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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Парижского соглашения  
Третья часть первой сессии 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 6 a) повестки дня 

Завершение работы сессии 

Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей  

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения  

  Проект доклада Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, 
о работе третьей части ее первой сессии 

Докладчик: г-н Георг Боерстинг (Норвегия) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Первая сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения (КСС), созванная в соответствии с пунктом 6 

статьи 16 Парижского соглашения, возобновила свою третью часть в Международном 

конференционном центре в Катовице, Польша, в воскресенье, 2 декабря 2018 года, 

под руководством Председателя КСС 1.3 г-на Михала Куртыки1.  

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Утверждение повестки дня 
(Подпункт a) пункта 2 повестки дня) 

  

 1 КСС 1.3 была приурочена к двадцать четвертой сессии Конференции Сторон (КС) 

и четырнадцатой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола (КС/СС). Отчеты о работе КС/СС и КСС содержатся в отдельных 

докладах. Отчет о совместных заседаниях КС, КС/СС и КСС, созванных в ходе сессий, 

содержится в докладе КС, а в докладах КС/СС и КСС приведены перекрестные ссылки на них. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/PA/CMA/2018/L.1 

 

Рамочная конвенция  

об изменении климата 
Distr.: Limited 

11 December 2018 

Russian 

Original: English 



FCCC/PA/CMA/2018/L.1 

2 GE.18-21433 

2. КСС утвердила повестку дня своей первой сессии на своем 5-м заседании 

16 ноября 2016 года2. Утвержденная повестка дня и аннотации содержатся в 

документе FCCC/PA/CMA/2018/1.  

 B. Применение правил процедуры Конференции Сторон 

(Подпункт b) пункта 2 повестки дня) 

(Будет дополнено)  

 C. Выборы дополнительных должностных лиц 

(Подпункт c) пункта 2 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 D. Организация работы 

(Подпункт d) пункта 2 повестки дня) 

3. По предложению Председателя КСС постановила, что она будет 

придерживаться того же подхода к организации своей работы, который был 

представлен на пленарном заседании Конференции Сторон (КС)3. 

(Будет дополнено) 

 III. Пункты 2 е) – 5 повестки дня 

(Будет дополнено) 

 IV. Завершение работы сессии 
(Пункт 6 повестки дня) 

 A. Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

(Подпункт a) пункта 6 повестки дня) 

4. На своем ХХ заседании ХХ декабря КСС рассмотрела проект доклада о работе 

третьей части ее первой сессии и по предложению Председателя уполномочила 

Докладчика завершить подготовку доклада под руководством Председателя и при 

содействии секретариата. 

 B. Закрытие сессии  

(Подпункт b) пункта 6 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

    

  

 2 FCCC/PA/CMA/2016/3, пункт 4.  

 3 FCCC/CP/2018/L.1.  


