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Конференция Сторон 
Двадцать четвертая сессия 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 20 а) повестки дня  

Завершение работы сессии 

Утверждение доклада Конференции Сторон  

о работе ее двадцать четвертой сессии 

  Проект доклада Конференции Сторон о работе  
ее двадцать четвертой сессии 

Докладчик: г-н Георг Боерстинг (Норвегия) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Двадцать четвертая сессии Конференции Сторон (КС), созванная во исполнение 

пункта 4 статьи 7 Конвенции, была проведена в Центре международных конференций 

в Катовице, Польша, с 2 по 14 декабря 2018 года. Председатель КС 23 г-н Франк 

Баинимарама (Фиджи) созвал 1-е заседание КС 241 в воскресенье, 2 декабря2.  

2. Официальная церемония открытия состоялась в понедельник, 3 декабря 

2018 года. С заявлениями выступили президент Польши г-н Анджей Дуда;  

г-н Баинимарама; Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций  

г-н Антониу Гутерреш; Председатель Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций на ее 73-й сессии г-жа Мария Фернанда Эспиноса Гарсес; 

Министр охраны окружающей среды Польши г-н Хенрик Ковальчик; вновь избранный 

Председатель КС 24 г-н Михал Куртыка (см. пункт 3 ниже); Главный исполнительный 

директор Всемирного банка г-жа Кристалина Георгиева; мэр Катовице г-н Марцин 

Крупа; г-н Дэвид Аттенборо3. 

(Будет дополнено) 

  

 1 Упоминаемые в настоящем докладе заседания КС являются пленарными заседаниями.  

 2 КС 24 была приурочена к четырнадцатой сессии Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и третьей части первой сессии 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

(КСС). Отчеты о ходе 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 на него даны перекрестные ссылки. 

 3 Тексты заявлений размещены по адресу https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/ 

katowice-climate-change-conference-december-2018/events-and-schedules/high-level-segment/ 

high-level-segment-statements. 
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Выборы Председателя двадцать четвертой сессии Конференции 

Сторон 
(Подпункт 2 a) повестки дня) 

3. На 1-м заседании КС Председатель КС 23 напомнил, что в соответствии с 

пунктом 1 правила 22 применяемого проекта правил процедуры должность 

Председателя КС подлежит ротации между пятью региональными группами. 

Он проинформировал Стороны о том, что в соответствии с циклом ротации на 

должность Председателя будет избран представитель восточноевропейских 

государств. По предложению Председателя КС 23 КС избрала путем аккламации 

Государственного секретаря Министерства охраны окружающей среды Польши  

г-на Михала Kуртыка на должность Председателя КС 24. 

 B. Утверждение правил процедуры 
(Подпункт 2 b) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 C. Утверждение повестки дня 
(Подпункт 2 c) повестки дня) 

4. На своем 1-м заседании КС рассмотрела записку Исполнительного секретаря, 

содержащую предварительную повестку дня и аннотации, а также дополнительную 

предварительную повестку дня4. Предварительная повестка дня была подготовлена по 

согласованию с Председателем КС 23 после консультаций с Президиумом и с учетом 

мнений, выраженных членами Президиума и Сторонами на первой части сорок 

восьмой сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО). 

5. Дополнительная предварительная повестка дня была издана в ответ на 

полученную просьбу Египта от имени Группы государств Африки, в которой он 

просил включить в повестку дня пункт, озаглавленный «Особые потребности и особые 

условия африканских стран в рамках Парижского соглашения». В соответствии с 

правилом 12 применяемого проекта правил процедуры и по согласованию с 

Председателем КС 23 данный пункт был включен в дополнительную предварительную 

повестку дня в качестве пункта 16. 

6. Председатель проинформировал КС о том, что незадолго до первого заседания 

были получены еще три просьбы о включении дополнительных пунктов в повестку 

дня КС. Председатель проинформировал КС о том, что ввиду позднего получения этих 

предложений новая дополнительная предварительная повестка дня не может быть 

издана. Дополнительные просьбы были следующими: 

  a) Гондурас от имени Независимой ассоциации для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (НАЛАКБ) и при поддержке Аргентины, Многонационального 

Государства Боливия, Уругвая, Мексики и Эквадора просил о включении в повестку 

дня пункта, озаглавленного «Срочные и безотлагательные потребности и 

особые условия Сторон, являющихся развивающимися странами, включая 

латиноамериканские государства, которые особенно уязвимы к неблагоприятным 

последствиям изменения климата, в рамках Конвенции и Парижского соглашения»; 

  b) Исламская Республика Иран от имени Группы государств Азии и Тихого 

океана, обратилась с просьбой о включении в повестку дня пункта, озаглавленного 

  

 4 FCCC/CP/2018/1 и Add.1. 
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«Особые потребности и особые условия развивающихся стран в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»; 

  c) Саудовская Аравия от имени Группы арабских государств обратилась с 

просьбой о включении в повестку дня пункта, озаглавленного «Особые потребности и 

особые условия арабских стран». 

7. Председатель заявил, что он провел обширные консультации в отношении 

пунктов 5 с) и 16 дополнительной предварительной повестки дня и трех новых 

предложений, о которых говорится в пункте 6 выше. По итогам этих консультаций он 

предложил принять повестку дня, содержащуюся в документе FCCC/CP/2018/1/Add.1, 

без пункта 5 c), пункта 16 и трех новых предложений, перечисленных в пункте 6 выше. 

Он также предложил провести консультации в связи с подпунктами 5 с) и 16 и 

отложить рассмотрение пунктов 5 a), 5 b) и 9. 

8. По предложению Председателя КС утвердила следующую повестку дня: 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

a) выборы Председателя двадцать четвертой сессии Конференции 

Сторон; 

b) утверждение правил процедуры; 

c) утверждение повестки дня; 

d) выборы 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. 

3. 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 (рассмотрение отложено); 

b) предложение Папуа-Новой Гвинеи и Мексики о внесении 

поправок в статьи 7 и 18 Конвенции (рассмотрение отложено). 

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: 
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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 

(рассмотрение отложено). 

10. Вопросы, касающиеся финансирования: 

a) долгосрочное финансирование для 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 в области 

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

b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 

15. Гендерные вопросы и изменение климата. 

16. Другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции Сторон 

вспомогательными органами. 

17. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

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. 

18. Сегмент высокого уровня: 

a) заявления Сторон; 

b) заявления организаций-наблюдателей. 

19. Прочие вопросы. 

20. Завершение работы сессии: 

a) утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

четвертой сессии; 

b) закрытие сессии. 

(Будет дополнено) 
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 D. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
(Подпункт 2 d) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 E. Допуск организаций в качестве наблюдателей 
(Подпункт 2 е) повестки дня) 

9. На своем 1-м заседании КС рассмотрела записку секретариата о 

допуске организаций в качестве наблюдателей5, в которой перечислены 

8 межправительственных организаций и 137 неправительственных организаций, 

обратившихся с просьбой о допуске в качестве наблюдателей. В соответствии с 

рекомендацией Президиума и по предложению Председателя КС допустила к участию 

организации, перечисленные в вышеупомянутой записке секретариата. 

 F. Организация работы, в том числе сессий вспомогательных 

органов 
(Подпункт 2 f) повестки дня) 

10. На 1-м заседании Председатель обратил внимание КС на аннотации к 

предварительной повестке дня6. Он отметил, что руководящие и вспомогательные 

органы могут начать работу по всем пунктам повестки дня 2 декабря и что все органы 

возобновят свою работу позднее в тот же день в рамках совместного пленарного 

заседания для заслушивания вступительных заявлений Сторон и наблюдателей. 

11. Он отметил также, что вспомогательные органы завершат свою работу в 

субботу, 8 декабря, и подчеркнул настоятельную необходимость завершения своей 

работы этими органами так, как и запланировано, для успешного закрытия 

конференции. Председатель проинформировал КС о том, что после завершения 

работы вспомогательных органов он созовет пленарное заседание КС также 8 декабря 

для оценки достигнутого прогресса и представления информации об организации 

работы в ходе второй недели конференции. 

12. Председатель проинформировал КС о том, что Вспомогательный орган для 

консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и ВОО, возможно, 

рекомендуют проекты решений или выводов для рассмотрения и принятия КС по 

следующим пунктам повестки дня, уже фигурирующим в их повестках дня. 

Пункт 6  Доклад Комитета по адаптации 

Пункт 8 а) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с 

изменением климата 

Пункт 10 е) Определение информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского 

соглашения 

Пункт 11 Представление информации Сторонами, включенными в 

приложение I к Конвенции, и ее рассмотрение 

Пункт 12 Представление информации Сторонами, не включенными в 

приложение I к Конвенции 

Пункт 13  Укрепление потенциала согласно Конвенции 

Пункт 14  Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 

Пункт 15  Гендерная проблематика и изменение климата 

  

 5 FCCC/CP/2018/2. 

 6 FCCC/CP/2018/1. 
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Пункт 17 a)  Доклад ревизоров и финансовые ведомости за 2017 год 

Пункт 17 b)  Исполнение бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов. 

13. По предложению Председателя КС постановила передать ВОО вопросы по 

следующим пунктам повестки дня: 

Пункт 13 Укрепление потенциала согласно Конвенции. Передать вопрос 

о рассмотрении достигнутого прогресса, необходимости 

продления, эффективности и укрепления Парижского комитета по 

укреплению потенциала в соответствии с пунктом 81 

решения 1/СР.21. 

Пункт 15 Гендерные вопросы и изменение климата. Передать рассмотрение 

ежегодного доклада о гендерном составе. 

14. КС приняла решение действовать на основе предложения Председателя. 

15. На 2-м совместном заседании КС, 2-м заседании КС/СС, 22-м заседании КСС, 

2-м заседании ВОКНТА, 2-м заседании ВОО и 21-м заседании Специальной рабочей 

группы по Парижскому соглашению 3 декабря с заявлениями общего характера 

выступили представители Египта (от имени Группы 77 и Китая), Австрии (от имени 

Европейского союза и его 28 государств-членов), Республики Корея (от имени Группы 

за целостность окружающей среды), Австралии (от имени Зонтичной группы), Габона 

(от имени Группы государств Африки), Саудовской Аравии (от имени Группы 

арабских государств), Мальдивских Островов (от имени Альянса малых островных 

государств), Эфиопии (от имени наименее развитых стран), Исламской Республики 

Иран (от имени развивающихся стран-единомышленников), Колумбии (от имени 

НАЛАКБ), Индии (от имени Бразилии, Южной Африки, Индии и Китая), Аргентины 

(от имени Аргентины, Многонационального Государства Боливия и Уругвая) и 

Венесуэлы (от имени Боливарианского альянса для народов нашей Америки – 

Торговый договор народов). 

16. На том же заседании с заявлениями также выступили представители деловых и 

промышленных кругов, природоохранной организации коренных народов, местных и 

муниципальных властей, исследовательских и независимых, профсоюзных, женских, 

гендерных и молодежных неправительственных организаций. 

(Будет дополнено) 

 III. Пункты 2 g)–18 повестки дня 

(Будет дополнено) 

 IV. Прочие вопросы 
(Пункт 19 повестки дня) 

17. Этот пункт повестки дня был рассмотрен на 1-м заседании. Стороны не 

затронули никаких других вопросов. 

 V. Завершение работы сессии 
(Пункт 20 повестки дня) 

 A. Утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее двадцать 

четвертой сессии 
(Подпункт 20 а) повестки дня) 

18. На своем XX-м заседании XX декабря КС рассмотрела проект доклада о работе 

своей двадцать четвертой сессии и по предложению Председателя уполномочила 

Докладчика завершить, под руководством Председателя и при содействии 

секретариата, подготовку доклада о работе сессии. 
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(Будет дополнено) 

 B. Закрытие сессии 
(Подпункт 20 b) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

    


