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I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Четвертая сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС), созванная во исполнение пункта 6 статьи 13 Киотского протокола1, 
была открыта 1 декабря 2008 года в помещении Познаньской международной ярмарки министром 
окружающей среды Польши, Председателем четвертой сессии КС/СС г-ном Мацеем Новицким. 
 

II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
А. Утверждение повестки дня 

(Пункт 2 а) повестки дня) 
 

2. Для рассмотрения этого подпункта на своем 1-м заседании2, состоявшемся 3 декабря, КС/СС 
имела в своем распоряжении записку Исполнительного секретаря, содержащую предварительную 
повестку дня и аннотации (FCCC/KP/CMP/2008/1).  Предварительная повестка дня была 
подготовлена по согласованию с Председателем третьей сессии КС/СС с учетом мнений, 
выраженных Сторонами в ходе двадцать восьмой сессии Вспомогательного органа по 
осуществлению и членами Президиума Конференции Сторон. 
 
3. По предложению Председателя КС/СС утвердила следующую повестку дня: 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) утверждение повестки дня; 
 
 b) выборы замещающих должностных лиц; 
 
 с) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов; 
 
 d) утверждение доклада о проверке полномочий. 
 
3. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и выводы: 
 
 а) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам; 
 
 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 

 
4. Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, 

включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу. 

                                                 
1 КС/СС была проведена параллельно с четырнадцатой сессией Конференции Сторон (КС).  Отчет о 
ходе работы КС содержится в отдельном докладе.  Информация о заявлениях и приветственное обращение, 
сделанное при открытии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, 
содержится в докладе КС.  Отчеты о ходе работы совместных заседаний КС и КС/СС, созванных в ходе 
сегмента высокого уровня, воспроизводятся в обоих докладах. 
 
2 Заседания КС/СС, упоминаемые в настоящем докладе, являются пленарными заседаниями.  
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5. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 
 
6. Вопросы, связанные с совместным осуществлением. 
 
7. Доклад Комитета по соблюдению. 
 
8. Доклад Совета Адаптационного фонда. 
 
9. Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и механизмам, 

связанным с соблюдением. 
 
10. Доклад администратора международного регистрационного журнала операций 

согласно Киотскому протоколу. 
 
11. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Конвенции:  

представление и рассмотрение информации. 
 
12. Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, включенных в 

приложение В, согласно Киотскому протоколу. 
 
13. Второе рассмотрение Киотского протокола во исполнение его статьи 9. 
 
14. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 
 
15. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола. 
 
16. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 
 
17. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 
 
 а) проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 2006-2007 годов; 
 
 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2008-2009 годов. 
 
18. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотрение 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 

 
19. Сегмент высокого уровня. 
 
20. Заявления организаций-наблюдателей. 
 
21. Прочие вопросы. 
 
22. Завершение работы сессии: 
 
 а) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола, о работе ее четвертой сессии; 
 
 b) закрытие сессии. 
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В. Выборы замещающих должностных лиц 
(Пункт 2 b) повестки дня) 

 
4. На 1-м заседании, состоявшемся 1 декабря, Председатель напомнил о том, что согласно 
Киотскому протоколу любой член Президиума Конференции Сторон (КС), представляющий 
Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной Киотского протокола, 
замещается дополнительным членом, избираемым Сторонами Киотского протокола из числа их 
представителей.  Выборы в состав Президиума КС на ее четырнадцатой сессии еще не были 
завершены.  Поэтому этот подпункт будет рассмотрен на одном из последующих заседаний. 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

С. Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов 
(Пункт 2 с) повестки дня) 

 
5. Представляя этот подпункт на 1-м заседании, состоявшемся 1 декабря, Председатель 
обратил внимание КС/СС на аннотации к предварительной повестке дня, содержащейся в 
документе FCCC/KP/CMP/2008/1.  Он отметил, что сессии вспомогательных органов будут 
созваны с целью разработки до окончания их работы, т.е. до 10 декабря, проектов решений и 
выводов для представления КС/СС. 
 
6. По предложению Председателя КС/СС поставила передать вспомогательным органам для 
рассмотрения и подготовки надлежащих проектов решений и выводов следующие пункты.   
 
Вспомогательный орган по осуществлению 
 
Пункт 9 Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и механизмам, 

связанным с соблюдением  

Пункт 10 Доклад администратора международного регистрационного журнала операций 
согласно Киотскому протоколу 

Пункт 11 Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Конвенции:  
представление и рассмотрение информации 

Пункт 12 Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, включенных в 
приложение В, согласно Киотскому протоколу. 

Пункт 14 Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

Пункт 15 Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола. 

Пункт 17 а) Проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 2006-2007 годов. 

Пункт 17 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2008-2009 годов. 
 
Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
 
Пункт 16.  Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 
 
7. Что касается пункта 4 "Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам 
для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу", то Председатель 
предложил, чтобы КС/СС поручила Председателю Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
(СРГ-КП) г-ну Харалду Довланду (Норвегия) провести неофициальные консультации с 
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делегациями относительно мер, которые должны быть приняты КС/СС, включая решение КС/СС, 
и доложить ей об итогах этих консультаций до 11 декабря 2008 года. 
 
8. Председатель также предложил, чтобы КС/СС на своем завершающем пленарном заседании 
12 декабря избрала нового Председателя и заместителя Председателя СРГ-КП.  Это позволит 
занимающему должность Председателю доложить о работе СРГ-КП в начале сегмента высокого 
уровня настоящей сессии 11 декабря 2008 года. 
 
9. КС/СС приняла решение продолжить работу в соответствии с предложениями Председателя. 
 

D. Утверждение доклада о проверке полномочий 
(Пункт 2 d) повестки дня) 

 
[Будет дополнено позднее] 

 
III. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и выводы 

(Пункт 3 повестки дня) 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

IV. Доклад Cпециальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу 

(Пункт 4 повестки дня) 
 

10. В начале сегмента высокого уровня, 11 декабря, Председатель СРГ-КП сообщил о работе, 
проделанной Группой в 2008 году, и о ее программе работы на 2009 год. 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

 
V. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

(Пункт 5 повестки дня) 
 

11. На своем 2-м заседании 3 декабря КС/СС имела в своем распоряжении 
документы FCCC/КP/CMP/2008/4 и FCCC/КР/AWG/2008/3. 
 
12. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель напомнил, что механизм чистого 
развития (МЧР) является уникальным механизмом глобального сотрудничества, цель которого 
состоит в предотвращении последствий изменения климата и в обеспечении одновременно с этим 
устойчивого развития в странах, где осуществляются проекты МЧР. 
 
13. По приглашению Председателя сессии Председатель Исполнительного совета МЧР 
г-н Раджеш Кумар Сети представил обзор ежегодного доклада Совета для КС/СС3, который 
охватывает деятельность за период с 20 октября 2007 года по 24 октября 2008 года и в котором 
представлены рекомендации, подготовленные по просьбе КС/СС, высказанной на ее третьей 
сессии. 
 
14. После доклада Председателя Исполнительного совета с заявлениями выступили 
представители 14 Сторон, в том числе один, выступивший от имени Группы африканских стран.  
С заявлениями также выступили представители неправительственных организаций следующих 

                                                 
3 FCCC/KP/CМP/2008/4. 
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трех групп:  организаций коренных народов, деловых и промышленных организаций и 
природоохранных групп.  С заявлением также выступил представитель одного из 
специализированных учреждений. 
 
15. Председатель заявил, что с целью признания работы, проделанной Исполнительным 
советом, и подготовки руководящих указаний относительно дальнейшей работы КС/СС должна на 
своей четвертой сессии принять соответствующее решение в рамках данного пункта повестки дня.  
По его предложению КС/СС постановила учредить контактную группу по данному пункту 
повестки дня под сопредседательством г-жи Кристианы Фигерес (Коста-Рика) и г-на Георга 
Бёрстинга (Норвегия).  Контактная группа рассмотрит оперативные аспекты деятельности МЧР на 
основе доклада Исполнительного совета МЧР, а также пути и средства справедливого 
регионального распределения проектов МЧР.  Председатель поручил сопредседателям тесно 
сотрудничать с сопредседателями контактной группы по пункту 13 повестки дня КС/СС во 
избежание дублирования работы. 
 
16. Председатель также напомнил Сторонам, что  на текущей сессии КС/СС должна избрать ряд 
членов и заместителей членов Исполнительного совета.  Г-жа Карен Николь Смит (Барбадос) 
продолжит консультации по этому вопросу.  Председатель напомнил Сторонам, что группы, 
которые еще не сделали этого, должны представить кандидатуры в письменном виде.   
 

[Будет дополнено позднее] 
 

VI. Вопросы, связанные с совместным осуществлением 
(Пункт 6 повестки дня) 

 
17. На своем 2-м заседании 3 декабря КС/СС имела в своем распоряжении документы 
FCCC/KP/CMP/2008/3 и FCCC/KP/AWG/2008/3.   
 
18. Председатель напомнил, что совместное осуществление (СО) предоставляет Сторонам, 
включенным в приложение I к Конвенции, с обязательствами, закрепленными в приложении B 
к Киотскому протоколу, возможность приобретать единицы сокращения выбросов, полученные 
в результате реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов или увеличению 
абсорбции поглотителями, которые осуществляются любыми другими такими Сторонами.    
 
19. По приглашению Председателя Председатель Комитета по надзору за совместным 
осуществлением (КНСО) г-н Бёргстинг представил обзор доклада КНСО для КС/СС4, который 
охватывает деятельность в период с 20 октября 2007 года по 12 сентября 2008 года.  Он обратил 
внимание на задачи и достижения КНСО за прошедший год и задачи на будущий период. 
 
20. После доклада Председателя КНСО представитель секретариата проинформировал Стороны 
о ходе СО по варианту 1, которая выходит за рамки мандата КНСО. 
 
21. С заявлением выступил представитель одной Стороны. 
 
22. Председатель заявил, что в целях признания проделанной работы и определения 
направлений будущей деятельности КС/СС на своей четвертой сессии должна принять 
соответствующее решение в рамках данного пункта повестки дня.  По его предложению КС/СС 
постановила создать контактную группу по данному пункту повестки дня под 
сопредседательством г-на Уильяма Коджо Аджиенманга-Бонсу (Гана) и г-на Педро Мартинса 
Барата (Португалия). 

                                                 
4 FCCC/KP/CMP/2008/3. 
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23. Председатель также напомнил Сторонам, что на текущей сессии КС/СС должна избрать ряд 
членов КНСО и их заместителей.  Г-жа Смит проведет консультации по этому вопросу.  
Председатель напомнил Сторонам о том, что группы, которые еще не сделали этого, должны 
представить кандидатуры в письменном виде.  

 
[Будет дополнено позднее] 

 
VII. Доклад Комитета по соблюдению 

(Пункт 7 повестки дня) 
 

24. На своем 3-м заседании 4 декабря КС/СС имела в своем распоряжении 
документ FCCC/KP/CMP/2008/5, содержащий третий ежегодный доклад Комитета по 
соблюдению, в котором приводится информация о деятельности Комитета по соблюдению 
в течение третьего года ее функционирования с 8 сентября 2007 года по 9 октября 2008 года. 
 
25. Председатель напомнил, что КС/СС на своей первой сессии приняла решение 27/CMP.1 
и приложение к нему, содержащее описание процедур и механизмов, связанных с соблюдением 
Киотского протокола.  Согласно пункту 2 a) раздела III этих процедур и механизмов, касающихся 
соблюдения, пленум Комитета по соблюдению должен представлять доклад на каждой очередной 
сессии КС/СС.   
 
26. По приглашению Председателя сопредседатель Комитета по соблюдению и председатель 
его подразделения по обеспечению соблюдения г-н Себастьян Обертюр представил третий 
ежегодный доклад Комитета по соблюдению. 
 
27. После представления доклада с заявлениями выступили представители двух Сторон. 
 
28. Председатель заявил, что по этому пункту повестки дня КС/СС необходимо принять 
решение.  По его предложению КС/СС приняла решение учредить контактную группу по этому 
пункту повестки дня под сопредседательством г-на Эрика Мугурузи (Танзания) и г-на Ёргена 
Лефевера (Европейское сообщество). 
 
29. Председатель напомнил Сторонам, что на текущей сессии КС/СС должна избрать одного 
члена Комитета по соблюдению для заполнения вакантной должности в подразделении по 
стимулированию.  Г-жа Смит проведет консультации по этому вопросу.  Председатель напомнил 
Сторонам, что кандидатуры должны представляться в письменном виде в ходе консультаций, 
которые будут проведены с этой целью. 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

VIII. Доклад Совета Адаптационного фонда 
(Пункт 8 повестки дня) 

 
30. На своем 2-м заседании 3 декабря КС/СС имела в своем распоряжении документ 
FCCC/KP/CMP/2008/2. 
 
31. По приглашению Председателя КС/СС Председатель Совета Адаптационного фонда 
г-н Ричард Муюнги представил обзор доклада Совета Адаптационного фонда для КС/СС5, 
который охватывает деятельность за период с марта по сентябрь 2008 года.  Этот доклад 

                                                 
5 FCCC/KP/CMP/2008/2. 
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содержит, в частности, проекты документов, подготовленные для утверждения КС/СС в 
соответствии с решением 1/CMP.3. 
 
32. После доклада Председателя Совета с заявлениями выступили представители 15 Сторон, в 
том числе представители, выступившие от имени Группы африканских государств, Группы 77 и 
Китая, Европейского сообщества и его государств-членов и Альянса малых островных государств. 
 
33. Председатель заявил, что в целях признания проделанной работы и определения 
направлений будущей деятельности КС/СС на своей четвертой сессии должна принять 
соответствующее решение.  По его предложению КС/СС постановила учредить контактную 
группу по этому пункту повестки дня под сопредседательством г-жи Карстен Сах (Германия) и г-
на Суриа Сети (Индия). 
 
34. Председатель напомнил Сторонам, что на текущей сессии КС/СС необходимо избрать ряд 
членов Совета Адаптационного фонда и их заместителей.  Г-жа Смит проведет консультации по 
этому вопросу.  Председатель напомнил Сторонам о том, что группы, которые еще не сделали 
этого, должны представить кандидатуры в письменном виде. 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

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

(Пункт 9 повестки дня) 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

X. Доклад администратора Международного регистрационного 
журнала операций согласно Киотскому протоколу 

(Пункт 10 повестки дня) 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

XI. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции:  представление и рассмотрение информации 

(Пункт 11 повестки дня) 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

XII. Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, 
включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу 

(Пункт 12 повестки дня) 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

XIII. Второе рассмотрение Киотского протокола во исполнение  
его статьи 9 

(Пункт 13 повестки дня) 
 

35. На своем 2-м заседании 3 декабря КС/СС имела в своем распоряжении 
документы FCCC/KP/CMP/2008/6, FCCC/KP/CMP/2008/INF.1, FCCC/KP/CMP/2008/INF.2, 
FCCC/KP/CMP/2008/INF.3, FCCC/KP/CMP/2008/MISC.1, FCCC/KP/CMP/2008/MISC.2, 
FCCC/KP/CMP/2008/MISC.3, FCCC/SBI/2008/8 и Add. 1 и FCCC/TP/2008/6. 
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36. Председатель напомнил, что во исполнение пункта 2 статьи 9 Киотского протокола первое 
рассмотрение Киотского протокола было проведено на второй сессии КС/СС.  КС/СС в своем 
решении 7/CMP.2 постановила, что второе рассмотрение должно состояться на четвертой сессии 
КС/СС.  Охват и содержание данного рассмотрения были определены на третьей сессии КС/СС и 
приводятся в решении 4/CMP.3. 
 
37. Председатель также напомнил, что КС/СС в своем решении 4/CMP.3 поручила 
Вспомогательному органу по осуществлению (ВОО) провести на своей двадцать восьмой сессии 
подготовительную работу, связанную со вторым рассмотрением. 
 
38. По предложению Председателя КС/СС Председатель ВОО г-н Багер Асади (Исламская 
Республика Иран) представил доклад о работе ВОО по этому вопросу. 
 
39. Отметив, что успешное рассмотрение этого пункта повестки дня имеет чрезвычайно важное 
значение для общего успеха сессии, Председатель предложил Сторонам изложить свои мнения. 
 
40. С заявлениями выступили представители 21 Стороны, включая представителей, 
выступивших от имени Европейского сообщества и его государств-членов6, Группы за 
целостность окружающей среды и Группы африканских государств. 
 
41. По предложению Председателя КС/СС постановила учредить контактную группу по этому 
пункту повестки дня под сопредседательством г-на Адриана Мейси (Новая Зеландия) и г-жи Аны 
Марии Клеймейер (Аргентина) для продолжения обсуждения этого вопроса.  Председатель 
поручил группе подготовить проект решения по этому вопросу для рассмотрения КС/СС в целях 
принятия.  Контактная группа сосредоточит свое внимание на охвате, эффективности и 
функционировании Киотских механизмов.  С целью использования в полной мере имеющегося на 
сессии ограниченного времени Стороны также рассмотрят вопросы, связанные с привилегиями и 
иммунитетами согласно статье 9 Киотского протокола в ходе дискуссий по привилегиям и 
иммунитетам согласно пункту 14 d) ВОО 29.  КС/СС поручила ВОО довести любые 
соответствующие итоги этих дискуссий до сведения упомянутой выше контактной группы по 
второму рассмотрению Киотского протокола, для их включения, в случае необходимости, в 
проект решения. 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

XIV. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 
(Пункт 14 повестки дня) 

 
[Будет дополнено позднее] 

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

(Пункт 15 повестки дня) 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

                                                 
6 Позиция, сформулированная в этом заявлении, была поддержана Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
Хорватией и бывшей югославской Республикой Македония.  



FCCC/KP/CMP/2008/L.1 
page 12 
 
 

XVI. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 
(Пункт 16 повестки дня) 

 
[Будет дополнено позднее] 

 
XVII. Административные, финансовые и институциональные вопросы 

(Пункт 17 повестки дня) 
 

[Будет дополнено позднее] 
 

XVIII.    Другие вопросы, переданные вспомогательными органами  
на рассмотрение Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 
(Пункт 18 повестки дня) 

 
[Будет дополнено позднее] 

 
XIX. Сегмент высокого уровня 

(Пункт 19 повестки дня) 
 

42. Совместный сегмент высокого уровня четырнадцатой сессии КС и четвертой сессии КС/СС 
был открыт Председателем КС и КС/СС на 2-м заседании КС и 4-м заседании КС/СС 11 декабря. 
 

А. Заявления глав государств или правительств 
 

43. В ходе сегмента высокого уровня с заявлениями выступили следующие лица: 
 
Президент Польши г-н Лех Качиньский 
 
Президент Гайаны г-н Бхаррат Джагдео 
 
Премьер-министр Тувалу г-н Аписаи Иелемиа 
 
Премьер-министр Швеции г-н Фредрик Райнфельдт 
 

В. Заявления должностных лиц Организации Объединенных Наций 
 

44. В ходе сегмента высокого уровня с заявлением выступил Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций г-н ПАН Ги Мун.  С заявлением также выступил 
Исполнительный секретарь РКИКООН. 
 

С. Заявления министров и других глав делегаций 
 

[Будет дополнено позднее] 
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XX. Заявления организаций-наблюдателей 
(Пункт 20 повестки дня) 

 
[Будет дополнено позднее] 

 
XXI. Прочие вопросы 
(Пункт 21 повестки дня) 

 
[Будет дополнено позднее] 

 
XXII.   Закрытие сессии 
(Пункт 22 повестки дня) 

 
[Будет дополнено позднее] 

 
Приложения 

 
[Будет дополнено позднее] 

 
 

----- 
 
 


