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Специальная рабочая группа  

по Парижскому соглашению 
Первая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 10 повестки дня 

Закрытие сессии и доклад о работе сессии  

  Проект доклада Специальной рабочей группы 
по Парижскому соглашению о работе ее первой сессии 

Докладчик: [будет избран на заключительном пленарном заседании]  

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Первая сессия Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению 

(СПC) была проведена во Всемирном конференц-центре в Бонне, Германия,  

16–26 мая 2016 года.  

2. Г-жа Лоренс Тубиана, действуя от имени Председателя Конференции 

Сторон (КС) на ее двадцать первой сессии и Конференции Сторон, действую-

щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС) на его одинна-

дцатой сессии, открыла сессию и поприветствовала всех Сторон и наблюдате-

лей. 

 II. Организационные вопросы  
(Пункт 2 повестки дня) 

  Выбор должностных лиц 

(Подпункт а) пункта 2 повестки дня) 

3. СПС рассмотрела данный подпункт на своем первом заседании, состояв-

шемся 17 мая. 
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4. На своем 1-м заседании СПС по предложению г-жи Тубианы, действую-

щей от имени Председателя КС 21 и КС/СС 11, избрала г-жу Сару Баашан 

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

ченные в приложение I) своими сопредседателями. 

5. С заявлениями выступили 14 Сторон, в том числе от имени Группы афри-

канских государств, Альянса малых островных государств (АОСИС), Группы 

арабских государств, Боливарианского альянса для народов нашей Америки, 

Коалиции государств с тропическими лесами, Группы по охране окружающей 

среды, Европейского союза и его государств-членов, Группы 77 и Китая, Неза-

висимой ассоциации стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

(НАЛАКБ), наименее развитых стран (НРС) и Зонтичной группы. Заявления 

были сделаны также от имени предпринимательских промышленных неправи-

тельственных организаций (НПО), природоохранных НПО, организаций корен-

ных народов, профсоюзных НПО, НПО по вопросам женщин и гендерного ра-

венства и молодежных НПО.  

  Утверждение повестки дня 

(Подпункт b) пункта 2 повестки дня) 

6. СПС рассмотрела этот подпункт на своем 1-м, а также 2-м заседаниях 

20 мая.  

7. На своем 1-м заседании СПС рассмотрела записку Исполнительного сек-

ретаря, содержавшую предварительную повестку дня и аннотации 

(FCCC/APA/2016/1). На том же заседании она согласилась с предложением со-

председателей о том, что они проведут консультации по предварительной по-

вестке дня и доложат о достигнутом прогрессе.  

8. На 2-м заседании сопредседатели доложили об их консультациях по 

предварительной повестке дня и представили документ FCCC/APA/2016/L.1, 

отражающий итоги консультаций. По предложению сопредседателей СПС 

утвердила содержавшуюся в этом документе следующую повестку 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, посвя-

щенного 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, транспа-

рентности и пониманию определяемых на национальном 

уровне вкладов, о которой говорится в пункте 28;  

  c) отчетности по определяемым на национальном уровне вкла-

дам Сторон, о которой говорится в пункте 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.  

 5. Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок для обе с-

печения транспарентности действий и поддержки, упомянутых в 

статье 13 Парижского соглашения.  

 6. Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, упомяну-

тым в статье 14 Парижского соглашения:  

  a) выявление источников вкладов для глобального подведения 

итогов; 

  b) разработка условий проведения глобального подведения ито-

гов. 

 7. Условия и процедуры для эффективного функционирования меха-

низма для содействия осуществлению и поощрения соблюдения, 

упомянутого в пункте 2 статьи 15 Парижского соглашения.  

 8. Дополнительные вопросы, связанные с осуществлением Парижско-

го соглашения: 

  a) подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения;  

  b) подготовка к созыву первой сессии Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского со-

глашения. 

  c) обзор прогресса, достигнутого вспомогательными и офици-

альными органами в выполнении порученной им работы в 

соответствии с Парижским соглашением и разделом III ре-

шения 1/СР.21, в целях поощрения и содействия координации 

и согласованности в осуществлении программы работы и, в 

случае необходимости, принятия мер, которые могут вклю-

чать рекомендации. 

 9. Прочие вопросы. 

 10. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

9. Представитель вступающего в должность Председателя КС 22 и 

КС/СС 12 сделал заявление, в котором проинформировал Стороны о планах бу-

дущего Президиума провести в ходе сессии неофициальные консультации по 

вопросу о содействии инклюзивности работы согласно Парижскому соглаше-

нию в случае его вступления в силу на раннем этапе.  

  Организация работы сессии  

(Подпункт с) пункта 2 повестки дня)  

10. СПС рассмотрела этот подпункт на своем 2-м, а также 3-м заседаниях 

23 мая. На своем 2-м заседании СПС согласилась с предложением сопредседа-

телей о том, что они проведут консультации по вопросу об организации работы 

сессии и доложат о достигнутом прогрессе.  
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11. С заявлениями выступили представители 16 Сторон, в том числе от име-

ни Группы африканских государств, НАЛАКБ, АОСИС, Группы арабских госу-

дарств, Группы по охране окружающей среды, Европейского союза и его госу-

дарств-членов, Группы 77 и Китая, Зонтичной группы, НРС и развивающихся 

стран-единомышленников.  

12. На своем 3-м заседании сопредседатели доложили о проведенных ими 

консультациях по вопросу об организации работы сессии. СПС согласилась 

с организацией работы, предложенной сопредседателями.  

 III. Доклады по пунктам 2 а) и 3–9 повестки дня 
(будет дополнено) 

 IV. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 
(Пункт 10 повестки дня) 

13. На своем xx заседании хх мая СПС рассмотрела проект доклада о работе 

сессии и уполномочила Докладчика завершить подготовку доклада о работе 

сессии при содействии секретариата и с учетом руководящих указаний сопред-

седателей. 

    


