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Специальная рабочая группа  

по Парижскому соглашению 
Четвертая часть первой сессии 

Бонн, 7–15 ноября 2017 года 

Пункт 10 повестки дня 

Закрытие сессии и доклад о работе сессии  

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

Докладчик: г-жа Анна Сержиско (Стороны, включенные в приложение I к Кон-

венции) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Четвертая часть первой сессии Специальной рабочей группы по Париж-

скому соглашению (СПС) состоялась в рамках Конференции Организации Объ-

единенных Наций по изменению климата в Бонне, Германия, 7−15 ноября 

2017 года. 

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

ложение I к Конвенции) и г-жа Джо Тиндал (Стороны, включенные в приложе-

ние I к Конвенции) открыли возобновленную сессию во вторник, 7 ноября, 

и приветствовали все Стороны и всех наблюдателей. Сопредседатели также 

приветствовали г-жу Анну Сержиско (Стороны, включенные в приложение I к 

Конвенции) в качестве Докладчика.  

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Выборы должностных лиц 

(Подпункт 2 а) повестки дня) 

3. СПС рассмотрела данный подпункт на своем 10-м заседании, состояв-

шемся 7 ноября.  
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4. СПС 1.3 приняла решение, что выборы Сопредседателей СПС будут про-

ходить на открытии возобновленной первой сессии СПС в ноябре 2017 года1. 

Соответственно СПС избрала г-жу Баашан и г-жу Тиндал в качестве Сопредсе-

дателей СПС на второй одногодичный срок подряд.  

5. Также на 10-м заседании Сопредседатели напомнили о правиле 27 при-

меняемого проекта правил процедуры, согласно которому СПС предстоит из-

брать своего Докладчика. СПС отметила, что консультации по вопросу о вы-

движении кандидатур на должности Докладчика продолжаются и координиру-

ются с консультациями в отношении кандидатур для всех других органов, со-

зданных в соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом к ней, которые 

проводятся под руководством Председателя Конференции Сторон (КС).  

(Будет дополнено) 

 B. Утверждение повестки дня 

(Подпункт 2 b) повестки дня) 

6. СПС также рассмотрела данный подпункт на своем 10 -м заседании.  

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

20 мая 2016 года2. После вступления в силу Парижского соглашения 4 ноября 

2016 года СПС 1.2 приняла решение, что не требуется дальнейшей работы в 

рамках подпункта ее повестки дня «Подготовка к вступлению в силу Парижско-

го соглашения»3.  

8. В ответ на просьбу Конференции Сторон, действующей в качестве сове-

щания Сторон Киотского протокола, высказанную на ее одиннадцатой сессии4, 

КС 22 передала вопросы, связанные с Адаптационным фондом, на рассмотре-

ние СПС5. СПС 1.2 приняла решение рассмотреть эти вопросы в рамках пунк-

та 8 своей повестки дня в контексте работы по подпункту «Подготовка к созыву 

первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сто-

рон Парижского соглашения»6. СПС будет продолжать рассматривать вопросы, 

связанные с Адаптационным фондом, в рамках этого подпункта повестки дня.  

 C. Организация работы сессии 

(Подпункт 2 с) повестки дня) 

9. СПС также рассмотрела данный подпункт на своем 10 -м заседании. 

10. Она решила оставить без изменения достигнутое на СПС 1.3 соглашение 

о том, что условия организации работы, принятые на СПС 1.17, будут приме-

няться на СПС 1.4.  

11. С заявлениями выступили представители 17 Сторон, в том числе 13 от 

имени групп Сторон, а именно: Группы африканских государств; Альянса ма-

лых островных государств; Группы арабских государств; Аргентины, Бразилии 

и Уругвая; Боливарианского альянса для народов нашей Америки; Коалиции 

государств с тропическими лесами; Группы за целостность окружающей среды; 

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

ассоциации для Латинской Америки и Карибского бассейна; наименее развитых 

стран; развивающихся стран-единомышленников; и Зонтичной группы. Заявле-

ния были сделаны также от имени природоохранных неправительственных ор-

  

 1 FCCC/APA/2017/2, пункты 4–6. 

 2 FCCC/APA/2016/2, пункт 9. 

 3 FCCC/APA/2016/4, пункт 9. 

 4 Решение 1/CMP.11, пункт 9. 

 5 FCCC/CP/2016/10, пункт 18.  

 6 FCCC/APA/2016/4, пункт 5.  

 7 FCCC/APA/2016/2, пункт 21. 
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ганизаций (НПО), организаций коренных народов, профсоюзных НПО, женских 

и гендерных НПО, предпринимательских и промышленных НПО, местных ор-

ганов управления и муниципальных органов власти и молодежных НПО.  

 III. Доклады по пунктам 3–9 повестки дня 

(Будет дополнено) 

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

12. На своем 11-м заседании15 ноября СПС рассмотрела проект доклада о 

работе сессии и уполномочила Докладчика завершить, при содействии секрета-

риата и под руководством Сопредседателей, подготовку доклада о работе сес-

сии. 

    


