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  Часть вторая: Меры, принятые Конференцией Сторон на ее 

двадцать четвертой сессии 

  Решения, принятые Конференцией Сторон 

  FCCC/CP/2018/10/Add.1 

Решение 

1/CP.24 Подготовка к осуществлению Парижского соглашения и к первой сессии 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения 

2/CP.24 Платформа для местных общин и коренных народов 

3/CP.24 Долгосрочное финансирование для борьбы с изменением климата 

4/CP.24 Доклад Постоянного комитета по финансам 

5/CP.24 Доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон и 

руководящие указания для Зеленого климатического фонда 

6/CP.24 Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон и 

руководящие указания для Глобального экологического фонда 

7/CP.24 Условия, программа работы и функции форума по воздействию 
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8/CP.24 Национальные планы в области адаптации 
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климата 

11/CP.24 Обзор круга ведения Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции 

  FCCC/CP/2018/10/Add.2 

12/CP.24 Обзор Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 

13/CP.24 Активизация разработки и передачи климатических технологий через 
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17/CP.24 Сроки и место проведения будущих сессий 

18/CP.24 Административные, финансовые и институциональные вопросы 

Резолюции 

1/CP.24 Выражение признательности правительству Республики Польша и 

жителям города Катовице 



FCCC/CP/2018/10 

GE.19-03297 5 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Двадцать четвертая сессии Конференции Сторон (КС), созванная во исполнение 

пункта 4 статьи 7 Конвенции, была проведена в Катовице, Польша, с 2 по 14 декабря 

2018 года1. Председатель КС 23 г-н Франк Баинимарама (Фиджи) созвал 1-е заседание 

сессии в воскресенье, 2 декабря2. 

2. Официальная церемония открытия состоялась в понедельник, 3 декабря, в 

присутствии ряда глав государств и правительств. С заявлениями выступили 

президент Польши г-н Анджей Дуда; Председатель КС 23 г-н Фрэнк Баинимарама; 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н Антониу Гутерреш; 

Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на ее 

семьдесят третьей сессии г-жа Мария Фернанда Эспиноса Гарсес; Министр охраны 

окружающей среды Польши г-н Хенрик Ковальчик; Председатель КС 24 г-н Михал 

Куртыка (см. пункт 3 ниже); Главный исполнительный директор Всемирного банка  

г-жа Кристалина Георгиева; а также мэр Катовице г-н Марцин Крупа3. В ходе 

официальной церемонии открытия г-н Дэвид Аттенборо обратился к КС от имени 

людей со всего мира в рамках инициативы «Место для людей»4. 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Выборы Председателя двадцать четвертой сессии Конференции 

Сторон 

(Подпункт 2 a) повестки дня) 

3. На 1-м заседании КС5 Председатель КС 23 напомнил, что в соответствии с 

пунктом 1 правила 22 применяемого проекта правил процедуры должность 

Председателя КС подлежит ротации между пятью региональными группами. 

Он проинформировал Стороны о том, что в соответствии с циклом ротации на 

должность Председателя будет избран представитель восточноевропейских 

государств. По предложению Председателя КС 23 КС избрала путем аккламации 

Государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды Польши  

г-на Kуртыку на должность Председателя КС 24. 

 B. Утверждение правил процедуры 

(Подпункт 2 b) повестки дня) 

4. На 1-м заседании Председатель напомнил о том, что Председатель КС 23 

предложил продолжить проведение в межсессионный период консультаций по 

  

 1 КС 24 была приурочена к четырнадцатой сессии Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и третьей части первой сессии 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

(КСС). Работа КС/СС и КСС отражена в отдельных докладах (FCCC/KP/CMP/2018/8 

и FCCC/PA/CMA/2018/3 соответственно). Работа совместных заседаний КС, КС/СС и КСС, 

созванных в ходе сессий, отражена в докладе КС, а в докладах КС/СС и КСА приведены 

перекрестные ссылки на нее. 

 2 Информационная записка о скорейшем открытии конференции имеется по адресу https:// 

unfccc.int/sites/default/files/resource/information_note_to_parties_opening_date_of_cop_24.pdf.  

 3 Тексты заявлений размещены по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/ 

katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/ 

high-level-segment-statements. 

 4 С выступлением г-на Аттенборо можно ознакомиться на веб-сайте по адресу, указанному 

в сноске 3 выше. 

 5 Упоминаемые в настоящем докладе заседания КС являются пленарными заседаниями.  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/information_note_to_parties_opening_date_of_cop_24.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/information_note_to_parties_opening_date_of_cop_24.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements


FCCC/CP/2018/10 

6 GE.19-03297 

проекту правил процедуры и проинформировать КС о любых изменениях, а Стороны 

приняли это предложение. Председатель проинформировал КС о том, что консенсус 

по этому вопросу по-прежнему отсутствует, и предложил применять, как и на 

предыдущих сессиях, проект правил процедуры, содержащийся в документе FCCC/ 

CP/1996/2, за исключением проекта правила 42. Он также предложил, чтобы одно из 

высокопоставленных должностных лиц его делегации провело неформальные 

консультации по этому вопросу и доложило КС об их результатах. 

5. На 8-м заседании, состоявшемся 14 декабря, Председатель поблагодарил  

г-на Гжегожа Гробицкого (Польша) за проведение неофициальных консультаций и 

проинформировал КС о том, что Стороны договорились продолжить консультации по 

этому вопросу в ходе КС 25 (декабрь 2019 года), отметив большой объем работы, 

связанной с программой работы согласно Парижскому соглашению (ПРПС), который 

пришелся на эту сессию. 

6. По предложению Председателя КС решила продолжить применение проекта 

правил процедуры, упомянутого в пункте 4 выше, а также постановила продолжить 

рассмотрение данного вопроса на КС 25. 

 C. Утверждение повестки дня 

(Подпункт 2 c) повестки дня) 

7. На своем 1-м заседании КС рассмотрела записку Исполнительного секретаря, 

содержащую предварительную повестку дня и аннотации, а также дополнительную 

предварительную повестку дня6. Предварительная повестка дня была подготовлена по 

согласованию с Председателем КС 23 после консультаций с Президиумом и с учетом 

мнений, выраженных Сторонами на первой части сорок восьмой сессии 

Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО). 

8. Дополнительная предварительная повестка дня была издана в ответ на просьбу 

Египта от имени Группы государств Африки о включении в повестку дня пункта, 

озаглавленного «Особые потребности и особые условия африканских стран в рамках 

Парижского соглашения». В соответствии с правилом 12 применяемого проекта 

правил процедуры и по согласованию с Председателем КС 23 данный пункт был 

включен в дополнительную предварительную повестку дня в качестве пункта 16. 

9. Председатель проинформировал КС о том, что незадолго до первого заседания 

были получены еще три просьбы о включении дополнительных пунктов в повестку 

дня КС. Ввиду позднего получения этих предложений новая дополнительная 

предварительная повестка дня не может быть издана. Дополнительные просьбы были 

следующими: 

  a) Гондурас от имени Независимой ассоциации для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (НАЛАКБ) и при поддержке Аргентины, Бразилии, Мексики, 

Уругвая и Эквадора просил о включении в повестку дня пункта, озаглавленного 

«Срочные и безотлагательные потребности и особые условия Сторон, являющихся 

развивающимися странами, включая латиноамериканские государства, которые 

особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, в рамках 

Конвенции и Парижского соглашения»; 

  b) Исламская Республика Иран от имени Группы государств Азии и Тихого 

океана обратилась с просьбой о включении в повестку дня пункта, озаглавленного 

«Особые потребности и особые условия развивающихся стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»; 

  c) Саудовская Аравия от имени Группы арабских государств обратилась с 

просьбой о включении в повестку дня пункта, озаглавленного «Особые потребности и 

особые условия арабских стран». 

  

 6 FCCC/CP/2018/1 и Add.1. 
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10. Председатель заявил, что он провел обширные консультации в отношении 

пунктов 5 с) и 16 дополнительной предварительной повестки дня и трех предложений, 

о которых говорится в пункте 9 выше. По итогам этих консультаций он предложил 

принять повестку дня, содержащуюся в документе FCCC/CP/2018/1/Add.1, без 

пункта 5 c), пункта 16 и трех предложений, перечисленных в пункте 9 выше. Он также 

предложил отложить рассмотрение подпунктов a) и b) пункта 5 и пункт 9. 

11. По предложению Председателя КС утвердила следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

a) выборы Председателя двадцать четвертой сессии Конференции 

Сторон; 

b) утверждение правил процедуры; 

c) утверждение повестки дня; 

d) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

e) допуск организаций в качестве наблюдателей; 

f) организация работы, в том числе сессий вспомогательных 

органов; 

g) сроки и место проведения будущих сессий; 

h) утверждение доклада о проверке полномочий. 

3. Доклады вспомогательных органов: 

a) доклад Вспомогательного органа для консультирования по 

научным и техническим аспектам; 

b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению; 

c) доклад Специальной рабочей группы по Парижскому 

соглашению. 

4. Подготовка к осуществлению Парижского соглашения и к первой сессии 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения. 

5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Конвенцию 

согласно статье 15: 

a) предложение Российской Федерации о внесении поправки в 

пункт 2 f) статьи 4 Конвенции (рассмотрение отложено); 

b) предложение Папуа-Новой Гвинеи и Мексики о внесении 

поправок в статьи 7 и 18 Конвенции (рассмотрение отложено). 

6. Доклад Комитета по адаптации. 

7. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в 

результате воздействий изменения климата. 

8. Разработка и передача технологий и создание Механизма по 

технологиям: 

a) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата; 

b) связи между Механизмом по технологиям и Финансовым 

механизмом Конвенции. 

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

(рассмотрение отложено). 



FCCC/CP/2018/10 

8 GE.19-03297 

10. Вопросы, касающиеся финансирования: 

a) долгосрочное финансирование для борьбы с изменением климата; 

b) вопросы, касающиеся Постоянного комитета по финансам; 

c) доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон 

и руководящие указания для Зеленого климатического фонда; 

d) доклад Глобального экологического фонда для Конференции 

Сторон и руководящие указания для Глобального экологического 

фонда; 

e) определение 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 рассмотрение. 

12. Представление информации Сторонами, не включенными в 

приложение I к Конвенции. 

13. Укрепление потенциала согласно Конвенции. 

14. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 

a) осуществление Буэнос-Айресской программы работы в области 

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

b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 

15. Гендерные вопросы и изменение климата. 

16. Другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции Сторон 

вспомогательными органами. 

17. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

a) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год; 

b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов; 

c) принятие решений в рамках процесса РКИКООН. 

18. Сегмент высокого уровня: 

a) заявления Сторон; 

b) заявления организаций-наблюдателей. 

19. Прочие вопросы. 

20. Завершение работы сессии: 

a) утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

четвертой сессии; 

b) закрытие сессии. 

 D. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

(Подпункт 2 d) повестки дня) 

12. На 1-м заседании Председатель проинформировал КС о том, что заместитель 

Председателя КС г-н Мажид Шафиепур (Исламская Республика Иран) начал 

консультации по вопросу о выборах должностных лиц, помимо Председателя, и будет 

продолжать эти консультации до выдвижения кандидатур. 

13. Председатель просил КС тщательно рассмотреть возможность назначения 

женщин на выборные должности в органах, учрежденных согласно Конвенции, 

Киотскому протоколу и Парижскому соглашению. Он также предложил группам и 
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заинтересованным сторонам представить все недостающие кандидатуры  

до 20 ч 00 мин 8 декабря. По предложению Председателя КС постановила отложить 

выборы других должностных лиц своего Президиума до выдвижения всех кандидатур. 

14. Председатель проинформировал КС о том, что в соответствии с правилом 22 

применяемого проекта правил процедуры члены Президиума остаются в должности 

до избрания их преемников. Он также отметил, что до тех пор, пока не пройдут 

выборы, подтвержденным кандидатам в Президиум будет предложено присутствовать 

на заседаниях Президиума в качестве наблюдателей.  

15. На 12-м заседании, состоявшемся 14 декабря, Председатель поблагодарил  

г-на Шафиепура за проведение консультаций в отношении выборов других 

должностных лиц Президиума, а также должностных лиц других органов Конвенции, 

Киотского протокола и Парижского соглашения. Он проинформировал Стороны о 

том, что по причине невыдвижения кандидатур в состав Президиума от Восточной 

Европы г-н Владимир Усков (Российская Федерация) остается в должности в 

соответствии с пунктом 2 статьи 22 применяемого проекта правил процедуры. 

По предложению Председателя КС настоятельно призвала государства Восточной 

Европы завершить свои консультации и представить недостающую кандидатуру 

Исполнительному секретарю как можно скорее, но не позднее 28 февраля 2019 года. 

После того как эта кандидатура будет представлена Исполнительному секретарю, в 

соответствии со сложившейся практикой будет считаться, что данный кандидат был 

избран на КС 24. 

16. КС, действуя по предложению Председателя, избрала путем аккламации других 

членов Президиума КС 247. Таким образом, Президиум сформирован в следующем 

составе8: 

Президиум 

 

Председатель г-н Михал Куртыка (Польша) 

Заместители Председателя г-н Георг Бёрстинг (Норвегия) 

 г-н Айан Фрай (Тувалу) 

 г-жа Уна Мэй Гордон (Ямайка) 

 г-н Мохамед Наср (Египет) 

 г-н Мажид Шафиепур (Исламская 

Республика Иран) 

 г-н Владимир Усков (Российская 

Федерация) 

 г-жа Лоис M. Юнг (Белиз) 

Председатель Вспомогательного органа 

для консультирования по научным и 

техническим аспектам 

г-н Поль Ваткинсон (Франция) 

Председатель Вспомогательного органа 

по осуществлению 

г-н Эммануэль Думисани Дламини 

(Эсватини) 

Докладчик г-н Мухаммад Ирфан Тарик (Пакистан) 

 E. Допуск организаций в качестве наблюдателей 

(Подпункт 2 е) повестки дня) 

17. На своем 1-м заседании КС рассмотрела записку секретариата о допуске 

организаций в качестве наблюдателей9, в которой перечислены 

  

 7 Список должностных лиц, избранных в состав Президиума КС 24, КС/СС 14 и КСС 1.3, 

размещен по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership.  

 8 См. пункт 7 документа FCCC/PA/CMA/2018/3 об избрании на КСС 1.3 дополнительного члена 

Президиума.  

 9 FCCC/CP/2018/2. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership
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8 межправительственных организаций (МПО) и 137 неправительственных 

организаций (НПО), обратившихся с просьбой о допуске в качестве наблюдателей. 

В соответствии с рекомендациями Президиума и по предложению Председателя КС 

допустила к участию организации, перечисленные в вышеупомянутой записке 

секретариата. 

18. В соответствии с решениями 36/СМР.1 и 2/СМА.1 решение КС о допуске 

организаций в качестве наблюдателей распространяется также на Конференцию 

Сторон, действующую в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и 

Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения (КСС), соответственно. 

 F. Организация работы, в том числе сессий вспомогательных 

органов 

(Подпункт 2 f) повестки дня) 

19. На 1-м заседании Председатель проинформировал Стороны о том, что 

Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 

(ВОКНТА) и ВОО, возможно, будут рекомендовать проекты решений и выводов для 

рассмотрения и принятия КС по следующим пунктам повестки дня, уже 

фигурирующим в их повестках дня. 

  Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 

и Вспомогательный орган по осуществлению 

Пункт 6 Доклад Комитета по адаптации 

Подпункт 8 a) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата 

Подпункт 14 a) Осуществление Буэнос-Айресской программы работы в области 

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

  Вспомогательный орган по осуществлению 

Подпункт 10 е) Определение информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского 

соглашения 

Пункт 11 Представление информации Сторонами, включенными в 

приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение 

Пункт 12 Представление информации Сторонами, не включенными в 

приложение I к Конвенции 

Пункт 13 Укрепление потенциала согласно Конвенции 

Подпункт 14 b) Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

Пункт 15 Гендерные вопросы и изменение климата 

Подпункт 17 a) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год 

Подпункт 17 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов 

20. По предложению Председателя КС постановила передать на рассмотрение ВОО 

следующие вопросы: 

  a) обзор прогресса, необходимости продления, эффективности и 

укрепления Парижского комитета по укреплению потенциала в соответствии с 

пунктом 81 решения 1/СР.21 (согласно пункту 13 повестки дня КС 24); 

  b) ежегодный доклад о гендерном составе (согласно пункту 15 повестки дня 

КС 24). 
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21. Председатель отметил, что вспомогательные органы подготовят проекты 

решений и выводов для рассмотрения КС и завершат свою работу 8 декабря. 

Председатель подчеркнул важность того, чтобы эти органы завершили свою работу в 

соответствии с графиком для успешного закрытия конференции. 

22. Председатель проинформировал КС о том, что после завершения сессии 

вспомогательных органов 8 декабря работа КС будет возобновлена для того, чтобы 

получить результаты деятельности вспомогательных органов по рассмотрению ПРПС, 

оценить достигнутый прогресс и представить информацию об организации работы в 

ходе второй недели конференции. 

23. Председатель также проинформировал КС о том, что в ходе Конференции: 

  a) ВОО проведет шестое рабочее совещание в целях содействия обмену 

мнениями в рамках процесса международных консультаций и анализа10 и завершит 

третий раунд многосторонней оценки в рамках процесса международных оценки и 

рассмотрения11 3 и 7 декабря; 

  b) мероприятие высокого уровня, посвященное глобальным действиям по 

борьбе с изменением климата12, состоится 4 декабря; 

  c) мероприятие по подведению итогов в области осуществления и 

амбициозности в период до 2020 года будет состоять из двух частей: технической 

части13, которая состоится 5 декабря, и части высокого уровня14, которая состоится 

10 декабря; 

  d) третий двухгодичный министерский диалог на высоком уровне по 

финансированию борьбы с изменением климата15 состоится 10 декабря; 

  e) подготовительный этап16 диалога «таланоа» завершится 6 декабря; 

политический этап17 планируется провести 11 и 12 декабря. 

24. Что касается пункта 18 повестки дня «Сегмент высокого уровня», то 

Председатель проинформировал КС о том, что открытие совместного сегмента 

высокого уровня КС, КС/СС и КСС состоится 3 декабря в присутствии г-на Дуды, 

других глав государств и правительств, г-на Гутерреша и других высокопоставленных 

лиц18. 

25. Председатель сообщил, что национальные заявления Сторон, главы государств 

или правительств которых не выступили 3 декабря, будут сделаны 11 и 12 декабря. 

Председатель установил регламент в три минуты для каждого заявления в ходе 

сегмента высокого уровня и проинформировал КС о том, что каждая Сторона будет 

  

 10 Веб-трансляции доступны по адресам https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-

of-the-facilitative-sharing-of-views и https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-

the-facilitative-sharing-of-view-3. 

 11 Веб-трансляции доступны по адресам https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-

assessment и https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment-2. 

 12 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/global-climate-

action-high-level-event-embracing-m.  

 13 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-

stocktake-technical-part. 

 14 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-

stocktake-high-level-meeting. 

 15 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/3rd-high-level-

ministerial-dialogue-on-climate-fin. 

 16 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-

dialogue-wrap-up-preparatory-phase. 

 17 Веб-трансляция первого заседания доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/ 

webcast/talanoa-dialogue-opening-meeting; видеозаписи министерских диалогов «таланоа» 

доступны по адресу https://talanoadialogue.com/ministerial-talanoas-1; а веб-трансляция 

заключительного заседания доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/ 

webcast/talanoa-dialogue-closing-meeting.  

 18 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/official-opening-

ceremony-of-cop24-cmp14-cma13-and.  

https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-the-facilitative-sharing-of-views
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-the-facilitative-sharing-of-views
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-the-facilitative-sharing-of-view-3
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/6th-workshop-of-the-facilitative-sharing-of-view-3
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/multilateral-assessment-2
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/global-climate-action-high-level-event-embracing-m
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/global-climate-action-high-level-event-embracing-m
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-stocktake-technical-part
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-stocktake-technical-part
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-stocktake-high-level-meeting
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/pre-2020-stocktake-high-level-meeting
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/3rd-high-level-ministerial-dialogue-on-climate-fin
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/3rd-high-level-ministerial-dialogue-on-climate-fin
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-dialogue-wrap-up-preparatory-phase
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-dialogue-wrap-up-preparatory-phase
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-dialogue-opening-meeting
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-dialogue-opening-meeting
https://talanoadialogue.com/ministerial-talanoas-1
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-dialogue-closing-meeting
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/talanoa-dialogue-closing-meeting
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/official-opening-ceremony-of-cop24-cmp14-cma13-and
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/official-opening-ceremony-of-cop24-cmp14-cma13-and
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иметь только одну возможность выступить с национальным заявлением. Он также 

отметил, что заявления представителей руководства МПО и НПО будут заслушаны 

12 декабря и что для них установлен регламент в две минуты на заявление, а полный 

текст заявлений будет размещен на веб-сайте РКИКООН19. 

26. Председатель также сообщил КС, что будут проведены раздельные заседания 

КС и КС/СС, с тем чтобы они могли принять решения и выводы, в том числе 

рекомендованные на сессиях вспомогательных органов, по пунктам повестки дня, не 

имеющим отношения к ПРПС. Он также проинформировал КС о том, что 14 декабря 

она будет созвана для получения докладов вспомогательных органов об их 

деятельности по рассмотрению ПРПС, результаты которой будут направлены КСС. 

Состоится отдельное заседание КСС, на котором будут рассмотрены и утверждены 

результаты деятельности по ПРПС. 

27. Председатель призвал председателей и сопредседателей вспомогательных 

органов проявить творческий подход и твердость, чтобы обеспечить максимальное 

время для переговоров. Он заверил участников в своей готовности сотрудничать со 

всеми Сторонами, председательствующими должностными лицами и Президиумом на 

основе транспарентности и инклюзивности ради достижения успешных результатов. 

28. Председатель обратил внимание КС на аннотации к предварительной повестке 

дня20. Он проинформировал Стороны о том, что КС совместно с другими 

руководящими и вспомогательными органами возобновит свою работу позднее в тот 

же день в рамках совместного пленарного заседания для заслушивания вступительных 

заявлений Сторон и наблюдателей. В соответствии с установившейся практикой21 на 

совместных заседаниях никаких решений приниматься не будет. 

29. КС решила действовать на основе предложений, внесенных Председателем. 

30. На 2-м совместном заседании КС, 2-м заседании КС/СС, 22-м заседании КСС, 

2-м заседании ВОКНТА, 2-м заседании ВОО и 21-м заседании Специальной рабочей 

группы по Парижскому соглашению (СПС) 3 декабря с заявлениями общего характера 

выступили представители Египта (от имени Группы 77 и Китая), Австрии (от имени 

Европейского союза и его 28 государств-членов), Республики Корея (от имени Группы 

за целостность окружающей среды), Австралии (от имени Зонтичной группы), Габона 

(от имени Группы государств Африки), Саудовской Аравии (от имени Группы 

арабских государств), Мальдивских Островов (от имени Альянса малых островных 

государств (АОСИС)), Эфиопии (от имени наименее развитых стран), Исламской 

Республики Иран (от имени развивающихся стран-единомышленников), Колумбии 

(от имени НАЛАКБ), Индии (от имени Бразилии, Южной Африки, Индии и Китая), 

Аргентины (от имени Аргентины, Бразилии и Уругвая) и Венесуэлы (от имени 

Боливарианского альянса для народов нашей Америки – Торговый договор народов). 

31. На этом же заседании с заявлениями также выступили представители 

предпринимательских и промышленных НПО, природоохранных НПО, организаций 

коренных народов, местных органов самоуправления и муниципальных органов 

власти, исследовательских и независимых НПО, профсоюзных НПО, НПО по 

вопросам женщин и гендерного равенства и молодежных НПО. 

32. На 1-м заседании Председатель проинформировал КС о том, что он проведет 

консультации в отношении особых условий Турции. На 8-м заседании Председатель 

проинформировал КС о том, что г-жа Брижитт Колле (Франция, от имени 

Европейского союза и его государств-членов) провела консультации от его имени, и 

попросил г-жу Колле представить доклад об итогах этих консультаций. Она сообщила 

КС о том, что достичь консенсуса по этому вопросу не удалось. Председатель 

поблагодарил г-жу Колле за отличную работу. 

  

 19 https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-

2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements#high-level-segment-

continued.  

 20 FCCC/CP/2018/1. 

 21 См. документ FCCC/SBI/1999/8, пункт 63 е).  

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements#high-level-segment-continued
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements#high-level-segment-continued
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements#high-level-segment-continued
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33. На 12-м заседании, состоявшемся 15 декабря, Председатель проинформировал 

КС о том, что по его собственной инициативе в качестве Председателя КС 24 он 

продолжит взаимодействие с Турцией. Он выразил свою признательность делегации 

Турции за участие и вклад в работу в ходе сессии. С заявлением выступил 

представитель одной Стороны. 

34. На 1-м заседании Председатель проинформировал КС о том, что он проведет 

консультации в отношении особых потребностей и условий африканских стран в 

рамках Парижского соглашения. На 8-м заседании Председатель проинформировал 

КС о том, что г-жа Катаржина Снайдер (Польша) провела консультации по этому 

вопросу от его имени. Председатель попросил г-на Артура Лорковского (Польша) 

представить доклад об итогах этих консультаций от имени г-жи Снайдер. 

Он информировал КС о том, что достичь консенсуса по этому вопросу не удалось. 

Председатель поблагодарил г-жу Снайдер за проделанную ею прекрасную работу. 

35. В ходе сессии 11 и 13 декабря Председатель созвал два неофициальных 

пленарных заседания по подведению итогов для рассмотрения прогресса и 

представления планов проведения дальнейшей работы с целью достижения успешных 

результатов22. 

36. Диалог «таланоа» проводился в течение года в соответствии с 

решением 1/СР.21, пункт 20, и в соответствии с приложением II к решению 1/СР.23.  

37. Подготовительный этап завершился 6 декабря 2018 года заседанием для 

рассмотрения последствий публикации специального доклада о глобальном 

повышении температуры на 1,5 °С, подготовленного Межправительственной группой 

экспертов по изменению климата (МГЭИК)23, и представления сводных материалов 

подготовительного этапа как основного вклада подготовительного этапа в подготовку 

политического этапа этого диалога. 

38. В ходе политического этапа 11 декабря 2018 года был проведен 21 «круглый 

стол» на уровне министров, чтобы наметить «пути достижения поставленной цели». 

По итогам политического этапа была принята декларация «Призыв участников 

диалога "таланоа" к действиям»24, которая представляет собой обращенный ко всем 

субъектам призыв ставить перед собой более амбициозные цели и сотрудничать в 

целях достижения целей Парижского соглашения.  

 G. Сроки и место проведения будущих сессий 

(Подпункт 2 g) повестки дня) 

39. На 1-м заседании Председатель отметил, что в соответствии с принципом 

ротации региональных групп Председателем КС 25, КС/СС 15 и КСС 2 будет 

представитель государств Латинской Америки и Карибского бассейна25, а 

Председателем КС 26, КС/СС 16 и КСС 3 – представитель западноевропейских и 

других государств. 

  

 22 Веб-трансляции доступны по адресам https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/presidency-

stocktaking-meeting и https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/stocktaking-plenary. 

 23  Межправительственная группа экспертов по изменению климата, 2018, «Воздействие 

глобального потепления на 1,5 °С» – специальный доклад МГЭИК о воздействии глобального 

повышения температуры на 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней и о соответствующих 

траекториях глобальных выбросов парниковых газов в контексте укрепления глобального 

реагирования на угрозу изменения климата, а также устойчивого развития и усилий по 

искоренению нищеты. Имеется по адресу http://ipcc.ch/report/sr15/. 

 24 Имеется по адресу https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform.  

 25 4 октября 2018 года секретариат получил вербальную ноту от правительства Барбадоса, 

выступающего в качестве Председателя Группы государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна, в которой сообщалось о том, что правительство Бразилии приняло решение 

выдвинуть кандидатуру своей страны на проведение КС 25. 3 декабря 2018 года секретариат 

получил заказное письмо правительства Бразилии, в котором оно сообщало о своем решении 

отозвать предложение о проведении в своей стране КС 25. 

https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/presidency-stocktaking-meeting
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/presidency-stocktaking-meeting
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/stocktaking-plenary
http://ipcc.ch/report/sr15/
https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform
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40. Председатель попросил Стороны представить свои кандидатуры в качестве 

принимающей страны Конференции Организации Объединенных Наций по 

изменению климата в 2019 и 2020 годах. Он предложил, чтобы от его имени 

неофициальные консультации по данному подпункту повестки дня провело одно из 

высокопоставленных должностных лиц его делегации, с тем чтобы предложить проект 

решения для рассмотрения и принятия КС на ее заключительном заседании. 

41. На 8-м заседании Председатель поблагодарил г-на Лорковского за проведение 

неофициальных консультаций от его имени. 

42. По предложению Председателя КС приняла решение 17/CP.24 «Сроки и место 

проведения будущих сессий». 

43. На этом же заседании с заявлениями выступили представители двух Сторон. 

 H. Утверждение доклада о проверке полномочий 

(Подпункт 2 h) повестки дня) 

44. Кроме того, на 8-м заседании Председатель сослался на доклад о проверке 

полномочий26, который в соответствии с правилом 20 применяемого проекта правил 

процедуры был рассмотрен и одобрен Президиумом. 

45. На основе доклада Президиума КС приняла полномочия Сторон, 

присутствовавших на сессии. Кроме того, 31 декабря 2018 года секретариат получил 

полномочия от Бурунди. 

 I. Участники 

46. Информация об участниках сессий в Катовице имеется на веб-сайте 

РКИКООН27. 

 J. Документация 

47. Документы, представленные КС 24, размещены на веб-сайте РКИКООН28. 

 III. Доклады вспомогательных органов 
(Пункт 3 повестки дня) 

48. На 4-м заседании, состоявшемся 8 декабря, Председатель предложил 

председателям и сопредседателям ВОКНТА, ВОО и СПС доложить о прогрессе, 

достигнутом в отношении элементов ПРПС и других вопросов, которые были 

определены Сторонами как вопросы, тесно связанные с результатами программы 

работы29.  

49. На этом же заседании Председатель представил план организации работы в ходе 

второй недели работы Конференции. Он проинформировал КС о том, что для 

достижения результатов он будет использовать различные форматы, в том числе 

рассмотрение вопросов двойками министров, двусторонние встречи и консультации 

открытого состава на уровне министров и глав делегаций, а также регулярно созывать 

  

 26 FCCC/CP/2018/9–FCCC/KP/CMP/2018/7–FCCC/PA/CMA/2018/2. 

 27 С полным перечнем участников, присутствовавших на сессиях, можно ознакомиться в 

документе FCCC/CP/2018/INF.3. С перечнем Сторон Парижского соглашения можно 

ознакомиться на веб-сайте «Сборник договоров Организации Объединенных Наций» по адресу 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7&chapter=27& 

Temp=mtdsg3&clang=_en.  

 28 https://unfccc.int/event/cop-24. 

 29 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/plenary-meeting-

of-the-cop. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://unfccc.int/event/cop-24
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/plenary-meeting-of-the-cop
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/plenary-meeting-of-the-cop
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совещания по подведению итогов в целях обеспечения транспарентности и 

инклюзивности процесса30. 

50. С заявлением выступил представитель одной Стороны. 

51. Во время второй недели работы конференции Председатель привлек к работе 

следующие двойки министров: 

  a) по финансовым вопросам: г-жа Ясмин Абдельазиз, министр охраны 

окружающей среды (Египет), и г-н Йохен Флашбарт, государственный секретарь 

Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и безопасности 

ядерных реакторов (Германия); 

  b) по вопросу о транспарентности: г-н Дерек Андре Хэнеком, министр 

туризма (Южная Африка), и г-жа Тереза Рибера Родригес, министр по вопросам 

экологических преобразований (Испания); 

  c) по вопросу о руководящих указаниях по предотвращению изменения 

климата/определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и об 

адаптации/реестрах ОНУВ: г-н Ола Эльвестуэн, министр по вопросам климата и 

окружающей среды (Норвегия), и г-н Масагос Зулкифли, министр охраны 

окружающей среды и водных ресурсов (Сингапур); 

  d) по вопросу о глобальном подведении итогов: г-жа Кэрол Дишбург, 

министр по вопросам охраны окружающей среды, изменения климата и устойчивого 

развития (Люксембург), и г-н Дэвид Пол, министр охраны окружающей среды и 

министр – помощник президента (Маршалловы Острова);  

  e) по вопросу об адаптации: г-н Ламин Дибба, министр по вопросам охраны 

окружающей среды, изменения климата и природных ресурсов (Гамбия), и г-н Киммо 

Тииликайнен, министр по вопросам охраны окружающей среды, энергетики и 

жилищного строительства (Финляндия); 

  f) по вопросу о статье 6 Парижского соглашения: г-жа Каролина Шмидт, 

министр охраны окружающей среды (Чили), и г-н Джеймс Шоу, министр по вопросам 

изменения климата (Новая Зеландия); 

  g) по вопросу о диалоге «таланоа» и специальном докладе МГЭИК по 

глобальному повышению температуры на 1,5 °C: г-жа Изабелла Лёвин, заместитель 

премьер-министра и министр по вопросам международного сотрудничества и климата 

(Швеция), и г-н Карлос Мануэль Родригес, министр по вопросам охраны окружающей 

среды и энергетики (Коста-Рика). 

 A. Доклад Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам 

(Подпункт 3 a) повестки дня) 

52. На 4-м заседании Председатель ВОКНТА г-н Поль Ваткинсон (Франция) 

доложил о прогрессе, достигнутом в отношении элементов ПРПС и других вопросов, 

которые были определены Сторонами как вопросы, тесно связанные с ПРПС, 

относящихся к сфере компетенции ВОКНТА. Председатель поблагодарил  

г-на Ваткинсона за этот устный доклад и за его усилия по руководству работой 

ВОКНТА в отношении ПРПС.  

  

 30 Информация о консультациях Председателя о решениях 1/СР.24 и 3/СМА.1 имеется по адресу 

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-

2018/presidency-consultations-on-1/cp24-and-3/cma1.  

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/presidency-consultations-on-1/cp24-and-3/cma1
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/presidency-consultations-on-1/cp24-and-3/cma1
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53. На 7-м заседании, состоявшемся 13 декабря, г-н Ваткинсон представил проект 

доклада о работе ВОКНТА 4931 и в устной форме доложил о результатах работы 

ВОКНТА 48 и 4932. 

54. По предложению Председателя КС приняла к сведению доклады о работе 

ВОКНТА 4833, проект доклада о работе ВОКНТА 49 и устные доклады, 

представленные Председателем ВОКНТА. Председатель выразил г-ну Ваткинсону 

свою признательность за проделанную им большую работу и умелое руководство 

работой ВОКНТА за последний год. 

55. На этом же заседании ВОКНТА рекомендовал для рассмотрения и принятия КС 

один проект решения по данному подпункту повестки дня. Другие рекомендации 

ВОКНТА отражены в разделах настоящего доклада, посвященных соответствующим 

пунктам повестки дня. 

56. КС, действуя по рекомендации ВОКНТА34, приняла решение 2/СР.24 

«Платформа для местных общин и коренных народов».  

57. На 7-м заседании Председатель напомнил КС, что ВОКНТА 49 и ВОО 49 

рекомендовали проект выводов в рамках совместных пунктов повестки дня35. 

На основе этой рекомендации КС утвердила выводы об усовершенствованном форуме 

и программе работы по воздействию осуществления мер реагирования, содержащиеся 

в пунктах 58–60 ниже. 

58. Конференция Сторон напомнила о решении 1/СР.21 (пункты 33 и 34) и 

решении 11/СР.21. 

59. КС приняла к сведению работу, проделанную усовершенствованным форумом 

по воздействию осуществления мер реагирования в соответствии с 

решением 11/СР.21, и мнения Сторон относительно программы и условий работы 

усовершенствованного форума. 

60. КС приняла к сведению выводы ВОКНТА и ВОО в связи с обзором работы 

усовершенствованного форума по воздействию осуществления мер реагирования и 

завершила обзор. 

 B. Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 

(Подпункт 3 b) повестки дня) 

61. На 4-м заседании Председатель ВОО г-н Эммануэль Думисани Дламини 

(Эсватини) доложил о прогрессе, достигнутом в отношении элементов ПРПС и других 

вопросов, которые были определены Сторонами как вопросы, тесно связанные с 

ПРПС, относящихся к сфере компетенции ВОО. Председатель поблагодарил  

г-на Дламини за этот устный доклад и за его усилия по руководству работой ВОО в 

отношении ПРПС.  

62. На 7-м заседании г-н Дламини представил проект доклада о работе ВОО 4936 и 

в устной форме доложил о результатах работы ВОО 48 и 4937. 

63. По предложению Председателя КС приняла к сведению доклады о работе 

ВОО 4838, проект доклада о работе ВОО 49 и устные доклады, представленные 

Председателем ВОО. Председатель выразил г-ну Дламини свою признательность за 

  

 31 FCCC/SBSTA/2018/L.17. 

 32 Веб-трансляция доступна по адресу https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/7th-cop- 

plenary-2. 

 33 FCCC/SBSTA/2018/4 и FCCC/SBSTA/2018/6. 

 34 FCCC/SBSTA/2018/8, пункт 18. 

 35 FCCC/SBSTA/2018/8, пункт 33, и FCCC/SBI/2018/22, пункт 94.  

 36 FCCC/SBI/2018/L.20. 

 37 См. сноску 32 выше.  

 38 FCCC/SBI/2018/9 и Add.1, а также FCCC/SBI/2018/11. 

https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/7th-cop-plenary-2
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/7th-cop-plenary-2
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проделанную им большую работу и за умелое руководство работой ВОО за последний 

год. 

64. На этом же заседании ВОО рекомендовал для рассмотрения и принятия КС один 

проект решения по данному подпункту повестки дня. Другие рекомендации ВОО 

отражены в разделах настоящего доклада, посвященных соответствующим пунктам 

повестки дня. 

65. КС, действуя по рекомендации ВОО39, приняла решение 12/СР.24 «Обзор 

Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата».  

66. Кроме того, на этом же заседании Председатель напомнил КС, что ВОО 48.1 

рекомендовал проекты выводов в отношении круга ведения для обзора Дохинской 

программы работы40. На основе этой рекомендации КС утвердила выводы, 

содержащиеся в пунктах 67 и 68 ниже. 

67. КС поручила ВОО 50 (июнь 2019 года) подготовить проект круга ведения для 

обзора Дохинской программы работы по статье 6 Конвенции, который будет проведен 

КС в соответствии с решением 15/СР.18, для рассмотрения и принятия на КС 25. 

68. КС поручила ВОО учесть при разработке проекта круга ведения, упомянутого 

в пункте 67 выше, соответствующую информацию, подготовленную в соответствии со 

статьей 12 Парижского соглашения, в том числе соответствующие представления 

Сторон и наблюдателей, итоги рабочего совещания по расширению возможностей в 

области борьбы с изменением климата (РВБИК)41 и молодежного форума по РВБИК42, 

а также итоги ежегодных сессионных диалогов по РВБИК43, проводимых в рамках 

Дохинской программы работы с 2013 года. 

69. ВОО 48.1 рекомендовал также проекты выводов о координации поддержки 

осуществления деятельности, связанной с предотвращением изменения климата в 

лесном секторе развивающихся стран, включая институциональные механизмы44. 

На основе этой рекомендации КС утвердила выводы, содержащиеся в пункте 70 ниже. 

70.  КС приняла к сведению, что ВОО 48.1 завершил свою работу по вопросам, 

изложенным в решении 10/СР.19, пункт 9. 

 C. Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению 

(Подпункт 3 c) повестки дня) 

71. На 4-м заседании Сопредседатели СПС г-жа Сара Баашан (Стороны, не 

включенные в приложение I) и г-жа Джо Тиндал (Стороны, включенные в 

приложение I) представили доклад о прогрессе, достигнутом в отношении элементов 

ПРПС, относящихся к сфере компетенции СПС. Председатель благодарил  

г-жу Баашан и г-жу Тиндал за их устный доклад и за их усилия по руководству работой 

СПС. 

72. На 7-м заседании Председатель напомнил, что на 4-м заседании сопредседатели 

СПС представили проект доклада о работе СПС 1.745 и выступили с устным докладом 

о результатах работы СПС 1.5, 1.6 и 1.7. 

73. По предложению Председателя КС приняла к сведению доклады о работе 

СПС 1.5 и 1.646, проект доклада о работе СПС 1.7 и устный доклад Сопредседателей 

  

 39 FCCC/SBI/2018/9, пункт 83. 

 40 FCCC/SBI/2018/9, пункт 124.  

 41 См. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20 

Workshop%20outcomes.pdf.  

 42 См. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf.  

 43 См. https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-

climate-empowerment. 

 44 FCCC/SBI/2018/9, пункт 36.  

 45 FCCC/APA/2018/L.5. 

 46 FCCC/APA/2018/2 и FCCC/APA/2018/4. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20Workshop%20outcomes.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20Workshop%20outcomes.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
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СПС. Председатель выразил г-же Баашан и г-же Тиндал свою признательность за их 

руководство, целеустремленность и приверженность на протяжении всего периода 

работы СПС. 

 IV. Подготовка к осуществлению Парижского соглашения 
и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 
(Пункт 4 повестки дня) 

74. На своем 1-м заседании КС по предложению Председателя приняла решение 

вернуться к обсуждению этого пункта повестки дня после завершения работы 

вспомогательных органов в отношении ПРПС. 

75. На 9-м заседании, состоявшемся 15 декабря, также по предложению 

Председателя КС приняла решение «Подготовка к осуществлению Парижского 

соглашения и к первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения», с внесенными в него устными 

поправками. В этом решении КС препроводила проекты решений в отношении ПРПС, 

именуемых Председателем «Катовицким сводом правил», для рассмотрения и 

принятия КСС47. 

76. Представитель Индии выступил с заявлением, в котором были высказаны 

оговорки по проекту решения КСС, посвященного вопросам, связанным со статьей 14 

Парижского соглашения и пунктами 99–101 решения 1/СР.2148. 

77. Секретариат получил заявление Египта от имени Группы государств Африки по 

статье 6 Парижского соглашения49.  

 V. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок 
в Конвенцию согласно статье 15 
(Пункт 5 повестки дня) 

 A. Предложение Российской Федерации о внесении поправки  

в пункт 2 f) статьи 4 Конвенции 

(Подпункт 5 а) повестки дня, рассмотрение которого было отложено) 

 B. Предложение Папуа-Новой Гвинеи и Мексики о внесении 

поправок в статьи 7 и 18 Конвенции 

(Подпункт 5 b) повестки дня, рассмотрение которого было отложено) 

 VI. Доклад Комитета по адаптации 
(Пункт 6 повестки дня) 

78. В распоряжение КС был предоставлен доклад Комитета по адаптации50. 

На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестки дня для 

рассмотрения ВОКНТА и ВОО. 

  

 47 См. перечень решений в решении 1/СР.24.  

 48 Теперь решение 19/CMA.1. 

 49 С заявлением можно ознакомиться по адресу 

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201901281838---AGN%20 

statement_15Dec2018.pdf.  

 50 FCCC/SB/2018/3. 

https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201901281838---AGN%20statement_15Dec2018.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/201901281838---AGN%20statement_15Dec2018.pdf
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79. На своем 7-м заседании по совместной рекомендации ВОКНТА51 и ВОО52 КС 

приняла решение 9/CP.24 «Доклад Комитета по адаптации».  

80. На 12-м заседании Председатель отметил, что одна кандидатура на должность 

члена Комитета по адаптации пока еще не предложена, и настоятельно призвал 

соответствующие группы продолжить консультации и как можно скорее, но не 

позднее 28 февраля 2019 года, представить недостающую кандидатуру 

Исполнительному секретарю. После того как эта кандидатура будет представлена 

Исполнительному секретарю, в соответствии со сложившейся практикой будет 

считаться, что данный член был избран на КС 24. 

81. Кроме того, на 12-м заседании по предложению Председателя КС избрала 

следующих членов Комитета по адаптации53: 

Комитет по адаптации 

 

Государства Азии и Тихого океана г-н Казем Кашефи (Исламская Республика 

Иран) 

Государства Латинской Америки  

и Карибского бассейна 

г-н Хулио Кордано (Чили) 

г-н Хавьер Антонио Гутьеррес (Никарагуа) 

Государства Западной Европы и другие 

государства 

г-жа Навина Санчес Ибрагим (Германия) 

г-н Фредерик Шафферер (Франция) 

Малые островные развивающиеся 

государства 

г-н Клиффорд Махлунг (Ямайка) 

Наименее развитые страны г-жа Сесилия Силва (Ангола) 

Стороны, включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-жа Мариан Карлсен (Норвегия) 

Стороны, не включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-н Наим Ашраф (Пакистан) 

 VII. Варшавский международный механизм по потерям 
и ущербу в результате воздействий изменения климата 
(Пункт 7 повестки дня) 

82. На 1-м заседании Председатель предложил КС рассмотреть вопрос о своих 

полномочиях и руководящих указаниях для Варшавского международного механизма 

по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, в том числе его 

Исполнительного комитета, и принять любые меры, которые она сочтет 

необходимыми. 

83. На этом же заседании две Стороны выступили с заявлениями от имени 

Зонтичной группы и АОСИС54. КС приняла к сведению существующее среди Сторон 

понимание в отношении того, что на данной сессии в рамках этого пункта повестки 

дня КС будет рассматривать только доклад Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма, не предрешая итогов рассмотрения в будущем вопроса о 

руководстве деятельностью Варшавского международного механизма. 

84. На своем 9-м заседании по совместной рекомендации ВОКНТА55 и ВОО56 КС 

приняла решение 10/CP.24 «Доклад Исполнительного комитета Варшавского 

  

 51 FCCC/SBSTA/2018/8, пункт 12.  

 52 FCCC/SBI/2018/22, пункт 46. 

 53 См. последний список членов и заместителей членов по адресу https://unfccc.int/process-and-

meetings/bodies/election-and-membership.  

 54 См. https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/first-plenary-meetings-of-the-cop-and-cmp-and-

resu.  

 55 FCCC/SBSTA/2018/8, пункт 14.  

 56 FCCC/SBI/2018/22, пункт 45. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/election-and-membership
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/first-plenary-meetings-of-the-cop-and-cmp-and-resu
https://unfccc-cop24.streamworld.de/webcast/first-plenary-meetings-of-the-cop-and-cmp-and-resu
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международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения 

климата». 

85. На 12-м заседании по предложению Председателя КС избрала следующих 

членов Исполнительного комитета Варшавского международного механизма57: 

Исполнительный комитет Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата  

 

Стороны, включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-н Фархан Актар (Соединенные Штаты 

Америки) 

г-жа Корнелия Ягер (Австрия) 

г-н Рассел Майлз (Австралия) 

 г-н Мэлколм Ридаут (Соединенное 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) 

 г-н Валерий Седякин (Российская 

Федерация) 

Стороны, не включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-н Адау Суарес Барбоза (Тимор-Лешти) 

г-н Антонио Каньас (Сальвадор) 

г-н Альфа Калога (Гвинея)  

 г-жа Пепетуа Латаси (Тувалу) 

 г-жа Дон Пьер-Натониель (Сент-Люсия) 

 г-жа Ли-Энн Ропер (Ямайка) 

 VIII. Разработка и передача технологий и создание Механизма 
по технологиям 
(Пункт 8 повестки дня) 

 A. Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета 

по технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным 

с изменением климата 

(Подпункт 8 a) повестки дня) 

86. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестки 

дня на рассмотрение ВОКНТА и ВОО. 

87. На своем 7-м заседании по совместной рекомендации ВОКНТА58 и ВОО59 КС 

приняла решение 13/СР.24 «Активизация разработки и передачи климатических 

технологий через Механизм по технологиям». 

88. На своем 12-м заседании по предложению Председателя КС избрала 

следующих членов Исполнительного комитета по технологиям (ИКТ)60: 

  

  

 57 См. сноску 53 выше.  

 58 FCCC/SBSTA/2018/8, пункт 16.  

 59 FCCC/SBI/2018/22, пункт 73. 

 60 См. сноску 53 выше.  
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Исполнительный комитет по технологиям 

 

Стороны, включенные в приложение I 

к Конвенции 
г-жа Aлишa Багсара (Новая Зеландия) 

г-н Роберт Берлозник (Бельгия) 

 г-жа Кинга Чонтош (Венгрия) 

 г-н Айан Лойд (Соединенные Штаты 

Америки) 

 г-н Наоки Мори (Япония) 

Стороны, не включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-н Педро Борхес (Венесуэла) 

г-н Махешвар Дхакал (Непал) 

 г-н Мареер Мохамед Хусни 

(Федеративные Штаты Микронезии) 

 г-н Ладислаус Киарузи (Объединенная 

Республика Танзания) 

 г-н Хамза Мерабет (Алжир) 

 г-н Мухаммад Омар (Пакистан) 

 г-жа Адель Томас (Багамские Острова) 

  

89. На этом же заседании Председатель отметил, что кандидатуры членов 

Консультативного совета Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата (ЦСТИК), пока еще не предложены, и настоятельно призвал соответствующие 

группы продолжить консультации и как можно скорее, но не позднее 28 февраля 

2019 года, представить кандидатуры Исполнительному секретарю. После того как эти 

кандидатуры будут представлены Исполнительному секретарю, в соответствии со 

сложившейся практикой будет считаться, что данные члены были избраны на КС 24. 

90. Кроме того, на 12-м заседании по предложению Председателя КС избрала 

следующих членов Консультативного совета ЦСТИК61: 

Консультативный совет Центра и Сети по технологиям,  

связанным с изменением климата 

 

Стороны, включенные в приложение I 

к Конвенции 
г-н Серджио Ла Мотта (Италия) 

г-н Айан Лойд (Соединенные Штаты 

Америки) 

г-жа Меропи Панели (Европейский союз) 

г-н Кеничи Уада (Япония) 

Стороны, не включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-н Педро Гарсия Брито (Доминиканская 

Республика) 

г-н Согон Ко (Республика Корея) 

г-н Мозес Омеди (Кения) 

г-н Чжун Пин (Китай) 

 B. Связи между Механизмом по технологиям и Финансовым 

механизмом Конвенции 

(Подпункт 8 b) повестки дня) 

91. На 1-м заседании Председатель предложила КС рассмотреть информацию, 

представленную в ежегодных докладах ИКТ и ЦСКТ62 и оперативных органов 

  

 61 См. сноску 53 выше.  

 62 FCCC/SB/2018/2 и FCCC/SB/2017/3.  
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Финансового механизма63 в отношении их действий по укреплению связей между 

Механизмом по технологиям и Финансовым механизмом Конвенции, в целях 

предоставления, в случае необходимости, руководящих указаний по дальнейшей 

деятельности. 

92. По предложению Председателя КС организовала неофициальные консультации 

по этому вопросу при содействии г-на Кишана Кумарсингха (Тринидад и Тобаго) и  

г-на Свена Сенеси (Италия). 

93. На своем 8-м заседании по предложению Председателя КС приняла 

решение 14/CP.24 «Связи между Механизмом по технологиям и Финансовым 

механизмом Конвенции». Председатель поблагодарил г-на Кумарсингха и г-на Сенеси 

за проделанную ими сложную работу. 

 IX. Второе рассмотрение адекватности пункта 2 а) и b) 
статьи 4 Конвенции 
(Подпункт 9 повестки дня, рассмотрение которого было отложено) 

 X. Вопросы, касающиеся финансирования 
(Пункт 10 повестки дня) 

 A. Долгосрочное финансирование для борьбы с изменением климата 

(Подпункт 10 a) повестки дня) 

94. На 1-м заседании Председатель предложил КС рассмотреть краткий доклад о 

сессионном рабочем совещании по вопросу долгосрочного финансирования для 

борьбы с изменением климата в 2018 году64, продолжить обсуждение этого вопроса и 

дать руководящие указания в отношении организации будущих рабочих совещаний по 

долгосрочному финансированию. 

95. По предложению Председателя КС учредила контактную группу по данному 

вопросу под сопредседательством г-на Ивана Самбрана Флореса (Многонациональное 

Государство Боливия) и г-на Норберта Гориссена (Германия). 

96. На своем 10-м заседании, проходившем 15 декабря, по предложению 

Председателя КС приняла решение 3/CP.24 «Долгосрочное финансирование для 

борьбы с изменением климата». Председатель поблагодарил г-на Флореса и  

г-на Гориссена за проделанную ими большую работу. 

 B. Вопросы, касающиеся Постоянного комитета по финансам 

(Подпункт 10 b) повестки дня) 

97. На 1-м заседании Председатель предложил КС рассмотреть доклад 

Постоянного комитета по финансам (ПКФ)65 и призвал Стороны рассмотреть также 

резюме и рекомендации ПКФ в отношении двухгодичной оценки и обзора потоков 

финансирования для борьбы с изменением климата 2018 года. 

98. Он поблагодарил сопредседателей ПКФ г-на Захира Факира (Южная Африка) и 

г-на Георга Бёрстинга (Норвегия) за их руководство и членов ПКФ за отличную 

работу, проведенную ими в течение года, и проинформировал КС о том, что выборы 

членов ПКФ будут проводиться на заключительном пленарном заседании КС. 

99. Председатель отметил вклад г-жи Бернардитас Мюллер (Филиппины), которая 

исполняла функции сопредседателя ПКФ до того, как сложила с себя полномочия по 

  

 63 FCCC/CP/2017/5, FCCC/CP/2017/7, FCCC/CP/2018/5 и FCCC/CP/2018/6. 

 64 FCCC/CP/2018/4. 

 65 FCCC/CP/2018/8. 
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причинам личного порядка. Он отметил, что ее опыт, самоотдача и организаторские 

способности внесли неоценимый вклад в работу ПКФ и сообщества РКИКООН, 

занимающегося вопросами финансирования борьбы с изменением климата, и выразил 

признательность от имени ПКФ и Сторон за ее работу. 

100. По предложению Председателя этот подпункт повестки дня был рассмотрен 

контактной группой, упомянутой в пункте 95 выше. 

101. На своем 10-м заседании по предложению Председателя КС приняла 

решение 4/CP.24 «Доклад Постоянного комитета по финансам». Председатель 

поблагодарил г-на Флореса и г-на Гориссена за их прекрасную работу. 

102. На 12-м заседании Председатель отметил, что кандидатуры на должности 

членов ПКФ пока еще не предложены, и настоятельно призвал соответствующие 

группы продолжить консультации и как можно скорее, но не позднее 28 февраля 

2019 года, представить недостающие кандидатуры Исполнительному секретарю. 

После того как эти кандидатуры будут представлены Исполнительному секретарю, в 

соответствии со сложившейся практикой будет считаться, что данные члены были 

избраны на КС 24.  

103. На этом же заседании по предложению Председателя КС избрала следующих 

членов ПКФ66: 

Постоянный комитет по финансам 

 

Стороны, включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-жа Габриэла Блаттер (Швейцария) 

г-н Рэнди Карузо (Соединенные Штаты 

Америки) 

 г-н Сергей Честной (Российская 

Федерация) 

 г-жа Дельфина Эйро (Франция) 

 г-н Маттиас Фрумери (Швеция) 

 г-жа Фиона Гилберт (Австралия) 

 г-жа Вики Нунс (Бельгия) 

 г-н Тору Сугио (Япония) 

 г-н Питер Терпстра (Нидерланды) 

 г-н Исмо Улвила (Европейский союз) 

Стороны, не включенные в приложение I 

к Конвенции 

г-жа Диан Блэйк-Лейн (Антигуа и 

Барбуда) 

 г-н Захир Факир (Южная Африка) 

 г-н Иван Самбрана Флорес 

(Многонациональное Государство 

Боливия) 

 г-н Чонхун Ли (Республика Корея) 

 г-н Зерихун Гету Мекурия (Эфиопия) 

 г-н Мохамед Наср (Египет) 

 г-н Поль Херберт Окист Келли 

(Никарагуа) 

 г-н Айман Шасли (Саудовская Аравия) 

  

 66 См. сноску 53 выше.  
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 C. Доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон 

и руководящие указания для Зеленого климатического фонда 

(Подпункт 10 c) повестки дня) 

104. На своем 1-м заседании КС имела в своем распоряжении доклад Зеленого 

климатического фонда (ЗКФ) для КС67, доклад ПКФ для КС68 и доклад о 

функционировании регистра соответствующих национальным условиям действий по 

предотвращению изменения климата69. Председатель предложил КС дать ЗКФ 

руководящие указания в отношении политики, программных приоритетов и критериев 

приемлемости с учетом этих докладов, включая проект руководящих указаний для 

ЗКФ, подготовленный ПКФ, который содержится в приложении IV к докладу ПКФ 

для КС. 

105. Он поблагодарил сопредседателей Совета ЗКФ г-на Поля Херберта Окист 

Келли (Никарагуа) и г-на Леннарта Боге (Швеция) за их руководство и членов Совета 

за большую работу, проведенную ими в течение года. 

106. По предложению Председателя КС учредила контактную группу по данному 

вопросу под сопредседательством г-на Ричарда Муйюнги (Объединенная Республика 

Танзания) и г-на Штефана Швагера (Швейцария). 

107. На своем 10-м заседании по предложению Председателя КС приняла 

решение 5/CP.24 «Доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон 

и руководящие указания для Зеленого климатического фонда». Председатель 

поблагодарил г-на Муйюнги и г-на Швагера за проделанную ими большую работу. 

 D. Доклад Глобального экологического фонда для Конференции 

Сторон и руководящие указания для Глобального экологического 

фонда 

(Подпункт 10 d) повестки дня) 

108. На своем 1-м заседании КС имела в своем распоряжении доклад Глобального 

экологического фонда (ГЭФ) для КС70, доклад ПКФ для КС71 и доклад о 

функционировании регистра соответствующих национальным условиям действий по 

предотвращению изменения климата72. Председатель предложил КС дать ГЭФ 

руководящие указания в отношении политики, программных приоритетов и критериев 

приемлемости с учетом этих докладов, включая проект руководящих указаний для 

ГЭФ, подготовленный ПКФ, который содержится в приложении V к докладу ПКФ для 

КС. 

109. Он поблагодарил главного исполнительного директора и председателя ГЭФ  

г-жу Наоко Исии и секретариат ГЭФ за работу, проведенную ГЭФ в течение года. 

110. По предложению Председателя этот подпункт повестки дня был рассмотрен 

контактной группой, упомянутой в пункте 106 выше. 

111. На своем 10-м заседании по предложению Председателя КС приняла 

решение 6/CP.24 «Доклад Глобального экологического фонда для Конференции 

Сторон и руководящие указания для Глобального экологического фонда» с 

внесенными в него устными поправками.  

  

 67 FCCC/CP/2018/5 и Add.1. 

 68 См. сноску 65 выше. 

 69 FCCC/CP/2018/INF.1. 

 70 FCCC/CP/2018/6 и Add.1. 

 71 См. сноску 65 выше. 

 72 См. сноску 69 выше. 



FCCC/CP/2018/10 

GE.19-03297 25 

 E. Определение информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского 

соглашения 

(Подпункт 10 е) повестки дня) 

112. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестку 

дня на рассмотрение ВОО. 

113. На своем 9-м заседании КС приняла к сведению результаты работы, 

препровожденные ВОО, и рассмотрела их в рамках пункта 4 повестки дня. 

 XI. Представление информации Сторонами, включенными 
в приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение 
(Пункт 11 повестки дня) 

114. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестку 

дня на рассмотрение ВОО. 

115. На своем 7-м заседании КС приняла к сведению, что ВОО 50 продолжит 

рассмотрение компиляции и обобщения вторых и третьих двухгодичных докладов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции. 

 XII. Представление информации Сторонами, 
не включенными в приложение I к Конвенции 
(Пункт 12 повестки дня) 

116. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестку 

дня на рассмотрение ВОО. 

117. На своем 9-м заседании по предложению Председателя КС приняла 

решение 11/CP.24 «Обзор круга ведения Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции». 

118. На своем 12-м заседании КС приняла к сведению кандидатуры на должность 

членов Консультативной группы экспертов73. 

 XIII. Укрепление потенциала согласно Конвенции 
(Пункт 13 повестки дня) 

119. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестку 

дня на рассмотрение ВОО. 

120. На своем 7-м заседании по рекомендации ВОО74 КС приняла решение 15/СР.24 

«Ежегодный технический доклад о ходе работы Парижского комитета по укреплению 

потенциала в 2018 году». 

121. На этом же заседании КС отметила, что она передала вопросы обзора 

достигнутого прогресса, необходимости расширения, эффективности и укрепления 

Парижского комитета по укреплению потенциала на рассмотрение ВОО и что ВОО 

начал работу по этим вопросам. 

122. На своем 12-м заседании по предложению Председателя КС избрала 

следующих членов Парижского комитета по укреплению потенциала75: 

  

 73 См. сноску 53 выше. 

 74 FCCC/SBI/2018/22, пункт 86. 

 75 См. сноску 53 выше.  
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Парижский комитет по укреплению потенциала 

 

Государства Африки г-н Мохамед Нбу (Марокко) 

Государства Азии и Тихого океана г-н Махаван Карунияса (Индонезия) 

Государства Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

г-жа Джениффер Ханна (Доминиканская 

Республика) 

Государства Восточной Европы г-н Кахбери Мдивани (Грузия) 

Государства Западной Европы и другие 

государства 

г-жа Роберта Маркони (Италия) 

Наименее развитые страны г-н Мфуму Ричард Лунгу (Замбия) 

 XIV. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 
(Пункт 14 повестки дня) 

 A. Осуществление Буэнос-Айресской программы работы в области 

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

(Подпункт 14 a) повестки дня) 

123. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестку 

дня на рассмотрение ВОО. 

124. На 10-м заседании по предложению Председателя КС приняла решение 7/СР.24 

«Условия, программа работы и функции форума по воздействию осуществления мер 

реагирования согласно Конвенции»76. 

 B. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

(Подпункт 14 b) повестки дня) 

125. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестку 

дня на рассмотрение ВОО. 

126. На своем 10-м заседании КС по рекомендации ВОО77 приняла решение 16/CP.24 

«Программа работы в интересах наименее развитых стран». 

 XV. Гендерные вопросы и изменение климата 
(Пункт 15 повестки дня) 

127. На своем 1-м заседании КС отметила, что этот вопрос был включен в повестку 

дня на рассмотрение ВОО. 

128. По предложению Председателя КС постановила передать ежегодный доклад о 

гендерном составе на рассмотрение ВОО. 

129. На своем 7-м заседании по рекомендации ВОО78 КС рассмотрела и приняла 

выводы, содержащиеся в пунктах 130–132 ниже. 

130. КС с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в деле улучшения 

представленности женщин в официальных органах, и настоятельно призвала Стороны 

ускорить осуществление дополнительных усилий, необходимых для расширения 

участия женщин в составах их делегаций, в том числе на руководящих постах, и во 

  

 76 В решении 7/CMA.1 Сторонам было предложено представить кандидатов в состав членов 

Катовицкого комитета по воздействиям к 15 апреля 2019 года.  

 77 FCCC/SBI/2018/9/Add.1. 

 78  FCCC/SBI/2018/22, пункт 106. 
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всех органах, созданных в рамках Конвенции и Киотского протокола к ней, в 

соответствии с решением 18/СР.20. 

131. КС просила ВОО 50 инициировать обзор областей, в которых достигнут 

прогресс, и областей, в которых требуются улучшения и проведение дальнейшей 

работы, подлежащей выполнению согласно Лимской программе работы по гендерным 

вопросам79 и ее плану действий по гендерным вопросам80, на основе всех полученных 

представлений и докладов, подготовленных в рамках Лимской программы работы и ее 

плана действий по гендерным вопросам, с тем чтобы ВОО препроводил рекомендации 

по итогам обзора для рассмотрения и принятия на КС 25. 

132. КС предложила Сторонам, официальным органам и наблюдателям провести в 

2019 году, когда это целесообразно, при поддержке секретариата, в частности в ходе 

совещаний, консультации, направленные на то, чтобы добиться прогресса в 

осуществлении плана действий по гендерным вопросам. Стороны и наблюдатели 

могут использовать результаты этих консультаций при представлении информации, 

которая будет обобщена в докладе, упоминаемом в пункте 104 документа FCCC/SBI/ 

2018/22, в контексте соображений по поводу дальнейших действий в отношении 

Лимской программы работы по гендерным вопросам81. 

 XVI. Другие вопросы, переданные на рассмотрение 
Конференции Сторон вспомогательными органами 
(Пункт 16 повестки дня) 

133. На своем 8-м заседании КС отметила, что никаких прочих вопросов по этому 

пункту повестки дня не возникло. 

 XVII. Административные, финансовые и институциональные 
вопросы 
(Пункт 17 повестки дня) 

 A. Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год 

(Подпункт 17 a) повестки дня) 

 B. Исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов 

(Подпункт 17 b) повестки дня) 

134. На своем 1-м заседании КС вопросы, относящиеся к подпунктам 17 а) и b) были 

включены в повестку дня на рассмотрение ВОО. 

135. На своем 8-м заседании по рекомендации ВОО82 КС приняла 

решение 18/CМP.24 «Административные, финансовые и институциональные 

вопросы». 

 C. Принятие решений в рамках процесса РКИКООН 

(Подпункт 17 c) повестки дня) 

136. На 1-м заседании Председатель напомнил, что на КС 23 Стороны не смогли 

завершить рассмотрение этого вопроса и что в связи с этим в соответствии с 

  

 79  Решение 21/CP.22, пункт 6. 

 80  Решение 3/CP.23, пункт 7. 

 81  Решение 3/CP.23, пункт 5. 

 82 FCCC/SBI/2018/22, пункт 115. 
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правилами 10 c) и 16 применяемого проекта правил процедуры этот вопрос был 

включен в предварительную повестку дня КС 24. 

137. Председатель предложил, чтобы одно из высокопоставленных должностных 

лиц его делегации провело неформальные консультации по этому вопросу. 

138. На 8-м заседании Председатель поблагодарил г-на Гробицкого за проведение 

консультаций и проинформировал КС о том, что Стороны не завершили рассмотрение 

этого вопроса и что в соответствии с правилами 10 c) и 16 применяемого проекта 

правил процедуры этот вопрос будет включен в предварительную повестку дня КС 25. 

 XVIII. Сегмент высокого уровня 
(Пункт 18 повестки дня) 

139. На совместном 3-м заседании КС, 3-м заседании КС/СС и 23-м заседании КСС, 

состоявшемся 3 декабря, Председатель открыл совместный сегмент высокого уровня 

трех органов (см. пункт 2 выше). На этом заседании г-н Дуда представил декларацию 

о солидарности и справедливом преобразовании83, с инициативой которой выступило 

правительство Польши в качестве страны, принимающей КС 24.  

140. На совместном 5-м заседании КС, 4-м заседании КС/СС и 24-м заседании КСС, 

состоявшемся 11 декабря, прошла вторая часть совместного сегмента высокого 

уровня.  

141. На этом заседании с заявлениями выступили: Министр охраны окружающей 

среды Польши г-н Ковальчик, Генеральный секретарь Всемирной метеорологической 

организации г-н Петтери Таалас, Председатель МГЭИК г-н Хесон Ли, Председатель 

КС 24 г-н Куртыка и Исполнительный секретарь РКИКООН г-жа Патрисия Эспиноса. 

 A. Заявления Сторон 

(Подпункт 18 a) повестки дня) 

142. В ходе сегмента высокого уровня было сделано 161 заявление, 5 из которых 

были сделаны от имени групп Сторон. С заявлениями выступили 24 главы государств 

и правительств, 3 заместителя премьер-министров и 82 министра и представителя 

Сторон84. 

143. Пять Сторон (Либерия, Литва, Сент-Люсия, Таджикистан и Ямайка) просили 

разместить свои заявления на веб-сайте РКИКООН вместо устного изложения85.  

 B. Заявления организаций-наблюдателей 

(Подпункт 18 b) повестки дня) 

144. На совместном 6-м заседании КС, 5-м заседании КС/СС и 25-м заседании КСС, 

состоявшемся 12 декабря, представители МПО и НПО сделали 20 заявлений86. 

 XIX. Прочие вопросы 
(Пункт 19 повестки дня) 

145. На своем 8-м заседании КС отметила, что никаких прочих вопросов по этому 

пункту повестки дня не возникло. 

  

 83 Имеется по адресу https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_ 

Silesia_Declaration.pdf. 

 84 См. сноску 3 выше. 

 85 https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-

2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements.  

 86 См. сноску 3 выше. 

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/high-level-segment-statements
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 XX. Завершение работы сессии 
(Пункт 20 повестки дня) 

146. Во время открытия 9-го заседании была объявлена минута молчания в память о 

г-же Мюллер, которая запомнится как одна из ключевых фигур переговоров по 

проблеме изменения климата, наставник в процессе борьбы с изменением климата и 

человек, страстно увлеченный климатической проблематикой. 

147. На совместном 11-м заседании КС, 9-м заседании КС/СС и 27-м заседании КСС, 

состоявшемся 14 декабря, представители групп Сторон и организаций-наблюдателей 

выступили с заключительными заявлениями. 

148. С заявлениями выступили представители Египта (от имени Группы 77 и Китая), 

Европейского союза (от имени Европейского союза и его 28 государств-членов), 

Швейцарии (от имени Группы за целостность окружающей среды), Австралии 

(от имени Зонтичной группы), Эфиопии (от имени наименее развитых стран), 

Мальдивских Островов (от имени Альянса малых островных государств (АОСИС)), 

Габона (от имени Группы государств Африки), Малайзии (от имени развивающихся 

стран-единомышленников), Индии (от имени Бразилии, Южной Африки, Индии и 

Китая), Саудовской Аравии (от имени Группы арабских государств) и Колумбии 

(от имени НАЛАКБ); с заявлениями также выступили представители еще трех Сторон. 

Некоторые стороны представили письменные заявления87. 

149. На этом же заседании с заявлениями выступили представители 

предпринимательских и промышленных НПО, природоохранных НПО, фермерских 

НПО, организации коренных народов, местных органов самоуправления и 

муниципальных органов власти, НПО по вопросам женщин и гендерного равенства и 

молодежных НПО. 

150. На 12-м заседании заместитель Исполнительного секретаря представил в 

соответствии с правилом 15 применяемых правил процедуры предварительную оценку 

административных и бюджетных последствий некоторых решений, принятых в ходе 

сессии. 

151. Он проинформировал Стороны, что некоторые положения, которые содержатся 

в решениях, принятых КС на данной сессии, сопряжены с последствиями для ресурсов, 

превышающими основной бюджет на двухгодичный период 2018–2019 годов. 

В общей сложности требуется 2,4 млн евро для осуществления мероприятий, 

перечисленных ниже: 

  a) для поддержки осуществления функций Платформы для местных общин 

и коренных народов в соответствии с пунктом 3 а) повестки дня «Доклад 

Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам» 

в 2019 году потребуется финансирование в размере 950 000 евро88; 

  b) для содействия дальнейшей работе целевой группы по перемещению и 

осуществлению дальнейшей работы Исполнительного комитета в рамках направления 

работы D, касающегося мобильности людей, согласно пункту 7 повестки дня 

«Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата» в 2019 году потребуется финансирование в размере 

350 000 евро89; 

  

 87 Имеется по адресу https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx (введите в 

строке поиска фразу «closing plenary of COP 24»). 

 88 Такая же сумма расходов была представлена в рамках пункта 7 повестки дня ВОКНТА 49 

в документе FCCC/SBSTA/2018/8, пункт 47 b).  

 89 Такая же сумма расходов была представлена в рамках пункта 4 повестки дня ВОКНТА 49 

и в рамках пункта 10 повестки дня ВОО 49 в документе FCCC/SBSTA/2018/8, пункт 47 а), 

и в документе FCCC/SBI/2018/22, пункт 118, соответственно. 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
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  c) для организации внутрисессионного рабочего совещания согласно 

пункту 10 а) повестки дня «Долгосрочное финансирование для борьбы с изменением 

климата» в 2019 году потребуется финансирование в размере 15 000 евро; 

  d) для подготовки целевой информации, имеющей отношение к пункту 1 с) 

статьи 2 Парижского соглашения, организации форума ПКФ в 2019 году и составления 

доклада об определении потребностей развивающихся стран для осуществления 

Конвенции и Парижского соглашения согласно пункту 10 b) повестки дня «Вопросы, 

касающиеся Постоянного комитета по финансам», потребуется финансирование в 

размере 410 000 евро; 

  e) для проведения вебинаров, трех региональных учебных рабочих 

совещаний, публикаций, обслуживания цифровой платформы и курсов электронного 

обучения согласно пункту 12 повестки дня «Представление информации Сторонами, 

не включенными в приложение I к Конвенции», в 2019 году потребуется 

финансирование в размере 680 000 евро. 

152. Заместитель Исполнительного секретаря отметил, что потребности в ресурсах 

на 2020 год и последующий период, вытекающие из решений, принятых на этой 

сессии, будут рассмотрены в рамках установленных бюджетных процедур. Он также 

отметил, что общие сметные бюджетные потребности на деятельность, которая будет 

осуществляться в течение двухгодичного периода 2020–2021 годов в поддержку 

межправительственного процесса, вытекающего из решений, принятых КС на этой 

сессии, составляют 4 млн евро и включают в себя расходы на персонал и расходы, не 

связанные с персоналом. 

153. Заместитель Исполнительного секретаря заявил, что секретариат рассчитывает 

на то, что Стороны будут и далее проявлять щедрость в плане финансирования на 

своевременной и предсказуемой основе этих видов деятельности, поскольку без таких 

взносов секретариат не сможет осуществлять порученную ему деятельность. 

Он заявил, что эти суммы имеют предварительный характер и были рассчитаны на 

основе имеющейся на текущий момент информации. 

 A. Утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

четвертой сессии 

(Подпункт 20 a) повестки дня) 

154. На 12-м заседании КС рассмотрела проект доклада о работе ее двадцать 

четвертой сессии и по предложению Председателя уполномочила Докладчика, под 

руководством Председателя и при содействии секретариата, завершить подготовку 

доклада о работе сессии. 

 B. Закрытие сессии 

(Подпункт 20 b) повестки дня) 

155. На своем 12-м заседании КС по предложению Председателя приняла 

резолюцию 1/CP.24 «Выражение признательности правительству Республики Польша 

и жителям города Катовице». 

156. После этого Председатель объявил КС 24 закрытой. 

     


