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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Записка Исполнительного секретаря 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Предварительная повестка дня* седьмой сессии Конференции Сторон была 
подготовлена Исполнительным секретарем по договоренности с Председателем в 
соответствии с правилом 9 применяемого проекта правил процедуры1. 
 
2. Настоящая предварительная повестка дня составлена исходя из того, что 
Конференция пожелает уделить основное внимание принятию пакета решений, 
вытекающих из "Боннских соглашений по осуществлению Буэнос-Айресского плана 
действий" от 23 июля 2001 года (решение 5/CP.6).  Поэтому некоторые темы, которые 
обычно фигурируют в качестве отдельных пунктов предварительной повестки дня 
Конференции, в данном случае включены в качестве части этого пакета в рамках пункта 3. 

                                                 
*  Аннотации к предварительной повестке дня содержатся в документе 
FCCC/CP/2001/6/Add.1. 
 
1  См. документ FCCC/CP/1996/2. 
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3. Ожидается также, что Конференция передаст большинство других пунктов 
вспомогательным органам для рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия 
Конференцией.  Ожидается, что пункты, помеченные астериском (*), будут переданы 
Вспомогательному органу по осуществлению, а пункт, помеченный двумя 
астерисками (**), будет передан Вспомогательному органу для консультирования по 
научным и техническим аспектам. 
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II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии: 
 
 а) Заявление Председателя шестой сессии Конференции; 
 
 b) Выборы Председателя седьмой сессии Конференции; 
 
 c) Заявление Председателя; 
 
 d) Приветственные выступления; 
 
 e) Заявление Исполнительного секретаря. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 a) Положение в области ратификации Конвенции и Киотского протокола;  
 
 b) Принятие правил процедуры; 
 
 c) Утверждение повестки дня; 
 
 d) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 
 
 e) Допуск организаций в качестве наблюдателей; 
 
 f) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов; 
 
 g) Сроки и место проведения восьмой сессии Конференции Сторон*; 
 
 h) Расписание совещаний органов Конвенции на 2005-2007 годы*; 
 
 i) Утверждение доклада о проверке полномочий. 
 
3. Осуществление Буэнос-Айресского плана действий:  принятие решений, вводящих в 

действие Боннские соглашения: 
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 а) Окончательные решения, препровожденные для принятия2; 
 
 b) Проекты решений, препровожденные для доработки, завершения и принятия3; 
 
  i) Национальные системы, коррективы и руководящие принципы согласно 

статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола;  
 
  ii) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство; 
 
  iii) Программа работы в области механизмов (решения 7/CP.4 и 14/CP.4); 
 
  iv) Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, согласно Киотскому 

протоколу; 
 
  v) "Эффективная практика" в области политики и мер. 
 
4. Вклад в проведение Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 

развитию*. 
 
5. Третий доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата**. 
 
6. Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон*. 
 

                                                 
2  Эти решения озаглавлены следующим образом:  "Укрепление потенциала в 
развивающихся странах (Сторонах, не включенных в приложение I)";  "Укрепление 
потенциала в странах с переходной экономикой";  "Разработка и передача технологий 
(решения 4/CP.4 и 9/CP.5)";  "Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 
(решение 3/CP.3 и пункт 3 статьи 2 и пункт 14 статьи 3 Киотского протокола)";  
"Дополнительные руководящие указания для оперативного органа финансового 
механизма";  "Финансирование согласно Конвенции";  "Мероприятия, осуществляемые 
совместно на экспериментальном этапе";  "Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 
Киотского протокола";  "Финансирование согласно Киотскому протоколу";  и 
"Воздействие отдельных проектов на выбросы в период действия обязательств 
(решения 6/CP.4/ и 13/CP.5)".  Тексты этих решений содержатся в докладе Конференции 
Сторон о работе второй части ее шестой сессии (см. FCCC/CP/2001/5/Add.1). 
 
3  Тексты этих проектов решений содержатся в докладе Конференции Сторон о работе 
второй части ее шестой сессии (см. FCCC/CP/2001/5/Add.2). 
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7. Второе рассмотрение адекватности пунктов 2 а) и b) статьи 4 Конвенции4. 
 
8. Предложения о внесении поправок в списки, содержащиеся в приложениях I и II к 

Конвенции: 
 
 а) Предложения о внесении поправок в списки, содержащиеся в приложениях I 

и II к Конвенции, предусматривающих исключение Турции:  рассмотрение 
информации и возможные решения согласно пункту 2 f) статьи 4; 

 
 b) Поправка, предложенная Казахстаном:  включение Казахстана в список, 

содержащийся в приложении I. 
 
9. Вопросы, связанные с национальными сообщениями согласно Конвенции5: 
 
 а) Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Конвенции; 
 
 b) Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции. 
 
10. Бюджет по программам на двухгодичный период 2002-2003 годов*. 
 
11. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и выводы: 
 
 а) Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам; 
 

                                                 
4  Поскольку Конференция Сторон на своей пятой сессии не смогла принять никаких 
выводов по данному вопросу (FCCC/CP/1999/6, пункт 18) и в соответствии с 
правилом 10 с) и правилом 16 применяемого проекта правил процедуры, пункт, 
озаглавленный "Второе рассмотрение адекватности статьи 4.2 а) и b)  Конвенции", был 
включен в предварительную повестку дня шестой сессии.  Этот пункт сопровождался 
сноской, отсылающей к предложению, внесенному на пятой сессии Группой 77 и Китаем 
и предусматривавшему изменения текста данного пункта, с тем чтобы он гласил 
"Рассмотрение адекватности осуществления пункта 2 а) и b) статьи 4 Конвенции".  На 
первой части своей шестой сессии Конференция Сторон постановила включить этот пункт 
в предварительную повестку дня своей седьмой сессии (см. FCCC/CP/2000/5/Add.1, 
пункты 33-35). 
 
5  Решения или выводы по данному пункту будут рекомендованы соответствующим 
вспомогательным органом. 
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 b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 
 
12. Заявления: 
 
 а) Заявления министров и других глав делегаций Сторон; 
 
 b) Заявления государств-наблюдателей; 
 
 c) Заявления межправительственных организаций; 
 
 d) Заявления неправительственных организаций. 
 
13. Прочие вопросы. 
 
4. Завершение работы сессии: 
 
 а) Утверждение доклада Конференции Сторон о работе ее седьмой сессии; 
 
 b) Закрытие сессии. 
 

----- 
 
 
 

 
 
 


