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I.

Открытие сессии
(Пункт 1 повестки дня)
1.
Первая сессия Специальной рабочей группы по Парижскому соглашению
(СПC) была проведена во Всемирном центре конференций в Бонне, Германия,
16–26 мая 2016 года.
2.
Г-жа Лоренс Тубиана, действуя от имени Председателя двадцать первой
сессии Конференции Сторон (КС) и одиннадцатой сессии Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), о ткрыла сессию и приветствовала все Стороны и всех наблюдателей.

II.

Организационные вопросы
(Пункт 2 повестки дня)

A.

Выборы должностных лиц
(Подпункт а) пункта 2 повестки дня)
3.
СПС рассмотрела этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 5-м заседаниях, состоявшихся 17 и 26 мая соответственно.
4.
На своем 1-м заседании СПС по предложению г-жи Тубианы, действующей 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, включенные в приложение I) своими Сопредседателями.
5.
С заявлениями выступили 14 Сторон, в том числе от имени Группы африканских государств, Альянса малых островных государств (АОСИС), Группы
арабских государств, Боливарианского альянса для народов нашей Америки
(АЛБА), Коалиции государств с тропическими лесами, Группы за целостность
окружающей среды (ГЦОС), Европейского союза и его государств-членов,
Группы 77 и Китая, Независимой ассоциации стран Латинской Америки и Карибского бассейна (НАЛАКБ), наименее развитых стран (НРС) и Зонтичной
группы. Заявления были сделаны также от имени предпринимательских и промышленных неправительственных организаций (НПО), природоохранных НПО,
организаций коренных народов, профсоюзных НПО, НПО по вопросам женщин
и гендерного равенства и молодежных НПО.
6.
На своем 5-м заседании СПС избрала г-жу Анну Сежисько (Стороны,
включенные в приложение I) в качестве Докладчика.

B.

Утверждение повестки дня
(Подпункт 2 b) повестки дня)
7.
СПС рассмотрела этот подпункт на своем 1-м заседании, а также на своем 2-м заседании 20 мая.
8.
На своем 1-м заседании СПС рассмотрела записку Исполнительного секретаря, содержавшую предварительную повестку дня и аннотации (FCCC/APA/
2016/1). На том же заседании она согласилась с предложением Сопредседателей
о том, что они проведут консультации по предварительной повестке дня и д оложат о достигнутом прогрессе.
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9.
На 2-м заседании Сопредседатели доложили о своих консультациях по
предварительной повестке дня и представили документ FCCC/APA/2016/L.1,
отражающий итоги этих консультаций. По предложению Сопредседателей СПС
утвердила содержавшуюся в этом документе следующую повестку дня:
1.

Открытие сессии.

2.

Организационные вопросы:

3.

GE.16-12983

a)

выборы должностных лиц;

b)

утверждение повестки дня;

c)

организация работы сессии.

Дальнейшие руководящие указания в отношении раздела решения 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, транспарентности и пониманию определяемых на национальном
уровне вкладов, о которой говорится в пункте 28;

c)

учета определяемых на национальном уровне вкладов Сторон, о котором говорится в пункте 31.

4.

Дополнительные руководящие указания в отношении сообщения по
вопросам адаптации, включаемого, в частности, в качестве одно го
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 спечения транспарентности действий и поддержки, упомянутых в
статье 13 Парижского соглашения.

6.

Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов, упомян утым в статье 14 Парижского соглашения:
a)

определение источников информации 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.

Дальнейшие вопросы, связанные с осуществлением Парижского
соглашения:
a)

подготовка к вступлению в силу Парижского соглашения;

b)

подготовка к созыву первой сессии Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения;
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c)

обзор прогресса, достигнутого вспомогательными и офиц иальными 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 осуществлении программы работы и,
в случае необходимости, принятия мер, которые могут включать рекомендации.

9.

Прочие вопросы.

10.

Закрытие сессии и доклад о работе сессии.

10.
Представитель Председателя КС 22 и КС/СС 12 сделал заявление, с тем
чтобы проинформировать Стороны о том, что представители Председателя
КС 21 и КС/СС 11 и Председателя КС 22 и КС/СС 12 созовут неофициальные
консультации о вариантах содействия инклюзивности при разработке свода
правил для Парижского соглашения в случае скорейшего вступления в силу П арижского соглашения.

C.

Организация работы сессии
(Подпункт с) пункта 2 повестки дня)
11.
СПС рассмотрела этот подпункт на своем 2-м заседании, а также на своем 3-м заседании 23 мая. На своем 2-м заседании СПС согласилась с предложением Сопредседателей о том, что они проведут консультации по вопросу об о рганизации работы сессии и доложат о достигнутом прогрессе.
12.
С заявлениями выступили представители 16 Сторон, в том числе от им ени Группы африканских государств, НАЛАКБ, АОСИС, Группы арабских гос ударств, Группы за целостность окружающей среды, Европейского союза и его
государств-членов, Группы 77 и Китая, Зонтичной группы, НРС и развива ющихся стран-единомышленников.
13.
На 3-м заседании Сопредседатели доложили о проведенных ими консультациях по вопросу об организации работы сессии. СПС согласилась
с организацией работы, предложенной Сопредседателями. Была создана контактная группа для рассмотрения пунктов 3–8 в едином формате. Эта контактная группа приступила к осуществлению отдельных неофициальных консульт аций по соответствующим пунктам повестки дня. Совещания контактных групп
и неофициальные консультации проводились при посредничестве Сопредседателей СПС.

III.

Доклады по пунктам 3–8 повестки дня
(Пункты 3–8 повестки дня)1

1.

Ход работы
14.
ВОКНТА рассмотрел эти пункты повестки дня совместно на своих 3-м
и 5-м заседаниях. На своем 5-м заседании он рассмотрел и принял приводимые
ниже выводы 2.

1
2

4

Пункты повестки дня см. в пункте 9 выше.
Проект выводов содержится в документе FCCC/APA/2016/L.3.
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2.

Выводы
15.
Специальная рабочая группа по Парижскому соглашению (СПС) отмет ила, что она успешно начала свою работу и определила условия организации р аботы над всеми основными пунктами повестки дня СПС.
16.
СПС предложила своим Сопредседателям подготовить записку с изложением предложенного ими подхода к проведению возобновленной первой се ссии.
17.
СПС приветствовала подписание Парижского соглашения 177 Сторонами
Конвенции и его ратификацию 17 Сторонами Конвенции.
18.
СПС рекомендовала Сторонам, которые еще не подписали Парижское с оглашение, как можно скорее сделать это, а также призвала Стороны передать
свои документы о ратификации, присоединении или одобрении на хранение
Депозитарию, признавая, что Сторонам необходимо провести свои законод ательные и/или конституционные процедуры, необходимые для сдачи таких документов на хранение.
19.
СПС отметила, что необходимо обеспечить наличие всех соответству ющих правил и условий для завершения подготовки программы работы согласно
Парижскому соглашению и что это особенно важно ввиду возможного вступл ения в силу Парижского соглашения в ближайшем будущем. Она приветствовала
проведение Председателем КС 21 и будущим Председателем КС 22 консультаций по вопросу о вариантах обеспечения того, чтобы все Стороны Конвенции
могли продолжать в полной мере участвовать в разработке программы работы
согласно Парижскому соглашению.
20.
СПС приняла к сведению представление секретариата относительно процедурных, институциональных и административных требований в связи с созывом первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон Парижского соглашения.
21.
СПС пришла к согласию в отношении следующих условий организации
работы на ее возобновленной первой сессии:
a)
СПС продолжит работу в рамках единой контактной группы по
пунктам 3–8 повестки дня;
b)
контактная группа будет собираться по меньшей мере три раза,
а именно: на первом заседании, чтобы определить направления работы; в середине сессии для оценки прогресса и корректировки руководящих указаний, е сли это будет необходимо; и на заключительном заседании, с тем чтобы оценить
результаты сессии и принять выводы;
c)
на совещании контактной группы в середине сессии будет проведен
общий обзор всех пунктов повестки дня СПС, включая сквозные вопросы, и в
случае необходимости будет скорректировано направление технической работы;
d)
контактная группа проведет техническую работу по каждому из
шести основных пунктов повестки дня путем организации неофициальных консультаций, проведению каждой из которых будут способствовать два координ атора. Сопредседатели СПС объявят состав группы координаторов в сообщении,
которое будет заблаговременно направлено Сторонам до начала возо бновленной первой сессии. Сопредседатели СПС будут содействовать проведению н еофициальных консультаций по пункту 8 повестки дня;
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e)
будут приложены усилия к тому, чтобы одновременно проводилось
не более двух неофициальных консультаций, упомянутых выше в п ункте 21 d);
в то же время не следует допускать проведения консультаций сразу по двум
пунктам повестки дня, имеющим существенные связи между собой;
f)
Сопредседатели СПС предоставят координаторам на совещании
контактной группы четкую информацию о мандате и руководящих указаниях
относительно направленности работы и ожидаемых результатов. По ходу работы эти руководящие указания будут подвергнуты повторной оценке и при нео бходимости скорректированы на совещании контактной группы, которое будет
проведено в середине сессии. Такой порядок работы позволит разработать по
каждому из основных пунктов повестки дня выводы и, в соответствующих случаях, другие итоговые материалы;
g)
на заключительном совещании контактной группы СПС рассмотрит
порядок организации работы ее следующей сессии и, при необходимости, может изменить организационный подход.
22.
СПС предложила Сторонам представить к 30 сентября 2016 года свои
мнения по нижеперечисленным пунктам повестки дня СПС, с тем чтобы пр идать работе СПС целенаправленный характер 3:
a)
пункт 3 «Дальнейшие руководящие указания в отношении решения 1/СР.21, посвященного предотвращению изменения климата, примен ительно к: a) характеристикам определяемых на национальном уровне вкладов, о которых говорится в пункте 26; b) информации, призванной способствовать ясности, транспарентности и пониманию определяемых на национальном уровне
вкладов, о которой говорится в пункте 28; и c) учета определяемых на национальном уровне вкладов Сторон, о котором говорится в пункте 31 »;
b)
пункт 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»;
c)
пункт 5 «Условия, процедуры и руководящие принципы для рамок
для обеспечения транспарентности действий и поддержки, упомянутых в ст атье 13 Парижского соглашения»;
d)
пункт 6 «Вопросы, связанные с глобальным подведением итогов,
упомянутым в статье 14 Парижского соглашения: а) определение источников
информации для глобального подведения итогов; b) разработка условий глобального подведения итогов», с учетом работы, проведенной в рамках пункта 6 b) повестки дня Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) на своей сорок четвертой сессии,
«Вопросы, касающиеся науки и обзора: консультации по вопросу о том, каким
образом оценки Межправительственной группы экспертов по изменению кл имата могут служить в качестве информационной основы для глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14 Парижского соглаше ния» 4.

3

4

6

Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений
по адресу http://www.unfccc.int/5900.
См. документ FCCC/SBSTA/2016/2.
GE.16-12983
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23.
СПС также предложила Сторонам и допущенным организациям наблюдателям предоставлять информацию, мнения и предложения относител ьно того или иного направления работы СПС перед каждой из ее сессий 5.
24.
СПС просила секретариат обобщить к 7 октября 2016 года представле нные Сторонами мнения, о которых упоминалось в пункте 22 выше, в информационных документах таким образом, чтобы мнения по каждому пункту повестки дня СПС были скомпилированы в отдельном информационном документе.
25.
СПС также просила своих Сопредседателей подготовить к 30 августа
2016 года набор руководящих вопросов для оказания Сторонам помощи в дал ьнейшем концептуальном осмыслении характеристик и элементов комитета,
с тем чтобы облегчить осуществление и содействовать соблюдению 6.

IV.

Прочие вопросы
(Пункт 9 повестки дня)
26.

V.

Не было затронуто или рассмотрено никаких других вопросов.

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

1.

Административные и бюджетные последствия
27.
На 5-м заседании в соответствии с правилом 15 применяемого проекта
правил процедуры Сопредседатели СПС проинформировали Стороны, что выводы, принятые на сессии, не имеют административных или бюджетных последствий.

2.

Закрытие сессии и доклад о работе сессии
28.
26 мая СПС провела совместно с ВОКНТА и Вспомогательным органом
по осуществлению заседание, с тем чтобы попрощаться с покидающей свой
пост г-жой Кристианой Фигерес, Исполнительным секретарем РКИКООН.
Представители нынешнего и будущего председателей КС, председатели трех
вспомогательных органов, а также г-жа Патрисия Эспиноса, назначенный Исполнительный секретарь, поблагодарили ее за услуги, оказанные в ходе ее пребывания на этом посту.
29.
Г-жа Фигерес напомнила о своем первом обращении к Сторонам в
2010 году, в котором она предложила всем правительствам принять вызов, и сходящий от масштабов и характера угрозы изменения климата, и последующие
шесть лет характеризовались неустанными усилиями Сторон по борьбе с изменением климата. Она поблагодарила Стороны за их напряженную работу, нац иональные устремления, сотрудничество друг с другом и коллективные амбиции.
Она подчеркнула важную роль, которую играют субъекты, не являющиеся Сторонами, и гражданское общество, и поблагодарила субнациональные правительственные органы, компании, финансовые учреждения и гражданское общество в целом за их поддержку процесса борьбы с изменением климата.
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Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представлений
по адресу http://www.unfccc.int/5900. Организации-наблюдатели направляют
свои соображения по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int.
Статья 15, пункт 2, Парижского соглашения (см. FCCC/CP/2015/10/Add.1).
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Г-жа Фигерес также выразила свою признательность организациям сис темы
Организации Объединенных Наций и выразила свою глубокую признательность
сотрудникам секретариата РКИКООН за их неизменную приверженность,
неустанные усилия и коллективную мудрость 7.
30.
С заявлениями выступили 14 Сторон, в том числе от имени Группы африканских государств, АОСИС, НАЛАКБ, Карибского сообщества, ГЦОС, Европейского союза и его государств-членов, Группы 77 и Китая, НРС и Зонтичной
группы.
31.
На своем 5-м заседании СПС рассмотрела проект доклада о работе се ссии и уполномочила Докладчика, при содействии секретариата и с учетом руководящих указаний Сопредседателей, завершить подготовку доклада о работе
сессии 8.
32.
Представитель Председателя КС 22 и КС/СС 12 сделал заявление, с тем
чтобы проинформировать Стороны об итогах неофициальных консультаций по
вариантам содействия инклюзивности при разработке свода правил для Парижского соглашения в случае скорейшего вступления в силу Парижского соглаш ения, о котором говорится в пункте 10 выше.
33.
С заявлениями выступили представители 14 Сторон, в том числе от имени Группы африканских государств, АОСИС, АЛБА, Группы арабских государств, ГЦОС, Европейского союза и его государств-членов, Группы 77 и Китая, НАЛАКБ, НРС, развивающихся стран-единомышленников и Зонтичной
группы. С заявлениями выступили также представители предпринимательских
и промышленных НПО, природоохранных НПО, фермерских НПО, организаций коренных народов, женских и гендерных НПО и молодежных НПО.
34.
На том же заседании СПС согласилась с предложением Сопредседателей
объявить перерыв в работе сессии на исключительной основе и возобновить ее
на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата,
которая будет проходить в Марракеше, Марокко, с тем чтобы СПС незамедлительно приступить к предметной работе на возобновленной сессии.
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