
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

  

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBI/2006/L.19 
13 November 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
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Пункт 17 повестки дня 
Доклад о работе сессии 
 
 
 

Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 
о работе его двадцать пятой сессии 

 
Докладчик:  г-н Фетоло Фейдж (Ботсвана) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(будет дополнено позднее) 
 

I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
А. Открытие сессии 

 
1. Двадцать пятая сессия Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) состоялась 
в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби, Кения, 6-14 ноября 2006 года. 
 
2. Председатель ВОО г-н Томас Беккер (Дания) открыл сессию и приветствовал все Стороны 
и всех наблюдателей.  Он также приветствовал г-на Йожефа Фейлера (Венгрия) в качестве 
заместителя Председателя ВОО и г-на Фетоло Фейджа (Ботсвана) в качестве Докладчика ВОО. 
 

(будет дополнено позднее) 
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II. Организационные вопросы 
 

А. Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

 
3. На своем 1-м заседании 6 ноября ВОО рассмотрел записку Исполнительного секретаря, 
содержащую предварительную повестку дня и аннотации (FCCC/SBI/2006/12), и дополнительную 
повестку дня и аннотации (FCCC/SBI/2006/12/Add.1).  
 
4. На этом же заседании ВОО утвердил следующую повестку дня, отложив рассмотрение 
пункта 15:   
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) Утверждение повестки дня; 
 b) Организация работы сессии; 
 с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 
 d) Выборы замещающих должностных лиц. 
 
3. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Конвенции: 
 
 а) Обобщение докладов, демонстрирующих прогресс в соответствии с пунктом 2 

статьи 3 Киотского протокола; 
 b) Доклад о данных национальных кадастров парниковых газов, представленных 

Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, за период 
1990-2004 годов. 

 
4. Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции: 
 
 а) Работа Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 

Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 
 b) Оказание финансовой и технической поддержки. 
 
5. Финансовый механизм (Конвенция): 
 
 а) Специальный фонд для борьбы с изменением климата; 
 b) Третий обзор финансового механизма; 
 с) Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон; 
 d) Дополнительные руководящие указания для Глобального экологического фонда. 
 
6. Финансовый механизм (Киотский протокол):  Адаптационный фонд. 
 
7. Статья 6 Конвенции. 
 
8. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 
 
 а) Прогресс в области осуществления решения 1/СР.10; 
 b) Вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 
 
9. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола. 
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10. Укрепление потенциала согласно Конвенции. 
 
11. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 
 
12. Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и механизмам, 

связанным с соблюдением. 
 
13. Доклад администратора международного регистрационного журнала операций. 
 
14. Административные, финансовые и организационные вопросы: 
 
 а) Проверенные финансовые ведомости за двухлетний период 2004-2005 годов; 
 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2006-2007 годов; 
 с) Постоянный обзор функций и деятельности секретариата; 
 d) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 

учрежденных в соответствии с Киотским протоколом. 
 
15. Рассмотрение этого пункта было отложено. 
 
16. Прочие вопросы: 
 
 а) Уровень выбросов Хорватии за базовый год; 
 b) Любые другие вопросы. 
 
17. Доклад о работе сессии. 

 

III. Доклады по пунктам 2 b)-16 повестки дня 
 

(будет дополнено позднее) 
 

IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 17 повестки дня) 

 
5. На своем хх заседании .. ноября ВОО рассмотрел и принял проект доклада о работе своей 
двадцать пятой сессии (FCCC/SBI/2006/L.19).  На этом же заседании по предложению 
Председателя ВОО уполномочил Докладчика, при содействии секретариата и под руководством 
Председателя, завершить подготовку доклада о работе сессии. 

 
Приложения 

 
(будет дополнено позднее) 

 
-------- 


