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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 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) выборы должностных лиц; 

 b) утверждение повестки дня; 

 с) организация работы сессии. 

3. Дальнейшие руководящие указания в отношении определяемых на 

национальном уровне вкладов, упомянутых в пункте 4 Парижского 

соглашения. 

4. Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок для 

обеспечения транспарентности действий и поддержки, упомянутых  

в статье 13 Парижского соглашения.  

5. Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, упомянутым  

в статье 14 Парижского соглашения. 

6. Условия и процедуры для эффективного функционирования механизма 

для содействия осуществления и поощрения соблюдения, упомянутого  

в статье 15 Парижского соглашения.  
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7. Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения и созыв первой 

сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения.  

8. Прочие вопросы. 

9. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

 II. Справочная информация 

1. Конференция Сторон (КС) на своей двадцать первой сессии приняла ре-

шение 1/СР.21, озаглавленное «Принятие Парижского соглашения», в котором 

содержится программа работы по продвижению вперед Парижского соглаше-

ния, а также положения, направленные на усиление действий по предотвр аще-

нию изменения климата и адаптации в период до 2020 года. КС постановила, 

что она будет контролировать осуществление программы работы, являющейся 

результатом соответствующих просьб, содержащихся в этом же решении
1
, кото-

рая будет осуществляться вспомогательными и официальными органами со-

гласно Конвенции. КС учредила Специальную рабочую группу по Парижскому 

соглашению (СПС)
2
 для продвижения вперед некоторых элементов вышеупомя-

нутой программы работы.  

2. КС постановила, что СПС проводит свои сессии, начиная с 2016 года, од-

новременно с сессиями вспомогательных органов Конвенции и подготавливает 

проекты решений, которые КС будет рекомендовать Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС) для 

рассмотрения и принятия на ее первой сессии
3
. КС также постановила, что 

СПС проведет подготовительную работу для вступления Парижского соглаше-

ния в силу и для созыва КСС 1
4
. 

3. КС просила СПС регулярно представлять КС доклады о прогрессе в ее 

работе и завершить свою работу до КСС 1
5
. 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

4. СПС 1 будет открыта Председателем КС 21 г-жой Сеголен Руаяль или 

лицом, назначенным Председателем.  

 2. Организационные вопросы 

 а) Выборы должностных лиц 

5. Справочная информация: КС учредила СПС
6
 в рамках такой же догово-

ренности, mutatis mutandis, как и в отношении выборов должностных лиц Бюро 

  

 1 Решение 1/CP.21, пункт 9. 

 2 Решение 1/CP.21, пункт 7. 

 3 Решение 1/CP.21, пункт 11. 

 4 Решение 1/CP.21, пункт 8.  

 5 Решение 1/CP.21, пункт 10. 

 6 Решение 1/CP.21, пункт 7.  
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Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных 

действий
7
. 22 января 2016 года секретариат направил Сторонам сообщения, по 

которым Сторонам предлагалось представить, через Координаторов группы 

Сторон, включенных в приложение I, и через Координатора группы Сторон, не 

включенных в приложение I, в зависимости от того, что применимо, кандидату-

ры на должности Сопредседателей и Докладчика Бюро СПС до 29 марта  

2016 года
8
. По состоянию на 7 апреля 2016 года секретариат не получил ника-

ких кандидатур. 

6. Меры: СПС будет предложено избрать своих Сопредседателей и Доклад-

чика.  

 b) Утверждение повестки дня 

7. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня се с-

сии. 

FCCC/APA/2016/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 

Записка Исполнительного секретаря 

Дальнейшая информация http://www.unfccc.int/9400  

 

 с) Организация работы сессии 

8. СПС будет предложено рассмотреть организацию своей работы над во-

просами, которые КС передала на рассмотрение СПС. 

9. Сторонам будет предоставлена возможность сделать заявления, начиная с 

заявлений от имени групп Сторон, и разместить тексты заявлений на веб-сайте 

РКИКООН. К делегациям обращается просьба максимально ограничить про-

должительность своих устных заявлений в пределах трех минут для групп Сто-

рон и двух минут для отдельных Сторон. 

10. Подробная информация о работе сессии будет размещена на веб -страни-

це СПС 1
9
. Делегатам предлагается пользоваться общим графиком

10
 и сессион-

ной ежедневной программой работы, а также регулярно следить за обновляе-

мым графиком работы СПС, который будет выводиться на экраны системы 

внутреннего телевидения. В целях увеличения времени для ведения перегово-

ров и обеспечения своевременного закрытия сессии председательствующие 

должностные лица, в консультации со Сторонами и транспарентным образом, 

будут предлагать способы экономии времени в отношении организации и пла-

нирования графика заседаний в ходе сессии, принимая во внимание соответ-

ствующие предыдущие выводы Вспомогательного органа по осуществлению
11

. 

  

 7 Решение 2/CP.18, пункт 2; см также http://unfccc.int/6558. 

 8 http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/  

information_to_parties_elections_bureau_apa_cop21_cmp11.pdf. 

 9 www.unfccc.int/9400. 

 10 Имеется по адресу www.unfccc.int/9413.  

 11 FCCC/SBI/2014/8, пункты 218–221. 

http://www.unfccc.int/9400
http://unfccc.int/6558
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/information_to_parties_elections_bureau_apa_cop21_cmp11.pdf
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/information_to_parties_elections_bureau_apa_cop21_cmp11.pdf
http://www.unfccc.int/9400
http://www.unfccc.int/9413
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 3. Дальнейшие руководящие указания в отношении 

определяемых на национальном уровне вкладов,  

упомянутых в статье 4 Парижского соглашения 

11. Справочная информация: Статья 4 Парижского соглашения требует, что-

бы каждая Сторона подготавливала, сообщала и сохраняла последовательные 

определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), которые она намерева-

ется достичь, а также принимала внутренние меры по предотвращению изме-

нения климата, с тем чтобы достичь целей таких вкладов
12

.  

12. КС/СС 1 рассмотрит вопрос об общих сроках для ОНУВ. КСС также 

примет руководящие указания в отношении корректировки Стороной в любое 

время своего существующего определяемого на национальном уровне вклада в 

целях повышения его уровня амбициозности
13

. 

13. КС 21 просила СПС
14

:  

 а) 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; 

 с) разработать, опираясь на подходы, предусмотренные в Конвенции 

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

дящие указания для учета ОНУВ Сторон.  

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

те 13 выше, для рассмотрения и принятия на КСС 1
15

.  

15. Меры: СПС будет предложено начать работу, упомянутую в пункте 13 

выше.  

 4. Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок  

для обеспечения транспарентности действий и поддержки, 

упомянутых в статье 13 Парижского соглашения 

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

ются рамки для обеспечения транспарентности действий и поддержки. КС 21 

учредила Инициативу в области укрепления потенциала в интересах транспа-

рентности
16

 и дала руководящие указания в отношении транспарентности дей-

ствий и поддержки согласно Парижскому соглашению
17

. На основе опыта рабо-

ты механизмов, связанных с транспарентностью согласно Конвенции, и опира-

ясь на положения статьи 13 Парижского соглашения, КСС 1 должна принять 

  

 12 Статья 4, пункт 2, Парижского соглашения.   

 13 Статья 4, пункты 10 и 11, Парижского соглашения.   

 14 Решение 1/CP.21, пункты 26, 28 и 31. См. также статью 4, пункт 13, Парижского 

соглашения.  

 15 Решение 1/CP.21, пункты 26, 28 и 31 

 16 Решение 1/CP.21, пункты 84–88.  

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

тельств, для обеспечения транспарентности действий и поддержки
18

. 

17. 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 принятия
19

.  

КС также просила СПС сообщать о прогрессе в работе над этими условиями, 

процедурами и руководящими принципами на будущих сессиях КС и завершить 

эту работу не позднее 2018 года
20

.  

18. Меры: СПС будет предложено начать работу, упомянутую в пункте 17 

выше.  

 5. Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, 

упомянутым в статье 14 Парижского соглашения 

19. 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 сете справедливости и 

наилучших имеющихся знаний. КСС должна провести первое подведение ито-

гов в 2023 году и впоследствии будет проводить его каждые пять лет, если КСС 

не примет иного решения
21

. 

20. 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 для рассмотрения и принятия
22

. 

21. КС также просила Вспомогательный орган для консультирования по 

научным и техническим аспектам оказать консультационную помощь по вопро-

су о том, каким образом оценки Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата могут служить информационным вкладом в глобальное 

подведение итогов, и представить доклад по этому вопросу на СПС 2
23

. 

22. Меры: СПС будет предложено начать работу, упомянутую в пункте 20 

выше.  

 6. Условия и процедуры для эффективного функционирования 

механизма для содействия осуществлению и поощрения 

соблюдения, упомянутого в пункте 15 Парижского соглашения 

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

учреждается механизм для содействия осуществлению и поощрения соблюде-

  

 18 Статья 13, пункт 13 Парижского соглашения.   

 19 Решение 1/CP.21, пункт91. 

 20 Решение 1/CP.21, пункт 96.  

 21 Статья 14, пункт 2, Парижского соглашения.   

 22 Решение 1/CP.21, пункты 99 и 101.  

 23 Решение 1/CP.21, пункт 100.  
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ния положений Соглашения. В пункте 2 этой же статьи предусматривается, 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 СПС
24

 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. Меры: СПС будет предложено начать работу, упомянутую в пункте 24 

выше.  

 7. Подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения  

и созыв первой сессии Конференции Сторон, действующей  

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

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

тельную работу для вступления Парижского соглашения в силу и для созы-

ва КСС 1. КС также постановила контролировать осуществление программы 

работы, являющейся результатом соответствующих просьб, содержащихся в 

решении 1/СР.21, которая будет выполняться вспомогательными и официаль-

ными органами согласно Конвенции
25

. 

27. Меры: СПС будет предложено определить любые необходимые действия, 

связанные с подготовительной работой, упомянутой в пункте 26 выше, в том 

числе в отношении соответствующих правовых, процессуальных и администр а-

тивных вопросов.  

 8. Прочие вопросы 

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

вопросы, затронутые в ходе сессии.  

 9. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 

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

доклад о работе сессии, Сопредседатели объявят сессию закрытой.  

    

  

 24 Решение 1/CP.21, пункт 103.  

 25 Решение 1/CP.21, пункты 8 и 9. 


