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Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 
Седьмая сессия 
Дурбан, 28 ноября − 9 декабря 2011 года 

Пункт 2 а) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) выборы замещающих должностных лиц; 

 c) организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов; 

 d) утверждение доклада о проверке полномочий. 

3. Доклады вспомогательных органов: 

 a) доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 
и техническим аспектам; 

 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 

4. Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу. 

5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в Киотский про-
токол. 

6. Предложение Казахстана о внесении поправки в приложение В к Киот-
скому протоколу. 

7. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 

8. Вопросы, связанные с совместным осуществлением: 
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 a) руководящие указания по совместному осуществлению; 

 b) обзор руководящих принципов для совместного осуществления. 

9. Вопросы, связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу: 

 a) доклад Комитета по соблюдению; 

 b) апелляция Хорватии в отношении окончательного решения подраз-
деления по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению в 
связи с осуществлением решения 7/СР.12; 

 c) поправка к Киотскому протоколу применительно к процедурам и 
механизмам, связанным с соблюдением. 

10. Адаптационный фонд: 

 a) доклад Совета Адаптационного фонда; 

 b) обзор функционирования Адаптационного фонда. 

11. Вопросы, связанные с международным регистрационным журналом опе-
раций. 

12. Национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к Кон-
венции, которые также являются Сторонами Киотского протокола. 

13. Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, включен-
ных в приложение В, согласно Киотскому протоколу. 

14. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу. 

15. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 

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

17. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотре-
ние Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола. 

18. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

 a) исполнение бюджета на двухгодичный период 2010−2011 годов; 

 b) бюджет по программам на двухгодичный период 2012−2013 годов. 

19. Сегмент высокого уровня. 

20. Заявления организаций-наблюдателей. 

21. Прочие вопросы. 

22. Завершение работы сессии: 

 a) утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качест-
ве совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее седьмой 
сессии; 

 b) закрытие сессии. 
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 II. Предлагаемая организация сессий: общий обзор 

1. Утром в понедельник, 28 ноября 2011 года, по случаю открытия Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Дурбане 
состоится приветственная церемония. 

2. Председатель шестнадцатой сессии Конференции Сторон (КС) откроет 
КС 17. КС рассмотрит пункт 1 предварительной повестки дня, а также некото-
рые вопросы процедурного характера в рамках пункта 2, включая выборы 
Председателя КС 17, утверждение повестки дня и организацию работы. Заявле-
ния не планируются, за исключением заявлений от имени групп. КС надлежа-
щим образом передаст некоторые пункты своей повестки дня на рассмотрение 
вспомогательных органов. Затем первое заседание будет объявлено закрытым. 

3. После этого будет открыта седьмая сессия Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС). КС/СС 
рассмотрит пункт 1 своей предварительной повестки дня, а также некоторые 
процедурные вопросы в рамках пункта 2, включая утверждение повестки дня и 
организацию работы. Заявления не планируются, за исключением заявлений от 
имени групп. КС/СС надлежащим образом передаст некоторые пункты своей 
повестки дня на рассмотрение вспомогательных органов. Затем первое заседа-
ние будет объявлено закрытым. 

4. В связи с КС 17 и КС/СС 7 планируется проведение следующих сессий 
вспомогательных органов: 

 а) тридцать пятая сессия Вспомогательного органа по осуществлению 
(ВОО); 

 b) тридцать пятая сессия Вспомогательного органа для консультиро-
вания по научным и техническим аспектам (ВОКНТА); 

 с) четвертая часть шестнадцатой сессии или семнадцатая сессия Спе-
циальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, вклю-
ченных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ−КП)1; 

 d) четвертая часть четырнадцатой сессии или пятнадцатая сессия 
Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно 
Конвенции (СРГ−ДМС)2. 

5. Поскольку в ходе сессионного периода заседания будут проводить шесть 
органов, время для проведения заседаний будет очень ограниченным, в особен-
ности для контактных групп. В целях максимально эффективного использова-
ния времени, имеющегося для переговоров, председатели, в консультации со 
Сторонами, могут предлагать меры и подходы по экономии времени в целях ус-
корения работы. Такие предложения будут разрабатываться на основе этих кон-
сультаций, а также на основе соответствующих представлений и заявлений, 
сделанных в ходе пленарных заседаний, и с учетом любых предыдущих перего-
воров и/или выводов. 

6. Дальнейшая информация в отношении организации работы КС 17 и 
КС/СС 7 может быть представлена в добавлении к настоящему документу. 

  

 1 Решение о приостановке или завершении шестнадцатой сессии СРГ−КП будет 
принято СРГ−КП в ходе третьей части шестнадцатой сессии СРГ−КП. 

 2 Решение о приостановке или завершении четырнадцатой сессии СРГ−ДМС будет 
принято СРГ−ДМС в ходе третьей части четырнадцатой сессии СРГ−ДМС. 
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7. КС и КС/СС проведут в течение первой недели пленарные заседания, для 
рассмотрения тех пунктов своих повесток дня, которые не будут переданы 
вспомогательным органам.  

8. Торжественное открытие сегмента высокого уровня состоится во второй 
половине дня во вторник, 6 декабря. Министрам и другим главам делегаций бу-
дет предложено выступить с национальными заявлениями на совместных засе-
даниях КС и КС/СС 7−8 декабря. Сегмент высокого уровня продлится до пят-
ницы, 9 декабря. Исходя из опыта предыдущих сессий, предполагается провес-
ти совместное заседание КС и КС/СС для заявлений организаций-
наблюдателей. В пятницу, 9 декабря, будут проведены раздельные заседания КС 
и КС/СС для принятия решений и выводов, подготовленных в ходе текущих 
сессий. 

9. В соответствии с выводами, принятыми ВОО на его тридцать второй сес-
сии3, планируется, что все заседания будут заканчиваться в 18 ч. 00 м., в част-
ности для того, чтобы Стороны и региональные группы имели достаточно вре-
мени для подготовки к ежедневным заседаниям, но они могут, в исключитель-
ных случаях, при условии принятия решения в каждом конкретном случае про-
должаться еще в течение двух−трех часов. 

10. На своей тридцать четвертой сессии ВОО также напомнил о принятых им 
выводах4, согласно которым секретариату рекомендовалось при организации 
будущих сессионных периодов следовать практике проведения одновременно 
не более двух пленарных заседаний и/или заседаний контрактных групп, при 
этом количество заседаний, проводимых одновременно, в том числе неофици-
альных, не должно превышать шести, насколько это возможно. 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

11. КС/СС 7 будет открыта Председателем КС 17 г-жой Маите Нкоана-
Машабане, Министром международных отношений и сотрудничества Южной 
Африки, которая будет также выполнять функции Председателя КС/СС 7. Кан-
дидатура г-жи Нкоана-Машабане была выдвинута Группой африканских госу-
дарств в соответствии с принципом ротации должности Председателя между 
региональными группами. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

12. Справочная информация: Секретариат по договоренности с Председате-
лем КС/СС 6 подготовил проект предварительной повестки дня КС/СС 7 с уче-
том мнений, высказанных Сторонами и Президиумом. 

  

 3 FCCC/SBI/2010/10, пункт 165. 
 4 FCCC/SBI/2011/17, пункт 167. 
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13. Меры: КС/СС будет предложено утвердить свою повестку дня. 

FCCC/KP/CMP/2011/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 

 b) Выборы замещающих должностных лиц 

14. Справочная информация: Киотский протокол предусматривает следую-
щее: "Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола, любой член Президиума Конференции Сторон, представ-
ляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной 
настоящего Протокола, замещается дополнительным членом, избираемым Сто-
ронами настоящего Протокола из их числа" (статья 13, пункт 3). 

15. Если какой-либо член Президиума будет представлять государство, кото-
рое не является Стороной Киотского протокола, то потребуется провести кон-
сультации для определения кандидата, представляющего Сторону Протокола, 
для замещения такого члена. Сторонам предлагается учитывать решение 
36/СР.7 и активно рассматривать возможности назначения женщин на выборные 
должности в любом органе, учрежденном согласно Конвенции и Киотскому 
протоколу. 

16. Меры: В случае необходимости КС/СС будет предложено избрать допол-
нительных членов Президиума для замещения любых членов, представляющих 
государства, которые не являются Сторонами Киотского протокола. 

 с) Организация работы, в том числе сессий вспомогательных органов 

17. КС/СС будет предложено принять решение об организации работы сес-
сии, включая предлагаемое расписание заседаний (см. пункты 1−10 выше). 

FCCC/KP/CMP/2011/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря  

FCCC/SBSTA/2011/3 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2011/8 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2011/X5 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

 d) Утверждение доклада о проверке полномочий 

18. Справочная информация: Президиум рассмотрит полномочия, выданные 
Сторонами Конвенции, и представит свой доклад о проверке полномочий на ут-
верждение КС/СС6. Что касается принятия какой-либо поправки к Киотскому 
протоколу, то в ее принятии смогут участвовать только Стороны с действитель-
ными полномочиями. Сторонам следует также учитывать, что в соответствии с 

  

 5 См. пункт 4 с) выше. 
 6  В решении 36/СМР.1 предусматривается, что полномочия Сторон Киотского протокола 

применяются для участия их представителей в сессиях КС и КС/СС и что в 
соответствии с установленными процедурами Президиум КС представляет на 
утверждение КС и КС/СС единый доклад о проверке полномочий. 
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пунктом 7 статьи 21 Протокола любая поправка к приложению В к Протоколу 
принимается лишь при письменном согласии затрагиваемой Стороны. Сторо-
нам, желающим, чтобы их включили в приложение В, следует помнить, что до 
принятия любой поправки к приложению В они должны сдать на хранение в 
секретариат документ, содержащий доказательство такого письменного заявле-
ния, выданный и подписанный главой государства или правительства или ми-
нистром иностранных дел или подписанный другим должностным лицом, 
имеющим на это все полномочия, выданные одним из вышеупомянутых орга-
нов власти. До принятия любой поправки к приложению В КС/СС получит от 
секретариата информацию о письменном согласии, представленном Сторонами 
во исполнение пункта 7 статьи 21 Протокола. 

19. Меры: КС/СС будет предложено утвердить доклад о проверке полномо-
чий представителей Сторон, участвующих в КС/СС 6. До принятия этого реше-
ния представители могут участвовать на временной основе.  

 3. Доклады вспомогательных органов  

 а) Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным 
и техническим аспектам 

  20. КС/СС будет предложено принять к сведению доклад ВОКНТА о работе 
его тридцать четвертой сессии. Председатель ВОКНТА также выступит перед 
КС/СС с докладом о работе тридцать пятой сессии ВОКНТА. 

21. Доклад Председателя ВОКНТА о работе тридцать пятой сессии ВОКНТА 
будет включать любые рекомендации в отношении проектов решений или вы-
водов для принятия КС/СС на ее седьмой сессии в связи с работой, проведен-
ной ВОКНТА на основе повесток дня, утвержденных на тридцать четвер-
той (FCCC/SBSTA/2011/2) и тридцать пятой сессиях ВОКНТА (FCCC/SBSTA/ 
2011/3). 

22. В докладе Председателя ВОКНТА будут рассмотрены, в частности, во-
просы, связанные с проблемами, которые КС/СС 7 передала на рассмотрение 
ВОКНТА. 

FCCC/SBSTA/2011/2 Доклад Вспомогательного органа для консульти-
рования по научным и техническим аспектам о 
работе его тридцать четвертой сессии, состо-
явшейся в Бонне 6−16 июня 2011 года 

 b) Доклад Вспомогательного органа по осуществлению 

23. КС/СС будет предложено принять к сведению ВОО о работе его тридцать 
четвертой сессии. Председатель ВОО также выступит перед КС/СС с докладом 
о работе тридцать пятой сессии ВОО. 

24. Доклад Председателя ВОО о работе тридцать пятой сессии ВОО будет 
включать любые рекомендации в отношении проектов решений или выводов 
для принятия КС/СС на ее седьмой сессии в связи с работой, проведенной ВОО 
на основе повесток дня, утвержденных на тридцать четвертой 
(FCCC/SBI/2011/7) и тридцать пятой сессиях ВОО (FCCC/SBI/2011/8). 

25. В докладе Председателя ВОО будут рассмотрены, в частности, вопросы, 
связанные с проблемами, которые КС/СС 7 передала на рассмотрение ВОО.  



 FCCC/KP/CMP/2011/1 

GE.11-63614 7 

FCCC/SBI/2011/7 и Add.1 Доклад Вспомогательного органа по осуществ-
лению о работе его тридцать четвертой сес-
сии, состоявшейся в Бонне 6−17 июня 2011 года 

 4. Доклад Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу 

26. Справочная информация: КС/СС в своем решении 1/СМР.1 учредила СРГ-
КП для рассмотрения дальнейших обязательств для Сторон, включенных в при-
ложение I, на период после 2012 года в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Ки-
отского протокола. 

27. КС/СС в своем решении 1/СМР.6 вновь заявила, что СРГ-КП должна 
стремиться завершить свою работу во исполнение решения 1/СМР.1 и обеспе-
чить утверждение ее результатов КС/СС как можно скорее и в сроки, позво-
ляющие обеспечить отсутствие разрыва между первым и вторым периодами 
действия обязательств. Доклад СРГ-КП о ее работе в 2011 году указан в списке 
ниже. СРГ-КП представит результаты своей работы для утверждения КС/СС на 
ее седьмой сессии. 

28. КС/СС в своем решении 2/СМР.6 постановила рассмотреть на своей сле-
дующей сессии результаты технической оценки обзора исходных уровней для 
управления лесным хозяйством. СРГ-КП на своей сессии в Дурбане рассмотрит 
доклад об этой технической оценке и препроводит его результаты в докладе 
СРГ-КП на рассмотрение КС/СС. 

29. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть результаты работы СРГ-КП, 
включая результаты технической оценки обзора исходных уровней для управ-
ления лесным хозяйством, в целях их принятия. 

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1 Доклад Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского прото-
кола, о работе ее шестой сессии, состоявшейся 
в Канкуне с 29 ноября по 10 декабря 2010 года. 
Добавление. Часть вторая: Меры, принятые 
Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
шестой сессии 

FCCC/KP/AWG/2010/18 и 
Add.1 

Доклад Специальной рабочей группы по даль-
нейшим обязательствам для Сторон, включен-
ных в приложение I, согласно Киотскому прото-
колу о работе ее пятнадцатой сессии, состояв-
шейся в Канкуне в 29 ноября по 10 декабря 
2010 года 
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FCCC/KP/AWG/2011/4 Доклад Специальной рабочей группы по даль-
нейшим обязательствам для Сторон, включен-
ных в приложение I, согласно Киотскому прото-
колу о работе первой и второй частей его ше-
стнадцатой сессии, состоявшихся в Бангкоке 
5−8 апреля 2011 года и в Бонне 7−17 июня 
2011 года 

FCCC/KP/AWG/2011/INF.X Synthesis report of the technical assessments of the 
forest management reference level submissions 

 5. Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в 
Киотский протокол 

30. Справочная информация: Пункт 1 статьи 20 Киотского протокола преду-
сматривает, что "любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Про-
токолу". Пункт 2 статьи 20 гласит, что "поправки к настоящему Протоколу при-
нимаются на очередной сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 
Совещания Сторон настоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам 
текст любой предлагаемой поправки к настоящему Протоколу не менее чем за 
шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. 
Секретариат сообщает также текст любых предлагаемых поправок Сторонам и 
сигнатариям Конвенции и для информации Депозитарию". 

31. Пункт 2 статьи 21 Киотского протокола предусматривает, что "любая 
Сторона может вносить предложения о принятии приложения к настоящему 
Протоколу и может предлагать поправки к приложениям к настоящему Прото-
колу". Пункт 3 статьи 21 гласит, что "приложения к настоящему Протоколу и 
поправки к приложениям к настоящему Протоколу принимаются на очередной 
сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон на-
стоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагае-
мого приложения или любой предлагаемой поправки к приложению не менее 
чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором они предлагаются для 
принятия. Секретариат сообщает также текст любого предлагаемого приложе-
ния или любой предлагаемой поправки к приложению Сторонам и сигнатариям 
Конвенции и для информации Депозитарию". 

32. В соответствии с этими положениями Стороны представили 13 предло-
жений о внесении поправок в Киотский протокол. Двенадцать предложений 
были представлены в 2009 году и были сообщены Сторонам Киотского прото-
кола и Сторонам и сигнатариям Конвенции 17 июня 2009 года, а также были 
направлены для информации Депозитарию 25 июня 2009 года. Одно предложе-
ние было представлено в 2010 году и было сообщено Сторонам Киотского про-
токола и Сторонам и сигнатариям Конвенции 28 мая 2010 года. Этот текст был 
также направлен для информации Депозитарию 17 июня 2010 года. 

33. КС/СС рассмотрела эти предложения на своей шестой сессии. Она по-
становила держать этот вопрос открытым и включить этот пункт в предвари-
тельную повестку дня КС/СС 7 во исполнении правил 10 (с) и 16 применяемого 
проекта правил процедуры. 

34. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть перечисленные ниже пред-
ложения и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. 
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FCCC/KP/CMP/2009/2 Предложение Чешской Республики и Европей-
ской комиссии от имени Европейского сообще-
ства в отношении поправки к Киотскому про-
токолу 

FCCC/KP/CMP/2009/3 Предложение Тувалу о внесении в Киотский 
протокол поправки в отношении иммунитетов 
для лиц, работающих в официальных органах, 
учрежденных согласно Киотскому протоколу. 
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/4 Предложение Тувалу в отношении поправок к 
Киотскому протоколу. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/5 Предложение Филиппин в отношении поправок к 
Киотскому протоколу. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/6 Предложение Новой Зеландии в отношении по-
правки к Киотскому протоколу. Записка секре-
тариата 

FCCC/KP/CMP/2009/7 Предложение Алжира, Бенина, Бразилии, Бурки-
на-Фасо, Гамбии, Ганы, Демократической Рес-
публики Конго, Замбии, Зимбабве, Индии, Индо-
незии, Кабо-Верде, Камеруна, Кении, Китая, 
Конго, Либерии, Маврикия, Малави, Малайзии, 
Мали, Марокко, Мозамбика, Монголии, Нигерии, 
Объединенной Республики Танзании, Пакистана, 
Руанды, Сальвадора, Свазиленда, Сейшельских 
Островов, Сенегала, Сьерра-Леоне, Того, Уган-
ды, Шри-Ланки и Южной Африки в отношении 
поправки к Киотскому протоколу. Записка сек-
ретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/8 Предложение Колумбии в отношении поправок к 
Киотскому протоколу. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/9 Предложение Беларуси в отношении поправок к 
Киотскому протоколу. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/10 Предложение Австралии в отношении поправок 
к Киотскому протоколу. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/11 Предложение Японии о внесении поправки в Ки-
отский протокол. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/12 Предложение Многонационального Государства 
Боливия от имени Малайзии, Парагвая и Болива-
рианской Респубилки Венесуэлы в отношении 
внесения поправки в Киотский протокол. Запис-
ка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/13 Предложение Папуа-Новой Гвинеи в отношении 
поправок к Киотскому протоколу. Записка сек-
ретариата 
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FCCC/KP/CMP/2010/3 Предложение Гренады о внесении поправок в 
Киотский протокол. Записка секретариата 

 6. Предложение Казахстана о внесении поправки в приложение В 
к Киотскому протоколу 

35. Справочная информация: Процедуры внесения поправок в приложение к 
Киотскому протоколу содержатся в статье 21 Киотского протокола. Пункт 2 ста-
тьи 21 гласит: "Любая Сторона может вносить предложения о принятии прило-
жения к настоящему Протоколу и может предлагать поправки к приложениям к 
настоящему Протоколу". Пункт 3 статьи 21 гласит: "Приложения к настоящему 
Протоколу и поправки к приложениям к настоящему Протоколу принимаются 
на очередной сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любого 
предлагаемого приложения или любой предлагаемой поправки к приложению 
не менее чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором они предлага-
ются для принятия. Секретариат сообщает также текст любого предлагаемого 
приложения или любой предлагаемой поправки к приложению Сторонам и сиг-
натариям Конвенции и для информации Депозитарию". 

36. Казахстан в письме от 18 сентября 2009 года предложил внести поправку 
в Приложение В к Киотскому протоколу. На своей пятой сессии7 КС/СС приня-
ла к сведению это предложение и приняла решение включить его в предвари-
тельную повестку дня своей шестой сессии, а также просила секретариат со-
общить его Сторонам Киотского протокола и Сторонам и сигнатариям Конвен-
ции. КС/СС также просила ВОО рассмотреть данное предложение на его три-
дцать второй сессии и сообщить о результатах КС/СС. 

37. В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Киотского протокола и по просьбе 
КС/СС секретариат сообщил это предложение Сторонам Киотского протокола и 
Сторонам и сигнатариям Конвенции в уведомлении от 21 января 2010 года, а 
также для информации Депозитарию в письме от 6 января 2010 года. 

38. На своей тридцать второй сессии ВОО рассмотрел предложение Казах-
стана; его выводы по этому вопросу содержатся в документе 
FCCC/SBI/2010/10, пункты 132–138. 

39. КС/СС рассмотрела данный вопрос на своей шестой сессии8 и приняла 
решение включить данный пункт в предварительную повестку дня своей сле-
дующей сессии, с тем чтобы продолжить рассмотрение этого предложения в 
целях достижения согласованных результатов и принятия решения на своей 
седьмой сессии. 

40. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть предложение Казахстана о 
внесении поправки в приложение В и принять любые меры, которые она сочтет 
необходимыми. 

FCCC/KP/CMP/2010/4  Предложение Казахстана о внесении поправки в 
приложение В к Киотскому протоколу. Записка 
секретариата 

  

 7  FCCC/KP/CMP/2009/21, пункты 84–94. 
 8  Решение 8/CMP.6. 
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 7. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

41. Справочная информация: В соответствии с положениями условий и про-
цедур для механизма чистого развития (МЧР)9 Исполнительный совет МЧР 
представляет доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС. В рамках 
осуществления своих функций, связанных с  руководством МЧР, КС/СС рас-
сматривает ежегодные доклады, дает руководящие указания и в надлежащих 
случаях принимает решение. 

42. Седьмой доклад Совета для КС/СС содержит информацию о прогрессе, 
достигнутом в деле осуществления МЧР в результате действий, предпринятых 
Советом в ходе десятого года функционирования10. Кроме того, в этом докладе 
содержится ряд рекомендаций в отношении решений, которые могут быть при-
няты КС/СС на ее седьмой сессии. 

43. Председатель Совета представит устный доклад, в котором он расскажет 
о задачах и достижениях Совета за прошедший год и о будущих проблемах. 

44. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению доклад Совета и 
устный доклад Председателя Совета. КС/СС будет также предложено рассмот-
реть данный пункт и рекомендовать проект решения для принятия КС/СС на ее 
седьмой сессии. 

45. КС/СС будет также предложено рассмотреть любые другие вопросы, свя-
занные с МЧР, возникшие в ходе работы вспомогательных органов. 

46. КС/СС, возможно, также пожелает предложить Председателю провести 
консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей членов Испол-
нительного совета и избрать этих членов и заместителей членов. 

FCCC/KP/CMP/2011/3 Ежегодный доклад Исполнительного совета ме-
ханизма чистого развития для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола 

 8. Вопросы, связанные с совместным осуществлением 

 а) Руководящие указания по совместному осуществлению 

47. Справочная информация: В соответствии с пунктом 3 приложения к ре-
шению 9/СМР.1 (руководящие принципы для СО) Комитет по надзору за совме-
стным осуществлением (КНСО) представляет доклад о своей деятельности на 
каждой сессии КС/СС. В порядке выполнения своей руководящей роли в облас-
ти совместного осуществления (СО) КС/СС может рассматривать ежегодные 
доклады, давать руководящие указания и, в надлежащих случаях, принимать 
решения. 

48. Шестой ежегодный доклад КНСО для КС/СС содержит информацию о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении процедуры варианта 2 для СО, дос-
тигнутого благодаря действиям, предпринятым КНСО за шестой год его функ-

  

 9  Решение 3/CMP.1, приложение, пункты 2–5. 
 10  Согласно просьбам, высказанным КС/СС на ее второй и третьей сессиях, доклад 

Совета для КС/СС охватывает период с предыдущей сессии КС/СС до совещания 
Совета, которое проводится непосредственно перед совещанием, приуроченным к 
сессии КС/СС (решение 1/CMP.2, пункты 11, и решение 2/CMP.3, пункт 7). 
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ционирования11. В этом докладе также рассматриваются вопросы управления и 
рекомендации КНСО по конкретным вопросам, запрошенные КС/СС на ее шес-
той сессии12. В этой связи в докладе содержатся рекомендации в отношении ва-
риантов укрепления подхода, воплощенного в СО, для рассмотрения КС/СС как 
части первого обзора руководящих принципов для СО в соответствии с пунк-
том 8 решения 9/СМР.113. 

49. Председатель КНСО представит устный доклад, в котором он расскажет о 
задачах и достижениях КНСО за прошедший год и о будущих проблемах. 

50. Меры: КС/СС будет предложено принять к сведению работу в облас-
ти СО, включая ежегодный доклад КНСО и устный доклад Председателя 
КНСО. КС/СС будет предложено рассмотреть данный пункт и рекомендовать 
проект решения для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

51. КС/СС, возможно, пожелает обратиться к Председателю с просьбой про-
вести консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей членов 
КНСО и избрать этих членов и заместителей членов. 

 b) Обзор руководящих принципов для совместного осуществления 

52. Справочная информация: КС/СС в решении 4/СМР.6 постановила начать 
первый обзор руководящих принципов для совместного осуществления в соот-
ветствии с пунктом 8 решения 9/СМР.1 на своей седьмой сессии. 

53. Кроме того, КС/СС просила КНСО представить КС/СС на ее седьмой 
сессии рекомендации в отношении развития подхода, нашедшего свое вопло-
щение в совместном осуществлении, в целях рассмотрения рекомендаций 
КНСО как части первого обзора руководящих принципов для совместного осу-
ществления. Рекомендации КНСО основываются на его докладе об опыте про-
ведения процедуры проверки в рамках КНСО и о возможных усовершенствова-
ниях будущего функционирования СО, который содержится в его ежегодном 
докладе для КС/СС за 2010 год14. 

54. Меры: КС/СС будет предложено начать первый обзор руководящих прин-
ципов для СО, включая рассмотрение рекомендаций КНСО в отношении вари-
антов развития подхода, нашедшего свое воплощение в СО, которые содержатся 
в его ежегодном докладе, а также определение процесса и сроков рассмотрения. 

FCCC/KP/CMP/2011/4 Ежегодный доклад Комитета по надзору за со-
вместным осуществлением для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола 

  

 11 Хотя КС/СС не высказывала на этот счет конкретной просьбы, КНСО принял решение 
применять процедуру представления докладов, аналогичную применяемой 
Исполнительным советом МЧР; в настоящий момент доклад КНСО для КС/СС 
охватывает период с предыдущей сессии КС/СС до совещания КНСО, которое 
состоялось непосредственно перед совещанием, приуроченным к сессии КС/СС. 

 12 Решение 4/СМР.6. 
 13 См. пункт 8 b) повестки дня. 
 14 См. документ FCCC/KP/CMP/2010/9, приложение I. 
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 9. Вопросы, связанные с соблюдением согласно Киотскому 
протоколу 

 а) Доклад Комитета по соблюдению 

55. Справочная информация: В соответствии с решением 27/СМР.1, прило-
жение, раздел III, пункт 2 а), пленум Комитета по соблюдению представляет 
доклад к каждой очередной сессии КС/СС. Шестой ежегодный доклад Комитета 
по соблюдению для КС/СС содержит информацию о деятельности Комитета по 
соблюдению за шестой год функционирования, с 19 сентября 2010 года по 
13 октября 2011 года. 

56. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Комитета по соблю-
дению. 

57. КС/СС, возможно, пожелает обратиться к Председателю с просьбой про-
вести консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей членов 
Комитета по соблюдению и избрать этих членов и заместителей членов. КС/СС, 
возможно, пожелает призвать Стороны вносить взносы в Целевой фонд для 
вспомогательной деятельности на двухгодичный период 2012−2013 годов для 
оказания поддержки работе Комитета по соблюдению. 

FCCC/KP/CMP/2011/5 Ежегодный доклад Комитета по соблюдению для 
Конференции Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола 

 b) Апелляция Хорватии в отношении окончательного решения подразделения 
по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению в связи с 
осуществлением решения 7/CP.12 

58. Справочная информация: 26 ноября 2009 года подразделение по обеспе-
чению соблюдения Комитета по соблюдению приняло окончательное решение 
(документ CC-2009-1-8/Croatia/EB)15, подтверждающее, что Хорватия не соблю-
дает пункты 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, а также условия учета уста-
новленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола (реше-
ние 13/CMP.1). 14 января 2010 года секретариат получил апелляцию Хорватии в 
отношении окончательного решения подразделения по обеспечению соблюде-
ния (FCCC/KP/CMP/2010/2). 

59. На своей шестой сессии КС/СС пришла к выводу о том, что для обеспе-
чения справедливого и надлежащего разбирательства требуется общее понима-
ние процедурных и существенных аспектов, связанных с апелляцией Хорватии. 
Ввиду большого значения, которое Стороны придают этим вопросам, а также 
ограниченного имевшегося времени КС/СС не смогла завершить рассмотрение 
данного пункта на этой сессии. Таким образом, в соответствии с правилом 16 
применяемого проекта правил процедуры было принято решение о том, что 
этот пункт будет включен в предварительную повестку дня седьмой сессии 
КС/СС. 

60. КС/СС также просила секретариат подготовить технический документ с 
описанием процедурных требований, сферы охвата и содержания применимых 
правовых норм для рассмотрения апелляций согласно решению 27/CMP.1 и 

  

 15 Это решение имеется на всех шести официальных языках Организации Объединенных 
Наций по адресу: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/ 
items/5456.php>. 
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другим соответствующим решениям КС/СС, а также подходов, применяемых 
официальными органами других многосторонних природоохранных соглаше-
ний и других международных органов в связи с положениями, касающимися 
рассмотрения в случае отказа в надлежащем процессе. Стороны приняли реше-
ние о том, что выводы секретариата будут использоваться в их дальнейших об-
суждениях. 

61. 4 августа 2011 года секретариат получил письмо Министра охраны окру-
жающей среды, землеустройства и строительства Хорватии, в котором было за-
явлено, что Хорватия отзывает свою поправку в отношении окончательного ре-
шения подразделении по обеспечению соблюдения.  

62. Меры: КС/СС предлагается рассмотреть вопрос об отзыве Хорватией 
своей апелляции и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми, в 
целях завершения рассмотрения этого пункта. КС/СС также предлагается рас-
смотреть технический документ, упомянутый в пункте 60 выше, и принять лю-
бые меры, которые она сочтет необходимыми. 

FCCC/KP/CMP/2010/2 Апелляция Хорватии в отношении окончательно-
го решения подразделения по обеспечению соблю-
дения Комитета по соблюдению. Записка секре-
тариата 

FCCC/KP/CMP/2011/2 Отзыв Хорватией своей апелляции в отношении 
окончательного решения подразделения по обес-
печению соблюдения Комитета по соблюдению. 
Записка секретариата 

FCCC/TP/2011/6 Procedural requirements and the scope and content 
of applicable law for the consideration of appeals 
under decision 27/CMP.1 and other relevant 
decisions of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, as 
well as the approach taken by other relevant bodies 
relating to denial of due process. Technical paper 

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

63. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннота-
ции ВОО 35 (FCCC/SBI/2011/8). 

64. Меры: КС/СС будет предложено передать данный пункт ВОО, с тем что-
бы он рассмотрел его и рекомендовал проект решений или выводов для приня-
тия КС/СС на ее седьмой сессии. 

 10. Адаптационный фонд 

 а) Доклад Совета Адаптационного фонда 

65. Справочная информация: На своей третьей сессии16 КС/СС постановила, 
что Совет Адаптационного фонда представляет доклад о своей деятельности на 
каждой сессии КС/СС.  

  

 16 Решение 1/CMP.3. 
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66. На своей шестой сессии КС/СС вновь призвала17 Стороны, включенные в 
приложение I, и международные организации представлять финансирование 
для Адаптационного фонда, которое будет иметь дополнительный характер к 
части поступлений от деятельности по проектам в рамках МЧР. 

67. На этой же сессии КС/СС просила секретариат, при условии наличия ре-
сурсов, в консультации с Советом Адаптационного фонда и с использованием 
"Подборки материалов для аккредитации в Адаптационном фонде", извлечен-
ных уроков и наилучшей практики, провести вплоть до трех региональных или 
субрегиональных, в зависимости от обстоятельств, рабочих совещаний при воз-
можности проведения еще одного совещания, если позволят обстоятельства и 
если это будет оправдано, с тем чтобы ознакомить Стороны с процессами и тре-
бованиями аккредитации национальных осуществляющих субъектов. КС/СС 
также просила секретариат представить КС/СС на ее восьмой сессии доклад об 
усилиях по осуществлению пунктов 8−10 решения 5/CMP.6 и о результатах 
этих рабочих совещаний, с тем чтобы на этой сессии Стороны смогли оценить 
эффективность и действенность этих рабочих совещаний. 

68. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Совета Адаптацион-
ного фонда, включая промежуточный доклад о положении дел в области прове-
дения региональных рабочих совещаний, и принять любые меры, которые она 
сочтет необходимыми. 

69. КС/СС, возможно, также пожелает обратиться к Председателю с прось-
бой провести консультации по вопросу о кандидатурах членов и заместителей 
членов Совета Адаптационного фонда и избрать этих членов и заместителей 
членов.  

FCCC/KP/CMP/2011/6 Доклад Совета Адаптационного фонда. Записка 
Председателя Совета Адаптационного фонда  

 b) Обзор функционирования Адаптационного фонда 

70. Справочная информация: На своей третьей сессии КС/СС постановила 
провести на своей шестой сессии обзор всех вопросов, связанных с Адаптаци-
онным фондом, в контексте пунктов 32−34 решения 1/CMP.3, включая институ-
циональные механизмы, упомянутые в пунктах 19 и 23 этого решения, в целях 
обеспечения их эффективности и адекватности, а также принять надлежащее 
решение об итогах этого обзора. 

71. КС/СС на своей шестой сессии постановила18, что обзор будет проведен 
на ее седьмой сессии и впоследствии будет проводиться каждые три года. Этот 
обзор будет проведен в соответствии с кругом ведения, содержащимся в прило-
жении к решению 6/CMP.6. 

72. На этой же сессии КС\СС просила Совет Адаптационного фонда в соот-
ветствии с пунктом 33 решения 1/СМР.3 представить в его докладе для седьмой 
сессии КС/СС обзоры эффективности работы временного секретариата и вре-
менного доверительного управляющего, которые обслуживают Адаптационный 
фонд. КС/СС также призвала Стороны, международные организации и заинте-
ресованные круги представить в секретариат свои мнения об обзоре функцио-
нирования Адаптационного фонда на основе круга ведения, содержащегося в 
приложении к решению 6/СМР.6. 

  

 17 Решение 5/CMP.6. 
 18 Решение 6/CMP.6. 
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73. Меры: КС/СС будет предложено рассмотреть доклад Совета Адаптацион-
ного фонда об итогах обзоров эффективности работы временного секретариата 
и временного доверительного управляющего, которые обслуживают Адаптаци-
онный фонд, а также представления Сторон, международных организаций и за-
интересованных кругов, содержащие их мнения в отношении обзора функцио-
нирования Адаптационного фонда. КС/СС будет также предложено провести 
обзор на основе круга ведения, содержащегося в приложении к реше-
нию 6/СМР.6, и принять любые меры, которые она сочтет необходимыми. 

FCCC/KP/CMP/2011/6 Доклад совета Адаптационного фонда. Записка 
Председателя Совета Адаптационного фонда 

FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 Views on the review of the Adaptation Fund. 
Submissions from Parties and interested 
international organizations and stakeholders 

 11. Вопросы, связанные с международным регистрационным 
журналом операций 

74. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 35 (FCCC/SBI/2011/8). 

75. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

FCCC/KP/CMP/2011/7 Ежегодный доклад администратора междуна-
родного регистрационного журнала операций 
согласно Киотскому протоколу. Записка секре-
тариата 

 12. Национальные сообщения Cторон, включенных в 
приложение I к Конвенции, которые также являются 
Сторонами Киотского протокола 

76. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 35 (FCCC/SBI/2011/8). 

77. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

 13. Ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, 
включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу 

78. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 35 (FCCC/SBI/2011/8). 

79. Меры: КС/СС будет предложено передать вопрос, касающийся рассмот-
рения доклада о компиляции и учете за 2011 год, ВОО для рассмотрения ре-
зультатов и принятия надлежащих мер. 
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FCCC/KP/CMP/2011/8 и 
Add.1 

Ежегодный доклад о компиляции и учете в от-
ношении Сторон, включенных в приложение B, 
согласно Киотскому протоколу за 2011 год.  
Записка секретариата 

 14. Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

80. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 35 (FCCC/SBI/2011/8). 

81. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

 15. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

82. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 35 (FCCC/SBSTA/2011/3). 

83. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

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

84. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 35 (FCCC/SBI/2011/8). 

85. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

 17. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на 
рассмотрение Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 

86. Справочная информация: В рамках данного пункта повестки дня могут 
быть рассмотрены любые другие вопросы, касающиеся Киотского протокола, 
переданные КС/СС вспомогательными органами, включая проекты решений и 
выводов, подготовленные на тридцать четвертой и тридцать пятой сессиях 
вспомогательных органов. 

87. Меры: КС/СС будет предложено принять проекты решений или выводов, 
касающиеся Киотского протокола, препровожденные ей ВОКНТА или ВОО на 
их тридцать четвертой и тридцать пятой сессиях. 



FCCC/KP/CMP/2011/1 

18 GE.11-63614 

 18. Административные, финансовые и институциональные 
вопросы 

 а) Исполнение бюджета на двухгодичный период 2010−2011 годов 

88. Справочная информация: См. предварительную повестку дня и аннотации 
ВОО 35 (FCCC/SBI/2011/8). 

89. Меры: КС/СС будет предложено передать этот подпункт ВОО для его 
рассмотрения и вынесения рекомендаций в отношении проектов решений или 
выводов для принятия КС/СС на ее седьмой сессии. 

 b) Бюджет по программам на двухгодичный период 2012−2013 годов 

90. Справочная информация: ВОО на своей тридцать четвертой сессии реко-
мендовал проект решения по этому вопросу для принятия КС/СС на ее седьмой 
сессии (FCCC/SBI/2011/7/Add.1). 

91. Меры: КС/СС будет предложено принять рекомендованный проект реше-
ния, упомянутый в пункте 90 выше. 

 19. Сегмент высокого уровня 

92. Торжественное открытие сегмента высокого уровня состоится во второй 
половине дня во вторник, 6 декабря 2011 года. Национальные заявления будут 
заслушаны на совместных заседаниях сегмента высокого уровня КС и КС/СС 
7 и 8 декабря. Сегмент высокого уровня продлится до пятницы, 9 декабря 
2011 года. 

93. ВОО на своей тридцать четвертой сессии постановил принять организа-
ционные меры, чтобы на совместных заседаниях КС и КС/СС в ходе сегмента 
высокого уровня министры и другие главы делегаций19 могли выступить с крат-
кими национальными заявлениями, при рекомендуемом регламенте в три мину-
ты, и чтобы представители межправительственных организаций и неправитель-
ственных организаций могли также выступить с краткими заявлениями, при ре-
комендуемом регламенте в две минуты20. Будут активно поощряться заявления 
от имени групп, при том условии, что члены групп не будут выступать с заяв-
лениями, и в этих случаях будет предоставляться дополнительное время. Пол-
ные тексты официальных заявлений будут распространены при условии, что в 
ходе сессии секретариату будет представлено достаточное количество экземп-
ляров. Заявления будут также размещаться на вебсайте РКИКООН при условии, 
что секретариату в ходе сессии будет предоставлена отсканированная копия. 

94. Запись в список ораторов будет открыта со среды, 28 сентября, по пятни-
цу, 11 ноября 2011 года21. Информация о списке ораторов, включая регистраци-
онный бланк, будет разослана Сторонам в уведомлении о сессиях. 

95. Дополнительная информация о сегменте высокого уровня будет пред-
ставлена в добавлении к настоящему документу после ее рассмотрения Прези-
диумом и принимающим правительством КС 17 и КС/СС 7. 

  

 19 С заявлениями могут также выступить другие высокопоставленные представители.  
 20 FCCC/SBI/2011/7, пункт 159. 
 21  С запросами в отношении этого списка можно обращаться в Канцелярию по внешним 

связям секретариата РКИКООН по телефону (+49 228 815 1611 или 1506), факсу  
(+49 228 815 1999) или по электронной почте <sessions@unfccc.int>.  
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 20. Заявления организаций-наблюдателей 

96. Представителям межправительственных организаций и неправительст-
венных организаций будет предложено выступить на совместных заседаниях 
КС и КС/СС. Дополнительная информация будет представлена позднее. 

 21. Прочие вопросы 

97. В рамках данного пункта будут рассмотрены любые вопросы, доведенные 
до сведения КС/СС. 

 22. Завершение работы сессии 

 a) Утверждение доклада Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее седьмой сессии 

98. Справочная информация: В конце сессии на утверждении КС/СС будет 
представлен проект доклада о работе сессии. 

99. Меры: КС/СС будет предложено утвердить проект доклада и уполномо-
чить Докладчика завершить, под руководством Председателя и при содействии 
секретариата, подготовку доклада после сессии. 

 b) Закрытие сессии 

100. Председатель объявит сессию закрытой. 
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Приложение 

  Документы, которые будут представлены Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее седьмой сессии 

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/KP/CMP/2011/1  Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/CMP/2011/2 Отзыв Хорватией апелляции в отношении 
окончательного решения подразделения по 
обеспечению соблюдения Комитета по соблю-
дению. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2011/3 Ежегодный доклад Исполнительного совета 
механизма чистого развития для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола 

FCCC/KP/CMP/2011/4 Ежегодный доклад Комитета по надзору за 
совместным осуществлением для Конферен-
ции Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон Киотского протокола 

FCCC/KP/CMP/2011/5 Ежегодный доклад Комитета по соблюдению 
для Конференции Сторон, действующей в ка-
честве совещания Сторон Киотского протоко-
ла 

FCCC/KP/CMP/2011/6 Доклад Совета Адаптационного фонда. Запис-
ка Председателя Совета Адаптационного фон-
да 

FCCC/KP/CMP/2011/7 Ежегодный доклад администратора междуна-
родного регистрационного журнала операций 
согласно Киотскому протоколу. Записка секре-
тариата 

FCCC/KP/CMP/2011/8 и Add.1 Ежегодный доклад о компиляции и обобщении 
в отношении Сторон, включенных в приложе-
ние В, согласно Киотскому протоколу за 
2011 год 

FCCC/TP/2011/6 Procedural requirements and the scope and 
content of applicable law for the consideration of 
appeals under decision 27/CMP.1 and other 
relevant decisions of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to 
the Kyoto Protocol, as well as the approach taken 
by other relevant bodies relating to denial of due 
process. Technical paper 
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FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 Views on the review of the Adaptation Fund. 
Submissions from Parties and interested 
international organizations and stakeholders 

  Другие документы, которые будут иметься на сессии 

FCCC/CP/1996/2 Организационные вопросы: принятие правил 
процедуры. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/2 Предложение Чешской Республики и Европей-
ской комиссии от имени Европейского сооб-
щества и его государств-членов в отношении 
поправки к Киотскому протоколу 

FCCC/KP/CMP/2009/3 Предложение Тувалу о внесении в Киотский 
протокол поправки в отношении иммунитетов 
для лиц, работающих в официальных органах, 
учрежденных согласно Киотскому протоколу. 
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/4 Предложение Тувалу в отношении поправок к 
Киотскому протоколу. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/5 Предложение Филиппин в отношении попра-
вок к Киотскому протоколу. Записка секрета-
риата 

FCCC/KP/CMP/2009/6 Предложение Новой Зеландии в отношении 
поправки к Киотскому протоколу. Записка сек-
ретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/7 Предложение Алжира, Бенина, Бразилии, Бур-
кина-Фасо, Гамбии, Ганы, Демократической 
Республики Конго, Замбии, Зимбабве, Индии, 
Индонезии, Кабо-Верде, Камеруна, Кении, 
Китая, Конго, Либерии, Маврикия, Малави, 
Малайзии, Мали, Марокко, Мозамбика, Мон-
голии, Нигерии, Объединенной Республики 
Танзании, Пакистана, Руанды, Сальвадора, 
Свазиленда, Сейшельских Островов, Сенегала, 
Сьерра-Леоне, Того, Уганды, Шри-Ланки и 
Южной Африки в отношении поправки к Ки-
отскому протоколу. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/8 Предложение Колумбии в отношении попра-
вок к Киотскому протоколу. Записка секрета-
риата 

FCCC/KP/CMP/2009/9 Предложение Беларуси в отношении поправок 
к Киотскому протоколу. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/10 Предложение Австралии в отношении попра-
вок к Киотскому протоколу. Записка секрета-
риата  
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FCCC/KP/CMP/2009/11 Предложение Японии о внесении поправки в 
Киотский протокол. Записка секретариата  

FCCC/KP/CMP/2009/12 Предложение Многонационального Государст-
ва Боливия от имени Малайзии, Парагвая и 
Боливарианской Республики Венесуэлы в от-
ношении внесения поправки в Киотский про-
токол. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2009/13 Предложение Папуа-Новой Гвинеи в отноше-
нии поправок к Киотскому протоколу.  
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/2 Апелляция Хорватии в отношении оконча-
тельного решения подразделения по обеспече-
нию соблюдения Комитета по соблюдению. 
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/3  Предложение Гренады о внесении поправок в 
Киотский протокол. Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/4 Предложение Казахстана о внесении поправки 
в приложение В к Киотскому протоколу.  
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1  Доклад Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского прото-
кола, о работе ее шестой сессии, состоявшейся 
в Канкуне с 29 ноября по 10 декабря 2010 года. 
Добавление. Часть вторая: Меры, принятые 
Конференцией Сторон, действующей в качест-
ве совещания Сторон Киотского протокола, на 
ее шестой сессии 

FCCC/SBSTA/2011/2  Доклад Вспомогательного органа для консуль-
тирования по научным и техническим аспек-
там о работе его тридцать четвертой сессии, 
состоявшейся в Бонне 6−16 июня 2011 года 

FCCC/SBSTA/2011/3 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBI/2011/7 и Add.1 Доклад Вспомогательного органа по осущест-
влению о работе его тридцать четвертой сес-
сии, состоявшейся в Бонне 6−17 июня 
2011 года 

FCCC/SBI/2011/8 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2010/18 и 
Add.1 

Доклад Специальной рабочей группы по даль-
нейшим обязательствам для Сторон, включен-
ных в приложение I, согласно Киотскому про-
токолу о работе ее пятнадцатой сессии, состо-
явшейся в Канкуне с 29 ноября по 10 декабря 
2010 года 



 FCCC/KP/CMP/2011/1 

GE.11-63614 23 

FCCC/KP/AWG/2011/4 Доклад Специальной рабочей группы по даль-
нейшим обязательствам для Сторон, включен-
ных в приложение I, согласно Киотскому про-
токолу о работе первой и второй частей ее ше-
стнадцатой сессии, состоявшихся в Бангкоке 
5−8 апреля 2011 года и в Бонне 7−17 июня 
2011 года 

FCCC/KP/AWG/2011/X Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/KP/AWG/2011/INF.X Synthesis report of the technical assessments of 
the forest management reference level 
submissions 

    


