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Резюме 

В настоящем документе рассматриваются три основных вопроса: 

а) шестнадцатая сессия Конференции Сторон (КС) и шестая сессия Конфе-
ренции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС): информация о сессиях, включая организационный 
сценарий и возможные элементы предварительных повесток дня; 

b) будущие сессионные периоды: информация об организационных меро-
приятиях в связи с проведением дополнительных сессий специальных ра-
бочих групп в 2010 году, а также о подготовке КС 17 и КС/СС 7. Вспомога-
тельному органу по осуществлению предлагается также дать руководящие 
указания относительно сроков четырех очередных сессионных периодов в 
2014 и 2015 годах; 

с) организация межправительственного процесса, включая участие организа-
ций-наблюдателей. 

  

 * Настоящий документ был представлен после истечения установленного срока ввиду 
необходимости учета результатов совещания Президиума, состоявшегося 8 и 
11 апреля 2010 года, а также одиннадцатой сессии Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу и девятой сессии Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции, которые состоялись 
9−11 апреля 2010 года. 
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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. В пункте 2 статьи 8 Конвенции предусматривается, что секретариат вы-
полняет, в частности, следующие функции: "организует сессии Конференции 
Сторон и ее вспомогательных органов… и предоставляет им необходимые ус-
луги". В целях проведения необходимых организационных мероприятий в связи 
с межправительственными совещаниями секретариат периодически запрашива-
ет у Сторон руководящие указания. 

 В. Возможные решения Вспомогательного органа по 
осуществлению 

2. Вспомогательному органу по осуществлению (ВОО) предлагается: 

 а) дать Конференции Сторон (КС) и Конференции Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), рекомендации 
относительно организации их работы в ходе Канкунской конференции, а также 
организации работы вспомогательных органов, специальных рабочих групп и 
сегмента высокого уровня; 

 b) дать секретариату руководящие указания в отношении возможных 
элементов предварительных повесток дня шестнадцатой сессии КС и шестой 
сессии КС/СС; 

 c) принять к сведению сроки и место проведения двух дополнитель-
ных сессий Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудниче-
ства согласно Конвенции (СРГ-ДМС) и Специальной рабочей группы по даль-
нейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Ки-
отскому протоколу (СРГ-КП) в 2010 году, а также предназначенное для ВОО 
предложение о рассмотрении возможности того, чтобы сегмент высокого уров-
ня был проведен в период между тридцать вторыми сессиями ВОО и Вспомога-
тельного органа для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) и шестнадцатой сессией КС и шестой сессией КС/СС; 

 d) принять к сведению предлагаемые сроки и места проведения двух 
очередных сессионных периодов в 2014 и 2015 годах; 

 e) обменяться мнениями и представить рекомендации о возможном 
совершенствовании организации межправительственного процесса, включая 
участие организаций−наблюдателей. 

 II. Шестнадцатая сессия Конференции Сторон и шестая 
сессия Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 

 А. Введение 

3. В настоящее время предусматривается, что Конференция Организации 
Объединенных Наций по изменению климата будет проведена 29 ноября − 
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10 декабря 2010 года в Канкуне, Мексика. Канкунская конференция будет вклю-
чать в себя следующие совещания в течение двухнедельного сессионного пе-
риода: 

 a) шестнадцатую сессию КС; 

 b) шестую сессию КС/СС; 

 c) тридцать третьи сессии ВОО и ВОКНТА; 

 d) пятнадцатую сессию СРГ-КП1; 

 e) тринадцатую сессию СРГ-ДМС2. 

Кроме того, в течение двухнедельного сессионного периода будет также прове-
ден совместный сегмент высокого уровня. 

4. Канкунская конференция, как ожидается, станет предметом большого  
интереса со стороны общественности. Это обусловлено решением КС  
(решение 1/CP.15) продлить мандат СРГ-ДМС с тем, чтобы она могла продол-
жить свою работу в целях представления результатов этой работы КС для при-
нятия на ее шестнадцатой сессии, и решением КС/СС (решение 1/CMP.5) про-
сить СРГ-КП представить результаты ее работы во исполнение решения 
1/CMP.1 для принятия КС/СС на ее шестой сессии. 

 В. Подготовка сессий 

5. В своем решении 13/CP.15 КС с благодарностью приняла предложение 
правительства Мексики организовать КС 16 и КС/СС 6 в период с 29 ноября по 
10 декабря 2010 года. В соответствии с этим решением Исполнительный секре-
тарь продолжает вести консультации с правительством Мексики с целью за-
ключения и подписания соглашения с принимающей страной до проведения 
тридцать вторых сессий ВОКНТА и ВОО. В настоящее время ведется работа по 
подготовке этих сессий, и дополнительная информация будет представлена на 
ВОО 32. 

6. Кроме того, в соответствии с решениями 1/CP.15 и 1/CMP.5 принимаю-
щая страна следующих сессий КС и КС/СС уполномочена провести всеобъем-
лющие и транспарентные консультации, с тем чтобы облегчить работу в целях 
успеха этих сессий. В этой связи правительство Мексики проводит неофици-
альные консультации со Сторонами, с тем чтобы содействовать прогрессу на 
Канкунской конференции. Дополнительная информация будет представлена на 
ВОО 32. 

 С. Открытие Конференции Сторон и Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

7. Процедура открытия Канкунской конференции в понедельник 29 ноября, 
как ожидается, будет строиться на применяемой в последнее время практике. 
КС 16 будет открыта Председателем КС 15 и КС/СС 5, а в ходе заседания, по-
священного открытию сессии, Стороны рассмотрят некоторые пункты повестки 
дня, касающиеся организационных и процедурных вопросов, включая выборы 

  

 1 FCCC/KP/AWG/2010/3, пункт 21. 
 2  FCCC/AWGLCA/2010/3, пункт 25. 
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Председателя КС 16 и КС/СС 6 и утверждение повестки дня сессии. Преду-
сматривается, что заявления будут делаться лишь от имени групп. После этого 
заседание, посвященное открытию КС, будет закрыто. 

8. Затем будет открыта КС/СС 6, которая также рассмотрит пункты своей 
повестки дня, посвященные организационным и процедурным вопросам, вклю-
чая утверждение повестки дня и организацию работы. И в этом случае заявле-
ния будут делаться лишь от имени групп. После этого заседание, посвященное 
открытию КС/СС, будет закрыто. 

 D. Организация Конференции Сторон и Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

9. Организация двухнедельной Канкунской конференции будет зависеть от 
прогресса, который будет достигнут в работе четырех вспомогательных органов 
в ходе сессий, проводимых до конференции. 

10. СРГ-ДМС и СРГ-КП было поручено представить доклады соответственно 
КС 16 и КС/СС 6. В решении 1/CP.15 содержится обращенная к СРГ-ДМС 
просьба продолжить работу в целях представления ее результатов для утвер-
ждения КС на ее шестнадцатой сессии. На своей девятой сессии СРГ-ДМС 
приняла решение о том, что ее тринадцатая сессия будет проведена в увязке с 
шестнадцатой сессией КС в течение необходимого периода времени. СРГ-ДМС 
далее постановила, что ее сессии будут проводиться в увязке с сессиями СРГ-
КП3. Аналогичным образом, в решении 1/CMP.5 содержится обращенная к СРГ-
КП просьба представить результаты своей работы во исполнение решения 
1/CMP.1 для принятия КС/СС на ее шестой сессии. На своей одиннадцатой сес-
сии СРГ-КП решила провести свою пятнадцатую сессию в увязке с шестой сес-
сией КС-СС в течение необходимого периода времени. СРГ-КП далее постано-
вила, что ее сессии будут проводиться в увязке с сессиями СРГ-ДМС4. 

11. В соответствии с текущей практикой, если не будет принято иного реше-
ния, ВОКНТА и ВОО, как ожидается, проведут свои сессии в течение сессион-
ного периода в декабре 2010 года. Существует ряд нерешенных вопросов, рас-
смотрение которых должно быть завершено этими вспомогательными органами 
и которые должны быть препровождены КС и КС/СС для утверждения на их 
соответственно шестнадцатой и шестой сессиях в соответствии с решениями, 
принятыми на ранее состоявшихся сессиях КС и КС/СС. 

12. Можно предположить различные сценарии организации Канкунской кон-
ференции. Как ожидается, работа ВОО, ВОКНТА, СРГ-КП и СРГ-ДМС будет 
завершена до начала сегмента высокого уровня. 

 Е. Сегмент высокого уровня 

13. ВОО традиционно дает рекомендации в отношении сроков проведения 
сегмента высокого уровня и каких-либо особых процедур. С учетом политиче-
ской важности КС 16 и КС/СС 6 необходимо, чтобы в целях планирования ВОО 
принял решение о продолжительности сегмента высокого уровня. 

  

 3 FCCC/AWGLCA/2010/3, пункт 25. 
 4 FCCC/AWGLCA/2010/3, пункт 21. 
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14. Как ожидается, сегмент высокого уровня завершится в пятницу, 10 де-
кабря, а затем КС и КС/СС проведут раздельные заседания для принятия реше-
ний и выводов по итогам работы сессий. Стороны, возможно, пожелают под-
твердить сроки проведения сегмента высокого уровня, а также представить лю-
бые другие рекомендации в отношении этого сегмента, включая условия для 
национальных заявлений. 

15. Как и на предыдущих конференциях, ожидается, что в ходе сегмента вы-
сокого уровня будут организованы совместные заседания КС и КС/СС для за-
слушивания соответствующих заявлений. Министры и другие главы делегаций 
примут участие в сегменте высокого уровня и выступят с национальными заяв-
лениями, при том понимании, что будет иметься один список ораторов и что 
каждая Сторона, включая Стороны как Конвенции, так и Киотского протокола к 
ней, выступит лишь один раз. На этих совместных заседаниях не будет прини-
маться никаких решений. С заявлениями также выступят представители меж-
правительственных и неправительственных организаций (НПО). 

 F. Возможные элементы предварительных повесток дня 

16. В правиле 9 применяемого проекта правил процедуры говорится, что "по 
согласованию с Председателем секретариат составляет проект предварительной 
повестки дня каждой сессии"5. После консультаций с Председателем КС 15 и 
КС/СС 5 и Президиумом секретариат подготовил возможные элементы предва-
рительных повесток дня КС 16 и КС/СС 6, которые содержатся в приложениях I 
и II к настоящему документу. 

17. Возможные элементы были составлены по образцу предварительных по-
весток дня предыдущих сессий. Они также отражают вопросы, вытекающие из 
решений и выводов, принятых на последних сессиях. Кроме того, они касаются 
организационных и процедурных вопросов, а также сегмента высокого уровня с 
участием министров и других глав делегаций. 

18. В отношении элемента 6 предварительной повестки дня КС 16 (см. при-
ложение I) "Второе рассмотрение адекватности пункта 2 а) и b) статьи 4 Кон-
венции" Сторонам будет напомнено о том, что на КС 4 "не удалось достичь ка-
ких-либо согласованных выводов или решений" по данному вопросу 
(FCCC/CP/1998/16, пункт 64). Поэтому этот пункт был включен в предвари-
тельную повестку дня КС 5 в соответствии с правилом 10 с) и правилом 16 
применяемого проекта правил процедуры. На своей пятой сессии КС не смогла 
принять никакого вывода по данному вопросу (FCCC/CP/1999/6, пункт 18), и в 
этой связи данный пункт был включен в предварительную повестку дня шестой 
сессии вместе с примечанием, отражающим предложение Группы 77 и Китая 
изменить этот пункт следующим образом: "Рассмотрение адекватности осуще-
ствления пункта 2 а) и b) статьи 4 Конвенции". 

19. В период с КС 6 по КС 14 этот пункт включался в предварительную пове-
стку дня с примечанием, отражающим предложение Группы 77 и Китая. Пове-
стки дня утверждались с пунктом, рассмотрение которого было отложено, и 
Председатели КС и КС/СС проводили консультации по этому вопросу и сооб-
щали КС об их результатах позднее в ходе каждой сессии. По предложению 
Председателя и с учетом рекомендаций ВОО на КС 14 было решено отложить 
рассмотрение этого пункта до КС 16 (FCCC/CP/2008/7, пункт 10).  

  

 5 FCCC/CP/1996/2. 
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20. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть этот вопрос в свете решения 
1/CP.15, в соответствии с которым мандат СРГ-ДМС был продлен, с тем чтобы 
она могла продолжить свою работу в целях представления результатов на ут-
верждение КС на ее шестнадцатой сессии. ВОО, возможно, пожелает также 
рассмотреть вопрос о том, стоит ли рекомендовать, чтобы КС на своей шестна-
дцатой сессии отложила рассмотрение этого пункта до КС 17 или КС 18 в соот-
ветствии с правилом 13 применяемого проекта правил процедуры. В зависимо-
сти от других изменений, включая итоги дискуссий, касающихся Балийской 
"дорожной карты", КС, возможно, пожелает на этом этапе принять решение о 
том, каким образом следует действовать дальше.  

21. ВОО предлагается представить рекомендации в отношении списков воз-
можных элементов предварительных повесток дня КС 16 и КС/СС 6. На основе 
этих рекомендаций и соответствующих выводов, сделанных на ВОО 32, затем 
можно будет завершить подготовку предварительных повесток дня КС 16 и 
КС/СС 6.  

 III. Будущие сессионные периоды 

 А. График проведения сессий специальных рабочих групп во 
второй половине 2010 года 

22. На своей девятой сессии СРГ-ДМС решила, что в целях завершения сво-
ей работы ей необходимо будет провести две сессии в период между ее десятой 
сессией и шестнадцатой сессией КС, каждую продолжительностью как мини-
мум в одну неделю6. Аналогичным образом, СРГ-КП на своей одиннадцатой 
сессии решила, что в целях завершения своей работы ей необходимо будет про-
вести две сессии в период между ее двенадцатой сессией и шестой сессией 
КС/СС, каждую продолжительностью как минимум в одну неделю7. ВОО, воз-
можно, пожелает принять к сведению эти дополнительные сессии, а также лю-
бую обновленную информацию об их сроках и месте проведения. 

23. СРГ-ДМС и СРГ-КП также приняли решение в отношении необходимо-
сти предусмотреть достаточный период времени между сессиями, с тем чтобы 
дать Сторонам возможность провести консультации и подготовиться, а также 
продолжить свою работу в целях представления достигнутых результатов для 
принятия соответственно КС на ее шестнадцатой сессии и КС/СС на ее шестой 
сессии. 

24. СРГ-ДМС и СРГ-КП приняли к сведению адресованное ВОО предложе-
ние рассмотреть возможность проведения сегмента высокого уровня в период 
между тридцать вторыми сессиями ВОО и ВОКНТА и шестнадцатой сессией 
КС и шестой сессией КС/СС с целью предоставления руководящих указаний. 
ВОО, возможно, пожелает просить Стороны представить их мнения по этому 
предложению. 

  

 6 FCCC/AWGLCA/2010/3, пункт 26. 
 7 FCCC/KP/AWG/2010/3, пункт 22. 
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 В. Будущие сессии Конференции Сторон и Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 

25. В решении 13/СР.15 напоминается о том, что КС 17 и КС/СС 7 будут про-
ведены 28 ноября − 9 декабря 2011 года в Южной Африке. В соответствии с 
просьбой, указываемой в этом решении, Исполнительный секретарь продолжа-
ет консультации с правительством Южной Африки с целью завершения подго-
товки соглашения с принимающей страной. 

26. В решении 13/СР.15 Сторонам предлагается представлять предложения 
об организации КС 18 и КС/СС 8, которые намечено провести 26 ноября − 7 де-
кабря 2012 года. В соответствии с принципом ротации между региональными 
группами и в свете недавно проведенных консультаций между группами Пред-
седателем КС 18 и КС/СС 8 будет представитель Группы азиатских государств. 
К настоящему времени секретариат получил два соответствующих предложения 
от Группы азиатских государств. 

27. ВОО предлагается обсудить этот вопрос об организации КС 18 и КС/СС 8 
с целью принятия решения в Канкуне. В этом контексте ВОО, возможно, поже-
лает рекомендовать Группе азиатских государств достичь консенсуса по едино-
му предложению для его рассмотрения ВОО и КС.  

 С. Сроки четырех сессионных периодов в 2014 и 2015 годах 

28. В своем решении 9/СР.14 КС утвердила сроки сессионных периодов на 
2013 год для включения в расписание проведения совещаний органов Конвен-
ции на 2009-2013 годы. На тридцать второй сессии ВОО ему будет предложено 
рекомендовать следующие сроки сессионных периодов в 2014 и 2015 годах: 

a) Первый сессионный 
период в 2014 году: 

вторник, 10 июня − суб-
бота, 21 июня 

b) Второй сессионный 
период в 2014 году: 

вторник, 11 ноября − 
суббота, 22 ноября 

c) Первый сессионный 
период в 2015 году:  

вторник, 2 июня − суб-
бота, 13 июня 

d) Второй сессионный 
период в 2015 году: 

вторник, 10 ноября − 
суббота, 21 ноября 

29. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть предлагаемые сроки четырех сес-
сионных периодов в 2014 и 2015 годах и рекомендовать их для утверждения КС 
на ее шестнадцатой сессии. Кроме того, ВОО, возможно, пожелает рассмотреть 
любые предложения об организации будущих сессий КС и КС/СС и просить за-
интересованные Стороны представить свои предложения в кратчайшие сроки. 

 IV. Организация межправительственного процесса 

30. Проводимая в июне сессия ВОО традиционно предоставляет Сторонам 
возможность рассмотреть различные аспекты функционирования их межправи-
тельственного процесса, обменяться мнениями и принять решения по соответ-
ствующим вопросам, а также дать руководящие указания должностным лицам, 
руководящим работой заседаний, и секретариату. С учетом недавнего опыта 
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Стороны, возможно, пожелают проанализировать некоторые элементы межпра-
вительственного процесса, рассмотреть возможные варианты его дальнейшего 
совершенствования и дать соответствующие руководящие указания. В отноше-
нии долгосрочной эволюции этого процесса возможные вопросы для обсужде-
ния относятся к методам и практике проведения переговоров, включая транспа-
рентность, всеобъемлющий характер и участие министров. В этом контексте 
Президиум на своем первом совещании в 2010 году принял решение о важности 
совершенствования методов проведения переговоров.  

31. Совершенствование методов работы на основе принципов Конвенции и 
Киотского протокола к ней, а также моделей системы Организации Объединен-
ных Наций могло бы также способствовать продвижению переговоров. Секре-
тариат приступил к осуществлению проекта по определению наилучшей прак-
тики в рамках системы Организации Объединенных Наций, при этом любые ус-
тановленные методы будут представлены ВОО.  

32. ВОО предлагается дать рекомендации в отношении любых конкретных 
вопросов или вариантов, которые можно было бы выдвинуть с целью укрепле-
ния межправительственного процесса РКИКООН в долгосрочной перспективе. 
ВОО, возможно, пожелает рекомендовать должностным лицам различных орга-
нов, руководящим работой заседаний, и далее совершенствовать практику, на-
правленную на повышение эффективности методов работы межправительст-
венного процесса.  

 V. Организации-наблюдатели в рамках 
межправительственного процесса 

33. ВОО 32 предоставит возможность проанализировать изменения и дать 
руководящие указания в отношении внесения коррективов в практику участия 
организаций-наблюдателей. В пункте 2 l) статьи 7 Конвенции признается важ-
ность участия НПО, и Стороны подтверждают важную роль представленности 
гражданского общества в этом процессе. Заинтересованность гражданского 
общества достигла беспрецедентного уровня в ходе проведенных в Копенгагене 
сессий КС и КС/СС, и это участие, как ожидается, будет продолжаться и далее. 
Поскольку уровень этого участия гражданского общества в процессе 
РКИКООН возрастает, оно также будет создавать новые вызовы для данного 
процесса. Только в 2009 году количество просьб о допуске к участию возросло 
приблизительно в семь раз по сравнению со среднегодовым числом просьб, по-
лученных в период 2003−2008 годов, и, таким образом, к 2009 году к участию 
было допущено в общей сложности 1 372 НПО.  

34. Организации-наблюдатели продолжают пользоваться возможностью вы-
ступать с сообщениями на сессиях и встречаться с должностными лицами орга-
нов Конвенции в интересах внесения своего вклада в этот процесс. Для инфор-
мирования участников процесса об их мнениях и деятельности организуются 
многочисленные параллельные мероприятия, выставки и брифинги для средств 
массовой информации. На проведение параллельных мероприятий на КС 14 
была подана 351 заявка, а на КС 15 этот показатель возрос до 517, т.е. увели-
чился на 47%.  
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35. На своей тридцатой сессии ВОО принял к сведению информацию об от-
меченном в последние годы позитивном изменении практики участия предста-
вителей организаций-наблюдателей в процессе РКИКООН8. Еще одним измене-
нием, касающимся допущенных к участию НПО, является признание на пред-
варительной основе таких трех дополнительных образований, как группы фер-
меров, женские и гендерные группы и молодежные группы. Это было сделано в 
соответствии с текущей практикой по просьбе соответствующих организаций с 
целью облегчения их вклада в развитие процесса РКИКООН. Это означает, что 
в настоящее время насчитывается девять образований в соответствии с катего-
риями девяти основных групп, указываемых в Повестке дня на XXI век9. 

36. Что касается материально-технического обеспечения, регистрации и дос-
тупа, то в настоящее время с учетом Копенгагенской конференции секретариат 
осуществляет оценку этих вопросов, с тем чтобы избежать в сотрудничестве с 
принимающей страной повторного возникновения на будущих конференциях 
проблем, с которыми пришлось столкнуться в Копенгагене. Секретариат также 
приступил к осуществлению диалога с организациями-наблюдателями по во-
просам, касающимся их участия и роли в процессе РКИКООН. Признавая, что 
данный процесс является межправительственным, Стороны всегда стремятся 
обеспечить, чтобы организации-наблюдатели играли соответствующую роль. 

37. Стороны, возможно, пожелают обменяться мнениями по таким вопросам, 
как: способы участия организаций-наблюдателей в процессе РКИКООН; роль 
заявлений этих организаций в проведении пленарных заседаний; важность па-
раллельных мероприятий и выставок как основного механизма для участия ор-
ганизаций-наблюдателей; необходимость принятия мер для обеспечения того, 
чтобы несанкционированные демонстрации не препятствовали плавному про-
теканию этого процесса; и последствия возникшей тенденции включать значи-
тельное число представителей НПО и средств массовой информации в состав 
национальных делегаций (что предоставляет им доступ ко всем "закрытым" за-
седаниям). 

38. В свете беспрецедентной активизации участия организаций-
наблюдателей в проведении Копенгагенской конференции и связанных с этим 
последствий ВОО, возможно, пожелает рассмотреть политические вопросы, ка-
сающиеся участия организаций-наблюдателей в процессе РКИКООН. 

  

 8 FCCC/SBI/2009/8, пункт 121. 
 9 Повестка дня на XXI век является всеобъемлющим планом действий, принятым 

правительствами на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию в 1992 году. Ее осуществление тщательно контролируется 
Комиссией по устойчивому развитию Департамента Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным вопросам, которая представляет 
соответствующие доклады по этому вопросу.  
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  Приложение I 

  Возможные элементы предварительной повестки дня 
шестнадцатой сессии Конференции Сторон 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) выборы Председателя шестнадцатой сессии Конференции Сторон; 

 b) принятие правил процедуры; 

 c) утверждение повестки дня; 

 d) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

 e) допуск организаций в качестве наблюдателей; 

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

 g) сроки и место проведения будущих сессий; 

 h) утверждение доклада о проверке полномочий. 

3. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и вы-
воды: 

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

 b) доклад Вспомогательного органа по осуществлению. 

4. Доклад Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудни-
чества согласно Конвенции. 

5. Рассмотрение предложений Сторон согласно статье 17 Конвенции. 

6. Второе рассмотрение адекватности пункта 2 а) и b) статьи 4 Конвенции10. 

7. Обзор хода осуществления обязательств и других положений Конвенции: 

 a) финансовый механизм Конвенции; 

  i) обзор финансового механизма; 

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

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

  iv) оценка Фонда для наименее развитых стран; 

 b) национальные сообщения: 

  i) национальные сообщения Сторон, включенных в приложе-
ние I к Конвенции; 

  

 10 См. раздел II F настоящего документа. 
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  ii) национальные сообщения Сторон, не включенных в прило-
жение I к Конвенции; 

 c) разработка и передача технологии; 

 d) укрепление потенциала согласно Конвенции; 

 e) осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции: 

  i) осуществление Буэнос-Айресской программы работы в об-
ласти адаптации и мер реагирования (решение 1/СР.10); 

  ii) вопросы, касающиеся наименее развитых стран; 

 f) статья 6 Конвенции; 

 g) другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рас-
смотрение Конференции Сторон. 

8. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

 a) проверенные финансовые ведомости на двухгодичный период 
2008−2009 годов; 

 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2008−2009 годов. 

9. Сегмент высокого уровня. 

10. Заявления организаций-наблюдателей. 

11. Прочие вопросы. 

12. Завершение работы сессии: 

 a) утверждение доклада о работе шестнадцатой сессии Конференции 
Сторон; 

 b) закрытие сессии. 
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Приложение II 

  Возможные элементы предварительной повестки дня 
шестой сессии Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) выборы замещающих должностных лиц; 

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

 d) утверждение доклада о проверке полномочий. 

3. Доклады вспомогательных органов и вытекающие из них решения и вы-
воды: 

 а) 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 поправках к Киотскому протоколу. 

6. Вопросы, связанные с механизмом чистого развития. 

7. Вопросы, связанные с совместным осуществлением. 

8. Вопросы, связанные с соблюдением согласно Киотскому протоколу: 

 а) доклад Комитета по соблюдению; 

 b) апелляция Хорватии в отношении окончательного решения подраз-
деления по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению; 

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

9. Адаптационный фонд: 

 а) доклад Совета Адаптационного фонда; 

 b) обзор функционирования Адаптационного фонда. 

10. Обзор хода осуществления обязательств и других положений Киотского 
протокола: 

 а) доклад администратора международного регистрационного журна-
ла операций согласно Киотскому протоколу; 

 b) национальные сообщения Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции: представление и рассмотрение информации; 

 c) ежегодный доклад о компиляции и учете в отношении Сторон, 
включенных в приложение В, согласно Киотскому протоколу; 
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 d) укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу; 

 e) вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола; 

 f) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 

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

12. Административные, финансовые и институциональные вопросы: 

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

 b) исполнение бюджета на двухгодичный период 2008−2009 годов; 

 с) привилегии и иммунитеты лиц, работающих в официальных орга-
нах, учрежденных согласно Киотскому протоколу. 

13. Другие вопросы, переданные вспомогательными органами на рассмотре-
ние Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотско-
го протокола. 

14. Сегмент высокого уровня. 

15. Заявления организаций-наблюдателей. 

16. Прочие вопросы. 

17. Завершение работы сессии: 

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

 b) закрытие сессии. 

    
 


