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Специальная рабочая группа  

по Парижскому соглашению 
Вторая часть первой сессии 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 2 b) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Повестка дня и аннотации  

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) выборы должностных лиц; 

 b) утверждение повестки дня; 

 c) организация работы сессии.  

3. Дальнейшие руководящие указания в отношении раздела реше-

ния 1/СР.21, посвященного предотвращению изменения климата, приме-

нительно к: 

 a) характеристикам определяемых на национальном уровне вкладов, 

о которых говорится в пункте 26; 

 b) информации, призванной способствовать ясности, транспарентно-

сти и пониманию определяемых на национальном уровне вкладов, 

о которой говорится в пункте 28; 

 c) учету определяемых на национальном уровне вкладов Сторон, 

о котором говорится в пункте 31. 

4. Дополнительные руководящие указания в отношении сообщения по во-

просам адаптации, включаемого, в частности, в качестве одного из ком-

понентов определяемого на национальном уровне вклада, упомянутого в 

пунктах 10 и 11 статьи 7 Парижского соглашения.  
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5. Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок для обеспече-

ния транспарентности действий и поддержки, упомянутых в статье 13 

Парижского соглашения. 

6. Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, упомянутым в 

статье 14 Парижского соглашения: 

 a) определение источников информации для глобального подведения 

итогов; 

 b) разработка условий проведения глобального подведения  

итогов. 

7. Условия и процедуры для эффективного функционирования механизма 

для содействия осуществлению и поощрения соблюдения, упомянутого в 

пункте 2 статьи 15 Парижского соглашения. 

8. Дальнейшие вопросы, связанные с осуществлением Парижского согла-

шения: 

 a) подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения;  

 b) подготовка к созыву первой сессии Конференции Сторон, действу-

ющей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;  

 c) обзор прогресса, достигнутого вспомогательными и официальными 

органами в выполнении порученной им работы в соответствии 

с Парижским соглашением и разделом III решения 1/СР.21, в целях 

поощрения и содействия координации и согласованности в осу-

ществлении программы работы и, в случае необходимости, приня-

тия мер, которые могут включать рекомендации.  

9. Прочие вопросы. 

10. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  
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 II. Аннотации к повестке дня 

 1. Открытие сессии  

1. Специальная рабочая группа по Парижскому соглашению (СПС) на ис-

ключительной основе объявила перерыв в работе своей первой сессии, состо-

явшейся в Бонне, Германия, с 16 по 26 мая 2016 года в связи с сорок четверты-

ми сессиями вспомогательных органов. Вторая часть первой сессии СПС будет 

приурочена к сорок пятым сессиям вспомогательных органов в Марракеше, 

Марокко, и она будет открыта Сопредседателями СПС г-жой Сарой Баашан 

(Стороны, не включенные в приложение I) и г-жой Джо Тиндал (Стороны, 

включенные в приложение I) в понедельник, 7 ноября 2016 года.  

 2. Организационные вопросы 

 a) Выборы должностных лиц  

2. В ходе первой части своей первой сессии СПС избрала г-жу Баашан  

и г-жу Тиндал в качестве Сопредседателей и г-жу Анну Сержисько (Стороны, 

включенные в приложение I) в качестве Докладчика.  

 b) Утверждение повестки дня 

3. 20 мая 2016 года СПС утвердила повестку дня своей первой сессии1.  

 c) Организация работы сессии 

4. На первой части своей первой сессии СПС пришла к согласию в отноше-

нии следующих условий организации работы на ее возобновленной первой се с-

сии2: 

 a) СПС продолжит работу в рамках единой контактной группы по 

пунктам 3–8 повестки дня;  

 b) контактная группа будет собираться по меньшей мере три раза, 

а именно: на первом заседании, чтобы определить направления работы; в сер е-

дине сессии для оценки прогресса и корректировки руководящих указаний, ес-

ли это будет необходимо; и на заключительном заседании, с тем чтобы оценить 

результаты сессии и принять выводы; 

 c) на совещании контактной группы в середине сессии будет проведен 

общий обзор всех пунктов повестки дня СПС, включая сквозные вопросы, и в 

случае необходимости будет скорректировано направление технической работы;  

 d) контактная группа проведет техническую работу по каждому из 

шести основных пунктов повестки дня путем организации неофициальных ко н-

сультаций, проведению каждой из которых будут способствовать два координа-

тора. Сопредседатели СПС объявят состав группы координаторов в сообщении, 

которое будет заблаговременно направлено Сторонам до начала возобновлен-

ной первой сессии. Сопредседатели СПС будут содействовать проведению не-

официальных консультаций по пункту 8 повестки дня; 

  

 1  FCCC/APA/2016/2, пункт 9.  

 2  FCCC/APA/2016/2, пункт 21.  
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 e) будут приложены усилия к тому, чтобы одновременно проводилось 

не более двух неофициальных консультаций, упомянутых в пункте 4 d) выше; 

в то же время не следует допускать проведения консультаций сразу по двум 

пунктам повестки дня, имеющим существенные связи между собой;  

 f) сопредседатели СПС предоставят координаторам на совещании 

контактной группы четкую информацию о мандате и руководящих указаниях 

относительно направленности работы и ожидаемых результатов. По ходу рабо-

ты руководящие указания будут подвергнуты повторной оценке и, при необхо-

димости, скорректированы на совещании контактной группы, которое будет 

проведено в рамках сессии. Такой порядок работы позволит разработать по 

каждому из основных пунктов повестки дня выводы и, в соответствующих слу-

чаях, другие итоговые материалы;  

 g) на заключительном совещании контактной группы СПС рассмотрит 

порядок организации работы ее следующей сессии и, при необходимости, мо-

жет изменить организационный подход. 

5. Подробная информация о работе сессии будет размещена на веб-странице 

СПС 1-2
3
. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком и сессионной 

ежедневной программой работы4, а также регулярно следить за обновляемым 

графиком работы ВОКНТА, который будет выводиться на экраны системы 

внутреннего телевидения. Сессия закроется в понедельник, 14 ноября, в целях 

обеспечения того, чтобы работа была завершена до прибытия глав государств и 

правительств и министров на сегмент высокого уровня и началом многих меро-

приятий, запланированных в ходе этого сегмента. В целях максимального ис-

пользования времени для ведения переговоров и обеспечения своевременного 

закрытия сессии председательствующие должностные лица, в консультации со 

Сторонами и транспарентным образом, будут предлагать способы экономии 

времени в отношении организации и планирования графика заседаний в ходе 

сессии, принимая во внимание соответствующие предыдущие выводы Вспомо-

гательного органа по осуществлению (ВОО)5. В этой связи председатели СПС, 

ВОО и Вспомогательного органа для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОКНТА) предложат предельные сроки для групповой работы 

и сроки, установленные для представления выводов, с тем чтобы они имелись 

на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций для их 

соответствующих заключительных пленарных заседаний.  

  

 3 www.unfccc.int/9680. 

 4 www.unfccc.int/xxxx. 

 5 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

http://www.unfccc.int/9680
http://www.unfccc.int/xxxx
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 3. Дальнейшие руководящие указания в отношении раздела 

решения 1/СР.21, посвященного предотвращению изменения 

климата, применительно к: 

 a) Характеристикам определяемых на национальном уровне вкладов, 

о которых говорится в пункте 26 

 b) Информации, призванной способствовать ясности, транспарентности 

и пониманию определяемых на национальном уровне вкладов, о которой 

говорится в пункте 28 

 c) Учету определяемых на национальном уровне вкладов Сторон, о котором 

говорится в пункте 31 

6. Справочная информация: Пункт 2 статьи 4 Парижского соглашения тре-

бует, чтобы каждая Сторона подготавливала, сообщала и сохраняла последова-

тельные определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), которые она 

намеревается достичь, а также принимала внутренние меры по предотвраще-

нию изменения климата, с тем чтобы достичь целей таких вкладов.  

7. Конференция Сторон (КС) просила СПС6: 

 a) разработать дальнейшие руководящие указания по характеристикам 

ОНУВ;  

 b) разработать дальнейшие руководящие указания в отношении ин-

формации, которую должны представлять Стороны для содействия ясности, 

транспарентности и пониманию ОНУВ;  

 c) разработать, опираясь на подходы, предусмотренные в Конвенции 

и ее соответствующих правовых инструментах, в надлежащих случаях, руково-

дящие указания для учета ОНУВ Сторон7.  

8. КС просила СПС разработать руководящие указания, упомянутые в пунк-

те 7 выше, для рассмотрения и принятия на первой сессии Конференции Сто-

рон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

(КСС)8. 

9. На первой части ее первой сессии СПС начала работу по этому пункту 

повестки дня и призвала Стороны представить свои соображения по данному 

пункту до 30 сентября 2016 года. Она просила секретариат подготовить компи-

ляцию этих представлений в информационном документе и представить его до 

7 октября 2016 года.  

10. Меры: СПС будет предложено продолжить рассмотрение этого пункта 

повестки дня, в том числе мнений Сторон, о которых говорится в пункте 9 вы-

ше.  

FCCC/APA/2016/INF.1 Parties’ views regarding further guidance in relation to the 

mitigation section of decision 1/CP.21. Информационный 

документ, подготовленный секретариатом  

  

 6  Решение 1/СР.21, пункты 26, 28 и 31. См. также пункт 13 статьи 4 Парижского 

соглашения. 

 7 Пункт 13 статьи 4 Парижского соглашения.  

 8 Решение 1/СР.21, пункты 26, 28 и 31.  
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 4. Дополнительные руководящие указания в отношении 

сообщения по вопросам адаптации, включаемого, в частности, 

в качестве одного из компонентов определяемого 

на национальном уровне вклада, упомянутого в пунктах 10 

и 11 статьи 7 Парижского соглашения 

11. Справочная информация: Пункт 10 статьи 7 Парижского соглашения 

предусматривает, что каждой Стороне следует надлежащим образом представ-

лять и периодически обновлять сообщение по вопросам адаптации, которое 

может включать ее приоритеты, потребности в осуществлении поддержки, пла-

ны и действия, без создания какого-либо дополнительного бремени для Сторон, 

являющихся развивающимися странами. Пункт 11 статьи 7 Парижского согла-

шения предусматривает, что сообщение по вопросам адаптации, в зависимости 

от обстоятельств, представляется и периодически обновляется в качестве ком-

понента другого сообщения или одновременно с другим сообщением или доку-

ментами, включая национальный план в области адаптации, определяемый на 

национальном уровне вклад9 и/или национальное сообщение.  

12. На первой части ее первой сессии СПС приняла решение рассмотреть 

этот вопрос в рамках своей повестки дня и начала это рассмотрение. СПС при-

звала Стороны представить свои соображения по данному вопросу до 30 сен-

тября 2016 года. Она просила секретариат подготовить компиляцию этих пред-

ставлений в информационном документе и представить его до 7 октября 

2016 года.  

13. Меры: СПС будет предложено продолжить рассмотрение этого пункта 

повестки дня, в том числе мнений Сторон, о которых говорится в пункте 12 

выше.  

FCCC/APA/2016/INF.2 Parties’ views regarding further guidance in relation to the 

adaptation communication referred to in Article 7, para-

graphs 10 and 11, of the Paris Agreement. Информацион-

ный документ, подготовленный секретариатом 

 5. Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок 

для обеспечения транспарентности действий и поддержки, 

упомянутых в статье 13 Парижского соглашения 

14. Справочная информация: В статье 13 Парижского соглашения учрежда-

ются рамки для обеспечения транспарентности действий и поддержки. 

КС учредила Инициативу в области укрепления потенциала в интересах транс-

парентности
10

 и дала руководящие указания в отношении транспарентности 

действий и поддержки согласно Парижскому соглашению11. На основе опыта 

работы механизмов, связанных с транспарентностью согласно Конвенции, 

и опираясь на положения статьи 13 Парижского соглашения, КСС 1 должна 

  

 9  Пункт 2 статьи 4 Парижского соглашения.  

 10  Решение 1/CP.21, пункты 84–88. 

 11  Решение 1/CP.21, пункты 89–98.  
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принять общие условия, процедуры и руководящие принципы, в зависимости от 

обстоятельств, для обеспечения транспарентности действий и поддержки12. 

15. КС просила СПС разработать рекомендации для условий, процедур и ру-

ководящих принципов в соответствии с пунктом 13 статьи 13 Парижского со-

глашения и установить год их первого и последующих пересмотров и обновле-

ний, по мере необходимости, с регулярными интервалами для рассмотрения на 

КС 24 с целью направления их КСС 1 для рассмотрения и принятия13. КС также 

просила СПС сообщать о прогрессе в работе над этими условиями, процедур а-

ми и руководящими принципами на будущих сессиях КС и завершить эту рабо-

ту не позднее 2018 года14.  

16. На первой части ее первой сессии СПС начала работу по этому пункту 

повестки дня и призвала Стороны представить свои соображения по данному 

вопросу до 30 сентября 2016 года. Она просила секретариат подготовить ком-

пиляцию этих представлений в информационном документе и представить его 

до 7 октября 2016 года.  

17. Меры: СПС будет предложено продолжить рассмотрение этого пункта 

повестки дня, в том числе мнений Сторон, о которых говорится в пункте 16 

выше. 

FCCC/APA/2016/INF.3 Parties’ views regarding modalities, procedures and guide-

lines for the transparency framework for action and sup-

port referred to in Article 13 of the Paris Agreement. Ин-

формационный документ, подготовленный секретари-

атом 

 6. Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, 

упомянутым в статье 14 Парижского соглашения 

 a) Определение источников информации для глобального подведения итогов 

 b) Разработка условий проведения глобального подведения итогов 

18. Справочная информация: Пункт 1 статьи 14 Парижского соглашения тре-

бует, чтобы КСС периодически подводила итоги осуществления Парижского со-

глашения для оценки коллективного прогресса в выполнении ее задачи и долго-

срочных целей («глобальное подведение итогов») всеобъемлющим и стимули-

рующим образом, рассматривая предотвращение изменения климата, адапт а-

цию и средства осуществления и поддержки, и в свете справедливости и 

наилучших имеющихся знаний. КСС должна провести первое глобальное под-

ведение итогов в 2023 году и впоследствии будет проводить его каждые пять 

лет, если КСС не примет иного решения15.  

19. КС просила СПС определить источники вкладов для глобального подве-

дения итогов, разработать его условия и представить эту информацию КС, с тем 

чтобы КС вынесла рекомендацию для КСС 1 для рассмотрения и принятия16.  

  

 12  Пункт 13 статьи 13 Парижского соглашения.  

 13  Решение 1/CP.21, пункт 91.  

 14  Решение 1/CP.21, пункт 96. 

 15  Пункт 2 статьи 14 Парижского соглашения.  

 16  Решение 1/CP.21, пункты 99 и 101.  
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20. КС также просила ВОКНТА предоставить консультационную помощь по 

вопросу о том, каким образом оценки Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата (МГЭИК) могут служить информационным вкладом в 

глобальное подведение итогов осуществления Парижского соглашения во ис-

полнение его статьи 14 и представить доклад по этому вопросу СПС на ее вто-

рой сессии17. В рамках работы ВОКНТА по данному вопросу ВОКНТА и 

МГЭИК провели специальное мероприятие в ходе ВОКНТА 4418. 

21. На первой части ее первой сессии СПС начала работу по этому пункту 

повестки дня и призвала Стороны представить свои соображения по данному 

вопросу до 30 сентября 2016 года. Она просила секретариат подготовить ком-

пиляцию этих представлений в информационном документе и представить его 

до 7 октября 2016 года. 

22. Меры: СПС будет предложено продолжить рассмотрение данного пункта 

повестки дня, в том числе мнений Сторон, о которых говорится в пункте 21 

выше, и любого доклада ВОКНТА в соответствии с мандатом, упомянутым в 

пункте 20 выше.  

FCCC/APA/2016/INF.4 Parties’ views regarding matters relating to the global 

stocktake referred to in Article 14 of the Paris Agreement. 

Информационный документ, подготовленный секрета-

риатом 

 7. Условия и процедуры для эффективного функционирования 

механизма для содействия осуществлению и поощрения 

соблюдения, упомянутого в пункте 2 статьи 15 Парижского 

соглашения 

23. Справочная информация: В пункте 1 статьи 15 Парижского соглашения 

учреждается механизм для содействия осуществлению и поощрения соблюде-

ния положений Парижского соглашения. В пункте 2 этой же статьи предусмат-

ривается, что этот механизм состоит из комитета, который в соответствии с 

пунктом 3 этой же статьи будет функционировать в соответствии с условиями и 

процедурами, принятыми на КСС 1.  

24. КС просила СПС19 разработать условия и процедуры для эффективного 

функционирования комитета, упомянутого в пункте 23 выше, с тем чтобы СПС 

завершила свою работу над этими условиями и процедурами для их рассмотр е-

ния и принятия на КСС 1. 

25. На первой части ее первой сессии СПС начала работу по данному пункту 

повестки дня. СПС также просила своих Сопредседателей подготовить к 30 ав-

густа 2016 года набор руководящих вопросов для оказания Сторонам помощи в 

дальнейшем концептуальном осмыслении характеристик и элементов комитета, 

с тем чтобы облегчить осуществление и содействовать соблюдению.  

  

 17  Решение 1/CP.21, пункт 100.  

 18 Дополнительная информация об этом мероприятии имеется по адресу 

http://unfccc.int/9535.php. 

 19 Решение 1/CP.21, пункт 103.  

http://unfccc.int/9535.php
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26. Меры: СПС будет предложено продолжить рассмотрение этого пункта 

повестки дня на основе подготовленных Сопредседателями руководящих во-

просов, о которых говорится в пункте 25 выше20.  

 8. Дальнейшие вопросы, связанные с осуществлением 

Парижского соглашения 

 a) Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения 

 b) Подготовка к созыву первой сессии Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

 c) Обзор прогресса, достигнутого вспомогательными и официальными 

органами в выполнении порученной им работы в соответствии 

с Парижским соглашением и разделом III решения 1/СР.21, в целях 

поощрения и содействия координации и согласованности в осуществлении 

программы работы и, в случае необходимости, принятия мер, которые 

могут включать рекомендации 

27. Справочная информация: КС постановила, что СПС проведет подготови-

тельную работу для вступления Парижского соглашения в силу и для созыва 

КСС 1. КС также постановила контролировать осуществление программы рабо-

ты, являющейся результатом соответствующих просьб, содержащихся в реше-

нии 1/СР.21, которая будет выполняться вспомогательными и официальны ми 

органами согласно Конвенции21. На первой части своей первой сессии СПС по-

становила включить в свою повестку дня подпункт 8 с) для проведения обзора 

прогресса, достигнутого вспомогательными и официальными органами в вы-

полнении порученной им работы в соответствии с Парижским соглашением и 

разделом III решения 1/СР.21, в целях поощрения и содействия координации и 

согласованности в осуществлении программы работы и, в случае необходимо-

сти, принятия мер, которые могут включать рекомендации. 

28. На первой части ее первой сессии СПС начала работу по данному пункту 

повестки дня. 

29. Меры: СПС будет предложено продолжить рассмотрение данного пункта 

повестки дня и принять любые необходимые меры.  

 9. Прочие вопросы 

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

вопросы, поднятые в ходе сессии. 

 10. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

31. После того как для рассмотрения и утверждения СПС будет представлен 

доклад о работе сессии, Сопредседатели объявят сессию закрытой. 

    

  

 20  9 августа 2016 года руководящие вопросы Сопредседателей СПС были размещены  

на веб-сайте РКИКООН по адресу http://unfccc.int/9680. 

 21  Решение 1/CP.21, пункты 8 и 9. См. также документ FCCC/CP/2016/1, пункты 41–43. 

http://unfccc.int/9680

