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Специальная рабочая группа  
по Дурбанской платформе 
для более активных действий 
Первая сессия, часть вторая 
Доха, 27 ноября −*  
Пункт 3 повестки дня 
Осуществление всех элементов решения 1/СР.17 

  Планирование работы 

  Проект выводов, предложенный заместителями Председателя 

1. Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более актив-
ных действий (СДП) выразила признательность за вклад, внесенный Сторонами 
и допущенными организациями-наблюдателями1, и приветствовала обмен мне-
ниями между Сторонами в ходе своей первой сессии, а также в ходе неофици-
альной дополнительной сессии, состоявшейся в Бангкоке, Таиланд, 30 августа − 
5 сентября 2012 года, и подготовленные резюме по итогам обсуждений СДП  
"за круглым столом"2. 

2. Опираясь на материалы и итоги обсуждений, упомянутые в пункте 1 вы-
ше, СДП спланировала свою работу в соответствии с решением 1/СР.17 и ее по-
весткой дня, изложенной в документе FCCC/ADP/2012/2, пункт 13. 

3. СДП выразила твердое намерение завершить свою работу в кратчайшие 
сроки не позднее 2015 года. 

4. СДП постановила незамедлительно приступить к обсуждениям по суще-
ству в 2013 году на сессиях, которые будут: 

  

 * Дата закрытия второй части первой сессии Специальной рабочей группы по 
Дурбанской платформе для более активных действий будет определена позднее. 

 1 Представления и дополнительные материалы Сторон имеются по адресу: 
<http://unfccc.int/bodies/awg/items/6656.php>. Представления и дополнительные 
материалы от допущенных организаций-наблюдателей имеются по адресу: 
<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/adp/items/7023.php>. 

 2 Доклад о рабочем совещании по повышению целей, состоявшемся в ходе первой 
сессии СДП, содержится в документе FCCC/ADP/2012/INF.1. Резюме обсуждений 
"за круглым столом" имеются по адресу: <http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/ 
session/7055.php>. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/ADP/2012/L.4

 

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 
 

Distr.: Limited 
7 December 2012 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/ADP/2012/L.4 

2 GE.12-71380 

 а) приурочены к тридцать восьмым сессиям Вспомогательного органа 
по осуществлению (ВОО) и Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам (ВОКНТА); 

 b) приурочены к девятнадцатой сессии Конференции Сторон (КС) и 
девятой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сто-
рон Киотского протокола (КС/СС); 

 с) проходить в Бонне, Германия, с понедельника, 29 апреля, по пятни-
цу, 3 мая 2013 года, и/или с понедельника, 9 сентября, по пятницу, 13 сентября 
2013 года. 

5. СДП также постановила провести по крайней мере две сессии в 2014 го-
ду и две сессии в 2015 году, приурочив их к сороковой и сорок второй сессиям 
ВОО и ВОКНТА, а также к двадцатой и двадцать первой сессиям КС и десятой 
и одиннадцатой сессиям КС/СС. СДП определит необходимость в организации 
дополнительных сессий в 2014 году до конца 2013 года и необходимость в про-
ведении дополнительных сессий в 2015 году до конца 2014 года. 

6. СДП предложила Сторонам и допущенным организациям-партнерам 
представлять информацию, мнения и предложения по работе СДП до начала 
каждой сессии. 

7. СДП напомнила о пункте 6 решения 1/СР.17, в котором она постановила, 
что данный процесс направлен на повышение уровня амбициозности и основы-
вается среди прочего на пятом докладе об оценке Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата, итогах обзора 2013−2015 годов и работе 
вспомогательных органов.  

8. СДП постановила перейти в течение 2013 года к более сфокусированному 
методу работы. 

9. СДП постановила поощрять широкое участие в обсуждениях "за круглым 
столом" и рабочих совещаниях, упомянутых в пунктах 12 и 14 ниже, предста-
вителей Сторон, а также предоставление возможностей для взаимодействия с 
аккредитованными организациями-наблюдателями. 

10. СДП просила секретариат разместить на вебсайте представления Сторон, 
упомянутые в пункте 6 выше и пунктах 13 и 15 ниже. 

11. СДП приняла к сведению сметные бюджетные последствия запланиро-
ванной деятельности, представленные секретариатом в соответствии с пунк-
том 4 выше и пунктами 12, 14, 16 и 17 ниже, в частности ее сессии или сессий, 
которые будут проходить в Бонне с понедельника, 29 апреля, по пятницу, 3 мая 
2013 года, и/или понедельника, 9 сентября, по пятницу, 13 сентября 2013 года. 
СДП просила, чтобы были реализованы предусмотренные в настоящих выводах 
действия секретариата при условии наличия финансовых средств. Она предло-
жила Исполнительному секретарю принять необходимые меры для содействия 
проведению сессии или сессий, которые пройдут в Бонне с понедельника, 
29 апреля, по пятницу, 3 мая 2013 года, и/или понедельника, 9 сентября, по пят-
ницу, 13 сентября 2013 года. Она отметила, что при отсутствии достаточных 
добровольных взносов или объявлений о взносах до 31 января 2013 года в от-
ношении ее сессии, которая должна пройти с понедельника, 29 апреля, по пят-
ницу, 3 мая 2013 года, и/или до 30 апреля 2013 года для сессии, которая должна 
пройти с понедельника, 9 сентября, по пятницу, 13 сентября 2013 года, секрета-
риат не сможет принять необходимые меры, что может привести к расходам, 
связанным с аннулированием забронированных услуг. 
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 А. Направление работы 1 

12. В рамках направления работы 1, относящегося к соглашению 2015 года, 
СДП постановила провести внутрисессионные обсуждения "за круглым сто-
лом" и рабочие совещания в 2013 году и предложила заместителям Председате-
ля СДП подготовить в начале 2013 года конкретные вопросы для этих "круглых 
столов" и рабочих совещаний с учетом представлений, упомянутых в пункте 13 
ниже. 

13. СДП предложила Сторонам и аккредитованным организациям-
наблюдателям представить в секретариат до 1 марта 2013 года информацию, 
мнения и предложения по вопросам, относящимся к работе СДП, в том числе, 
среди прочего, по вопросам предотвращения изменения климата, адаптации, 
финансов, разработки и передачи технологии, укрепления потенциала и транс-
парентности действий и поддержки, касаясь таких аспектов, как: 

 а) применение принципов Конвенции к СДП; 

 b) использование опыта и извлеченных уроков из других процессов в 
рамках Конвенции, а также, в надлежащих случаях, из других многосторонних 
процессов; 

 с) охват, структура и организационное оформление соглашения 
2015 года; 

 d) пути определения и отражения видов деятельности. 

 В. Направление работы 2 

14. В рамках направления работы 2, относящегося к целям до 2020 года, СДП 
постановила провести внутрисессионные обсуждения "за круглым столом" и 
рабочие совещания, включая упомянутые в пункте 16 ниже, и предложила за-
местителю Председателя СДП подготовить в начале 2013 года конкретные во-
просы для этих обсуждений "за круглым столом" и рабочих совещаний с учетом 
представлений, упомянутых в пункте 15 ниже. 

15. СДП предложила Сторонам и аккредитованным организациям-
наблюдателям представить в секретариат до 1 марта 2013 года информацию, 
мнения и предложения по действиям, инициативам и вариантам повышения 
степени амбициозности действий с особым упором на 2013 год. В своих пред-
ставлениях в отношении действий, инициатив и вариантов повышения степени 
амбициозности действий Стороны, возможно, пожелают рассмотреть следую-
щие аспекты: 

 а) использование принципов Конвенции применительно к СДП; 

 b) преимущества с точки зрения предотвращения изменения климата 
и адаптации; 

 с) проблемы и средства их преодоления и стимулы для действий; 

 d) финансирование, технологии и укрепление потенциала в поддерж-
ку осуществления. 

16. С учетом представлений, упомянутых в пункте 15 выше, СДП планирует 
провести серию рабочих совещаний. Эти рабочие совещания начнутся 
в 2013 году и могут, среди прочего, выявлять и способствовать осуществлению 
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инициатив и действий, направленных на оперативное, затратоэффективное и 
справедливое сокращение выбросов парниковых газов. 

17. СДП просила секретариат подготовить технический документ, обобщаю-
щий информацию о преимуществах с точки зрения предотвращения изменения 
климата действий, инициатив и вариантов повышения степени амбициозности 
действий, выявленных в представлениях, упомянутых в пункте 15 выше. 
СДП также просила секретариат обеспечить наличие первого варианта этого 
технического документа до начала работы сессии, которая будет приурочена к 
тридцать восьмым сессиям ВОО и ВОКНТА. 

    
 


