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Укрепление потенциала в развивающихся странах 
согласно Киотскому протоколу 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) рассмотрел подготовленный 
секретариатом1 проект круга ведения для второго всеобъемлющего рассмотрения хода 
осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах, которые были 
приняты согласно решению 2/СР.7 (рамки для укрепления потенциала). 
 
2. ВОО признал, что при втором всеобъемлющем рассмотрении может быть также 
рассмотрена деятельность по укреплению потенциала согласно Киотскому протоколу. 
 
3. ВОО одобрил круг ведения для второго всеобъемлющего рассмотрения, содержащийся 
в приложении к документу FCCC/SBI/2008/L.4. 
 
4. ВОО присоединился к сказанному Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), призыву в адрес Сторон представить в 
секретариат до 15 августа 2008 года информацию о накопленном ими опыте в области 
мониторинга и оценки деятельности по укреплению потенциала на национальном уровне для 
рассмотрения ВОО на его двадцать девятой сессии (декабрь 2008 года)2. 
 
5. ВОО далее предложил Сторонам представить в секретариат до 13 февраля 2009 года любые 
дополнительные или обновленные информацию и мнения, которые могут иметь значение для 
завершения второго всеобъемлющего рассмотрения. 
 

                                                 
1 FCCC/SBI/2008/2. 
 
2 FCCC/KP/CMP/2007/9, пункт 93. 
 GE.08-70711  (R)    120608    120608 
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6. ВОО просил секретариат при подготовке доклада, упомянутого в пункте 5 документа 
FCCC/SBI/2008/L.4, и других документов для второго всеобъемлющего рассмотрения включать 
в них информацию, касающуюся осуществления деятельности по укреплению потенциала 
согласно Киотскому протоколу. 
 
7. ВОО призвал Стороны и впредь ежегодно представлять в секретариат свои материалы в 
соответствии с пунктом 1 решения 6/СМР.2, с  тем чтобы облегчить мониторинг и рассмотрение 
прогресса в деле осуществления рамок для укрепления потенциала3. 
 
8. ВОО постановил рекомендовать проект решения по этому вопросу для принятия КС/СС на 
ее четвертой сессии (текст решения см. в документе FCCC/SBI/2008/L.8/Add.1). 
 
 

- - - - -  
 

                                                 
3 Решение 2/СР.7. 


