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Организационные вопросы
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня и аннотации
Записка Исполнительного секретаря

I. Предварительная повестка дня
1.

Открытие сессии.

2.

Организационные вопросы:

3.

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.

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

в

области

b)

вопросы, касающиеся наименее развитых стран.

Конференции

Сторон

15.

Гендерные вопросы и изменение климата.

16.

Другие вопросы, переданные
вспомогательными органами.

17.

Административные, финансовые и институциональные вопросы:

18.

19.

2

b)

на

рассмотрение

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.

Сегмент высокого уровня:
a)

заявления Сторон;

b)

заявления организаций-наблюдателей.

Прочие вопросы.
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20.

Завершение работы сессии:
a)

утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать
четвертой сессии;

b)

закрытие сессии.

II. Предлагаемая организация сессии: общий обзор
План начала и завершения работы всех органов

a)

1.
В воскресенье, 2 декабря 2018 года1, Председатель двадцать третьей сессии
Конференции Сторон (КС) созовет 1-е пленарное заседание и предложит избрать
Председателя КС 24, который будет выполнять функции Председателя Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на
ее четырнадцатой сессии и Председателя Конференции Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), на третьей части ее
первой сессии. Затем КС рассмотрит организационные и основные пункты
предварительной повестки дня, в том числе вопрос о передаче, по мере
необходимости, пунктов повестки дня на рассмотрение вспомогательных органов.
Затем в 1-м пленарном заседании КС будет объявлен перерыв. После этого будет
созвано 1-е пленарное заседание КС/СС 14 для рассмотрения организационных и
основных пунктов ее предварительной повестки дня. Затем в 1-м пленарном заседании
КС/СС будет объявлен перерыв. После этого будет созвано 1-е пленарное заседание
КСС 1.3 для рассмотрения организационных и основных пунктов ее предварительной
повестки дня. Затем в заседании будет объявлен перерыв. КСС рассмотрит результаты
программы работы согласно Парижскому соглашению (ПРПС) во время второй
недели работы конференции.
2.
К КС 24, КС/СС 14 и КСС 1.3 планируется приурочить следующие сессии
вспомогательных органов:
a)
сорок девятую сессию Вспомогательного органа для консультирования
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА);
b)
(ВОО);

сорок девятую сессию Вспомогательного органа по осуществлению

c)
седьмую часть первой сессии Специальной рабочей группы по
Парижскому соглашению (СПС).
3.
Совместное пленарное заседание всех шести органов будет проведено в
понедельник, 3 декабря, по завершении первой части сегмента высокого уровня
(см. пункты 100−106 ниже) для заслушивания заявлений групп Сторон и организацийнаблюдателей. Предполагается, что эти заявления будут краткими.
4.
В ходе конференции заседания будут организовываться в соответствии с
выводами ВОО2 для обеспечения соблюдения четких и эффективных методов работы,
согласованных всеми Сторонами.
5.
Организация работы 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 заседаний и трансляции
информации о заседаниях через систему внутреннего телевидения, веб-сайт
РКИКООН, приложение UNFCCC Negotiator и другие цифровые и социальные
средства.
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На своем заседании 5 сентября в Бангкоке Президиум одобрил предложение назначенного
Председателя КС 24 перенести начало КС 24 на воскресенье, 2 декабря.
FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221.
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6.
Дополнительная информация о начале работы будет представляться по мере ее
появления.
Сегмент высокого уровня

b)

7.
22 марта 2018 года Президент Республики Польша направил главам государств
и правительств приглашение принять участие в официальной церемонии открытия
КС 24 в понедельник, 3 декабря. Это будет первая часть сегмента высокого уровня, на
котором главы государств и правительств могут выступить с заявлениями. Сегмент
высокого уровня будет возобновлен в течение второй недели работы Конференции,
с тем чтобы заслушать заявления тех Сторон, которые не выступили с национальными
заявлениями в понедельник, 3 декабря (см. пункты 100−106 ниже).
8.
Дополнительная информация в отношении организации сегмента высокого
уровня будет предоставляться по мере ее появления.
Санкционированные и другие мероприятия

c)

9.

КС приняла решение провести на этой сессии следующие мероприятия:

a)
третий двухгодичный министерский диалог на высоком уровне по
финансированию борьбы с изменением климата3. Это мероприятие будет созвано в
понедельник, 10 декабря. В соответствии с просьбой КС диалог будет уделять особое
внимание вопросу расширения доступа к финансированию борьбы с изменением
климата. Постоянный комитет по финансам (ПКФ) представит выводы
подготовленных в 2018 году двухгодичных оценки и обзора потоков финансовых
ресурсов для борьбы с изменением климата 4;
b)
подведение итогов осуществления и амбициозности в период до
2020 года5. Это подведение итогов будет рассматривать, в частности, вклад органов
РКИКООН и оперативных органов Финансового механизма, усилия Сторон по
предотвращению изменения климата в период до 2020 года, оказание поддержки в
период до 2020 года и работу Марракешского партнерства для глобальных действий
по борьбе с изменением климата. Подведение итогов будет проводиться в два этапа:
техническая часть и часть на высоком уровне. Техническая часть будет проведена в
первую неделю и рассмотрит усилия органов РКИКООН, оперативных органов
Финансового механизма и Марракешского партнерства для глобальных действий по
борьбе с изменением климата в связи с осуществлением и амбициозностью в период
до 2020 года. Часть высокого уровня будет проведена в первой половине дня в
понедельник, 10 декабря, и предоставит министрам возможность проанализировать
осуществление и амбициозность в период до 2020 года6;
c)
Диалог «таланоа»7. На КС 24 Диалог будет завершен путем подведения
итогов ее подготовительного этапа8 и проведения политического этапа, который будет
включать в себя «круглые столы» на уровне министров. Цель Диалога состоит в
подведении итогов коллективных усилий Сторон в связи с прогрессом в деле
достижения долгосрочной цели, упомянутой в пункте 1 статьи 4 Парижского
соглашения, и в создании информационной основы для подготовки предполагаемых
определяемых на национальном уровне вкладов. Политический этап Диалога
«таланоа» состоится во вторник, 11 декабря, и в среду, 12 декабря;

3
4

5
6

7
8

4

Решение 3/CP.19, пункт 13, и решение 5/CP.21, пункты 4 и 5.
Дополнительная информация будет размещена по адресу https://unfccc.int/topics/climatefinance/workstreams/long-term-climate-finance-ltf.
Решение 1/CP.23, пункт 17.
См. документ FCCC/CP/2018/7. Дополнительная информация имеется по адресу
https://unfccc.int/topics/pre-2020.
Решение 1/CP.23, пункт 10 и приложение II.
Обобщающий доклад о подготовительной стадии будет размещен на платформе Диалога
«таланоа» 2018 года по адресу https://unfccc.int/topics/2018-talanoa-dialogue-platform.
GE.18-17039

FCCC/CP/2018/1

d)
мероприятие высокого уровня по действиям по борьбе с изменением
климата9. Это мероприятие будет созвано лидерами высокого уровня по глобальным
действиям по борьбе с изменением климата во вторник, 4 декабря, и будет
преследовать следующие цели: укреплять взаимодействие на высоком уровне в
осуществлении политических вариантов и действий в связи с изменением климата;
создавать возможности для объявления и признания новых или более активных
добровольных усилий, инициатив и коалиций; подводить итоги соответствующего
прогресса и создавать конструктивные возможности для эффективного участия
деятелей высокого уровня от Сторон, международных организаций, международных
совместных инициатив и заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами.
Лидеры высокого уровня представят доклад о своей деятельности в 2018 году.
10.
В ходе конференции будут также организованы многочисленные другие
мероприятия. Дополнительная информация о мероприятиях будет представляться на
веб-сайте РКИКООН по мере ее появления.

III. Аннотации к предварительной повестке дня
Открытие сессии

1.

11.
КС 24 будет открыта Председателем КС 23 г-ном Фрэнком Баинимарама
(Фиджи).
2.

Организационные вопросы

a)

Выборы Председателя двадцать четвертой сессии Конференции Сторон
12.
Справочная информация: Председатель КС 23 предложит избрать
Государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды Польши
г-на Михала Kуртыка на должность Председателя КС 24. В соответствии с принципом
ротации между региональными группами Председателем КС 24 будет являться
представитель Группы государств Восточной Европы. Г-н Куртыка будет также
выполнять функции Председателя КС/СС 14 и КСС 1.3.
Утверждение правил процедуры

b)

13.
Справочная информация: На КС 23 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 24 доклад в случае каких-либо новых
событий и изменений.
14.
Меры: КС, возможно, пожелает принять решение о том, чтобы продолжать
применять проект правил процедуры, и предложит Председателю КС 24 провести
консультации в целях обеспечения принятия этих правил.
FCCC/CP/1996/2

Организационные вопросы: утверждение правил
процедуры. Записка секретариата

Утверждение повестки дня

c)

15.
Справочная информация: Секретариат по согласованию с Председателем КС 23
и после консультаций с Президиумом и Сторонами подготовил проект
предварительной повестки дня КС 24.
16.

Меры: КС будет предложено утвердить свою повестку дня.

FCCC/CP/2018/1
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Исполнительного секретаря

Решение 1/CP.21, пункт 120.
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Выборы других должностных лиц, помимо Председателя

d)

17.
Справочная информация: По просьбе Председателя КС 23 в ходе сессий
вспомогательных органов, состоявшихся в Бонне в апреле−мае 2018 года, были начаты
консультации с председателями и координаторами региональных групп и групп
заинтересованных кругов по вопросу о кандидатах в члены Президиума КС 24,
КС/СС 14 и КСС 1.3, которые были проинформированы, что крайним сроком для
выдвижения кандидатур является 8 декабря 2018 года.
18.
К Сторонам обращается просьба учитывать решение 3/СР.23 и активно
рассматривать возможность выдвижения женщин на выборные посты в органах,
учрежденных согласно Конвенции.
19.
Меры: КС будет предложено избрать членов Президиума КС 24, КС/СС 14 и
КСС 1.3 как можно скорее после завершения консультаций.
Дополнительная
информация

www.unfccc.int/6558.php

Допуск организаций в качестве наблюдателей

e)

20.
Справочная информация: КС будет иметь в своем распоряжении документ
FCCC/CP/2018/2, содержащий перечень организаций, желающих получить доступ в
качестве наблюдателей после проведения обзора и рассмотрения Президиумом КС 24,
КС/СС 14 и КСС 1.310.
21.
Меры: КС будет предложено рассмотреть этот список и допустить организации
в качестве наблюдателей.
FCCC/CP/2018/2

Допуск наблюдателей: организации, обратившиеся
с просьбой о допуске в качестве наблюдателей.
Записка секретариата

Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов

f)

22.
Меры: КС будет предложено принять решение об организации работы сессии
(см. пункты 1−9 выше) и передаче пунктов на рассмотрение ВОКНТА и ВОО, как это
указано в соответствующих пунктах повестки дня.
23.
В соответствии с принципами открытости, транспарентности и инклюзивности
КС будет предложено организовать свою работу так, чтобы обеспечить рассмотрение
мандатов КС 24 и в то же время достаточную гибкость для реагирования на изменение
обстоятельств и новые события в переговорах.

10

6

FCCC/CP/2018/1

Предварительная повестка дня и аннотации. Записка
Исполнительного секретаря

FCCC/KP/CMP/2018/1

Предварительная повестка дня и аннотации. Записка
Исполнительного секретаря

FCCC/PA/CMA/2018/1

Повестка дня и аннотации. Записка Исполнительного
секретаря

FCCC/SBSTA/2018/7

Предварительная повестка дня и аннотации. Записка
Исполнительного секретаря

FCCC/SBI/2018/12

Предварительная повестка дня и аннотации. Записка
Исполнительного секретаря

В соответствии с решениями 36/CMP.1 и 2/CMA.1 на сессиях КС, КС/СС и КСС для допуска
организаций-наблюдателей будет использоваться единый порядок, при этом решения в
отношении доступа организаций-наблюдателей принимаются КС.
GE.18-17039

FCCC/CP/2018/1

FCCC/APA/2018/5

Повестка дня и аннотации. Записка Исполнительного
секретаря

Сроки и место проведения будущих сессий

g)

24.
Справочная информация: В соответствии с принципом ротации региональных
групп Председателем КС 25 будет представитель государств Латинской Америки и
Карибского бассейна, а Председателем КС 26 – представитель западноевропейских и
других государств. КС 23 предложила Сторонам провести дальнейшие консультации
по проведению КС 25 и 2611. Кроме того, она просила ВОО 48 рассмотреть вопрос о
принимающей стороне этих сессий и рекомендовать проект решения по этому вопросу
для рассмотрения и принятия на КС 2412.
25.

ВОО 48.1 рекомендовала сроки для сессионных периодов в 2023 году13.

26.
Меры: КС должна принять решение в отношении принимающего государства
КС 25 и в отношении сроков сессионных периодов в 2023 году. Возможно, она
пожелает предложить заинтересованным Сторонам внести предложения в отношении
организации у себя КС 26 и принять любые дальнейшие меры, которые она сочтет
необходимыми.
Утверждение доклада о проверке полномочий

h)

27.
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 делегаций также доводятся
до сведения секретариата. Полномочия даются главой государства, главой
правительства или министром иностранных дел, а в отношении региональной
организации экономической интеграции − компетентным органом. Президиум
рассмотрит полномочия и представит свой доклад о проверке полномочий на
утверждение КС (см. правило 20 проекта правил процедуры). Представители будут
иметь право временно участвовать в работе сессий до принятия КС решения о
признании их полномочий (см. правило 21 проекта правил процедуры). Участвовать в
принятии поправок к Конвенции, протоколу или какому-либо другому правовому
документу смогут только Стороны, имеющие действительные полномочия. КС будет
иметь в своем распоряжении для утверждения доклад о проверке полномочий,
представленный Президиумом.
28.
Меры: КС будет предложено утвердить доклад о проверке полномочий
представителей Сторон, участвующих в КС 24. До этого представители могут
участвовать в них на временной основе.
3.

Доклады вспомогательных органов

a)

Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим
аспектам
29.
Справочная информация: Председатель ВОКНТА сообщит, в частности, о
любых рекомендациях в отношении проектов решений или выводов, предназначенных
для принятия на КС 24 в связи с работой, проведенной на ВОКНТА 48 и 49, а также о
любых других вопросах, рассмотрение которых поручено ВОКНТА.
30.
Председатель ВОКНТА также сообщит о любых рекомендуемых проектах
решений и выводов, вытекающих из работы, проведенной ВОКНТА в рамках ПРПС.

11
12
13
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Решение 22/CP.23, пункты 6 и 9.
Решение 22/CP.23, пункты 7 и 10.
FCCC/SBI/2018/9, пункт 139.
7

FCCC/CP/2018/1

31.
Меры: КС будет предложено принять к сведению прогресс, достигнутый
ВОКНТА в его работе в 2018 году, и рассмотреть рекомендованные проекты решений
или выводов с целью их принятия. КС будет также предложено представить
результаты работы, проведенной ВОКНТА в рамках ПРПС, КСС для рассмотрения и
принятия.

b)

FCCC/SBSTA/2018/4

Доклад Вспомогательного органа для
консультирования по научным и техническим
аспектам о работе первой части его сорок восьмой
сессии, состоявшейся в Бонне 30 апреля – 10 мая
2018 года

FCCC/SBSTA/2018/6

Доклад Вспомогательного органа для
консультирования по научным и техническим
аспектам о работе второй части его сорок восьмой
сессии, состоявшейся в Бангкоке 4–9 сентября
2018 года

Доклад Вспомогательного органа по осуществлению
32.
Справочная информация: Председатель ВОО сообщит, в частности, о любых
рекомендациях в отношении проектов решений или выводов, предназначенных для
принятия на КС 24 в связи с работой, проведенной на ВОО 48 и 49, а также о любых
других вопросах, рассмотрение которых поручено ВОО. ВОО 48.1 рекомендовала
проекты решений и выводов для рассмотрения и принятия КС.
33.
Председатель ВОО также сообщит о любых рекомендуемых проектах решений
и выводов, вытекающих из работы, проведенной ВОО в рамках ПРПС.
34.
Меры: КС будет предложено принять к сведению прогресс, достигнутый ВОО
в его работе в 2018 году, и рассмотреть рекомендованные проекты решений или
выводов с целью их принятия. КС будет также предложено представить результаты
работы, проведенной ВОО в рамках ПРПС, КСС для рассмотрения и принятия.

c)

FCCC/SBI/2018/9 и Add.1

Доклад Вспомогательного органа по осуществлению
о работе первой части его сорок восьмой сессии,
состоявшейся в Бонне 30 апреля – 10 мая 2018 года

FCCC/SBI/2018/11

Доклад Вспомогательного органа по осуществлению
о работе второй части его сорок восьмой сессии,
состоявшейся в Бангкоке 4–9 сентября 2018 года

Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению
35.
Справочная информация: КС 21 учредила СПС с целью проведения
подготовительной работы для вступления Парижского соглашения в силу и созыва
КСС 1. Сопредседатели СПС сообщат о любых рекомендациях проектов решений и
выводов, вытекающих из работы, проведенной на первой сессии СПС.
36.
Меры: КС будет также предложено представить результаты работы,
проведенной СПС в рамках ПРПС, КСС для рассмотрения и принятия.

8

FCCC/APA/2018/2

Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому
соглашению о работе пятой части ее первой сессии,
состоявшейся в Бонне с 30 апреля до 10 мая 2018 года

FCCC/APA/2018/4

Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому
соглашению о работе шестой части ее первой сессии,
состоявшейся в Бангкоке 4–9 сентября 2018 года

GE.18-17039

FCCC/CP/2018/1

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

4.

37.
Справочная информация: КС 21 постановила контролировать осуществление
программы работы, являющейся результатом соответствующих просьб,
содержавшихся в решении 1/СР.2114. КС 22 приняла к сведению предложение КСС15
продолжать контролировать осуществление ПРПС и постановила, что КС завершит
ПРПС как можно скорее и препроводит результаты для рассмотрения и принятия не
позднее чем на КСС 1.316.
38.
КС 23 приветствовала прогресс в осуществлении ПРПС и подтвердила твердую
решимость КС контролировать и ускорить завершение ПРПС до КС 24 и представить
ее результаты для рассмотрения и принятия на КСС 1.3 17.
39.
Меры: КС будет предложено принять доклады вспомогательных органов о
рассмотрении вопросов, связанных с ПРПС, и препроводить результаты для
рассмотрения и принятия на КСС 1.3.
FCCC/SBSTA/2018/4

Доклад Вспомогательного органа для
консультирования по научным и техническим
аспектам о работе первой части его сорок восьмой
сессии, состоявшейся в Бонне 30 апреля – 10 мая
2018 года

FCCC/SBSTA/2018/6

Доклад Вспомогательного органа для
консультирования по научным и техническим
аспектам о работе второй части его сорок восьмой
сессии, состоявшейся в Бангкоке 4–9 сентября
2018 года

FCCC/SBI/2018/9 и Add.1

Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о
работе первой части его сорок восьмой сессии,
состоявшейся в Бонне 30 апреля – 10 мая 2018 года

FCCC/SBI/2018/11

Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о
работе второй части его сорок восьмой сессии,
состоявшейся в Бангкоке 4–9 сентября 2018 года

FCCC/APA/2018/2

Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому
соглашению о работе пятой части ее первой сессии,
состоявшейся в Бонне с 30 апреля до 10 мая 2018 года

FCCC/APA/2018/4

Доклад Специальной рабочей группы по Парижскому
соглашению о работе шестой части ее первой сессии,
состоявшейся в Бангкоке 4–9 сентября 2018 года

Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Конвенцию согласно
статье 15

5.

40.
Справочная информация: В статье 15 Конвенции определяются процедуры
внесения поправок в Конвенцию. В соответствии с этой статьей Стороны представили
следующие предложения:

14
15
16
17
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Решение 1/CP.21, пункт 9.
Решение 1/CMA.1, пункт 5.
Решение 1/CP.22, пункты 7 и 12.
Решение 1/CP.23, пункты 1–9.
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Предложение Российской Федерации о внесении поправки в пункт 2 f) статьи 4
Конвенции

a)

41.
Справочная информация: Письмом от 24 мая 2011 года Российская Федерация
препроводила в секретариат текст предложения о внесении поправки в пункт 2 f)
статьи 4 Конвенции. Секретариат довел это предложение до сведения Сторон и
сигнатариев Конвенции за 6 месяцев до начала КС 17 и направил его для информации
Депозитарию 22 июня 2011 года.
42.
В соответствии с правилами 10 с) и 16 применяемого проекта правил процедуры
этот вопрос был включен в предварительные повестки дня КС 18, 19, 20, 21 и 22. КС 22
приняла решение о том, что этот вопрос будет включен в предварительную повестку
дня КС 23 при том понимании, что на указанной сессии рассмотрение данного вопроса
будет временно отложено18. В связи с этим рассмотрение этого подпункта на КС 23
было отложено19.
43.
Меры: КС будет предложено рассмотреть это предложение и принять любые
меры, которые она сочтет необходимыми.
FCCC/CP/2011/5

Предложение Российской Федерации о внесении
поправки в пункт 2 f) статьи 4 Конвенции. Записка
секретариата

Предложение Папуа-Новой Гвинеи и Мексики о внесении поправок в статьи 7 и 18
Конвенции

b)

44.
Справочная информация: Письмом от 26 мая 2011 года Папуа-Новая Гвинея и
Мексика препроводили в секретариат текст предложения о внесении поправок в
статьи 7 и 18 Конвенции. Секретариат довел это предложение до сведения Сторон и
сигнатариев Конвенции за 6 месяцев до начала КС 17 и направил его для информации
Депозитарию 22 июня 2011 года. На КС 17 Председатель отметил, что было получено
пересмотренное предложение20.
45.
В соответствии с правилами 10 с) и 16 применяемого проекта правил процедуры
этот вопрос был включен в предварительные повестки дня КС 18, 19, 20, 21 и 22.
На КС 23 было принято решение о том, что данный вопрос будет включен в
предварительную повестку дня КС 24 также в соответствии с правилами 10 с) и 16 21.
46.
Меры: КС будет предложено рассмотреть это предложение и принять любые
меры, которые она сочтет необходимыми.
FCCC/CP/2011/4/Rev.1

Пересмотренное предложение Папуа-Новой Гвинеи и
Мексики о внесении поправок в статьи 7 и 18
Конвенции. Записка секретариата

Предложение Турции исключить название Турции из перечня в приложении I
к Конвенции

c)

47.
Справочная информация: В письме от 31 мая 2018 года Турция представила в
секретариат текст предложения о внесении поправки с целью исключить название
Турции из перечня в приложении I к Конвенции. Секретариат довел это предложение
до сведения Сторон и сигнатариев Конвенции за шесть месяцев до начала КС 24 и
направил его для информации Депозитарию 12 июня 2018 года.
48.
Меры: КС будет предложено рассмотреть это предложение и принять любые
меры, которые она сочтет необходимыми.

18
19
20
21
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FCCC/CP/2016/10, пункт 72.
FCCC/CP/2017/11, пункт 10.
FCCC/CP/2011/4/Rev.1.
FCCC/CP/2017/11, пункт 74.
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FCCC/CP/2018/1

FCCC/CP/2018/INF.2

Предложение Турции о внесении поправки в список,
содержащийся в приложении I к Конвенции,
предусматривающей исключение названия Турции

Доклад Комитета по адаптации

6.

49.
Справочная информация: Комитет по адаптации ежегодно представляет КС
доклады через вспомогательные органы 22.
50.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными с учетом рекомендаций ВОКНТА и ВОО. КС будет также
предложено избрать членов Комитета по адаптации.
FCCC/SB/2018/3

Доклад Комитета по адаптации

Дополнительная
информация

www.unfccc.int/6053 и www.unfccc.int/6558.php

Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате
воздействий изменения климата

7.

51.
Справочная информация: КС 19 создала Варшавский международный механизм
по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, включая
экстремальные и медленно протекающие явления, в развивающихся странах, которые
особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата23.
52.
КС 19 также учредила исполнительный комитет для руководства
осуществлением функций Варшавского международного механизма 24. КС 19 и 20
просили Исполнительный комитет ежегодно представлять КС доклад через
вспомогательные органы и в надлежащих случаях выносить рекомендации25.
53.
КС 21 приняла Парижское соглашение, в пункте 8 статьи 2 которого говорится,
что Варшавский международный механизм действует под эгидой и управлением
КСС26.
54.
Секретариат получил письма председателей Группы 77 и Китая, Группы
африканских государств и Альянса малых островных государств с просьбой о том,
чтобы сохранить этот пункт в повестке дня для КС 24, что позволит КС рассмотреть
вопрос о ее полномочиях и руководящих указаниях для Варшавского международного
механизма, в том числе его Исполнительного комитета.
55.
Меры: КС будет предложено рассмотреть вопрос о своих полномочиях и
руководящих указаниях для Варшавского международного механизма, в том числе его
Исполнительного комитета, и принять любые меры, которые она сочтет
необходимыми.
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
56.
Справочная информация: КС 16 постановила, что Исполнительный комитет по
технологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата

22
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24
25
26

GE.18-17039

Решение 2/СР.17, пункт 96. Дополнительную информацию
см. в документах FCCC/SBSTA/2018/7 и FCCC/SBI/2018/12.
Решение 2/CP.19, пункт 1.
Решение 2/CP.19, пункт 2.
Решение 2/CP.19, пункт 3, и решение 2/CP.20, пункт 4.
См. также решения 1/CР.22, пункт 7, и 1/CМА.1, пункт 5.
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(ЦСТИК), представляют КС через вспомогательные органы доклад об их
соответствующей деятельности и выполнении их соответствующих функций27.
57.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными с учетом рекомендаций ВОКНТА и ВОО. КС будет также
предложено избрать членов Консультативного совета ЦСТИК и ИКТ.
FCCC/SB/2018/2

Совместный ежегодный доклад Исполнительного
комитета по технологиям и Центра и Сети по
технологиям, связанным с изменением климата,
за 2018 год

Дополнительная
информация

www.unfccc.int/ttclear/ и www.unfccc.int/6558.php

Связи между Механизмом по технологиям и Финансовым механизмом Конвенции

b)

58.
Справочная информация: КС постановила дополнительно проработать на КС 20
связи между Механизмом по технологиям и Финансовым механизмом Конвенции,
учитывая рекомендации Совета Зеленого климатического фонда (ЗКФ),
разработанные в соответствии с пунктом 17 решения 3/СР.17, и рекомендации ИКТ,
разработанные в соответствии с пунктом 6 решения 4/СР.1728.
59.
КС 22 просила ИКТ, ЦСТИК и оперативные органы Финансового механизма
представлять информацию об их деятельности по укреплению связей между
Механизмом по технологиям и Финансовым механизмом в своих ежегодных докладах
для КС в целях получения, в случае необходимости, руководящих указаний по
дальнейшей деятельности29. КС 22 также приняла решение продолжить рассмотрение
этого вопроса на КС 2430.
60.
Меры: КС будет предложено рассмотреть информацию, упомянутую в
пункте 59 выше, и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми.

27
28
29
30
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Совместный ежегодный доклад Исполнительного
комитета по технологиям и Центра и Сети по
технологиям, связанным с изменением климата,
за 2018 год

FCCC/CP/2018/5

Доклад Зеленого климатического фонда для
Конференции Сторон. Записка секретариата

FCCC/CP/2018/6

Доклад Глобального экологического фонда
Конференции Сторон. Записка секретариата

FCCC/CP/2014/6

Связи между Механизмом по технологиям и
Финансовым механизмом Конвенции: рекомендации
Исполнительного комитета по технологиям

FCCC/SB/2017/3

Совместный ежегодный доклад Исполнительного
комитета по технологиям и Центра и Сети по
технологиям, связанным с изменением климата,
за 2017 год

FCCC/CP/2017/7

Доклад Глобального экологического фонда для
Конференции Сторон. Записка секретариата

FCCC/CP/2017/5

Доклад Зеленого климатического фонда для
Конференции Сторон. Записка секретариата

Решение 1/CP.16, пункт 126.
Решение 1/CP.18, пункт 62.
Решение 14/CP.22, пункт 9.
Решение 14/CP.22, пункт 10.
GE.18-17039

FCCC/CP/2018/1

Дополнительная
информация

www.unfccc.int/ttclear/

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

9.

61.
Справочная информация: Пункт 2 d) статьи 4 Конвенции предусматривает, что
второе рассмотрение адекватности пункта 2 а) и b) статьи 4 должно быть проведено не
позднее 31 декабря 1998 года. Председатель КС 4 проинформировал Стороны о том,
что достичь каких-либо согласованных выводов или решений по этому вопросу
оказалось невозможным. В ходе рассмотрения предварительной повестки дня КС 5
Группа 77 и Китай предложили изменить название данного пункта на следующее:
«Рассмотрение адекватности осуществления пункта 2 а) и b) статьи 4 Конвенции».
Поскольку согласия по этому предложению достигнуто не было, КС утвердила
повестку дня указанной сессии, отложив рассмотрение данного пункта повестки дня.
Начиная с КС 6 и до КС 12 этот пункт включался в предварительную повестку дня со
сноской, в которой была отражена поправка, предложенная Группой 77 и Китаем.
КС 13, действуя по предложению Председателя, приняла решение предложить
Исполнительному секретарю проанализировать сложившуюся ситуацию в свете
изменений на данной сессии и внести предложения, которые будут рассмотрены ВОО
на его двадцать восьмой сессии. По предложению Председателя и на основе
рекомендации ВОО на КС 14 было принято решение о том, чтобы отложить
рассмотрение этого пункта повестки дня до КС 16, которая, действуя по предложению
Председателя, в соответствии с правилом 13 применяемого проекта правил процедуры
отложила рассмотрение данного пункта до КС 17. КС 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23
утверждали повестку дня, откладывая рассмотрение данного пункта, и Председатель
проводил консультации по этому вопросу и докладывал Сторонам о результатах
консультаций. В соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил
процедуры данный пункт будет рассмотрен на КС 24.
62.
Меры: КС будет предложено рассмотреть этот пункт и принять любые меры,
которая она сочтет необходимыми.
Вопросы, касающиеся финансирования

10.

Долгосрочное финансирование борьбы с изменением климата

a)

63.
Справочная информация: КС 20 просила секретариат 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 финансировании борьбы с изменением
климата31. КС 22 постановила, что в 2017 и 2018 годах основное внимание на
сессионных рабочих совещаниях с целью наращивания финансирования борьбы с
изменением климата в интересах предотвращения изменения климата и адаптации
будет уделено накопленному опыту и извлеченным урокам в отношении:
a)
формулирования и воплощения потребностей, выявленных в рамках
осуществляемых по инициативе стран процессов, в проекты и программы;
b)
роли и политики, а также стимулирующей среды для финансирования
мер по предотвращению изменения климата и адаптации;
c)

содействия расширению доступа32.

64.
В связи с ВОКНТА 48.1, ВОО 48.1 и СПС 1.5 в апреле–мае 2018 года было
проведено сессионное рабочее совещание по вопросам долгосрочного
финансирования борьбы с изменением климата. Секретариат подготовил краткий
доклад о работе этого совещания для рассмотрения КС 24. Итоги рабочего совещания

31
32

GE.18-17039

Решение 5/CP.20, пункт 12.
Решение 7/CP.22, пункт 12.
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будут положены в основу третьего диалога высокого уровня на уровне министров по
финансированию борьбы с изменением климата (см. пункт 9 а) выше) 33.
65.
КС 19 просила Стороны, являющиеся развитыми странами, подготавливать
двухгодичные доклады об их обновленных стратегиях и подходах для расширения
финансирования борьбы с изменением климата в период с 2014 по 2020 год34.
66.
Меры: КС будет предложено рассмотреть краткий доклад о рабочем совещании
и принять меры, которые она сочтет необходимыми. КС будет также предложено дать
руководящие указания в отношении организации будущих рабочих совещаний по
долгосрочному финансированию мер по борьбе с изменением климата.
FCCC/CP/2018/4

Сессионное рабочее совещание по долгосрочному
финансированию борьбы с изменением климата в
2018 году. Краткий доклад секретариата

Дополнительная
информация

https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/longterm-climate-finance-ltf и
http://www4.unfccc.int/sites/SubmissionPortal/Pages/
Home.aspx

Вопросы, касающиеся Постоянного комитета по финансам

b)

67.
Справочная информация: КС 17 постановила, что ПКФ представляет доклад на
каждой очередной сессии КС и выносит рекомендации для рассмотрения КС обо всех
аспектах своей работы35.
68.
КС 23 просила ПКФ представить КС 24 доклад о прогрессе в осуществлении
своего плана работы36.
69.
Меры: КС будет предложено рассмотреть доклад ПКФ и принять любые меры,
которые она сочтет необходимыми. КС будет далее предложено избрать членов ПКФ.
FCCC/CP/2018/8

Доклад Постоянного комитета по финансам

Дополнительная
информация

www.unfccc.int/6877 и www.unfccc.int/6558.php

Доклад Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон и руководящие
указания для Зеленого климатического фонда

c)

70.
Справочная информация: Совет ЗКФ, как это предусмотрено в договоренностях
между КС и ЗКФ37, представляет ежегодный доклад КС, содержащий информацию об
осуществлении руководящих указаний, полученных на предыдущей сессии КС, и в
любых других соответствующих решениях КС.
71.
ПКФ представит на рассмотрение КС проект руководящих указаний для ЗКФ,
основанный на ежегодном докладе ЗКФ для КС, материалах, полученных от
официальных органов, учрежденных согласно Конвенции, и на мнениях,
представленных Сторонами38.
72.
Меры: КС будет предложено дать ЗКФ руководящие указания в отношении
политики, программных приоритетов и критериев приемлемости с учетом докладов
ЗКФ и ПКФ, а также ежегодного доклада КС о функционировании реестра
соответствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения
климата.

33
34
35
36
37
38
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В соответствии с решением 7/СР.22, пункт 15.
Решение 3/CP.19, пункт 10.
Решение 2/CP.17, пункт 120.
Решение 7/CP.23, пункт 13.
Решение 5/СР.19, приложение, пункт 11.
В соответствии с решением 2/СР.17, пункт 121 с).
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FCCC/CP/2018/5 и Add.1

Доклад Зеленого климатического фонда для
Конференции Сторон. Записка секретариата

FCCC/CP/2018/8

Доклад Постоянного комитета по финансам

FCCC/CP/2018/INF.1

Operation of the registry of nationally appropriate
mitigation actions. Доклад секретариата

Дополнительная
информация

https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financialentities/green-climate-fund

Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон и руководящие
указания для Глобального экологического фонда

d)

73.
Справочная информация: Меморандум о понимании между КС и Советом ГЭФ
предусматривает, что Глобальный экологический фонд (ГЭФ) представляет КС
ежегодные доклады об осуществлении полученных руководящих указаний.
Ожидается, что ГЭФ представит КС 24 доклад о мерах, принятых для выполнения
руководящих указаний, полученных от КС 2339, и любых других соответствующих
решений КС.
74.
ПКФ представит на рассмотрение КС проект руководящих указаний для ГЭФ,
основанный на ежегодном докладе ГЭФ для КС, материалах, полученных от
официальных органов, учрежденных согласно Конвенции, и на мнениях,
представленных Сторонами40.
75.
Меры: КС будет предложено дать ГЭФ руководящие указания в отношении
политики, программных приоритетов и критериев приемлемости с учетом докладов
ГЭФ и ПКФ, а также ежегодного доклада для КС о функционировании реестра
соответствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения
климата.
FCCC/CP/2018/6 и
Add.1 и 2

Доклад Глобального экологического фонда
Конференции Сторон. Записка секретариата

FCCC/CP/2018/8

Доклад Постоянного комитета по финансам

FCCC/CP/2018/INF.1

Operation of the registry of nationally appropriate
mitigation actions. Доклад секретариата

Дополнительная
информация

https://unfccc.int/topics/climate-finance/funds-entitiesbodies/global-environment-facility

Определение информации, которая будет представляться Сторонами в соответствии
с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения

e)

76.
Справочная информация: КС приняла решение начать на КС 22 процесс
определения информации, которая будет представляться Сторонами в соответствии с
пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения, с тем чтобы подготовить
соответствующую рекомендацию для рассмотрения и принятия на КСС 1 41.
77.
КС 23 просила ВОО рассмотреть этот вопрос на ВОО 48 и любых последующих
сессиях ВОО по ПРПС и направить итоги КС 24 с целью вынесения рекомендации для
рассмотрения и принятия на КСС 1.342.
78.
Меры: КС будет предложено завершить работу над определением информации,
которая будет представляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9
Парижского соглашения.
39
40
41
42
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В соответствии с решением 10/СР.23, пункт 16.
См. сноску 38 выше.
Решение 1/CP.21, пункт 55.
Решение 12/CP.23, пункт 5.
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Дополнительная
информация

www.unfccc.int/10157

Представление информации Сторонами, включенными в приложение I
к Конвенции, и ее рассмотрение

11.

79.
Справочная информация: КС 17 постановила, что Стороны, являющиеся
развитыми странами, должны представлять полные национальные сообщения каждые
четыре года43. Секретариат подготовил компилятивный и обобщающий доклад об
информации, сообщенной Сторонами, включенными в приложение I, в их третьих
двухгодичных докладах для рассмотрения на КС 2444.
80.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными, с учетом рекомендаций ВОО.
Представление информации Сторонами, не включенными в приложение I
к Конвенции

12.

81.
Справочная информация: КС 19 постановила продлить срок полномочий
Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не
включенных в приложение I к Конвенции, на пятилетний период 2014−2018 годов45.
КС 22 просила ВОО 48 рассмотреть вопрос о пересмотре срока полномочий и мандата,
включая круг ведения, Консультативной группы экспертов, с тем чтобы
рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 2446.
82.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными, с учетом рекомендаций ВОО.
Укрепление потенциала согласно Конвенции

13.

83.
Справочная информация: Парижский комитет по укреплению потенциала
(ПКУП) уполномочен подготавливать ежегодные технические доклады о прогрессе в
его работе для представления КС через ВОО (на сессиях ВОО, которые проводятся в
связи с сессией КС)47.
84.
КС 21 постановила, что КС 25 проведет обзор достигнутого прогресса,
необходимости продления, эффективности и укрепления ПРПС и примет любые меры,
которые она сочтет целесообразными, с целью вынесения рекомендаций для КСС 1 об
укреплении институциональных механизмов для укрепления потенциала в
соответствии с пунктом 5 статьи 11 Парижского соглашения 48.
85.
Меры: КС будет предложено передать вопрос об обзоре ПРПС на рассмотрение
ВОО и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, на основе
рекомендаций ВОО. КС будет далее предложено избрать членов ПКУП.

43
44
45
46
47
48
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Ежегодный технический доклад о прогрессе в работе
Парижского комитета по укреплению потенциала

Дополнительная
информация

www.unfccc.int/10251 и www.unfccc.int/6558.php

Решение 2/CP.17, пункт 14.
Более подробную информацию см. в документе FCCC/SBI/2018/12.
Решение 19/CP.19, пункт 1.
Решение 20/СР.22, пункт 2. Более подробную информацию см. в документе FCCC/SBI/2018/12.
Решение 2/СР.22, приложение, пункт 17.
Решение 1/CP.21, пункт 81.
GE.18-17039

FCCC/CP/2018/1

Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции

14.

Осуществление Буэнос-Айресской программы работы в области адаптации и мер
реагирования (решение 1/СР.10)

a)

86.
Справочная информация: Осуществление Буэнос-Айресской программы
работы в области адаптации и мер реагирования (решение 1/СР.10) рассматривается в
ВОКНТА и ВОО49.
87.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными с учетом рекомендаций ВОКНТА и ВОО.
Вопросы, касающиеся наименее развитых стран

b)

88.
Справочная информация: Вопросы, касающиеся наименее развитых стран,
рассматриваются в рамках ВОО50. ВОО 48.1 рекомендовал проект решения по
программе работы в интересах наименее развитых стран для рассмотрения и принятия
на КС 2451.
89.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными, с учетом рекомендаций ВОО.
Гендерные вопросы и изменение климата

15.

90.
Справочная информация: КС 22 просила секретариат продолжать
подготавливать ежегодные доклады о гендерном составе в соответствии с
решениями 23/СР.18 и 18/СР.2052. КС 23 приняла план действий по гендерным
вопросам53 в целях оказания поддержки осуществлению решений и мандатов,
связанных с гендерной проблематикой в рамках процесса РКИКООН 54.
91.
Меры: КС будет предложено передать ежегодный доклад о гендерном составе
на рассмотрение ВОО. КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными, с учетом рекомендаций ВОО.
FCCC/CP/2018/3

Гендерный состав. Доклад секретариата

Дополнительная
информация

www.unfccc.int/7516.php

Другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции Сторон
вспомогательными органами

16.

92.
Справочная информация: В рамках данного пункта повестки дня будут
рассмотрены любые вопросы, касающиеся Конвенции, переданные на рассмотрение
КС вспомогательными органами.
93.
Меры: КС будет предложено рассмотреть вопрос о принятии любых проектов
решений или выводов, рекомендованных вспомогательными органами в рамках
данного пункта повестки дня.

49
50
51
52
53
54
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Административные, финансовые и институциональные вопросы

17.

Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год

a)

94.
Справочная информация: Финансовые ведомости за 2017 год были проверены
Комиссией ревизоров Организации Объединенных Наций 55.
95.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными, с учетом рекомендаций ВОО.
Исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов

b)

96.
Справочная информация: Для сессии были подготовлены доклад об исполнении
бюджета и осуществлении программ в течение первых шести месяцев двухгодичного
периода и доклад о состоянии ориентировочных взносов Сторон по состоянию на
16 ноября 2018 года в Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН и другие
целевые фонды РКИКООН56.
97.
Меры: КС будет предложено принять любые меры, которые она сочтет
целесообразными, с учетом рекомендаций ВОО.
Принятие решений в рамках процесса РКИКООН

c)

98.
Справочная информация: КС 22 получила доклад от Председателя КС 21 о
перспективных открытых неофициальных консультациях по вопросу о принятии
решений в рамках процесса РКИКООН, которые были проведены в увязке с
ВОКНТА 4457. КС 23 продолжила, но не завершила рассмотрение этого вопроса.
В соответствии с правилами 10 с) и 16 применяемого проекта правил процедуры этот
вопрос был включен в предварительную повестку дня этой сессии.
99.
Меры: КС будет предложено рассмотреть этот вопрос и принять любые меры,
которые она сочтет необходимыми.
Сегмент высокого уровня

18.

100. Сегмент высокого уровня будет открыт в понедельник, 3 декабря, когда на
совместном пленарном заседании КС, КС/СС и КСС будут заслушаны заявления глав
государств и правительств.
101. Для сегмента высокого уровня будет составлен один список ораторов. Каждая
Сторона, включая Стороны Конвенции, Киотского протокола и Парижского
соглашения, выступит только один раз. Стороны, возможно, пожелают принять во
внимание, что в свете руководящих указаний ВОО, в которых содержится
настоятельный призыв к Сторонам и председательствующим своевременно завершать
работу конференций58, продолжительность заявлений не должна превышать трех
минут. Активно поощряются заявления от имени групп, когда другие члены группы
не выступают, и для таких заявлений будет выделяться дополнительное время. Будут
приняты меры для строгого соблюдения регламента. В соответствии с практикой,
сложившейся в Организации Объединенных Наций, будет создан механизм, который
будет сигнализировать ораторам о том, что регламент был превышен.
Заявления Сторон

a)

Заявления в ходе первой части сегмента высокого уровня
102. Регистрация в списке ораторов на понедельник, 3 декабря, когда с заявлениями
Сторон или групп Сторон выступят главы государств и правительств, будет открыта в
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56
57
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середине октября и завершится в пятницу, 16 ноября 2018 года. Сторонам была
разослана специальная форма для этой цели.
Заявления в ходе остальной части сегмента высокого уровня
103. Сегмент высокого уровня будет возобновлен в течение второй недели, с тем
чтобы заслушать заявления Сторон или групп Сторон, главы государств или
правительств которых не выступили 3 декабря.
104. Регистрация в списке ораторов на возобновленном сегменте высокого уровня
будет открыта в середине октября и завершится в пятницу, 16 ноября 2018 года.
Сторонам была разослана специальная форма для этой цели.
105. Полный текст официальных заявлений будет размещен на веб-сайте РКИКООН
и не будет распространяться в печатном виде. Для размещения заявлений на веб-сайте
РКИКООН Сторонам, выступающим в ходе сегмента высокого уровня, предлагается
заранее направить один экземпляр заявления по адресу external-relations@unfccc.int.
b)

Заявления организаций-наблюдателей
106. Представителям межправительственных организаций и организацийнаблюдателей будет предложено выступить с заявлениями, когда сегмент высокого
уровня будет возобновлен на второй неделе, после завершения заявлений групп и
Сторон. Будет строго соблюдаться регламент в две минуты на заявление
(см. пункт 100 выше). Полные тексты официальных заявлений будут размещены на
веб-сайте РКИКООН и не будут распространяться в печатном виде (см. пункт 100
выше).

19.

Прочие вопросы
107. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие
вопросы, доведенные до внимания КС.

20.
a)

Завершение работы сессии
Утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать четвертой сессии
108. Справочная информация: Для утверждения КС/СС в конце сессии будет
подготовлен проект доклада о работе сессии.
109. Меры: КС будет предложено рассмотреть и утвердить проект доклада и
уполномочить Докладчика, под руководством Председателя и при содействии
секретариата, завершить подготовку доклада после сессии.

b)

Закрытие сессии
110.
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Председатель объявит сессию закрытой.
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