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I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Пятая сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС), созванная во исполнение пункта 6 статьи 13 Киотского 
протокола, была открыта 7 декабря 2009 года в центре "Белла", Копенгаген, Дания, 
Министром по Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 
2009 года в Копенгагене г-жой Конни Хедегард, Председателем КС/СС на ее пятой 
сессии1. 
 
2. С общими заявлениями выступили представители Судана (от имени Группы 77 и 
Китая), Австралии (от имени Зонтичной группы), Гренады (от имени Альянса малых 
островных государств (АОСИС)), Лесото (от имени наименее развитых стран), 
Швейцарии (от имени Группы за целостность окружающей среды) и Швеции (от имени 
Европейского союза и его государств-членов).   
 

II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

А. Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

 
3. Для рассмотрения этого подпункта на своем первом заседании2 7 декабря КС/СС 
имела в своем распоряжении записку Исполнительного секретаря, содержащую 
предварительную повестку дня и аннотации, а также дополнительную предварительную 
повестку дня (FCCC/КP/CMP/2009/1 и Add.1).  Предварительная повестка дня была 
подготовлена по согласованию с Председателем четвертой сессии КС/СС с учетом 
мнений, выраженных Сторонами в ходе тридцатой сессии Вспомогательного органа по 
осуществлению (ВОО) и членами Президиума Конференции Сторон (КС).  
Дополнительная повестка дня была издана по просьбе Казахстана с целью включения в 
нее пункта под названием "Предложение Казахстана о внесении поправки в приложение В 

                                                 
1  Пятая сессия КС/СС была проведена параллельно с пятнадцатой 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, содержатся 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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к Киотскому протоколу".  Данный пункт, просьба о включении которого поступила после 
выпуска предварительной повестки дня, был включен в соответствии с правилом 12 
проекта применимых правил процедуры после получения согласия от Председателя 
четвертой сессии КС/СС. 
 
4. По предложению Председателя пятой сессии КС/СС 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. 
 
5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Киотский протокол. 
 
6. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 
 
7. Вопросы, связанные с совместным осуществлением. 
 
8. Доклад Комитета по соблюдению. 
 
9. Адаптационный фонд: 
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 а) Доклад Совета Адаптационного фонда; 
 
 b) Рассмотрение функционирования Адаптационного фонда. 
 
10. Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и механизмам, 

связанным с соблюдением. 
 
11. Рассмотрение осуществления обязательств и других положений Киотского 

протокола: 
 
 а) Доклад администратора международного регистрационного журнала 

операций согласно Киотскому протоколу; 
 
 b) Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к 

Конвенции: представление и рассмотрение информации; 
 
 с) Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, 

включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу; 
 
 d) Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу; 
 
 е) Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола; 
 
 f) Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 
 
12. Предложение Казахстана о внесении поправки в приложение В к Киотскому 

протоколу. 
 
13. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 
 
 а) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2008−2009 годов; 
 
 b) Предлагаемый бюджет на двухгодичный период 2010−2011 годов. 
 
14. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотрение 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 
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15. Сегмент высокого уровня. 
 
16. Заявления организаций-наблюдателей. 
 
17. Прочие вопросы. 
 
18. Завершение работы сессии: 
 
 а) Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее пятой сессии; 
 
 b) Закрытие сессии. 
 

III. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и выводы 
(Пункт 3 повестки дня) 

 
[будет дополнено] 

 

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

(Пункт 4 повестки дня) 
 

11. На 6-м заседании 16 декабря Председатель СРГ-КП представил КС/СС доклад3 о 
работе группы.  С заявлениями выступили представители 11 Сторон, при этом один 
выступил от имени Группы 77 и Китая, один – от имени Группы африканских стран и 
один – от имени Европейского союза и его государств-членов. 
 
12. На своем возобновленном 6-м заседании 17 декабря КС/СС по предложению  
Председателя создала контактную группу под председательством специального 
представителя Председателя г-жи Конни Хедегард и передала упомянутый выше в 
пункте 11 доклад данной контактной группе.  Контактной группе было поручено 
завершить работу над любыми неразрешенными вопросами.  С заявлением выступил 
представитель одной Стороны, выступавший от имени Группы 77 и Китая. 
 

[будет дополнено] 
 

                                                 
3 FCCC/KP/AWG/2009/L.15. 
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V. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Киотский протокол 

(Пункт 5 повестки дня) 
 

13. На своих 4, 5 и хх заседаниях, состоявшихся 10, 12 и хх декабря, соответственно, 
КС/СС имела в своем распоряжении документы FCCC/KP/CMP/2009/2, 
FCCC/KP/CMP/2009/3, FCCC/KP/CMP/2009/4, FCCC/KP/CMP/2009/5, 
FCCC/KP/CMP/2009/6, FCCC/KP/CMP/2009/7, FCCC/KP/CMP/2009/8, 
FCCC/KP/CMP/2009/9, FCCC/KP/CMP/2009/10, FCCC/KP/CMP/2009/11, 
FCCC/KP/CMP/2009/12 и FCCC/KP/CMP/2009/13. 
 
14. Представляя данный пункт на 4-м заседании, Председатель напомнила, что Стороны 
внесли 12 предложений о поправках в Киотский протокол (содержащиеся в документах, 
перечисленных выше в пункте 13), с целью их принятия на КС/СС 5.  В соответствии со 
статьями 20 и 21 Киотского протокола секретариат сообщил текст каждой из 
предложенных поправок Сторонам Киотского протокола и Сторонам и сигнатариям 
Конвенции с форме вербальных нот, разосланных национальным координационным 
пунктам по изменению климата и Постоянным представительствам при Организации 
Объединенных Наций за шесть месяцев до начала сессии.  Они также были направлены 
Депозитарию.  Секретариат также уведомил Стороны Киотского протокола и Стороны и 
сигнатарии Конвенции о том, что ряд Сторон сообщили о своем намерении выступить 
соавторами предложения, содержащегося в документе FCCC/KP/CMP/2009/12. 
 
15. С заявлениями выступили представители 58 Сторон, при этом один выступил от 
имени АОСИС, один - от имени Европейского союза и его государств-членов, один – 
от наименее развитых стран, а также одно государство-наблюдатель.  С заявлением также 
выступил представитель природоохранных неправительственных организаций (НПО). 
 

[будет дополнено] 
 

VI. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития  
(Пункт 6 повестки дня) 

 
16. На своем 3-м заседании 9 декабря КС/СС имела в своем распоряжении документ 
FCCC/KP/CMP/2009/16, содержащий ежегодный доклад Исполнительного совета 
механизма чистого развития (МЧР) для КС/СС.  Данный доклад охватывает период с 
25 октября 2008 года по 16 октября 2009 года.   
 
17. Представляя данный пункт повестки дня, Председатель напомнила, что МЧР 
является уникальным механизмом, который играет ключевую роль в оказании поддержки 
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вкладу Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, включенных в 
приложение I), которые являются также Сторонами Киотского протокола, в усилия по 
предотвращению изменения климата, а также содействует достижению целей устойчивого 
развития развивающихся стран, в которых осуществляются проекты МЧР.  Председатель 
также напомнила, что на текущей сессии Стороны рассмотрят доклад Исполнительного 
совета МЧР и пути и средства повышения эффективности МЧР и улучшения 
регионального распределения проектов МЧР. 
 
18. По приглашению Председателя Председатель Исполнительного совета МЧР г-н Лекс 
де Йонге, представил обзор ежегодного доклада Совета, который содержит ряд 
рекомендаций для принятия решений КС/СС на ее пятой сессии.  Он заявил, что МЧР 
достиг значительного успеха, поскольку объемы проектов превысили прогнозы в 
отношении данного механизма.  Однако это также привело к возникновению серьезных 
проблем, особенно в области своевременной подготовки, которые усугублялись скудными 
ресурсами на оплату труда, обслуживающего рынок МЧР. 
 
19. После доклада Председателя Исполнительного совета с заявлениями выступили 
представители 35 Сторон, при этом один выступил от имени АОСИС и один - от имени 
Европейского союза и его государств-членов.  С заявлением также выступил 
представитель коммерческих и промышленных НПО.   
 
20. Председатель заявила, что в целях признания работы, проделанной Исполнительным 
советом, и подготовки дальнейших руководящих указаний КС/СС должна на своей пятой 
сессии принять соответствующее решение в рамках данного пункта повестки дня.  По ее 
предложению КС/СС приняла решение создать контактную группу по данному пункту 
повестки дня под председательством г-жи Кристины Фигерес (Коста-Рика) и г-на 
Кунихико Шимада (Япония). 
 
21. Председатель также напомнила Сторонам, что на текущей сессии КС/СС должна 
избрать ряд членов и заместителей членов Исполнительного совета.  Г-н Эрик Мугурузи 
(Объединенная Республика Танзания) продолжит консультации по этому вопросу.  
Председатель напомнила Сторонам, что группы, которые еще не сделали этого, должны 
представить кандидатуры в письменном виде. 
 

[будет дополнено] 
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VII. Вопросы, связанные с совместным осуществлением  
(Пункт 7 повести дня) 

 
22. На своем 2-м заседании 9 декабря КС/СС имела в своем распоряжении документ 
FCCC/KP/CMP/2009/18 (часть I и II и часть I/Corr.1), содержащий четвертый доклад 
Комитета по надзору за совместным осуществлением (КНСО), охватывающий 
деятельность КНСО в период с 13 сентября 2008 года по 23 октября 2009 года. 
 
23. Представляя данный пункт повести дня, Председатель напомнила, что совместное 
осуществление согласно статье 6 Киотского протокола предоставляет Сторонам, 
включенным в приложение I, которые также являются Сторонами Киотского протокола, 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 в любом секторе экономики, которые осуществляются любыми другими 
такими Сторонами.  КНСО был учрежден решением 10/CMP.1. 
 
24. По приглашению Председателя Председатель КНСО представил КС/СС обзор 
четвертого доклада КНСО.  Он обратил внимание на задачи и достижения КНСО в 
прошедший год и стоящие перед ним проблемы, включая финансовое положение 
механизма совместного осуществления КНСО, и необходимость функционирования без 
полного финансирования, запрошенного в плане управления совместной деятельностью. 
 
25. После доклада Председателя КНСО с заявлениями выступили представители семи 
Сторон, при этом один выступил от имени Европейского союза и его государств-членов. 
 
26. Председатель заявила, что в целях признания проделанной работы и подготовки 
дополнительных руководящих указаний по совместному осуществлению КС/СС должна 
на текущей сессии принять решение по данному пункту повести дня.  По ее предложению 
КС/СС приняла решение создать контактную группу по данному пункту повести дня под 
сопредседательством г-на Дэвида Лесолле (Ботсвана) и г-на Педру Мартинса Барата 
(Португалия). 
 
27. Председатель также напомнила Сторонам о том, что на текущей сессии КС/СС 
должна избрать ряд членов КНСО и их заместителей.  Г-н Мугурузи продолжит 
консультации по этому вопросу.  Председатель напомнила Сторонам о том, что группы, 
которые еще не сделали этого, должны представить кандидатуры в письменном виде. 
 

[будет дополнено] 
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VIII.  Доклад Комитета по соблюдению 
(Пункт 8 повестки дня) 

 
28. На своем 3-м заседании 9 декабря КС/СС имела в своем распоряжении документ 
FCCC/KP/CMP/2009/17, содержащий четвертый ежегодный доклад Комитета по 
соблюдению, в котором приводится информация о деятельности Комитета в течение 
четвертого года его работы с 10 октября 2008 года по 13 октября 2009 года. 
 
29. По приглашению Председателя Сопредседатель пленарного заседания Комитета по 
соблюдению и руководитель его подразделения по обеспечению соблюдения 
г-н Себастьян Обертюр представил четвертый ежегодный доклад Комитета по 
соблюдению.  Он кратко рассказал о работе Комитета в течение прошедшего года, 
включая дальнейшее рассмотрение подразделением по обеспечению соблюдения двух 
вопросов осуществления в отношении Хорватии, и отметил возрастающую 
обеспокоенность подразделения по стимулированию в связи с задержками в 
представлении национальных сообщений. 
 
30. После доклада г-на Обертюра с заявлениями выступили представители двух Сторон, 
при этом один из них выступил от имени Европейского союза и его государств-членов. 
 
31. Председатель заявила, что решение по этому пункту повестки дня должно быть 
принято КС/СС на ее пятой сессии.  По ее предложению КС/СС согласилась рассмотреть 
этот пункт на неофициальных консультациях, проводимых под руководством г-на Юргена 
Лефевера (Европейский союз). 
 
32. Председатель также напомнила Сторонам, что на текущей сессии КС/СС должны 
быть избраны несколько членов и заместителей членов Комитета по соблюдению.  
Г-н Мугурузи продолжит консультации по этому вопросу.  Председатель напомнил 
Сторонам, что те группы, которые еще не сделали этого, должны представить 
кандидатуры в письменном виде. 
 

[будет дополнено] 
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IX. Адаптационный фонд 
(Пункт 9 повестки дня) 

 

А. Доклад Совета Адаптационного фонда  
(Пункт 9 а) повестки дня) 

 
33. На своем 3-м заседании 9 декабря КС/СС имела в своем распоряжении документ 
FCCC/KP/CMP/2009/14, содержащий второй доклад Совета Адаптационного фонда, 
который охватывает деятельность в период с декабря 2008 года по сентябрь 2009 года. 
 
34. Представляя этот пункт повестки дня, Председатель напомнила, что создание Совета 
Адаптационного фонда является одним из наиболее заметных достижений Конференции 
Организации Объединенных Наций по изменению климата, состоявшейся на Бали в 
2007 году.  Совет Адаптационного фонда является оперативным органом Адаптационного 
фонда и обслуживается секретариатом и доверительным управляющим. 
 
35. По приглашению Председателя Председатель Совета Адаптационного фонда г-н Ян 
Седергрен (Швеция) представил обзор деятельности Совета за второй год его работы, 
которая была главным образом сосредоточена на вводе в действие Адаптационного 
фонда, в том числе монетизации сертифицированных сокращений выбросов, и привлек 
внимание к финансовому положению Фонда.  Г-н Седергрен также проинформировал 
КС/СС о том, что работа Совета в 2010 году будет посвящена аккредитации первых 
национальных и многосторонних учреждений-исполнителей и рассмотрению и 
утверждению первоначальных проектов и программ в области финансирования, а также 
мобилизации ресурсов Адаптационного фонда для уже утвержденных проектов и 
программ.  Он отметил, что в докладе Совета Адаптационного фонда содержится проект 
решения, подготовленного для утверждения КС/СС в соответствии с решением 1/СМР.3, и 
информация о принятых Советом решениях и мерах, которая должна быть учтена КС/СС. 
 
36. После доклада Председателя Совета с заявлениями выступили представители 
11 Сторон при этом один из них выступил от имени Европейского союза и его государств-
членов.  С заявлениями также выступили представители НПО из четырех групп:  
фермеры;  организации коренных народов;  женские и гендерные организации;  и 
молодежные организации. 
 
37. Председатель заявила, что в целях признания работы, проделанной Советом 
Адаптационного фонда, и определения направлений будущей деятельности КС/СС на 
своей пятой сессии должна будет принять решение по этому пункту повестки дня.  По ее 
предложению КС/СС приняла решение создать контактную группу по этому пункту 
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повестки дня под сопредседательством г-жи Ана Форнеллс де Фрутос (Испания) и 
г-на Агуса Пурномо (Индонезия). 
 
38. Председатель также напомнила Сторонам, что на текущей сессии КС/СС 
необходимо избрать нескольких членов и заместителей членов Совета Адаптационного 
фонда.  Г-н Мугурузи продолжит консультации по этому вопросу.  Председатель 
напомнил Сторонам о том, что группы, которые еще не сделали этого, должны 
представить кандидатуры в письменном виде. 
 

[будет дополнено] 
 

В. Обзор Адаптационного фонда 
(Пункт 9 b) повестки дня) 

 
39. На 4-м заседании 10 декабря Председатель напомнила делегатам о том, что ВОО на 
своей тридцатой сессии рекомендовал проект решения4 для принятия КС/СС на ее пятой 
сессии. 
 

[будет дополнено] 
 

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

(Пункт 10 повестки дня) 
 

40. КС/СС рассмотрела этот пункт повестки дня на своем четвертом заседании, 
10 декабря.  По предложению Председателя КС/СС постановила перенести рассмотрение 
этого пункта на свою шестую сессию. 
 

ХI. Рассмотрение осуществления обязательств и других положений 
Киотского протокола 

(Пункт 11 повестки дня) 
 

[будет дополнено] 
 

                                                 
4  FCCC/SBI/2009/L.16/Add.1.  Окончательный текст см. в документе 
FCCC/SBI/2009/8/Add.1. 
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XII. Предложение Казахстана о внесении поправки в приложение В 
к Киотскому протоколу 
(Пункт 12 повестки дня) 

 
41. На своем 4-м заседании 10 декабря КС/СС рассмотрела этот пункт повестки дня, 
который был включен в нее в соответствии со сделанным 18 сентября 2009 года 
предложением Казахстана о внесении поправки в приложение В к Киотскому протоколу с 
целью включения Казахстана в количественные ограничения выбросов парниковых газов 
или обязательство по сокращению выбросов в размере 100% от уровня 1992 года.  
В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Киотского протокола, который предусматривает, 
что текст любой предлагаемой поправки к приложению должен быть сообщен Сторонам 
секретариатом не менее чем за шесть месяцев до начала совещания, на котором она 
предлагается для принятия, это предложение будет распространено среди Сторон и 
включено в повестку дня шестой сессии КС/СС. 
 
42. По приглашению Председателя с заявлением выступил представитель Казахстана.  
С заявлениями также выступили представители еще шести Сторон, при этом один из них 
выступил от имени Европейского союза и его государств-членов. 
 
43. По предложению Председателя КС/СС приняла решение рассмотреть этот вопрос в 
рамках неофициальных консультаций, проводимых под руководством г-на Стефана 
Мишеля (Швейцария). 
 

[будет дополнено] 
 

XIII.  Административные, финансовые и институциональные вопросы 
(Пункт 13 повестки дня) 

 
[будет дополнено] 

 

XIV.  Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотрение 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола 
(Пункт 14 повестки дня) 

 
[будет дополнено] 

 



FCCC/KP/CMP/2009/L.1 
page 16 
 
 

XV. Сегмент высокого уровня 
(Пункт 15 повестки дня) 

 
44. Совместный сегмент высокого уровня КС на ее пятнадцатой сессии и КС/СС на ее 
пятой сессии был открыт Председателем КС и КС/СС на 3-м заседании КС и 6-м 
заседании КС/СС 16 декабря.  
 

А. Заявления глав государств и правительств 
 

45. На сегменте высокого уровня с заявлениями выступили следующие лица: 
 

[будет дополнено] 
 

В. Заявления должностных лиц Организации Объединенных Наций 
 

46. В ходе сегмента высокого уровня с заявлением выступил Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.  Заявление сделал также 
Исполнительный секретарь РКИКООН. 
 

С. Заявления министров и других глав делегаций 
 

[будет дополнено] 
 

XVI.  Заявления организаций-наблюдателей 
(Пункт 16 повестки дня) 

 
[будет дополнено] 

 
XVII.  Прочие вопросы 
(Пункт 17 повестки дня) 

 
[будет дополнено] 

 
XVIII.  Завершение работы сессии 

(Пункт 18 повестки дня) 
 

[будет дополнено] 
 

Приложения 
 

[будет дополнено] 
 

- - - - - 


