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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Вторая часть тринадцатой сессии Вспомогательного органа по осуществлению 
(ВОО) состоялась в Нидерландском центре конгрессов, Гаага, Нидерланды, 13-18 ноября 
2000 года. 
 
2. На первом заседании, состоявшемся совместно со Вспомогательным органом для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 13 ноября 2000 года, 
председатели вспомогательных органов приветствовали все Стороны и всех наблюдателей 
на второй части тринадцатых сессий вспомогательных органов. 
 
3. Председатели напомнили, что в соответствии с мандатами, полученными от Сторон 
на первой части сессии, они подготовили новые документы по некоторым вопросам в 
целях облегчения и продвижения вперед переговоров на возобновленных сессиях.  При 
подготовке этих текстов председатели опирались на мнения, высказанные в ходе первой 
части тринадцатых сессий, на материалы, полученные от Сторон, и на итоги интенсивных 
двусторонних консультаций, в том числе межсессионных консультаций. 
 
4. Председатели выразили надежду на то, что эти пересмотренные тексты послужат 
полезным добавлениям к текстам, рассмотренным на первой части сессии, все из которых 
по-прежнему находятся на столе переговоров.  Они подчеркнули, что необходимо 
разработать обоснованные и четко сформулированные решения, с тем чтобы заложить 
основу для успешного проведения шестой сессии Конференции Сторон (КС) и создать 
возможность для ратификации Киотского протокола. 
 
5. Также на совместном заседании 13 ноября председатели напомнили, что на первой 
части тринадцатых сессий они просили сопредседателей контактных групп, в том числе 
тех из них, которые не смогли принять участие в первой части сессий, возобновить свою 
работу в ходе второй части тринадцатых сессий (FCCC/SBI/2000/10, пункт 71). 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
6. ВОО рассмотрел данный пункт на своем 7-м заседании 13 ноября.  Председатель 
напомнил, что на своем 1-м заседании 11 сентября ВОКНТА утвердил повестку дня своей 
тринадцатой сессии (FCCC/SBI/2000/10, пункт 6).  Никаких новых аннотаций не было 
подготовлено, а список документов можно найти в документе FCCC/СР/2000/1/Add.2. 
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7. Председатель напомнил, что на первой части своей тринадцатой сессии ВОО 
завершил рассмотрение следующих пунктов повестки дня: 
 
 11. Финансовый механизм: 
 
  а) Поддержка Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата. 
 
 12. Место проведения седьмой сессии Конференции Сторон. 
 
 III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПУНКТОВ 8 И 9 СТАТЬИ 4 КОНВЕНЦИИ 

(РЕШЕНИЕ 3/СР.3 И СТАТЬИ 2.3 И 3.14 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА) 
(Пункт 3 повестки дня) 

 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТАТЬЕЙ 3.14 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

(Пункт 4 повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

8. ВОО рассмотрел эти пункты в совокупности на своих 6-м и 8-м заседаниях, 
проведенных совместно с ВОКНТА 13 и 18 ноября, соответственно.  Он имел в своем 
распоряжении документы FCCC/SBI/2000/10/Add.1, FCCC/SB/2000/12 и документ зала 
заседаний FCCC/SB/2000/CRP.18. 
 
9. С заявлениями выступили представители 11 Сторон, в том числе один, выступивший 
от имени наименее развитых стран, один, выступивший от имени Европейского 
сообщества и его государств-членов, и один, выступивший от имени Группы 77 и Китая. 
 
10. На 6-м заседании г-н Бо Челлен (Швеция) сообщил об итогах неофициальных 
консультаций по этим пунктам, которые состоялись в Женеве, Швейцария, 19-21 октября. 
 
11. Также на 6-м заседании один из представителей, выступавший от имени группы 
наименее развитых стран, сообщил об итогах рабочего совещания для наименее развитых 
стран, которое было проведено в Женеве, Швейцария, 16-17 октября, с тем чтобы 
предоставить им возможность обсудить свои особые условия, потребности и 
озабоченности, связанные с адаптацией, укреплением потенциала и разработкой и 
передачей технологий. 
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12. На этом же заседании председатели вспомогательных органов передали данный 
пункт на рассмотрение контактной группы, учрежденной в ходе первой части сессии под 
сопредседательством г-на Челлена и г-на Мохаммада Резы Саламата (Исламская 
Республика Иран).  Председатели выразили признательность г-ну Абдулмухсену 
аль-Сунаиду (Саудовская Аравия), который выполнял функции сопредседателя этой 
контактной группы в ходе первой части сессии в отсутствие г-на Саламата 
(FCCC/SBI/2000/10, пункт 11). 
 

2. Выводы 
 
13. На своем совместном заседании 18 ноября, рассмотрев предложение Председателей, 
ВОО и ВОКНТА приняли решение препроводить текст, содержащийся в документе зала 
заседаний FCCC/SB/2000/CRP.18, для дальнейшего рассмотрения КС на ее шестой сессии. 

 
IV. ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ, 

СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
(Пункт 5 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
14. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 6-м и 8-м заседаниях, проведенных 
совместно с ВОКНТА 13 и 18 ноября, соответственно.  Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/SBI/2000/10/Add.2 и FCCC/SB/2000/11, а также документы зала 
заседаний FCCC/SB/2000/CRP.15/Rev.1 и Rev.2. 
 
15. С заявлениями выступили представители трех Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов, и один, 
выступивший от имени Группы 77 и Китая. 
 
16. На 6-м заседании сопредседатели Совместной рабочей группы по соблюдению 
(СРГ), учрежденной согласно решению 8/СР.41, сообщили об итогах неофициальных 
консультаций по данному пункту, которые были проведены в Дели, Индия, 12-14 октября.  
На этом же заседании председатели передали данный пункт на рассмотрение СРГ под 
сопредседательством г-на Харальда Довланда (Норвегия), Председателя ВОКНТА, и 
г-на Туиломы Нерони Слейда (Самоа). 
 

                                                 
1  Полный текст решений, принятых Конференцией Сторон на ее четвертой сессии, 
см. в документе FCCC/CP/1998/16/Add.1. 
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2. Выводы 
 
17. На совместном заседании 18 ноября ВОО и ВОКНТА приняли к сведению доклад 
СРГ (см. приложение I ниже).  Также на этом совместном заседании, рассмотрев 
предложение председателей и приняв во внимание предложенные поправки, ВОО и 
ВОКНТА приняли решение препроводить проекты решений, текст по процедурам и 
механизмам и текст по заключительным положениям, содержащийся в документе зала 
заседаний FCCC/SB/2000/CRP.15/Rev.2, Конференции Сторон на ее шестой сессии для 
дальнейшего рассмотрения. 

 
V. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СОВМЕСТНО 

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
(Пункт 6 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
18. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 6-м и 8-м заседаниях, проведенных 
совместно с ВОКНТА 13 и 18 ноября, соответственно.  Он имел в своем распоряжении 
документ зала заседаний FCCC/SB/2000/CRP.23. 
 
19. На 6-м заседании председатели напомнили, что в ходе первой части сессий был 
сделан вывод о том, что рассмотрение проекта пересмотренной единообразной формы 
представления докладов будет отложено до четырнадцатых сессий вспомогательных 
органов (FCCC/SBSTA/2000/10, пункт 20).  На этом же заседании председатели 
предложили г-ну Кок Кее Чоу (Малайзия) провести консультации по проекту решения о 
мероприятиях, осуществляемых совместно на экспериментальном этапе, в целях его 
рассмотрения КС на ее шестой сессии. 
 

2. Выводы 
 
20. На своем совместном заседании 18 ноября, рассмотрев предложение председателей, 
вспомогательные органы приняли решение препроводить проект решения, содержащийся 
в документе FCCC/SB/2000/CRP.23, ее шестой сессии КС для дальнейшего рассмотрения. 
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VI. МЕХАНИЗМЫ ВО ИСПОЛНЕНИЕ СТАТЕЙ 6, 12 И 17 

КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 
(Пункт 7 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
21. ВОО рассмотрел данный пункт на своем 6-м и 8-м заседаниях, проведенных 
совместно с ВОКНТА 13 и 18 ноября, соответственно.  Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/SBSTA/2000/10/Add.1 (части I и IV), FCCC/SB/2000/10 и Add.1-4, а 
также документы зала заседаний FCCC/SB/2000/CRP.19, FCCC/SB/2000/CRP.20 и Add.1, 
FCCC/SB/2000/CRP.21 и FCCC/SB/2000/CRP.22.  
 
22. С заявлениями выступили представители семи Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Группы 77 и Китая, и один, выступивший от имени Альянса 
малых островных государств. 
 
23. На 6-м заседании г-н Кок Кее Чоу (Малайзия) сообщил об итогах межсессионных 
консультаций, проведенных под его председательством по данному пункту по просьбе 
председателей вспомогательных органов.  На этом же заседании вспомогательные органы 
приняли решение продолжить рассмотрение этого пункта в рамках совместной 
контактной группы, созванной в ходе первой части их тринадцатых сессий под 
председательством г-на Чоу (FCCC/SBI/2000/10, пункт 22). 
 

2. Выводы 
 
24. На своем совместном заседании 18 ноября, рассмотрев предложение председателей, 
ВОО и ВОКНТА приняли решение препроводить проекты решений, содержащиеся в 
документах зала заседаний FCCC/SB/2000/CRP.19, FCCC/SB/2000/CRP.20 и Add.1, 
FCCC/SB/2000/CRP.21 и FCCC/SB/2000/CRP.22, шестой сессии КС для дальнейшего 
рассмотрения.   
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VII. УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
(Пункт 8 повестки дня) 

 
А. Укрепление потенциала в развивающихся странах (Сторонах, 

не включенных в приложение I) 
(Пункт 8 a) повестки дня) 

 
B. Укрепление потенциала в странах с экономикой переходного периода 

(Пункт 8 b) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 
25. ВОО рассмотрел данные подпункты в совокупности на своих 6-м и 8-м заседаниях, 
проведенных совместно с ВОКНТА 13 и 18 ноября, соответственно.  Он имел в своем 
распоряжении документы FCCC/SBI/2000/10/Add.3 и FCCC/SBI/2000/10/Add.4, а также 
документы зала заседаний FCCC/SB/2000/CRP.16 и FCCC/SB/2000/CRP.17/Rev.1.  
 
26. С заявлениями выступили представители четырех Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Группы 77 и Китая. 
 
27. На 6-м заседании председатели передали данный пункт на рассмотрение контактной 
группы, учрежденной в ходе первой части сессии под сопредседательством г-на Джона 
Эша (Антигуа и Барбуда) и г-на Юкки Юосукайнена (Финляндия) (FCCC/SBI/2000/10, 
пункт 26). 
 

2. Выводы 
 
28. На своем совместном заседании 18 ноября, рассмотрев предложение председателей, 
ВОО и ВОКНТА приняли решение препроводить проекты решений, содержащиеся в 
документах зала заседаний FCCC/SB/2000/CRP.16 и FCCC/SB/2000/CRP.17/Rev.1, шестой 
сессии КС для дальнейшего рассмотрения. 
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 VIII. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ 
  В ПРИЛОЖЕНИЕ I К КОНВЕНЦИИ:  ДАННЫЕ КАДАСТРОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЗА ПЕРИОД С 1990 ПО 1998 ГОД 
(Пункт 9 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
29. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 7-м и 9-м заседаниях 13 и 18 ноября, 
соответственно.  Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBI/2000/11 и Corr.1, 
FCCC/SBI/2000/14, FCCC/SBI/2000/INF.13 и FCCC/SBI/2000/INF.14 и документ зала 
заседаний FCCC/SBI/2000/CRP.14. 
 
30. С заявлениями выступили представители трех Сторон.  Представитель Аргентины 
подчеркнул важность обсуждения этого вопроса и необходимость того, чтобы Стороны 
уделили дополнительное внимание вопросу, касающемуся уровней выбросов ПГ в 
Сторонах, включенных в приложение I. 
 
31. На 7-м заседании Председатель отметил, что на своем 3-м заседании 12 сентября 
ВОО принял решение рассмотреть предложение Председателя в отношении выводов по 
данному пункту на второй части своей тринадцатой сессии (FCCC/SBI/2000/10, пункт 30). 
 

2. Выводы 
 

32. На своем 9-м заседании 18 ноября, рассмотрев предложение Председателя, ВОО 
принял следующие выводы: 
 
 а) ВОО принял к сведению содержащуюся в документе FCCC/SBI/2000/INF.14 
информацию о прогрессе, достигнутом в деле углубленного рассмотрения вторых 
национальных сообщений, и просил секретариат подготовиться к рассмотрению третьих 
национальных сообщений, подлежащих представлению в ноябре 2001 года; 
 
 b) ВОО принял к сведению информацию, содержащуюся в документе 
FCCC/SBI/2000/14, об осуществлении решения 6/СР.52, в том что касается технического 
рассмотрения кадастров парниковых газов (ПГ) Сторон, включенных в приложение I, и  

                                                 
2  Полные тексты решений, принятых Конференцией Сторон на ее пятой сессии, см. в 
документе FCCC/СР/1999/6/Add.1. 
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приветствовал размещение на Web-сайте секретариата промежуточных докладов о 
кадастрах парниковых газов Сторон, включенных в приложение I.  Он просил секретариат 
продолжить работу в этой области и отметил большое значение накопленного в ходе 
экспериментального периода опыта в деле использования руководящих принципов для 
технического рассмотрения кадастров парниковых газов, в том что касается сроков, 
уровня усилий и полученных практических уроков для возможной дальнейшей 
разработки процесса рассмотрения будущих кадастров парниковых газов в рамках 
Киотского протокола.  ВОО также выразил признательность тем Сторонам, включенным в 
приложение I, которые в ходе экспериментального периода в добровольном порядке 
представили на рассмотрение свои кадастры парниковых газов; 
 
 с) ВОО принял к сведению подготовленные секретариатом документы о данных 
национальных кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I 
(FССС/SBI/2000/11 и Corr.1, FCCC/SBI/2000/INF.13).  ВОО выразил признательность 
Сторонам, включенным в приложение I, за использование руководящих принципов 
РКИКООН для представления докладов о годовых кадастрах, в том числе общей формы 
представления докладов, и с удовлетворением отметил увеличение числа Сторон, 
включенных в приложение I, которые представили доклады, и более своевременное 
представление докладов.  В то же время ВОО отметил, что некоторые Стороны, 
включенные в приложение I, не выполнили все аспекты требований, предъявляемых к 
представлению докладов, в частности либо не представили самый последний доклад, либо 
не представили информацию по всем годам, газам и секторам, либо не заполнили все 
позиции общей формы представления докладов. ВОО настоятельно призвал эти Стороны, 
включенные в приложение I, прилагать более активные усилия в целях представления 
докладов в соответствии с руководящими принципами РКИКООН для представления 
докладов о годовых кадастрах; 
 
 d) ВОО отметил, что в результате представления некоторыми Сторонами, 
включенными в приложение I, неполной или несогласованной информации трудно 
проводить сопоставление тенденций в области выбросов.  В то же время ВОО отметил, 
что, если исходить из представленных данных, Стороны, включенные в приложение I, в 
совокупности сократили в 1998 году свои выбросы парниковых газов на 6% по сравнению 
с уровнями 1990 года, что выбросы в Сторонах, включенных в приложение I, с 
экономикой переходного периода сократились на 37% и что выбросы в нескольких 
Сторонах, включенных в приложение II, увеличились, в результате чего общее 
сокращение выбросов в Сторонах, включенных в приложение II, составило 7% по 
сравнению с 1990 годом.  ВОО выразил обеспокоенность по поводу увеличения выбросов 
во многих Сторонах, включенных в приложение I, и вновь подтвердил необходимость 
принятия дальнейших мер для обращения этой тенденции вспять. 
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IX. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ СТОРОН, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ I К КОНВЕНЦИИ 

(Пункт 10 повестки дня) 
 

А. Предоставление финансовой и технической поддержки 
(Пункт 10 а) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
33. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 7-м и 9-м заседаниях 13 и 18 ноября, 
соответственно.  Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBI/2000/INF.8 и 
документ зала заседаний FCCC/SBI/2000/CRP.12. 
 
34. С заявлением выступил представитель одной Стороны, выступавший от имени 
Группы 77 и Китая. 
 
35. На 7-м заседании Председатель напомнил, что на первой части сессии ВОО 
рассмотрел документ FCCC/SBI/2000/INF.7.  Он далее отметил, что таблица, 
озаглавленная "Положение в области подготовки национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции", будет размещена на Web-сайте РКИКООН и 
что при получении соответствующих запросов она может быть представлена в 
типографском виде (FCCC/WEB/2000/2).  Председатель также напомнил, что в 
решении 12/СР.4 секретариату было предложено составить и представить Сторонам 
перечень проектов, предложенных Сторонами, не включенными в приложение I, в 
соответствии со статьей 12.4 Конвенции.  Он заявил, что начиная с текущего года 
перечень проектов будет размещаться на Web-сайте РКИКООН и будет регулярно 
обновляться (FCCC/WEB/2000/1).  Этот перечень проектов может быть запрошен в 
типографском виде. 
 
36. Также на 7-м заседании Председатель отметил, что на своем 3-м заседании 
12 сентября ВОО принял решение рассмотреть предложение Председателя, касающееся 
выводов по данному пункту, в ходе второй части тринадцатой сессии (FCCC/SBI/2000/10, 
пункт 35). 
 

2. Выводы 
 

37. На своем 9-м заседании 18 ноября, рассмотрев предложение Председателя, ВОО 
принял следующие выводы: 
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 а) ВОО принял к сведению доклад секретариата о его деятельности по 
содействию оказанию финансовой и технической поддержки и информацию о 
сообщениях Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, не 
включенных в приложение I) (FCCC/SBI/2000/INF.7).  ВОО также отметил технические 
потребности, озабоченности и проблемы, о которых сообщили те Стороны, не 
включенные в приложение I, которые все еще продолжают подготовку своих 
первоначальных национальных сообщений, в частности ограниченные возможности по 
проведению технических исследований, подлежащих включению в национальные 
сообщения; 
 
 b) ВОО далее принял к сведению прогресс, достигнутый Сторонами, не 
включенными в приложение I, в деле подготовки их национальных сообщений 
(FCCC/WEB/2000/1); 
 
 с) ВОО с удовлетворением принял к сведению информацию Глобального 
экологического фонда (ГЭФ), который является оперативным органом финансового 
механизма, содержащую подробные сведения об оказываемой им финансовой поддержке, 
а именно о сроках выплаты финансовых средств на проекты стимулирующей 
деятельности для подготовки первоначальных национальных сообщений Сторонами, не 
включенными в приложение I (FCCC/SBI/2000/INF.8), и просил ГЭФ продолжать 
представлять информацию о фактическом наличии финансовых средств для проектов 
стимулирующей деятельности; 
 
 d) ВОО также принял к сведению документ, содержащий перечень проектов 
борьбы с выбросами ПГ, представленных Сторонами, не включенными в приложение I, 
для финансирования в соответствии со статьей 12.4 Конвенции (FCCC/WEB/2000/2), и 
рекомендовал довести эти проекты по установленным каналам до сведения ГЭФ и в 
соответствующих случаях других двусторонних и многосторонних финансовых 
учреждений. 
 

В. Доклад о работе второго совещания Консультативной группы экспертов 
(Пункт 10 b) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
38. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 7-м и 9-м заседаниях 13 и 18 ноября, 
соответственно.  Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBI/2000/16, 
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FCCC/SBI/2000/INF.9 и FCCC/SBI/2000/INF.10 и документ зала заседаний 
FCCC/SBI/2000/CRP.13/Rev.17 
 
39. На 7-м заседании Председатель отметил, что на своем 3-м заседании 12 сентября 
ВОО принял решение рассмотреть данный подпункт на второй части сессии 
(FCCC/SBI/2000/10, пункт 36). 
 
40. Также на 7-м заседании по приглашению Председателя г-н Аите-ло Ажавон (Того), 
Председатель Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), представил ВОО устный доклад о 
работе второго совещания Группы, которое состоялась в Гааге 9-10 ноября 2000 года.  
Председатель ВОО отметил, что этот доклад будет представлен в письменном виде на 
четырнадцатой сессии ВОО. 
 
41. С заявлениями выступили представители трех Сторон. 
 

2. Выводы 
 

42. На своем 9-м заседании 18 ноября, рассмотрев предложение Председателя, ВОО 
принял следующие выводы: 
 
 а) ВОО принял к сведению доклад первого совещания Консультативной группы 
экспертов, состоявшегося в Бонне, Германия, 8-9 июня 2000 года (FCCC/SBI/2000/16); 
 
 b) ВОО далее принял к сведению доклады организованных секретариатом двух 
региональных рабочих совещаний:  для Африканского региона, состоявшегося в Найроби, 
Кения, 15-18 августа 2000 года (FCCC/SBI/2000/INF.9), и для Азиатского региона, 
состоявшегося в Бангкоке, Таиланд, 16-20 октября 2000 года (FCCC/SBI/2000/INF.10), и 
отметил, что КГЭ успешно провела три региональных рабочих совещания, 
запланированных на 2000 год; 
 
 с) ВОО с удовлетворением принял к сведению устный доклад Председателя КГЭ 
о ходе работы по осуществлению мандата Группы, содержащегося в решении 8/СР.5, 
отметил значительный прогресс и поблагодарил Группу за проделанную работу; 
 
 d) ВОО настоятельно призвал Стороны, включенные в приложение II, выделить 
адекватные дополнительные финансовые средства для оказания поддержки работе КГЭ в 
течение следующего двухгодичного бюджетного периода; 
 



FCCC/SBI/2000/17 
page 16 
 
 
 е) ВОО далее настоятельно призвал Стороны, включенные в приложение II, 
оказать финансовую поддержку КГЭ, с тем чтобы она могла своевременно завершить 
свою работу и представить ее на рассмотрение ВОО на его пятнадцатой сессии в целях 
принятия решения Конференцией Сторон на ее седьмой сессии. 
 
 С. Вторая компиляция и обобщение первоначальных национальных 

сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
(Пункт 10 с) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
43. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 7-м и 9-м заседаниях 13 и 18 ноября 
соответственно.  Он имел в своем распоряжении следующие документы:  FCCC/ 
SBI/2000/15 и FCCC/SBI/2000/L.5. 
 
44. На 7-м заседании Председатель отметил, что на своем 3-м заседании 12 сентября 
ВОО принял решение рассмотреть данный подпункт на второй части сессии 
(FCCC/SBI/2000/10, пункт 37). 
 
45. С заявлениями выступили представители четырех Сторон. 
 

2. Выводы 
 

46. На своем 9-м заседании 18 ноября, рассмотрев предложение Председателя, ВОО 
принял решение рекомендовать КС на ее шестой сессии проект решения о второй 
компиляции и обобщении первоначальных национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции (FCCC/SBI/2000/L.5). 
 

Х. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
(Пункт 11 повестки дня) 

 
А. Доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон 

(Пункт 11 b) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

47. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 7-м и 9-м заседаниях 13 и 18 ноября 
соответственно.  Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBI/2000/3 и Add.1 и 
документ зала заседаний FCCC/SBI/2000/CRP.15. 



  FCCC/SBI/2000/17 
  page 17 
 
 
 
48. С заявлениями выступили представители четырех Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Группы 77 и Китая. 
 
49. На 7-м заседании Председатель отметил, что на своем 3-м заседании 12 сентября 
ВОО принял решение рассмотреть данный подпункт на второй части сессии 
(FCCC/SBI/2000/10, пункт 41).  Также на 7-м заседании два представителя секретариата 
Глобального экологического фонда представили документ FCCC/CP/2000/3 и Add.1. 
 

1. Выводы 
 

50. На своем 9-м заседании 18 ноября, рассмотрев предложение Председателя, ВОО 
принял следующие выводы: 
 
 а) ВОО принял к сведению доклад Глобального экологического фонда для 
Конференции Сторон (FCCC/CP/2000/3).  Этот доклад содержит информацию о том, 
каким образом ГЭФ применял руководящие указания и решения Конференции Сторон в 
соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Конференцией Сторон и 
Советом ГЭФ; 
 
 b) ВОО также принял к сведению доклад ГЭФ о проведении им обзора своей 
стимулирующей деятельности в области изменения климата (FCCC/CP/2000/3/Add.1).  
ВОО отметил, что ГЭФ в своих докладах для КС на ее четвертой и пятой сессиях 
сообщил, что в 1999 году он проведет оценку стимулирующей деятельности в области 
изменения климата.  Однако некоторые Стороны отметили, что только Конференция 
Сторон несет ответственность за проведение обзора такой деятельности и что в ходе 
обзора был рассмотрен лишь ограниченный круг проектов стимулирующей деятельности; 
 
 с) некоторые Стороны отметили необходимость большей четкости в 
руководящих указаниях, которые Конференция Сторон дает оперативному органу 
финансового механизма в отношении оказания поддержки стимулирующей деятельности, 
настоятельно призвали ГЭФ разработать более стратегический и долгосрочный подход к 
финансированию стимулирующей деятельности и подчеркнули, что следует сократить и 
упростить процесс утверждения проектов стимулирующей деятельности; 
 
 d) кроме того, несколько Сторон настоятельно призвали ГЭФ способствовать 
расширению сотрудничества между его учреждениями-исполнителями. 
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В. Прочие вопросы 
 (Пункт 11 с) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
51. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 7-м и 9-м заседаниях 13 и 18 ноября, 
соответственно.  Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBI/2000/10 и документ 
зала заседаний FCCC/SBI/2000/CRP.16/Rev.1. 
 
52. С заявлениями выступили представители девяти Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Группы африканских государств, один, выступивший от имени 
Европейского сообщества и его государств-членов, один, выступивший от имени 
Группы 77 и Китая, и один, выступивший от имени Альянса малых островных государств. 
 
53. На 7-м заседании Председатель отметил, что на своем 4-м заседании 15 сентября 
ВОО принял решение продолжить рассмотрение данного пункта на второй части сессии в 
рамках контактной группы под сопредседательством его самого и г-на Керри Гроувза 
(Австралия) (FCCC/SBI/2000/10, пункт 45). 
 

2. Выводы 
 

54. На своем 9-м заседании 18 ноября, рассмотрев предложение Председателя, ВОО 
постановил препроводить проект решения, содержащийся в документе зала заседаний 
FCCC/SBI/2000/CRP.16/Rev.1, шестой сессии КС для дальнейшего рассмотрения. 
 

ХI. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 13 повестки дня) 

 
А. Возможные пути решения проблемы несвоевременной выплаты взносов 

(Пункт 13 а) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

55. ВОО рассмотрел данный подпункт на своем 7-м заседании 13 ноября.  Он имел в 
своем распоряжении документ FCCC/SBI/2000/10. 
 
56. Председатель напомнил, что на своем 3-м заседании 12 сентября ВОО постановил 
отложить рассмотрение проекта решения (FCCC/SBI/2000/10, приложение II) до второй 
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части сессии (FCCC/SBI/2000/10, пункт 55).  Он проинформировал ВОО о том, что 
некоторые делегации желают отложить рассмотрение этого пункта до четырнадцатой 
сессии ввиду большой рабочей нагрузки по вопросам, которые должны быть рассмотрены 
в первоочередном порядке на текущей сессии. 
 

2. Выводы 
 

57. На своем 7-м заседании 13 ноября ВОО принял решение отложить дальнейшее 
рассмотрение данного подпункта до своей четырнадцатой сессии. 
 

В. Промежуточные показатели финансовой деятельности за 2000 год 
(Пункт 13 с) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
58. ВОО рассмотрел данный подпункт на своем 7-м заседании 13 ноября.  Он имел в 
своем распоряжении документ FCCC/SBI/2000/INF.11 о положении с выплатой взносов по 
состоянию на 31 октября 2000 года. 
 
59. С заявлением выступил представитель одной из Сторон. 
 

2. Выводы 
 

60. Напомнив, что работа по данному пункту была завершена в ходе первой части 
тринадцатой сессии и что проект решения для рассмотрения Конференции Сторон на ее 
шестой сессии был включен в документ FCCC/CP/2000/1/Add.1, ВОО принял к сведению 
последнюю информацию о положении с выплатой взносов по состоянию на 31 октября 
2000 года. 
 

С. Осуществление Соглашения о штаб-квартире 
(Пункт 13 d) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
61. ВОО рассмотрел данный подпункт на своем 9-м заседании 18 ноября 2000 года.  
Представитель Германии сообщил, что его правительство согласилось на совместное 
размещение секретариатов РКИКООН и Конвенции Организации Объединенных Наций 
по борьбе с опустыниванием (КБОООН) в бывших зданиях парламента.  Эти помещения 
будут предоставлены до конца 2002 года.  Он подтвердил, что РКИКООН будут 
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предоставлены условия для проведения совещаний в непосредственной близости от этих 
зданий.   
 
62. Представитель Германии также представил ВОО обновленную информацию о 
положении в области выдачи виз, статусе проживания сотрудников секретариата и об 
исключении из требований, касающихся получения разрешений на работу, для их 
иждивенцев. 
 
63. В своем ответном заявлении Исполнительный секретарь подтвердил получение 
письма от Федерального министра по вопросам окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности и Федерального министра по вопросам экономического 
сотрудничества и развитию, которое было направлено на его имя и на имя 
Исполнительного секретаря КБОООН и в котором содержится предложение о 
предоставлении новых служебных помещений.  Он поблагодарил правительство за это 
предложение и заявил, что оба исполнительных секретаря представят ответ на это письмо, 
как только будет проведена оценка предложенных помещений.  Он приветствовал 
совместное размещение с секретариатом КБОООН и выразил надежду на создание нового 
"центра Организации Объединенных Наций". 
 
64. Что касается выдачи виз, статуса проживания и разрешений на работу, 
Исполнительный секретарь выразил свою надежду на то, что власти принимающей 
страны будут и далее проводить оценку потребностей и изыскивать пути 
совершенствования этого процесса. 
 

2. Выводы 
 

65. На своем 9-м заседании 18 ноября ВОО принял к сведению заявления 
принимающего правительства и Исполнительного секретаря.  ВОО поблагодарил 
принимающее правительство за его усилия по предоставлению секретариату Конвенции 
подходящих помещений и просил правительство и Исполнительного секретаря сообщить 
о прогрессе, достигнутом в этой области, на его следующей сессии.  ВОО также просил 
правительство Германии продолжать прилагать усилия в целях упрощения процесса 
выдачи виз делегатам, а также въездных виз и разрешений на проживание и на работу 
иждивенцам сотрудников секретариата. 
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D. Бюджет по программам на двухгодичный период 2002-2003 годов 
 

1. Ход работы 
 

66. На своем 7-м заседании 13 ноября ВОО напомнил о своем намерении начать 
обсуждение бюджета по программам на 2002-2003 годы на своей возобновленной 
тринадцатой сессии (FCCC/SBI/2000/10, пункт 58).  Председатель провел неофициальные 
консультации с заинтересованными Сторонами.   
 

2. Выводы 
 

67. На своем 9-м заседании 18 ноября ВОО принял решение рассмотреть данный 
подпункт на своей четырнадцатой сессии, с тем чтобы рекомендовать КС для принятия на 
ее седьмой сессии проект бюджета по программам на двухгодичный период 
2002-2003 годов. 
 

XII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 (Пункт 14 повестки дня) 

 
68. На 7-м заседании 13 ноября Председатель отметил, что на своем 3-м заседании 
12 сентября ВОО принял решение рассмотреть вопросы, связанные со статьями 7 и 8 
Киотского протокола, на второй части своей тринадцатой сессии, после того как ВОКНТА 
примет выводы, касающиеся руководящих принципов по этим статьям, в целях 
представления этих руководящих принципов для принятия Конференцией Сторон на ее 
шестой сессии (FCCC/SBI/2000/10, пункт 64).   
 

2. Выводы 
 

69. На своем 9-м заседании 18 ноября ВОО одобрил решение о том, чтобы препроводить 
проект руководящих принципов для подготовки информации, требуемой согласно 
статье 7 Киотского протокола, и проект руководящих принципов для рассмотрения 
согласно статье 8, а также связанные с ними проекты решений, содержащиеся в документе 
зала заседаний FCCC/SBSTA/2000/CRP.17, Конференции Сторон для дальнейшей 
доработки. 
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XIII. ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ 
 (Пункт 15 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
70. На своем 9-м заседании 18 ноября ВОО рассмотрел проект доклада о работе второй 
части его тринадцатой сессии, содержащийся в документе зала заседаний 
FCCC/SBI/2000/CRP.11.  На этом же заседании по предложению Председателя ВОО 
уполномочил Докладчика, при содействии секретариата и под руководством 
Председателя, завершить подготовку доклада о работе сессии. 
 

XIV.    ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

71. На заключительном совместном заседании ВОО и ВОКНТА 18 ноября председатели 
напомнили, что в ходе тринадцатых сессий вспомогательных органов Стороны смогли 
добиться большего взаимопонимания, начать примирение интересов и сузить круг 
возможных вариантов.  Они также отметили, что министрам и их представителям 
предстоит проделать большую работу для урегулирования остающихся нерешенных 
вопросов. 
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Приложение 1 
 

ДОКЛАД СОВМЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
О ЕЕ РАБОТЕ В ХОДЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ТРИНАДЦАТЫХ СЕССИЙ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Заседания Совместной рабочей группы по соблюдению (СРГ) проводились под 
руководством Сопредседателей г-на Харальда Довланда (Норвегия) и г-на Туиломы 
Нерони Слейда (Самоа). 
 
2. Сопредседатели открыли заседания СРГ 14 ноября 2000 года.  Они напомнили, что 
СРГ просила их продолжить разработку текста по процедурам и механизмам в области 
соблюдения.  При выполнении этого мандата Сопредатели опирались на итоги 
обсуждений, состоявшихся в ходе первой части тринадцатых сессий, а также на 
результаты неофициальных консультаций, состоявшихся 12-14 октября 2000 года в Дели, 
Индия.  На основе этих обсуждений Сопредседатели подготовили текст по вопросам 
соблюдения, содержащийся в документе FCCC/SB/2000/11. 
 

II. ПРОЦЕДУРЫ И МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ, 
СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

 
1. Ход работы 

 
3. СРГ провела четыре заседания с 14 по 17 ноября.  С заявлениями выступили 
представители 20 Сторон, в том числе один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, 
один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов, и один, 
выступивший от имени Альянса малых островных государств. 
 

2. Выводы 
 

4. На основе предложения Сопредседателей СРГ рекомендовала для рассмотрения 
Конференции Сторон на ее шестой сессии содержащиеся в документе зала заседаний 
FCCC/SB/2000/CRP.15/Rev.1 проекты решений, текст по процедурам и механизмам и 
текст по заключительным положениям. 
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III. ДОКЛАД О РАБОТЕ ЗАСЕДАНИЙ 
 

5. СРГ рассмотрела и утвердила доклад о работе своих заседаний, подготовленный 
Сопредседателями. 
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Приложение II 
 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ 
ОРГАНУ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НА ВТОРОЙ ЧАСТИ 

ЕГО ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/CP/2000/1/Add.1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря.  Добавление 

 
FCCC/CP/2000/1/Add.2 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря.  Добавление.  Список 
документов для Конференции Сторон и 
вспомогательных органов 

 
FCCC/CP/2000/3 Рассмотрение осуществления обязательств и других 

положений Конвенции.  Доклад Глобального 
экологического фонда для Конференции 

 
FCCC/CP/2000/3/Add.1 Рассмотрение осуществления обязательств и других 

положений Конвенции.  Доклад Глобального 
экологического фонда для Конференции.  Добавление.  
Проведение ГЭФ обзора своей стимулирующей 
деятельности в области изменения климата 

 
FCCC/SBI/2000/6 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 
FCCC/SBI/2000/10 Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о 

работе его тринадцатой сессии (часть первая), Лион, 
11-15 сентября 2000 года 

 
FCCC/SBI/2000/10/Add.1 Добавление.  Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 

Конвенции (решение 3/CP.3 и статьи 2.3 и 3.14 
Киотского протокола).  Вопросы, связанные со 
статьей 3.14 Киотского протокола 
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FCCC/SBI/2000/Add.2 Добавление.  Процедуры и механизмы, связанные с 

соблюдением, согласно Киотскому протоколу.  
Предложения Сопредседателей Совместной рабочей 
группы по соблюдению 

 
FCCC/SBI/2000/10/Add.3 Добавление.  Укрепление потенциала в развивающихся 

странах (Сторонах, не включенных в приложение I).  
Рекомендация Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам 
и Вспомогательного органа по осуществлению 

 
FCCC/SBI/2000/10/Add.4 Добавление.  Укрепление потенциала в странах с 

экономикой переходного периода.  Рекомендация 
Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам и Вспомогательного 
органа по осуществлению 

 
FCCC/SBI/2000/11 и Corr.1 Национальные сообщения Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции:  данные кадастров 
парниковых газов за период с 1990 по 1998 год.  Доклад 
о данных кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I, за 1990-1998 годы 

 
FCCC/SBI/2000/14 Национальные сообщения Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции:  данные кадастров 
парниковых газов за период с 1990 по 1998 год.  Доклад 
о ходе работы по осуществлению решения 6/CP.5 

 
FCCC/SBI/2000/15 Национальные сообщения Сторон, не включенных в 

приложение I Конвенции.  Вторая компиляция и 
обобщение первоначальных национальных сообщений 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

 
FCCC/SBI/2000/16 Доклад первого совещания Консультативной группы 

экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции 

 
FCCC/SBI/2000/INF.8 Предоставление финансовой и технической поддержки.  

Информация о финансовой поддержке, оказанной 
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Глобальным экологическим фондом Сторонам, не 
включенным в приложение I, в деле подготовки их 
национальных сообщений 

 
FCCC/SBI/2000/INF.9 Доклад регионального рабочего совещания 

Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенным в приложение I, 
расположенным в Африканском регионе 

 
FCCC/SBI/2000/INF.10 Доклад регионального рабочего совещания 

Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенным в приложение I, 
расположенным в Азиатском регионе 

 
FCCC/SBI/2000/INF.11 Административные и финансовые вопросы.  

Промежуточные показатели финансовой деятельности 
за 2000 год.  Доклад о положении с получением взносов 
Сторон 

 
FCCC/SBI/2000/INF.13 Национальные сообщения Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции:  данные кадастров 
парниковых газов за период с 1990 по 1998 год.  
Базовые кадастровые данные для Сторон, включенных 
в приложение I, 1990-1998 годы     

 
FCCC/SBI/2000/INF.14 Национальные сообщения Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции.  Доклад о ходе работы по 
углубленному рассмотрению вторых национальных 
сообщений 

 
FCCC/SBI/2000/L.5 Национальные сообщения Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции.  Вторая компиляция и 
обобщения первоначальных национальных сообщений 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции.  
Рекомендация Вспомогательного органа по 
осуществлению 
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FCCC/SBI/2000/CRP.11 Доклад о работе сессии.  Проект доклада 

Вспомогательного органа по осуществлению о работе 
второй части его тринадцатой сессии 

 
FCCC/SBI/2000/CRP.12 Национальные сообщения Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции.  Предоставление 
финансовой и технической поддержки.  Проект 
выводов, подготовленный Председателем 

 
FCCC/SBI/2000/CRP.13/Rev.1 Национальные сообщения Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции.  Доклад второго совещания 
Консультативной группы экспертов.  Проект выводов, 
подготовленный Председателем 

 
FCCC/SBI/2000/CRP.14 Национальные сообщения Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции.  Данные кадастров 
парниковых газов за период с 1990 по 1998 год.  Проект 
выводов, подготовленный Председателем 

 
FCCC/SBI/2000/CRP.15 Финансовый механизм.  Доклад Глобального 

экологического фонда для Конференции Сторон.  
Проект выводов, подготовленный Председателем 

 
FCCC/SBI/2000/CRP.16/Rev.1 Финансовый механизм.  Прочие вопросы.  Проект 

выводов, подготовленный Председателем 
Вспомогательного органа по осуществлению.  Проект 
решения -/CP.6.  Дополнительные руководящие 
указания для оперативного органа финансового 
механизма 

 
FCCC/SBSTA/2000/CRP.17 Методологические вопросы.  Руководящие принципы 

согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола.  Проект 
выводов, подготовленный Председателем 
Вспомогательного органа для консультирования по 
научно-техническим аспектам 

 
FCCC/SB/2000/10 Механизмы во исполнение статей 6, 12 и 17 Киотского 

протокола.  Текст, подготовленный председателями 
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FCCC/SB/2000/10/Add.1 Механизмы во исполнение статей 6, 12 и 17 Киотского 

протокола.  Текст, подготовленный председателями. 
Добавление.  Статья 6 Киотского протокола  

 
FCCC/SB/2000/10/Add.2 Механизмы во исполнение статей 6, 12 и 17 Киотского 

протокола.  Текст подготовленный председателями.  
Добавление.  Статья 12 Киотского протокола 

 
FCCC/SB/2000/10/Add.3 Механизмы во исполнение статей 6, 12 и 17 Киотского 

протокола.  Текст, подготовленный председателями.  
Добавление.  Статья 17 Киотского протокола 

 
FCCC/SB/2000/10/Add.4 Механизмы о исполнение статей 6, 12 и 17 Киотского 

протокола.  Текст, подготовленный председателями.  
Добавление.  Реестры 

 
FCCC/SB/2000/11 Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, 

согласно Киотскому протоколу.  Текст, предложенный 
Сопредседателями Совместной рабочей группы по 
соблюдению 

 
FCCC/SB/2000/12 Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 

(решение 3/CP.3 и статьи 2.3 и 3.14 Киотского 
протокола).  Вопросы, связанные со статьей 3.14 
Киотского протокола.  Записка председателей 
вспомогательных органов 

 
FCCC/SB/2000/CRP.15/Rev.1 Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением,  
и Rev. 2 согласно Киотскому протоколу.  Текст, предложенный 

Сопредседателями Совместной рабочей группы по 
соблюдению.  Доклад Совместной рабочей группы по 
соблюдению о ее работе в ходе второй части 
тринадцатых сессий вспомогательных органов 

 
FCCC/SB/2000/CRP.16 Укрепление потенциала в развивающихся странах 

(Сторонах, не включенных в приложение I).  Проект 
выводов, подготовленный председателями 

 



FCCC/SBI/2000/17 
page 30 
 
 
FCCC/SB/2000/CRP.17/Rev.1 Укрепление потенциала в странах с экономикой 

переходного периода.   Проект выводов, 
подготовленный председателями 

 
FCCC/SB/2000/CRP.18 Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 

(решение 3/СР.3 и статьи 2.3 и 3.14 Киотского 
протокола).  Вопросы, связанные со статьей 3.14 
Киотского протокола.  Записка председателей 
вспомогательных органов.  Проект выводов, 
подготовленный председателями 

 
 

         
 


