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 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Девятая сессия Конференции Сторон, действующая в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола (КС/СС), созванная в соответствии с пунктом 6 
статьи 13 Киотского протокола, была открыта в помещениях Национального 
стадиона в Варшаве, Польша, 11 ноября 2013 года Министром окружающей 
среды Польши г-ном Марцином Королецем, Председателем КС/СС 91. 

  

 1 КС/СС 9 была приурочена к девятнадцатой сессии Конференции Сторон (КС). 
Информация о ходе работы КС содержится в отдельном докладе. Ссылки на заявления 



FCCC/KP/CMP/2013/L.4 

4 GE.13-71204 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 A. Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

2. На своем первом заседании2 11 ноября КС/СС имела в своем распоряже-
нии записку Исполнительного секретаря, содержащую предварительную пове-
стку дня и аннотации (FCCC/KP/CMP/2013/1). Предварительная повестка дня 
была подготовлена по согласованию с Председателем КС/СС 8 после консуль-
таций с Президиумом. 

3. В соответствии с правилом 13 применяемого проекта правил процедуры 
представитель Группы 77 и Китая (Г77 и Китай) обратился с просьбой вклю-
чить в повестку дня КС/СС 9 пункт об условиях и порядке организации мини-
стерского круглого стола высокого уровня для пересмотра количественных обя-
зательств по ограничению и сокращению выбросов на второй период действия 
обязательств по Киотскому протоколу. С заявлениями выступили представители 
трех групп. Консенсуса для включения предложенного пункта в повестку дня 
достигнуто не было. 

4. По предложению Председателя КС/СС 9 КС/СС приняла следующую по-
вестку дня: 

 1. Открытие сессии 

 2. Организационные вопросы 

  a) Утверждение повестки дня  

  b) Выборы замещающих должностных лиц  

  c) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных 
органов 

  d) Утверждение доклада о проверке полномочий  

  e) Положение дел с ратификацией Дохинской поправки к Киот-
скому протоколу 

 3. Доклады вспомогательных органов  

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

  b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 

  
 

и приветственное обращение на церемонии открытия Конференции Организации 
Объединенных Наций по изменению климата содержатся в докладе КС. Информация 
о работе совместных заседаний КС и КС/СС, проведенных в ходе сегмента высокого 
уровня сессий, приводится в обоих докладах. 

 2 Упоминаемые в настоящем докладе заседания КС/СС являются пленарными 
заседаниями. 
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 4. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

  a) Руководящие указания в отношении механизма чистого раз-
вития 

  b) Пересмотр условий и процедур для механизма чистого раз-
вития 

 5. Вопросы, связанные с совместным осуществлением 

  a) Руководящие указания по совместному осуществлению 

  b) Пересмотр руководящих принципов для совместного осуще-
ствления 

 6. Доклад Комитета по соблюдению 

 7. Адаптационный фонд 

  a) Доклад Совета Адаптационного фонда 

  b) Второй обзор функционирования Адаптационного фонда 

 8. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского про-
токола 

 9. Дата завершения процесса экспертного рассмотрения согласно ста-
тье 8 Киотского протокола за первый период действия обязательств 

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

 11. Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, 
пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому протоколу, в част-
ности в отношении информации, которая должна использоваться 
для определения "средних ежегодных выбросов за первые три года 
предшествующего периода действия обязательств" 

 12. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

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

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

 15. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рас-
смотрение Конференции Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон Киотского протокола 

 16. Административные, финансовые и институциональные вопросы 

  a) Исполнение бюджета на двухгодичный период 
2012−2013 годов 

  b) Бюджет по программам на двухгодичный период 
2014−2015 годов 

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

 17. Сегмент высокого уровня 

 18. Заявления организаций-наблюдателей 

 19. Прочие вопросы 
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 20. Завершение работы сессии 

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

  b) Закрытие сессии 

 В. Выборы замещающих должностных лиц 
(Пункт 2 b) повестки дня) 

5. На первом заседании Председатель напомнил о том, что согласно Киот-
скому протоколу любой член Президиума, представляющий Сторону Конвен-
ции, которая в данный момент не является Стороной Киотского протокола, за-
мещается дополнительным членом, избираемым Сторонами Киотского прото-
кола и из их числа.  

6. Председатель предложил вернуться при необходимости к рассмотрению 
данного подпункта в надлежащее время в ходе сессии, как только будут прове-
дены консультации и представлены недостающие кандидатуры. Он напомнил 
Сторонам, что кандидатуры должны быть представлены не позднее 20 ч. 00 м. 
в четверг, 21 ноября 2013 года.  

(Будет дополнено) 

 С. Организация работы, в том числе сессий вспомогательных 
органов 
(Пункт 2 с) повестки дня) 

7. На первом заседании Председатель обратил внимание КС/СС на аннота-
ции к предварительной повестке дня, содержащейся в докумен-
те FCCC/KP/CMP/2013/1. Он отметил, что будут созданы вспомогательные ор-
ганы с целью разработки до окончания их сессий 16 ноября проектов решений 
и выводов для представления КС/СС.  

8. По предложению Председателя КС/СС приняла решение препроводить 
вспомогательным органам для рассмотрения и представления соответствующих 
проектов решений или выводов следующие пункты: 

Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим  
аспектам 

Пункт 11 Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, 
пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому протоколу, в част-
ности в отношении информации, которая должна использоваться 
для определения "средних ежегодных выбросов за первые три года 
предшествующего периода действия обязательств" 

Пункт 13 Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

Вспомогательный орган по осуществлению  

Пункт 4 b) Пересмотр условий и процедур для механизма чистого развития 

Пункт 5 b) Пересмотр руководящих принципов для совместного осуществле-
ния  

Пункт 7 b) Второй обзор функционирования Адаптационного фонда  
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Пункт 8 Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского про-
токола 

Пункт 9 Дата завершения процесса экспертного рассмотрения согласно ста-
тье 8 Киотского протокола за первый период действия обязательств 

Пункт 10 Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, 
включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу 

Пункт 12 Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу  

Пункт 14 Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола 

Пункт 16 а) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2012−2013 годов  

Пункт 16 b) Бюджет по программам на двухгодичный период 2014−2015 годов 

Пункт 16 с) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных орга-
нах, учрежденных согласно Киотскому протоколу  

9. Делегаты были вновь проинформированы о том, что Вспомогательный 
орган для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомога-
тельный орган по осуществлению (ВОО) рассмотрит различные аспекты пунк-
тов 13 и 14 повестки дня.  

10. Председатель рекомендовал председателям вспомогательных органов 
принимать различные меры для обеспечения эффективного использования пре-
доставленного времени и настоятельно рекомендовал им прилагать все усилия 
для максимального использования времени, отведенного на обсуждение основ-
ных пунктов повестки дня КС/СС.  

11. В отношении пункта 17 повестки дня, озаглавленного "Сегмент высокого 
уровня", Председатель информировал делегатов о том, что при принятии орга-
низационных мер будет использоваться подход, изложенный на первом пленар-
ном заседании Конференции Сторон (КС)3. Председатель также проинформиро-
вал делегатов о том, что в ходе второй недели сессии будут проведены два диа-
лога высокого уровня по вопросам политики, и рекомендовал всем министрам и 
главам делегаций принять участие в этих диалогах и внести активный вклад в 
их работу.  

12. Председатель напомнил о рекомендации ВОО в отношении участия на-
блюдателей в неофициальных заседаниях и предложил, чтобы, когда это умест-
но, по меньшей мере первое и последнее заседания неофициальных консульта-
ций были открыты для организаций-наблюдателей4.  

13. КС/СС приняла решение продолжать работу в соответствии с предложе-
нием Председателя.  

14. С заявлениями общего характера выступили представители Фиджи 
(от имени Г77 и Китая), Литвы (от имени Европейского союза и его государств-
членов), Австралии (от имени Зонтичной группы), Лихтенштейна (от имени 
Группы за целостность окружающей среды), Науру (от имени Альянса малых 
островных государств), Непала (от имени наименее развитых стран), Свазилен-
да (от имени африканских государств), Китая (от имени Бразилии, Индии, Ки-
тая и Южной Африки), Никарагуа (от имени развивающихся стран-
единомышленников), Саудовской Аравии (от имени Группы арабских госу-

  

 3 FCCC/CP/2013/L.1, пункт 18. 
 4 FCCC/SBI/2011/7, пункт 167. 
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дарств), Эквадора (от имени Боливарианского союза народов Нашей Америки − 
Торгового договора), Колумбии (от имени Независимой ассоциации для Латин-
ской Америки и Карибского бассейна). Представитель одной из Сторон высту-
пил с заявлением. 

15. С заявлениями выступили представители трех групп неправительствен-
ных организаций (природоохранных, коренных народов и молодежных). 

 D. Утверждение доклада о проверке полномочий 
(Пункт 2 d) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 Е. Положение дел с ратификацией Дохинской поправки 
к Киотскому протоколу 
(Пункт 2 е) повестки дня) 

16. На своем 2-м заседании 13 ноября КС/СС рассмотрела представленный 
Исполнительным секретарем доклад о положении дел с полученными Депози-
тарием документами о принятии в отношении Дохинской поправки. 

17. Исполнительный секретарь напомнила, что 8 декабря 2012 года КС/СС 8 
приняла в соответствии со статьями 20 и 21 Киотского протокола Дохинскую 
поправку к Киотскому протоколу5. Она указала на то, что исходя из нынешнего 
числа Сторон Киотского протокола (192) для вступления Дохинской поправки в 
силу требуется получение 144 документов о принятии. Она отметила, что по 
состоянию на 12 ноября 2013 года Депозитарий получил документы о принятии 
Дохинской поправки от трех Сторон. Она также отметила, что другие Стороны 
приступили к процессу ратификации. Она рекомендовала всем Сторонам, уча-
ствующим во втором периоде действия обязательств по Киотскому протоколу, 
как можно скорее ратифицировать Дохинскую поправку. 

18. Председатель предложил Сторонам ускорить сдачу на хранение их доку-
ментов о принятии в отношении Дохинской поправки. 

19. С заявлениями выступили представители трех Сторон, в том числе один − 
от имени Европейского союза. 

 III. Доклады вспомогательных органов 
(Пункт 3 повестки дня) 

 А. Доклад Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
(Пункт 3 а) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

  

 5 Решение 1/СМР.8. 
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 В. Доклад Вспомогательного органа по осуществлению  
(Пункт 3 b) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 IV. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 
(Пункт 4 повестки дня) 

 А. Руководящие указания в отношении механизма чистого 
развития 
(Пункт 4 а) повестки дня) 

20. На 2-м заседании Председатель обратил внимание делегатов на доку-
мент FCCC/KP/CMP/2013/5 (части I и II), содержащий ежегодный доклад Ис-
полнительного совета механизма чистого развития (МЧР) и его рекомендации. 
Ежегодный доклад охватывает деятельность Исполнительного совета МЧР в 
период с 14 сентября 2012 года по 4 октября 2013 года.  

21. По приглашению Председателя Председатель Исполнительного совета 
г-н Пер Стиансен (Норвегия) доложил КС/СС о ходе работы Исполнительного 
совета. Он привлек внимание к различным рекомендациям Совета для КС/СС. 
Председатель поблагодарил всех членов Совета за их напряженную работу и 
отметил достижения, реализованные в прошедшем году. 

22. С заявлениями выступили представители восьми Сторон, в том числе 
один от имени африканских государств и один от имени региональной группы. 
Заявления были также сделаны представителем смежной организации в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и представителем природоохран-
ных неправительственных организаций. 

23. Председатель отметил, что для оценки работы Исполнительного совета и 
предоставления ему дальнейших руководящих указаний КС/СС необходимо бу-
дет принять решение по этому пункту повестки дня на КС/СС 9. В соответствии 
с этим предложением КС/СС постановила учредить контактную группу по это-
му вопросу под совместным председательством г-на Гизы Гаспара Мартинса 
(Ангола) и г-на Марко Берглунда (Финляндия). 

24. Председатель напомнил Сторонам, что на этой сессии КС/СС необходимо 
будет выбрать нескольких членов и заместителей членов Исполнительного со-
вета МЧР. 

(Будет дополнено) 

 В. Пересмотр условий и процедур для механизма чистого 
развития 
(Пункт 4 b) повестки дня) 

(Будет дополнено) 
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 V. Вопросы, связанные с совместным осуществлением 
(Пункт 5 повестки дня) 

 А. Руководящие указания по совместному осуществлению 
(Пункт 5 а) повестки дня) 

25. На 2-м заседании Председатель обратил внимание делегатов на доку-
мент FCCC/KP/CMP/2013/4 и Corr.1, содержащий ежегодный доклад Комитета 
по надзору за совместным осуществлением (КНСО), который охватывает его 
деятельность в период с 28 сентября 2012 года по 24 сентября 2013 года. 

26. По приглашению Председателя Председатель КНСО г-н Деррик Одерсон 
(Барбадос) выступил с устным докладом для КС/СС о ходе работы КНСО. 
Он остановился на рекомендациях КНСО, подлежащих рассмотрению КС/СС. 
Председатель поблагодарил всех членов и заместителей членов КНСО за их на-
пряженную работу в течение прошедшего года.  

27. Председатель отметил, что для оценки работы КНСО и предоставления 
ему дальнейших указаний КС/СС необходимо будет принять решение по этому 
пункту повестки дня на КС/СС 9. В соответствии с этим предложением КС/СС 
постановила учредить контрактную группу по этому вопросу под совместным 
председательством г-на Йо Осафо (Гана) и г-на Димитара Никова (Франция). 

28. Председатель напомнил Сторонам, что на этой сессии КС/СС необходимо 
избрать несколько членов и заместителей членов КНСО.  

(Будет дополнено) 

 В. Пересмотр руководящих принципов для совместного 
осуществления  
(Пункт 5 b) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 VI. Доклад Комитета по соблюдению 
(Пункт 6 повестки дня) 

29. На 2-м заседании Председатель обратил внимание делегатов на доку-
мент FCCC/KP/CMP/2013/3, содержащий восьмой ежегодный доклад Комитета 
по соблюдению для КС/СС, в котором приведена информация о деятельности 
Комитета по соблюдению за период с 26 октября 2012 года по 18 сентября 
2013 года. 

30. По предложению Председателя сопредседатель пленарного заседания 
Комитета по соблюдению г-н Халид Абулеиф (Саудовская Аравия) представил 
общий обзор ежегодного доклада для КС/СС. Он отметил, что в членском со-
ставе Комитета должны произойти существенные изменения, и напомнил о це-
ли содействия достижению гендерного баланса при выдвижении кандидатур. 
Председатель поблагодарил всех членов и заместителей членов Комитета за их 
напряженную работу в течение прошедшего года и затем предложил Сторонам 
выступить с заявлениями, но заявлений не последовало. 
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31. Председатель отметил, что КС/СС необходимо будет принять решение по 
этому пункту повестки дня на КС/СС 9. В соответствии с этим предложением 
КС/СС постановила провести неофициальные консультации по данному вопро-
су под совместным руководством г-на Илхомжона Раджабова (Таджикистан) и 
г-жи Иды Керстрём (Швеция). 

32. Председатель напомнил Сторонам, что на этой сессии КС/СС необходимо 
будет избрать нескольких членов и заместителей членов Комитета по соблюде-
нию. 

(Будет дополнено) 

 VII. Адаптационный фонд 
(Пункт 7 повестки дня) 

 А. Доклад Совета Адаптационного фонда 
(Пункт 7 а) повестки дня) 

33. На 2-м заседании Председатель обратил внимание делегатов на доку-
мент FCCC/KP/CMP/2013/2, содержащий ежегодный доклад Совета Адаптаци-
онного фонда, охватывающий период с 30 ноября 2012 года по 31 июля 
2013 года.  

34. По приглашению Председателя Председатель Совета Адаптационного 
фонда г-н Ханс Олав Ибрекк (Норвегия) выступил с устным докладом для 
КС/СС. Председатель Совета Адаптационного фонда остановился на результа-
тах, достигнутых в течение последнего отчетного периода. Председатель побла-
годарил всех членов и заместителей членов Совета Адаптационного фонда за 
их напряженную работу в течение прошедшего года.  

35. Представители шести Сторон выступили с заявлениями, в том числе один 
от имени Г77 и Китая. Заявления также были сделаны представителями приро-
доохранных и молодежных неправительственных организаций. 

36. Председатель отметил, что КС/СС необходимо будет принять на КС/СС 9 
решение по этому пункту повестки дня. В соответствии с этим предложением 
КС/СС постановила учредить контактную группу по этому вопросу под сопред-
седательством г-жи Сюзанти Ситорус (Индонезия) и г-жи Аны Форнеллс де 
Фрутос (Испания). 

37. Председатель напомнил Сторонам, что на этой сессии КС/СС необходимо 
избрать членов и заместителей членов Совета Адаптационного фонда. 

(Будет дополнено) 

 В. Второй обзор функционирования Адаптационного фонда 
(Пункт 7 b) повестки дня)  

(Будет дополнено) 
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 VIII. Национальные сообщения Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции, которые также 
являются Сторонами Киотского протокола 
(Пункт 8 повестки дня) 

  (Будет дополнено) 

 IX. Дата завершения процесса экспертного рассмотрения 
согласно статье 8 Киотского протокола за первый 
период действия обязательств 
(Пункт 9 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 X. Ежегодный доклад о компиляции и учете 
в отношении Сторон, включенных в приложение B, 
согласно Киотскому протоколу 
(Пункт 10 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 XI. Разъяснение текста, содержащегося в разделе G 
(статья 3, пункт 7-тер) Дохинской поправки 
к Киотскому протоколу, в частности в отношении 
информации, которая должна использоваться 
для определения "средних ежегодных выбросов 
за первые три года предшествующего периода 
действия обязательств" 
(Пункт 11 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 XII. Укрепление потенциала согласно Киотскому 
протоколу  
(Пункт 12 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 XIII. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского 
протокола 
(Пункт 13 повестки дня) 

(Будет дополнено) 
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 XIV. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского 
протокола 
(Пункт 14 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 XV. Другие вопросы, переданные вспомогательными 
органами на рассмотрение Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 
(Пункт 15 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 XVI. Административные, финансовые 
и институциональные вопросы 
(Пункт 16 повестки дня) 

 А. Исполнение бюджета на двухгодичный период 2012−2013 годов 
(Пункт 16 а) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 В. Бюджет по программам на двухгодичный период  
2014−2015 годов 
(Пункт 16 b) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 С. Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 
органах, учрежденных согласно Киотскому протоколу 
(Пункт 16 с) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 XVII. Сегмент высокого уровня 
(Пункт 17 повестки дня) 

38. 19 сентября состоялась приветственная церемония, на которой присутст-
вовали Премьер-министр Польши г-н Дональд Туск, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций г-н Пан Ги Мун, Председатель Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций г-н Джон Эш, Председатель 
КС 19 и КС/СС 9 г-н Мартин Королец, Исполнительный секретарь РКИКООН 
г-жа Кристиана Фигейрес и Президент Объединенной Республики Танзания 
г-н Джакая Мришо Киквете. 

39. Совместный сегмент высокого уровня КС и КС/СС был открыт Председа-
телем КС 19 и КС/СС 9 на третьих заседаниях КС и КС/СС 19 ноября. 

(Будет дополнено) 
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 XVIII. Заявления организаций-наблюдателей 
(Пункт 18 повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 XIX. Прочие вопросы 
(Пункт 19 повестки дня) 

40. На втором заседании Председатель начал рассмотрение этого пункта по-
вестки дня. С заявлениями выступили представители двух Сторон, в том числе 
один от имени Г77 и Китая. 

41. По предложению Председателя КС/СС согласилась с организацией Пред-
седателем неофициального брифинга по вопросам проведения министерского 
круглого стола высокого уровня в июне 2014 года, на котором должна быть6 
рассмотрена информация, представленная Сторонами Конвенции, которые так-
же являются Сторонами Киотского протокола с обязательствами, зафиксиро-
ванными в приложении В к Киотскому протоколу. 

 XX. Завершение работы сессии 
(Пункт 20 повестки дня) 

 А. Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола,  
о работе ее девятой сессии 
(Пункт 20 а) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

 В. Закрытие сессии 
(Пункт 20 b) повестки дня) 

(Будет дополнено) 

Приложения 

(Будет дополнено) 

    

  

 6 Решение 1/СМР.8, пункты 9−10. 


