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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Тридцать первая сессия 
Копенгаген, 8-12 декабря 2009 года 
 
Пункт 6 а) повестки дня 
Вопросы, связанные с пунктами 8 и 9 статьи 4 Конвенции 
Прогресс в области осуществления решения 1/СР.10 
 
 

Прогресс в области осуществления решения 1/СР.10 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению документы1, 
изданные вплоть до настоящего времени по вопросу об осуществлении пункта 8 статьи 4 
Конвенции и решений 5/СР.7 и 1/СР.10. 
 
2. ВОО напомнил, что на своей тридцатой сессии он призвал Стороны и 
соответствующие организации представить в секретариат до 22 марта 2010 года свои 
мнения о возможных дальнейших действиях по этому вопросу, которые могут включать 
мнения в отношении элементов, которые будут содержаться в возможном проекте текста 
решения2. 
 

                                                 
1  Представления, содержащиеся в документах FCCC/SBI/2008/MISC.4, 
FCCC/SBI/2008/MISC.9 и Add.1, FCCC/SBI/2008/MISC.10 и FCCC/SBI/2009/MISC.11/Rev.1;  
доклады рабочих совещаний и совещаний экспертов, содержащиеся в документах 
FCCC/SBI/2006/13, FCCC/SBI/2006/18, FCCC/SBI/2006/19, FCCC/SBI/2007/2, FCCC/SBI/2007/11 
и FCCC/SBI/2007/13;  обобщающий доклад, содержащийся в документе FCCC/SBI/2007/14;  
резюме Председателя по итогам совещания "за круглым столом", проведенного в ходе ВОО 29 
(FCCC/SBI/2009/8, приложение III);  и документы, указанные в приложении III к докладу ВОО 
о работе его двадцать восьмой сессии (FCCC/SBI/2008/8). 
2  FCCC/SBI/2009/8, пункт 45.  
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3. ВОО приветствовал информацию и рекомендации, основанные на итогах 
осуществления первого этапа Найробийской программы работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации, которые были представлены 
Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам на 
двадцать девятой сессии ВОО3, и принял решение по необходимости рассмотреть эту 
информацию и рекомендации в контексте дальнейшего осуществления решения 1/СР.10. 
 
4. ВОО просил своего Председателя продолжить разработку проекта текста решения на 
основе документов, указанных в пунктах 1 и 2 выше, с целью принятия решения 
Конференцией Сторон на ее шестнадцатой сессии. 
 
5. ВОО принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на своей тридцать 
второй сессии. 
 

----- 
 

                                                 
3  FCCC/SBSTA/2008/13, приложение I. 


