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Добавление 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. От Саудовской Аравии была получена просьба включить в предварительную 
повестку дня шестнадцатой сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) 
пункт об осуществлении пункта 3 статьи 2 Киотского протокола. 
 
2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры и с согласия 
Председателя ВОО этот пункт включается в качестве пункта 13 b) в приводимую ниже 
дополнительную повестку дня. 
 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

3. После консультации с Председателем предлагается следующая дополнительная 
предварительная повестка дня шестнадцатой сессии ВОО: 
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1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 

а) утверждение повестки дня; 
 
b) организация работы сессии. 
 

3. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Конвенции: 
 

а) обсуждение результатов рассмотрения национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции; 

 
b) доклад о ходе работы в области рассмотрения третьих национальных 

сообщений. 
 

4. Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции: 

 
а) работа Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 
 
b) доклад рабочего совещания по вопросу о пересмотре руководящих 

принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции; 

 
с) оказание финансовой и технической поддержки. 
 

5. Обзор финансового механизма. 
 
6. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции:  прогресс в осуществлении 

деятельности согласно решению 5/СР.7. 
 
7. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран:  доклад Группы экспертов по 

наименее развитым странам. 
 
8. Укрепление потенциала. 
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9. Просьба группы стран Центральной Азии и Кавказа, Албании и Молдовы в 
отношении их статуса согласно Конвенции. 

 
10. Подготовка к проведению Всемирной встречи на высшем уровне по 

устойчивому развитию. 
 
11. Меры в связи с межправительственными совещаниями: 
 

а) восьмая сессия Конференции Сторон; 
 
b) меры в связи с проведением первой сессии Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 
 
с) программа будущих сессий; 
 
d) бюджет для конференционного обслуживания; 
 
е) девятая сессия Конференции Сторон. 
 

12. Административные и финансовые вопросы: 
 

а) промежуточные итоги финансовой деятельности за двухгодичный период 
2002-2003 годов:  положение в области взносов по состоянию на 31 мая 
2002 года; 

 
b) возможные варианты реагирования на случаи несвоевременной выплаты 

взносов; 
 
с) осуществление Соглашения о штаб-квартире. 
 

13. Прочие вопросы: 
 

а) предложение Хорватии в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства; 

 
b) осуществление пункта 3 статьи 2 Киотского протокола; 
 
с) вопросы, переданные Вспомогательным органом для консультирования 

по научным и техническим аспектам на рассмотрение Вспомогательного 
органа по осуществлению. 

 
14. Доклад о работе сессии. 
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III. АННОТАЦИИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

13. Прочие вопросы 
 

 b) Осуществление пункта 3 статьи 2 Киотского протокола 
 
4. Справочная информация:  В своем письме от 1 мая 2002 года на имя координатора 
по межправительственным вопросам и вопросам конференций правительство Саудовской 
Аравии просило включить данный пункт в предварительные повестки дня ВОО и 
ВОКНТА.  По мнению правительства Саудовской Аравии, начало рассмотрения данного 
пункта оправдывается пунктом 1 с) решения 1/СР.4, который определяет "осуществление 
пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции (включая также статьи 2.3 и 3.14 Киотского протокола) 
(решение 5/СР.4)" как часть Буэнос-Айресского плана действий.  Правительство 
Саудовской Аравии также считает, что, хотя решение 5/СР.7, озаглавленное 
"Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции (решение 3/СР.3 и пункт 3 статьи 2 и 
пункт 14 статьи 3 Киотского протокола)", упоминает в своем заглавии пункт 3 статьи 2 
Киотского протокола, эта статья пока что подробно не разрабатывалась, в том что 
касается вопросов существа.  В этой связи правительство Саудовской Аравии просит 
включить данный пункт в повестку дня ВОО. 
 
5. Меры:  ВОО, возможно, пожелает рассмотреть данный пункт и принять любые 
меры, которые он сочтет необходимыми. 
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