
GE.18-22013  (R)  191218  191218 

 

Конференция Сторон 
Двадцать четвертая сессия 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 4 повестки дня 

Подготовка к осуществлению Парижского соглашения  

и к первой сессии Конференции Сторон, действующей  

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

  Подготовка к осуществлению Парижского соглашения 
и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

  Предложение Председателя 

  Рекомендация Конференции Сторон 

  На своей двадцать четвертой сессии Конференция Сторон рекомендовала для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии следующий проект решения: 

  Проект решения -/СМА.1 

   Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского 
соглашения и пунктами 36–40 решения 1/СР.21 

  Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, 

  ссылаясь на пункты 2, 4 и 8 статьи 6 Парижского соглашения, 

  ссылаясь также на пункты 36–40 решения 1/СР.21, 

 1. отмечает факт рассмотрения Вспомогательным органом для 

консультирования по научным и техническим аспектам и Конференцией Сторон 

мандатов, предусмотренных в пунктах 36–40 решения 1/СР.211; 

  

 1 См. проекты текстов по адресу https://unfccc.int/documents/186331, 

https://unfccc.int/documents/186333 и https://unfccc.int/documents/186334. 
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 2. отмечает также, что проекты текстов решений по этим вопросам в 

предложении Председателя2 были рассмотрены, но что Стороны не смогли достичь 

консенсуса по ним; 

 3. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и 

техническим аспектам продолжить рассмотрение мандатов, о которых говорится выше 

в пункте 1, принимая во внимание тексты проектов решений, упомянутых выше в 

пунктах 1 и 2, с тем чтобы препроводить проект решения для рассмотрения и принятия 

Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, на ее второй сессии (ноябрь 2019 года);  

  4. отмечает, что информация, представленная в структурированном 

резюме, о котором говорится в пункте 77 d) решения -/СМА.13, не предопределяет 

результатов рассмотрения этих вопросов. 

     

  

 2 Доступно по адресу https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014% 

20Dec2018_1015AM.pdf. Разделы III.A, III.B и III.C не отражают консенсуса по этим вопросам, 

а также не затрагивают мнений Сторон и не предопределяют рассмотрения соответствующего 

вопроса Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения. 

 3 Проект решения, озаглавленный «Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок 

для обеспечения транспарентности действий и поддержки, упомянутых в статье 13 

Парижского соглашения», который был предложен в рамках пункта 4 повестки дня 

Конференции Сторон на ее двадцать четвертой сессии. 
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