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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать четвертая сессия 
Бонн, 6−16 июня 2011 года 

Пункт 2 а) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Пересмотренная записка Исполнительного секретаря* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии. 

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

 а) положение в области представления и рассмотрения пятых нацио-
нальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Кон-
венции; 

 b) компиляция и обобщение пятых национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции; 

 с) компиляция и обобщение дополнительной информации, включен-
ной в пятые национальные сообщения Сторон, включенных в прило-
жение I к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского 
протокола, и представленной в соответствии с пунктом 2 статьи 7 
Киотского протокола; 

 d) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции1; 

  

 * Документ был представлен 6 июня 2011 года после созванных в тот же день 
консультаций со Сторонами. 

 1 Включая рассмотрение пунктов 40 и 46 решения 1/СР.16. 
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 е) другие вопросы, связанные с программой работы, упомянутой 
в пункте 46 решения 1/СР.16. 

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) информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции2; 

 c) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции3; 

 d) оказание финансовой и технической поддержки; 

 e) другие вопросы, связанные с программой работы, упомянутой 
в пункте 66 решения 1/СР.16. 

5. Финансовый механизм Конвенции. 

6. Статья 6 Конвенции. 

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

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

 b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 

8. Условия и руководящие принципы, позволяющие наименее развитым 
странам и другим развивающимся странам формулировать и осуществ-
лять национальные планы в области адаптации. 

9. Подходы к решению проблем потерь и ущерба, связанных с воздействия-
ми изменения климата в развивающихся странах, которые являются осо-
бенно уязвимыми к неблагоприятным последствиям изменения климата 

• Деятельность, которая должна быть осуществлена в рамках про-
граммы работы. 

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

11. Форум по воздействию осуществления мер реагирования4.  

12. Разработка и передача технологий. 

13. Укрепление потенциала согласно Конвенции. 

14. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

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

  

 2 На тридцать третьей сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) 
не было достигнуто консенсуса в отношении включения этого пункта в повестку дня. 
Поэтому его рассмотрение было отложено. По предложению Председателя ВОО 
постановил включить этот пункт в предварительную повестку дня своей тридцать 
четвертой сессии. 

 3 Включая рассмотрение пунктов 60 и 66 решения 1/СР.16. 
 4 Решение 1/СР.10, пункт 93. 
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16. Процедуры, механизмы и институциональные договоренности для подачи 
апелляций в отношении решений Исполнительного совета механизма 
чистого развития. 

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

 a) семнадцатая сессия Конференции Сторон; 

 b) седьмая сессия Конференции Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола; 

 с) будущие сессионные периоды; 

 d) организация межправительственного процесса; 

 e) организации-наблюдатели в межправительственном процессе. 

18. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

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

 b) бюджет по программам на двухгодичный период 2012−2013 годов; 

 c) осуществление Соглашения о штаб-квартире; 

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

19. Прочие вопросы. 

20. Доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Тридцать четвертая сессия Вспомогательного органа по осуществлению 
(ВОО) будет открыта Председателем в понедельник, 6 июня 2011 года. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня, под-
готовленная Исполнительным секретарем в консультации с Председателем. 

FCCC/SBI/2011/1/Rev.1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Пересмотренная записка Исполнительного сек-
ретаря 

 b) Организация работы сессии 

3. Справочная информация: Тридцать четвертая сессия ВОО состоится 
6−16 июня 2011 года. Подробное расписание сессии будет размещено на веб-
сайте РКИКООН. 

4. Конференция Сторон (КС) на своей шестнадцатой сессии приняла ряд 
решений, в том числе решение 1/СР.16, которые содержат указания в отноше-



FCCC/SBI/2011/1/Rev.1 

4 GE.11-70199 

нии осуществления долгосрочных совместных действий согласно Конвенции. 
Предварительная повестка дня была составлена с учетом этих указаний КС. Ог-
ромное значение будет иметь координация деятельности между различными ор-
ганами, занимающимися взаимосвязанными задачами. При подготовке работы 
ВОО Председатель провел консультации с председателями соответствующих 
органов и будет продолжать поддерживать с ними тесную связь, в том числе 
в ходе сессии. В частности, Председатель ВОО проведет консультации с Пред-
седателем Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничест-
ва согласно Конвенции (СРГ-ДМС) по вопросам, связанным с организацией ра-
боты над вопросами предотвращения изменения климата. 

5. Поскольку в ходе сессионного периода будут проводиться совещания сра-
зу четырех органов, время, имеющееся для работы контактных групп и неофи-
циальных консультаций, будет ограничено. В целях максимально эффективного 
использования времени, отведенного для заседаний, Председатели, в консуль-
тации со Сторонами, возможно, предложат меры по экономии времени. 

6. ВОО на своей тридцать второй сессии напомнил о содержащейся в его 
предыдущих выводах рекомендации, согласно которой все заседания должны 
заканчиваться до 18 ч. 00 м., для того чтобы у Сторон и региональных групп 
имелось достаточно времени для подготовки к ежедневным заседаниям, но 
в исключительных случаях и на разовой основе они могут продолжаться еще 
два-три часа5. Кроме того, ВОО рекомендовал, чтобы секретариат следовал 
практике одновременного проведения не более двух пленарных заседаний и/или 
заседаний контактных групп, причем общее число одновременно проводимых 
заседаний, включая неофициальные заседания, не должно, насколько это воз-
можно, превышать шести. Он также рекомендовал, чтобы при составлении гра-
фика заседаний секретариат в максимально возможной степени продолжал учи-
тывать препятствия, с которыми сталкиваются делегации, и избегал конфликтов 
по схожим вопросам6. Сессия будет организована с учетом этих рекомендаций. 
Для того чтобы делегации могли в полной мере участвовать в проходящих па-
раллельно других совещаниях, ВОО будет предложено проводить свои обсуж-
дения как можно более эффективно, в том числе максимально использовать 
время, выделяемое для пленарных заседаний и официальных переговоров, и за-
вершать свою работу в установленные сроки. Вопросы, рассмотрение которых 
не будет завершено на настоящей сессии, будут переданы на рассмотрение ВОО 
на его тридцать пятой или тридцать шестой сессиях. 

7. В соответствии с выводами, принятыми ВОО на его тридцать второй сес-
сии7, представителям Сторон и международных организаций предлагается сде-
лать устные заявления как можно более краткими. Представители, желающие 
распространить письменные заявления, должны представить их экземпляры для 
распространения. 

8. Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом сессии, размещен-
ным на вебсайте РКИКООН, и с ежедневной программой, которая будет публи-
коваться в ходе сессии, для получения обновленной подробной информации 
о расписании работы ВОО, а также более полной информации о запланирован-
ных сессионных мероприятиях, о которых говорится в пунктах 9, 71 и 105 ни-
же. 

  

 5 FCCC/SBI/2010/10, пункт 165. 
 6 FCCC/SBI/2010/10, пункт 164. 
 7 FCCC/SBI/2010/10, пункты 164 и 165. 
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9. ВОО на своей тридцать третьей сессии8 принял решение созвать 
в 2011 году сессионное рабочее совещание для дальнейшей проработки путей 
расширения задействования допущенных организаций-наблюдателей в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 7 Конвенции. 

10. Для рассмотрения соответствующих пунктов повестки дня Сторонам да-
лее предлагается учитывать содержащуюся в документе FCCC/SB/2007/INF.2 
информацию о взаимосвязи между различными положениями Маврикийской 
стратегии дальнейшего осуществления Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств и работой 
по линии Конвенции и Киотского протокола. 

11. Меры: ВОО будет предложено принять решение в отношении организа-
ции работы сессии. 

FCCC/SBI/2011/1/Rev.1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Пересмотренная записка Исполнительного сек-
ретаря 

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

 а) Положение в области представления и рассмотрения пятых национальных 
сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

12. Справочная информация: КС в своем решении 10/СР.13 просила Сторо-
ны, включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в прило-
жение I), представить в секретариат пятые национальные сообщения (НС5) 
до 1 января 2010 года в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12 Конвенции. 
По состоянию на 13 мая 2011 года секретариат получил 40 НС5 от Сторон, 
включенных в приложение I. НС5 Турции пока еще не было получено.  

13. В соответствии с решением 9/СР.16 каждое национальное сообщение, 
представленное Стороной, включенной в приложение I, подлежит рассмотре-
нию. Оно включает углубленное рассмотрение в стране каждого представлен-
ного национального сообщения, а также подготовку секретариатом компиляции 
и обобщения этих национальных сообщений для рассмотрения КС. 

14. В соответствии с решением 22/CMP.1 каждое национальное сообщение, 
представленное согласно Киотскому протоколу Стороной, включенной в при-
ложение I, подлежит запланированному рассмотрению в стране. Кроме того, со-
гласно решению 10/CMP.6 Конференция Сторон, действующая в качестве сове-
щания Сторон Киотского протокола (КС/СС), просила секретариат организовать 
централизованные рассмотрения НС5 Сторон, общий объем выбросов парнико-
вых газов (ПГ) которых, согласно их самым последним представлением кадаст-
ров ПГ, составляет менее 50 млн. т в эквиваленте диоксида углерода (исключая 
землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), за ис-
ключением Сторон, включенных в приложение II к Конвенции в отношении ко-
торых секретариат организует углубленное рассмотрение в странах, и за ис-
ключением Сторон, которые просят о проведении углубленного рассмотрения.  

15. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению упоминаемый ниже 
доклад о положении в области представления и рассмотрения НС5. 

  

 8  FCCC/SBI/2010/27, пункт 152. 
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FCCC/SBI/2011/INF.6/Rev.1 Status of submission and review of fifth national 
communications. Revised note by the secretariat 

 b) Компиляция и обобщение пятых национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции 

16. Справочная информация: КС в своем решении 9/CP.16 просила секрета-
риат подготовить компиляцию и обобщение НС5, представленных Сторонами, 
включенными в приложение I, для рассмотрения КС на ее семнадцатой сессии. 
Доклад о компиляции и обобщении, подготовленный в ответ на эту просьбу, со-
держится в документе FCCC/ SBI/2011/INF.1 и Add.1 и 2. 

17. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть компиляцию и обобщение 
НС5, представленных Сторонами, включенными в приложение I, в целях подго-
товки проекта решения по этому вопросу для принятия КС на ее семнадцатой 
сессии.  

FCCC/SBI/2011/INF.1 Compilation and synthesis of fifth national 
communications. Executive summary. Note by 
the secretariat 

FCCC SBI/2011/INF.1/Add.1 Compilation and synthesis of fifth national 
communications. Note by the secretariat. 
Addendum. Policies, measures, and past and 
projected future greenhouse gas emission trends 
of Parties included in Annex I to the Convention 

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.2 Compilation and synthesis of fifth national 
communications. Note by the secretariat. 
Addendum. Financial resources, technology 
transfer, vulnerability, adaptation and other 
issues relating to the implementation of the 
Convention by Parties included in Annex I to the 
Convention 

 c) Компиляция и обобщение дополнительной информации, включенной 
в пятые национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского протокола, 
и представленной в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского 
протокола 

18. Справочная информация: КС/СС в своем решении 22/CMP.19 просила 
секретариат, согласно соответствующим решениям КС и КС/СС, подготовить 
компиляцию и обобщение национальных сообщений всех Сторон, включенных 
в приложение I, которые также являются Сторонами Киотского протокола. 
КС/СС в своем решении 10/CMP.6 просила секретариат подготовить компиля-
цию и обобщение включенной в НС5 дополнительной информации, представ-
ленной в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского протокола, для рассмот-
рения КС/СС на ее седьмой сессии. 

  

 9 Решение 22/CMP.1, приложение, пункт 146. 
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19. Подготовленный секретариатом доклад содержится в документе 
FCCC/SBI/2011/INF.2. Этот документ следует рассматривать совместно с доку-
ментом FCCC/SBI/2011/INF.1 и Add.1 и 2, в котором содержится компиляция и 
обобщение НС5, представленных Сторонами, включенными в приложение I. 

20. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть компиляцию и обобщение до-
полнительной информации, включенной в НС5, в целях подготовки проекта 
решения по этому вопросу для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

FCCC/ВОО/2011/INF.2 Compilation и synthesis of supplementary informa-
tion incorporated in fifth national communications 
submitted in accordance with Article 7, paragraph 2, 
of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 d) Дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции10 

21. Справочная информация: Пункт 5 статьи 12 Конвенции отчасти посвящен 
периодичности представления национальных сообщений. ВОО начал рассмот-
рение вопроса о дальнейшем осуществлении пункта 5 статьи 12 на своей три-
дцать третьей сессии11 и принял решение продолжить его рассмотрение на сво-
ей тридцать четвертой сессии. 

22. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса. 

 e) Другие вопросы, связанные с программой работы, упомянутой в пункте 46 
решения 1/CP.16 

23. Справочная информация: На своей шестнадцатой сессии КС постановила, 
основываясь на существующих руководящих принципах, процессах и опыте в 
области представления и рассмотрения информации, активизировать представ-
ление информации в национальных сообщениях Сторон, включенных в прило-
жение I, о целевых показателях предотвращения изменения климата и о предос-
тавлении финансовой и технологической поддержки и поддержки в области ук-
репления потенциала Сторонам, являющимся развивающимися странами12. КС 
также постановила расширить руководящие принципы для представления ин-
формации в национальных сообщениях Сторон, включенных в приложение I13. 
КС далее постановила усилить руководящие принципы для рассмотрения ин-
формации в национальных сообщениях14. 

24. Кроме того, КС постановила учредить в рамках ВОО процесс междуна-
родной оценки выбросов и абсорбции в связи с определенными количествен-
ными целевыми показателями сокращения выбросов в масштабах всей эконо-
мики15. 

25. В целях продолжения работы, описанной в пунктах 23 и 24 выше, КС 
приняла решение в отношении программы работы в области разработки усло-
вий и руководящих принципов, как это указано в пункте 46 решения 1/CP.16.  

  

 10 Включая рассмотрение пунктов 40 и 46 решения 1/CP.16. 
 11 FCCC/SBI/2010/27, пункт 19. 
 12 Решение 1/CP.16, пункт 40. 
 13 Решение 1/CP.16, пункт 41. 
 14 Решение 1/CP.16, пункт 42. 
 15 Решение 1/CP.16, пункт 44. 
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26. Меры: В соответствии с вышеуказанной просьбой и по особой просьбе 
СРГ-ДМС ВОО будет предложено начать рассмотрение этого пункта повестки 
дня.  

 4. Национальные сообщения Сторон, не включенных 
в приложение I к Конвенции 

 а) Работа Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

27. Справочная информация: ВОО на своей тридцать третьей сессии привет-
ствовал доклад о ходе работы Консультативной группы экспертов по нацио-
нальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
(КГЭ)16. Он также приветствовал технический доклад КГЭ о результатах обсле-
дований, проведенных КГЭ в рамках ее программы работы в соответствии с 
пунктом 2 а)−с) ее круга ведения, содержащегося в приложении к реше-
нию 5/СР.15, и призвал КГЭ надлежащим образом осуществить рекомендации, 
содержащиеся в этом докладе17. 

28. КГЭ представит доклад о результатах рабочего совещания по возможным 
элементам, которые могут быть рассмотрены в рамках будущего пересмотра 
"Руководящих принципов РКИКООН для подготовки национальных сообщений 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции", состоявшегося в Антигуа 
и Барбуде в марте 2011 года, и об осуществлении плана ее деятельности в 
2011 году. 

29. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть доклад о ходе работы КГЭ и 
дать КГЭ дальнейшие руководящие указания в отношении осуществления ее 
программы работы. 

FCCC/SBI/2011/5/Rev.1 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции. Пере-
смотренная записка секретариата 

FCCC/SBI/2011/5/Add.1 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции. До-
бавление. Доклад рабочего совещания по обмену 
мнениями о возможных элементах, которые мо-
гут быть рассмотрены в рамках будущего пере-
смотра руководящих принципов РКИКООН для 
подготовки национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции, с учетом 
трудностей, с которыми сталкивались Стороны, 
не включенные в приложение I, при подготовке 
своих самых последних национальных сообщений 

  

 16 FCCC/SBI/2010/27, пункт 25. 
 17 FCCC/SBI/2010/27, пункт 26. 
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FCCC/SBI/2011/5/Add.2 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции. До-
бавление. Общие вызовы, варианты и тематиче-
ские исследования/наилучшая практика, имею-
щиеся в распоряжении стран, и возможные пути 
содействия развитию и долгосрочной устойчиво-
сти процессов подготовки национальных сообще-
ний. 

 b) Информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции18 

30. Справочная информация: На ВОО 24 Австралия (от имени Зонтичной 
группы), Европейский Союз и его государства-члены, Босния и Герцеговина, 
Румыния, Сербия, Черногория и Швейцария предложили, чтобы в соответствии 
с требованиями пункта 2 статьи 10 Конвенции ВОО рассмотрел информацию, 
представленную Сторонами, не включенными в приложение I, во всех их на-
циональных сообщениях, в том числе во вторых и, в соответствующих случаях, 
в последующих национальных сообщениях19. 

31. Меры: ВОО будет предложено дать руководящие указания в отношении 
того, каким образом далее развивать процесс по рассмотрению информации, 
содержащейся в национальных сообщениях Сторон, не включенных в приложе-
ние I, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 Конвенции. 

 с) Дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции20 

32. Справочная информация: КС в своем решении 8/СР.11 постановила обсу-
дить вопрос о дальнейшем осуществлении пункта 5 статьи 12 Конвенции на 
своей пятнадцатой сессии. На своей тридцать первой сессии ВОО принял ре-
шение отложить рассмотрение данного подпункта до своей следующей сес-
сии21, на которой он принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса 
на своей тридцать третьей сессии22. На своей тридцать третьей сессии23 ВОО не 
смог достичь договоренности по этому вопросу и в соответствии с правилом 16 
применяемого проекта правил процедуры принял решение продолжить его рас-
смотрение на своей тридцать четвертой сессии. 

33. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение вопроса о пе-
риодичности представления национальных сообщений Сторонами, не включен-
ными в приложение I, в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Конвенции. 

  

 18 На ВОО 33 не было достигнуто консенсуса относительно включения данного 
подпункта в повестку дня. Исходя из этого было принято решение отложить его 
рассмотрение. По предложению Председателя ВОО принял решение включить данный 
подпункт в предварительную повестку дня своей тридцать четвертой сессии. 

 19 FCCC/SBI/2006/11, пункт 32. 
 20 Включая рассмотрение пунктов 60 и 66 решения 1/СР.16. 
 21 FCCC/SBI/2009/15, пункт 20. 
 22 FCCC/SBI/2010/10, пункт 28. 
 23 FCCC/SBI/2010/27, пункт 37. 
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 d) Оказание финансовой и технической поддержки 

34. Справочная информация: КС в пункте 1 b) своего решения 10/СР.2 проси-
ла секретариат представлять ВОО на каждой его сессии подробную информа-
цию о финансовой поддержке, предоставляемой Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ) Сторонам, не включенным в приложение I, для подготовки их 
национальных сообщений. 

35. ВОО на своей тридцать третьей сессии24 просил ГЭФ продолжать пред-
ставлять информацию о его деятельности, связанной с подготовкой националь-
ных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, в том числе информа-
цию о сроках утверждения финансирования и выплаты средств, а также инфор-
мацию о приблизительных датах завершения проектов национальных сообще-
ний и приблизительных датах представления национальных сообщений в сек-
ретариат. 

36. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть, представленную секретариа-
том ГЭФ информацию, содержащуюся в указанном ниже документе, и подгото-
вить рекомендации по этому вопросу. 

FCCC/SBI/2011/INF.4 Information on financial support provided by the Global 
Environmental Facility for the preparation of national 
communications from Parties not included in Annex I to 
the Convention. Note by the secretariat 

 е) Другие вопросы, связанные с программой работы, упомянутой в пункте 66 
решения 1/СР.16 

37. Справочная информация: КС на своей шестнадцатой сессии постановила 
расширить представление в национальных сообщениях, в том числе в кадаст-
рах, Сторон, не включенных в приложение I, информации о действиях по пре-
дотвращению изменения климата и их результатах, а также о полученной под-
держке; при этом Сторонам, являющимся наименее развитыми странами (НРС), 
и малым островным развивающимся государствам (МОРАГ) будет предостав-
ляться дополнительная гибкость25. 

38. КС также постановила, что получающие международную поддержку дей-
ствия по предотвращению изменения климата будут измеряться, отражаться в 
отчетности и проверяться на внутреннем уровне и будут подлежать междуна-
родному измерению, отражению в отчетности и проверке в соответствии с ру-
ководящими принципами, которые будут разработаны согласно Конвенции26. КС 
далее постановила, что действия по предотвращению изменения климата, полу-
чающие поддержку из внутренних источников, будут измеряться, отражаться в 
отчетности и проверяться на внутреннем уровне в соответствии с общими ру-
ководящими принципами, которые будут разработаны согласно Конвенции27. 

39. Кроме того, КС постановила проводить международные консультации и 
анализ двухгодичных докладов в рамках ВОО таким образом, который не до-
пускает вмешательства, не имеет наказательного характера и уважает нацио-
нальный суверенитет. Международные консультации и анализ будут направле-

  

 24 FCCC/SBI/2010/27, пункт 44. 
 25 Решение 1/СР.16, пункт 60. 
 26 Решение 1/СР.16, пункт 61. 
 27 Решение 1/CP.16, пункт 62. 
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ны на повышение транспарентности действий по предотвращению изменения 
климата и их воздействия28. 

40. В целях продолжения работы, описанной в пунктах 37−39 выше, КС при-
няла решение в отношении программы работы по разработке условий и руково-
дящих принципов, как это указано в пункте 66 решения 1/СР.16. 

41. Меры: В соответствии с этими просьбами и по особой просьбе СРГ-ДМС 
ВОО будет предложено приступить к рассмотрению этого пункта. 

 5. Финансовый механизм Конвенции 

42. Справочная информация: ВОО на своей тридцать третьей сессии принял 
к сведению обобщающий доклад29, содержащий информацию, представленную 
странами, участвующими в национальных исследованиях в области экономики, 
экологии и развития в связи с изменением климата (НИЭЭР)30. Он призвал Сто-
роны представить в секретариат до 28 марта 2011 года свои мнения в отноше-
нии этого обобщающего доклада и просил секретариат скомпилировать пред-
ставления в документе категории MISC для рассмотрения ВОО на его тридцать 
четвертой сессии31. 

43. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) на своей тридцать третьей сессии подчеркнул безот-
лагательную необходимость обеспечения финансирования для удовлетворения 
основных потребностей глобальных наблюдений за климатом по линии Кон-
венции на долгосрочной основе и принял к сведению информацию, связанную с 
дополнительными потребностями в финансировании, определенными в обнов-
ленном плане ввода в действие Глобальной системы наблюдения за климатом 
(ГСНК) на 2010 год32. Он настоятельно призвал Стороны, которые способны 
сделать это, и просил соответствующие организации оказывать необходимую 
поддержку для укрепления сетей наблюдения и соответствующих возможно-
стей в развивающихся странах, в первую очередь в НРС и МОРАГ33. 

44. Кроме того, ВОКНТА на своей тридцать третьей сессии просил ВОО 
надлежащим образом рассмотреть на его тридцать четвертой сессии34 выше-
упомянутые потребности в финансировании в рамках соответствующих пунк-
тов повестки дня. 

45. Меры: Ожидается, что ВОО продолжит рассмотрение обобщающего док-
лада о НИЭЭР и мнений, выраженных Сторонами в отношении этого доклада, и 
даст руководящее указание в отношении возможных последующих видов дея-
тельности. 

  

 28 Решение 1/CP.16, пункт 63. 
 29 FCCC/SBI/2010/INF.7. 
 30 FCCC/SBI/2010/27, пункт 58. 
 31 FCCC/SBI/2010/27, пункт 59. 
 32 Краткое изложение документа Update of the Implementation Plan for the Global 

Observing System for Climate in Support of the UNFCCC (упоминаемого в настоящем 
документе как обновленный план ввода в действие ГСНК на 2010 год) содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2010/MISC.9. 

 33 FCCC/SBSTA/2010/13, пункты 55 и 56. 
 34 FCCC/SBSTA/2010/13, пункт 57. 
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46. ВОО будет предложено рассмотреть потребности в финансировании для 
глобальных наблюдений за климатом, и он, возможно, пожелает изучить вопрос 
о том, каким образом эта поддержка могла бы оказываться для укрепления се-
тей и потенциала в области наблюдений в развивающихся странах, в первую 
очередь в НРС и МОРАГ. 

FCCC/SBI/2011/MISC.3 Views on the synthesis report on the National 
Economic, Environment and Development 
Study (NEEDS) for climate change project. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2010/INF.7 Synthesis report on the National Economic, 
Environment and Development Study (NEEDS) 
for Climate Change Project. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.9 Update of the Implementation Plan for the 
Global Observing System for Climate in Sup-
port of the UNFCCC. Submission from the se-
cretariat of the Global Climate Observing Sys-
tem 

 6. Статья 6 Конвенции 

47. Справочная информация: КС в своем решении 9/СР.13 постановила при-
нять измененную Нью-Делийскую программу работы по статье 6 Конвенции. 
КС далее постановила провести промежуточный обзор прогресса в осуществ-
лении измененной Нью-Делийской программы работы в 2010 году, с тем чтобы 
оценить ее эффективность и определить новые пробелы и потребности, а также 
провести обзор ее осуществления в 2012 году. 

48. КС на своей шестнадцатой сессии рассмотрела итоги промежуточного 
обзора. В своем решении 7/СР.16 она просила ВОО разработать на его тридцать 
четвертой сессии круг ведения для обзора осуществления измененной Нью-
Делийской программы работы в целях инициирования этого обзора на его три-
дцать шестой сессии35. 

49. Меры: ВОО будет предложено разработать круг ведения, касающийся об-
зора прогресса в осуществлении измененной Нью-Делийской программы рабо-
ты. 

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

 а) Прогресс в области осуществления решения 1/СР.10 

50. Справочная информация: ВОО на своей тридцать третьей сессии принял 
решение продолжить на своей тридцать четвертой сессии рассмотрение про-
гресса в области осуществления решения 1/СР.10 на основе текста проекта ре-
шения, содержащегося в приложении к докладу о работе его тридцать второй 
сессии36, принимая во внимание любые соответствующие решения, принятые 
КС на ее шестнадцатой сессии, с тем чтобы рекомендовать проект решения для 

  

 35 Решение 7/CP.16, пункт 8. 
 36 FCCC/SBI/2010/10, приложение IV. 
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принятия КС37. На этой же сессии он также принял решение в отношении про-
межуточных действий38. 

51. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть, в том числе в свете соответ-
ствующих решений, принятых КС на ее шестнадцатой сессии, текст проекта 
решения, упомянутый в пункте 50 выше, с тем чтобы рекомендовать проект 
решения для принятия КС. 

 b) Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

52. Справочная информация: КС своим решением 6/СР.16 продлила мандат 
Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) согласно кругу веде-
ния, содержащемуся в решениях 29/CP.7, 7/CP.9, 4/CP.11 и 8/CP.1339. 

53. КС в этом же решении просила ГЭН разработать двухгодичную циклич-
ную программу работы для рассмотрения ВОО на его первом сессионном со-
вещании каждого года и представлять доклады о своей работе ВОО на каждой 
его сессии40. 

54. В соответствии со своим мандатом ГЭН провела свое девятнадцатое со-
вещание в Блантире, Малави, 14−17 марта 2011 года. На этом совещании ГЭН 
разработала свою программу работы на 2011−2012 годы и запланировала кон-
кретные виды деятельности на 2011 год. 

55. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть и одобрить программу работы 
ГЭН на 2011−2012 годы, содержащуюся в упомянутом ниже документе. 

FCCC/SBI/2011/4 Доклад о работе девятнадцатого совеща-
ния Группы экспертов по наименее разви-
тым странам. Записка секретариата 

 8. Условия и руководящие принципы, позволяющие наименее 
развитым странам и другим развивающимся странам 
формулировать и осуществлять национальные планы 
в области адаптации 

56. Справочная информация: КС своим решением 1/СР.16 учредила Канкун-
ские рамки для адаптации в целях активизации действий в области адаптации, в 
том числе на основе международного сотрудничества и согласованного рас-
смотрения вопросов, связанных с адаптацией согласно Конвенции41. 

57. В этом же решении КС призвала все Стороны активизировать действия 
по адаптации по линии Канкунских рамок для адаптации путем планирования, 
определения порядка приоритетности и осуществления действий  по адаптации, 
включая проекты и программы42, а также действий, определенных в националь-

  

 37 FCCC/SBI/2010/27, пункт 82. 
 38 FCCC/SBI/2010/27, пункты 83–86. 
 39 Решение 6/CP.16, пункт 1. 
 40 Решение 6/CP.16, пункт 3. 
 41 Решение 1/CP.16, пункт 13. 
 42 В том числе в областях водных ресурсов; здравоохранения; сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности; инфраструктуры; социально-экономической 
деятельности; экосистем суши и пресноводных и морских экосистем; и прибрежных 
районов. 
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ных и субнациональных планах и стратегиях в области адаптации, националь-
ных программах действий НРС в области адаптации (НПДА), национальных 
сообщениях, оценках технологических потребностей и в других соответствую-
щих национальных документах, посвященных планированию43. 

58. КС постановила инициировать, как часть Канкунских рамок для адапта-
ции, процесс, благодаря которому НРС могли бы разрабатывать и осуществлять 
национальные планы в области адаптации, основываясь на своем опыте в деле 
подготовки и осуществления своих НПДА в качестве средства выявления сред-
несрочных и долгосрочных потребностей в адаптации и разработки и осущест-
вления стратегий и программ для удовлетворения этих потребностей44. 

59. КС призвала другие Стороны, являющиеся развивающимися странами, 
применять сформулированные условия для оказания поддержки вышеупомяну-
тым национальным планам адаптации при более подробной проработке своих 
усилий в области планирования, упомянутых в пункте 57 выше45. 

60. Кроме того, КС просила ВОО разработать условия и руководящие прин-
ципы для положений пунктов 58 и 59 выше в целях их принятия КС на ее сем-
надцатой сессии46. 

61. Меры: ВОО будет предложено подготовить проект решения по этому во-
просу для принятия КС на ее семнадцатой сессии. 

 9. Подходы к решению проблем потерь и ущерба, связанных с 
воздействиями изменения климата в развивающихся странах, 
которые являются особенно уязвимыми к неблагоприятным 
последствиям изменения климата 

• Деятельность, которая должна быть осуществлена согласно программе 
работы 

62. Справочная информация: КС своим решением 1/СР.16 приняла Канкун-
ские рамки для адаптации, в которых она постановила принять программу ра-
боты для рассмотрения надлежащим образом, в том числе в рамках рабочих со-
вещаний и совещаний экспертов, подходов к решению проблем, связанных с 
потерями и ущербом в результате воздействия изменения климата в развиваю-
щихся странах, которые являются особенно уязвимыми к неблагоприятным по-
следствиям изменения климата47. 

63. КС просила ВОО принять решение в отношении деятельности, которая 
будет осуществляться в рамках вышеупомянутой программы работы48. Она при-
звала Стороны и соответствующие организации представить в секретариат до 
21 февраля 2011 года свои мнения и информацию в отношении того, какие эле-
менты должны быть включены в программу работы, включая следующие49: 

  

 43 Решение 1/CP.16, пункт 14. 
 44 Решение 1/CP.16, пункт 15. 
 45 Решение 1/CP.16, пункт 16. 
 46 Решение 1/CP.16, пункт 17. 
 47 Решение 1/CP.16, пункт 26. 
 48 Решение 1/CP.16, пункт 27. 
 49 Решение 1/CP.16, пункт 28. 
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 а) возможное развитие механизма страхования от климатических рис-
ков для решения проблем, связанных с воздействием серьезных погодных явле-
ний; 

 b) варианты управления рисками и снижения рисков, механизмы рас-
пределения и передачи рисков, такие как страхование, включая варианты мик-
рострахования; а также укрепление сопротивляемости, в том числе путем ди-
версификации экономики; 

 c) подходы к принятию мер по восстановлению в связи с медленно 
происходящими явлениями; 

 d) задействование заинтересованных кругов, обладающих соответст-
вующими экспертными специализированными знаниями. 

64. Она также просила секретариат осуществить компиляцию и обобщение 
этих представлений для рассмотрения ВОО на его тридцать четвертой сессии, с 
тем чтобы ВОО принял рекомендации по вопросу о потерях и ущербе для рас-
смотрения КС на ее восемнадцатой сессии50. 

65. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть информацию, содержащуюся 
в перечисленных ниже документах, с тем чтобы принять решение в отношении 
возможных видов деятельности, которые будут осуществляться в рамках про-
граммы работы по потерям и ущербу. 

FCCC/SBI/2011/3 Обобщающий доклад в отношении мнений и ин-
формации об элементах, которые могут быть 
включены в программу работы в области потерь и 
ущерба. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2011/MISC.1 Views and information on elements to be included in 
the work programme on loss and damage. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

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

66. Справочная информация: ВОО на своей тридцать третьей сессии рас-
смотрел этот пункт повестки дня вместе с пунктом повестки дня ВОКНТА "Во-
просы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола" в рамках совмест-
ной контактной группы51. На этой же сессии ВОО и ВОКНТА просили секрета-
риат, при наличии ресурсов, организовать до их тридцать пятых сессий совме-
стное рабочее совещание для рассмотрения вопросов, связанных с пунктом 14 
статьи 3 и пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола52. Они призвали Стороны и 
соответствующие организации представить в секретариат до 21 февраля 
2011 года дальнейшую информацию и мнения в отношении вопросов, которые 
можно было бы рассмотреть на этом рабочем совещании53. 

  

 50 Решение 1/CP.16, пункт 29. 
 51 FCCC/SBI/2010/27, пункт 123. 
 52 FCCC/SBI/2010/27, пункт 124. 
 53 FCCC/SBI/2010/27, пункт 125. 
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67. ВОО и ВОКНТА также просили секретариат подготовить обобщающий 
доклад, основанный на представлениях, упомянутых в пункте 66 выше, для рас-
смотрения на тридцать четвертых сессиях54. Этот обобщающий доклад содер-
жится в документе FCCC/SB/2011/1. 

68. ВОО и ВОКНТА приняли решение продолжить рассмотрение этих во-
просов в рамках совместной контактной группы, которая будет создана ВОО и 
ВОКНТА на их тридцать четверых сессиях55. 

69. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть документы, упомянутые в 
пунктах 66 и 67 выше, с тем чтобы принять решение в отношении вопросов, ко-
торые могут быть рассмотрены на совместном рабочем совещании, упомянутом 
в пункте 66 выше, принимая во внимание текущие дискуссии по соответствую-
щим пунктам в рамках Конвенции и Киотского протокола. 

FCCC/SB/2011/1 Обобщение информации и мнений в отношении 
вопросов, которые могли бы быть рассмотрены 
на совместном рабочем совещании по вопросам, 
связанным с пунктом 3 статьи 2 и пунктом 14 
статьи 3 Киотского протокола. Записка сек-
ретариата 

FCCC/SB/2011/MISC.1 Information and views on issues that could be ad-
dressed at the joint workshop on matters relating to 
Article 2, paragraph 3, and Article 3, paragraph 
14, of the Kyoto Protocol. Submissions from Par-
ties and relevant organizations 

 11. Форум по воздействию осуществления мер реагирования56 

70. Справочная информация: КС в своем решении 1/СР.16 постановила, что 
Стороны должны в полной мере сотрудничать в деле достижения более глубо-
кого понимания экономических и социальных последствий мер реагирования, 
принимая во внимание необходимость получения информации от пострадавших 
и свидетельства фактических воздействий, а также как позитивные, так и нега-
тивные последствия; и далее постановила рассмотреть вопрос о том, каким об-
разом существующие каналы, например национальные сообщения, включая 
возможное представление дополнительной информации, рассматриваемые 
ВВО, могут быть усовершенствованы и получить дальнейшее развитие57.  

71. В этом же решении КС постановила создать форум, посвященный воз-
действию осуществления мер реагирования, и с этой целью просила Председа-
телей ВОО и ВОКНТА созвать такой форум на тридцать четвертой и тридцать 
пятой сессиях этих органов для разработки в рамках этих вспомогательных ор-
ганов программы работы по рассмотрению вопроса об этих воздействиях с це-
лью принятия на КС 17 условий реализации этой программы работы и возмож-
ного форума по мерам реагирования58. 

  

 54 FCCC/SBI/2010/27, пункт 126. 
 55 FCCC/SBI/2010/27, пункт 127. 
 56 Решение 1/CP.16, пункт 93. 
 57 Решение 1/CP.16, пункт 92. 
 58 Решение 1/CP.16, пункт 93. 
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72. Также в этом решении КС призвала Стороны и соответствующие меж-
правительственные организации представить в секретариат до 28 марта 
2011 года свои мнения по вопросам, упомянутым в пункте 71 выше, для рас-
смотрения ВОО и ВОКНТА на их тридцать четвертых сессиях59. 

73. Меры: ВОО и ВОКНТА будет преложено: 

 а) рассмотреть мнения, представленные Сторонами и соответствую-
щими межправительственными организациями, содержащиеся в документе 
FCCC/SB/2011/MISC.2; 

 b) начать обсуждение вопросов, упомянутых в пунктах 70 и 71 выше, 
в целях разработки возможных элементов для проекта решения о соответст-
вующей программе работы и условиях ее реализации, принимая во внимание 
обмены, состоявшиеся в ходе форума, созванного Председателями вспомога-
тельных органов на их тридцать четвертой и тридцать пятой сессиях. 

FCCC/SB/2011/MISC.2 Views on the modalities for the operationalization of 
the work programme and on a possible forum on re-
sponse measures. Submissions from Parties and 
relevant intergovernmental organizations 

 12. Разработка и передача технологий 

74. Справочная информация: КС в своем решении 1/СР.16 постановила учре-
дить Механизм по технологиям, включающий Исполнительный комитет по тех-
нологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением кли-
мата (ЦСТИК)60, и постановила, что ИКТ и ЦСТИК будут на временной основе 
представлять КС через вспомогательные органы доклады о своей соответст-
вующей деятельности и выполнении своих соответствующих функций61. В этом 
же решении КС также постановила прекратить действие мандата Группы экс-
пертов по передаче технологий ГЭПТ62 после завершения ее шестнадцатой сес-
сии63, а также постановила, что ИКТ будет продолжать выполнение рамок для 
передачи технологий64, принятых решением 4/СР.7 и дополненных решени-
ем 3/СР.1365. 

75. КС на своей шестнадцатой сессии также приняла к сведению предложе-
ние Председателя66 просить секретариат завершить остающиеся виды деятель-
ности, предусмотренные в программе работы ГЭПТ на 2010−2011 годы67. 

76. ВОО на своей тридцать третьей сессии принял к сведению доклад ГЭФ о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении Познаньской стратегической про-
граммы в области передачи технологий68. Ввиду текущих дискуссий, ведущихся 

  

 59 Решение 1/CP.16, пункт 94. 
 60 Решение 1/CP.16, пункт 117. 
 61 Решение 1/CP.16, пункт 126. 
 62 ГЭПТ была учреждена решением 4/СР.7 и вновь восстановлена решением 3/СР.13. 
 63 Решение 1/CP.16, пункт 124. 
 64 Рамки для конструктивных и эффективный действий в целях активизации 

осуществления пункта 5 статьи 4 Конвенции, принятые решением 4/СР.7  
и дополненные решением 3/СР.13. 

 65 Решение 1/CP.16, пункт 119. 
 66 FCCC/CP/2010/7, пункт 76.  
 67 FCCC/SB/2010/INF.1, annex I. 
 68 FCCC/SBI/2010/25.  
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по линии Конвенции в отношении структуры Механизма по технологиям, ВОО 
далее отметил, что любые виды деятельности, предлагаемые ГЭФ, не должны 
предрешать итоги переговоров в СРГ-ДМС. В частности, ВОО отметил, что 
ГЭФ следует усовершенствовать свою долгосрочную программу передачи тех-
нологий с учетом итогов этих переговоров. 

77. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть прогресс в осуществлении 
пункта 5 статьи 4 Конвенции и рамок для передачи технологий, принятых ре-
шением 4/СР.7 и дополненных решением 3/СР.13, и он, возможно, пожелает оп-
ределить возможную дальнейшую работу в области разработки и передачи тех-
нологий в свете создания согласно решению 1/СР.116 Механизма по технологи-
ям и необходимости укрепления синергизма и согласованности работы, связан-
ной с технологиями, между соответствующими вспомогательными органами. 

78. ВОО будет также предложено рассмотреть долгосрочное осуществление 
Познаньской стратегической программы в области передачи технологий в свете 
учреждения решением 1/СР.16 Механизма по технологиям. 

 13. Укрепление потенциала согласно Конвенции 

79. Справочная информация: Во исполнение решения 6/СР.14 ВОО на своих 
тридцатой, тридцать второй и тридцать третьей сессиях рассмотрел вопрос о 
втором всеобъемлющем обзоре осуществления рамок для укрепления потен-
циала в развивающихся странах, принятых решением 2/СР.7 (далее упоминают-
ся как рамки для укрепления потенциала) и не смог завершить работу над этим 
вопросом. 

80. КС в своем решении 10/СР.16 просила ВОО продолжить рассмотрение 
этого вопроса на его тридцать четвертой сессии на основе проекта текста, со-
держащегося в приложении к этому решению, с тем чтобы рекомендовать про-
ект решения для принятия КС на ее семнадцатой сессии. 

81. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть перечисленные ниже доку-
менты. Ему также будет предложено подготовить проект решения об итогах 
второго всеобъемлющего обзора для принятия КС на ее семнадцатой сессии. 

FCCC/CP/2010/5 Доклад Глобального экологического фонда для 
Конференции Сторон. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/20 Обобщающий доклад об осуществлении ра-
мок для укрепления потенциала в развиваю-
щихся странах. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capac-
ity-building in developing countries under deci-
sion 2/CP.7. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/SBI/2009/4 Анализ прогресса, достигнутого в осуществ-
лении рамок для укрепления потенциала в раз-
вивающихся странах, а также эффективно-
сти такого осуществления в поддержку вто-
рого всеобъемлющего обзора рамок для укреп-
ления потенциала. Записка секретариата 



 FCCC/SBI/2011/1/Rev.1 

GE.11-70199 19 

FCCC/SBI/2009/5 Обобщение опыта и извлеченных уроков в об-
ласти использования показателей результа-
тивности для мониторинга и оценки укрепле-
ния потенциала на национальном и глобаль-
ном уровнях. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned 
in the use of performance indicators for monitor-
ing and evaluating capacity-building at the na-
tional and global levels. Submissions from 
Parties and intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views 
relevant to the completion of the second compre-
hensive review of the capacity-building frame-
work. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanza-
nia on behalf of the Group of 77 and China and 
from Sweden on behalf of the European Union 
and its Member States on completion of the sec-
ond comprehensive review of the capacity-
building framework in developing countries un-
der the Convention and the Kyoto Protocol 

 14. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

82. Справочная информация: Во исполнение решения 6/СМР.4 ВОО рассмот-
рел на своих тридцатой, тридцать второй и тридцать третьей сессиях вопрос о 
втором всеобъемлющем обзоре осуществления рамок для укрепления потен-
циала, в том что касается укрепления потенциала для осуществления Киотского 
протокола, и не смог завершить свою работу над этим вопросом. 

83. КС/СС в своем решении 11/СМР.6 просила ВОО продолжить рассмотре-
ние этого вопроса на его тридцать четвертой сессии на основе проекта текста, 
содержащегося в приложении к этому решению, с тем чтобы рекомендовать 
проект решения для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

84. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть перечисленные ниже доку-
менты. Ему также будет предложено подготовить проект решения об итогах 
второго всеобъемлющего обзора для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

FCCC/KP/CMP/2010/10 Ежегодный доклад Исполнительного совета 
механизма чистого развития для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола 

FCCC/SBI/2010/20 Обобщающий доклад об осуществлении рамок 
для укрепления потенциала в развивающихся 
странах. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capac-
ity-building in developing countries under deci-
sion 2/CP.7. Submissions from Parties and 
relevant organizations 
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FCCC/SBI/2009/4 Анализ прогресса, достигнутого в осуществ-
лении рамок для укрепления потенциала в раз-
вивающихся странах, а также эффективно-
сти такого осуществления в поддержку вто-
рого всеобъемлющего обзора рамок для укреп-
ления потенциала. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/5 Обобщение опыта и извлеченных уроков в об-
ласти использования показателей результа-
тивности для мониторинга и оценки укрепле-
ния потенциала на национальном и глобальном 
уровнях. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned 
in the use of performance indicators for monitor-
ing and evaluating capacity-building at the na-
tional and global levels. Submissions from Parties 
and intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views rele-
vant to the completion of the second comprehen-
sive review of the capacity-building framework. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanzania 
on behalf of the Group of 77 and China and from 
Sweden on behalf of the European Union and its 
Member States on completion of the second com-
prehensive review of the capacity-building frame-
work in developing countries under the Conven-
tion and the Kyoto Protocol 

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

85. Справочная информация: ВОО на своей тридцать третьей сессии принял 
решение продолжить обсуждение этого вопроса на своей тридцать четвертой 
сессии69. Этот пункт повестки дня основан на предложении Саудовской Аравии, 
содержащемся в документе FCCC/KP/CMP/2005/2, и на решении 27/СМР.1. 

86. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса. 

FCCC/KP/CMP/2005/2 Предложение Саудовской Аравии о внесении 
поправки в Киотский протокол. Записка сек-
ретариата 

  

 69 FCCC/SBI/2010/27, пункт 134. 
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 16. Процедуры, механизмы и институциональные договоренности 
для подачи апелляций в отношении решений Исполнительного 
совета механизма чистого развития 

87. Справочная информация: КС/СС в своем решении 3/СМР.6 просила ВОО 
подготовить для нее рекомендации в целях принятия на ее седьмой сессии ре-
шения, касающегося процедур, механизмов и институциональных договоренно-
стей в рамках КС/СС, позволяющих подавать апелляции в отношении решений 
Исполнительного совета механизма чистого развития на основе пункта 42 ре-
шения 2/СМР.5, принимая во внимание рекомендации Исполнительного совета, 
содержащиеся в приложении II к его ежегодному докладу70. 

88. В этом же решении КС/СС призвала Стороны, межправительственные 
организации и допущенные организации-наблюдатели представить в секрета-
риат до 28 марта 2011 года свои мнения по этому вопросу. Она просила секре-
тариат осуществить компиляцию этих представлений в документе категории 
MISC и подготовить технический документ для рассмотрения ВОО. 

89. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть любые представления, полу-
ченные от Сторон, межправительственных организаций и допущенных органи-
заций-наблюдателей, а также подготовленный секретариатом технический до-
кумент, упомянутый в пункте 88 выше, и выработать свои рекомендации по это-
му вопросу для рассмотрения КС/СС на ее седьмой сессии, принимая во вни-
мание рекомендации Исполнительного совета. 

FCCC/SBI/2011/MISC.2 Views on procedures, mechanisms and institutional ar-
rangements for appeals against the decisions of the Ex-
ecutive Board of the clean development mechanism. 
Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/TP/2011/3 Procedures, mechanisms and institutional arrange-
ments for appeals against the decisions of the Executive 
Board of the clean development mechanism. Technical 
paper 

 17. Организационные мероприятия в связи с проведением 
межправительственных совещаний 

FCCC/SBI/2011/6 Организационные мероприятия в связи с проведе-
нием межправительственных совещаний. Записка 
Исполнительного секретаря 

 а) Семнадцатая сессия Конференции Сторон 

90. Справочная информация: КС в своем решении 9/СР.14 с удовлетворением 
приняла приглашение правительства Южной Африки провести в этой стране 
семнадцатую сессию КС и седьмую сессию КС/СС. Кроме того, в решени-
ях 9/СР.14 и 12/СР.16 подтверждается, что эти сессии состоятся в Дурбане, 
Южная Африка, с 28 ноября по 9 декабря 2011 года. В соответствии с решением 
13/СР.15 ожидается, что Исполнительный секретарь заключит соглашение с 

  

 70 FCCC/KP/CMP/2010/10. 
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принимающей страной в целях его подписания не позднее тридцать четвертых 
сессий ВОКНТА и ВОО. 

91. В документе FCCC/SBI/2011/6 содержится информация об организации 
работы КС и вспомогательных органов. В этом документе также рассматрива-
ются возможные организационные мероприятия для участия министров и дру-
гих глав делегаций в сегменте высокого уровня. 

92. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть эти предложения и дать даль-
нейшие руководящие указания в отношении организации сессии, включая сро-
ки сегмента высокого уровня, как они указаны в документе FCCC/SBI/2011/6. 
ВОО, возможно, также пожелает высказать свое мнение в отношении возмож-
ных элементов предварительной повестки дня КС 17. 

 b) Седьмая сессия Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола 

93. Справочная информация: В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Киотско-
го протокола очередные сессии КС/СС проводятся в связи с очередными сес-
сиями КС, если КС/СС не примет иного решения. 

94. В документе FCCC/SBI/2011/6 содержится информации об организации 
работы КС/СС. В этом документе также рассматриваются возможные организа-
ционные мероприятия для участия министров и других глав делегаций в сег-
менте высокого уровня. 

95. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть эти предложения и предста-
вить дальнейшие руководящие указания в отношении организации сессии, 
включая сроки сегмента высокого уровня, как они указаны в 
документе FCCC/SBI/2011/6. ВОО, возможно, также пожелает высказать свое 
мнение в отношении возможных элементов предварительной повестки дня 
КС/СС 7. 

 с) Будущие сессионные периоды 

96. Справочная информация: В рамках данного подпункта ВОО рассмотрит71: 

 а) вопросы, возникающие в связи со сроками и организацией сессий, 
которые состоятся во второй половине 2011 года; 

 b) вопрос о месте проведения КС 18 и КС/СС 8, которые планируется 
организовать с 26 ноября по 7 декабря 2012 года; 

 с) сроки шести сессионных периодов в 2014, 2015 и 2016 годах. 

97. Президиум на своем совещании 8 апреля 2011 года принял решение о не-
обходимости, в целях продолжения работы этих органов, проведения одной до-
полнительной сессии специальных рабочих групп, которую планируется орга-
низовать, если это возможно, в сентябре или октябре 2011 года. Организацион-
ные мероприятия в связи с проведением этих сессий в надлежащих случаях бу-
дут включать предсессионные заседания для групповых консультаций и рабо-
чих совещаний. Президиум также отметил необходимость в дополнительных 
сессиях вспомогательных органов, которые можно было бы созвать до Конфе-

  

 71 Рассмотрение вопроса о дополнительных будущих сессионных периодах 
рассматривается с бюджетной точки зрения в рамках пункта 15 b) повестки дня ВОО 
("Бюджет по программам на двухгодичный период 2012−2013 годов"). 
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ренции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2011 года, 
которая состоится в Дурбане. 

98. В решении 12/СР.16 отмечается предложение правительств Катара и Рес-
публики Корея провести в этих странах восемнадцатую сессию КС и восьмую 
сессию КС/СС и содержится призыв к Сторонам провести дальнейшие консуль-
тации по вопросу о стране проведения этих сессий, с тем чтобы завершить эти 
консультации не позднее тридцать четвертой сессии ВОО и рекомендовать про-
ект решения по этому вопросу для принятия КС на ее семнадцатой сессии. В 
этом решении также отмечается, что Председателем девятнадцатой сессии КС 
будет представитель Группы государств Восточной Европы72. В этом решении 
содержится призыв к Сторонам представлять предложения в отношении прове-
дения у себя девятнадцатой сессии КС и девятой сессии КС/СС в 2013 году. 

99. Меры: ВОО, возможно, примет к сведению любую дополнительную ин-
формацию в отношении расписания совещаний на вторую половину 2011 года. 
Он, возможно, пожелает рассмотреть любые предложения в отношении органи-
зации в той или иной стране будущих сессий КС и КС/СС и призовет заинтере-
сованные Стороны как можно скорее представить такие предложения. ВОО, 
возможно, также пожелает рассмотреть сроки шести сессионных периодов (со-
вещания вспомогательных органов, КС и КС/СС), которые состоятся в 2014, 
2015 и 2016 годах, и рекомендовать их для принятия КС на ее семнадцатой сес-
сии. 

 d) Организация межправительственного процесса 

100. Справочная информация: Июньские сессии ВОО традиционно позволяют 
Сторонам возможность рассмотреть вопрос о функционировании межправи-
тельственного процесса, принять решения по соответствующим вопросам и вы-
работать руководящие указания для председательствующих должностных лиц и 
секретариата. Например, ВОО на своей тридцать второй сессии выработал ру-
ководящие указания в отношении организации будущих сессионных периодов и 
расписания совещаний73. 

101. С учетом событий, происшедших на КС 16 и КС/СС 6, Стороны пожела-
ют подвести итоги некоторых элементов межправительственного процесса, рас-
смотреть варианты усовершенствований и дать соответствующие руководящие 
указания. Поскольку расписание совещаний становится все более сложным с 
точки зрения количества и сроков дополнительных сессий и появления новых 
органов, Стороны, возможно, пожелают дать руководящие указания в отноше-
нии надлежащих изменений. Этот процесс по-прежнему должен определяться 
принципами, предусматривающими, что он является открытым, инклюзивным, 
транспарентным и основанным на инициативе Сторон. 

102. Меры: ВОО, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, затронутые в до-
кументе FCCC/SBI/2011/6, и дать руководящие указания в отношении мер по 
совершенствованию межправительственного процесса по вопросам изменения 
климата. 

  

 72 FCCC/CP/2010/7/Add.2. 
 73 FCCC/SBI/2010/10, пункты 164 и 165. 
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 е) Организации-наблюдатели в межправительственном процессе 

103. Справочная информация: ВОО на своей тридцать третьей сессии74 решил 
продолжить дальнейшее рассмотрение способов улучшения существующих 
возможностей для участия организаций-наблюдателей, особенно путей улуч-
шения возможностей для выступлений и других существенных вкладов. Следу-
ет также принять меры для обеспечения более широкого использования техни-
ческих средств в целях участия. 

104. Кроме того, ВОО признал необходимость учета передовой практики дру-
гих процессов в рамках системы Организации Объединенных Наций и просил 
секретариат продолжать рассматривать передовую практику, имеющую отно-
шение к организациям-наблюдателям, в системе Организации Объединенных 
Наций с целью извлечения пользы из опыта других форумов по дальнейшему 
расширению участия организаций-наблюдателей в процессе РКИКООН. 
ВОО также просил секретариат сообщить ему об этой практике на его тридцать 
четвертой сессии. 

105. На этой же сессии ВОО решил созвать в 2011 году сессионное рабочее 
совещание для дальнейшей разработки средств расширения задействования на-
блюдателей в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Конвенции, включая идеи для 
совершенствования существующих возможностей участия, учитывая при этом 
результаты обсуждений, состоявшихся в ходе ВОО 33. ВОО просил представить 
ему доклад об этом рабочем совещании на его тридцать четвертой сессии. 

106. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть вопросы и предложения, свя-
занные с этим пунктом повестки дня, принимая во внимание обсуждения, со-
стоявшиеся в ходе сессионного рабочего совещания и на его тридцать третьей 
сессии. ВОО, возможно, также пожелает рассмотреть информацию, представ-
ленную в отношении предложений и эффективной практики, связанной с уча-
стием организаций-наблюдателей, в системе Организации Объединенных На-
ций и дать надлежащие дальнейшие руководящие указания. 

 18. Административные, финансовые и институциональные 
вопросы 

 а) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2010−2011 годов 

107. Справочная информация: В соответствии с финансовыми процедурами75 
для сессии были подготовлены промежуточные финансовые ведомости по со-
стоянию на 31 декабря 2010 года. 

108. Кроме того, в соответствии с финансовыми процедурами, которые тре-
буют от Исполнительного секретаря информировать Стороны о состоянии 
взносов по меньшей мере два раза в год, будет представлен доклад о состоянии 
ориентировочных взносов Сторон на 15 мая 2011 года в Целевой фонд для ос-
новного бюджета РКИКООН и Целевой фонд для международного регистраци-
онного журнала операций, а также добровольных взносов, внесенных во все 
целевые фонды РКИКООН. 

109. Меры: ВОО будет предложено принять к сведению информацию, содер-
жащуюся в перечисленных ниже документах. Он, возможно, пожелает выразить 
свою признательность Сторонам, которые своевременно внесли свои взносы в 

  

 74 FCCC/SBI/2010/27, пункты 150–152. 
 75 Решение 15/СР.1. 



 FCCC/SBI/2011/1/Rev.1 

GE.11-70199 25 

основной бюджет, и Сторонам, которые внесли добровольные взносы в целевые 
фонды. ВОО, возможно, также пожелает настоятельно призвать Стороны, кото-
рые еще не внесли свои взносы, своевременно сделать это. 

FCCC/SBI/2011/INF.3 Interim financial statements for the biennium 
2010−2011 as at 31 December 2010.  
Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/INF.5 Status of contributions as at 15 May 2011. Note by 
the secretariat 

 b) Бюджет по программам на двухгодичный период 2012−2013 годов 

110. Справочная информация: КС и КС/СС в своих решениях 11/СР.16 и 
12/СМР.6 просили Исполнительного секретаря предложить для рассмотрения 
ВОО на его тридцать четвертой сессии бюджет по программам на двухгодич-
ный период 2012−2013 годов. 

111. Меры: ВОО будет предложено рассмотреть предложенный Исполнитель-
ным секретарем бюджет по программам на двухгодичный период 
2012−2013 годов и рекомендовать проект решения для принятия КС на ее сем-
надцатой сессии и для одобрения КС/СС на ее седьмой сессии. Кроме того, 
ВОО, как ожидается, уполномочит Исполнительного секретаря проинформиро-
вать Стороны об их ориентировочных взносах на 2012 год на основе рекомен-
дованного бюджета. 

FCCC/SBI/2011/2 Предлагаемый бюджет по программам на двухго-
дичный период 2012−2013 годов. Записка Испол-
нительного секретаря 

FCCC/SBI/2011/2/Add.1 Предлагаемый бюджет по программам на двухго-
дичный период 2012−2013 годов. Записка Испол-
нительного секретаря. Добавление. Программа 
работы секретариата на двухгодичный период 
2012−2013 годов 

FCCC/SBI/2011/2/Add.2 Предлагаемый бюджет по программам на двухго-
дичный период 2012−2013 годов. Записка Испол-
нительного секретаря. Добавление. Деятель-
ность, которая будет финансироваться из до-
полнительных источников 

FCCC/SBI/2011/2/Add.3 Предлагаемый бюджет по программам на двухго-
дичный период 2012−2013 годов. Записка Испол-
нительного секретаря. Добавление. Целевой фонд 
для международного регистрационного журнала 
операций 
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 с) Осуществление Соглашения о штаб-квартире 

112. Справочная информация: На своей семнадцатой сессии76 ВОО просил 
принимающее правительство и Исполнительного секретаря раз в год представ-
лять доклад о прогрессе в осуществлении Соглашения о штаб-квартире. По-
следний такой доклад был представлен ВОО на его тридцать второй сессии77. 

113. Меры: Представитель принимающего правительства и Исполнительный 
секретарь сделают устные заявления о прогрессе, достигнутом после ВОО 32. 
ВОО будет предложено рассмотреть эти заявления и принять любые меры, ко-
торые он сочтет необходимыми. 

 d) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 
учрежденных согласно Киотскому протоколу 

114. Справочная информация: ВОО на своей тридцать третьей сессии принял 
решение в соответствии с правилом 16 применяемого проекта правил процеду-
ры продолжить рассмотрение этого вопроса на своей тридцать четвертой сес-
сии на основе текста, содержащегося в приложении IX к докладу ВОО о работе 
его тридцать второй сессии78. 

115. Меры: ВОО будет предложено продолжить рассмотрение данного под-
пункта. 

 19. Прочие вопросы 

116. В рамках данного пункта будут рассмотрены любые другие вопросы, воз-
никшие в ходе сессии. 

 20. Доклад о работе сессии 

117. Справочная информация: В конце сессии для утверждения ВОО будет 
подготовлен проект доклада о работе сессии. 

118. Меры: ВОО будет предложено утвердить проект доклада и уполномочить 
Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, 
завершить подготовку доклада после сессии. 

  

 76 FCCC/SBI/2002/17, пункт 58. 
 77 FCCC/SBI/2010/10, пункты 174–179. 
 78 FCCC/SBI/2010/27, пункт 157. 
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Приложение 

  Документы, которые будут представлены 
Вспомогательному органу по осуществлению на его 
тридцать четвертой сессии 

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/SBI/2011/1/Rev.1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Пересмотренная записка Исполнительного 
секретаря 

FCCC/SBI/2011/2 Предлагаемый бюджет по программам на двух-
годичный период 2012−2013 годов.  
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2011/2/Add.1 Предлагаемый бюджет по программам на двух-
годичный период 2012−2013 годов.  
Записка Исполнительного секретаря. Добавле-
ние. Программа работы секретариата на двух-
годичный период 2012−2013 годов 

FCCC/SBI/2011/2/Add.2 Предлагаемый бюджет по программам на двух-
годичный период 2012−2013 годов.  
Записка Исполнительного секретаря. Добавле-
ние. Деятельность, подлежащая финансирова-
нию из вспомогательных источников 

FCCC/SBI/2011/2/Add.3 Предлагаемый бюджет по программам на двух-
годичный период 2012−2013 годов.  
Записка Исполнительного секретаря. Добавле-
ние. Целевой фонд для международного реги-
страционного журнала операций 

FCCC/SBI/2011/3 Обобщающий доклад о мнениях и информации 
в отношении элементов, подлежащих включе-
нию в программу работы по вопросам потерь и 
ущерба. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2011/4 Доклад девятнадцатого совещания Группы экс-
пертов по наименее развитым странам. Пере-
смотренная записка секретариата 

FCCC/SBI/2011/5/Rev.1 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции. Пересмотренная записка секретариата 
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FCCC/SBI/2011/5/Add.1 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции. Записка секретариата. Добавление. Док-
лад рабочего совещания по обмену мнениями в 
отношении возможных элементов, которые 
должны быть рассмотрены при будущем пере-
смотре руководящих принципов РКИКООН 
для подготовки национальных сообщений Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции, с учетом трудностей, с которыми сталки-
вались Стороны, не включенные в приложение 
I, при подготовке их последних национальных 
сообщений 

FCCC/SBI/2011/5/Add.2 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции. Записка секретариата. Добавление. Общие 
вызовы, варианты и тематические исследова-
ния, наилучшая практика, имеющаяся в распо-
ряжении Сторон, а также возможные средства 
содействия развитию и долгосрочному устой-
чивому характеру процессов подготовки на-
циональных сообщений 

FCCC/SBI/2011/6 Организационные мероприятия в связи с про-
ведением межправительственных совещаний. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2011/INF.1 Compilation and synthesis of fifth national com-
munications. Executive summary. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.1 Compilation and synthesis of fifth national com-
munications. Note by the secretariat. Addendum. 
Policies, measures, and past and projected future 
greenhouse gas emission trends of Parties in-
cluded in Annex I to the Convention 

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.2 Compilation and synthesis of fifth national com-
munications. Note by the secretariat. Addendum. 
Financial resources, technology transfer, vulner-
ability, adaptation and other issues relating to the 
implementation of the Convention by Parties in-
cluded in Annex I to the Convention 

FCCC/SBI/2011/INF.2 Compilation and synthesis of supplementary in-
formation incorporated in fifth national communi-
cations submitted in accordance with Article 7, 
paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 
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FCCC/SBI/2011/INF.3 Interim financial statements for the biennium 
2010–2011 as at 31 December 2010. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/INF.4 Information on financial support provided by the 
Global Environment Facility for the preparation 
of national communications from Parties not in-
cluded in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.5 Status of contributions as at 15 May 2011. Note 
by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.6/Rev.1 Status of submission and review of fifth national 
communications. Revised note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/MISC.1 Views and information on elements to be included 
in the work programme on loss and damage. 
Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2011/MISC.2 Views on procedures, mechanisms and institu-
tional arrangements for appeals against the deci-
sions of the Executive Board of the clean devel-
opment mechanism. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/SBI/2011/MISC.3 Views on the synthesis report on the National 
Economic, Environment and Development Study 
(NEEDS) for climate change project. Submissions 
from Parties 

FCCC/SB/2011/1 Synthesis of information and views on issues that 
could be addressed at the joint workshop on mat-
ters relating to Article 2, paragraph 3, and Article 
3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol. Note by 
the secretariat 

FCCC/SB/2011/MISC.1 Information and views on issues that could be 
addressed at the joint workshop on matters relat-
ing to Article 2, paragraph 3, and Article 3, para-
graph 14, of the Kyoto Protocol. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

FCCC/SB/2011/MISC.2 Views on the modalities for the operationalization 
of the work programme and on a possible forum 
on response measures. Submissions from Parties 
and relevant intergovernmental organizations 

FCCC/TP/2011/3 Procedures, mechanisms and institutional ar-
rangements for appeals against the decisions of 
the Executive Board of the clean development 
mechanism. Technical paper 
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  Другие документы, которые будут иметься на сессии 

FCCC/CP/2010/5 Доклад Глобального экологического фонда для 
Конференции Сторон. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/10 Ежегодный доклад Исполнительного совета ме-
ханизма чистого развития для Конференции 
Сторон, действующей в качестве Совещания 
Сторон Киотского протокола 

FCCC/KP/CMP/2005/2 Предложение Саудовской Аравии о внесении 
поправки в Киотский протокол. Записка 
секретариата 

FCCC/SBI/2010/20 Обобщающий доклад об осуществлении рамок 
для укрепления потенциала в развивающихся 
странах. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/27 Доклад Вспомогательного органа по осуществ-
лению о работе его тридцать третьей сессии, 
состоявшейся в Канкуне с 30 ноября по 4 декаб-
ря 2010 года 

FCCC/SBI/2010/INF.7 Synthesis report on the National Economic, Envi-
ronment and Development Study (NEEDS) for Cli-
mate Change Project. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-
building in developing countries under decision 
2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2009/4 Анализ прогресса, достигнутого в осуществле-
нии рамок для укрепления потенциала в разви-
вающихся странах, а также эффективности тако-
го осуществления в поддержку второго всеобъ-
емлющего рассмотрения рамок для укрепления 
потенциала. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/5 Обобщение опыта и извлеченных уроков в деле 
использования показателей результативности, 
мониторинга и оценки в области укрепления по-
тенциала на национальном и глобальном уров-
нях. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned in 
the use of performance indicators for monitoring 
and evaluating capacity-building at the national and 
global levels. Submissions from Parties and 
intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views rele-
vant to the completion of the second comprehensive 
review of the capacity-building framework. 
Submissions from Parties 
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FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanzania 
on behalf of the Group of 77 and China and from 
Sweden on behalf of the European Union and its 
Member States on the completion of the second 
comprehensive review of the capacity-building 
framework in developing countries under the Con-
vention and the Kyoto Protocol 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.9 Update of the Implementation Plan for the Global 
Observing System for Climate in Support of the 
UNFCCC. Submission from the secretariat of the 
Global Climate Observing System 

FCCC/SB/2007/INF.2 Relationship of various provisions of the Mauritius 
Strategy to the work of the Convention and its 
Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 Views on the items relating to a work programme 
for the development of modalities and guidelines 
listed in decision 1/CP.16, paragraph 46. 
Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.7 Views on the items relating to a work programme 
for the development of modalities and guidelines 
listed in decision 1/CP.16, paragraph 66. 
Submissions from Parties 

    


