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Специальная рабочая группа  

по Парижскому соглашению 
Седьмая часть первой сессии 

Катовице, 2–8 декабря 2018 года 

Пункты 3–8 повестки дня1 

  Программа работы по Парижскому соглашению 

  Проект выводов, предложенный сопредседателями 

  Во исполнение поручений Конференции Сторон (КС)2 и Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола3, Специальная 

рабочая группа по Парижскому соглашению (СПС) постановила направить 

предложения ее сопредседателей о результатах ее работы, касающейся Программы 

работы по Парижскому соглашению (ПРПС), которые представлены в приложении. 

Эти предложения направляются для рассмотрения на КС 24 без ущерба в отношении 

содержания и формы итогового документа по ПРПС и с тем пониманием, что для 

завершения подготовки итогового документа по ПРПС необходима дальнейшая 

работа КС.

  

 1 Названия пунктов повестки дня см. в документе FCCC/APA/2016/3. 

 2  Решения 1/CP.21, пункты 8, 10 и 11; 1/CP.22, пункты 8, 10, 13 и 14; и 1/CP.23, пункт 4. 

 3  Решение 1/CMP.11, пункт 9.  
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Приложение 

  Предложения председателей Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим 
аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению 
и сопредседателей Специальной рабочей группы 
по Парижскому соглашению в отношении результатов 
их работы согласно программе работы по Парижскому 
соглашению1 

Переговорный орган Пункт, являющийся предметом переговоров Ссылка на результаты 

   Вопросы, связанные со статьей 4 Парижского соглашения и пунктами 22–35 решения 1/СР.21 

СПС Проект текста по «Дальнейшим руководящим 

указаниям в отношении раздела решения 1/СР.21, 

посвященного предотвращению изменения 

климата», подготовленный в соответствии 

с пунктом 3 повестки дня СПС 1.7 

https://unfccc.int/documents/186310 

ВОО Проект текста по «Условиям и процедурам 

функционирования и использования публичного 

реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 4 

Парижского соглашения», подготовленный 

в соответствии с пунктом 6 повестки дня ВОО 49 

https://unfccc.int/documents/184443 

 Проект решения, озаглавленный «Общие сроки 

определяемых на национальном уровне вкладов, 

о которых говорится в пункте 10 статьи 4 

Парижского соглашения», предложенный 

в соответствии с пунктом 5 повестки дня ВОО 49 

FCCC/SBI/2018/L.27 

ВОКНТА и ВОО 

совместно 

Проект текста по «Условиям, программе работы 

и функциям согласно Парижскому соглашению 

форума по воздействию осуществления мер 

реагирования», подготовленный в соответствии 

с пунктом 9 b) повестки дня ВОКНТА 49 

и пунктом 17 b) повестки дня ВОО 49 

https://unfccc.int/documents/184784 

Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения и пунктами 36–40 решения 1/СР.21 

ВОКНТА Проект текста по «Руководящим указаниям в 

отношении совместных подходов, упомянутых в 

пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения», 

подготовленный в соответствии с пунктом 11 а) 

повестки дня ВОКНТА 49 

https://unfccc.int/documents/186331  

 Проект текста по «Правилам, условиям 

и процедурам для механизма, учрежденного 

согласно пункту 4 статьи 6 Парижского 

https://unfccc.int/documents/186333  

  

 1 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок восьмой сессии рекомендовал 

проект решения по «Путям активизации осуществления мер по просвещению, подготовке 

кадров, информированию общественности, обеспечению участия общественности и доступу 

общественности к информации, с тем чтобы активизировать действия, предусмотренные 

в Парижском соглашении» (см. документ FCCC/SBI/2018/9/Add.1, пункты 5–6) 

для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, на третьей части ее первой сессии. 

https://unfccc.int/documents/186310
https://unfccc.int/documents/184443
https://unfccc.int/documents/184687
https://unfccc.int/documents/184784
https://unfccc.int/documents/186331
https://unfccc.int/documents/186333
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Переговорный орган Пункт, являющийся предметом переговоров Ссылка на результаты 

   соглашения», подготовленный в соответствии 

с пунктом 11 b) повестки дня ВОКНТА 49 

 Проект текста по «Программе работы согласно 

рамкам для нерыночных подходов, упомянутым 

в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения», 

подготовленный в соответствии с пунктом 11 c) 

повестки дня ВОКНТА 49 

https://unfccc.int/documents/186334  

Вопросы, связанные со статьей 7 Парижского соглашения и пунктами 41, 42 и 45 решения 1/СР.21 

СПС Проект текста по «Дополнительным руководящим 

указаниям 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», подготовленный в соответствии 

с пунктом 4 повестки дня СПС 1.7  

https://unfccc.int/documents/186348 

ВОО Проект текста по «Условиям и процедурам 

функционирования и использования публичного 

реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 7 

Парижского соглашения», подготовленный 

в соответствии с пунктом 7 повестки дня ВОО 49 

https://unfccc.int/documents/186291  

ВОКНТА и ВОО 

совместно 

Проект текста по «Вопросам, о которых говорится 

в пунктах 41, 42 и 45 решения 1/СР. 21», 

подготовленный в соответствии с пунктом 3 

повестки дня ВОКНТА 49 и пунктами 11 и 12 

повестки дня ВОО 49 

https://unfccc.int/documents/186388  

Вопросы, связанные со статьей 9 Парижского соглашения и пунктами 52–64 решения 1/СР.21 

ВОО Проект текста по «Определению информации, 

которая будет представляться Сторонами 

в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского 

соглашения», подготовленный в соответствии 

с пунктом 15 повестки дня ВОО 49 

https://unfccc.int/index.php/documents/

186301 

ВОКНТА Проект текста по «Условиям учета финансовых 

ресурсов, предоставленных и мобилизованных 

при помощи государственного вмешательства 

в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского 

соглашения», подготовленный в соответствии 

с пунктом 12 повестки дня ВОКНТА 49a 

https://unfccc.int/documents/186430  

СПС Проект текста по «Вопросам, касающимся 

Адаптационного фонда», подготовленный 

в соответствии с пунктом 8 повестки дня СПС 1.7  

https://unfccc.int/documents/186306 

Вопросы, связанные со статьей 10 Парижского соглашения и пунктами 66–70 решения 1/СР.21 

ВОО Проект текста по «Сфере охвата и условиям 

периодической оценки Механизма по технологиям 

в связи с оказанием поддержки осуществлению 

Парижского соглашения», подготовленный 

в соответствии с пунктом 14 а) повестки дня 

ВОО 49 

https://unfccc.int/documents/186396  

https://unfccc.int/documents/186334
https://unfccc.int/documents/186348
https://unfccc.int/documents/186291
https://unfccc.int/documents/186388
https://unfccc.int/index.php/documents/186301
https://unfccc.int/index.php/documents/186301
https://unfccc.int/documents/186430
https://unfccc.int/documents/186306
https://unfccc.int/documents/186396
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Переговорный орган Пункт, являющийся предметом переговоров Ссылка на результаты 

   ВОКНТА Проект текста по «Рамкам по вопросам технологий 

согласно пункту 4 статьи 10 Парижского 

соглашения», подготовленный в соответствии 

с пунктом 5 a) повестки дня ВОКНТА 49 

https://unfccc.int/documents/184706  

Вопросы, связанные со статьей 13 Парижского соглашения и пунктами 84–98 решения 1/СР.21 

СПС Проект текста по «Условиям, процедурам 

и руководящим принципам для рамок для 

обеспечения транспарентности действий и 

поддержки, упомянутых в статье 13 Парижского 

соглашения», подготовленный в соответствии 

с пунктом 5 повестки дня СПС 1.7 

https://unfccc.int/documents/186354 

Вопросы, связанные со статьей 14 Парижского соглашения и пунктами 99–101 решения 1/СР.21 

СПС Проект текста по «Вопросам, связанным 

с глобальным подведением итогов, упомянутым 

в статье 14 Парижского соглашения», 

подготовленный в соответствии с пунктом 6 

повестки дня СПС 1.7 

https://unfccc.int/documents/186302 

Вопросы, связанные со статьей 15 Парижского соглашения и пунктами 102 и 103 решения 1/СР.21 

СПС Проект текста по «Условиям и процедурам 

для эффективного функционирования механизма 

для содействия осуществлению и поощрения 

соблюдения, упомянутого в пункте 2 статьи 15 

Парижского соглашения», подготовленный 

в соответствии с пунктом 7 повестки дня СПС 1.7 

https://unfccc.int/documents/186356 

Возможные дополнительные вопросы, связанные с осуществлением Парижского соглашения 

СПС Проект текста по «Прочим вопросам, связанным 

с осуществлением Парижского соглашения», 

подготовленный в соответствии с пунктом 8 

повестки дня СПС 1.7b 

https://unfccc.int/documents/186274 

Сокращения: СПС − Специальная рабочая группа по Парижскому соглашению, КСС − Конференция Сторон, 

действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, ВОО − Вспомогательный орган по осуществлению, 

ВОКНТА − Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам. 
а  Данный текст следует включить в условия, процедуры и руководящие принципы для рамок для обеспечения 

транспарентности согласно статье 13 Парижского соглашения. 

b  Стороны высказали различные мнения в отношении необходимости включения возможных дополнительных вопросов 

в программу работы по Парижскому соглашению для КСС 1. Эти возможные дополнительные 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) руководящие указания 

КСС 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) руководящие 

указания КСС 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. 

    

https://unfccc.int/documents/184706
https://unfccc.int/documents/186354
https://unfccc.int/documents/186302
https://unfccc.int/documents/186356
https://unfccc.int/documents/186274

