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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать пятая сессия 
Найроби, 6-14 ноября 2006 года 
 
Пункт 2 а) предварительный повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 
 

Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка Исполнительного секретаря* 
 

Добавление 
 

Дополнительная предварительная повестка дня 
 

I. Введение 
 

1. От правительства Тувалу, действующего от имени Альянса малых островных 
государств, была получена просьба включить новый пункт в предварительную повестку 
дня двадцать пятой сессии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО). 
 
2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры и по 
согласованию с Председателем ВОО данный пункт включается в приводимую ниже 
дополнительную предварительную повестку дня в качестве пункта 15. 
 
 
_______________ 
* Настоящий документ представлен с опозданием вследствие времени поступления 
сообщения правительства Тувалу, направленного от имени Альянса малых островных 
государств. 
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II. Дополнительная предварительная повестка дня 
 

3. После консультаций с Председателем предлагается следующая дополнительная 
предварительная повестка дня двадцать пятой сессии ВОО: 
 
 1. Открытие сессии. 
 
 2. Организационные вопросы: 
 
  а) утверждение повестки дня; 
  b) организация работы сессии; 
  с) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 
  d) выборы замещающих должностных лиц. 
 
 3. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Конвенции: 
 
  а) обобщение докладов, демонстрирующих прогресс в соответствии с 

пунктом 2 статьи 3 Киотского протокола; 
  b) доклад о данных национальных кадастров парниковых газов, 

представленных Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, 
за период 1990-2004 годов. 

 
 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) оказание финансовой и технической поддержки. 
 
 5. Финансовый механизм (Конвенция): 
 
  а) Специальный фонд для борьбы с изменением климата; 
  b) третий обзор финансового механизма; 
  с) доклад Глобального экологического фонда для Конференции Сторон; 
  d) дополнительные руководящие указания для Глобального экологического 

фонда. 
 
 6. Финансовый механизм (Киотский протокол):  Адаптационный фонд. 
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 7. Статья 6 Конвенции. 
 
 8. Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 
 
  а) прогресс в области осуществления решения 1/СР.10; 
  b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 
 
 9. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 10. Укрепление потенциала согласно Конвенции. 
 
 11. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 
 
 12. Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и механизмам, 

связанным с соблюдением. 
 
 13. Доклад администратора международного регистрационного журнала операций. 
 
 14. Административные, финансовые и организационные вопросы: 
 
  а) проверенные финансовые ведомости за двухлетний период 

2004-2005 годов; 
  b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2006-2007 годов; 
  с) постоянный обзор функций и деятельности секретариата; 
  d) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных органах, 

учрежденных в соответствии с Киотским протоколом. 
 

15. Меры по рассмотрению особых потребностей и озабоченностей малых 
островных развивающихся государств во исполнение пунктов 4 и 8 а) статьи 4 
и других соответствующих статей Конвенции. 

 
16. Прочие вопросы: 
 
 а) уровень выбросов Хорватии за базовый год; 
 b) любые другие вопросы. 
 
17. Доклад о работе сессии. 
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III. Аннотации к дополнительной предварительной повестке дня 
 

  15. Меры по рассмотрению особых потребностей и озабоченностей 
малых островных развивающихся государств во исполнение 
пунктов 4 и 8 а) статьи 4 и других соответствующих статей 
Конвенции 

 
4. Справочная информация.  В своем сообщении от 6 сентября 2005 года правительство 
Тувалу от имени Альянса малых островных государств просило секретариат включить 
этот пункт в предварительную повестку дня двадцать пятой сессии ВОО.  Правительство 
Тувалу заявило, что цель включения этого пункта в повестку дня заключается в том, 
чтобы обеспечить целенаправленное обсуждение особых потребностей малых островных 
развивающихся государств в связи с неблагоприятными последствиями изменения 
климата и изучить меры по учету этих особых потребностей.  В этой просьбе также 
отмечается, что рассмотрению данного пункта повестки дня могли бы способствовать 
результаты обсуждений на Международном совещании для обзора осуществления 
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств, состоявшемся на Маврикии в 2004 году, и его итоговые 
материалы. 
 
5. Меры.  ВОО будет предложено рассмотреть этот пункт в рамках дискуссии на 
пленарном заседании и определить надлежащие меры. 
 

----- 
 


