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Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 
Восьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 7 декабря 2012 года 

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

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) выборы замещающих должностных лиц; 

 c) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов; 

 d) утверждение доклада о проверке полномочий. 

3. Доклады вспомогательных органов: 

 a) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 
и техническим аспектам; 

 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 

4. Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу. 

5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Киотский про-
токол. 

6. Предложение Казахстана о внесении поправки в приложение В к Киот-
скому протоколу. 

7. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 
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8. Вопросы, связанные с совместным осуществлением: 

 a) руководящие указания по совместному осуществлению; 

 b) обзор руководящих принципов для совместного осуществления. 

9. Вопросы, связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу: 

 a) доклад Комитета по соблюдению; 

 b) поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам 
и механизмам, связанным с соблюдением. 

10. Адаптационный фонд: 

 a) доклад Совета Адаптационного фонда; 

 b) первоначальный обзор функционирования Адаптационного фонда. 

11. Вопросы, связанные с международным регистрационным журналом опе-
раций. 

12. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Кон-
венции, которые также являются Сторонами Киотского протокола. 

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

14. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

15. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 

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

17. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотре-
ние Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола. 

18. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

 а) проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 
2010−2011 годов; 

 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2012−2013 годов; 

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

19. Сегмент высокого уровня. 

20. Заявления организаций-наблюдателей. 

21. Прочие вопросы. 

22. Завершение работы сессии: 

 a) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качест-
ве совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее восьмой 
сессии; 

 b) закрытие сессии. 
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 II. Предлагаемая организация сессий: общий обзор1 

1. Утром в понедельник, 26 ноября 2012 года, по случаю открытия Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Дохе, Ка-
тар, состоится приветственная церемония. 

2. Председатель семнадцатой сессии Конференции Сторон (КС) откроет 
КС 18. КС рассмотрит пункт 1 предварительной повестки дня, а также некото-
рые вопросы процедурного характера в рамках пункта 2, включая выборы 
Председателя КС 18, который будет действовать также в качестве Председателя 
КС/СС 8, утверждение повестки дня и организацию работы. Заявления не пла-
нируются, за исключением заявлений от имени групп. КС надлежащим образом 
передаст некоторые пункты своей повестки дня на рассмотрение вспомогатель-
ных органов. Затем первое заседание будет объявлено закрытым. 

3. После этого будет открыта восьмая сессия Конференции Сторон, дейст-
вующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС). КС/СС 
рассмотрит пункт 1 своей предварительной повестки дня, а также некоторые 
процедурные вопросы в рамках пункта 2, включая утверждение повестки дня и 
организацию работы. Заявления не планируются, за исключением заявлений от 
имени групп. КС/СС надлежащим образом передаст некоторые пункты своей 
повестки дня на рассмотрение вспомогательных органов. Затем первое заседа-
ние будет объявлено закрытым.  

4. В связи с КС 18 и КС/СС 8 планируется проведение следующих сессий 
Вспомогательных органов: 

 а) тридцать седьмой сессии Вспомогательного органа для консульти-
рования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА); 

 b) тридцать седьмой сессии Вспомогательного органа по осуществле-
нию (ВОО); 

 с) второй части семнадцатой сессии Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу; 

 d) второй части пятнадцатой сессии Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции; 

 е) второй части первой сессии Специальной рабочей группы по Дур-
банской платформе для более активных действий. 

5. Поскольку в ходе сессионного периода свои заседания будут проводить 
семь органов, время для проведения заседаний будет очень ограниченным, в 
особенности для контактных групп. В целях максимально эффективного ис-
пользования времени, имеющегося для переговоров, и обеспечения своевре-
менного закрытия конференции председатели, в консультации со Сторонами, 
могут предлагать меры и подходы для экономии времени в целях ускорения ра-
боты. Такие предложения будут разрабатываться на основе этих консультаций, 

  

 1 Поскольку восемнадцатая сессия Конференции Сторон (КС) и восьмая сессия 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, будут проводиться в течение одного и того же сессионного периода, 
данный общий обзор касается обоих совещаний. Для удобства пользования Сторон 
и наблюдателей текст настоящего общего обзора также содержится в аннотациях 
к предварительной повестке дня КС 18 (FCCC/CP/2012/1). Более подробную 
информацию можно получить на вебсайте РКИКООН. 



FCCC/KP/CMP/2012/1 

4 GE.12-62609 

а также на основе соответствующих представлений и заявлений, сделанных 
в ходе пленарных заседаний, и будут учитывать любые предыдущие переговоры 
и/или выводы. 

6. Дальнейшая информация в отношении организации работы КС 18 
и КС/СС 8 может быть представлена в случае необходимости в добавлении к 
настоящему документу после консультаций с Президиумом. 

7. КС и КС/СС проведут в течение первой недели пленарные заседания для 
рассмотрения тех пунктов своих повесток дня, которые не будут переданы 
ВОКНТА и/или ВОО. 

8. Торжественное открытие сегмента высокого уровня состоится во второй 
половине дня во вторник, 4 декабря. На это же время также планируются заяв-
ления от имени групп. Министрам и другим главам делегаций будет предложе-
но выступить с национальными заявлениями на совместных заседаниях КС 
и КС/СС в среду, 5 декабря, и в четверг, 6 декабря. Сегмент высокого уровня 
продлится до пятницы, 7 декабря. Исходя из опыта предыдущих сессий, пред-
лагается провести совместное заседание КС и КС/СС для заслушания заявлений 
организаций-наблюдателей. 7 декабря будут проведены раздельные заседания 
КС и КС/СС для принятия решений и выводов, подготовленных в ходе текущих 
сессий. 

9. Из-за ограниченности времени, имеющегося в распоряжении всех семи 
органов для проведения их заседаний в течение двухнедельного периода, груп-
пам предлагается скорректировать сроки проведения их заседаний таким обра-
зом, чтобы обсуждения в рамках всех семи органов начинались точно в срок. 
Сторонам будет предложено максимально использовать время для переговоров 
и оперативно завершать рассмотрение вопросов, содействуя тем самым свое-
временному закрытию конференции. 

10. В соответствии с выводами, принятыми ВОО на его тридцать второй сес-
сии2, планируется, что все заседания будут заканчиваться в 18 ч. 00 м., в част-
ности для того, чтобы Стороны и региональные группы имели достаточно вре-
мени для подготовки к ежедневным заседаниям, но они могут, в виде исключе-
ния, при условии принятия соответствующего решения в каждом конкретном 
случае продолжаться еще в течение двух−трех часов. 

11. На той же сессии ВОО также рекомендовал3, чтобы при организации бу-
дущих сессионных периодов секретариат в максимально возможной степени 
следовал практике одновременного проведения не более двух пленарных засе-
даний и/или заседаний контактных групп, причем общее число одновременно 
проводимых заседаний, включая неофициальные заседания, не должно превы-
шать шести. Он далее рекомендовал, чтобы при составлении графика заседаний 
секретариат в максимально возможной степени по-прежнему учитывал сложно-
сти, с которыми сталкиваются делегации, и избегал конфликтов по аналогич-
ным вопросам. 

  

 2 FCCC/SBI/2010/10, пункт 165. 
 3 FCCC/SBI/2010/10, пункт 164. 
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 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

12. КС/СС 8 будет открыта Председателем КС 18 г-ном Абдаллой бен Хамад 
аль-Атыйей, заместителем премьер-министра Катара, который будет также вы-
полнять функции Председателя КС/СС 8. Кандидатура г-на аль-Атыйи была 
выдвинута Группой государств Азии и Тихого океана в соответствии с принци-
пом ротации должности Председателя между региональными группами. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

13. Справочная информация: Секретариат по договоренности с Председате-
лем КС/СС 7 подготовил проект предварительной повестки дня КС/СС 8 с уче-
том мнений, высказанных Сторонами в ходе ВОО 36, и после консультаций 
c Президиумом. 

14. Меры: КС/СС будет предложено утвердить свою повестку дня. 

FCCC/KP/CMP/2010/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 

 b) Выборы замещающих должностных лиц 

15. Справочная информация: Если какой-либо член Президиума будет пред-
ставлять государство, которое не является Стороной Киотского протокола, то 
потребуется провести консультации для определения кандидата, представляю-
щего Сторону Протокола, для замещения такого члена. Сторонам предлагается 
учитывать решение 36/СР.7 и активно рассматривать возможности назначения 
женщин на выборные должности в любом органе, учрежденном согласно Кон-
венции и Киотскому протоколу к ней. Любой член Президиума Конференции 
Сторон, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не яв-
ляется Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным членом 
в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Киотского протокола. 

16. Меры: В случае необходимости КС/СС будет предложено избрать допол-
нительных членов Президиума для замещения любых членов, представляющих 
государства, которые не являются Сторонами Киотского протокола. 

 с) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов 

17. КС/СС будет предложено принять решение об организации работы сес-
сии, включая предлагаемое расписание заседаний (см. пункты 1−11 выше). 

FCCC/KP/CMP/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBSTA/2012/3 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 
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FCCC/SBI/2012/16 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

 d) Утверждение доклада о проверке полномочий 

18. Справочная информация: Президиум рассмотрит полномочия, выданные 
Сторонами Конвенции, и представит свой доклад о проверке полномочий на ут-
верждение КС/СС4. 

19. Сторонам предлагается учитывать это в отношении принятия любой по-
правки к Киотскому протоколу; участвовать в ее принятии смогут только Сто-
роны с действительными полномочиями. Сторонам следует также учитывать, 
что в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Киотского протокола любая поправка 
к приложению В к Киотскому протоколу принимается лишь при письменном 
согласии затрагиваемой Стороны. Сторонам, желающим, чтобы их включили в 
приложение В, следует помнить о том, что до принятия любой поправки к при-
ложению В они должны сдать на хранение в секретариат документ, содержащий 
доказательство такого письменного согласия, выданный и подписанный главой 
государства или правительства или министром иностранных дел или подписан-
ный другим должностным лицом, имеющим на это все полномочия, выданные 
одним из вышеупомянутых органов власти. До принятия любой поправки 
к приложению В КС/СС получает от секретаря информацию о письменном со-
гласии, представленном Сторонами во исполнение пункта 7 статьи 21 Киотско-
го протокола.  

20. Меры: КС/СС будет предложено утвердить доклад о проверке полномо-
чий представителей Сторон, участвующих в КС/СС 8. До принятия этого реше-
ния представители могут участвовать на временной основе, памятуя о том, что 
только Стороны с действующими полномочиями будут иметь возможность уча-
ствовать в принятии любых поправок к Киотскому протоколу. 

 3. Доклады вспомогательных органов 

 а) Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 
и техническим аспектам 

21. Справочная информация: Доклад Председателя ВОКНТА о работе три-
дцать седьмой сессии ВОКНТА будет включать любые рекомендации в отноше-
нии проектов решений или выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии 
в связи с работой, проведенной ВОКНТА на основе повесток дня, утвержден-
ных на тридцать шестой (FCCC/SBSTA/2012/2) и тридцать седьмой сессиях 
ВОКНТА (FCCC/SBSTA/2012/3). 

  

 4 В решении 36/СМР.1 предусмотрено, что полномочия Сторон Киотского протокола 
применяются для участия их представителей в сессиях КС и КС/СС и что 
в соответствии с установленными процедурами Президиум КС представляет 
на утверждение КС и КС/СС единый доклад о проверке полномочий. 
См. дополнительную информацию о представлении полномочий в аннотациях 
к повестке дня КС 18, FCCC/CP/2012/1, пункты 26−27. 
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22. В докладе Председателя ВОКНТА будут рассмотрены, в частности, во-
просы, связанные с проблемами, которые КС/СС 8 передала на рассмотрение 
ВОКНТА. 

23. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению доклад ВОКНТА 
о работе его тридцать шестой сессии. Председатель ВОКНТА также выступит 
перед КС/СС с докладом о работе тридцать седьмой сессии ВОКНТА. 

FCCC/SBSTA/2012/2 Доклад Вспомогательного органа для консульти-
рования по научным и техническим аспектам о 
работе его тридцать шестой сессии, состояв-
шейся в Бонне 14−25 мая 2012 года 

 b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 

24. Справочная информация: Доклад Председателя ВОО о работе тридцать 
седьмой сессии ВОО будет включать любые рекомендации в отношении проек-
тов решений или выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии в связи с 
работой, проведенной ВОО на основе повесток дня, утвержденных на тридцать 
шестой (FCCC/SBI/2012/15) и тридцать седьмой сессиях ВОО (FCCC/SBI/ 
2012/16). 

25. В докладе Председателя ВОО будут затронуты, в частности, вопросы, 
связанные с проблемами, которые КС/СС 8 передала на рассмотрение ВОО. 

26. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению доклад ВОО о рабо-
те его тридцать шестой сессии. Председатель ВОО также выступит перед 
КС/СС с докладом о работе тридцать седьмой сессии ВОО. 

FCCC/SBI/2012/15 
и Add.1 и 2 

Доклад Вспомогательного органа по осуществ-
лению о работе его тридцать шестой сессии, 
состоявшейся в Бонне 14−25 мая 2012 года 

 4. Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу 

27. Справочная информация: КС/СС в своем решении 1/CMP.1 учредила 
СРГ−КП для рассмотрения дальнейших обязательств для Сторон, включенных 
в приложение I, на период после 2012 года в соответствии с пунктом 9 статьи 3 
Киотского протокола. 

28. В решении 1/CMP.7 КС/СС постановила, что второй период действия 
обязательств начинается 1 января 2013 года, и просила Специальную рабочую 
группу по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенным в приложе-
ние I, согласно Киотскому протоколу на ее семнадцатой сессии принять реше-
ние о дате завершения второго периода действия обязательств. 

29. В том же решении КС/СС просила СРГ-КП представить КС/СС на ее 
восьмой сессии результаты своей работы над определенными количественными 
целями в области ограничения или сокращения выбросов (ОКЦОСВ), с тем 
чтобы КС/СС на этой же сессии приняла эти ОКЦОСВ в качестве поправок 
к приложению В к Киотскому протоколу при обеспечении согласованности 
с осуществлением решения 2/CP.17. 
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30. В решении 1/CMP.7 к СРГ-КП также была обращена просьба провести 
оценку последствий переноса единиц установленного количества на второй пе-
риод действия обязательств в пределах масштаба сокращения выбросов, кото-
рые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в со-
вокупности за второй период действия обязательств, а также рекомендовать 
надлежащие действия, которые следует предпринять в связи с этими последст-
виями. Эти рекомендации подлежат своевременному препровождению для рас-
смотрения КС/СС на ее восьмой сессии. 

31. В решении 1/CMP.7 КС/СС далее просила СРГ-КП приложить усилия к 
тому, чтобы своевременно представить результаты своей работы во исполнение 
решения 1/CMP.1 для завершения ее работы к восьмой сессии КС/СС. 

32. Перед принятием предложенных поправок к Киотскому протоколу, кото-
рые СРГ-КП направит КС/СС, секретариат подтвердит получение письменного 
согласия, которое должны представить затрагиваемые Стороны в соответствии 
с пунктом 7 статьи 21 Киотского протокола, и представит информацию о заяв-
лениях, содержащих такое письменное согласие. 

33. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть результаты работы СРГ-КП, 
в том числе в отношении поправок к приложению В к Киотскому протоколу для 
отражения ОКЦОСВ Сторон на второй период действия обязательств, а также 
других соответствующих поправок к Киотскому протоколу5. 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 
и Add.1 

Information by Parties included in Annex I 
listed in annex 1 to decision 1/CMP.7 on their 
quantified emission limitation or reduction 
objectives for the second commitment period 
under the Kyoto Protocol. Submissions from 
Parties 

FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1 Доклад Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, о работе ее седьмой сессии, со-
стоявшейся в Дурбане с 28 ноября по 11 де-
кабря 2011 года. Добавление 

 5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок 
в Киотский протокол 

34. Справочная информация: Процедуры внесения поправок в Киотский про-
токол и в приложения к нему изложены в пунктах 1 и 2 статьи 20 и пунктах 2 
и 3 статьи 21 Киотского протокола. 

35. В соответствии с этими положениями Стороны представили 14 предло-
жений о внесении поправок в Киотский протокол. Двенадцать предложений 
были представлены в 2009 году и были сообщены Сторонам Киотского прото-
кола и Сторонам и сигнатариям Конвенции 17 июня 2009 года, а также были 
направлены для информации Депозитарию 25 июня 2009 года. Одно предложе-
ние было представлено в 2010 году и было сообщено Сторонам Киотского про-
токола и Сторонам и сигнатариям Конвенции 28 мая 2010 года. Этот текст так-

  

 5 Стороны, возможно, пожелают принять к сведению пункты 18−20 выше, в которых 
говорится о требованиях к Сторонам для участия в принятии поправок. 
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же был направлен для информации Депозитарию 17 июня 2010 года. Еще одно 
предложение было представлено в 2012 году и сообщено Сторонам Киотского 
протокола и Сторонам и сигнатариям Конвенции и направлено Депозитарию 
6 июня 2012 года. 

36. КС/СС рассмотрела 13 предложений на своей седьмой сессии. Она по-
становила держать этот вопрос открытым и включить данный пункт в предва-
рительную повестку дня КС/СС 8 во исполнение правил 10 с) и 16 применяемо-
го проекта правил процедуры. 

37. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть перечисленные ниже пред-
ложения и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми6. 

FCCC/KP/CMP/2009/2 Предложение Чешской Республики и Европейской 
комиссии от имени Европейского сообщества в 
отношении поправки к Киотскому протоколу 

FCCC/KP/CMP/2009/3 Предложение Тувалу о внесении в Киотский про-
токол поправки в отношении иммунитетов для 
лиц, работающих в официальных органах, учреж-
денных согласно Киотскому протоколу. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/4 Предложение Тувалу в отношении поправок к Ки-
отскому протоколу. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/5 Предложение Филиппин в отношении поправок 
к Киотскому протоколу. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/6 Предложение Новой Зеландии в отношении 
поправки к Киотскому протоколу. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/7 Предложение Алжира, Бенина, Бразилии, Буркина-
Фасо, Гамбии, Ганы, Демократической Республики 
Конго, Замбии, Зимбабве, Индии, Индонезии, Кабо-
Верде, Камеруна, Кении, Китая, Конго, Либерии, 
Маврикия, Малави, Малайзии, Мали, Марокко, Мо-
замбика, Монголии, Нигерии, Объединенной Рес-
публики Танзании, Пакистана, Руанды, Сальвадо-
ра, Свазиленда, Сейшельских Островов, Сенегала, 
Сьерра-Леоне, Того, Уганды, Шри-Ланки и Юж-
ной Африки в отношении поправки к Киотскому 
протоколу. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/8 Предложение Колумбии в отношении поправок 
к Киотскому протоколу. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/9 Предложение Беларуси в отношении поправок 
к Киотскому протоколу. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/10 Предложение Австралии в отношении поправок 
к Киотскому протоколу. Записка секретариата 

  

 6 См. сноску 5 выше. 
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FCCC/KP/CMP/2009/11 Предложение Японии о внесении поправки 
в Киотский протокол. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/12 Предложение Многонационального Государства 
Боливия от имени Малайзии, Парагвая и Болива-
рианской Республики Венесуэлы в отношении вне-
сения поправки в Киотский протокол. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/13 Предложение Папуа-Новой Гвинеи в отношении 
поправок к Киотскому протоколу. Записка секре-
тариата 

FCCC/KP/CMP/2010/3 Предложение Гренады о внесении поправок 
в Киотский протокол. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2012/2 Предложение Науру о внесении поправок 
в Киотский протокол. Записка секретариата 

 6. Предложение Казахстана о внесении поправки в приложение В 
к Киотскому протоколу 

38. Справочная информация: Процедуры внесения поправок в приложение 
к Киотскому протоколу содержатся в статье 21 Киотского протокола. Казахстан 
в письме от 18 сентября 2009 года предложил внести поправку в приложение В 
к Киотскому протоколу. На своей пятой сессии7 КС/СС приняла к сведению это 
предложение и постановила включить его в предварительную повестку дня 
своей шестой сессии, а также просила секретариат сообщить его Сторонам Ки-
отского протокола и Сторонам и сигнатариям Конвенции. КС/СС также просила 
ВОО рассмотреть данное предложение на его тридцать второй сессии и сооб-
щить о результатах КС/СС. 

39. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Киотского протокола и по просьбе 
КС/СС секретариат сообщил это предложение Сторонам Киотского протокола и 
Сторонам и сигнатариям Конвенции в уведомлении от 21 января 2010 года, 
а также для информации Депозитарию в письме от 6 января 2010 года. 

40. На своей тридцать второй сессии ВОО рассмотрел предложение Казах-
стана; его выводы по этому вопросу содержатся в документе 
FCCC/SBI/2010/10, пункты 132−138. КС/СС рассмотрела данный вопрос 
на своей шестой сессии8 и приняла решение включить данный пункт в предва-
рительную повестку дня своей следующей сессии, с тем чтобы продолжить его 
рассмотрение в целях достижения согласованных результатов и принятия ре-
шения на своей седьмой сессии. КС/СС рассмотрела данный вопрос на своей 
седьмой сессии9 и приняла решение включить этот пункт в предварительную 
повестку дня своей следующей сессии для продолжения рассмотрения этого 
предложения. 

  

 7 FCCC/KP/CMP/2009/21, пункты 88–94. 
 8 Решение 8/CMP.6. 
 9 Решение 13/CMP.7. 
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41. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть предложение Казахстана 
о внесении поправки в приложение В и принять любые меры, которые она со-
чтет необходимыми10. 

FCCC/KP/CMP/2010/4 Предложение Казахстана о внесении поправки 
в приложение В к Киотскому протоколу. Записка 
секретариата 

 7. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

42. Справочная информация: В соответствии с положениями условий и про-
цедур для механизма чистого развития (МЧР)11 Исполнительный совет МЧР 
представляет доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС. В рамках 
осуществления своих функций, связанных с руководством МЧР, КС/СС рас-
сматривает ежегодные доклады, дает руководящие указания и в надлежащих 
случаях принимает решения. 

43. Восьмой доклад Совета для КС/СС содержит информацию о прогрессе, 
достигнутом в деле осуществления МЧР в результате действий, предпринятых 
Советом в ходе одиннадцатого года функционирования12. Кроме того, в докладе 
рассматриваются вопросы управления, а также содержатся рекомендации Сове-
та по конкретным вопросам, которые были испрошены КС/СС на ее седьмой 
сессии13. В докладе также содержится ряд других рекомендаций в отношении 
решений, подлежащих принятию КС/СС на ее восьмой сессии. 

44. Председатель Совета представит краткий устный доклад, в котором рас-
скажет о задачах и достижениях Совета за прошедший год и проблемах, кото-
рые еще предстоит решить. 

45. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению ежегодный доклад 
Совета, указанный ниже, и устный доклад Председателя Совета. КС/СС будет 
также предложено рассмотреть данный пункт и рекомендовать проект решения 
для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

46. КС/СС, возможно, также пожелает предложить Председателю провести 
консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей членов Испол-
нительного совета и избрать этих членов и заместителей членов. 

FCCC/KP/CMP/2012/3 
(Части I и II) 

Ежегодный доклад Исполнительного совета меха-
низма чистого развития для Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола 

  

 10 См. сноску 6 выше. 
 11 Решение 3/СМР.1, приложение, пункты 2−5. 
 12 Согласно просьбам, высказанным КС/СС на ее второй и третьей сессиях, доклад 

Совета для КС/СС охватывает период с предыдущей сессии КС/СС до совещания 
Совета, которое проводится непосредственно перед совещанием, приуроченным 
к сессии КС/СС (решение 1/СМР.2, пункт 11, и решение 2/СМР.3, пункт 7). 

 13 Решение 8/СМР.7. 
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 8. Вопросы, связанные с совместным осуществлением 

 а) Руководящие указания по совместному осуществлению 

47. Справочная информация: В соответствии с пунктом 3 приложения к ре-
шению 9/СМР.1 (далее именуемого как "руководящие принципы для СО") Ко-
митет по надзору за совместным осуществлением (КНСО) представляет доклад 
о своей деятельности на каждой сессии КС/СС. В порядке выполнения своей 
руководящей роли в области совместного осуществления (СО) КС/СС может 
рассматривать ежегодные доклады, давать руководящие указания и, в надлежа-
щих случаях, принимать решения. 

48. Седьмой ежегодный доклад КНСО для КС/СС содержит информацию 
о прогрессе, достигнутом в осуществлении процедуры варианта 2 для СО бла-
годаря действиям, предпринятым КНСО за седьмой год его функционирова-
ния14. В этом докладе также рассматриваются вопросы управления и приводятся 
рекомендации КНСО по конкретным вопросам, запрошенные КС/СС на ее седь-
мой сессии15. В докладе также содержится ряд других рекомендаций относи-
тельно решений для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

49. Председатель КНСО представит краткий устный доклад, в котором рас-
скажет о задачах и достижениях КНСО за прошедший год и о проблемах, кото-
рые еще предстоит решить. 

50. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению ежегодный доклад 
КНСО и устный доклад Председателя КНСО. КС/СС будет также предложено 
рассмотреть данный пункт и рекомендовать проект решения для принятия 
КС/СС на ее восьмой сессии. 

51. Кроме того, КС/СС, возможно, пожелает предложить Председателю про-
вести консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей членов 
КНСО и избрать этих членов и заместителей членов. 

FCCC/KP/CMP/2012/4 Ежегодный доклад Комитета по надзору за сове-
стным осуществлением для Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола 

 b) Обзор руководящих принципов для совместного осуществления 

52. Справочная информация: КС/СС на своей шестой сессии постановила на-
чать первый обзор руководящих принципов для СО в соответствии с пунктом 8 
решения 9/СМР.1. 

53. КС/СС на своей седьмой сессии приняла к сведению рекомендации, вы-
несенные КНСО в отношении возможных вариантов использования подхода, 
воплощенного в СО16, наряду с ключевыми рекомендациями КНСО по первому 

  

 14 Хотя КС/СС не высказывала на этот счет конкретной просьбы, КНСО принял решение 
применять процедуру представления докладов, аналогичную применяемой 
Исполнительным советом механизма чистого развития; в настоящий момент доклад 
КНСО для КС/СС охватывает период с предыдущей сессии КС/СС до совещания 
КНСО, которое состоялось непосредственно перед совещанием, приуроченным 
к сессии КС/СС. 

 15 Решение 11/СМР.7. 
 16 См. сноску 15 выше. 
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обзору руководящих принципов для СО и предложила Сторонам, межправи-
тельственным организациям и допущенным организациям-наблюдателям пред-
ставить их мнения о пересмотре руководящих принципов для СО и просила 
секретариат скомпилировать эти представления в рамках обобщающего докла-
да. 

54. Помимо этого, КС/СС в решении 11/CMP.7 просила КНСО подготовить 
пересмотренный перечень ключевых элементов и переходных мер в связи 
с возможным внесением изменений в руководящие принципы для СО с учетом 
представлений и обобщающего доклада, упомянутых в пункте 53 выше, и пред-
ставить его КС/СС на ее восьмой сессии. 

55. Меры: КС/СС будет предложено обсудить вышеупомянутые представле-
ния и доклад и пересмотренные ключевые элементы с целью разработки пере-
смотренного варианта руководящих принципов для СО и определения процесса 
и временных рамок обзора. 

FCCC/KP/CMP/2012/5 Пересмотренный перечень ключевых элемен-
тов и переходных мер и проект пересмотрен-
ных руководящих принципов для совместного 
осуществления 

FCCC/KP/CMP/2012/INF.1 Synthesis report on the views from Parties, inter-
governmental organizations and admitted ob-
server organizations on the revision of 
the joint implementation guidelines. Note by 
the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1 Views from Parties, intergovernmental organiza-
tions and admitted observer organizations on 
the revision of the joint implementation guide-
lines. Submissions from Parties, intergovernmen-
tal organizations and admitted observer organiza-
tions 

 9. Вопросы, связанные с соблюдением согласно Киотскому 
протоколу 

 a) Доклад Комитета по соблюдению 

56. Справочная информация: В соответствии с решением 27/CMP.1, прило-
жение, раздел III, пункт 2 a), пленум Комитета по соблюдению представляет 
доклад на каждой очередной сессии КС/СС. Седьмой ежегодный доклад Коми-
тета по соблюдению для КС/СС содержит информацию о деятельности Комите-
та по соблюдению за седьмой год его функционирования, с 14 октября 2011 го-
да по 25 октября 2012 года. 

57. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Комитета по соблю-
дению, указанный ниже. 

58. КС/СС, возможно, пожелает предложить Председателю при необходимо-
сти провести консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей 
членов и избрать этих членов и заместителей членов. КС/СС, возможно, поже-
лает призвать Стороны вносить взносы в Целевой фонд для вспомогательной 
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деятельности на двухгодичный период 2012–2013 годов для оказания поддерж-
ки работе Комитета по соблюдению. 

FCCC/KP/CMP/2012/6 Ежегодный доклад Комитета по соблюдению для 
Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 

 b) Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и механизмам, 
связанным с соблюдением 

59. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16). 

60. Меры: КС/СС будет предложено передать данный пункт ВОО, с тем что-
бы он рассмотрел его и рекомендовал проект решений или выводов для приня-
тия КС/СС на ее восьмой сессии. 

 10. Адаптационный фонд 

 a) Доклад Совета Адаптационного фонда 

61. Справочная информация: На своей третьей сессии17 КС/СС постановила, 
что Совет Адаптационного фонда представляет доклад о своей деятельности на 
каждой сессии КС/СС.  

62. В решении 5/CMP.6 КС/СС просила секретариат провести в консультации 
с Советом Адаптационного фонда региональные или субрегиональные рабочие 
совещания с целью ознакомления Сторон с процессом аккредитации нацио-
нальных осуществляющих учреждений и соответствующими требованиями 
и представить доклад КС/СС на ее восьмой сессии для того, чтобы Стороны 
могли оценить эффективность и действенность этих рабочих совещаний. 
В 2011 году секретариат организовал региональные рабочие совещания для 
стран Африки и Латинской Америки и Карибского бассейна, а в 2012 году − для 
стран Азии/Восточной Европы и Тихого океана. 

63. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Совета Адаптацион-
ного фонда и доклад секретариата о региональных рабочих совещаниях и при-
нять любые меры, которые она сочтет необходимыми. 

64. КС/СС, возможно, также пожелает обратиться к Председателю с прось-
бой провести консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей 
членов Совета Адаптационного фонда и избрать этих членов и заместителей 
членов. 

FCCC/KP/CMP/2012/7 Доклад Совета Адаптационного фонда. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2012/10 Доклад о рабочих совещаниях, посвященных про-
цессу и требованиям для аккредитации нацио-
нальных осуществляющих организаций с целью 
получения прямого доступа по линии Адаптаци-
онного фонда, для Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. Записка секретариата 

  

 17 Решение 1/CMP.3. 
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 b) Первоначальный обзор функционирования Адаптационного фонда 

65. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16). 

66. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций по проектам решений или выводов 
для принятия КС/CC на ее восьмой сессии. 

FCCC/SBI/2012/INF.8 Compilation and synthesis of additional, disag-
gregated information on the administrative 
costs of the Adaptation Fund Board. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBI/2012/MISC.11 Further views from Parties on the review 
of the Adaptation Fund in accordance with 
the annex to decision 6/CMP.6 and decision 
1/CMP.3, paragraph 33. Submissions from 
Parties 

FCCC/KP/CMP/2012/7 Доклад Совета Адаптационного фонда. 
Записка секретариата 

FCCC/SBI/2012/INF.2 Views of the Adaptation Fund Board on the re-
port of the review of the interim arrangements 
of the Adaptation Fund. Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 Views on the review of the Adaptation Fund. 
Submissions from Parties and interested inter-
national organizations and stakeholders 

FCCC/KP/CMP/2011/6 и Add.1 Доклад Совета Адаптационного фонда. 
Записка секретариата 

 11. Вопросы, связанные с международным регистрационным 
журналом операций 

67. Справочная информация: КС в решении 16/CP.10 просила администрато-
ра международного регистрационного журнала операций (МРЖО) ежегодно 
представлять КС/СС доклады об организационных механизмах, деятельности 
и потребностях в ресурсах, а также подготавливать любые необходимые реко-
мендации для повышения эффективности функционирования систем реестров. 

68. КС/СС рассмотрит ежегодный доклад администратора МРЖО с целью 
предоставления, при необходимости, руководящих указаний в связи с функцио-
нированием систем реестров в форме проекта решения, рекомендованного ВОО 
на его тридцать шестой сессии. 

69. Меры: КС будет предложено принять рекомендованный проект решения, 
упомянутый в пункте 68 выше. 

FCCC/KP/CMP/2012/8 Ежегодный доклад администратора меж-
дународного регистрационного журнала 
операций согласно Киотскому протоколу. 
Записка секретариата 
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 12. Национальные сообщения Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции, которые также 
являются Сторонами Киотского протокола 

70. Справочная информация: См. предварительную повестку и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16).  

71. На своей тридцать шестой сессии ВОО также рекомендовал проект ре-
шения по данному вопросу для принятия КС/СС на ее восьмой сессии18. 

72. Меры: КС/СС будет предложено передать данный подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

73. КС/СС будет также предложено принять рекомендованный проект реше-
ния, упомянутый в пункте 71 выше. 

 13. Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, 
включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу 

74. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16). 

75. Меры: КС/СС на ее восьмой сессии будет предложено поручить ВОО рас-
смотрение доклада о компиляции и учете за 2012 год и рассмотреть результаты 
и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. 

FCCC/KP/CMP/2012/9 и Add.1 Ежегодный доклад о компиляции и учете в 
отношении Сторон, включенных в прило-
жение В, согласно Киотскому протоколу. 
Записка секретариата 

 14. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

76. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16). 

77. ВОО на своей тридцать шестой сессии также рекомендовал проект реше-
ния по данному вопросу для принятия КС/СС на ее восьмой сессии19. 

78. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

79. КС/СС также будет предложено принять рекомендованный проект реше-
ния, упомянутый в пункте 77 выше. 

  

 18 FCCC/SBI/2012/15/Add.1. 
 19 См. сноску 18 выше. 



 FCCC/KP/CMP/2012/1 

GE.12-62609 17 

 15. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

80. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОКНТА 37 (FCCC/SBSTA/2012/3). 

81. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОКНТА для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

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

82. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16). 

83. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

 17. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на 
рассмотрение Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 

84. Справочная информация: В рамках данного пункта повестки дня могут 
быть рассмотрены любые другие вопросы, касающиеся Киотского протокола, 
переданные КС/СС вспомогательными органами, включая проекты решений 
и выводов, подготовленные на тридцать седьмых сессиях вспомогательных ор-
ганов. 

85. Меры: КС/СС будет предложено принять проекты решений или выводов, 
касающиеся Киотского протокола, препровожденные ей ВОКНТА или ВОО 
на их тридцать седьмых сессиях. 

 18. Административные, финансовые и институциональные 
вопросы 

 а) Проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 2010−2011 годов 

86. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16). 

87. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

 b) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2012−2013 годов 

88. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 37 (FCCC/SBI/2012/16). 

89. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 
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 с) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 
учрежденных согласно Киотскому протоколу 

90. Справочная информация: КС/СС на своей второй сессии просила ВОО 
продолжить рассмотрение вопроса о привилегиях и иммунитетах лиц, рабо-
тающих в официальных органах, учрежденных согласно Киотскому протоколу, 
с целью препровождения проекта решения для принятия КС/СС на одной из ее 
будущих сессий20. 

91. ВОО на своей тридцать шестой сессии завершил рассмотрение данного 
вопроса и препроводил проект элементов договора о привилегиях и иммуните-
тах лиц, работающих в официальных органах, учрежденных согласно Киотско-
му протоколу, для рассмотрения КС/СС на ее восьмой сессии 
(FCCC/SBI/2012/15/Add.2). 

92. Меры: КС/СС будет предложено дополнительно рассмотреть этот вопрос 
и принять решение о последующей деятельности. 

 19. Сегмент высокого уровня 

93. Торжественное открытие сегмента высокого уровня состоится во второй 
половине дня во вторник, 4 декабря. Национальные заявления будут заслушаны 
на совместных заседаниях сегмента высокого уровня КС и КС/СС в среду, 5 де-
кабря, и четверг, 6 декабря. Сегмент высокого уровня продлится до пятницы, 
7 декабря. 

94. ВОО на своей тридцать шестой сессии постановил принять организаци-
онные меры, чтобы на совместных заседаниях КС и КС/СС в ходе сегмента вы-
сокого уровня министры и другие главы делегаций21 могли выступать с кратки-
ми национальными заявлениями при рекомендуемом регламенте в три минуты 
и чтобы представители международных организаций и неправительственных 
организаций могли также выступать с краткими заявлениями при рекомендуе-
мом регламенте в две минуты22. Будут активно поощряться заявления от имени 
групп при том условии, что члены групп не будут выступать с заявлениями, и в 
этих случаях будет предоставляться дополнительное время. Полные тексты 
официальных заявлений будут размещаться на вебсайте РКИКООН и на порта-
ле документации Служб комплексной оптимизации бумажного документообо-
рота (СКОБ) Организации Объединенных Наций и не будут распространяться 
в распечатанном виде на пленарных заседаниях в ходе сегмента высокого уров-
ня. Просьба к Сторонам, выступающим на сегменте высокого уровня, напра-
вить текст заявления электронной почтой на адрес <PaperSmart@un.org> или 
представить его в распечатанном виде на стойку СКОБ в зале пленарных засе-
даний. 

95. Запись в список ораторов будет открыта со среды, 3 октября, по пятницу, 
9 ноября23. Информация о списке ораторов, включая регистрационный бланк, 
будет разослана Сторонам в уведомлениях о сессиях. 

  

 20 Решение 9/СМР.2. 
 21 С заявлениями также могут выступать другие высокопоставленные представители. 
 22 FCCC/SBI/2012/15, пункт 233. 
 23 С запросами в отношении этого списка можно обращаться в Канцелярию по внешним 

связям секретариата РКИКООН по телефону (+49 228 815 1611 или 815 1306), 
факсу (+49 228 815 1999) или по электронной почте <sessions@unfccc.int>. 
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96. Дополнительная информация о сегменте высокого уровня будет пред-
ставлена в добавлении к настоящему документу после рассмотрения Президиу-
мом и принимающим правительством КС 18 и КС/СС 8. 

 20. Заявления организаций-наблюдателей 

97. Представителям межправительственных организаций и неправительст-
венных организаций будет предложено выступить на одном из совместных за-
седаний КС и КС/СС. Дополнительная информация будет представлена позд-
нее. 

 21. Прочие вопросы 

98. В рамках данного пункта будут рассмотрены любые вопросы, доведенные 
до сведения КС/СС. 

 22. Завершение работы сессии 

 а) Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее восьмой сессии 

99. Справочная информация: В конце сессии на утверждение КС/СС будет 
представлен проект доклада о работе сессии. 

100. Меры: КС/СС будет предложено утвердить проект доклада и уполномо-
чить Докладчика завершить, под руководством Председателя и при содействии 
секретариата, подготовку доклада после сессии. 

 b) Закрытие сессии 

101. Председатель объявит сессию закрытой. 
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Приложение 

  Документы, которые будут представлены Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее восьмой сессии 

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/KP/CMP/2012/1  Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/CMP/2012/2 Предложение Науру о внесении поправок в 
Киотский протокол. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2012/3 Ежегодный доклад Исполнительного совета 
механизма чистого развития для Конферен-
ции Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон Киотского протокола 

FCCC/KP/CMP/2012/4 Ежегодный доклад Комитета по надзору 
за совместным осуществлением для Конфе-
ренции Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола  

FCCC/KP/CMP/2012/5 Пересмотренный перечень ключевых элемен-
тов и переходных мер и проект пересмотрен-
ных руководящих принципов для совместного 
осуществления 

FCCC/KP/CMP/2012/6 Ежегодный доклад Комитета по соблюдению 
для Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского прото-
кола 

FCCC/KP/CMP/2012/7 Доклад Совета Адаптационного фонда. 
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2012/8  Ежегодный доклад администратора междуна-
родного регистрационного журнала регистра-
ций согласно Киотскому протоколу. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2012/9 и Add.1 Ежегодный доклад о компиляции и учете в 
отношении Сторон, включенных в приложе-
ние В, согласно Киотскому протоколу. 
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2012/10 Доклад о рабочих совещаниях, посвященных 
процессу и требованиям для аккредитации 
национальных осуществляющих организаций 
с целью получения прямого доступа по линии 
Адаптационного фонда, для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола. Записка секре-
тариата 
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FCCC/KP/CMP/2012/INF.1 Synthesis report on the views from Parties, in-
tergovernmental organizations and admitted ob-
server organizations on the revision of the joint 
implementation guidelines. Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1 Views from Parties, intergovernmental organiza-
tions and admitted observer organizations on the 
revision of the joint implementation guidelines. 
Submissions from Parties, intergovernmental 
organizations and admitted observer 
organizations 

  Другие документы, которые будут иметься на сессии 

FCCC/CP/1996/2 Организационные вопросы: принятие правил 
процедуры. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/2 Предложение Чешской Республики и Евро-
пейской комиссии от имени Европейского 
сообщества и его государств-членов в отно-
шении поправки к Киотскому протоколу 

FCCC/KP/CMP/2009/3 Предложение Тувалу о внесении в Киотский 
протокол поправки в отношении иммуните-
тов для лиц, работающих в официальных ор-
ганах, учрежденных согласно Киотскому про-
токолу. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/4 Предложение Тувалу в отношении поправок к 
Киотскому протоколу. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/5 Предложение Филиппин в отношении попра-
вок к Киотскому протоколу. Записка секрета-
риата 

FCCC/KP/CMP/2009/6 Предложение Новой Зеландии в отношении 
поправки к Киотскому протоколу. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/7 Предложение Алжира, Бенина, Бразилии, 
Буркина-Фасо, Гамбии, Ганы, Демократиче-
ской Республики Конго, Замбии, Зимбабве, 
Индии, Индонезии, Кабо-Верде, Камеруна, 
Кении, Китая, Конго, Либерии, Маврикия, 
Малави, Малайзии, Мали, Марокко, Мозам-
бика, Монголии, Нигерии, Объединенной 
Республики Танзании, Пакистана, Руанды, 
Сальвадора, Свазиленда, Сейшельских Ост-
ровов, Сенегала, Сьерра-Леоне, Того, Уган-
ды, Шри-Ланки и Южной Африки в отноше-
нии поправки к Киотскому протоколу. Запис-
ка секретариата 
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FCCC/KP/CMP/2009/8 Предложение Колумбии в отношении попра-
вок к Киотскому протоколу. Записка секрета-
риата 

FCCC/KP/CMP/2009/9 Предложение Беларуси в отношении попра-
вок к Киотскому протоколу. Записка секрета-
риата 

FCCC/KP/CMP/2009/10 Предложение Австралии в отношении попра-
вок к Киотскому протоколу. Записка секрета-
риата  

FCCC/KP/CMP/2009/11 Предложение Японии о внесении поправки 
в Киотский протокол. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/12 Предложение Многонационального Государ-
ства Боливия от имени Малайзии, Парагвая 
и Боливарианской Республики Венесуэлы в 
отношении внесения поправки в Киотский 
протокол. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/13 Предложение Папуа-Новой Гвинеи в отноше-
нии поправок к Киотскому протоколу. Запис-
ка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/3  Предложение Гренады о внесении поправок 
в Киотский протокол. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/4 Предложение Казахстана о внесении поправ-
ки в приложение В к Киотскому протоколу. 
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2011/6 и Add.1 Доклад Совета Адаптационного фонда. 
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1 Доклад Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского про-
токола, о работе ее седьмой сессии, состояв-
шейся в Дурбане с 28 ноября по 11 декабря 
2011 года. Добавление 

FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 Views on the review of the Adaptation Fund. 
Submissions from Parties and interested interna-
tional organizations and stakeholders 

FCCC/SBSTA/2012/2 Доклад Вспомогательного органа для кон-
сультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его тридцать шестой сес-
сии, состоявшейся в Бонне, 14−25 мая 
2012 года 

FCCC/SBSTA/2012/3 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2012/15 и Add.1 и 2 Доклад Вспомогательного органа по осуще-
ствлению о работе его тридцать шестой сес-
сии, состоявшейся в Бонне, 14−25 мая 
2012 года 
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FCCC/SBI/2012/16 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2012/INF.2 Views of the Adaptation Fund Board on the re-
port of the review of the interim arrangements 
of the Adaptation Fund. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.8 Compilation and synthesis of additional, disag-
gregated information on the administrative costs 
of the Adaptation Fund Board. Note by the se-
cretariat 

FCCC/SBI/2012/MISC.11 Further views from Parties on the review of 
the Adaptation Fund in accordance with the an-
nex to decision 6/CMP.6 and decision 1/CMP.3, 
paragraph 33. Submissions from Parties 

FCCC/KP/AWG/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 
и Add.1 

Information by Parties included in Annex I 
listed in annex 1 to decision 1/CMP.7 on their 
quantified emission limitation or reduction ob-
jectives for the second commitment period un-
der the Kyoto Protocol. Submissions from Par-
ties 

    


