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Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению решение 6/СМР.2, в 
котором Сторонам, соответствующим многосторонним и двусторонним учреждениям и частному 
сектору предлагается представить информацию о мероприятиях по укреплению потенциала в 
соответствии с решением 29/СМР.1. 
 
2. ВОО просил секретариат подготавливать компиляцию материалов, представляемых 
Сторонами, и докладов соответствующих многосторонних и двусторонних учреждений и частного 
сектора, упоминаемых в решении 6/СМР.2, в документе категории Misc для ежегодного 
рассмотрения ВОО в ходе его второго сессионного периода. 
 
3. ВОО принял к сведению формат1, которым будет руководствоваться секретариат при 
подготовке обобщающего доклада, упоминаемого в решении 4/СР.12.  ВОО решил, что этот 
формат также пригоден для подготовки обобщающего доклада, упоминаемого в решении 
6/СМР.2, и что решение 29/СМР.1 должно служить руководством для представления в этом 
докладе информации по категориям. 
 
4. ВОО предложил Сторонам и другим соответствующим организациям рассмотреть вопрос об 
использовании упомянутого выше формата при подготовке материалов, упоминаемых в решении 
6/СМР.2. 
 
5. ВОО постановил, что обобщающий доклад, упоминаемый в пункте 3 выше, должен быть 
представлен совместно с докладом об укреплении потенциала согласно Конвенции, упоминаемым 
в решении 4/СР.12. 
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6. ВОО с удовлетворением отметил организацию второго совещания форума назначенных 
национальных органов (форума ННО) механизма чистого развития (МЧР), которое состоялось 
26-27 марта 2007 года, неофициального совещания форума ННО, проведенного 11 мая 2007 года, 
и специального мероприятия по Найробийским рамкам2, которое состоялось 14 мая 2007 года.  
ВОО отметил важность таких форумов, в частности для обмена опытом и извлеченными уроками 
в области функционирования МЧР и для определения дальнейших мер по укреплению потенциала 
в развивающихся странах.  ВОО также отметил, что он хотел бы получить доклады о результатах 
этих мероприятий. 
 
7. ВОО напомнил о просьбе Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, 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 проектов МЧР, осуществлять деятельность по укреплению потенциала, 
определенную в решении 29/СМР.1, с целью обеспечения участия стран Африканского региона в 
МЧР (решение 6/СМР.2). 
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2  Осуществление Найробийских рамок:  мероприятие по вопросам мобилизации 
http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework. 
 


