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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Записка Исполнительного секретаря 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Предварительная повестка дня1 восьмой сессии Конференции Сторон была 
подготовлена Исполнительным секретарем по договоренности с Председателем в 
соответствии с правилом 9 применяемого проекта правил процедуры2. 
 
2. При подготовке данной предварительной повестки дня Исполнительный секретарь 
принял к сведению мнения, выраженные Сторонами на шестнадцатой сессии 
Вспомогательного органа по осуществлению и членами Президиума Конференции, а 
также просьбы Сторон.   

                                                 
1  Аннотации к предварительной повестке дня содержатся в документе 
FCCC/CP/2002/1/Add.1 и Add.2. 
 
2  См. документ FCCC/CP/1996/2. 
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II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии: 
 
 а) заявление Председателя седьмой сессии Конференции; 
 
 b) выборы Председателя восьмой сессии Конференции; 
 
 с) заявление Председателя; 
 
 d) Приветственные выступления; 
 
 е) Заявление Исполнительного секретаря. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) положение в области ратификации Конвенции и Киотского протокола к ней; 
 
 b) принятие правил процедуры; 
 
 с) утверждение повестки дня; 
 
 d) выборы должностных лиц, помимо Председателя; 
 
 е) допуск организаций в качестве наблюдателей; 
 
 f) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов; 
 
 g) сроки и место проведения девятой сессии Конференции Сторон; 
 
 h) расписание совещаний органов Конвенции на 2003-2007 годы; 
 
 i)  утверждение доклада о проверке полномочий. 
 
3. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и выводы; 
 
 а) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и 

техническим аспектам; 
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 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 
 
4. Рассмотрение выполнения обязательств по Конвенции и других ее положений:   
 
 а) финансовый механизм: 
 
  i) доклад Глобального экологического фонда; 
 
  ii) финансирование согласно Конвенции; 
 
  iii) обзор финансового механизма; 
 
  iv) дополнительные руководящие указания для оперативного органа 

финансового механизма. 
 
 b) национальные сообщения: 
 
  i) национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к 

Конвенции; 
 
  ii) кадастры выбросов парниковых газов Сторон, включенных в 

Приложение I к Конвенции; 
 
  iii) национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции. 
 
 с)  укрепление потенциала; 
 
 d) разработка и передача технологий; 
 
 е) осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции; 
 
 f) мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе. 
 
5. Последующие мероприятия в связи со Всемирной встречей на высшем уровне по 

устойчивому развитию. 
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6. Второе рассмотрение адекватности пунктов 2 а) и b) статьи 4 Конвенции3. 
 
7. Просьба группы стран Центральной Азии и Кавказа, Албании и Республики 

Молдова в отношении их статуса согласно Конвенции. 
 
8. Подготовка к первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола: 
 
 а) организационные мероприятия для проведения первой сессии Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 
 
 b) осуществление пункта 3 статьи 2 Киотского протокола4; 
 
 с) предложение Канады о принятии решения по условиям учета установленных 

количеств в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Киотского протокола в 
отношении экспорта экономически чистых энергоносителей5; 

 
 d) другие вопросы, переданные на рассмотрение Конференции Сторон 

вспомогательными органами. 
 
9. Доклад исполнительного совета механизма чистого развития. 
 
10. Административные и финансовые вопросы:   
 
 а) проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 2000-2001 годов; 
 

                                                 
3  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 и седьмой сессий.  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 своей седьмой сессии Конференция Сторон приняла решение включить 
этот пункт в предварительную повестку дня своей восьмой сессии, сопроводив его 
соответствующим пояснительным примечанием (см. FCCC/CP/2001/13, пункты 29-30). 
 
4  Включено по просьбе Саудовской Аравии. 
 
5  Включено по просьбе Канады. 
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 b) поступления и исполнение бюджета в течение двухгодичного периода 2002-

2003 годов; 
 
 с) процедура назначения исполнительного секретаря6. 
 
11. Сегмент высокого уровня с участием министров и старших должностных лиц. 
 
12. Прочие вопросы. 
 
13. Завершение работы сессии: 
 
 а) утверждение доклада Конференции о работе ее восьмой сессии; 
 
 b) закрытие сессии. 
 
 

----- 

                                                 
6  Включено по просьбе Президиума. 


