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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 

  Условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер 

реагирования 

 Конференция Сторон, действующая в качестве Совещания Сторон 
Парижского соглашения, 

 ссылаясь на статью 4 Конвенции,  

 ссылаясь также на статью 2 и пункт 14 статьи 3 Киотского протокола,  

 вновь подтверждая пункт 15 статьи 4 Парижского соглашения, 

 ссылаясь на решения 1/CP.16, 2/CP.17, 8/CP.17, 1/CP.21 и 11/CP.21, 

 признавая, что Стороны могут страдать не только от изменения климата, но 
также от воздействий мер, принимаемых в целях реагирования на него, 

 отмечая наличие как позитивного, так и негативного воздействия, связанного с 
мерами реагирования на изменение климата,  
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 отмечая также, что ответные меры следует понимать в более широком 

контексте перехода к развитию, характеризующемуся низким уровнем выбросов 
парниковых газов и устойчивостью к изменению климата, 

 вновь подтверждая, что Сторонам следует сотрудничать в целях содействия 

становлению благоприятствующей и всеобъемлющей международной экономической 

системы, которая приведет к устойчивому экономическому росту и развитию во всех 
Сторонах, 

1. постановляет, что в соответствии с пунктом 33 решения 1/СР.21 форум по 

воздействию осуществления мер реагирования (далее упоминается как форум), 

действующий под руководством вспомогательных органов, обслуживает Парижское 
соглашение по вопросам, относящимся к сфере действия Парижского соглашения;  

2. утверждает условия, программу работы и функции форума, приведенные в 
приложении; 

3. подчеркивает, что существует единственный форум, который охватывает 

работу Конференции Сторон, Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, и Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Парижского соглашения, по всем вопросам, связанным с 
воздействием осуществления мер реагирования;  

4. подтверждает, что форум отчитывается перед Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, в отношении 

вопросов, подпадающих под действие пункта 15 статьи 4 Парижского соглашения, 

в тех случаях, когда форум запрашивает руководящие указания Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;  

5. постановляет учредить Катовицкий комитет экспертов по воздействию 

осуществления мер реагирования для поддержки работы форума по воздействию 

осуществления мер реагирования, а также для выполнения функций в соответствии с 
кругом ведения, содержащимся в приложении; 

6. просит вспомогательные органы рассмотреть на своих пятьдесят девятых 

сессиях (ноябрь 2023 года) функции, программу работы и условия функционирования 

форума, с тем чтобы представить рекомендации для рассмотрения Конференцией 

Сторон на ее двадцать девятой сессии (ноябрь 2023 года), Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее девятнадцатой 

сессии (ноябрь 2023 года) и Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Парижского соглашения, на ее шестой сессии (ноябрь 2023 года);  

7. просит секретариат организовать первое совещание Катовицкого комитета 

экспертов, которое будет проведено в течение двух дней в связи с сессиями 
вспомогательных органов, начиная с их пятидесятых сессий (июнь 2019 года);  

8. призывает Стороны назначить членов в состав Катовицкого комитета 

экспертов, отмечая, что председатели вспомогательных органов должны быть 
уведомлены об этих назначениях до 15 апреля 2019 года;  

9. постановляет, что форум должен разработать и рекомендовать шестилетний 

план работы в соответствии с функциями, программой работы и условиями 

функционирования форума, с учетом соответствующих политических вопросов, 

вызывающих обеспокоенность у Сторон, для рассмотрения и принятия 
вспомогательными органами на их пятидесятых сессиях;  

10. просит вспомогательные органы провести среднесрочный обзор плана работы 

форума, начиная с пятьдесят шестых сессий вспомогательных органов (июнь 
2022 года) с целью повышения эффективности работы форума;  
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11. предлагает Сторонам представить свои мнения о плане работы форума и его 

Катовицкого комитета экспертов через портал для представлений1 до 15 апреля 
2019 года; 

12. постановляет, что форум по воздействию осуществления мер реагирования 

выносит рекомендации для рассмотрения вспомогательными органами, с тем чтобы 

вспомогательные органы подготавливали рекомендации относительно действий для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;  

13. просит секретариат оказывать поддержку осуществлению программы работы 
форума по воздействию осуществления мер реагирования;  

14. принимает к сведению предполагаемые бюджетные последствия упомянутой в 
пунктах 2, 5 и 7 выше деятельности, которая будет осуществляться секретариатом; 

15. просит обеспечить выполнение предусмотренных настоящим решением 
действий секретариата при условии наличия финансовых ресурсов. 

  

  

 1  https://unfccc.int/submissions_and_statements. 

https://unfccc.int/submissions_and_statements
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Приложение 

  Условия, программа работы и функции форума 
по воздействию осуществления мер реагирования 
согласно Парижскому соглашению 

 I. Функции 

1. Форум по воздействию осуществления мер реагирования (далее упоминается 
как форум) выполняет следующие функции: 

 a) обеспечивает Сторонам платформу для интерактивного обмена 

информацией, опытом, результатами тематических исследований, примерами 

передовой практики и мнениями, а также для облегчения проведения оценки и анализа 

воздействия мер реагирования, включая использование и разработку инструментов и 
методологий для моделирования, с тем чтобы рекомендовать конкретные действия; 

 b) выносит рекомендации относительно  действий, о которых говорится в 

пункте выше, для рассмотрения вспомогательными органами в целях рекомендации 

этих действий, сообразно обстоятельствам, Конференции Сторон, Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 

и Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 
соглашения; 

 c) представляет конкретные примеры, тематические исследования и 

примеры практики в целях повышения потенциала Сторон, в особенности Сторон, 

являющихся развивающимися странами, с тем чтобы они могли решать проблемы, 
связанные с воздействием осуществления мер реагирования; 

 d) решает проблемы, связанные с последствиями осуществления мер 

реагирования в соответствии с Конвенцией, Киотским протоколом и Парижским 

соглашением путем расширения сотрудничества между Сторонами, 

заинтересованными субъектами, внешними организациями, экспертами и 

учреждениями, путем укрепления потенциала и понимания Сторонами воздействия 

мер по предотвращению изменения климата и путем создания условий для обмена 

информацией, опытом и передовой практикой между Сторонами в целях повышения 
их устойчивости к этим воздействиям; 

 e) реагирует на соответствующие итоги различных процессов в рамках 
Парижского соглашения и принимает их во внимание;  

 f) поощряет деятельность, направленную на сведение к минимуму 

негативного воздействия и достижение максимального позитивного воздействия 
осуществления мер реагирования.  

 II. Программа работы 

2. В целях устранения озабоченности всех Сторон, в особенности Сторон, 

являющихся развивающимися странами, Программа работы включает следующие 
направления деятельности:  

 a) диверсификация и преобразование экономики;  

 b) справедливое преобразование рабочей силы и создание достойных 
условий труда и качественных рабочих мест;  

 c) оценка и анализ воздействия осуществления мер реагирования; 

 d) содействие разработке инструментов и методик для оценки воздействия 
осуществления мер реагирования. 



FCCC/CP/2018/L.17 

GE.18-22002 5 

 III. Условия 

3. Форум проводит заседания два раза в год в связи с сессиями вспомогательных 

органов и будет созываться в рамках совместной повестки дня вспомогательных 

органов и действовать в соответствии с процедурами, применимыми в отношении 

контактных групп.  

4. Катовицкий комитет экспертов по воздействию осуществления мер 

реагирования (KКЭ) оказывает поддержку форуму по воздействию осуществления мер 

реагирования с целью осуществления его программы работы и действует в 

соответствии со следующим кругом ведения: 

 a) KКЭ проводит совещания два раза в год в течение двух дней каждое в 

связи с сессиями вспомогательных органов;  

 b) KКЭ состоит из 14 членов: по два члена от каждой из пяти региональных 

групп Организации Объединенных Наций, одного члена от наименее развитых стран, 

одного члена от малых островных развивающихся государств и двух членов от 

соответствующих межправительственных организаций;  

 c) члены Комитета назначаются в качестве экспертов, и они должны иметь 

соответствующую квалификацию и опыт в технической и социально-экономической 

областях, связанных с областями программы работы форума;  

 d) члены Комитета, указанные в пункте 4 b) выше, выдвигаются их 

соответствующими группами. Председатели Вспомогательного органа по 

осуществлению и Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам уведомляются об этих назначениях;   

 e) члены Комитета, указанные в пункте 4 b) выше, выполняют свои 

обязанности в течение двух лет и могут занимать этот пост не более двух раз подряд. 

 f) KКЭ избирает на основе консенсуса двух членов из числа своих членов, 

указанных в пункте 4 b) выше, для выполнения функций Сопредседателей на 

двухлетний срок каждого, с учетом необходимости обеспечения справедливого 

географического представительства;  

 g) если один из Сопредседателей временно не может исполнять свои 

должностные обязанности, любой другой член, назначенный ККЭ, исполняет функции 

Сопредседателя;  

 h) заседания KКЭ открыты для присутствия в качестве наблюдателей всех 

Сторон и аккредитованных организаций-наблюдателей, если ККЭ не примет иного 

решения; 

 i) KКЭ действует на основе консенсуса его членов;  

 j) члены ККЭ подготавливают для рассмотрения форума ежегодный доклад 

в целях вынесения рекомендаций для Конференции Сторон, Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения.  

5. В целях осуществления программы работы форума и ККЭ могут использовать, 

сообразно обстоятельствам и исходя из каждого конкретного случая, следующие 

методы работы: 

 a) повышение осведомленности и активизация обмена информацией путем 

взаимного обмена накопленным опытом и передовой практикой; 

 b) подготовка технических докладов, тематических исследований, 

конкретных примеров и руководящих принципов; 

 c) получение представлений экспертов, специалистов-практиков и 

соответствующих организаций; 

 d) организация рабочих совещаний. 

    


