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Конференция Сторон 
Двадцать четвертая сессия 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 2 с) предварительной повестки дня 

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

  Добавление 

  Дополнительная предварительная повестка дня 

 I. Введение 

1. В сообщении от 28 ноября 2018 года секретариат получил просьбу о включении 

нового пункта в предварительную повестку дня двадцать четвертой сессии 

Конференции Сторон (КС) от Египта от имени Группы африканских государств.  

2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры и по 

согласованию с Председателем КС 23 этот пункт включен в приведенную ниже 

дополнительную предварительную повестку дня в качестве пункта 16. 

 II. Дополнительная предварительная повестка дня 

3. Дополнительная предварительная повестка дня КС 24, предложенная после 

консультаций с Председателем КС 23, является следующей: 

1. Открытие сессии.  

2. Организационные вопросы: 

a) выборы Председателя двадцать четвертой сессии Конференции 

Сторон;  

b) утверждение правил процедуры; 

c) утверждение повестки дня;  

d) выборы должностных лиц, помимо Председателя;  

e) допуск организаций в качестве наблюдателей;  
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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; 

b) предложение Папуа-Новой Гвинеи и Мексики о внесении 

поправок в статьи 7 и 18 Конвенции; 

c) предложение Турции исключить название Турции из перечня 

в приложении I к Конвенции. 

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.  

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. 
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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. Особые потребности и особые условия африканских стран в рамках 

Парижского соглашения. 

17. Другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции Сторон 

вспомогательными органами. 

18. 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. 

19. Сегмент высокого уровня: 

a) заявления Сторон; 

b) заявления организаций-наблюдателей. 

20. Прочие вопросы. 

21. Завершение работы сессии: 

a) утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

четвертой сессии; 

b) закрытие сессии. 

 III. Аннотации к дополнительной предварительной 
повестке дня 

 16. Особые потребности и особые условия африканских стран 

в рамках Парижского соглашения 

4. Справочная информация: В своем сообщении от 28 ноября 2018 года Египет от 

имени Группы африканских государств просил добавить этот пункт повестки дня 

в предварительную повестку дня КС 24.   

5. В этой просьбе Египет от имени Группы африканских государств напомнил 

о консультациях, проведенных председателями на КС 21, КС 22 и КС 23 по вопросу 

об уязвимости африканских стран и признании особых потребностей и особых 

обстоятельств африканских стран, с тем чтобы довести до конца рассмотрение этого 

вопроса. Было отмечено, что члены Группы африканских государств выражают 

серьезную озабоченность по поводу того, что в течение трех лет переговоров в период 

после принятия Парижского соглашения по этому вопросу так и не было достигнуто 

никакого прогресса. В этой связи Египет от имени Группы африканских государств 

предлагает включить этот вопрос в предварительную повестку дня КС 24. Египет 

также предложил включить этот вопрос в предварительную повестку дня второй 

сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения.  

6. Меры: КС будет предложено рассмотреть этот вопрос и принять любые меры, 

которые она сочтет необходимыми. 
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Конвенция РКИКООН Статья 4, пункт 1 е) 

FCCC/CP/2016/10  Доклад Конференции Сторон о работе ее двадцать 

второй сессии, состоявшейся в Марракеше  

7–18 ноября 2016 года, пункты 154 и 155 

FCCC/CP/2017/11  Доклад Конференции Сторон о работе ее двадцать 

третьей сессии, состоявшейся в Бонне 6–18 ноября 

2017 года, пункты 33 и 34 

Решения 1/CP.13, 4/CP.14, 1/CP.16, 3/CP.17, 7/CP.20, 8/CP.20 и 17/CP.22 

    


