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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
В КАЧЕСТВЕ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
Пятая сессия 
Копенгаген, 7-18 декабря 2009 года 
 
Пункт 8 повестки дня 
Доклад Комитета по соблюдению 
 

Проект решения -/CMP.5 
 

Предложение Председателя 
 

Комитет по соблюдению 
 

 Конференция Cторон, действующая в качестве cовещания Сторон Киотского 

протокола, 

 

 ссылаясь на статью 18 Киотского протокола, 
 
 ссылаясь также на решения 27/CMP.1, 4/CMP.2, 5/CMP.3 и 4/CMP.4, 
 
 рассмотрев ежегодный доклад Комитета по соблюдению для Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола1, 
 
 принимая к сведению просьбу Комитета по соблюдению в отношении 
финансирования путевых расходов и расходов, связанных с участием в совещаниях 

                                                 
1  FCCC/KP/CMP/2009/17. 
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Комитета2, информацию, представленную секретариатом о бюджетных последствиях этой 
просьбы3, и проект решения о бюджете по программам на двухгодичный период 
2010-2011 годов, рекомендованного Вспомогательным органом по осуществлению на его 
тридцатой сессии4, 
 
 отмечая решение -/CMP.55 о бюджете по программам на двухгодичный период 
2010-2011 годов, 
 
 1. принимает с удовлетворением к сведению работу, выполненную Комитетом по 
соблюдению в ходе отчетного периода; 
 
 2. призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые еще 
не представили свои четвертые национальные сообщения и дополнительную 
информацию, требуемую в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского протокола, 
сделать это в приоритетном порядке; 
 
 3. отмечает заинтересованность Комитета по соблюдению в том, чтобы 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
заключила как можно скорее адекватные правовые договоренности о привилегиях и 
иммунитетах лиц, работающих в официальных органах; 
 
 4. отмечает также постоянную озабоченность Комитета по соблюдению по 
поводу финансирования путевых расходов и расходов, связанных с участием в 
совещаниях Комитета; 
 
 5. просит Стороны вносить добровольные взносы в Целевой фонд для 
вспомогательной деятельности в поддержку работы Комитета по соблюдению в течение 
двухгодичного периода 2010-2011 годов. 
 

- - - - - 
 

 

                                                 
2  FCCC/KP/CMP/2009/17, пункт 36. 
 
3  FCCC/SBI/2009/2, пункт 43. 
 
4  FCCC/SBI/2009/8/Add.1. 
 
5  Проект решения, предложенный для принятия по пункту 13 b) Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола. 


