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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 

Пункт 20 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

  Проект доклада Вспомогательного органа  
по осуществлению о работе его сороковой сессии 

Докладчик: г-жа Мабафокенг Ф. Махахабиса (Лесото) 

Содержание 
(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Сороковая сессия Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) со-
стоялась в гостинице "Маритим" в Бонне, Германия, 4−15 июня 2014 года. 

2. Председатель ВОО г-н Амена Йоволи (Фиджи) открыл сессию в среду, 
4 июня, и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. Он также приветст-
вовал г-на Ильхомджона Раджабова (Таджикистан) в качестве заместителя 
Председателя ВОО и г-жу Мабафокенг Ф. Махахабису (Лесото) в качестве Док-
ладчика. 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 4 июня ВОО рассмотрел записку Исполнительно-
го секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/SBI/2014/1). 
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4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня, при 
этом рассмотрение пункта 4 а) было отложено: 

1. Открытие сессии 

2. Организационные вопросы: 

 а) Утверждение повестки дня 

 b) Организация работы сессии 

3. Представление информации Сторонами, включенными в приложе-
ние I к Конвенции, и ее рассмотрение: 

 а) Положение в области представления и рассмотрения шестых 
национальных сообщений и первых двухгодичных докладов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

 b) Пересмотр "Руководящих принципов для подготовки нацио-
нальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, часть II: Руководящие принципы РКИКООН для 
подготовки национальных сообщений" 

 с) Дата завершения процесса экспертного рассмотрения соглас-
но статье 8 Киотского протокола за первый период действия 
обязательств 

4. Представление информации Сторонами, не включенными в прило-
жение I к Конвенции: 

 а) Информация, содержащаяся в национальных сообщениях 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции1 

 b) Оказание финансовой и технической поддержки 

5. Программа работы по дальнейшему углублению понимания много-
образия соответствующих национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата 

6. 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) Синергия, связанная с аккредитацией при механизмах Киот-
ского протокола 

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

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

  

 1 На ВОО 39 не было достигнуто консенсуса по вопросу о включении данного пункта в 
повестку дня. Таким образом, его рассмотрение было отложено. По предложению 
Председателя ВОО принял решение включить этот пункт повестки дня в 
предварительную повестку дня ВОО 40. 
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 f) Вопросы, касающиеся международного регистрационного 
журнала операций согласно Киотскому протоколу 

7. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

8. Национальные планы в области адаптации 

9. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в ре-
зультате воздействий изменения климата 

10. Второй обзор функционирования Адаптационного фонда 

11. Разработка и передача технологий и создание Механизма по техно-
логиям: 

 а) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета 
по технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным 
с изменением климата, за 2013 год 

 b) Познаньская стратегическая программа в области передачи 
технологий 

12. Укрепление потенциала: 

 а) Укрепление потенциала согласно Конвенции 

 b) Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

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

14. Статья 6 Конвенции 

15. Воздействие осуществления мер реагирования: 

 а) Форум и программы работы 

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

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

16. Обзор 2013−2015 годов 

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

18. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

 а) Финансовые вопросы 

 b) Постоянный обзор функций и деятельности секретариата 

 с) Осуществление Соглашения о штаб-квартире 

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

 е) Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 
органах, учрежденных согласно Конвенции 

19. Прочие вопросы 

20. Доклад о работе сессии 
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 III. Доклады о рассмотрении пунктов 2 b) − 19 повестки 
дня 

(Будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии  
(Пункт 20 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх июня ВОО рассмотрел проект доклада о работе 
своей сороковой сессии (FCCC/SBI/2014/L.X). На этом же заседании по пред-
ложению Председателя ВОО уполномочил Докладчика завершить, при содейст-
вии секретариата и под руководством Председателя, подготовку доклада о рабо-
те сессии. 

    


