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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцатая сессия 
Бонн, 16-25 июня 2004 года 
 
Пункт 13 повестки дня 
Доклад о работе сессии 
 
 

Проект доклада Вспомогательного органа по осуществлению 
о работе его двадцатой сессии 

 
Докладчик:   г-н Гонсало Менендес Х. (Панама) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

(будет дополнено позднее) 
 

I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Двадцатая сессия Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) состоялась в 
гостинице "Маритим" в Бонне, Германия, 16-25 июня 2004 года. 
 
2. Председатель ВОО г-жа Даниэла Стойчева (Болгария) открыла сессию и 
приветствовала все Стороны и всех наблюдателей. 
 

(будет дополнено позднее) 
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II. Организационные вопросы 
 (Пункт 2 повестки дня) 

 

А. Утверждение повестки дня 
 (Пункт 2 a) повестки дня) 

 
3. На своем 1-м заседании 16 июня ВОО рассмотрел записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации (FCCC/SBI/2004/1). 
 
4. На этом же заседании ВОО включил в пункт 9 предварительной повестки дня новый 
подпункт.  В окончательном виде была утверждена следующая повестка дня: 
 

 
 1. Открытие сессии. 
 
 2. Организационные вопросы: 
 
  а) утверждение повестки дня; 
 
  b) организация работы сессии; 
 
  c) выборы других должностных лиц, помимо Председателя. 
 
 3. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение  I к Конвенции:  

доклад о ходе работы по рассмотрению третьих национальных сообщений. 
 
 4. Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции: 
 
  а) представление вторых и, в соответствующих случаях, третьих 

национальных сообщений; 
 
  b) работа Консультативной группы экспертов по национальным 

сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 
 
  c) оказание финансовой и технической поддержки. 
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 5. Финансовый механизм Конвенции: 
 
  а) вопросы, связанные с осуществлением решения 5/СР.8. 
 
 6. Статья 6 Конвенции. 
 
 7. Укрепление потенциала. 
 
 8. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции; 
 
  а) прогресс в осуществлении деятельности согласно решению 5/СР.7; 
 
  b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 
 
 9. Организационные мероприятия в связи с проведением межправительственных 

совещаний: 
 
  а) десятая сессия Конференции Сторон; 
 
  b) будущие сессионные периоды; 
 
  c) организация межправительственного процесса; 
 
  d) эффективное участие в процессе осуществления Конвенции; 
 
  е) организационные мероприятия в связи с первой сессией Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 

 
 10. Административные и финансовые вопросы: 
 
  а) исполнение бюджета на двухгодичный период 2004-2005 годов; 
 
  b) осуществление пункта 7 с) финансовых процедур Конвенции, 

касающегося оказания финансовой поддержки для участия в процессе 
осуществления РКИКООН; 

 
  с) осуществление Соглашения о штаб-квартире. 
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 11. Постоянный обзор функций и деятельности секретариата. 
 
 12. Прочие вопросы. 
 
 13. Доклад о работе сессии. 

 
III. Доклады по пунктам 2 b) - 12 повестки дня 

 
(будет дополнено позднее на основе текстов выводов, принятых по каждому пункту 

повестки дня) 
 

IV. Доклад о работе сессии 
 (Пункт 13 повестки дня) 

 
5. На своем хх заседании 25 июня ВОО рассмотрел проект доклада о работе своей 
двадцатой сессии (FCCC/SBI/2004/L.1).  На этом же заседании, по предложению 
Председателя, ВОО уполномочил Докладчика при содействии секретариата и под 
руководством Председателя завершить подготовку доклада о работе сессии. 
 

Приложения 
(будет дополнено позднее) 

 
 

- - - - - 
 


