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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать третья сессия 
Канкун, 30 ноября − 4 декабря 2010 года 
Пункт 18 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

  Проект доклада Вспомогательного органа по 
осуществлению о работе его тридцать третьей сессии 

Докладчик: г-н Кадио Ахоссан (Кот-д'Ивуар) 

Содержание 
(будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Тридцать третья сессия Вспомогательного органа по осуществлению 
(ВОО) состоялась в гостинице "Мун пэлас" в Канкуне, Мексика, с 30 ноября по 
4 декабря 2010 года. 

2. Председатель ВОО г-н Роберт Оуэн-Джоунс (Австралия) открыл сессию 
и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. Он также приветствовал 
г-на Самуэля Ортиса Басуальдо (Аргентина) в качестве заместителя Председа-
теля ВОО и г-на Кадио Ахоссана (Кот-д'Ивуар) в качестве Докладчика. 

(будет дополнено позднее) 

 II. Организационные вопросы 
  (Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 30 ноября ВОО рассмотрел записку Исполни-
тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/SBI/2010/11). 

4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня, при 
этом рассмотрение пункта 4 b) было отложено: 
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1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 a) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 с) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

 d) выборы замещающих должностных лиц. 

3. Национальные сообщения и данные кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции: 

 а) доклады о данных национальных кадастров парниковых газов Сто-
рон, включенных в приложение I к Конвенции, за период 
1990−2007 годов и за период 1990−2008 годов; 

 b) положение дел в области представления и рассмотрения пятых на-
циональных сообщений; 

 с) дата представления шестых национальных сообщений; 

 d) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции. 

4. Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к Кон-
венции: 

 а) работа Консультативной группы экспертов по национальным сооб-
щениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 

 b) пункт повестки дня, рассмотрение которого было отложено1; 

 с) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции; 

 d) оказание финансовой и технической поддержки. 

5. Финансовый механизм Конвенции:  

 а) четвертый обзор финансового механизма; 

 b) доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сто-
рон и руководящие указания для Глобального экологического фон-
да; 

 с) оценка Специального фонда для борьбы с изменением климата; 

 d) Фонд для наименее развитых стран. 

6. Статья 6 Конвенции. 

7. Вопросы, связанные с пунктами 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 

 a) прогресс в области осуществления решения 1/СР.10; 

 b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 

8. Разработка и передача технологий. 

9. Укрепление потенциала согласно Конвенции. 

  

 1 Поскольку по вопросу о включении этого пункта в повестку дня не было достигнуто 
консенсуса, его рассмотрение было отложено. По предложению Председателя, ВОО 
постановил включить этот пункт в предварительную повестку дня своей тридцать 
четвертой сессии. 
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10. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

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

12. Доклад администратора международного регистрационного журнала опе-
раций согласно Киотскому протоколу. 

13. Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, включен-
ных в приложение В, согласно Киотскому протоколу за 2009 и 2010 годы. 

14. Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и меха-
низмам, связанным с соблюдением. 

15. Организационные мероприятия в связи с проведением межправительст-
венных совещаний: 

16. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

 а) проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 
2008−2009 годов; 

 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2010−2011 годов; 

 с) постоянный обзор функций и деятельности секретариата; 

 d) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных орга-
нах, учрежденных согласно Киотскому протоколу; 

17. Прочие вопросы. 

18. Доклад о работе сессии. 

 III. Доклады по пунктам 2 b) − 17 повестки дня 

(будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 18 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх декабря ВОО рассмотрел проект доклада о ра-
боте своей тридцать третьей сессии (FCCC/SBI/2010/L.22). На этом же заседа-
нии, по предложению Председателя, ВОО уполномочил Докладчика, при содей-
ствии секретариата и под руководством Председателя, завершить подготовку 
доклада о работе сессии. 

Приложения 

(будет дополнено позднее) 

    


