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Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон (КС/СС), приветствовала 
обобщающий доклад1 об осуществлении рамок для укрепления потенциала в развивающихся 
странах, содержащихся в приложении к решению 2/СР.7 (рамки для укрепления потенциала), и 
приняла к сведению различные мероприятия в области укрепления потенциала, осуществляемые 
Сторонами. 
 
2. КС/СС приветствовала информацию Сторон и соответствующих организаций2 об 
осуществлении рамок для укрепления потенциала, представленную в соответствии с пунктом 1 
решения 6/СМР.2. 
 
3. КС/СС приняла к сведению работу над подходами к мониторингу и оценке в контексте 
рамок для укрепления потенциала согласно Конвенции и постановила, что она также имеет 
большое значение для укрепления потенциала согласно Киотскому протоколу.  КС/СС признала, 
что необходима дальнейшая работа для выявления подходов к мониторингу и оценке на 
национальном и глобальном уровнях, и предложила Сторонам представить в секретариат к 
15 августа 2008 года информацию об их опыте в области мониторинга и оценки на национальном 
уровне для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению (ВОО) на его двадцать 
девятой сессии (декабрь 2008 года).  Она также просила секретариат подготовить технический 
доклад о подходах к мониторингу и оценке на различных уровнях с учетом сообщений, сделанных 
на рабочем совещании экспертов по мониторингу и оценке, которое состоялось в Сен-Джонсе, 
Антигуа и Барбуда, 5-6 ноября 2007 года3, упомянутых выше представлений Сторон и другой 
соответствующей информации для рассмотрения ВОО на его двадцать девятой сессии. 

                                                 
1  FCCC/SBI/2007/25. 
 
2  FCCC/SBI/2007/MISC.8 и Add.1.  
 
3  <http://www.unfccc.int/4080.php>. 
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4. КС/СС постановила, что упомянутый выше в пункте 3 технический доклад должен быть 
представлен вместе с техническим докладом, упомянутым в пункте 5 
документа FCCC/CР/2007/L.5. 
 
5. КС/СС вновь повторила свою просьбу4 к Сторонам продолжать принимать меры по 
оказанию помощи Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции, в частности наименее 
развитым странам и малым островным развивающимся государствам, и, принимая во внимание 
испытываемые Африкой трудности с привлечением инициаторов для проектов механизма чистого 
развития (МИР), осуществлять деятельность по укреплению потенциала, определенную в 
решении 29/СМР.1, с целью облегчения их участия в МЧР. 
 
6. КС/СС отметила важную роль таких инициатив, как Найробийские рамки5, и других 
многосторонних и двусторонних мероприятий в деле оказания поддержки конкретным 
мероприятиям в области укрепления потенциала на местах и обеспечения более широкого участия 
Сторон в МЧР. 
 

------ 
 

                                                 
4  Решение 6/СМР.2, пункт 3. 
 
5  <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
 


