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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 

  Предложение Председателя 

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 при-
ложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами Киот-
ского протокола, и представленной в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 7 Киотского протокола; 

 d) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции; 

 е) пересмотр руководящих принципов для представления националь-
ных сообщений, включая двухгодичный доклад, для Сторон, вклю-
ченных в приложение I к Конвенции1. 

  

 1 Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приступит к работе, связанной с 
решением 1/СР.16, по особой просьбе Специальной рабочей группы по долгосрочным 
мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС). 
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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; 

 с) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции; 

 d) оказание финансовой и технической поддержки; 

 е) разработка руководящих принципов для двухгодичных докладов 
как части национальных сообщений Сторон, не включенных в при-
ложение I к Конвенции3. 

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. Национальные планы в области адаптации4: 

 а) процесс, позволяющий Сторонам, являющимся наименее развиты-
ми странами, формулировать и осуществлять национальные планы 
в области адаптации на основе своего опыта в деле подготовки и 
осуществления национальных программ действий в области адап-
тации5; 

 b) условия и руководящие принципы для применения Сторонами, яв-
ляющимися наименее развитыми странами, и другими Сторонами, 
являющимися развивающимися странами, условий, сформулиро-
ванных в поддержку национальных планов в области адаптации6. 

9. Подходы к решению проблем потерь и ущерба, связанных с воздействия-
ми изменения климата в развивающихся странах, которые особенно уяз-
вимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, в целях по-
вышения их адаптационного потенциала7 

• Деятельность, подлежащая осуществлению согласно программе 
работы. 

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

  

 2 На тридцать третьей сессии ВОО не было достигнуто консенсуса в отношении 
включения данного пункта в повестку дня. Поэтому его рассмотрение было отложено. 
По предложению своего Председателя ВОО принял решение включить этот пункт в 
предварительную повестку дня своей тридцать четвертой сессии. 

 3 ВОО приступит к работе, связанной с решением 1/СР.16, по особой просьбе 
СРГ-ДМС.  

 4 1/CP.16, пункты 15−18. 
 5 1/CP.16, пункты 15, 17, 18. 
 6 1/CP.16, пункты 15−18. 
 7 1/CP.16, пункты 26−29. 
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11. Форум по воздействию осуществления мер реагирования на тридцать 
четвертой и тридцать пятой сессиях вспомогательных органов, имеющий 
целью разработку программы работы в рамках Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомога-
тельного органа по осуществлению для решения проблем, связанных с 
этими воздействиями, в целях принятия на семнадцатой сессии Конфе-
ренции Сторон условий для реализации программы работы и создания 
возможного форума по мерам реагирования8. 

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 механизмам, связанным с соблюдением. 

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. 

    

  

 8 Во исполнение пункта 93 решения 1/СР.16. 


