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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Киотского протокола 
Четырнадцатая сессия 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 2 а) предварительной повестки дня 

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии.  

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня;  

 b) выборы дополнительных должностных лиц;  

 c) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов;  

 d) утверждение доклада о проверке полномочий;  

 e) положение дел с ратификацией Дохинской поправки к Киотскому 

протоколу.  

3. Доклады вспомогательных органов:  

 a) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам;  

 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 

4. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 

5. Вопросы, связанные с совместным осуществлением. 

6. Доклад Комитета по соблюдению. 

7. Вопросы, связанные с Адаптационным фондом. 

8. Доклад о министерском совещании высокого уровня за «круглым столом» по 

вопросу о повышении уровня амбициозности обязательств в соответствии с 

Киотским протоколом. 
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9. Представление информации Сторонами, включенными в приложение I, и ее 

рассмотрение1: 

 a) национальные сообщения; 

 b) ежегодный компиляционный и учетный доклад за второй период 

действия обязательств в отношении Сторон, включенных в 

приложение В, согласно Киотскому протоколу. 

10. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу.  

11. Вопросы, касающиеся:  

 a) пункта 3 статьи 2 Киотского протокола; 

 b) пункта 14 статьи 3 Киотского протокола. 

12. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотрение 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола. 

13. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год; 

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

14. Сегмент высокого уровня: 

 a) заявления Сторон; 

 b) заявления организаций-наблюдателей. 

15. Прочие вопросы.  

16. Завершение работы сессии:  

 a) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее четырнадцатой 

сессии;  

 b) закрытие сессии. 

 II. Предлагаемая организация сессии: общий обзор 

 a) План начала работы всех органов 

1. В воскресенье, 2 декабря 2018 года2, 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 

  

 1 Термин «Сторона, включенная в приложение I» определяется в пункте 7 статьи 1 Киотского 

протокола. 

 2 На своем заседании 5 сентября в Бангкоке Президиум одобрил предложение назначенного 

Председателя КС 24 перенести начало КС 24 на воскресенье, 2 декабря.    
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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) сорок девятую сессию Вспомогательного органа по осуществлению 

(ВОО); 

 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 52–58 ниже) для заслушивания заявлений групп Сторон и организаций-

наблюдателей. Предполагается, что эти заявления будут краткими. 

4. В ходе конференции заседания будут организовываться в соответствии с 

выводами ВОО3 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. 

6. Дополнительная информация о начале работы будет представляться по мере ее 

появления.  

 b) Сегмент высокого уровня 

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 52–58 ниже). 

8. Дополнительная информация в отношении организации сегмента высокого 

уровня будет предоставляться по мере ее появления.  

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

9. КС/СС 14 будет открыта Председателем КС 24 и КСС 1.3 Государственным 

секретарем Министерства охраны окружающей среды Польши г-ном Михалом 

Kуртыка, который также будет выполнять функции Председателя КС/СС 14. 

В соответствии с принципом ротации между региональными группами Председателем 

КС 24 будет избран представитель Группы государств Восточной Европы.  

  

 3 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221.  
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 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

10. Справочная информация: Секретариат по согласованию с Председателем 

КС/СС 134, после консультаций с Президиумом и Сторонами, подготовил проект 

предварительной повестки дня КС/CC 14. 

11. Меры: КС/СС будет предложено утвердить свою повестку дня. 

 

FCCC/KP/CMP/2018/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

 b) Выборы дополнительных должностных лиц 

12. Справочная информация: Если какой-либо член Президиума представляет 

государство, которое не является Стороной Киотского протокола, то в соответствии с 

пунктом 3 статьи 13 Киотского протокола потребуется провести консультации для 

определения кандидата, представляющего Сторону Протокола, для замещения такого 

члена.  

13. Сторонам предлагается учитывать решение 3/CP.23 и активно рассматривать 

возможности назначения женщин на выборные должности в любом органе, 

учрежденном согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней. 

14. Меры: В случае необходимости КС/СС будет предложено избрать 

дополнительных членов Президиума КС 24, КС/СС 14 и КСС 1.3 для замещения 

любых членов, представляющих государства, которые не являются Сторонами 

Киотского протокола. 

 c) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов 

15. Меры: КС/СС будет предложено принять решение об организации работы 

сессии (см. пункты 1–8 выше) и о передаче пунктов на рассмотрение вспомогательных 

органов, как это указано в соответствующих пунктах повестки дня. 

16. В соответствии с принципами открытости, транспарентности и инклюзивности 

КС/СС будет предложено организовать свою работу так, чтобы обеспечить 

рассмотрение мандатов КС/СС 14 и в то же время достаточную гибкость для 

реагирования на изменение обстоятельств и новые события на переговорах. 

FCCC/KP/CMP/2018/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/CP/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 

FCCC/APA/2018/5 Повестка дня и аннотации. Записка 

Исполнительного секретаря 

  

 4 Председателем КС/СС 13 является г-н Франк Баинимарама (Фиджи).  
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 d) Утверждение доклада о проверке полномочий 

17. Справочная информация: Президиум рассмотрит полномочия, выданные 

Сторонами Киотского протокола, и представит свой доклад о проверке полномочий на 

утверждение КС/СС5. 

18. Меры: КС/СС будет предложено утвердить доклад о проверке полномочий 

представителей Сторон, участвующих в КС/СС 14. До этого представители могут 

участвовать в них на временной основе. 

 e) Положение дел с ратификацией Дохинской поправки к Киотскому протоколу 

19. Справочная информация: Сторонам будет представлена обновленная 

информация о документах о ратификации, принятии или одобрении, полученных 

Депозитарием в отношении Дохинской поправки к Киотскому протоколу.  

20. Меры: КС/СС, возможно, пожелает принять к сведению представленную 

секретариатом информацию о положении дел с ратификацией Дохинской поправки и 

призвать Стороны, намеревающиеся сдать на хранение свои документы о принятии в 

отношении Дохинской поправки к Киотскому протоколу, ускорить этот процесс.  

 3. Доклады вспомогательных органов 

 a) Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 

и техническим аспектам 

21. Справочная информация: Председатель ВОКНТА сообщит, в частности, о 

любых рекомендациях в отношении проектов решений и выводов, предназначенных 

для принятия на КС/СС 14 в связи с работой, проведенной на ВОКНТА 48 и 49, а также 

о любых других вопросах, рассмотрение которых поручено ВОКНТА. 

22. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению прогресс, достигнутый 

ВОКНТА в его работе в 2018 году, и рассмотреть рекомендованные проекты решений 

и выводов с целью их принятия. 

 

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  

 

 b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 

23. Справочная информация: Председатель ВОО сообщит, в частности, о любых 

рекомендациях в отношении проектов решений и выводов, предназначенных для 

принятия на КС/СС 14 в связи с работой, проведенной на ВОО 48 и 49, а также о любых 

других вопросах, рассмотрение которых поручено ВОО. 

24. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению прогресс, достигнутый 

ВОО в его работе в 2018 году, и рассмотреть рекомендованные проекты решений и 

выводов с целью их принятия. 

  

 5 См. решение 36/CMP.1. Дополнительную информацию о представлении полномочий 

см. предварительную повестку дня и аннотации КС 24 (FCCC/CP/2018/1), пункты 27 и 28.  
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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 

 

 4. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

25. Справочная информация: В ежегодном докладе Исполнительного совета 

механизма чистого развития (МЧР) для КС/СС содержится информация о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении МЧР в связи с действиями, предпринятыми Советом в 

ходе последнего года функционирования6.  

26. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть ежегодный доклад Совета и дать 

руководящие указания, касающиеся МЧР. КС/СС будет предложено принять на основе 

рекомендаций ВОО любые меры, которые она сочтет необходимыми. КС/СС будет 

далее предложено избрать членов и заместителей членов Исполнительного совета. 

 

FCCC/KP/CMP/2018/3 Ежегодный доклад Исполнительного совета 

механизма чистого развития для Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола 

Дополнительная  

информация 

https://cdm.unfccc.int/ и www.unfccc.int/6558.php 

 

 5. Вопросы, связанные с совместным осуществлением 

27. Справочная информация: В ежегодном докладе Комитета по надзору за 

совместным осуществлением (КНСО) для КС/СС содержится информация о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении механизма совместного осуществления (СО) 

в результате действий, предпринятых КНСО в ходе последнего года 

функционирования7.  

28. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть ежегодный доклад КНСО и по 

итогам рассмотрения данного пункта дать руководящие указания, касающиеся СО. 

КС/СС будет далее предложено избрать членов и заместителей членов КНСО. 

  

 6 Как предусматривается в пунктах 2−5 приложения к решению 3/СМР.1, Исполнительный 

совет МЧР представляет доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС, а КС/СС 

рассматривает эти ежегодные доклады и, в соответствующих случаях, дает руководящие 

указания и принимает решения. В соответствии с просьбами, высказанными в ходе КС/СС 2 

и 3, доклад Совета для КС/СС охватывает период с предыдущей сессии КС/СС до совещания 

Совета, которое проводится непосредственно перед совещанием, приуроченным к сессии 

КС/СС (решение 1/CMP.2, пункт 11, и решение 2/CMP.3, пункт 7).    

 7 В соответствии с руководящими принципами для СО КНСО представляет доклад о своей 

деятельности на каждой сессии КС/СС. В порядке осуществления своих полномочий в 

отношении СО КС/СС может рассматривать ежегодные доклады, давать руководящие 

указания и, в случае необходимости, принимать решения.  

https://cdm.unfccc.int/
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unfccc.int/6558.php
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FCCC/KP/CMP/2018/2 Ежегодный доклад Комитета по надзору за 

совместным осуществлением для Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола 

Дополнительная 

информация 

http://ji.unfccc.int/index.html и www.unfccc.int/6558.php 

 

 6. Доклад Комитета по соблюдению 

29. Справочная информация: В тринадцатом ежегодном докладе Комитета по 

соблюдению для КС/СС8 содержится информация о деятельности Комитета по 

соблюдению за период с 9 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года. 

30. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Комитета по соблюдению 

и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. КС/СС будет также 

предложено избрать членов и заместителей членов Комитета по соблюдению, в 

частности для заполнения должностей, кандидатуры для которых не рассматривались 

с КС/СС 13. 

 

FCCC/KP/CMP/2018/6 Ежегодный доклад Комитета по соблюдению для 

Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 

Дополнительная  

информация 

www.unfccc.int/6558.php 

 

 7. Вопросы, связанные с Адаптационным фондом 

31. Справочная информация: В докладе Совета Адаптационного фонда содержится 

информация о его деятельности за прошедший год9.    

32. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Совета Адаптационного 

фонда, дать ему руководящие указания и принять любые меры, которые она сочтет 

необходимыми. КС/СС будет также предложено избрать членов и заместителей 

членов Совета Адаптационного фонда. 

 

FCCC/KP/CMP/2018/4 и Add.1 Доклад Совета Адаптационного фонда. Записка 

Председателя Совета Адаптационного фонда 

Дополнительная  

информация 

https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-

entities/adaptation-fund и www.unfccc.int/6558.php 

 

 8. Доклад о министерском совещании высокого уровня «за круглым 

столом» по вопросу о повышении уровня амбициозности 

обязательств в соответствии с Киотским протоколом 

33. КС/СС 8 приняла Дохинскую поправку к Киотскому протоколу, в которой 

устанавливается второй период действия обязательств по Киотскому протоколу10. 

5 июня 2014 года состоялось министерское совещание высокого уровня за «круглым 

  

 8 Как предусмотрено в пункте 2 а) раздела III приложения к решению 27/CMP.1, пленум 

Комитета по соблюдению представляет доклад о своей деятельности на каждой очередной 

сессии КС/СС.  

 9 Решение 1/CMP.3, пункт 5 l).  

 10 Решение 1/CMP.8, пункт 1.  

http://ji.unfccc.int/index.html
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unfccc.int/6558.php
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unfccc.int/6558.php
https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/adaptation-fund
https://unfccc.int/process/bodies/funds-and-financial-entities/adaptation-fund
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unfccc.int/6558.php


FCCC/KP/CMP/2018/1 

8 GE.18-17036 

столом», на котором рассматривалась информация о намерении Сторон, включенных 

в приложение I, взявших на себя обязательства на второй период действия 

обязательств, повысить амбициозность своих обязательств по предотвращению 

изменения климата. Для рассмотрения на КС/СС 10 был подготовлен доклад об итогах 

«круглого стола»11. 

34. КС/СС 10 приступила к рассмотрению этого пункта повестки дня, но не смогла 

завершить его12. В соответствии с правилами 10 с) и 16 применяемого проекта правил 

процедуры этот пункт был включен в повестки дня КС/СС 11, 12, 13 и 14.  

35. Меры: КС/СС будет предложено завершить рассмотрение данного пункта 

повестки дня и принять любые соответствующие меры, которые она сочтет 

необходимыми. 

 9. Представление информации Сторонами, включенными 

в приложение I, и ее рассмотрение13 

 a) Национальные сообщения 

36. Справочная информация: Национальные сообщения рассматриваются в рамках 

ВОО14.  

37. Меры: КС/СС будет предложено принять на основе рекомендаций ВОО любые 

меры, которые она сочтет необходимыми. 

 b) Ежегодный компиляционный и учетный доклад за второй период действия 

обязательств в отношении Сторон, включенных в приложение В, согласно 

Киотскому протоколу 

38. Справочная информация: КС/СС просила секретариат публиковать ежегодный 

компиляционный и учетный доклад и препровождать его КС/СС, Комитету по 

соблюдению и каждой соответствующей Стороне15. 

39. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, 

содержащуюся в докладе за 2018 год. 

 

FCCC/KP/CMP/2018/5 и Add.1 Ежегодный компиляционный и учетный доклад в 

отношении Сторон, включенных в приложение В, 

согласно Киотскому протоколу за 2018 год 

 

 10. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

40. Справочная информация: В решении 29/СМР.1 устанавливается процедура 

мониторинга и оценки осуществления рамок для укрепления потенциала согласно 

Киотскому протоколу16.   

41. Меры: КС/СС будет предложено принять на основе рекомендаций ВОО любые 

меры, которые она сочтет необходимыми. 

  

 11 FCCC/KP/CMP/2014/3.  

 12  FCCC/KP/CMP/2014/9, пункты 66–72. 

 13  Термин «Сторона, включенная в приложение I» определяется в пункте 7 статьи 1 Киотского 

протокола. 

 14 Дополнительную информацию см. в документе FCCC/SBI/2018/12.  

 15 Решение 13/CMP.1, пункт 4.  

 16 Дополнительную информацию см. в документе FCCC/SBI/2018/12.   
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 11. Вопросы, касающиеся: 

 a) Пункта 3 статьи 2 Киотского протокола 

42. Справочная информация: Вопрос о пункте 3 статьи 2 Киотского протокола 

рассматривается в рамках ВОКНТА17. 

43. Меры: КС/СС будет предложено принять на основе рекомендаций ВОКНТА 

любые меры, которые она сочтет необходимыми. 

 b) Пункта 14 статьи 3 Киотского протокола 

44. Справочная информация: Вопрос о пункте 14 статьи 3 Киотского протокола 

рассматривается в рамках ВОО18. 

45. Меры: КС/СС будет предложено принять на основе рекомендаций ВОО любые 

меры, которые она сочтет необходимыми. 

 12. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами 

на рассмотрение Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 

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

рассмотрены любые другие вопросы, касающиеся Киотского протокола, переданные 

на рассмотрение КС/СС вспомогательными органами. 

47. Меры: КС будет предложено рассмотреть вопрос о принятии любых проектов 

решений или выводов, рекомендованных вспомогательными органами в рамках 

данного пункта повестки дня. 

 13. Административные, финансовые и институциональные вопросы 

 a) Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год 

48. Справочная информация: Финансовые ведомости за 2017 год были проверены 

Комиссией ревизоров Организации Объединенных Наций19.  

49. Меры: КС/СС будет предложено принять на основе рекомендаций ВОО любые 

меры, которые она сочтет необходимыми. 

 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов 

50. Справочная информация: Для сессии будут подготовлены доклад об 

исполнении бюджета и осуществлении программ в течение первых шести месяцев 

двухгодичного периода и доклад о состоянии взносов на 16 ноября 2018 года в 

Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН и другие целевые фонды 

РКИКООН20.  

51. Меры: КС/СС будет предложено принять на основе рекомендаций ВОО любые 

меры, которые она сочтет необходимыми. 

 14. Сегмент высокого уровня 

52. 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.   

  

 17 Дополнительную информацию см. в документе FCCC/SBSTA/2018/7. 

 18 Дополнительную информацию см. в документе FCCC/SBI/2018/12.  

 19 Дополнительную информацию см. в документе FCCC/SBI/2018/12.  

 20 Дополнительную информацию см. в документе FCCC/SBI/2018/12. 
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53. 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 конференций21, 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. 

 a) Заявления Сторон 

  Заявления в ходе первой части сегмента высокого уровня  

54. Регистрация в списке ораторов на понедельник, 3 декабря, когда с заявлениями 

Сторон или групп Сторон выступят главы государств и правительств, будет открыта в 

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 

55. 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.   

56. 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. 

57. 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 

58. Представителям межправительственных организаций и организаций-

наблюдателей 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 53 

выше). Полные тексты официальных заявлений будут размещены на веб-сайте 

РКИКООН и не будут распространяться в печатном виде (см. пункт 57 выше). 

 15. Прочие вопросы 

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

вопросы, доведенные до внимания КС/СС. 

 16. Завершение работы сессии 

 a) Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее четырнадцатой сессии 

60. Справочная информация: Для утверждения КС/СС в конце сессии будет 

подготовлен проект доклада о работе сессии. 

  

 21 FCCC/SBI/2014/8, пункт 218.  

mailto:external-relations@unfccc.int
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61. Меры: КС/СС будет предложено утвердить проект доклада и уполномочить 

Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, 

завершить подготовку доклада после сессии. 

 b) Закрытие сессии 

62. Председатель объявит сессию закрытой. 

    


