофициальные консультации откры-

того состава по вопросу о принятии решений в рамках процесса РКИКООН в 

увязке с ВОКНТА 44 и ВОО 44 и представить доклад на КС 22. КС 21 также 

приняла решение о том, что рассмотрение данного подпункта будет продолжено 

на КС 22. 

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

меры, которые она сочтет необходимыми.  

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

касающегося отбора и назначения Исполнительного секретаря (на уровне 

заместителя Генерального секретаря) и заместителя Исполнительного 

секретаря (на уровне помощника Генерального секретаря)  

111. Справочная информация: От Саудовской Аравии было получено предло-

жение включить этот подпункт в предварительную повестку дня КС 22.  

  

 60 См. сноску 44 выше.  

 61 См. сноску 44 выше.  
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112. В пункте 7 решения 14/СР.1 рассматривается процесс назначения Испол-

нительного секретаря. ВОО 30 рассмотрела этот вопрос в ходе обсуждения 

предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2010–2011 го-

дов62.  

113. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть роль Генерального секретаря, 

Сторон, Президиума и секретариата в процессах выдвижения и отбора кандида-

тов для вышеупомянутой должности, принимая во внимание новые реалии, ка-

сающиеся секретариата, вопросов изменения климата и ожиданий международ-

ного сообщества после принятия Парижского соглашения. Стороны, возможно, 

также пожелают рассмотреть эти вопросы в контексте должности заместителя 

Исполнительного секретаря. 

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

меры, которые она сочтет необходимыми.  

FCCC/CP/2016/INF.2 

 

Background information on decision 14/CP.1 and 

the process to appoint the Executive Secretary. 

Note by the secretariat 

 18. Сегмент высокого уровня 

 а) Заявления Сторон 

115. Утром во вторник, 15 ноября, состоится открытие сегмента высокого 

уровня. Для участия в сегменте высокого уровня в этот день были приглашены 

главы государств и правительств.  

116. Во вторник, 15 ноября, и в среду, 16 ноября, на совместных заседаниях 

КС и КС/СС будут заслушаны национальные заявления. Сторонам следует об-

ратить внимание на тот факт, что в ходе сегмента высокого уровня будет предо-

ставляться только одна возможность выступить с национальным заявлением. 

Национальные заявления могут делаться главой государства или правительства, 

министром или руководителем делегации.  

117. Во второй половине дня в четверг, 17 ноября, и в пятницу, 18 ноября,  бу-

дут проведены раздельные заседания КС и КС/СС для рассмотрения и принятия 

рекомендованных решений и выводов.  

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

Стороны как Конвенции, так и Киотского протокола, выступит только один раз. 

Стороны, возможно, пожелают принять во внимание, что на основе руководя-

щих указаний ВОО, в которых содержится настоятельный призыв к Сторонам и 

председательствующим своевременно завершить работу Конференции 63, про-

должительность заявлений не должна превышать трех минут. Активно поощ-

ряются заявления от имени групп, когда другие члены группы не выступают, и 

для таких заявлений будет выделяться дополнительное время. В целях обеспе-

чения равенства всех ораторов будут приниматься решительные меры для со-

блюдения регламента. В соответствии с практикой, сложившейся в Организа-

ции Объединенных Наций, для оказания содействия ораторам в деле соблюде-

ния регламента будет использоваться специальный механизм. Звук звонка будет 

  

 62 FCCC/SBI/2016/2, пункты 36–39.  

 63 FCCC/SBI/2014/8, пункт 218.  
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сигнализировать ораторам о том, что время истекает. В случае превышения 

максимальной продолжительности выступления ораторов будут прерываться.  

119. 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. 

120. Запись в список ораторов будет открыта со среды, 7 сентября, по пятни-

цу, 28 октября 2016 года. Информация, касающаяся этого списка, включая 

бланк для записи, будет включена в направляемые Сторонам уведомления о 

сессиях. 

121. Председатель КС 22 созовет второй двухгодичный министерский диалог 

высокого уровня по финансированию борьбы с изменением климата 64, который 

состоится во второй половине дня в среду, 16 ноября (см. пункт 12 b) выше). 

Этот диалог будет основываться на итогах сессионного рабочего совещания по 

долгосрочному финансированию, которое было проведено в связи с ВОО 44, 

ВОКНТА 44 и СПС 1. Он также созовет мероприятие высокого уровня, посвя-

щенное активизации действий по борьбе с изменением климата 65, которое со-

стоится в первой половине дня в четверг, 17 ноября (см. пункт 12 с) выше), и 

мероприятие высокого уровня, посвященное устойчивому преобразованию эко-

номики и диверсификации экономики, которое будет проведено во второй поло-

вине дня в четверг, 17 ноября (см. пункт 13 выше) 

122. Дальнейшие организационные меры для проведения этих диалогов высо-

кого уровня в ходе сегмента высокого уровня будут приняты в консультации со 

Сторонами и при поддержке секретариата. Информация о диалоге и мероприя-

тии будет размещена на веб-сайте РКИКООН. 

 b) Заявления организаций-наблюдателей 

123. В ходе сегмента высокого уровня представителям межправительственных 

организаций и организаций-наблюдателей будет предложено выступить с заяв-

лениями. Для того чтобы заслушать эти заявления, КС и КС/СС созовут  

совместное пленарное заседание во второй половине дня в четверг, 17 ноября. 

124. Следует обеспечить, чтобы продолжительность таких выступлений не 

превышала двух минут. Будут приняты меры для строгого соблюдения регла-

мента (см. пункт 118 выше). Полные тексты официальных заявлений будут раз-

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

(см. пункт 119 выше). 

 19. Прочие вопросы 

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

вопросы, доведенные до внимания КС. 

  

 64 Решение 3/CP.19, пункт 13, и решение 5/CP.21, пункты 4 и 5.  

 65 Решение 1/CP.21, пункт 120.  
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 20. Завершение работы сессии 

 а)  Утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать второй 

сессии 

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

готовлен проект доклада о работе сессии.  

127. Меры: КС будет предложено утвердить проект доклада и уполномочить 

Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, 

завершить подготовку доклада после сессии.  

 b) Закрытие сессии 

128. Председатель объявит сессию закрытой.  

    


