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 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Третья часть первой сессии Специальной рабочей группы по Парижскому 

соглашению (СПС) была проведена во Всемирном центре конференций в Бон-

не, Германия, 8–18 мая 2017 года. 

2. Сопредседатели СПС г-жа Сара Баашан (Стороны, не включенные в при-

ложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I)) и г-жа Джо 

Тиндал (Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, вклю-

ченные в приложение I)) открыли третью часть первой сессии в понедельник, 

8 мая 2017 года, и приветствовали все Стороны и всех наблюдателей. Они так-

же приветствовали г-жу Анну Сежиско (Стороны, включенные в приложение I) 

в качестве Докладчика СПС. 

3. С заявлениями выступили представители 17 Сторон, в том числе 14 соот-

ветственно от имени Группы африканских государств; Альянса малых остров-

ных государств; Группы арабских государств; Аргентины, Бразилии Уругвая; 

Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА); Бразилии, Ки-

тая, Индии и Южной Африки (БИЮАК); Коалиции государств с тропическими 

лесами; Группы за целостность окружающей среды (ГЦОС); Европейского со-

юза и его государств-членов; Группы 77 и Китая; Независимой ассоциации для 

Латинской Америки и Карибского бассейна; наименее развитых стран; разви-

вающихся стран-единомышленников (РСЕ) и Зонтичной группы. Заявления бы-

ли сделаны также от имени предпринимательских и промышленных неправи-

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

ных народов, профсоюзных НПО, женских и гендерных НПО и молодежных 

НПО.  

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Выборы должностных лиц 

(Подпункт 2 а) повестки дня) 

4. СПС рассмотрела этот подпункт повестки дня на своих 8 -м и 9-м заседа-

ниях, состоявшихся 8 и 18 мая 2017 года соответственно. На 8 -м заседании Со-

председатели СПС проинформировали Стороны о том, что консультации по во-

просу о выдвижении кандидатур для избрания в Бюро СПС продолжаются. 

На 9-м заседании, выступая от имени заместителя Председателя двадцать вто-

рой сессии Конференции Сторон г-на Хельмута Хойески (Австрия), замести-

тель Председателя КС 22, г-н Коллин Бек (Соломоновы Острова), сообщил, что 

консультации по вопросу об избрании Бюро СПС были завершены и что канди-

датуры на должности Сопредседателей были получены. Он также сообщил о 

том, что председатели и координаторы региональных групп и малых островных 

развивающихся государств приняли выводы по вопросу об избрании Сопредсе-

дателей СПС, рекомендовав, чтобы выборы состоялись в ноябре 2017 года и 

чтобы г-жа Сара Баашан (Стороны, не включенные в приложение I) и г-жа Джо 

Тиндал (Стороны, включенные в приложение I) были переизбраны в качестве 

Сопредседателей на второй срок в один год. Председатели и координаторы ре-

гиональных групп и малых островных развивающихся государств призвали 

СПС согласиться с этими рекомендациями.  

5. В соответствии с содержащимися выше рекомендациями СПС согласи-

лась с тем, что выборы Сопредседателей СПС будут проведены на первом засе-

дании ее возобновленной первой сессии в ноябре 2017 года, когда СПС изберет 

г-жу Сару Баашан (Стороны, не включенные в приложение I) и г-жу Джо Тин-
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дал (Стороны, включенные в приложение I) в качестве Сопредседателей на вто-

рой срок в один год.  

6. СПС напомнила о том, что на должность Докладчика СПС не было пред-

ставлено кандидатур, и призвала региональные группы как можно скорее вы-

двинуть такую кандидатуру. СПС отметила, что в соответствии с пунктом 2 

правила 22 применяемого проекта правил процедуры нынешние Сопредседате-

ли и Докладчик будут оставаться в должности в период между СПС 1.3 и 1.4.  

 B. Утверждение повестки дня 

(Подпункт 2 b) повестки дня) 

7. СПС утвердила повестку дня своей первой сессии на своем 2 -м заседании 

20 мая 2016 года1. После вступления в силу Парижского соглашения 4 ноября 

2016 года СПС 1.2 приняла решение о том, что не требуется никакой дальне й-

шей работы по подпункту 8 а) ее повестки дня «Подготовка к вступлению в си-

лу Парижского соглашения»2.  

8. В ответ на просьбу КС/СС 113 КС 22 передала вопросы, связанные с 

Адаптационным фондом, на рассмотрение СПС 4. СПС 1.2 приняла решение 

рассмотреть эти вопросы в рамках пункта 8 своей повестки дня «Подготовка к 

созыву первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совеща-

ния Сторон Парижского соглашения»5. СПС продолжит рассмотрение вопросов, 

связанных с Адаптационным фондом, в рамках этого подпункта повестки дня, 

который в соответствии с пунктом 7 выше был перенумерован в подпункт 8 а) 

повестки дня, как показано ниже: 

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, 

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) учета определяемых на национальном уровне вкладов Сто-

рон, о котором говорится в пункте 31. 

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 обес-

печения транспарентности действий и поддержки, упомянутых в 

статье 13 Парижского соглашения. 

  

 1  FCCC/APA/2016/2, пункт 9.  

 2  FCCC/APA/2016/4, пункт 9. 

 3 Решение 1/CMP.11, пункт 9.  

 4  FCCC/CP/2016/10, пункт 18. 

 5 FCCC/APA/2016/4, пункт 5. 
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6. Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, упомяну-

тым в статье 14 Парижского соглашения: 

 a) определение источников информации для глобального подве-

дения 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. Дальнейшие вопросы, связанные с осуществлением Парижского 

соглашения: 

 a) подготовка к созыву первой сессии Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского со-

глашения; 

 b) 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.  

 C. Организация работы сессии 

(Подпункт 2 с) повестки дня) 

9. СПС рассмотрела этот подпункт повестки дня на своем 8-м заседании и 

отметила, что на СПС 1.1 она приняла решение о порядке организации ее рабо-

ты на этой сессии6. В этой связи была создана контактная группа для рассмот-

рения пунктов 3–8 повестки дня в едином формате, и она начала неофициаль-

ные консультации по отдельным пунктам повестки дня. СПС приняла решение 

о том, что эти неофициальные консультации проходили при содействии следу-

ющих посредников: 

 a) пункт 3 повестки дня: г-н Синь Лян Чэах (Сингапур) и г-жа Гер-

труда Волански (Австрия); 

 b) пункт 4 повестки дня: г-н Николас Самбрано (Эквадор) и г-жа Бет 

Лавендер (Канада); 

 c) пункт 5 повестки дня: г-н Сянь Гао (Китай) и г-н Эндрю Рейкстро 

(Соединенные Штаты Америки); 

 d) пункт 6 повестки дня: г-н Ксолиса Нгвадла (Южная Африка) и  

г-жа Илзе Прусе (Латвия); 

 e) пункт 7 повестки дня: г-жа Джанин Фелсон (Белиз) и г-н Питер 

Хорн (Австралия);  

 f) пункт 8 повестки дня (вопросы, касающиеся Адаптационного фон-

да): г-жа Мария дель Пилар Буэно (Аргентина) и г-н Питер Терпстра  

(Нидерланды); 

 g) пункт 8 повестки дня (прочие вопросы): г-жа Сара Баашан  

(Саудовская Аравия) и г-жа Джо Тиндал (Новая Зеландия). 

  

 6 FCCC/APA/2016/2, пункт 21. 
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10. Эта контактная группа провела четыре заседания, в том числе 9 мая для 

начала работы, 11 мая для подведения итогов, а затем дважды 17 мая для рас-

смотрения проекта выводов, предложенного Сопредседателями СПС. Кроме то-

го, в ответ на просьбы Сторон СПС провела 13 мая совещание контактной 

группы, чтобы предоставить Сторонам возможность для интерактивного об-

суждения с представителями Комитета по адаптации, Группы экспертов по 

наименее развитым странам, Постоянного комитета по финансам и Зеленого 

климатического фонда в отношении хода их работы по осуществлению про-

граммы работы в рамках Парижского соглашения.  

11. Также 13 мая СПС провела неофициальное пленарное заседание сов-

местно с Вспомогательным органом для консультирования по научным и тех-

ническим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательным органом по осуществлению 

(ВОО) для рассмотрения вопроса о взаимосвязи между работой вспомогатель-

ных органов по осуществлению программы работы в рамках Парижского со-

глашения7. На этом заседании председатели вспомогательных органов выступи-

ли с докладами по пунктам повесток дня своих соответствующих органов, свя-

занным с Парижским соглашением.  

 III. Доклады по пунктам 3–8 повестки дня 

 1. Ход работы 

12. СПС рассмотрела эти пункты совместно на своем 9-м заседании и возоб-

новленном 9-м заседании 18 мая и приняла приводимые ниже выводы.  

 2. Выводы  

13. СПС отметила, что КС 22: 

 a) просила ВОО, ВОКНТА, СПС и официальные органы, учрежден-

ные во исполнение Конвенции, ускорить выполнение программы работы, ука-

занной в решении 1/CMA.1, пункты 5–7, и представить информацию о ее ито-

гах не позднее чем на КС 24 (декабрь 2018 года)8;  

 b) постановила также завершить выполнение программы работы, 

предусмотренной Парижским соглашением, как можно скорее и препроводить 

итоговые документы на рассмотрение и утверждение не позднее чем на 

КСС 1.3, которая будет проведена в ходе КС 249.  

14. СПС приняла решение соответственно ускорить свою работу и подтвер-

дила свою готовность тщательно и оперативно выполнить свой мандат  как 

можно скорее, но не позднее КС 24.  

15. СПС приняла к сведению: 

 a) итоги межсессионного рабочего совещания по пункту 5 повестки 

дня «Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок для обеспечения 

транспарентности действий и поддержки, упомянутых в статье 13 Парижского 

соглашения» и доклад по этому вопросу10;  

 b) итоги предсессионного совещания «за круглым столом» по пунк-

ту 3 повестки дня «Дальнейшие руководящие указания в отношении раздела 

решения 1/СР.21, посвященного предотвращению изменения климата»;  

 c) итоги предсессионного рабочего совещания по пункту 4 повестки 

дня «Дополнительные руководящие указания в отношении сообщения по во-

просам адаптации, включаемого, в частности, в качестве одного из компонентов 

  

 7  Решение 1/CP.21, пункт 9. 

 8  Решение 1/CP.22, пункт 10.  

 9  Решение 1/CP.22, пункт 12. 

 10  FCCC/APA/2017/INF.2 и Add.1. 
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определяемого на национальном уровне вклада, упомянутого в пунктах 10 и 11 

статьи 7 Парижского соглашения»;  

 d) документы, подготовленные для данной сессии 11.  

16. СПС приветствовала более 100 представлений, полученных от Сторон 12 и 

участников, не являющихся Сторонами13, для этой сессии. 

17. СПС отметила, что межсессионные и предсессионные мероприятия и до-

кументы, упомянутые в пунктах 15 и 16 выше, помогли глубже понять и уточ-

нить мнения Сторон по соответствующим пунктам повестки дня и были ин-

формативно полезными для переговоров в рамках СПС. СПС подчеркнула важ-

ность обеспечения эффективного участия Сторон в таких мероприятиях, а так-

же организации мероприятий таким образом, чтобы способствовать участию 

Сторон. СПС просила Сопредседателей подготовить неофициальную записку, 

отражающую мнения, высказанные в ходе предсессионного рабочего совеща-

ния, упомянутого в пункте 15 с) выше.  

18. СПС отметила, что на этой сессии удалось добиться существенного про-

гресса в переходе от концептуальных дискуссий к конкретной технической р а-

боте, в том числе, в надлежащих случаях, по текстовым элементам. СПС под-

черкнула необходимость продвигаться вперед по всем пунктам на согласован-

ной и сбалансированной основе и обеспечить скоординированный и согласо-

ванный подход к соответствующим вопросам, рассматриваемым в рамках ВОО 

и ВОКНТА. СПС высоко оценила создание контактной группы СПС по связям с 

официальными органами и проведение неофициального совместного пленарно-

го заседания ВОО, ВОКНТА и СПС в ходе этой сессии, при этом она рекомен-

довала рассмотреть возможность проведения таких мероприятий в ходе буду-

щих сессий.  

19. СПС вновь заявила о своей приверженности продолжению работы на ин-

клюзивной и транспарентной основе, по инициативе Сторон и эффективным 

образом. С этой целью она решила продолжать применять на СПС 1.4 (ноябрь 

2017 года) порядок организации своей работы, который был принят на 

СПС 1.114.  

20. СПС отметила прогресс, достигнутый по основным пунктам повестки 

дня СПС, который был отражен в неофициальных записках, подготовленных, 

под их собственную ответственность, сокоординаторами неофициальных кон-

сультаций по этим пунктам15. Она отметила, что эти записки будут подспорьем 

для будущей работы СПС.  

  Дальнейшая работа, требующаяся по отдельным пунктам  

21. Что касается предложений Сторонам в отношении представления ими 

конкретных мнений по пунктам повестки дня СПС, как об этом говорится в 

пунктах 23 a), 24 a), 25 a), 26 a) и 27 а) ниже, СПС отметила, что в предлагае-

мых предметных областях для представлений используется неодинаковая тер-

  

 11 FCCC/APA/2017/INF.1, FCCC/APA/2017/INF.2 и Add.1 и FCCC/APA/2017/INF.3.  

 12 См. http://unfccc.int/5900. 

 13 См. http://unfccc.int/7478. 

 14 FCCC/APA/2016/2, пункт 21. 

 15  См. http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/in-session/items/10277.php. Записки, 

подготовленные сокоординаторами, преследуют цель неофициально учесть мнения, 

выраженные некоторыми Сторонами до настоящего времени по соответствующим 

пунктам повестки дня, и они не обязательно отражают мнения всех Сторон. Эти 

записки не имеют целью предвосхищать результаты дальнейшей работы, которую 

Стороны, возможно, пожелают провести, или препятствовать Сторонам высказать 

другие мнения, которые они могут иметь в будущем. Мнения, изложенные в записках, 

не привносят какой-либо порядок значимости, и они не означают какой-либо 

консенсус между Сторонами и не подразумевают основу для любых будущих 

переговоров.  
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минология по разным пунктам, что отражает индивидуальную динамику пере-

говоров в каждой неофициальной группе. СПС подчеркнула, что по мере про-

должения переговоров будет применяться более последовательная терминоло-

гия в целях дальнейшего содействия переходу к разработке текста предложений 

и элементов проектов по всем пунктам повестки дня СПС.  

22. Что касается «круглых столов», о которых говорится в пунктах 23 с), 

24 d), 25 b), 26 b) и 27 b) ниже, СПС постановила, что: 

 a) совещания «за круглым столом» будут открыты только для Сторон 

и государств-наблюдателей;  

 b) если Стороны выразят согласие, сокоординаторы, назначенные по 

каждому соответствующему пункту повестки дня на СПС 1.4, подготовят под 

их личную ответственность и по рекомендации Сопредседателей СПС неофи-

циальную записку, которая будет отражать мнения, выраженные на соответ-

ствующем совещании «за круглым столом», и представят эту записку Сторонам 

в возможно более короткие сроки после его проведения.  

23. Что касается пункта 3 повестки дня, СПС: 

 a) принимая во внимание содержание неофициальной записки, подго-

товленной сокоординаторами по данному пункту 16, предложила Сторонам пред-

ставить до 15 сентября 2017 года предметные материалы 17, в том числе по эле-

ментам и вопросам, изложенным в этой записке, и о том, как они будут отраже-

ны в руководстве без ущерба для дальнейшей работы по данному пункту по-

вестки дня; 

 b) просила организаторов обсуждений по этому пункту повестки дня 

на СПС 1.3 при поддержке секретариата подготовить к 15 октября 2017 года н е-

официальный документ, отражающий общие точки, расхождения и различные 

варианты там, где это уместно, на основе мнений Сторон, выраженных в пред-

ставлениях, упомянутых в пункте 23 а) выше, при этом не исключая, не истол-

ковывая по иному и не предопределяя мнения Сторон;  

 c) просила секретариат организовать в понедельник, 6 ноября 

2017 года, под руководством Сопредседателей СПС совещание «за круглым 

столом»18. Координаторами «круглого стола» должны быть лица, которые будут 

назначены для облегчения обсуждений на СПС 1.4. Совещание «за круглым 

столом» должно также создать открытую и конструктивную обстановку для 

дальнейшего продвижения по трем подпунктам в рамках этого пункта повестки 

дня с учетом представлений и рабочего документа, упомянутого в пункте 23 b) 

выше.  

24. Что касается пункта 4 повестки дня, СПС:  

 a) предложила Сторонам представить до 15 сентября 2017 года пред-

метные материалы по предложениям в отношении элементов и «скелета», о ко-

торых говорится в неофициальной записке по данному пункту повестки дня 19; 

 b) просила секретариат подготовить до 1 октября 2017 года техниче-

ский документ, обобщающий связанную с адаптацией информацию, включен-

ную в определяемые на национальном уровне вклады, национальные планы в 

области адаптации и последние национальные сообщения; 

  

 16 См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/informal_ 

note_apa_3_for_publication_final.pdf. 

 17  Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений по 

адресу http://www.unfccc.int/5900.  

 18  При определении сроков проведения совещания «за круглым столом» будут 

учитываться мероприятия в день открытия сессии КС и необходимость сведения к 

минимуму накладок.  

 19 См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_4_ 

informal_note_final.pdf. 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/informal_note_apa_3_for_publication_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/informal_note_apa_3_for_publication_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_4_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_4_informal_note_final.pdf
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 c) просила лиц, которые руководили дискуссиями по этому пункту 

повестки дня на СПС 1.3, под руководством Сопредседателей СПС и при под-

держке секретариата, обобщить до 15 октября 2017 года в неофициальном до-

кументе представления, упомянутые в пункте 24 а) выше; 

 d) просила секретариат организовать в субботу, 4 ноября 2017 года, 

под руководством Сопредседателей СПС предсессионный «круглый стол» для 

продвижения работы по данному пункту повестки дня, принимая во внимание 

представления и неофициальную записку, упомянутую в пункте 24 а) выше.  

25. Что касается пункта 5 повестки дня, СПС: 

 a) предложила Сторонам представить до 30 сентября 2017 года пред-

метные материалы с учетом возможных «заголовков и подзаголовков», содер-

жащихся в приложении к неофициальной записке, подготовленной сокоордина-

торами по данному пункту повестки дня20. При представлении своих мнений 

Сторонам предлагается также проработать, в соответствующих случаях, кон-

кретные рабочие детали под возможными «заголовками и подзаголовками»;  

 b) просила секретариат организовать 4 ноября и в воскресенье,  

5 ноября 2017 года, под руководством Сопредседателей СПС предсессионный 

«круглый стол» для обсуждения вопросов, затронутых в представлениях Сто-

рон, упомянутых в пункте 25 a) выше, а также включая технические обсужде-

ния по вопросу о том, как межсекторальные вопросы, перечисленные в ста-

тье 13, в частности в пунктах 2–4, Парижского соглашения, были рассмотрены 

в представлениях Сторон. В ходе «круглого стола» будут рассмотрены следую-

щие вопросы:  

 i) 4 ноября: транспарентность предоставляемой и получаемой под-

держки; технический экспертный обзор; и стимулирующее многосторон-

нее рассмотрение прогресса, в том числе в отношении транспарентности 

поддержки; 

 ii) 5 ноября: транспарентность действий в отношении предотвраще-

ния изменения климата и транспарентность действий в связи с адапта-

цией.  

26. Что касается пункта 6 повестки дня, СПС:  

 a) предложила Сторонам представить до 30 сентября 2017 года пред-

метные материалы по возможным элементам и наброски текста для выявления 

источников вкладов и разработки условий глобального подведения итогов, с 

учетом, при необходимости, мнений Сторон, отраженных в неофициальной за-

писке по данному пункту повестки дня21;  

 b) просила секретариат организовать в воскресенье, 5 ноября 2017 го-

да, под руководством Сопредседателей СПС предсессионный «круглый стол» 

для продвижения работы по данному пункту повестки дня, принимая во вним а-

ние неофициальную записку, упомянутую в пункте 26 а) выше.  

27. Что касается пункта 7 повестки дня, СПС: 

 a) предложила Сторонам представить до 15 сентября 2017 года пред-

метные материалы, как было предложено в приложении к неофициальной за-

писке по данному пункту повестки дня22;  

  

 20 См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa2017_ 

i5_informal_note_by_the_co-facilitators_.pdf.  

 21 См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/final_ 

informal_noteapa1_3_18052017@1800.pdf.  

 22 См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/application/pdf/apa_item7_ 

informalnote_provisional_17may2017@1100_final.pdf. 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa2017_i5_informal_note_by_the_co-facilitators_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa2017_i5_informal_note_by_the_co-facilitators_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/final_informal_noteapa1_3_18052017@1800.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/final_informal_noteapa1_3_18052017@1800.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/application/pdf/apa_item7_informalnote_provisional_17may2017@1100_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/application/pdf/apa_item7_informalnote_provisional_17may2017@1100_final.pdf
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 b) просила секретариат организовать в понедельник, 6 ноября 

2017 года23, под руководством Сопредседателей СПС «круглый стол» для про-

движения работы по данному пункту повестки дня, принимая во внимание 

представления и неофициальную записку, упомянутую в пункте 27 а) выше. 

28. Что касается пункта 8 повестки дня, СПС:  

 a) с удовлетворением отметила информацию о прогрессе, достигну-

том в ходе этой сессии, об обмене мнениями и об Адаптационном фонде, кото-

рая отражена в неофициальной записке по данному пункту повестки дня 24; 

 b) просила секретариат до 15 сентября 2017 года составить и разме-

стить на веб-сайте РКИКООН список всех предыдущих принятых в отношении 

Адаптационного фонда решений, которые касаются вопросов управления и ин-

ституциональных механизмов, гарантий и условий деятельности;  

 c) приняла к сведению итоги обмена мнениями между Сторонами в 

отношении процедурных шагов по проектам решений для рассмотрения и при-

нятия на КСС 1 по следующим вопросам25: 

 i) прогресс и процедурные шаги, с тем чтобы форум по вопросу о 

воздействии процесса осуществления мер реагирования мог использо-

ваться для обслуживания Парижского соглашения в соответствии с реше-

нием 1/СР.21, пункты 33 и 34;  

 ii) процедурные меры для условий признания усилий по адаптации 

Сторон, являющихся развивающимися странами, в соответствии с пунк-

том 3 статьи 7 Парижского соглашения и решением 1/СР.21, пункт 41.  

29. СПС предложила Сторонам поднять вопрос, упомянутый в пункте 28 с) i) 

выше, в ходе обсуждения в ВОКНТА и ВОО связанного с этим вопроса. Сторо-

ны выразили свое понимание в отношении того, что проект решения, подготав-

ливаемый этими вспомогательными органами в связи с пунктом 34 реше-

ния 1/СР.21, должен включать положение для завершения процедурного шага 

КСС 1, постановившей, что форум по вопросам осуществления мер реагирова-

ния будет обслуживать Парижское соглашение в соответствии со статьей 19 

Парижского соглашения. С учетом этого СПС постановила, что в дальнейшем 

рассмотрении этого вопроса в рамках пункта 8 повестки дня СПС нет необхо-

димости.  

30. По вопросу, упомянутому в пункте 28 с) ii) выше, СПС рекомендовала 

КС 23 (ноябрь 2017 года) рассмотреть необходимость уточнения процедуры в 

отношении проекта решения для рассмотрения и принятия на КСС 1. СПС от-

метила, что если КС 23 обеспечит такое уточнение процедуры, то в дальнейшем 

рассмотрении этого вопроса в рамках пункта 8 повестки дня СПС не будет 

необходимости.  

31. СПС постановила продолжить рассмотрение остальных возможных до-

полнительных вопросов26, содержащихся в неофициальной записке, подготов-

ленной Сопредседателями27, на СПС 1.4. 

  

 23  См. сноску 20 выше.  

 24 См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/ 

apa_8_a_informal_note.pdf. 

 25  См. неофициальную записку сокоординаторов по этому вопросу на 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_  

note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf.  

 26  Эти вопросы включают: 1) условия сообщения на двухгодичной основе финансовой 

информации о предоставлении государственных финансовых ресурсов 

развивающимся странам в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения; 

2) первоначальные руководящие указания КСС всем оперативным органам 

финансового механизма (Зеленый климатический фонд и Глобальный экологический 

фонд) в соответствии с пунктом 8 статьи 9 Парижского соглашения и 

решением 1/CP.21, пункты 58 и 61–63; 3) первоначальные руководящие указания КСС 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_8_a_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_8_a_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf.
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf.
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32. СПС предложила Сторонам представить до 15 октября 2017 года их мне-

ния о том, каким образом добиться прогресса в работе после СПС 1.4 на согла-

сованной, сбалансированной и скоординированной основе, учитывая смежные 

вопросы, которые рассматриваются ВОО и ВОКНТА.  

33. СПС подчеркнула, что по всем пунктам повестки дня СПС, когда предла-

гается представить мнения Сторон на базе направляющих вопросов или пред-

лагаемых тематических областей, эти вопросы и предлагаемые тематические 

области никоим образом не препятствуют Сторонам в представлении материа-

лов по любому иному аспекту проблем, включенных в повестку дня СПС.  

34. СПС вновь предложила28 Сторонам и допущенным наблюдателям предо-

ставлять информацию, мнения и предложения относительно любого аспекта 

работы СПС перед каждой из ее сессий.  

35. СПС отметила, что Сопредседатели СПС намерены выпустить неофици-

альную концептуальную записку с обзором итогов этой сессии и предложить 

варианты дальнейшей работы на основе мнений и идей, выраженных Сторона-

ми на сессии и в представленных для сессии материалах. Эта записка будет 

иметь целью продвижение работы СПС без ущерба для любых вариантов или 

предложений, которые Стороны могут выдвигать в будущем.  

36. СПС приняла к сведению оценку бюджетных последствий деятельности. 

которая будет осуществляться секретариатом во исполнение положений, содер-

жащихся в пунктах 24 d), 25 b) и 26 b) выше. 

37. СПС просила, чтобы действия секретариата, предусмотренные в настоя-

щих выводах, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

 IV. Прочие вопросы 
(Пункт 9 повестки дня) 

38. Не было затронуто или рассмотрено никаких других вопросов.  

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

 1. Административные и бюджетные последствия  

39. На 9-м заседании в соответствии с положениями правила 15 применяемо-

го проекта правил процедуры Сопредседатель СПС проинформировала Сторо-

ны о том, что выводы, принятые в ходе сессии, имеют административные и 

бюджетные последствия. В этой связи секретариат сообщил СПС, что для по-

крытия расходов, связанных с мандатами на деятельность в оставшейся части 

года, потребуются дополнительные ресурсы в размере 385 000 евро сверх 

утвержденного основного бюджета на двухгодичный период 2016–2017 годов.  

 2. Закрытие сессии и доклад о работе сессии  

40. На своем 9-м заседании СПС рассмотрела проект доклада о работе  

третьей части ее первой сессии и уполномочила Докладчика, при содействии 

  

Фонду для наименее развитых стран и Специальному фонду для борьбы с изменением 

климата в соответствии с решением 1/СР.21, пункт 58; 4) руководящие указания КСС 

по корректировке существующих определяемых на национальном уровне вкладов 

в соответствии с пунктом 11 статьи 4 Парижского соглашения; и 5) установление 

новой коллективной количественной цели по финансированию в соответствии 

с решением 1/СР.21, пункт 53. 

 27  См. http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_ 

informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf.  

 28  FCCC/APA/2016/2, пункт 23.  

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/apa_informal_note_by_the_co-chairs_item_8ab_final_version_2017.05.17.pdf


FCCC/APA/2017/2 

GE.17-10936 11 

секретариата и под руководством Сопредседателей, завершить подготовку до-

клада о работе сессии. 

41. С заявлениями выступили представители 19 Сторон, в том числе 14 соот-

ветственно от имени Группы африканских государств; Альянса малых остров-

ных государств; Группы арабских государств; Аргентины, Бразилии, Уругвая; 

АЛБА; стран БИЮАК; Коалиции государств с тропическими лесами; ГЦОС; 

Европейского союза и его государств-членов; Группы 77 и Китая; НАЛАКБ; 

НРС; РСЕ; и Зонтичной группы. 

42. На этом же заседании СПС приняла решение объявить перерыв в работе 

сессии и возобновить ее проведение в Бонне в ноябре 2017 года в связи с 

ВОКНТА 47 и ВОО 47. 

    


