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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать восьмая сессия 
Бонн, 3−14 июня 2013 года 

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

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

  Добавление 

  Дополнительная предварительная повестка дня*  

 I. Введение 

1. Российская Федерация, Беларусь и Украина в своих сообщениях, датиро-
ванных соответственно 26 апреля, 7 мая и 15 мая 2013 года, просили секретари-
ат включить в предварительную повестку дня тридцать восьмой сессии Вспо-
могательного органа по осуществлению (ВОО) дополнительный пункт. 

2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры 
и с согласия Председателя ВОО этот пункт включен в приводимую ниже до-
полнительную повестку дня в качестве пункта 19. 

 II. Дополнительная предварительная повестка дня 

3. Дополнительная предварительная повестка дня тридцать восьмой сессии 
ВОО является следующей: 

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  а) утверждение повестки дня; 

  

 * Документ был представлен после установленного срока в силу даты представления 
просьб Сторон, содержащихся в настоящем документе. 
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  b) организация работы сессии. 

 3. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции: положение дел в области представления и рассмотре-
ния пятых национальных сообщений Сторон, включенных в при-
ложение I к Конвенции. 

 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 Кон-
венции; 

  b) информация, содержащаяся в национальных сообщениях 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции1; 

  с) оказание финансовой и технической поддержки. 

 5. Соответствующие национальным условиям действия по предот-
вращению изменения климата Сторон, являющихся развивающи-
мися странами: 

  а) состав, условия и процедуры группы технических экспертов 
в рамках международных консультаций и анализа; 

  b) программа работы по дальнейшему углублению понимания 
многообразия соответствующих национальным условиям 
действий по предотвращению изменения климата. 

 6. Координация поддержки для осуществления деятельности в связи с 
действиями развивающихся стран по предотвращению изменения 
климата в лесном секторе, включая институциональные договорен-
ности. 

 7. Вопросы, связанные с механизмами согласно Киотскому протоко-
лу: 

  а) обзор условий и процедур для механизма чистого развития; 

  b) обзор руководящих принципов для совместного осуществле-
ния; 

  с) условия для ускорения непрерывного ввода в обращение, пе-
редачи и приобретения единиц сокращения выбросов, полу-
ченных в рамках совместного осуществления; 

  d) условия для ускоренного установления права на участие 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, с обяза-
тельствами на второй период действия обязательств, право на 
участие которых еще не было установлено; 

  е) процедуры, механизмы и институциональные договоренно-
сти для подачи апелляций в отношении решений Исполни-
тельного совета механизма чистого развития; 

  

 1 На тридцать седьмой сессии 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 восьмой сессии. 
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  f) доклад администратора международного регистрационного 
журнала операций согласно Киотскому протоколу. 

 8. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 

 9. Национальные планы в области адаптации2. 

 10. Подходы к решению проблем, связанных с потерями и ущербом в 
результате воздействий изменения климата в развивающихся стра-
нах, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, в целях повышения их адаптационного потен-
циала3. 

 11. Вопросы, связанные с финансовыми средствами: 

  а) Адаптационный фонд согласно Киотскому протоколу; 

  b) другие вопросы. 

 12. Разработка и передача технологий и создание Механизма по техно-
логиям. 

 13. Укрепление потенциала. 

 14. Воздействие осуществления мер реагирования:  

  а) форум и программа работы; 

  b) вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского прото-
кола; 

  с) прогресс в области осуществления решения 1/СР.10. 

 15. Обзор 2013−2015 годов. 

 16. Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, особые усло-
вия которых признаны Конференцией Сторон. 

 17. Организационные мероприятия в связи с проведением межправи-
тельственных совещаний. 

 18. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

  а) исполнение бюджета на двухгодичный период 2012−2013 го-
дов; 

  b) бюджет по программам на двухгодичный период 
2014−2015 годов; 

  с) постоянный обзор функций и деятельности секретариата; 

  d) осуществление Соглашения о штаб-квартире; 

  е) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 
органах, учрежденных согласно Киотскому протоколу. 

 19. Процедурные и правовые вопросы, связанные с принятием реше-
ний Конференцией Сторон и Конференцией Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола. 

 20. Прочие вопросы. 

  

 2 Решение 1/CP.16, пункты 15–18. 
 3 Решение 1/CP.16, пункты 26–29. 
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 21. Доклад о работе сессии. 

 III. Аннотации к дополнительной предварительной 
повестке дня 

 19. Процедурные и правовые вопросы, связанные с принятием 
решений Конференцией Сторон и Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

4. Справочная информация. Российская Федерация, Беларусь и Украина 
в своих сообщениях, датированных соответственно 26 апреля, 7 мая и 15 мая 
2013 года, просили секретариат включить в предварительную повестку дня 
тридцать восьмой сессии ВОО пункт, касающийся процедурных и правовых 
вопросов, связанных с принятием решений Конференцией Сторон и Конферен-
цией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола. 

5. Меры. ВОО будет предложено рассмотреть этот вопрос. 

    


