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 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня)  

1. Десятая 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 рамках Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по изменению климата в Лиме, Перу, 1 декабря 
2014 года Министром окружающей среды Перу г-ном Мануэлем Пулгаром-
Видалем, Председателем КС/СС 101. 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

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

2. На своем первом заседании2 1 декабря КС/СС рассмотрела записку Ис-
полнительного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и анно-
тации (FCCC/KP/CMP/2014/1). Предварительная повестка дня была подготов-
лена по согласованию с Председателем КС/СС 9, после консультаций с Прези-
диумом КС/СС. 

3. Председатель КС/СС 10 предложил утвердить предварительную повестку 
дня с поправкой к пункту 12, предусматривающей его разбивку на два отдель-
ных подпункта.  

4. По предложению Председателя КС/СС утвердила следующую повестку 
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. 

  

 1 КС/СС 10 была приурочена к двадцатой сессии Конференции Сторон (КС). 
Информация о ходе работы КС содержится в отдельном докладе. Ссылки на заявления 
и приветственное обращение на церемонии открытия Конференции Организации 
Объединенных Наций по изменению климата в Лиме содержатся в докладе КС. 
Информация о работе совместных заседаний КС и КС/СС, проведенных в ходе сессий, 
приводится в обоих докладах. 

 2 Упоминаемые в настоящем докладе заседания КС/СС являются пленарными 
заседаниями.  



 FCCC/KP/CMP/2014/L.1 

GE.14-24005 5 

3. Доклады вспомогательных органов:  

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

 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 

4. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 

5. Вопросы, связанные с совместным осуществлением. 

6. Доклад Комитета по соблюдению.  

7. Адаптационный фонд:  

 a) доклад Совета Адаптационного фонда; 

 b) второй обзор функционирования Адаптационного фонда. 

8. Доклад о министерском совещании высокого уровня "за круглым 
столом" по вопросу повышенной амбициозности обязательств в со-
ответствии с Киотским протоколом. 

9. Представление информации Сторонами, включенными в приложе-
ние I, и ее рассмотрение3:  

 a) национальные сообщения; 

 b) дата завершения процесса экспертного рассмотрения соглас-
но статье 8 Киотского протокола за первый период действия 
обязательств;  

 c) ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сто-
рон, включенных в приложение В, согласно Киотскому про-
токолу.  

10. 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 
предыдущего периода действия обязательств". 

11. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу.  

12. Вопросы, связанные с: 

 a) пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола; 

 b) пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола. 

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

14. Административные, финансовые и институциональные вопросы:  

 a) проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 
2012−2013 годов;  

 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 
2014−2015 годов. 

  

 3 Термин "Сторона, включенная в приложение I" определяется в пункте 7 статьи 1 
Киотского протокола. 
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15. Сегмент высокого уровня: 

 a) заявления Сторон; 

 b) заявления организаций-наблюдателей. 

16. Прочие вопросы.  

17. Завершение работы сессии:  

 a) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее 
десятой сессии;  

 b) закрытие сессии 

 B. Выборы замещающих должностных лиц 
(Подпункт 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 к рассмотрению данного подпункта 
повестки дня в надлежащее время в ходе сессии, как только будут проведены 
консультации и представлены недостающие кандидатуры. Он напомнил Сторо-
нам, что кандидатуры должны быть представлены не позднее 20 ч. 00 м. 
5 декабря 2014 года.  

(Будет дополнено позднее) 

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

7. На первом заседании Председатель обратил внимание КС/СС на аннота-
ции к предварительной повестке дня4. Он отметил, что вспомогательные органы 
будут созваны в целях разработки до завершения сессии Вспомогательного ор-
гана для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 6 
декабря и до начала процесса многосторонней оценки Вспомогательным орга-
ном по осуществлению (ВОО) в тот же день проектов решений и выводов для 
рассмотрения КС/СС и что в силу проблем с распределением времени в ходе 
сессии КС/СС сессии вспомогательных органов будет невозможно продлить. 
Председатель проинформировал КС/СС о том, что вышеупомянутый первый 
процесс многосторонней оценки, который будет начат ВОО 6 декабря, продлит-
ся до 8 декабря. 

8. По предложению Председателя КС/СС постановила передать вспомога-
тельным органам следующие пункты повестки дня: 

  

 4 FCCC/KP/CMP/2014/1.  
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  Вспомогательному органу для консультирования по научным  
и техническим аспектам 

Пункт 10  Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, 
пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому протоколу, 
в частности, в отношении информации, которая должна ис-
пользоваться для определения "средних ежегодных выбросов 
за первые три года предшествующего периода действия обя-
зательств" 

Пункт 12 а)  Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского прото-
кола 

Пункт 12 b)  Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского прото-
кола 

  Вспомогательному органу по осуществлению 

Пункт 7 b)  Второй обзор функционирования Адаптационного фонда 

Пункт 9  Представление информации Сторонами, включенными в 
приложение I, и ее рассмотрение 

Пункт 11  Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

Пункт 12 а)  Вопросы, связанные с пунктом 2 статьи 3 Киотского прото-
кола 

Пункт 12 b)  Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 14 Киотского прото-
кола 

Пункт 14  Административные, финансовые и институциональные во-
просы 

9. КС/СС было сообщено, что ВОКНТА и ВОО будут рассматривать раз-
личные аспекты подпунктов 12 а) и b). 

10. В отношении пункта 15 повестки дня, озаглавленного "Сегмент высокого 
уровня", Председатель проинформировал КС/СС о том, что при принятии орга-
низационных мер будет использоваться подход, изложенный на первом заседа-
нии Конференции Сторон (КС)5. 

11. Председатель напомнил Сторонам свой подход к рациональному исполь-
зованию времени, изложенный на первом заседании КС, и указал, что благодаря 
этим мерам КС/СС рассмотрит результаты своей работы 12 декабря6.  

12. КС/СС приняла решение продолжать работу в соответствии с предложе-
ниями Председателя. 

13. На втором совместном заседании КС и КС/СС, состоявшемся 1 декабря, с 
заявлениями общего характера выступили представители Многонационального 
Государства Боливия (от имени Группы 77 и Китая), Австралии (от имени Зон-
тичной группы), Европейского союза (от имени Европейского союза и его 
28 государств-членов), Мексики (от имени Группы за целостность окружающей 
среды), Науру (от имени Альянса малых островных государств), Судана (от 
имени Группы африканских государств), Нигерии (от имени развивающихся 
стран-единомышленников) и Непала (от имени наименее развитых стран). 

  

 5 См. документ FCCC/CP/2014/L.3, пункт 16. 
 6 См. документ FCCC/CP/2014/L.3, пункт 19. 
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14. С заявлениями выступили представители двух групп организаций-
наблюдателей (по вопросам женщин и гендерного равенства и молодежных). 

15. На возобновленном совместном втором заседании КС и КС/СС с заявле-
ниями общего характера выступили представители Южной Африки (от имени 
Бразилии, Китая, Индии и Южной Африки), Боливарианской Республики Вене-
суэлы (от имени Боливарианского альянса народов нашей Америки − Народно-
го договора о торговле), Саудовской Аравии (от имени Группы арабских госу-
дарств), Пакистана (от имени развивающихся стран-единомышленников), Па-
намы (от имени Коалиции государств с тропическими лесами), Чили (от имени 
Независимой ассоциации для Латинской Америки и Карибского бассейна) и Бе-
лиза (от имени Центральноамериканской системы интеграции). 

16. С заявлениями выступили также представители четырех групп организа-
ций-наблюдателей (природоохранных, коренных народов, органов местного са-
моуправления и муниципальные органов и профессиональных союзов). 

(Будет дополнено позднее) 

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

(Будет дополнено позднее) 

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

17. На своем третьем заседании 3 декабря КС/СС рассмотрела представлен-
ный Исполнительным секретарем доклад о положении дел с полученными Де-
позитарием документами о принятии в отношении Дохинской поправки. 

18. 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 протоколу7. 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 2 декабря 2014 года Депозитарий получил документы о принятии 
Дохинской поправки от 19 Сторон. Она настоятельно призвала все Стороны ус-
корить свои внутренние процедуры ратификации Дохинской поправки и сдать 
как можно скорее свои документы о принятии на хранение Депозитарию. 

19. С заявлениями выступили представители двух Сторон. 

20. Председатель также настоятельно призвал Стороны ускорить сдачу на 
хранение своих документов о принятии Дохинской поправки и сдать их как 
можно скорее на хранение Депозитарию. По предложению Председателя КС/СС 
приняла решение о том, что она рассмотрит подготовленные Председателем 
выводы в отношении положения дел с ратификацией Дохинской поправки. 

(Будет дополнено позднее) 

  

 7 Решение 1/CMP. 8. 
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 III. Доклады вспомогательных органов 
(Пункт 3 повестки дня) 

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

(Будет дополнено позднее) 

 B. Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 
(Подпункт 3 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

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

21. На 3-м заседании Председатель обратил  внимание делегатов на документ 
FCCC/KP/CMP/2014/5, содержащий ежегодный доклад Комитета по надзору за 
совместным осуществлением (КНСО), который охватывает его деятельность в 
период с 5 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года. 

22. Г-н Хью Сили (Гренада), Председатель Исполнительного совета МЧР, до-
ложил КС/СС о ходе работы Исполнительного совета. Он привлек внимание к 
рекомендациям Совета для КС/СС. Председатель поблагодарила всех членов 
Совета за их напряженную работу и отметила достижения, реализованные в 
прошедшем году.  

23. С заявлениями выступили представители двух Сторон. С заявлением вы-
ступил также представитель Всемирного банка.  

24. По предложению Председателя КС/СС постановила учредить контактную 
группу по данному вопросу под сопредседательством г-на Джеффри Спунера 
(Ямайка) и г-на Марко Берглунда (Финляндия).  

(Будет дополнено позднее) 

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

25. На 3-м заседании Председатель обратил внимание делегатов на документ 
FCCC/KP/CMP/2014/4, содержащий ежегодный доклад Комитета по надзору за 
совместным осуществлением (КНСО), который охватывает его деятельность в 
период с 24 сентября 2013 года по 17 сентября 2014 года. 

26. Председатель КНСО г-н Пëтр Домбровицки (Польша) доложил о ходе ра-
боты КНСО. Он привлек внимание к рекомендациям КНСО, подлежащих рас-
смотрению КС/СС. Председатель поблагодарила всех членов и заместителей 
членов КНСО за их напряженную работу в течение прошедшего года.  
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27. По предложению Председателя КС/СС постановила учредить контактную 
группу по данному вопросу под сопредседательством г-на Йо Осафо (Гана) и  
г-на Димитара Никова (Франция).  

(Будет дополнено позднее) 

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

28. На 3-м заседании Председатель обратил  внимание делегатов на документ 
FCCC/KP/CMP/2014/2, содержащий девятый ежегодный доклад Комитета по 
соблюдению для КС/СС, который охватывает его деятельность в период с 
19 сентября 2013 года по 5 сентября 2014 года. 

29. Сопредседатель пленарного заседания Комитета по соблюдению 
г-н Делано Вервей (Нидерланды) представил общий обзор ежегодного доклада 
для КС/СС. Председатель поблагодарила всех членов Комитета за их напряжен-
ную работу в течение прошедшего года.  

30. По предложению Председателя, КС/СС приняла к сведению доклад Ко-
митета, выразила признательность Сторонам, которые внесли взносы в Целевой 
фонд для финансирования дополнительных мероприятий в целях оказания под-
держки работе Комитета, призвала Стороны вносить взносы в этот фонд в це-
лях оказания поддержки работе Комитета в период 2014−2015 годов, и приняла 
к сведению просьбу Комитета к КС/СС рассмотреть вопрос о привилегиях и 
иммунитетах. 

(Будет дополнено позднее) 

 VII. Адаптационный фонд 
(Пункт 7 повестки дня) 

 A. Доклад Совета Адаптационного фонда 
(Подпункт 7 а) повестки дня) 

31. На 3-м заседании Председатель обратил внимание на документ 
FCCC/KP/CMP/2014/6, содержащий ежегодный доклад Совета Адаптационного 
фонда, который охватывает деятельность в период с 1 августа 2013 года по 
31 июля 2014 года. 

32. По приглашению Председателя, Председатель Совета Адаптационного 
фонда, г-н Мамаду Онадиа (Буркина-Фасо), представил КС/СС доклад с изло-
жением результатов, достигнутых в ходе предыдущего отчетного периода. 
Председатель КС/СС поблагодарила всех членов и заместителей членов Совета 
Адаптационного фонда за их напряженную работу в течение прошедшего года.  

33. С заявлениями выступили представители двух Сторон.  

34. По предложению Председателя КС/СС постановила учредить контактную 
группу по данному вопросу под сопредседательством Сузанти Ситорус (Индо-
незия) и г-жи Аны Форнеллс де Фрутос (Испания).  

(Будет дополнено позднее) 



 FCCC/KP/CMP/2014/L.1 

GE.14-24005 11 

 B. Второй обзор функционирования Адаптационного фонда 
(Подпункт 7 b) повестки дня) 

35. На своем 1-м заседании КС/СС приняла решение передать этот подпункт 
повестки дня на рассмотрение ВОО. 

(Будет дополнено позднее) 

 VIII.  Доклад о министерском круглом столе высокого 
уровня по повышению амбициозности обязательств 
согласно Киотскому протоколу 
(Пункт 8 повестки дня) 

36. На 3-м заседании Председатель обратил внимание на документ 
FCCC/KP/CMP/2014/3, в котором содержится доклад о министерском круглом 
столе высокого уровня по повышению амбициозности обязательств согласно 
Киотскому протоколу, состоявшемся 5 июня 2014 года8. 

37. Председатель подчеркнул необходимость скорейшего вступления в силу 
Дохинской поправки и важность того, чтобы Стороны, включенные в приложе-
ние I, с обязательствами по второму периоду действия обязательств по Киот-
скому протоколу, имели амбициозные целевые показатели сокращения выбро-
сов. 

38. С заявлениями выступили представители Многонационального Государ-
ства Боливия (от имени Группы 77 и Китая) и Европейского союза (от имени 
Европейского союза и его 28 государств-членов). С заявлениями выступили 
представители девяти Сторон. 

39. С заявлениями также выступили представители двух групп организаций-
наблюдателей.  

40. В свете этих заявлений КС/СС согласилась с предложением Председателя 
о том, чтобы он провел неофициальные консультации со Сторонами в отноше-
нии дальнейшей деятельности и доложил об их итогах КС/СС.  

(Будет дополнено позднее) 

 IX. Представление информации Сторонами, 
включенными в приложение I, и ее рассмотрение 
(Пункт 9 повестки дня) 

41. На своем 1-м заседании КС/СС приняла решение передать этот пункт по-
вестки дня на рассмотрение ВОО. 

(Будет дополнено позднее) 

 A. Национальные сообщения 
(Подпункт 9 а) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее)  
  

 8 В соответствии с решением 11/CMP. 8, пункт 10.  
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 B. Дата завершения процесса экспертного рассмотрения согласно 
статье 8 Киотского протокола за первый период действия 
обязательств 
(Подпункт 9 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 C. Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, 
включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу 
(Подпункт 9 с) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 X. 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 10 повестки дня) 

42. На своем 1-м заседании КС/СС приняла решение передать этот пункт по-
вестки дня на рассмотрение ВОО. 

(Будет дополнено позднее) 

 XI. Укрепление потенциала согласно Киотскому 
протоколу 
(Пункт 11 повестки дня) 

43. На своем 1-м заседании КС/СС приняла решение передать этот пункт по-
вестки дня на рассмотрение ВОО. 

(Будет дополнено позднее) 

 XII. Вопросы, связанные с: 
(Пункт 12 повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 A. Пунктом 2 статьи 3 Киотского протокола 
(Подпункт 12 а) повестки дня) 

44. На своем 1-м заседании КС приняла решение передать этот подпункт по-
вестки дня на рассмотрение ВОКНТА и ВОО. 

(Будет дополнено позднее) 
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 B. Пунктом 3 статьи 14 Киотского протокола 
(Подпункт 12 b) повестки дня) 

45. На своем 1-м заседании КС приняла решение передать этот подпункт по-
вестки дня на рассмотрение ВОКНТА и ВОО. 

(Будет дополнено позднее) 

 XIII. Другие вопросы, переданные вспомогательными 
органами на рассмотрение Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 
(Пункт 13 повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 XIV. Административные, финансовые 
и институциональные вопросы 
(Пункт 14 повестки дня) 

46. На своем 1-м заседании КС/СС приняла решение передать этот пункт по-
вестки дня на рассмотрение ВОО. 

(Будет дополнено позднее) 

 A. Проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 
2012−2013 годов 
(Подпункт 14 а) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 B. Исполнение бюджета на двухгодичный период 2014−2015 годов 
(Подпункт 14 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 XV. Сегмент высокого уровня 
(Пункт 15 повестки дня) 

47. В торжественном открытии совместного сегмента высокого уровня при-
няли участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций  
г-на Пан Ги Мун, Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, г-н Сэм Кутеса, Председатель КС 20 и КС/СС 10 г-н Пулгар-
Видал, Председатель Совета министров Перу г-н Хара Веласкес, Исполнитель-
ный секретарь Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций г-жа 
Кристиана Фигерес и другие высокопоставленные лица. 

(Будет дополнено позднее)  
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 A. Заявления Сторон 
(Подпункт 15 а) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 B. Заявления организаций-наблюдателей 
(Подпункт 15 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 XVI. Прочие вопросы 
(Пункт 16 повестки дня) 

48. На 3-м заседании Председатель открыл рассмотрение этого пункта пове-
стки дня. Стороны не подняли никаких вопросов в связи с этим пунктом пове-
стки дня. 

(Будет дополнено позднее) 

 XVII. Завершение работы сессии 
(Пункт 17 повестки дня) 

 A. Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола,  
о работе ее десятой сессии 
(Подпункт 17 а) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

 B. Закрытие сессии 
(Подпункт 17 b) повестки дня) 

(Будет дополнено позднее) 

Приложения 

(Будет дополнено позднее) 

    


