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 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Тридцать третья сессия Вспомогательного органа по осуществлению 
(ВОО) состоялась в гостинице "Мун пэлас" в Канкуне, Мексика, с 30 ноября по 
4 декабря 2010 года. 

2. Председатель ВОО г-н Роберт Оуэн-Джоунз (Австралия) открыл сессию 
и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. Он также приветствовал 
г-на Самуэля Ортиса Басуальдо (Аргентина) в качестве заместителя Председа-
теля и г-на Кадио Ахоссане (Кот-д'Ивуар) в качестве Докладчика. 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

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

3. На своем 1-м заседании 30 ноября ВОО рассмотрел записку Исполни-
тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/SBI/2010/11). На этом же заседании была принята следующая повестка 
дня, при этом рассмотрение подпункта 4 b) было отложено: 

 1. Открытие сессии. 

 2. Организационные вопросы: 

  a) утверждение повестки дня; 

  b) организация работы сессии; 

  с) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

  d) выборы замещающих должностных лиц. 

 3. Национальные сообщения и данные кадастров парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции: 

  а) доклады о данных национальных кадастров парниковых га-
зов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, за пе-
риод 1990−2007 годов и за период 1990−2008 годов; 

  b) положение в области представления и рассмотрения шестых 
национальных сообщений; 

  с) сроки представления шестых национальных сообщений; 

  d) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции. 

 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 Кон-
венции; 
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  b) информация, содержащаяся в национальных сообщениях 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (пункт 
повестки дня, рассмотрение которого было отложено) 1; 

  с) дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции; 

  d) оказание финансовой и технической поддержки. 

 5. Финансовый механизм Конвенции:  

  а) четвертый обзор финансового механизма; 

  b) доклад Глобального экологического фонда для Конференции 
Сторон и руководящие указания для Глобального экологиче-
ского фонда; 

  с) оценка Специального фонда для борьбы с изменением кли-
мата; 

  d) Фонд для наименее развитых стран. 

 6. Статья 6 Конвенции. 

 7. Вопросы, связанные с пунктами 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 

  a) прогресс в области осуществления решения 1/СР.10; 

  b) вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 

 8. Разработка и передача технологий. 

 9. Укрепление потенциала согласно Конвенции. 

 10. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

 11. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола. 

 12. Доклад администратора международного регистрационного журна-
ла операций согласно Киотскому протоколу. 

 13. Ежегодные доклады о компиляции и учете в отношении Сторон, 
включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу за 
2009 и 2010 годы. 

 14. Поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и 
механизмам, связанным с соблюдением. 

 15. Организационные мероприятия в связи с проведением межправи-
тельственных совещаний: 

 16. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

  а) проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 
2008−2009 годов; 

  b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2010−2011 го-
дов; 

  с) постоянный обзор функций и деятельности секретариата; 

  

 1 Поскольку не было достигнуто консенсуса о включении данного подпункта в повестку 
дня, его рассмотрение было отложено. По предложению Председателя ВОО принял 
решение включить этот подпункт в предварительную повестку дня своей тридцать 
четвертой сессии с соответствующей сноской. 
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  d) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 
органах, учрежденных согласно Киотскому протоколу; 

 17. Прочие вопросы. 

 18. Доклад о работе сессии. 

4. Также на 1-м заседании с заявлениями выступили представители восьми 
Сторон, в том числе один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, один, вы-
ступивший от имени Группы за целостность окружающей среды, один, высту-
пивший от имени Зонтичной группы, один, выступивший от имени Европейско-
го союза и его государств-членов, один, выступивший от имени Альянса малых 
островных государств (АОСИС), один, выступивший от имени Системы цен-
тральноамериканской интеграции2, один, выступивший от имени наименее раз-
витых стран (НРС), и один, выступивший от имени Группы африканских госу-
дарств. 

 В. Организация работы сессии 
(Пункт 2 b) повестки дня) 

5. ВОО рассмотрел данный подпункт на своем 1-м заседании 30 ноября, на 
котором Председатель обратил внимание на предлагаемую программу работы, 
размещенную на вебсайте РКИКООН. По предложению Председателя ВОО 
принял решение действовать на основе этой программы работы. 

 С. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
(Пункт 2 с) повестки дня) 

6. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. На 1-м заседании Председатель 
сослался на правило 27 применяемого проекта правил процедуры, согласно ко-
торому ВОО должен избрать своих заместителя Председателя и Докладчика. 
Председатель проинформировал ВОО, что ведутся консультации в отношении 
кандидатур и что он будет постоянно информировать делегатов о достигнутом 
прогрессе. При проведении этих консультаций Сторонам было предложено учи-
тывать решение 36/СР.7 и активно рассматривать возможность назначения 
женщин на выборные посты в ВОО. 

7. На своем 3-м заседании, поскольку кандидатуры на должности замести-
теля Председателя и Докладчика еще не были получены, ВОО просил Конфе-
ренцию Сторон (КС), в качестве исключения из пункта 5 правила 27 применяе-
мого проекта правил процедуры, избрать должностных лиц бюро ВОО на за-
ключительном пленарном заседании шестнадцатой сессии 10 декабря. КС из-
брала г-на Ортиса Басуальдо в качестве заместителя Председателя и г-на Пет-
руса Мутейаули (Намибия) в качестве Докладчика. Эти должностные лица бу-
дут выполнять свои обязанности на тридцать четвертой и тридцать пятой сес-
сиях ВОО или до избрания их преемников. 

  

 2 Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, 
Панама и Сальвадор. 
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 D. Выборы замещающих должностных лиц 
(Пункт 2 d) повестки дня) 

8. Избранные заместитель Председателя и Докладчик представляют Сторо-
ны как Конвенции, так и Киотского протокола. Таким образом, не было необхо-
димости избирать замещающих должностных лиц. 

 III. Национальные сообщения и данные кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции 
(Пункт 3 повестки дня) 

 А. Доклады о данных национальных кадастров парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, за период 
1990−2007 годов и за период 1990−2008 годов 
(Пункт 3 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

9. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/SBI/2010/18 и FCCC/SBI/2009/12. С заявлениями по вопро-
сам, связанным с пунктом 3 повестки дня, выступили представители двух Сто-
рон. 

10. На 1-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный подпункт 
вместе с подпунктами 3 b)-d) в рамках контактной группы под сопредседатель-
ством г-жи Анке Херольд (Германия) и г-на Эрика Камога Мугуруси (Объеди-
ненная Республика Танзания). На 3-м заседании г-жа Херольд сообщила об 
итогах консультаций в контактной группе. 

11. Также на 3-м заседании одна из Сторон попросила, чтобы этот вопрос 
был включен в предварительную повестку дня ВОО. 

12. На этом же заседании ВОО рассмотрел и принял выводы3, предложенные 
Председателем. 

 2. Выводы 

13. ВОО принял к сведению доклады о данных национальных кадастров 
парниковых газов (ПГ) Сторон, включенных в приложение I к Конвенции (Сто-
роны, включенные в приложение I), за период 1990−2007 годов4 и за период 
1990−2008 годов5. 

14. ВОО отметил, что за период 1990−2008 годов общие совокупные выбро-
сы ПГ, исключая выбросы/абсорбцию в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), для всех Сторон, включенных 
в приложение I, сократились на 6,1%, а общие выбросы/абсорбция ПГ, включая 
ЗИЗЛХ, сократились на 10,4%. Для Сторон, включенных в приложение I, с пе-

  

 3  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.35. 
 4 FCCC/SBI/2009/12. 
 5 FCCC/SBI/2010/18. 
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реходной экономикой (СПЭ, включенные в приложение I), выбросы ПГ, исклю-
чая и включая ЗИЗЛХ, сократились соответственно на 36,8% и 48,5%. Для Сто-
рон, включенных в приложение I, не являющихся СПЭ, выбросы ПГ, исключая 
ЗИЗЛХ, увеличились на 7,9%, а выбросы ПГ, включая ЗИЗЛХ, увеличились на 
8,3%. 

 В. Положение в области представления и рассмотрения пятых 
национальных сообщений 
(Пункт 3 b) повестки дня) 

Сроки представления шестых национальных сообщений 
(Пункт 3 с) повестки дня) 

  Дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции 
(Пункт 3 d) повестки дня) 

 1. Ход работы 

15. ВОО рассмотрел эти подпункты на своих 1-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря (см. пункт 10 выше). Он имел в 
своем распоряжении документы FCCC/SBI/2010/INF.8 и FCCC/SBI/2009/INF.9. 

16. На своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы6, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

17. ВОО принял к сведению положение дел в области представления и рас-
смотрения четвертых национальных сообщений и докладов, демонстрирующих 
прогресс7, а также положение дел в области представления и рассмотрения пя-
тых национальных сообщений8. 

18. ВОО отметил, что 16 Сторон, включенных в приложение I, представили 
свои пятые национальные сообщения до даты, установленной в соответствии с 
решением 10/СР.13, 23 Стороны9 представили их после этого срока, а две Сто-
роны еще не представили свои пятые национальные сообщения. 

19. ВОО приступил к рассмотрению дальнейшего осуществления пункта 5 
статьи 12 Конвенции и принял решение продолжить рассмотрение этого вопро-
са на своей тридцать четвертой сессии. 

20. ВОО постановил рекомендовать для рассмотрения и принятия КС на ее 
шестнадцатой сессии проект решения10 по вопросу о национальных сообщениях 
Сторон, включенных в приложение I (текст решения см. в документе FCCC/SBI/ 
2010/L.36/Add.1), а также, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее 

  

 6  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.36. 
 7 FCCC/SBI/2009/INF.9.  
 8 FCCC/SBI/2010/INF.8. 
 9 Из этих 23 Сторон 14 Сторон представили свои пятые национальные сообщения в 

течение шести недель после установленного срока, а девять Сторон представили их 
позднее, чем через шесть недель после этого срока. 

 10 См. решение 9/СР.16 для одобренного текста. 
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шестой сессии, проект решения11 по вопросу о дополнительной информации, 
включаемой в национальные сообщения в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Ки-
отского протокола (текст решения см. в документе FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2). 

 IV. Национальные сообщения Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции 
(Пункт 4 повестки дня) 

 А. Работа Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции 
(Пункт 4 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

21. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документ FCCC/SBI/2010/21 и Add.1. С заявлениями по вопросам, связанным с 
пунктом 4 повестки дня, выступили представители семи Сторон, в том числе 
один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, и один, выступивший от име-
ни АОСИС. 

22. На 1-м заседании Председатель предложил Председателю Консультатив-
ной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции (КГЭ), г-ну Мугуруси выступить с заявлением. 

23. На этом же заседании ВОО принял решение рассмотреть данный под-
пункт вместе с подпунктами 4 с) и d) в рамках контактной группы под сопред-
седательством г-жи Херольд и г-на Мугуруси. На 3-м заседании г-н Мугуруси 
сообщил об итогах консультаций в контактной группе. 

24. Также на 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы12, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

25. ВОО приветствовал промежуточный доклад КГЭ о работе ее второго со-
вещания13. 

26. ВОО также приветствовал технический доклад КГЭ о технических про-
блемах и трудностях, с которыми сталкиваются Стороны, не включенные в 
приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), в про-
цессе и при подготовке своих национальных сообщений, а также при оценке 
своих потребностей в области укрепления потенциала14. Он призвал КГЭ над-
лежащим образом осуществить рекомендации, изложенные в докладе. 

27. ВОО отметил полезность двух обследований15, проведенные КГЭ в рам-
ках ее программы работы в соответствии с ее кругом ведения16, и настоятельно 

  

 11 См. решение 10/СМР.6 для одобренного текста. 
 12  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.33. 
 13 FCCC/SBI/2010/21. 
 14 FCCC/SBI/2010/21/Add.1. 
 15 "Определение технических потребностей и трудностей, с которыми сталкиваются 

Стороны, не включенные в приложение I, в процессе подготовки своих национальных 
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призвал те Стороны, не включенные в приложение I, которые еще не завершили 
проведение этих обследований, как можно скорее представить КГЭ требуемую 
информацию. 

28. ВОО также отметил запланированное рабочее совещание КГЭ, которое, 
при наличии средств, состоится в марте 2011 года в Антигуа и Барбуде, для об-
мена мнениями в отношении возможных элементов, которые будут рассмотре-
ны в рамках будущего пересмотра "Руководящих принципов РКИКООН для 
подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции", с учетом трудностей, с которыми Стороны, не включенные в при-
ложение I, сталкивались при подготовке своих самых последних национальных 
сообщений. 

29. ВОО призвал КГЭ организовать упомянутое в пункте 28 выше рабочее 
совещание таким образом, чтобы способствовать максимальному участию пред-
ставителей Сторон, не включенных в приложение I, а также изучить и задейст-
вовать, при условии наличия ресурсов, наиболее эффективные средства для до-
ведения содержания рабочего совещания до сведения тех представителей, кото-
рые не смогут приехать на рабочее совещание. 

30. Кроме того, ВОО призвал КГЭ приложить все усилия для проведения в 
начале 2011 года, как это предусмотрено в ее программе работы, запланирован-
ного рабочего совещания по развитию и долгосрочной устойчивости процессов 
и по созданию и обеспечению функционирования на постоянной основе нацио-
нальных технических групп для подготовки национальных сообщений, включая 
кадастр ПГ. 

31. ВОО отметил планы КГЭ организовать во второй половине 2011 года, при 
условии наличия ресурсов, региональные рабочие совещания по подготовке на-
циональных сообщений. 

32. ВОО подчеркнул важность деятельности по подготовке кадров, которую 
должна организовывать КГЭ, и просил КГЭ организовать, насколько это воз-
можно, при условии наличия ресурсов, по меньшей мере два учебных меро-
приятия в каждом регионе в период 2011−2012 годов. 

33. ВОО призвал КГЭ при осуществлении ее программы работы принимать 
во внимание существующие и будущие потребности Сторон, не включенных в 
приложение I, и учитывать положения Конвенции и соответствующих решений 
КС. 

34. ВОО выразил свою признательность правительству Филиппин за прове-
дение в своей стране второго совещания КГЭ. Он также выразил признатель-
ность правительству Соединенных Штатов Америка за финансовую и техниче-
скую поддержку работы КГЭ и правительствам Бразилии и Чили и Программе 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) за техническую под-
держку в переводе обследований КГЭ на другие языки, помимо английского. 

35. ВОО призвал Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, и дру-
гие Стороны, которые могут сделать это, предоставить финансовые ресурсы, 

  
 

сообщений и при оценке потребностей в области укрепления потенциала" и "Сбор 
информации о проблемах, связанных с устойчивостью процесса национальных 
сообщений и функционированием национальных технических групп для подготовки 
национальных сообщений, включая кадастр ПГ, на постоянной основе". 

 16 Решение 5/СР.15, приложение, пункты 2 а)−с). 
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для того чтобы КГЭ могла выполнить свою деятельность, запланированную на 
2011 год. Он призвал двусторонние, многосторонние и международные органи-
зации оказывать поддержку работе КГЭ. 

 В. Информация, содержащаяся в национальных сообщениях 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
(Пункт 4 b) повестки дня, рассмотрение которого было отложено) 

 С. Дальнейшее осуществление пункта 5 статьи 12 Конвенции 
(Пункт 4 с) повестки дня) 

36. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря (см. пункт 23 выше). 

37. На своем 3-м заседании ВОО принял решение продолжить рассмотрение 
этого подпункта до своей тридцать четвертой сессии и в соответствии с прави-
лом 16 применяемого проекта правил процедуры включить данный подпункт в 
предварительную повестку дня этой сессии. 

 D. Оказание финансовой и технической поддержки 
(Пункт 4 d) повестки дня) 

 1. Ход работы 

38. ВОО рассмотрел данный подход на своих 1-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря (см. пункт 23 выше). Он имел в 
своем распоряжении документы FCCC/CP/2010/5 и Add.1 и 
FCCC/SBI/2010/INF.10. 

39. На 1-м заседании Председатель предложил представителю секретариата 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) выступить с заявлением. 

40. На своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы17, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

41. ВОО принял к сведению информацию о финансовой поддержке, предос-
тавленной секретариатом ГЭФ в интересах подготовки национальных сообще-
ний Сторон, не включенных в приложение I18. 

42. ВОО приветствовал завершение пятого пополнения ГЭФ и принял к све-
дению изменения, проведенные в связи с финансированием подготовки нацио-
нальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I. 

43. ВОО предложил ГЭФ представить подробную, точную, своевременную и 
полную информацию об итогах работы последнего совещания Совета ГЭФ, ка-
сающуюся национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, 
в соответствии со статьей 11 Конвенции, в первую очередь об условиях и про-
цедурах, установленных ГЭФ в целях обеспечения эффективного и своевре-
менного выделения финансовых ресурсов для покрытия всех согласованных 

  

 17 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.37. 
 18 FCCC/SBI/2010/INF.10 и FCCC/CP/2010/5 и Add.1. 
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расходов, связанных с выполнением Сторонами, являющимися развивающими-
ся странами, своих обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Конвен-
ции. 

44. Он далее предложил ГЭФ продолжать представлять информацию, обес-
печивая ее подробный, точный, своевременный и полный характер, о своей дея-
тельности, касающейся подготовки национальных сообщений Сторон, не вклю-
ченных в приложение I19, в том числе информацию о сроках утверждения фи-
нансирования и перечисления средств. Он также предложил ГЭФ представить 
секретариату информацию о приблизительных сроках завершения подготовки 
проектов национальных сообщений и о приблизительных сроках представления 
национальных сообщений для рассмотрения ВОО на его тридцать четвертой 
сессии. 

45. ВОО напомнил о просьбе КС к ГЭФ, содержащейся в ее решениях 
7/СР.13 и 4/СР.14, оказывать, в случае необходимости, помощь Сторонам, не 
включенным в приложение I, в формулировании и разработке предложений по 
проектам, определенным в их национальных сообщениях, согласно пункту 4 
статьи 12 Конвенции, а также пункту 2 решения 5/СР.11. 

46. ВОО рекомендовал Сторонам, не включенным в приложение I, представ-
лять предложения по проектам с целью получения финансирования на подго-
товку их последующих национальных сообщений до завершения работы над их 
нынешними национальными сообщениями во избежание перерывов в проект-
ном финансировании. 

47. ВОО отметил высказанную некоторыми Сторонами озабоченность по по-
воду того, что финансирование, предоставленное на цели подготовки нацио-
нальных сообщений с использованием ускоренных процедур, для некоторых 
Сторон, не включенных в приложение I, возможно, будет недостаточным для 
осуществления деятельности, которую они должны проводить в рамках процес-
са подготовки своих национальных сообщений. 

48. ВОО призвал ГЭФ в соответствии с решением 4/СР.14 продолжать обес-
печивать выделение достаточных финансовых ресурсов для покрытия всех со-
гласованных расходов, связанных с выполнением Сторонами, являющимися 
развивающимися странами, их обязательств в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 12 Конвенции по подготовке их третьих и, в соответствующих случаях, по-
следующих национальных сообщений. 

49. ВОО рекомендовал КС на ее шестнадцатой сессии просить ГЭФ продол-
жить финансирование технической поддержки в рамках подготовки националь-
ных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, аналогичной поддерж-
ке, предоставляемой Программой помощи в подготовке национальных сообще-
ний, признав, что расходы на такую техническую поддержку не вычитаются из 
средств, предоставляемых Сторонам, не включенным в приложение I, на подго-
товку их национальных сообщений. 

50. ВОО также рекомендовал КС на ее шестнадцатой сессии просить ГЭФ 
обеспечить, чтобы ускоренный процесс в рамках оперативных процедур был 
направлен на продолжение своевременного перечисления средств Сторонам, не 
включенным в приложение I, для подготовки их национальных сообщений. 

51. ВОО далее рекомендовал КС на ее шестнадцатой сессии просить ГЭФ 
провести совместно с его осуществляющими учреждениями работу по даль-

  

 19 Решение 10/CP.2, пункт 1 b). 
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нейшему упрощению его процедур и повышению эффективности и действенно-
сти процесса, с помощью которого Стороны, не включенные в приложение I к 
Конвенции, получают финансовые средства для выполнения своих обязательств 
согласно пункту 1 статьи 12 Конвенции, с тем чтобы обеспечивать своевремен-
ное перечисление средств для покрытия всех согласованных расходов, которые 
несут Стороны, являющиеся развивающимися странами, при выполнении этих 
обязательств, а также, признавая, что процесс подготовки национальных сооб-
щений является непрерывным, для избежания перерыва в деятельности, стиму-
лирующей представление текущих и последующих национальных сообщений. 

52. ВОО рекомендовал КС на ее шестнадцатой сессии просить ГЭФ завер-
шить разработку всех остальных операционных процедур, с тем чтобы обеспе-
чить своевременное перечисление финансовых средств тем Сторонам, которые 
примут решение получить доступ к ресурсам для подготовки своих националь-
ных сообщений в рамках прямого доступа. 

53. Он также рекомендовал КС на ее шестнадцатой сессии просить ГЭФ 
представить подробную информацию о выделении финансовых средств на про-
екты, которые были определены в национальных сообщениях Сторон, не вклю-
ченных в приложение I, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Конвенции и ко-
торые впоследствии были представлены и одобрены. 

54. ВОО с удовлетворением отметил, что по состоянию на 4 декабря 2010 го-
да было представлено 139 первоначальных и 36 вторых, т.е. две третьих и одна 
четвертая части, национальных сообщений Сторон, не включенных в приложе-
ние I. Было также отмечено, что, как ожидается, до конца 2011 года свои вторые 
национальные сообщения представят 39 Сторон, не включенных в прило-
жение I. 

 V. Финансовый механизм Конвенции  
(Пункт 5 повестки дня) 

 А. Четвертый обзор финансового механизма 
(Пункт 5 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

55. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/SBI/2010/INF.7 и FCCC/SBI/2009/MISC.10 и Add.1. С заявле-
ниями по вопросам, связанным с подпунктами 5 а)−с), выступили представите-
ли девяти Сторон, в том числе один, выступивший от имени Европейского сою-
за и его государств-членов, один, выступивший от имени АОСИС, и один, вы-
ступивший от имени Группы 77 и Китая. 

56. На своем 1-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный под-
пункт вместе с подпунктами 5 b) и c) в рамках контактной группы под сопред-
седательством г-жи Аны Форнеллс де Фрутос (Испания) и г-на Фернандо Фа-
риаса (Чили). На 3-м заседании г-н Фариас сообщил об итогах консультаций в 
контактной группе. 
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57. Также на 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы20, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

58. На своей тридцать третьей сессии ВОО принял к сведению доклад21, в 
котором скомпилирована и обобщена информация, предоставленная странами, 
участвующими в национальных исследованиях в области экономики, экологии 
и развития (НИЭЭР) в контексте проектов, связанных с изменением климата. 

59. ВОО предложил Сторонам представить в секретариат до 28 марта 
2011 года их мнения относительно обобщающего доклада и просил секретариат 
скомпилировать эти представления в документе категории Misc. для рассмотре-
ния ВОО на его тридцать четвертой сессии. ВОО также постановил продолжить 
рассмотрение доклада НИЭЭР на своей тридцать четвертой сессии.  

60. ВОО постановил рекомендовать проект решения22 по этому вопросу для 
принятия КС на ее шестнадцатой сессии (текст решения см. в документе 
FCCC/SBI/2010/L.38/Add.1). 

 В. Доклад Глобального экологического фонда для Конференции 
Сторон и руководящие указания для Глобального 
экологического фонда 
(Пункт 5 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

61. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря (см. пункт 56 выше). Он имел в 
своем распоряжении документы FCCC/CP/2010/5 и Add.1, FCCC/CP/2009/9 и 
FCCC/SBI/2010/MISC.5. 

62. На 1-м заседании Председатель предложил представителю секретариата 
ГЭФ представить доклад ГЭФ. 

63. На своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы23, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

64. ВОО на своей тридцать третьей сессии принял к сведению доклады24 
ГЭФ, представленные КС на ее пятнадцатой и шестнадцатой сессиях. Кроме то-
го, он рассмотрел мнения, представленные Сторонами в отношении элементов, 
которые следует принять во внимание при разработке руководящих указаний 
для ГЭФ25. 

  

 20  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.38. 
 21 FCCC/SBI/2010/INF.7. 
 22 For the text as adopted, see decision 2/CP.16. 
 23  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.39. 
 24 FCCC/CP/2009/9 и FCCC/CP/2010/5 и Add.1. 
 25 FCCC/SBI/2010/MISC.5. 
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65. ВОО постановил рекомендовать проект решения26 по этому вопросу с 
внесенными в него поправками для принятия КС на ее шестнадцатой сессии 
(текст решения см. в документе FCCC/CP/2010/L.2)27. 

 С. Оценка Специального фонда для борьбы с изменением 
климата 
(Пункт 5 с) повестки дня) 

 1. Ход работы 

66. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря (см. пункт 56 выше). 

67. На своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы28, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

68. ВОО на своей тридцать третьей сессии завершил рассмотрение данного 
вопроса и постановил рекомендовать соответствующий проект решения29 с вне-
сенными в него поправками для принятия КС на ее шестнадцатой сессии (текст 
решения см. в документе FCCC/CP/2010/L.3)30. 

 D. Фонд для наименее развитых стран 
(Пункт 5 d) повестки дня) 

 1. Ход работы 

69. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/CP/2010/5 и Add.1, FCCC/SBI/2010/5, FCCC/SBI/2010/15, 
FCCC/SBI/2010/17, FCCC/SBI/2010/26, FCCC/SBI/2010/MISC.9 и 
FCCC/SBI/2009/MISC.10 и Add.1. С заявлениями выступили представители де-
вяти Сторон, в том числе один, выступивший от имени НРС, и один, выступив-
ший от имени Группы 77 и Китая. 

70. На своем 1-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный под-
пункт в рамках контактной группы под сопредседательством г-жи Кэтрин Вон 
(Австралия) и г-на Ренса Сора (Соломоновы Острова). На 3-м заседании 
г-н Сор сообщил об итогах консультаций в контактной группе. 

71. Также на 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы31, предложен-
ные Председателем. 

  

 26 Принятый текст см. в решении 3/СР.16. 
 27 Принят в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.39/Add.1 с внесенными в него 

поправками. Текст с внесенными поправками содержится в документе 
FCCC/CP/2010/L.2 (решение 3/CP.16). 

 28  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.40. 
 29  Принятый текст см. в решении 4/CP.16. 
 30  Принят в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.40/Add.1 с внесенными в него 

поправками. Текст с поправками содержится в документе FCCC/CP/2010/L.3 
(решение 4/CP.16). 

 31  Принято в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.27. 
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 2. Выводы 

72. ВОО приветствовал доклад о работе восемнадцатого совещания Группы 
экспертов по наименее развитым странам (ГЭН)32, доклад о проведении регио-
нальных учебных рабочих совещаний по осуществлению национальных про-
грамм действий в области адаптации (НПДА)33, сводный доклад о процессе 
НПДА, включая функционирование Фонда для наименее развитых стран 
(ФНРС)34, и представленную Сторонами и соответствующими организациями 
информацию о подготовке и осуществлении НПДА, в том числе о получении 
доступа к финансовым средствам ФНРС35. 

73. ВОО просил ГЭН в ходе ее первого совещания в 2011 году совместно с 
ГЭФ и его учреждениями обсудить вопрос о путях дальнейшего расширения 
доступа к финансовым средствам ФНРС, обеспечения выплаты средств, разра-
ботки стратегий осуществления для НПДА с использованием программного 
подхода, о путях наиболее эффективной передачи информации о требованиях в 
отношении совместного финансирования по линии ФНРС, а также о нерешен-
ных проблемах, с которыми сталкиваются Стороны, являющиеся НРС, в работе 
с учреждениями ГЭФ. Кроме того, ВОО просил ГЭН представить Сторонам 
информацию об итогах этих обсуждений в докладе ГЭН для ВОО на его три-
дцать четвертой сессии. 

74. ВОО постановил рекомендовать проект решения36 по этому вопросу для 
принятия КС на ее шестнадцатой сессии (текст решения см. в документе 
FCCC/SBI/2010/L.27/Add.1). 

 VI. Статья 6 Конвенции 
(Пункт 6 повестки дня) 

 1. Ход работы 

75. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 1-м, 2-м и 3-м заседаниях, со-
стоявшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряже-
нии документы FCCC/SBI/2010/2, FCCC/SBI/2010/3, FCCC/SBI/2010/9, 
FCCC/SBI/2010/19, FCCC/SBI/2010/22, FCCC/SBI/2010/23, FCCC/SBI/2010/24 и 
FCCC/SBI/2010/MISC.7. С заявлениями выступили представители семи Сторон, 
в том числе один, выступивший от имени Группы 77 и Китая.  

76. На своем 1-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный под-
пункт в рамках контактной группы под председательством г-на Па Усмана 
Джарджу (Гамбия). На 3-м заседании г-н Джарджу сообщил об итогах консуль-
таций в контактной группе. 

77. Также на своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы37, пред-
ложенные Председателем. 

  

 32 FCCC/SBI/2010/26. 
 33 FCCC/SBI/2010/15. 
 34 FCCC/SBI/2010/17. 
 35 FCCC/SBI/2010/MISC.9. 
 36 Принятый текст см. в решении 5/СР.16. 
 37  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.26. 
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 2. Выводы 

78. ВОО на своей тридцать третьей сессии постановил рекомендовать проект 
решения38 по этому вопросу для принятия КС на ее шестнадцатой сессии (текст 
решения см. в документе FCCC/SBI/2010/L.26). 

 VII. Вопросы, связанные с пунктами 8 и 9 статьи 4 
Конвенции 
(Пункт 7 повестки дня) 

 А. Прогресс в области осуществления решения 1/СР.10 
(Пункт 7 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

79. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. С заявлениями выступили пред-
ставители девяти Сторон, в том числе один, выступивший от имени АОСИС, и 
один, выступивший от имени Европейского союза и его государств-членов. 

80. На своем 2-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный под-
пункт в рамках контактной группы под председательством г-на Ортиса Басу-
альдо. На 3-м заседании г-н Ортис Басуальдо сообщил об итогах консультаций 
в контактной группе. 

81. Также на своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы39, пред-
ложенные Председателем, с внесенными в них поправками. 

 2. Выводы 

82. ВОО принял решение продолжить рассмотрение данного вопроса на сво-
ей тридцать четвертой сессии на основе текста проекта решения, содержащего-
ся в приложении к докладу о работе ее тридцать второй сессии40, с учетом лю-
бых соответствующих решений, принятых КС на ее шестнадцатой сессии, с це-
лью рекомендации проекта решения для принятия КС. Он также принял реше-
ние в отношении промежуточных мер, изложенных в пунктах 83−90 ниже. 

  Неблагоприятные последствия изменения климата 

83. ВОО подчеркнул важность задействования, соответствующим образом, 
в планирование, подготовку и осуществление мер по адаптации широкого круга 
заинтересованных кругов, в частности тех, которые несут ответственность за 
принятие решений в области инвестиций и планирования в соответствующих 
секторах в развивающихся странах, особенно в НРС и малых островных разви-
вающихся государствах.  

84. ВОО просил секретариат развивать основанный на Интернете интер-
фейс41 с целью улучшения информирования о доступе к имеющимся финансо-
вым ресурсам для адаптации, в том числе для осуществления НПДА. Он также 
просил секретариат разработать, в сотрудничестве со Сторонами и соответст-

  

 38  Принятый текст см. в решении 7/CP.16. 
 39  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.34/Rev.1. 
 40 FCCC/SBI/2010/10, приложение IV. 
 41 <http://unfccc.int/4638.php>. 
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вующими организациями, удобные для пользователя материалы и доступные 
формы распространения соответствующей информации, в том числе информа-
ции, содержащейся в основанном на Интернете интерфейсе, с целью определе-
ния и подготовки предложений по проектам и осуществления проектов, а также 
для обеспечения охвата практических специалистов по вопросам адаптации на 
национальном и субнациональном уровнях, особенно в развивающихся стра-
нах. 

85. ВОО призвал Стороны, являющиеся развитыми странами, и соответст-
вующие организации оказывать содействие в усилиях по углублению понима-
ния разработчиками политики в Сторонах, являющихся развивающимися стра-
нами, в числе прочего, издержек и выгод вариантов мер по адаптации с целью 
наращивания усилий по интеграции адаптации в процесс планирования, опира-
ясь на имеющуюся литературу, включая соответствующие документы, разрабо-
танные в рамках Найробийской программы работы в области воздействий из-
менения климата, уязвимости и адаптации. 

86. ВОО просил секретариат организовать, при условии наличия ресурсов, 
рабочее совещание для выявления проблем и пробелов в области применения 
подходов к управлению рисками при реагировании на неблагоприятные послед-
ствия изменения климата, на основе извлеченных уроков и практического опы-
та международных, региональных и национальных организаций и частного сек-
тора. Он далее просил секретариат подготовить доклад о рабочем совещании 
для рассмотрения ВОО на его тридцать пятой сессии. 

  Воздействие осуществления мер реагирования 

87. ВОО также просил секретариат подготовить технический документ о том, 
как укрепить потенциал в области совершенствования и использования модели-
рования в контексте особых потребностей и озабоченностей Сторон, являю-
щихся развивающимися странами, в связи с последствиями осуществления мер 
реагирования, в том числе посредством выявления организаций, обладающих 
соответствующим экспертным опытом, и определения сферы охвата деятельно-
сти, осуществляемой в этой связи в настоящее время. 

88. ВОО призвал Стороны продолжать предоставлять, по мере возможности, 
информацию о накопленном ими опыте и о вызывающих беспокойство пробле-
мах, которые обусловлены воздействием осуществления мер реагирования, в 
том числе в национальных сообщениях и других соответствующих документах. 

89. ВОО просил секретариат предоставить информацию о практических под-
ходах к решению проблем экономической диверсификации в контексте устой-
чивого развития и сообщить ВОО на его тридцать пятой сессии о достигнутом 
прогрессе. 

90. ВОО просил секретариат организовать, при наличии ресурсов, рабочее 
совещание по поощрению подходов, основанных на управлении рисками, для 
учета особых потребностей и озабоченностей Сторон, являющихся развиваю-
щимися странами, в связи с воздействием осуществления мер реагирования, на 
основе практического опыта международных, региональных и национальных 
организаций и частного сектора, в том числе в рамках распространения инфор-
мации о наилучшей практике и извлеченных уроках. ВОО далее просил секре-
тариат организовать это рабочее совещание, если это возможно, встык с други-
ми рабочими совещаниями, посвященными конкретным потребностям и озабо-
ченностям Сторон, являющихся развивающимися странами, в результате воз-
действия осуществления мер реагирования. ВОО просил секретариат предста-
вить ему доклад по этому вопросу на его тридцать пятой сессии. 
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 В. Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
(Пункт 7 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

91. ВОО рассмотрел данный подпункт на 2-м и 3-м заседаниях, состоявших-
ся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении доку-
менты FCCC/CP/2010/5 и Add.1, FCCC/SBI/2010/5, FCCC/SBI/2010/12, 
FCCC/SBI/2010/15, FCCC/SBI/2010/17, FCCC/SBI/2010/26, FCCC/SBI/2010/ 
MISC.9 и FCCC/SBI/2010/MISC.10. С заявлениями выступили представители 
12 Сторон, в том числе один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, и 
один, выступивший от имени НРС. 

92. На 2-м заседании Председатель предложил Председателю ГЭН г-ну Фре-
ду Мачулу Ондури (Уганда) выступить с заявлением. 

93. На этом же заседании ВОО принял решение рассмотреть данный под-
пункт в рамках контактной группы под сопредседательством г-жи Вон и 
г-на Сора. На 3-м заседании г-жа Вон сообщила об итогах консультации в кон-
тактной группе. 

94. Также на своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы42, пред-
ложенные Председателем. 

 2. Выводы 

95. ВОО принял к сведению устный доклад Председателя ГЭН и приветство-
вал доклад о работе восемнадцатого совещания ГЭН43, доклад о возможных эле-
ментах будущего мандата ГЭН44, доклад о проведении региональных учебных 
рабочих совещаний по осуществлению НПДА в 2009−2010 годах45 и доклад  
о процессе НПДА, в том числе о деятельности Фонда для наименее развитых 
стран46. 

96. ВОО выразил свою признательность следующим правительствам: 

 a) правительству Сан-Томе и Принсипи за организацию учебного ра-
бочего совещания по осуществлению НПДА для португалоязычных НРС, со-
стоявшегося в Сан-Томе с 4 по 8 сентября 2010 года; 

 b) правительству Непала за организацию восемнадцатого совещания 
ГЭН, состоявшегося в Катманду с 12 по 15 октября 2010 года;  

 c) правительству Самоа за организацию учебного рабочего совещания 
по осуществлению НПДА для Тихоокеанского региона, состоявшегося в Апиа с 
3 по 6 ноября 2010 года. 

97. Кроме того, он выразил свою признательность правительствам Австра-
лии, Ирландии и Румынии за предоставление финансовых ресурсов на под-
держку работы ГЭН. 

98. ВОО приветствовал тот факт, что по состоянию на 28 ноября 2010 года 
Стороны представили в секретариат 45 НПДА. Он отметил важную роль, кото-

  

 42 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.28. 
 43 FCCC/SBI/2010/26. 
 44 FCCC/SBI/2010/12. 
 45 FCCC/SBI/2010/15. 
 46 FCCC/SBI/2010/17. 
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рую ГЭН играет в оказании помощи Сторонам, являющимся НРС, в подготовке 
НПДА. 

99. ВОО выразил свою признательность ГЭН за деятельность, осуществляе-
мую ею в рамках ее программы работы в поддержку подготовки и осуществле-
ния НПДА, а также приветствовал завершение региональных учебных рабочих 
совещаний по осуществлению НПДА, которые были проведены ГЭН  
в 2009−2010 годах. 

100. ВОО призвал соответствующие группы или регионы в процессе назначе-
ния экспертов в ГЭН учитывать необходимость в гендерном балансе членского 
состава группы, а также навыки и экспертные знания ее членов. 

101. ВОО просил ГЭН постоянно информировать его об усилиях, предприни-
маемых ГЭН в целях осуществления ее программы работы на период 
2011−2015 годов. 

102. ВОО призвал Стороны, которые способны сделать это, продолжать пре-
доставлять ресурсы в поддержку осуществления программы работы ГЭН. 

103. ВОО решил рекомендовать проект решения47 по этому вопросу для при-
нятия КC на ее шестнадцатой сессии (текст решения 
см. FCCC/SBI/2010/L.28/Add.1). 

 VIII. Разработки и передача технологий 
(Пункт 8 повестки дня) 

 1. Ход работы 

104. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы по FCCC/SBI/2010/25 и FCCC/SB/2010/INF.4. С заявлениями высту-
пили представители пяти Сторон, в том числе один, выступивший от имени Ев-
ропейского союза и его государств-членов. Кроме того, с заявлениями выступи-
ли представители предпринимательских и промышленных неправительствен-
ных организаций (НПО) и природоохранных НПО. 

105. На 2-м заседании Председатель предложил заместителю Председателя 
Группы экспертов по передаче технологий (ГЭПТ) г-ну Нагмелдину Гутби Эль-
хассану (Судан) сообщить о деятельности группы. На этом же заседании Пред-
седатель предложил представителю секретариата ГЭФ сообщить о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении Познаньской стратегической программы в облас-
ти передачи технологий. 

106. Также на 2-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный пункт 
вместе с Вспомогательным органом для консультирования по научным и техно-
логическим вопросам (ВОКНТА) в рамках совместной контактной группы под 
сопредселательством г-на Карлоса Фуллера (Белиз) и г-на Роналда Шиллеманса 
(Нидерланды). На 3-м заседании г-н Фуллер сообщил об итогах консультаций в 
совместной контактной группе. 

107. Также на своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы48, пред-
ложенные Председателем. 

  

 47 Принятый текст см. в решении 6/CP.16. 
 48 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.25. 
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 2. Выводы 

108. ВОКНТА и ВОО приветствовали доклад ГЭПТ об итогах работы группы, 
включая ее шестое очередное совещание, состоявшееся 19−20 ноября 2010 года 
в Бонне, Германия49, и приняли к сведению устный доклад заместителя Предсе-
дателя ГЭПТ об итогах работы группы. ВОКНТА и ВОО отметили, что ГЭПТ 
добилась значительного прогресса в осуществлении своей программы работы 
на 2010−2011 годы. ВОКНТА и ВОО выразили свою признательность г-ну Брю-
су Уилсону (Австралия), Председателю ГЭПТ, и г-ну Эльхассану, заместителю 
Председателя, за руководство ГЭПТ в деле продвижения вперед ее программы 
работы на 2010−2011 годы. 

109. ВОКНТА и ВОО приветствовали обновленное руководство Проведение 
оценок технологических потребностей в связи с изменением климата (именуе-
мое далее как руководство по ОТП)50, которое было подготовлено совместно 
Программой развития Организации Объединенных Наций и секретариатом в 
сотрудничестве с ГЭПТ и Инициативой по технологиям в области изменения 
климата (ИТК). ВОКНТА и ВОО призвали Стороны, не включенные в прило-
жение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), которые в на-
стоящее время проводят или обновляют свои оценки технологических потреб-
ностей (ОТП), использовать обновленное руководство по ОТП. 

110. ВОО принял к сведению доклад ГЭФ о прогрессе, достигнутом в деле 
выполнения Познаньской стратегической программы по передаче технологии51. 
Он также отметил прогресс, достигнутый в деле предоставления технической и 
финансовой поддержки с целью оказания Сторонам, не включенным в прило-
жение I, помощи в разработке и/или обновлении их ОТП. ВОО далее отметил 
прогресс, достигнутый в предоставлении финансовой поддержки для экспери-
ментальных проектов передачи технологии, которые содействуют освоению, 
распространению и передаче технологий. ВОО отметил, что пилотные проекты, 
предложенные и/или осуществляемые в рамках Познаньской стратегической 
программы по передаче технологии, в основном ориентированы на предотвра-
щение изменения климата; поэтому он приветствовал разработку программы 
передачи технологии для адаптации к изменению климата, объявленной ГЭФ в 
его докладе о прогрессе, достигнутом в деле выполнения Познаньской страте-
гической программы по передачи технологии52. 

111. Ввиду текущих дискуссий, проходящих в рамках Конвенции в отношении 
структуры Механизма по технологиям, ВОО отметил, что любая деятельность, 
предлагаемая ГЭФ, не должна предрешать итоги переговоров под эгидой Спе-
циальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции. В частности, ВОО отметил, что ГЭФ следует согласовать свою дол-
госрочную программу по передаче технологии в соответствии с итогами пере-
говоров. 

  

 49 FCCC/SB/2010/INF.4. 
 50 UNDP. 2009. Handbook for Conducting Technology Needs Assessments for Climate 

Change. 
 51 FCCC/SBI/2010/25. 
 52 FCCC/SBI/2010/25, пункт 48. 
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 IX. Укрепление потенциала согласно Конвенции 
(Пункт 9 повестки дня) 

 1. Ход работы 

112. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/CP/2010/5 и Add.1, FCCC/CP/2009/9, FCCC/SBI/2010/20, 
FCCC/SBI/2010/MISC.6, FCCC/SBI/2009/10, FCCC/SBI/2009/MISC.1, 
FCCC/SBI/2009/MISC.2, FCCC/SBI/2009/MISC.8 и 
FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1. 

113. На своем 2-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный пункт 
в рамках контактной группы под сопредседательством г-жи Мари Жоде (Фран-
ция) и г-на Филипа Гванге (Уганда). На третьем заседании г-жа Жоде сообщила 
об итогах консультаций в контактной группе. 

114. Также на 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы53, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

115. ВОО на своей тридцать третьей сессии постановил рекомендовать проект 
решения54 по этому вопросу для принятия КС на ее шестнадцатой сессии (текст 
решения см. в FCCC/SBI/2010/L.29). 

 X. Укрепление потенциала согласно Киотскому 
протоколу 
(Пункт 10 повестки дня) 

 1. Ход работы 

116. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 4-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/KP/CMP/2010/10, FCCC/KP/CMP/2009/16, FCCC/SBI/2010/20, 
FCCC/SBI/2010/MISC.6, FCCC/SBI/2009/4, FCCC/SBI/2009/5, 
FCCC/SBI/2009/10, FCCC/SBI/2009/MISC.1, FCCC/SBI/2009/MISC.2, 
FCCC/SBI/2009/MISC.8 и FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1. 

117. На своем 2-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный пункт 
в контактной группе под сопредседательством г-жи Жоде и г-на Гваге. На 3-м 
заседании г-жа Жоде сообщила об итогах консультаций в контактной группе. 

118. Также на своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы55, пред-
ложенные Председателем. 

 2. Выводы 

119. ВОО на своей тридцать третьей сессии постановил рекомендовать проект 
решения56 по этому вопросу для принятия КС/СС на ее шестой сессии (текст 
решения см. в FCCC/SBI/2010/L.30). 

  

 53 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.29. 
 54 Принятый текст см. в решении 10/CP.16. 
 55 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.30.  
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 XI. Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского 
протокола 
(Пункт 11 повестки дня) 

 1. Ход работы 

120. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. 

121. На своем 2-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный пункт 
совместно с пунктом повестки дня ВОКНТА "Вопросы, связанные с пунктом 3 
статьи 2 Киотского протокола", в рамках совместной контактной группы под 
сопредседательством г-на Эндрю Юра (Австралия) и г-на Эдуардо Кальво (Пе-
ру). На 3-м заседании г-н Юр сообщил об итогах консультаций в совместной 
контактной группе.  

122. Также на своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы57, пред-
ложенные Председателем. 

 2. Выводы 

123. ВОО и ВОКНТА создали совместную контактную группу для обсуждения 
в ходе своих тридцать третьих сессий пункта повестки дня ВОО "Вопросы, свя-
занные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола" и пункта повестки дня 
ВОКНТА "Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола". При 
создании этой совместной группы Председатели ВОО и ВОКНТА приняли ре-
шение о том, что рассмотрению каждого из этих пунктов должно быть выделе-
но равное время.  

124. ВОО и ВОКНТА просили секретариат, при условии наличия ресурсов, 
организовать до проведения их тридцать пятых сессий совместное рабочее со-
вещание по обсуждению вопросов, связанных с пунктом 3 статьи 2 и пунк-
том 14 статьи 3 Киотского протокола, в целях обеспечения максимально широ-
кого участия.  

125. ВОО и ВОКНТА предложили Сторонам и соответствующим организаци-
ям представить в секретариат до 21 февраля 2011 года дополнительную инфор-
мацию и мнения по вопросам, которые могли бы быть рассмотрены на этом со-
вместном рабочем совещании.  

126. ВОО и ВОКНТА просили секретариат скомпилировать представления, 
указанные в пункте 125 выше, в документе категории Misc. и подготовить свод-
ный доклад на основе этих представлений для рассмотрения на их тридцать 
четвертых сессиях. 

127. ВОО и ВОКНТА приняли решение продолжить обсуждение этих вопро-
сов в совместной контактной группе, которая будет учреждена ВОО и ВОКНТА 
на их тридцать четвертых сессиях. 

  
 
 56 Принятый текст см. в решении 11/СМР.6. 
 57 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.23. 
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 XII. Доклад администратора международного 
регистрационного журнала операций согласно 
Киотскому протоколу 
(Пункт 12 повестки дня) 

128. ВОО рассмотрел данный пункт на своем 2-м заседании 30 ноября. Он 
имел в своем распоряжении документ FCCC/KP/CMP/2010/8. На этом же засе-
дании ВОО принял к сведению информацию, содержащуюся в докладе. 

 XIII. Ежегодные доклады о компиляции и учете в 
отношении Сторон, включенных в приложение В, 
согласно Киотского протоколу за 2009 и 2010 годы 
(Пункт 13 повестки дня) 

 1. Ход работы 

129. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 1-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/KP/CMP/2010/5 и Add.1 и FCCC/KP/CMP/2009/15 и Add.1. 

130. На своем 1-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный пункт 
повестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством г-жи Хе-
рольд и г-на Мугуруси. На 3-м заседании г-жа Херольд сообщила об итогах 
консультаций в контактной группе. 

131. Также на своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы58, пред-
ложенные Председателем.  

  Выводы 

132. ВОО на своей тридцать третьей сессии принял решение рекомендовать 
проект выводов59 по этому вопросу для принятия КС/СС на ее шестой сессии 
(текст выводов см. в документе FCCC/SBI/2010/L.32). 

 XIV. Поправки к Киотскому протоколу применительно к 
процедурам и механизмам, связанным с соблюдением 
(Пункт 14 повестки дня) 

133. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документ FCCC/KP/CMP/2005/2. 

134. На 2-м заседании Председатель объявил, что он проведет консультации с 
заинтересованными Сторонами и сообщит об итогах этих консультаций ВОО на 
его заключительном пленарном заседании. На 3-м заседании Председатель со-
общил, что была достигнута договоренность продолжить обсуждение этого во-
проса на тридцать четвертой сессии ВОО и включить этот пункт в предвари-
тельную повестку дня этой сессии. 

  

 58 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.32. 
 59 Принятый текст см. в документе FCCC/KP/CMP/2010/12, пункт 86. 
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 XV. Организационные мероприятия в связи с 
проведением межправительственных совещаний 
(Пункт 15 повестки дня) 

 1. Ход работы 

135. ВОО рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состояв-
шихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряжении 
документы FCCC/SBI/2010/16 и FCCC/SBI/2010/MISC.8. С заявлениями высту-
пили представители четырех Сторон, в том числе один, выступивший от имени 
Группы 77 и Китая. Кроме того, с заявлениями выступили представители пред-
принимательских и промышленных НПО, природоохранных НПО, фермеров, 
организаций коренных народов, местных и муниципальных органов управле-
ния, профсоюзных НПО, женских, гендерных и молодежных НПО. 

136. На своем 2-м заседании ВОО принял решение рассмотреть данный пункт 
в контактной группе под председательством г-на Оуэна-Джоунса. На 3-м засе-
дании г-н Оуэн-Джоунс сообщил об итогах консультаций в контактной группе. 

137. Также на 3-м заседании Председатель проинформировал Стороны о том, 
что Председатель КС предложил ему провести неофициальные консультации по 
вопросу о рабочих процедурах на 2011 год60. 

138. На этом же заседании ВОО рассмотрел и принял выводы61, предложенные 
Председателем. 

 2. Выводы 

139. ВОО рассмотрел представления Сторон и организаций-наблюдателей62 и 
информацию, представленную в сводном докладе63 о путях расширения участия 
организаций-наблюдателей, подготовленном секретариатом. ВОО принял к све-
дению точки зрения организаций-наблюдателей, выраженные в ходе заседания 
контактной группы по этому вопросу, а также в ходе консультаций с Председа-
телем ВОО. 

140. ВОО напомнил сделанные на его двадцатой сессии выводы о признании 
фундаментальной ценности эффективного участия наблюдателей как в рамках 
межправительственного процесса, так и в мерах реагирования на изменение 
климата, а также ценности вклада организаций-наблюдателей в рассмотрение 
вопросов существа64. 

141. ВОО признал, что масштабы и ценность задействования организаций-
наблюдателей являются разнообразными, широкими и богатыми и что следует 
усилить роль и вклад организаций-наблюдателей в рамках межправительствен-
ного процесса РКИКООН. 

  

 60 FCCC/CP/2010/7, пункт 29. 
 61  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.31. 
 62 Представления Сторон содержатся в документе FCCC/SBI/2010/MISC.8; 

представления межправительственных организаций имеются по адресу: 
<http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>;  
представления НПО имеются по адресу: 
<http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>. 

 63 FCCC/SBI/2010/16. 
 64 FCCC/SBI/2004/10, пункты 98 и 103.  
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142. ВОО напомнил, что в настоящее время в рамках процесса РКИКООН су-
ществует девять групп наблюдателей, что соответствует основным группам, оп-
ределенным в качестве заинтересованных кругов в Повестке дня на XXI век65. 

143. ВОО признал важную роль и ценность участия всех заинтересованных 
кругов − как правительственных, так и неправительственных − в процессе 
РКИКООН в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Конвенции. 

144. ВОО отметил, что обсуждения в рамках подготовительных совещаний 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 
2012 году предоставляют возможности для широкого участия всех заинтересо-
ванных кругов. ВОО также отметил, что эти обсуждения, включая обсуждения 
между участниками заключенных в Рио-де-Жанейро конвенций, возможно, не-
обходимо будет учесть в рамках процесса РКИКООН. 

145. ВОО отметил происшедшие в последние годы изменения в практике за-
действования организаций-наблюдателей в межправительственный процесс и 
приветствовал недавние инициативы секретариата по совершенствованию про-
цесса диалога с организациями-наблюдателями. 

146. ВОО выразил свою признательность правительству Мексики за предпри-
нятые им усилия в обсуждениях с организациями-наблюдателями в рамках под-
готовительного процесса и работы шестнадцатой сессии КС и шестой сессии 
КС/СС. 

147. ВОО отметил, что любые шаги, направленные на усиление задействова-
ния организаций-наблюдателей, следует предпринимать только после проведе-
ния полномасштабных консультаций с организациями-наблюдателями. Он так-
же отметил, что эти шаги будут осуществляться при условии наличия ресурсов. 

148. ВОО напомнил свои принятые на его двадцатой сессии выводы о том, что 
просьбы о представлении информации и точек зрения могут быть надлежащим 
образом распространены на НПО при том понимании, что такие представления 
не будут выпускаться в качестве официальных документов, с тем чтобы не уве-
личивать объем документации, однако будет обеспечиваться размещение таких 
материалов на вебсайте РКИКООН66. ВОО просил секретариат продолжить его 
усилия по обеспечению большей доступности таких представлений на вебсайте 
РКИКООН. 

149. ВОО рекомендовал председателям в целях более широкого обмена ин-
формацией проводить на каждой сессии брифинги для организаций-
наблюдателей для обеспечения их информированности об обсуждаемых вопро-
сах и прогрессе, достигнутом в ходе неофициальных обсуждений. 

150. ВОО решил продолжить дальнейшее рассмотрение способов улучшения 
существующих возможностей для участия организаций-наблюдателей, особен-
но путей для улучшения возможностей для выступлений и другого существен-
ного вклада. Следует также принять меры для обеспечения более широкого ис-
пользования технических средств в целях участия. 

151. Кроме того, ВОО признал необходимость учета передовой практики дру-
гих процессов в рамках системы Организации Объединенных Наций. Он про-
сил секретариат продолжать рассматривать передовую практику, имеющую от-
ношение к организациям-наблюдателям в системе Организации Объединенных 
Наций, с целью извлечения пользы из опыта других форумов по дальнейшему 

  

 65 < http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml>. 
 66 FCCC/SBI/2004/10, пункт 104. 
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расширению участия организаций-наблюдателей в процессе РКИКООН. ВОО 
также просил секретариат сообщить ему об этой практике на его тридцать чет-
вертой сессии. 

152. ВОО решил созвать в 2011 году сессионное рабочее совещание для даль-
нейшей разработки средств расширения задействования наблюдателей, в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 7 Конвенции, включая идеи для совершенствова-
ния существующих возможностей участия, учитывая при этом результаты об-
суждений в ходе тридцать третьей сессии ВОО, и просил представить ему док-
лад об этом рабочем совещании на его тридцать четвертой сессии. 

 XVI. Административные, финансовые и 
институциональные вопросы 
(Пункт 16 повестки дня) 

 А. Проверенные финансовые ведомости за двухгодичный период 
2008−2009 годов 
(Пункт 16 а) повестки дня) 

  Исполнение бюджета на двухгодичный период 2010−2011 годов 
(Пункт 16 b) повестки дня) 

  Постоянный обзор функций и деятельности секретариата 
(Пункт 16 с) повестки дня) 

 1. Ход работы 

153. ВОО рассмотрел данные подпункты на своих 2-м и 3-м заседаниях, со-
стоявшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он имел в своем распоряже-
нии документы FCCC/SBI/2010/13, FCCC/SBI/2010/14 и Add.1 и 2 и 
FCCC/SBI/2010/INF.9. С заявлением выступил представитель одной Стороны. 

154. На своем 3-м заседании ВОО рассмотрел и принял выводы67, предложен-
ные Председателем. 

 2. Выводы 

155. ВОО принял к сведению проверенные финансовые ведомости за двухго-
дичный период 2008−2009 годов, доклад о ревизии Комиссии ревизоров Орга-
низации Объединенных Наций и замечания секретариата в отношении хода 
осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе о ревизии68. Он также 
принял к сведению информацию, касающуюся поступлений и исполнения бюд-
жета на двухгодичный период 2010−2011 годов по состоянию на 30 июня 
2010 года69 и положения в области взносов по состоянию на 15 ноября 2010 го-
да70. 

  

 67  Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.24. 
 68 FCCC/SBI/2010/14 и Add.1 и 2. 
 69 FCCC/SBI/2010/13. 
 70 FCCC/SBI/2010/INF.9. 
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156. ВОО постановил рекомендовать проекты решений71 по этим вопросам 
для принятия КС на ее шестнадцатой сессии (текст решения см. в документе 
FCCC/SBI/2010/L.24/Add.1) и КС/СС на ее шестой сессии (текст решения см. в 
документе FCCC/SBI/2010/L.24/Add.2). 

 В. Привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных 
органах, учрежденных согласно Киотскому протоколу 
(Пункт 16 d) повестки дня) 

157. ВОО рассмотрел данный подпункт на своих 2-м и 3-м заседаниях, состо-
явшихся соответственно 30 ноября и 4 декабря. Он принял решение в соответ-
ствии с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры включить дан-
ный подпункт в предварительную повестку дня ВОО 34 и продолжить обсуж-
дения на основе текста, содержащегося в приложении IX к докладу ВОО о ра-
боте его тридцать второй сессии72. 

 XVII. Прочие вопросы 
(Пункт 17 повестки дня) 

158. ВОО рассмотрел данный пункт на своем 2-м заседании 30 ноября. Пред-
ставитель Аргентины сделал заявление по вопросу о Фолклендских (Мальвин-
ских) островах, полный текст которого содержится в документе 
FCCC/SBI/2010/MISC.11. Представитель Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии также сделал заявление по вопросу о Фолк-
лендских (Мальвинских) островах, полный текст которого содержится в доку-
менте FCCC/SBI/2010/MISC.12. 

 XVIII. Доклад о работе сессии 
(Пункт 18 повестки дня) 

159. На своем 3-м заседании 4 декабря ВОО рассмотрел и принял проект док-
лада о работе своей тридцать третьей сессии73. На этом же заседании по пред-
ложению Председателя ВОО уполномочил Докладчика, при содействии секре-
тариата и под руководством Председателя, завершить подготовку доклада о ра-
боте сессии. 

 XIX. Завершение работы сессии 

160. На 3-м заседании 4 декабря заместитель Исполнительного секретаря 
представил предварительную оценку административных и бюджетных послед-
ствий выводов, принятых в ходе сессии. Это было сделано в соответствии с 
пунктом 20 решения 16/СР.9, в котором содержится просьба к Исполнительно-
му секретарю представлять ориентировочные административные и бюджетные 
последствия решений74, если они не могут быть покрыты за счет существую-
щих ресурсов по линии основного бюджета. 

  

 71 Принятые тексты см. в решении 11/СР.16 и в решении 12/СМР.6. 
 72  FCCC/SBI/2010/10. 
 73  Принят в качестве документа FCCC/SBI/2010/L.22. 
 74 Хотя в решении 16/СР.9 речь идет о "решениях", это также касается последствий 

выводов вспомогательных органов. 
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161. Заместитель Исполнительного секретаря проинформировал Стороны о 
том, что основная часть текущей и санкционированной работы в рамках ВОО 
уже была предусмотрена и покрыта за счет ресурсов, имеющихся в бюджете по 
программам на 2010−2011 годы. Новая деятельность, которая потребует допол-
нительных ресурсов, включает смету в размере 300 000 долл. США в рамках 
осуществления решения 1/СР.10 для организации двух рабочих семинаров, со-
ставления докладов об их результатах и подготовке одного технического доку-
мента, а также дополнительное финансирование для покрытия продленного пя-
тигодичного мандата и расширения состава ГЭН. Заместитель Исполнительно-
го секретаря заявил, что он рассчитывает на то, что Стороны будут и далее 
представлять финансирование на своевременной и предсказуемой основе. 

162. Также на 3-м заседании с заключительными заявлениями выступили 
представители семи Сторон, в том числе один, выступивший от имени Евро-
пейского союза и его государств-членов, один, выступивший от имени Груп-
пы 77 и Китая, один, выступивший от имени Зонтичной группы, один, высту-
пивший от имени Группы за целостность окружающей среды, один, выступив-
ший от имени НРС, и один, выступивший от имени АОСИС. 

163. Прежде чем закрыть сессию Председатель выразил признательность де-
легатам и председателям контактных групп за их вклад в работу. Он также по-
благодарил секретариат, устных переводчиков и сотрудников безопасности за 
оказанную ими поддержку.  
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Приложение 

  Документы, которые были представлены Вспомогательному 
органу по осуществлению на его тридцать третьей сессии 

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/SBI/2010/11 Предварительная повестка дня и аннотации. За-
писка Исполнительного секретаря  

FCCC/SBI/2010/12 Обобщающий доклад о возможных элементах 
будущего мандата Группы экспертов по наиме-
нее развитым странам. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/13 Исполнение бюджета на двухгодичный период 
2010–2011 годов по состоянию на 30 июня 
2010 года. Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2010/14 Доклад Комиссии ревизоров Организации Объе-
диненных Наций. Записка Исполнительного сек-
ретаря  

FCCC/SBI/2010/14/Add.1 Доклад Комиссии ревизоров Организации Объе-
диненных Наций. Записка Исполнительного сек-
ретаря. Добавление. Комментарии секретариата 

FCCC/SBI/2010/14/Add.2 Доклад Комиссии ревизоров Организации Объе-
диненных Наций. Записка Исполнительного сек-
ретаря. Добавление. Проверенные финансовые 
ведомости за двухгодичный период 
2008–2009 годов 

FCCC/SBI/2010/15 Доклад о региональных учебных рабочих сове-
щаниях по осуществлению национальных про-
грамм действий в области адаптации в 
2009−2010 годах. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/16 Обобщающий доклад о путях расширения уча-
стия организаций-наблюдателей. Записка секре-
тариата 

FCCC/SBI/2010/17 Обобщающий доклад о процессе национальных 
программ действий в области адаптации, вклю-
чая функционирование Фонда для наименее раз-
витых стран. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/18 Данные национальных кадастров парниковых 
газов за период 1990−2008 годов. Записка секре-
тариата  
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FCCC/SBI/2010/19 Доклад регионального рабочего совещания  по 
осуществлению статьи 6 Конвенции в Африке. 
Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/20 Обобщающий доклад об осуществлении рамок 
для укрепления потенциала в развивающихся 
странах. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/21 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/21/Add.1 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции. Записка секретариата. Добавление. Техни-
ческие проблемы и трудности, затрудняющие 
процесс подготовки Сторонами, не включенны-
ми в приложение I, их национальных сообщений 
и оценки их потребностей в области укрепления 
потенциала 

FCCC/SBI/2010/22 Доклад о региональном рабочем совещании по 
осуществлению статьи 6 Конвенции в малых 
островных развивающихся государствах. 
Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/23 Доклад об основных потребностях, потенциаль-
ных пробелах, препятствиях и прогрессе в осу-
ществлении измененной Нью-Делийской про-
граммы работы. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/24 Доклад о полномасштабном осуществлении 
CC:iNet. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/25 Доклад Глобального экологического фонда о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении По-
знаньской стратегической программы в области 
передачи технологий. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/26 Доклад о восемнадцатом совещании Группы 
экспертов по наименее развитым странам. 
Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/INF.7 Synthesis report on the National Economic, Envi-
ronment and Development Study (NEEDS) for 
Climate Change Project. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.8 Status of submission and review of fifth national 
communications. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.9 Status of contributions as at 15 November 2010. 
Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2010/INF.10 Information on financial support provided by the 
Global Environment Facility for the preparation of 
national communications from Parties not included 
in Annex I to the Convention. Note by the secre-
tariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.5 Views on elements to be taken into account in de-
veloping guidance to the Global Environment Facil-
ity. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-
building in developing countries under decision 
2/CP.7. Submissions from Parties and relevant or-
ganizations 

FCCC/SBI/2010/MISC.7 Activities to implement the amended New Delhi 
work programme under decision 9/CP.13. Submis-
sions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2010/MISC.8 Ways to enhance the engagement of observer or-
ganizations. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2010/MISC.9 Information on the preparation and implementation 
of national adaptation programmes of action, in-
cluding on accessing funds from the Least Devel-
oped Countries Fund. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/SBI/2010/MISC.10 Views on possible elements for a future mandate for 
the Least Developed Countries Expert Group, in-
cluding its renewal and expansion. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBI/2010/MISC.11 Other matters. Submission from Argentina 

FCCC/SBI/2010/MISC.12 Other matters. Submission from the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

FCCC/SB/2010/INF.4 Report of the Expert Group on Technology 
Transfer. Note by the Chair of the Expert Group on 
Technology Transfer 

FCCC/SBI/2010/L.22 Проект доклада Вспомогательного органа по 
осуществлению о работе его тридцать третьей 
сессии  

FCCC/SBI/2010/L.23 Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Ки-
отского протокола. Проект выводов, предложен-
ный Председателем  

FCCC/SBI/2010/L.24 Административные, финансовые и институцио-
нальные вопросы. Проект выводов, предложен-
ный Председателем 
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FCCC/SBI/2010/L.24/Add.1 Административные, финансовые и институцио-
нальные вопросы. Проект выводов, предложен-
ный Председателем. Добавление Рекомендация 
Вспомогательного органа по осуществлению 

FCCC/SBI/2010/L.24/Add.2 Административные, финансовые и институцио-
нальные вопросы. Проект выводов, предложен-
ный Председателем. Добавление. Рекомендация 
Вспомогательного органа по осуществлению 

FCCC/SBI/2010/L.25 Разработка и передача технологий. Проект вы-
водов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.26 Статья 6 Конвенции. Проект выводов, предло-
женный Председателем. Рекомендация Вспомо-
гательного органа по осуществлению  

FCCC/SBI/2010/L.27 Фонд для наименее развитых стран. Проект вы-
водов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.27/Add.1 Фонд для наименее развитых стран. Проект вы-
водов, предложенный Председателем. Добавле-
ние. Рекомендация Вспомогательного органа по 
осуществлению 

FCCC/SBI/2010/L.28 Вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.28/Add.1 Вопросы, касающиеся наименее развитых стран. 
Проект выводов, предложенный Председателем. 
Добавление. Рекомендация Вспомогательного 
органа по осуществлению 

FCCC/SBI/2010/L.29 Укрепление потенциала согласно Конвенции. 
Проект выводов, предложенный Председателем. 
Рекомендация Вспомогательного органа по осу-
ществлению 

FCCC/SBI/2010/L.30 Укрепление потенциала согласно Киотскому 
протоколу. Проект выводов, предложенный 
Председателем. Рекомендация Вспомогательно-
го органа по осуществлению 

FCCC/SBI/2010/L.31 Организационные мероприятия в связи с прове-
дением межправительственных совещаний. 
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.32 Ежегодные доклады о компиляции и учете в от-
ношении Сторон, включенных в приложение В, 
согласно Киотскому протоколу за 2009 и 2010 
годы. Проект выводов, предложенный Председа-
телем. Рекомендация Вспомогательного органа 
по осуществлению 
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FCCC/SBI/2010/L.33 Доклад о ходе работы Консультативной группы 
экспертов по национальным сообщениям Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции. Проект выводов, предложенный Председа-
телем 

FCCC/SBI/2010/L.34/Rev.1 Вопросы, связанные с пунктами 8 и 9 ста-
тьи 4 Конвенции. Прогресс в области осуществ-
ления решения 1/СР.10. Пересмотренный проект 
выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.35 Доклады о данных национальных кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в при-
ложение I к Конвенции, за период 
1990−2007 годов и за период 1990−2008 годов. 
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.36 Национальные сообщения и данные кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в при-
ложение I к Конвенции. Проект выводов, пред-
ложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.36/Add.1 Национальные сообщения и данные кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в при-
ложение I к Конвенции. Проект выводов, пред-
ложенный Председателем. Добавление. Реко-
мендация Вспомогательного органа по осущест-
влению 

FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2 Национальные сообщения и данные кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в при-
ложение I к Конвенции. Проект выводов, пред-
ложенный Председателем. Добавление. Реко-
мендация Вспомогательного органа по осущест-
влению 

FCCC/SBI/2010/L.37 Оказание финансовой и технической поддержки. 
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.38 Четвертый обзор финансового механизма. Про-
ект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.38/Add.1 Четвертый обзор финансового механизма. Про-
ект выводов, предложенный Председателем. До-
бавление. Рекомендация Вспомогательного ор-
гана по осуществлению 

FCCC/SBI/2010/L.39 Доклад Глобального экологического фонда для 
Конференции Сторон и руководящие указания 
для Глобального экологического фонда. Проект 
выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.39/Add.1 Доклад Глобального экологического фонда для 
Конференции Сторон и руководящие указания 
для Глобального экологического фонда. Проект 
выводов, предложенный Председателем. Добав-
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ление. Рекомендация Вспомогательного органа 
по осуществлению 

FCCC/SBI/2010/L.40 Оценка Специального фонда для борьбы с изме-
нением климата. Проект выводов, предложен-
ный Председателем 

FCCC/SBI/2010/L.40/Add.1 Оценка Специального фонда для борьбы с изме-
нением климата. Проект выводов, предложен-
ный Председателем. Добавление. Рекомендация 
Вспомогательного органа по осуществлению 

  Другие документы, которые имелись на сессии 

FCCC/CP/2010/5 и Add.1 Доклад Глобального экологического фонда 
для Конференции Сторон. Записка секрета-
риата 

FCCC/CP/2009/9 Доклад Глобального экологического фонда 
для Конференции Сторон. Записка секрета-
риата 

FCCC/KP/CMP/2010/5 Ежегодный доклад о компиляции и учете в 
отношении Сторон, включенных в приложе-
ние В, согласно Киотскому протоколу за 
2010 года. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/5/Add.1 Ежегодный доклад о компиляции и учете в 
отношении Сторон, включенных в приложе-
ние В, согласно Киотскому протоколу за 
2010 год. Записка секретариата. Добавление. 
Информация о компиляции и учете в разбивке 
по Сторонам 

FCCC/KP/CMP/2010/8 Ежегодный доклад администратора междуна-
родного регистрационного журнала операций 
согласно Киотскому протоколу. Записка секре-
тариата 

FCCC/KP/CMP/2010/10 Ежегодный доклад Исполнительного совета 
механизма чистого развития для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола 

FCCC/KP/CMP/2009/15 Ежегодный доклад о компиляции и учете в 
отношении Сторон, включенных в приложе-
ние В, согласно Киотскому протоколу. Записка 
секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1 Ежегодный доклад о компиляции и учете в 
отношении Сторон, включенных в приложе-
ние В, согласно Киотскому протоколу. Записка 
секретариата. Добавление. Информация о 
компиляции и учете в разбивке по Сторонам 
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FCCC/KP/CMP/2009/16 Ежегодный доклад Исполнительного совета 
механизма чистого развития для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола 

FCCC/KP/CMP/2005/2 Предложение Саудовской Аравии о внесении 
поправки в Киотский протокол. Записка сек-
ретариата 

FCCC/SBI/2010/2 Доклад Европейского регионального рабочего 
совещания по статье 6 Конвенции. Записка 
секретариата 

FCCC/SBI/2010/3 Доклад о региональном рабочем совещании по 
осуществлению статьи 6 в Азии и Тихом океа-
не. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2010/5 Доклад о семнадцатом совещании Группы 
экспертов по наименее развитым странам. За-
писка секретариата 

FCCC/SBI/2010/9 Доклад о региональном рабочем совещании по 
осуществлению статьи 6 в Латинской Америке 
и Карибском бассейне. Записка секретариата  

FCCC/SBI/2010/10 и Add.1 Доклад Вспомогательного органа по осущест-
влению о работе его тридцать второй сессии, 
состоявшейся в Бонне с 31 мая по 9 июня  
2010 года 

FCCC/SBI/2009/4 Анализ прогресса, достигнутого в осуществ-
лении рамок для укрепления потенциала в 
развивающихся странах, а также эффективно-
сти такого осуществления в поддержку второ-
го всеобъемлющего обзора рамок для укреп-
ления потенциала. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/5 Обобщение опыта и извлеченных уроков в 
области использования показателей результа-
тивности для мониторинга и оценки укрепле-
ния потенциала на национальном и глобаль-
ном уровнях. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/10 Обобщающий доклад об осуществлении ра-
мок для укрепления потенциала в развиваю-
щихся странах. Записка секретариата 

FCCC/SBI/2009/12 

 

Данные национальных кадастров парниковых 
газов за период 1990−2007 годов. Записка сек-
ретариата 

FCCC/SBI/2009/15 Доклад Вспомогательного органа по осущест-
влению о работе его тридцать первой сессии, 
состоявшейся в Копенгагене 8−12 декабря 
2009 года 
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FCCC/SBI/2009/INF.9 Status of submission and review of fourth 
national communications and of reports 
demonstrating progress. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned 
in the use of performance indicators for 
monitoring and evaluating capacity-building at 
the national and global levels. Submissions from 
Parties and intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views 
relevant to the completion of the second 
comprehensive review of the capacity-building 
framework. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.8 Activities to implement the framework for 
capacity-building in developing countries under 
decision 2/CP.7. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.10 and 
Add.1 

The operation of funds under the Global 
Environment Facility as an operating entity of the 
financial mechanism, as well as the Special 
Climate Change Fund and the Least Developed 
Countries Fund. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of 
Tanzania on behalf of the Group of 77 and China 
and from Sweden on behalf of the European 
Union and its Member States on the completion 
of the second comprehensive review of the 
capacity-building framework in developing 
countries under the Convention and the Kyoto 
Protocol 

FCCC/SB/2007/INF.2 Relationship of various provisions of the 
Mauritius Strategy to the work of the Convention 
and its Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

    
 


