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Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка Исполнительного секретаря 
 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) Утверждение повестки дня; 
 
 b) Организация работы сессии. 
 
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 ходе работы по рассмотрению четвертых национальных 

сообщений. 
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4. Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции: 

 
 a) Работа Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 
 
 b) Информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции; 
 
 c) Оказание финансовой и технической поддержки. 
 
5. Финансовый механизм (Конвенция):  Фонд для наименее развитых стран. 
 
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 I/СР.10: 
 
  i) Неблагоприятные последствия климата; 
 
  ii) Воздействие осуществления мер реагирования; 
 
 b) Вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 
 
9. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола. 
 
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. Прогресс в деле ввода в действие международного регистрационного журнала 

операций. 
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14. Организационные мероприятия в связи с проведением межправительственных 
совещаний: 

 
 а) Тринадцатая сессия Конференции Сторон; 
 
 b) Третья сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола; 
 
 c) Будущие сессионные периоды; 
 
 d) Организации-наблюдатели в процессе Конвенции. 
 
15. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 
 
 a) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2006-2007 годов; 
 
 b) Бюджет по программам на двухгодичный период 2008-2009 годов; 
 
 c) Осуществление пункта 7 с) финансовых процедур Конвенции, 

касающегося оказания финансовой поддержки для участия в процессе 
РКИКООН; 

 
 d) Осуществление Соглашения о штаб-квартире; 
 
 e) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 

учрежденных в соответствии с Киотским протоколом. 
 
16. Прочие вопросы. 
 
17. Доклад о работе сессии. 
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II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Двадцать шестая сессия Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) будет 
открыта Председателем в понедельник, 7 мая 2007 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Утверждение повестки дня 
 
2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сессии. 
 

FCCC/SBI/2007/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка Исполнительного 
секретаря 

 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация.  Двадцать шестая сессия ВОО будет проходить с 
понедельника, 7 мая, до пятницы, 18 мая 2007 года.  Подробное расписание сессии будет 
размещено на вебсайте РКИКООН. 
 
4. ВОО на своей двадцать четвертой сессии рекомендовал, чтобы заседания, как 
правило, заканчивались к 18 час. 00 мин., но могли при исключительных обстоятельствах 
продолжаться не позднее, чем до 21 час. 00 мин.  Сессия будет организована с учетом 
этого ограничения времени, выделяемого для проведения заседаний.  Первоочередное 
внимание будет уделено самым насущным вопросам.  Вопросы, рассмотрение которых не 
будет завершено на настоящей сессии, будут переданы на рассмотрение ВОО на его 
двадцать седьмой сессии. 
 
5. Для максимально эффективного использования времени, выделяемого для 
проведения заседаний, Председатели вспомогательных органов могут по мере 
возможности в соответствующих случаях предлагать, чтобы сопредседатели 
переговорных групп содействовали достижению согласия за счет предоставления 
первоначальных проектов выводов на первом совещании переговорных групп, которые 
будут созданы, на основе соответствующих материалов и заявлений, сделанных в ходе 
пленарных сессий, а также с учетом любых других предыдущих переговоров и/или 
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консультаций.  В соответствии с выводами1, принятыми ВОО на его двадцать четвертой 
сессии, представителям Сторон и международных организаций рекомендуется сделать 
свои устные заявления как можно более краткими.  Представители, желающие 
распространить письменные заявления, должны представить их экземпляры для 
распространения. 
 
6. Меры.  ВОО будет предложено согласовать организацию работы сессии. 
 
7. Сторонам предлагается ознакомиться с обзорной информацией по сессии, 
размещенной на вебсайте РКИКООН, и с ежедневной программой, которая будет 
публиковаться в ходе сессии, для получения обновленной подробной информации о 
расписании работы ВОО. 
 
8. Сторонам также предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в 
документе FCCC/SB/2007/INF.2 о связи различных положений Маврикийской стратегии с 
работой по осуществлению Конвенции и Киотского протокола, при рассмотрении 
соответствующих пунктов повестки дня. 
 

FCCC/SBI/2007/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка Исполнительного 
секретаря 

 

3. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I  
к Конвенции 

 
а) Обобщение докладов, демонстрирующих прогресс в соответствии с пунктом 2 

статьи 3 Киотского протокола 
 
9. Справочная информация.  Конференция Сторон (КС) в своем решении 25/СР.8 
поручила секретариату подготовить обобщение докладов, демонстрирующих прогресс, 
достигнутый Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции (Сторонами, 
включенными в приложение I), в выполнении их обязательств по Киотскому протоколу, 
для рассмотрения ВОО на его первой сессии в 2006 году.  В том же решении КС поручила 
ВОО использовать обобщение в качестве основы для рассмотрения прогресса, 
достигнутого к 2005 году, с целью формулирования рекомендаций по этому вопросу к  

                                                 
1 FCCC/SBI/2006/11, пункт 102. 
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следующей сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС). 
 
10. Обобщающий доклад включает информацию, представленную в докладах 18 Сторон 
и которая демонстрирует прогресс за период до двадцать четвертой сессии ВОО.  Он 
также включает информацию от восьми Сторон, которые являются государствами - 
членами Европейского союза и которые не представили своих докладов, но о которых 
соответствующая информация была представлена в докладе Европейского сообщества.  В 
последующий период было получено 14 новых докладов (см. FCCC/SBI/2006/INF.2). 
 
11. Меры.  ВОО будет предложено завершить рассмотрение информации, содержащейся 
в обобщении и новых докладах, представленных после подготовки обобщения, в целях 
рекомендации проекта решения для принятия КС/СС на ее третьей сессии.  В качестве 
варианта обсуждение этого пункта повестки дня может быть завершено, а любые 
остающиеся вопросы могут быть рассмотрены в рамках других соответствующих пунктов 
повестки дня. 
 

FCCC/SBI/2007/INF.4 Status of submissions of fourth national communications and 
reports demonstrating progress.  Note by the secretariat 
 

FCCC/SBI/2006/INF.2 Synthesis of reports demonstrating progress in accordance 
with Article 3, paragraph 2, of the Kyoto Protocol.  Note by 
the secretariat 

 
b) Доклад о ходе работы по рассмотрению четвертых национальных сообщений 
 
12. Справочная информация.  КС поручила: 
 
 а) Сторонам, включенным в приложение I, до 1 января 2006 года представить в 
секретариат их четвертые национальные сообщения (решение 4/СР.8); 
 
 b) секретариату организовать централизованное рассмотрение этих сообщений 
(решение 7/СР.11); 
 
 с) Сторонам, включенным в приложение I, которые также являются Сторонами 
Киотского протокола, до 1 января 2006 года представить доклад, демонстрирующий 
прогресс, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Киотского протокола (решение 22/СР.7); 
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 d) провести оценку докладов, демонстрирующих прогресс, совместно с 
четвертыми национальными сообщениями Сторон, которые также являются Сторонами 
Киотского протокола (решение 25/СР.8). 
 
13. Меры.  ВОО будет предложено принять к сведению информацию, содержащуюся в 
документе FCCC/SBI/2007/INF.4, и представить в случае необходимости 
соответствующие рекомендации Сторонам и секретариату. 
 

FCCC/SBI/2007/INF.4 Status of submissions of fourth national communications and 
reports demonstrating progress.  Note by the secretariat 

 

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 
 
14. Справочная информация.  В ответ на просьбы, полученные от Сторон на двадцать 
третьей сессии ВОО2, Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ) подготовила доклады, 
содержащие рекомендации в отношении путей совершенствования представления 
информации о проектах, определенных в национальных сообщениях, а также по 
осуществлению затратоэффективной комплексной стратегии обучения в поддержку 
подготовки национальных сообщений.  КГЭ также подготовила типовую форму по 
межсекторальным темам для оказания помощи Сторонам, не включенным в приложение I 
к Конвенции (Сторонам, не включенным в приложение I), в предоставлении информации 
в национальных сообщениях по разделу "другая информация, которая имеет отношение к 
достижению цели Конвенции", в соответствии с просьбой ВОО, высказанной на двадцать 
четвертой сессии3.  В целях облегчения обзора мандата КГЭ на КС 13 КГЭ провела обзор 
осуществления своей программы работы на 2003-2007 годы и определила возможные 
элементы будущей роли КГЭ в деле содействия работе по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I. 
 
15. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть информацию, подготовленную КГЭ по 
вышеуказанным вопросам, и вынести рекомендацию по ним для КГЭ в отношении ее 

                                                 
2 FCCC/SBI/2005/23, пункты 27 и 29. 
 
3 FCCC/SBI/2006/11, пункты 27 и 28. 
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программы работы, а также рекомендовать возможные элементы для будущей роли КГЭ в 
поддержке работы по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I. 
 

FCCC/SBI/2007/3 Типовая форма по межсекторальным темам в 
национальных сообщениях Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.  Записка Председателя 
Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложении I к 
Конвенции 

 

FCCC/SBI/2007/6 Комплексная затратоэффективная стратегия обучения в 
поддержку подготовки национальных сообщений.  Записка 

Председателя Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции 

 

FCCC/SBI/2007/7 Пути совершенствования представления информации о 

проектах, определенных в национальных сообщениях 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции.  
Записка Председателя Консультативной группы экспертов 
по национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции 

 

FCCC/SBI/2007/10 Доклад о ходе работы Консультативной группы экспертов 
по национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.  Записка Председателя 
Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции 

 

FCCC/SBI/2007/10/Add.1 Доклад о ходе работы Консультативной группы экспертов 
по национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.  Записка Председателя 
Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции.  Добавление.  Итоги обзора деятельности за 

период 2003-2007 годов 
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b) Информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции 
 
16. Справочная информация.  На двадцать четвертой сессии ВОО4 Австралия, выступая 
от имени Зонтичной группы, Европейского сообщества и его государств-членов, а также 
Боснии и Герцеговины, Румынии, Сербии и Черногории и Швейцарии, заявила, что в 
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 Конвенции ВОО следует рассматривать 
информацию, представляемую Сторонами, не включенными в приложение I, во всех их 
национальных сообщениях, в том числе в их вторых и, в соответствующих случаях, 
последующих национальных сообщениях5. 
 
17. Меры.  ВОО будет предложено представить при необходимости руководящие 
указания в отношении путей дальнейшей разработки процесса рассмотрения 
применительно к информации, содержащейся в национальных сообщениях Сторон, не 
включенных в приложение I, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 
Конвенции. 
 
с) Оказание финансовой и технической поддержки 
 
18. Справочная информация.  На своей двенадцатой сессии КС6 предложила 
Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) представить обновленную информацию об 
оперативных процедурах ускоренного финансирования подготовки национальных 
сообщений Сторон, не включенных в приложение I, для рассмотрения ВОО на его 
двадцать шестой сессии. 
 
19. Меры.  ВОО предложит рассмотреть представленную ГЭФ информацию об 
оперативных процедурах ускоренного финансирования подготовки национальных 
сообщений Сторон, не включенных в приложение I. 
 

FCCC/SBI/2007/INF.2 Update of information on the operational procedures for the 

expedited financing of national communications from Parties 

not included in Annex I to the Convention.  Note by the 

secretariat 

 

                                                 
4 FCCC/SBI/2006/11, пункт 32. 
 
5 Полный текст этого заявления содержится в документе FCCC/SBI/2006/MISC.12. 
 
6 Решение 3/CP.12, пункт 2 b). 
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5. Финансовый механизм (Конвенция):  Фонд для наименее  
развитых стран 

 
20. Справочная информация.  В своем решении 3/СР.11 КС просила ВОО рассмотреть 
на своей двадцать шестой сессии опыт, накопленный в области осуществления 
национальных программ действий в области адаптации (НПДА), в том числе опыт 
получения доступа к средствам Фонда для наименее развитых стран (ФНРС). 
 
21. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть на основе опыта, накопленного в 
области управления ФНРС, вопрос о возможных необходимых дополнительных мерах. 
 

6. Финансовый механизм (Киотский протокол):  Адаптационный фонд 
 

22. Справочная информация.  В соответствии с решением 10/СР.7 был учрежден 
Адаптационный фонд.  КС/СС на своей первой сессии7 приняла первоначальные 
руководящие указания для управления Адаптационным фондом.  На своей второй сессии 
КС/СС далее приняла решения8 по положениям, касающимся принципов, условий работы 
и членства для руководящего органа Адаптационного фонда. 
 
23. КС/СС на своей второй сессии также просила ВОО разработать рекомендации, 
которые будут представлены КС/СС на ее третьей сессии, в целях принятия решения по 
следующим вопросам: 
 
 а) критерии приемлемости; 

 b) приоритетные области; 

 с) монетизация части поступлений; 

 d) институциональные механизмы. 
 
24. КС/СС на своей второй сессии также предложила заинтересованным учреждениям 
представить в секретариат до 23 февраля 2007 года свои мнения в отношении путей 
выполнения этого решения. 
 
25. Меры.  ВОО будет предложено продолжить обсуждение этого вопроса и рассмотреть 
представленные заинтересованными учреждениями мнения в отношении путей 

                                                 
7 Решение 28/СМР.1. 
 
8 Решение 5/СМР.2. 
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выполнения решения 5/СМР.2 с целью рекомендации проекта решения для принятия 
КС/СС на ее третьей сессии. 
 

FCCC/SBI/2007/MISC.2 Views from interested institutions on how they would 
operationalize decision 5/CMP.2.  Submissions from institutions 

 

7. Статья 6 Конвенции 
 

26. Справочная информация.  В качестве вклада в обзор Нью-Делийской программы 
работы в соответствии с решением 11/СР.8 ВОО на своей двадцать пятой сессии9 
предложил Сторонам представить в секретариат к 23 февраля 2007 года свои мнения по 
осуществлению данной программы работы и возможному будущему стратегическому 
подходу.  ВОО поручил секретариату обобщить эти мнения в документе категории misc 
для рассмотрения на его двадцать шестой сессии.  ВОО также заключил, что он обсудит 
методологию оценки прототипа сетевого информационно-координационного центра 
(CC:iNet) в 2007 году, как указано в документе FCCC/SBI/2004/14, на своей двадцать 
шестой сессии. 
 
27. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть документ FCCC/SBI/2007/MISC.3 с 
целью внесения рекомендаций в отношении дальнейших действий по разработке 
возможной новой базы для осуществления статьи 6 Конвенции.  ВОО будет также 
предложено рекомендовать соответствующую методологию для оценки CC:iNet. 
 

FCCC/SBI/2007/MISC.3 Views on the implementation of the New Delhi Work 

Programme for Article 6 of the Convention and elements of a 

new strategic approach.  Submissions from Parties 

 

8. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 
 

а) Прогресс в области осуществления решения 1/СР.10 
 
 i) Неблагоприятные последствия климата 
 
28. Справочная информация.  КС в своем решении 1/СР.10 санкционировала проведение 
ряда межсессионных мероприятий с целью изучения неблагоприятных последствий 
изменения климата для оказания помощи в определении конкретных потребностей и 
проблем в области адаптации. 

                                                 
9  FCCC/SBI/2006/28, пункты 61 и 64. 
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29. Меры.  Секретариат представит устный доклад о ходе осуществления деятельности 
по адаптации в соответствии с решением 1/СР.10, а ВОО будет предложено приступить к 
рассмотрению итогов региональных рабочих совещаний и совещания экспертов для 
небольших островных развивающихся государств с целью выработки рекомендаций в 
отношении дополнительных мер, которые могут потребоваться от КС на ее тринадцатой 
сессии. 
 

FCCC/SBI/2006/19 Доклад латиноамериканского рабочего совещания по 

адаптации.  Записка секретариата 

 

FCCC/SBI/2007/2 Доклад африканского регионального рабочего совещания по 

адаптации.  Записка секретариата 

 

FCCC/SBI/2007/11 Доклад о работе совещания экспертов по адаптации для 
небольших островных развивающихся государств.  Записка 

секретариата 

 

FCCC/SBI/2007/13 Доклад азиатского регионального рабочего совещания по 
адаптации.  Записка секретариата 

 

FCCC/SBI/2007/14 Обобщение итогов региональных рабочих совещаний и 

совещания экспертов по адаптации в соответствии с 
решением 1/СР.10.  Записка секретариата 

 
 ii) Воздействие осуществления мер реагирования 
 
30. Справочная информация.  КС в своем решении 1/СР.10 санкционировала проведение 
двух предсессионных совещаний экспертов по вопросам моделирования, управления 
финансовыми рисками и экономической диверсификации в контексте осуществления мер 
реагирования.  В соответствии с пунктом 17 решения 1/СР.10 ВОО приступил к 
рассмотрению итогов этих совещаний экспертов на своей двадцать пятой сессии.  Однако 
процесс рассмотрения не был завершен10. 
 
31. Меры.  На своей двадцать шестой сессии ВОО будет предложено рассмотреть итоги 
совещаний экспертов с целью выработки рекомендаций относительно того, какие 
дополнительные меры могут потребоваться от КС на ее тринадцатой сессии. 

                                                 
10  FCCC/SBI/2006/28, пункт 71. 
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FCCC/SBI/2006/13 Доклад о работе совещания экспертов по мерам реагирования.  
Записка секретариата 

 

FCCC/SBI/2006/18 Доклад о работе совещания экспертов по экономической 

диверсификации.  Записка секретариата 

 
b) Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
 
32. Справочная информация.  КС на своей одиннадцатой сессии продлила мандат 
Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) согласно кругу ведения, 
содержащемуся в решении 29/СР.7, и далее постановила на своей тринадцатой сессии 
рассмотреть достигнутый прогресс, целесообразность продолжения работы и круг ведения 
Группы, а также принять решение по этому вопросу.  ВОО на своей двадцать пятой 
сессии11 просил ГЭН сообщить об ожидаемых результатах деятельности, касающейся 
осуществления программы работы ГЭН на 2006-2007 годы.  ВОО также просил ГЭН 
созвать совещание с целью рассмотрения прогресса, достигнутого Сторонами в деле 
подготовки и осуществления НПДА, а также проконсультироваться по вопросу о 
материалах для этого совещания и сообщить о его результатах ВОО на его двадцать 
седьмой сессии. 
 
33. В соответствии со своим мандатом ГЭН планирует провести свое одиннадцатое 
совещание в Хониаре, Соломоновы Острова, 26-28 марта 2007 года.  На этом совещании 
ГЭН следует рассмотреть свою программу работы и план действий на 2007 год с учетом 
выводов, сделанных на двадцать пятой сессии ВОО. 
 
34. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть доклад ГЭН и принять соответствующие 
выводы. 
 

FCCC/SBI/2007/12 Доклад о работе одиннадцатого совещания Группы экспертов 
по наименее развитым странам.  Записка секретариата 

 

9. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола 
 

35. Справочная информация.  КС/СС в своем решении 31/СМР.1, пункт 11, поручила 
секретариату организовать перед КС/СС 2 рабочее совещание по методологиям 
представления информации о путях сведения к минимуму неблагоприятных социальных, 

                                                 
11  FCCC/SBI/2006/28, пункты 82, 84 и 85. 
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экологических и экономических последствий для Сторон, являющихся развивающимися 
странами, в связи с осуществлением Сторонами, включенными в приложение I, политики 
и мер по выполнению своих определенных количественных обязательств по ограничению 
и сокращению выбросов согласно пункту 1 статьи 3 Киотского протокола.  Это рабочее 
совещание было проведено в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 4-6 сентября 
2006 года. 
 
36. КС/СС постановила разработать руководящие принципы для оказания помощи в 
определении того, стремятся ли Стороны, включенные в приложение I, свести к 
минимуму неблагоприятные последствия, в том числе неблагоприятные последствия 
изменения климата, последствия для международной торговли, а также социальные, 
экологические и экономические последствия для других Сторон, особенно для Сторон, 
являющихся развивающимися странами, и в частности для Сторон, указанных в пунктах 8 
и 9 статьи 4 Конвенции, на основе методологий, определенных на вышеуказанном 
рабочем совещании. 
 
37. Меры.  Поскольку ВОО на своей двадцать пятой сессии12 не смог рассмотреть итоги 
рабочего совещания по методологиям представления данных, ему будет предложено 
приступить к рассмотрению этого вопроса с целью вынесения рекомендаций для КС/СС 
на ее третьей сессии. 
 

FCCC/SBI/2006/27 Доклад о рабочем совещании по методологиям 

представления информации в контексте пункта 14 

статьи 3 Киотского протокола 

 

10. Укрепление потенциала согласно Конвенции 
 

38. Справочная информация.  КС в своем решении 4/СР.12 поручила секретариату 
разработать возможный структурированный формат для представления информации в 
поддержку наблюдения на регулярной основе за деятельностью по укреплению 
потенциала во исполнение решения 2/СР.7, пункт 9, для рассмотрения ВОО на его 
двадцать шестой сессии.  В этом же решении КС определила меры, которые будут 
приниматься ежегодно в области наблюдения, и включила предложение Сторонам 
представить информацию о деятельности, которую они осуществили в соответствии с 
решениями 2/СР.7 и 2/СР.10. 
 

                                                 
12 FCCC/SBI/2006/28, пункт 90. 
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39. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть представленный секретариатом доклад с 
целью вынесения рекомендаций по срокам подготовки и структуры материалов, которые 
будут представлены через сообщения Сторон, периодичности составления обобщений 
таких сообщений секретариатам и по формату представления информации для КС. 
 

FCCC/SBI/2007/5 Возможный формат для представления информации по 

регулярному наблюдению за ходом осуществления рамок для 
наращивания потенциала в соответствии с пунктом 9 

решения 2/СР.7.  Записка секретариата 

 

11. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 
 

40. Справочная информация.  КС в своем решении 4/СР.12 поручила секретариату 
разработать возможный структурированный формат для представления информации в 
поддержку обеспечения наблюдения на регулярной основе за деятельностью по 
укреплению потенциала в соответствии с пунктом 9 решения 2/СР.7 для рассмотрения 
ВОО на его двадцать шестой сессии.  КС/СС в своем решения 6/СМР.2 постановила 
предложить Сторонам представлять на ежегодной основе информацию об 
осуществляемой ими деятельности во исполнение решения 29/СМР.1. 
 
41. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть подготовленный секретариатом доклад с 
целью вынесения рекомендаций по срокам и структуре материалов, которые будут 
представлены через сообщения, периодичности составления обобщения таких сообщений 
секретариатом, а также по формату представления информации для КС. 
 

FCCC/SBI/2007/5 Возможный формат для представления информации по 

обеспечению наблюдения на регулярной основе за 

деятельностью по укреплению потенциала во исполнение 
пункта 9 решения 2/CP.7.  Записка секретариата 

 

12. Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам 
 и механизмам, связанным с соблюдением 

 
42. Справочная информация.  ВОО на своей двадцать пятой сессии13 принял решение 
рассмотреть данный пункт повестки дня на своей двадцать шестой сессии с целью 
завершения его рассмотрения на своей двадцать седьмой сессии.  Этот пункт повестки дня 
опирается на предложение Саудовской Аравии, содержащееся в документе 
                                                 
13 FCCC/SBI/2006/28, пункт 109. 
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FCCC/KP/CMP/2005/2, и на решение 27/СМР.1, в котором КС/СС постановляет начать 
рассмотрение данного вопроса с целью принятия решения к своей третьей сессии. 
 
43. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть данный вопрос. 
 

13. Прогресс в деле ввода в действие международного регистрационного  
журнала операций 

 
44. ВОО на своей двадцать пятой сессии14 просил секретариат представить ВОО на его 
двадцать шестой сессии информацию о прогрессе, достигнутом в деле ввода в действие 
международного регистрационного журнала операций (МРЖО). 
 
45. ВОО на своей двадцать пятой сессии15 просил Стороны Киотского протокола 
представить в секретариат до 31 января 2007 года их мнения относительно подхода, 
принятого Исполнительным секретарем в отношении взимания сборов с пользователей 
МРЖО с целью скорейшего обеспечения полной финансовой самостоятельности МРЖО.  
Сторонам будет предложено рассмотреть эти мнения (документ FCCC/SBI/2007/MISC.1) в 
контексте бюджета по программам на двухгодичный период 2008-2009 годов 
(подпункт 15 b) предварительной повестки дня ВОО). 
 
46. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть записку секретариата о прогрессе в деле 
ввода в действие международного регистрационного журнала операций. 
 

FCCC/SBI/2007/INF.3 Progress on the implementation of the international transaction 

log.  Note by the secretariat 

 

14. Организационные мероприятия в связи с проведением 
межправительственных совещаний 

 
а) Тринадцатая сессия Конференции Сторон 
 
47. Справочная информация.  КС в своем решении 9/СР.12 с удовлетворением приняла к 
сведению предложение правительства Индонезии организовать тринадцатую сессию КС 
(КС 13) и третью сессию КС/СС (КС/СС 3) в Нуса-Дуа, Бали, 3-14 декабря 2007 года.  
Кроме того КС/СС предложила Президиуму принять до 15 февраля 2007 года с учетом 
доклада Исполнительного секретаря решение о принимающей стране и сроках проведения 

                                                 
14 FCCC/SBI/2006/28, пункт 114. 
 
15 FCCC/SBI/2006/28, пункт 118. 
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КС 13 и КС/СС 3.  На момент подготовки аннотированной повестки дня Президиум еще 
не принял решения в отношении предложения Индонезии.  Информация по этому вопросу 
будет сообщена секретариатом всем Сторонам. 
 
48. Документ FCCC/SBI/2007/9 включает перечень возможных элементов для 
предварительной повестки дня КС 13, а также предложения, касающиеся организации 
работы сессии вспомогательных органов, КС и КС/СС.  В этом документе также 
рассматриваются возможные организационные мероприятия для участия министров и 
других глав делегаций в сегменте высокого уровня. 
 
49. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть возможные элементы для включения в 
предварительную повестку дня КС 13 и дать секретариату соответствующие 
рекомендации.  ВОО, возможно, пожелает рассмотреть содержащиеся в указанном ниже 
документе предложения, касающиеся организации сессии, и дать дальнейшие 
руководящие указания. 
 

FCCC/SBI/2007/9 Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 
b) Третья сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола 
 
50. Справочная информация.  В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Киотского 
протокола очередные сессии КС/СС проводятся одновременно с очередными сессиями 
КС, если КС/СС не примет иного решения. 
 
51. В документе FCCC/SBI/2007/9 содержится перечень возможных элементов 
предварительной повестки дня для КС/СС 3.  В нем также приводятся предложения, 
касающиеся организации работы сессий вспомогательных органов КС и КС/СС. 
 
52. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть возможные элементы для включения в 
предварительную повестку дня КС/СС 3 и дать секретариату соответствующие 
рекомендации.  ВОО, возможно, также пожелает рассмотреть содержащиеся в документе 
FCCC/SBI/2007/9 предложения, касающиеся организации сессий, и дать дополнительные 
руководящие указания. 
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FCCC/SBI/2007/9 Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 
с) Будущие сессионные периоды 
 
53. Справочная информация.  В рамках этого подпункта будут рассмотрены два 
вопроса: 
 
 а) место проведения КС 14, которая запланирована на 1-12 декабря 2008 года;  
и возможное место проведения КС 15, которая запланирована на 30 ноября - 11 декабря 
2009 года; 
 
 b) сроки двух сессионных периодов в 2012 году. 
 
54. В решении 9/СР.12 с удовлетворением принимается к сведению выраженная 
правительством Польши заинтересованность  организовать у себя КС 14 и КС/СС 4.  
Польша сделала официальное предложение об организации КС 14 и КС/СС 4 в 
направленном секретариату сообщении от 11 декабря 2006 года.  В решении 9/СР.12 
также с удовлетворением отмечается предложение правительства Дании организовать у 
себя КС 15 и КС/СС 5 при условии проведения консультаций между региональными 
группами. 
 
55. В отношении других будущих сессионных периодов в решении 9/СР.12 Президиуму 
предлагается принять до 15 февраля 2007 года с учетом доклада Исполнительного 
секретаря решение, касающееся сроков и места проведения межсессионных совещаний 
четвертого рабочего совещания в рамках диалога по вопросу о долгосрочных мерах 
сотрудничества в целях решения проблем, связанных с изменением климата, путем 
активизации осуществления Конвенции, и четвертой сессии Специальной рабочей группы 
по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу.  На момент подготовки аннотированной повестки дня Президиум 
еще не принял решения по этим совещаниям.  Информация по этому вопросу будет 
представлена секретариатом всем Сторонам. 
 
56. Меры.  ВОО, возможно, пожелает рекомендовать проект решения для принятия КС 
на ее тринадцатой сессии по месту проведения КС 14 и КС/СС 4.  ВОО, возможно, также 
пожелает рассмотреть любые уже сделанные предложения в отношении организации 
КС 15 и КС/СС 15 и принять соответствующие меры.  ВОО, возможно, также пожелает 
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рассмотреть сроки для двух сессионных периодов в 2012 году и рекомендовать их КС на 
ее тринадцатой сессии. 
 

FCCC/SBI/2007/9 Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 
d) Организации-наблюдатели в процессе Конвенции 
 
57. Справочная информация.  ВОО на своей двадцать второй сессии16 поручил 
секретариату определить возможные пути дальнейшего расширения участия организаций-
наблюдателей в процессе Конвенции с учетом итогов рассмотрения Генеральной 
Ассамблеей рекомендаций Генерального секретаря.  ВОО принял решение рассмотреть на 
своей двадцать шестой сессии вопрос об участии организаций-наблюдателей в процессе 
Конвенции с учетом доклада секретариата, посвященного опыту, накопленному в ходе 
применения текущей практики, и с учетом любых новых примеров надлежащей практики 
в системе Организации Объединенных Наций. 
 
58. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть доклад секретариата, подготовленный 
во исполнение этого поручения, который содержится в упоминаемом ниже документе, а 
также при необходимости представить дополнительные руководящие указания в 
отношении участия организаций-наблюдателей в процессе Конвенции. 
 

FCCC/SBI/2007/9 Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 

15. Административные, финансовые и институциональные вопросы 
 

а) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2006-2007 годов 
 
59. Справочная информация.  В соответствии с финансовыми процедурами Конвенции 
для данной сессии были подготовлены промежуточные финансовые ведомости за 
текущий двухгодичный период по состоянию на 31 декабря 2006 года.  Также будет 
представлена последняя информация о состоянии (на 30 апреля 2007 года) взносов Сторон 
в основной бюджет, Целевой фонд для участия в процессе РКИКООН и Целевой фонд для 
вспомогательной деятельности. 
 

                                                 
16 FCCC/SBI/2005/10, пункты 71 и 72. 
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60. Меры.  ВОО будет предложено принять к сведению информацию, содержащуюся в 
этих документах.  Он, возможно, пожелает выразить свою признательность Сторонам, 
которые своевременно внесли свои взносы в основной бюджет, в особенности тем из них, 
которые внесли добровольные взносы в целевые фонды.  ВОО, возможно, также пожелает 
настоятельно призвать Стороны, которые еще не сделали этого, своевременно внести свои 
взносы. 
 

FCCC/SBI/2007/INF.1 Interim financial statements for the biennium 2006–2007 as at 

31 December 2006.  Note by the Executive Secretary 

 

FCCC/SBI/2007/INF.5 Status of contributions as at 30 April 2007.  Note by the 

secretariat 

 
b) Бюджет по программам на двухгодичный период 2008-2009 годов 
 
61. Справочная информация.  КС на своей двенадцатой сессии просил Исполнительного 
секретаря предложить для рассмотрения на двадцать шестой сессии ВОО бюджет по 
программам на двухгодичный период 2008-2009 годов. 
 
62. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть предлагаемый бюджет по программам, 
предложенный Исполнительным секретарем, а также рекомендовать для принятия КС на 
ее тринадцатой сессии и для одобрения КС/СС на ее третьей сессии проект решения о 
бюджете на двухгодичный период 2008-2009 годов. 
 

FCCC/SBI/2007/8 Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 
период 2008-2009 годов.  Записка Исполнительного 
секретаря 

  
FCCC/SBI/2007/8/Add.1 Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 

период 2008-2009 годов.  Записка Исполнительного 
секретаря.  Добавление.  Программа работы 
секретариата на двухгодичный период 2008–2009 годов 

  
FCCC/SBI/2007/8/Add.2 Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 

период 2008-2009 годов.  Записка Исполнительного 
секретаря.  Добавление.  Деятельность, на которую 
испрашиваются финансовые средства по линии Целевого 
фонда для вспомогательной деятельности 
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FCCC/SBI/2007/MISC.1 Views on an approach to be taken on the collection of fees from 

users of the international transМеры log.  Submissions from 
Parties to the Kyoto Protocol 
 

 
с) Осуществление пункта 7 c) финансовых процедур Конвенции, касающегося оказания 

финансовой поддержки для участия в процессе РКИКООН. 
 
63. Справочная информация.  ВОО на своей двадцать второй сессии17 принял к 
сведению информацию, содержащуюся в документе FCCC/SBI/2005/3, в отношении 
приостановления практики отказа в предоставлении финансирования для участия в 
процессе РКИКООН тем имеющим на это право Сторонам, которые имеют задолженность 
по взносам в основной бюджет.  ВОО постановил, что требуется время для определения 
финансовых последствий такого приостановления и что до 31 декабря 2007 года практику 
финансирования участников следует сохранить без изменений.  Он просит секретариат 
представить доклад по этому вопросу ВОО на его двадцать шестой сессии. 
 
64. Меры.  ВОО будет предложено принять к сведению доклад по этому вопросу и 
представить дополнительные рекомендации секретариату по осуществлению пункта 7 c) 
финансовых процедур Конвенции. 
 

FCCC/SBI/2007/4 Осуществление пункта 7 c) финансовых процедур Конвенции, 
касающегося оказания финансовой поддержки для участия в 
процессе РКИКООН.  Записка секретариата 

 
d) Осуществление Соглашения о штаб-квартире 
 
65. Справочная информация:  ВВО на своей семнадцатой сессии18 просил правительство 
принимающей страны и Исполнительного секретаря представлять раз в год доклад о ходе 
осуществления Соглашения о штаб-квартире.  Последний доклад был представлен ВОО 
на его двадцать четвертой сессии в мае 2006 года. 
 
66. Меры:  Представитель правительства принимающей страны и Исполнительный 
секретарь сделают устные заявления о достигнутом прогрессе.  ВОО будет предложено 
рассмотреть эти заявления и принять любые меры, которые он сочтет необходимыми.   

                                                 
17  FCCC/SBI/2005/10, пункт 91. 
 
18  FCCC/SBI/2002/17, пункт 58. 
 



FCCC/SBI/2007/1 
page 22 
 
 
 
е) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, учрежденных 

в соответствии с Киотским протоколом 
 
67. Справочная информация.  КС/СС в своем решении 9/CMP.2 поручила ВОО на его 
двадцать шестой сессии продолжить рассмотрение этого вопроса, включая варианты, 
указанные в документе FCCC/SBI/2006/21.  КС/СС также просила Стороны представить в 
секретариат их мнения по этому вопросу для дальнейшего рассмотрения ВОО. 
 
68. Меры.  ВОО будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса на основе 
документов FCCC/SBI/2007/MISC.4 и FCCC/SBI/2006/21. 
 

FCCC/SBI/2007/MISC.4 Views on privileges and immunities for individuals serving on 

constituted bodies established under the Kyoto Protocol.  

Submissions from Parties 

 

FCCC/SBI/2006/21 Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 
органах, учрежденных в соответствии с Киотским 

протоколом.  Записка секретариата 

 

16. Прочие вопросы 
 

69. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие вопросы, 
возникшие в ходе сессии. 

 
17. Доклад о работе сессии 

 
70. Справочная информация.  В конце сессии для принятия ВОО будет подготовлен 
проект доклада о работе сессии. 
 
71. Меры.  ВОО будет предложено принять проект доклада и уполномочить 
Докладчиков19 завершить под руководством Председателя и при содействии секретариата 
подготовку доклада после сессии. 
 

                                                 
19  По пунктам повестки дня, касающимся Киотского протокола, будет выступать лицо, 
замещающее Докладчика. 
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Приложение 
 

Документы, которые будут представлены Вспомогательному органу 
по осуществлению на его двадцать шестой сессии 

 
Документы, подготовленные для сессии 

 
FCCC/SBI/2007/1  Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 
FCCC/SBI/2007/2  Доклад африканского регионального рабочего совещания по 

адаптации.  Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2007/3  Типовая форма для рассмотрения кросс-секторальных тем в 

национальных сообщениях Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.  Записка Председателя 
Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции 

 
FCCC/SBI/2007/4  Осуществление пункта 7 с) финансовых правил процедур 

Конвенции, касающегося оказания финансовой поддержки для 
участия в процессе РКИКООН.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBI/2007/5  Возможный формат для представления информации по 

обеспечению наблюдения на регулярной основе за 
деятельностью по укреплению потенциала во исполнение 
пункта 9 решения 2/CP.7.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBI/2007/6  Комплексная затратоэффективная стратегия обучения в 

поддержку подготовки национальных сообщений.  Записка 
Председателя Консультативной группы экспертов по 
национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.   

 



FCCC/SBI/2007/1 
page 24 
 
 
FCCC/SBI/2007/7  Пути совершенствования представления информации о 

проектах, определенных в национальных сообщениях Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции.  Записка 
Председателя Консультативной группы экспертов по 
национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции 

 
FCCC/SBI/2007/8  Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 

период 2008-2009 годов.  Записка Исполнительного секретаря 
 
FCCC/SBI/2007/8/Add.1 Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 

период 2008–2009 годов.  Записка Исполнительного секретаря.  
Добавление.  Программа работы секретариата на двухгодичный 
период 2008–2009 годов 

 
FCCC/SBI/2007/8/Add.2 Предлагаемый бюджет по программам на двухгодичный 

период 2008–2009 годов.  Записка Исполнительного секретаря.  
Добавление.  Деятельность, на которую испрашиваются 
финансовые средства по линии Целевого фонда для 
вспомогательной деятельности 

 
FCCC/SBI/2007/9  Организационные мероприятия в связи с проведением 

межправительственных совещаний.  Записка Исполнительного 
секретаря 

 
FCCC/SBI/2007/10  Доклад о деятельности Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.  Записка Председателя 
Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции.   

 
FCCC/SBI/2007/10/Add.1 Доклад о деятельности Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции.  Записка Председателя 
Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции.  Добавление.  Итоги обзора деятельности за период 
2003-2007 годов.   
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FCCC/SBI/2007/11  Доклад о работе совещаний экспертов по адаптации для малых 

островных развивающихся государств.  Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2007/12  Доклад о работе одиннадцатого совещания Группы экспертов 

по наименее развитым странам.  Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2007/13  Доклад азиатского регионального рабочего совещания по 

адаптации.  Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2007/14  Обобщение итогов региональных рабочих совещаний и 

совещаний экспертов по адаптации в соответствии с 
решением 1/CP.10.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBI/2007/INF.1  Interim financial statements for the biennium 2006–2007 as at 

31 December 2006.  Note by the Executive Secretary 
 
FCCC/SBI/2007/INF.2  Update of information on the operational procedures for the 

expedited financing of national communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention.  Note by the secretariat 

 
FCCC/SBI/2007/INF.3  Progress on the implementation of the international transaction log.  

Note by the secretariat 
 
FCCC/SBI/2007/INF.4  Status of submissions of fourth national communications and reports 

demonstrating progress.  Note by the secretariat 
 
FCCC/SBI/2007/INF.5  Status of contributions as at 30 April 2007.  Note by the secretariat 
 
FCCC/SBI/2007/MISC.1 Views on an approach to be taken on the collection of fees from 

users of the international transaction log.  Submissions from Parties 
to the Kyoto Protocol 

 
FCCC/SBI/2007/MISC.2 Views from interested institutions on how they would operationalize 

decision 5/CMP.2.  Submissions from institutions 
 
FCCC/SBI/2007/MISC.3 Views on the implementation of the New Delhi Work Programme 

for Article 6 of the Convention and elements of a new strategic 
approach.  Submissions from Parties 
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FCCC/SBI/2007/MISC.4 Views on privileges and immunities for individuals serving on 

constituted bodies established under the Kyoto Protocol.  
Submissions from Parties 

 

Другие документы, которые будут представлены на сессии 
 

FCCC/SBI/2006/11  Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о работе 
его двадцать четвертой сессии, состоявшейся в Бонне 18-25 мая 
2006 года 

 
FCCC/SBI/2006/13  Доклад о работе совещания экспертов по мерам реагирования.  

Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2006/18  Доклад о работе совещания экспертов по экономической 

диверсификации.  Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2006/19  Доклад латиноамериканского регионального рабочего 

совещания по адаптации.  Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2006/21  Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 

органах, учрежденных в соответствии с Киотским протоколом.  
Записка секретариата 

 
FCCC/SBI/2006/27  Доклад о рабочем совещании по методологиям представления 

информации в контексте пункта 14 статьи 3 Киотского 
протокола.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBI/2006/28  Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о работе 

его двадцать пятой сессии, состоявшейся в Найроби, Кения, 
6-14 ноября 2006 года 

 
FCCC/SBI/2006/INF.2  Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with 

Article 3, paragraph 2, of the Kyoto Protocol.  Note by the 
secretariat 

 
FCCC/SBI/2006/MISC.12 Views on the compilation and synthesis of initial national 

communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention.  Statements by Parties on agenda item 4 (b) 
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FCCC/SBI/2005/3  Осуществление пункта 7 c) финансовых процедур Конвенции, 

касающегося оказания финансовой поддержки для участия в 
процессе РКИКООН.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBI/2005/10  Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о работе 

его двадцать второй сессии, состоявшейся в Бонне 20-27 мая 
2005 года 

 
FCCC/SBI/2005/23  Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о работе 

его двадцать третьей сессии, состоявшейся в Монреале 
28 ноября - 6 декабря 2005 года 

 
FCCC/SBI/2004/14  Варианты разработки сетевого информационно-

координационного центра по статье 6.  Записка секретариата 
 
FCCC/SBI/2002/17  Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о работе 

его одиннадцатой сессии, состоявшейся в Нью-Дели 
23 октября - 1 ноября 2002 года 

 
FCCC/SB/2007/INF.2  Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the 

work of the Convention and its Kyoto Protocol.  Note by the 
secretariat 

 
FCCC/KP/CMP/2005/2 Предложение Саудовской Аравии о внесении поправки в 

Киотский протокол.  Записка секретариата 
 

------ 

 


