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Специальная рабочая группа  

по Парижскому соглашению 
Первая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 2 b) предварительной повестки дня  

Организационные вопросы 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная предварительная повестка дня 

  Предложение Сопредседателей 

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, посвященного 

предотвращению изменения климата, решения 1/СР.21 применительно 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) отчетности по определяемым на национальном уровне вкладам 

Сторон, о которой 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.  

5. Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок для обеспечения 

транспарентности действий и поддержки, упомянутых в статье 13 Па-

рижского соглашения.  
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6. Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, упомянутым 

в статье 14 Парижского соглашения:  

 a) выявление источников вкладов 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. Дополнительные вопросы, связанные с осуществлением Парижского со-

глашения: 

 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.  

    


