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Дополнительная предварительная повестка дня 

 
I. Введение 

 
 

1. От правительства Беларуси была получена просьба включить новый пункт в 
предварительную повестку дня первой сессии Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС).  Беларусь может предложить 
пункт для включения в повестку дня КС/СС только после того, как Киотский протокол 
вступит в отношении нее в силу, т.е. 24 ноября 2005 года.  Однако секретариат в порядке 
исключения принял соответствующие меры до 24 ноября, с тем чтобы своевременно 
ознакомить Стороны с предварительной повесткой дня. 
 

                                                 
*  Публикация настоящего документа после установленного предельного срока 
обусловлена временем получения представления от Беларуси. 

GE.05-64130   (R) 181105   181105 



FCCC/KP/CMP/2005/1/Add.1 
page 2 
 
 
2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры и по 
согласованию с Председателем десятой сессии Конференции Сторон (КС) данный пункт 
включается в приводимую ниже дополнительную предварительную повестку дня в 
качестве пункта 17. 
 

II. Дополнительная предварительная повестка дня 
 

3. После консультаций с Председателем предлагается следующая предварительная 
повестка дня первой сессии КС/СС: 
 

1. Открытие сессии. 
 

2. Организационные вопросы:   
 

а) положение в области ратификации Киотского протокола; 
 

b) применение правил процедуры Конференции Сторон; 
 

с) утверждение повестки дня; 
 

d) выборы замещающих должностных лиц; 
 

е) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов; 
 

f) сроки и место проведения второй сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

 
g) принятие доклада о проверке полномочий. 

 
3. Принятие решений, препровожденных Конференцией Сторон на рассмотрение 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее первой сессии. 

 
4. Доклад Исполнительного совета механизма чистого развития и выборы членов 

Исполнительного совета. 
 

5. Осуществление статьи 6 Киотского протокола, включая выборы членов 
Комитета по надзору за соблюдением статьи 6. 

 
6. Доклад администратора международного регистрационного журнала операций 

согласно Киотскому протоколу. 
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7. Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением Киотского протокола: 
 

а) принятия правил и механизмов, связанных с соблюдением Киотского 
протокола, в соответствии со статьей 18 Киотского протокола; 

 
b) предложение Саудовской Аравии о внесении поправки в Киотский 

протокол; 
 

с) выборы членов Комитета по соблюдению. 
 

8. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 
 

9. Адаптационный фонд. 
 

10. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола1.   
 

11. Пункт 9 статьи 3 Киотского протокола:  рассмотрение обязательств на 
последующие периоды для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции. 

 
12. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

 
а) поступления и исполнение бюджета за двухгодичный период 

2004-2005 годов; 
 
b) бюджет по программам на двухгодичный период 2006-2007 годов; 

 
с) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 

учрежденных согласно Киотскому протоколу. 
 

13. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и выводы: 
 

                                                 
1  По просьбе Саудовской Аравии этот пункт был включен в предварительную 
повестку дня восьмой сессии Конференции Сторон (КС).  КС не смогла достичь выводов 
по этому вопросу и постановила включить данный пункт в предварительную повестку дня 
своей девятой сессии, сопроводив его соответствующей пояснительной сноской.  На КС 9 
и КС 10 Стороны не смогли достичь каких-либо выводов по этому вопросу и постановили 
включить данный пункт в предварительную повестку дня следующей сессии, сопроводив 
его соответствующей пояснительной сноской (FCCC/CP/2004/10, пункт 26).  Поскольку 
данный пункт касается Киотского протокола, он включается в предварительную повестку 
дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 
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а) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам; 

 
b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 

 
14. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотрение 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 

 
15. Сегмент высокого уровня. 

 
16. Заявления организаций-наблюдателей. 

 
17. Установление определенного количественного обязательства по сокращению 

выбросов для Беларуси. 
 

18. Другие вопросы. 
 

19. Завершение работы сессии: 
 

а) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее первой сессии; 

 
b) закрытие сессии. 

 

III. Аннотации к дополнительной предварительной повестке дня 
 

17. Установление определенного количественного обязательства 
по сокращению выбросов для Беларуси 

 
4. Правительство Беларуси в своем сообщении от 21 октября 2005 года просило 
секретариат включить данный пункт в предварительную повестку первой сессии КС/СС.  
В соответствии с этой просьбой правительство Беларуси стремится установить свое 
определенное количественное обязательство по сокращению выбросов в размере 95% от 
уровня 1990 года, а также поднять вопрос о внесении соответствующей поправки в 
приложение В к Киотскому протоколу. 
 

----- 


