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  Итоги работы седьмой сессии Конференции Сторон 
Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата 
 
 

  Записка Генерального секретаря** 
 
 

 Генеральный секретарь имеет честь представить Генеральной Ассамблее 
во исполнение ее резолюции 56/199 от 21 декабря 2001 года доклад Исполни-
тельного секретаря Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата о работе Конференции Сторон Конвенции. 

__________________ 

 * A/57/150. 
 ** Представление настоящего доклада было задержано в связи с совещаниями 

вспомогательных органов, проведенными в июне. 
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  Доклад Исполнительного секретаря Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата о работе Конференции Сторон 
Конвенции 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Генеральная Ассамблея в резолюции 56/199 от 
21 декабря 2001 года предложила Исполнительному 
секретарю Рамочной конвенции Организации Объе-
диненных Наций об изменении климата1 предста-
вить Ассамблее на ее пятьдесят седьмой сессии 
доклад о работе Конференции Сторон Конвенции. 
Настоящий доклад представляется в соответствии с 
этой просьбой. 
 
 

 II. Итоги работы седьмой сессии 
Конференции сторон 

 
 

 A. Резюме 
 
 

2. Конференция Сторон Рамочной конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций об изменении 
климата провела свою седьмую сессию в Марраке-
ше, Марокко, 29 октября � 10 ноября 2001 года. 
Конференция приняла Марракешские договоренно-
сти2, в которых предусматриваются первоначальные 
нормы и механизмы для осуществления Киотского 
протокола к Конвенции3, и решения по содействию 
осуществлению Конвенции. Конференция также 
приняла Марракешское заявление министров4 в ка-
честве своего вклада во Всемирную встречу на 
высшем уровне по устойчивому развитию. 
 
 

 B. Итоги работы седьмой сессии 
 
 

3. Седьмая сессия Конференции Сторон завер-
шила переговоры в отношении разработки и разви-
тия механизмов и обеспечила переход к их реализа-
ции. Стороны приняли решения в отношении трех 
предусмотренных Киотским протоколом механиз-
мов � механизма чистого развития, совместного 
осуществления и торговли выбросами. Эти меха-
низмы направлены на максимальное повышение 
экономической целесообразности деятельности по 
сокращению выбросов парниковых газов за счет то-
го, что Стороны смогут пользоваться возможностя-
ми за пределами своих границ для дополнения на-

циональных мер. Механизм чистого развития, в ча-
стности, позволит отвечающей предъявляемым тре-
бованиям промышленно развитой стране (Стороне, 
включенной в приложение I к Конвенции) осущест-
влять в рамках механизма чистого развития какой-
либо проект, позволяющий сокращать выбросы 
свыше заранее установленных базовых показателей 
и содействовать устойчивому развитию отвечающей 
предъявляемым требованиям развивающейся стра-
ны (Сторона, не включенная в приложение I к Кон-
венции). Контроль за внедрением механизма чисто-
го развития осуществляется исполнительным сове-
том, члены которого были избраны Конференцией; 
совет уже приступил к выполнению своих функций. 

4. Были приняты процедуры и механизмы со-
блюдения, предусмотренные Киотским протоколом. 
В состав Комитета по вопросам соблюдения входит 
Сектор по содействию соблюдению, который будет 
оказывать консультативную и иную помощь Сторо-
нам в деле содействия соблюдение, а также Сектор 
по контролю за соблюдением, который будет отве-
чать за применение последствий в отношении Сто-
рон, не обеспечивших соблюдение. Основной упор 
делается на надлежащий процесс, включая подачу 
апелляции против какого-либо решения Сектора по 
контролю за соблюдением в отношении соблюдения 
определенных количественных обязательств по ог-
раничению и сокращению выбросов на основании 
нарушения процессуальных гарантий. Правовой ха-
рактер этих процедур и механизмов и вопрос о том, 
будут ли иметь место какие-либо имеющие обяза-
тельную силу последствия, будут определены пер-
вой Конференцией Сторон, выполняющей функции 
совещания Сторон Протокола. Любые имеющие 
правовые обязательства последствия должны быть 
приняты в качестве поправки в соответствии со 
статьей 18 Киотского протокола. 

5. Были приняты руководящие принципы в соот-
ветствии с Киотским протоколом для обеспечения 
доверия к Протоколу в отношении сообщения и 
анализа данных, необходимых для оценки соблюде-
ния Сторонами их обязательств. Эти руководящие 
принципы определяют, каким образом промышлен-
но развитые страны должны учитывать и сообщать 
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о своих выбросах парниковых газов и их сокраще-
нии, а также порядок рассмотрения этой информа-
ции. Они предусматривают оценку выполнения обя-
зательств Сторон по достижению установленных 
для них целевых показателей по Протоколу за соот-
ветствующий период времени. Руководящими 
принципами также определяется дополнительная 
информация, которую промышленно развитые 
страны должны включать в их национальные сооб-
щения, чтобы продемонстрировать соблюдение дру-
гих обязательств по Протоколу. 

6. Конференция Сторон приняла решение в от-
ношении определений, условий, правил и руково-
дящих принципов, касающихся деятельности в об-
ласти землепользования, изменений в землепользо-
вании и в лесном хозяйстве согласно Киотскому 
протоколу. Свод принципов регулирует режим в от-
ношении согласованной деятельности, которая 
включает облесение, лесовозобновление, обезлесе-
ние, управление лесным хозяйством, восстановле-
ние растительного покрова, управление пахотными 
землями и управление пастбищными угодьями. 

7. Решение в отношении «эффективной практи-
ки» в области политики и мер открывает пути для 
дальнейшего сотрудничества между сторонами 
Конвенции и Протокола в целях повышения инди-
видуальной и совокупной эффективности политики 
и мер, направленных на смягчение изменения кли-
мата. Основная цель работы, предусмотренной этим 
решением, заключается в повышении траспарент-
ности, эффективности и сопоставимости политики 
и мер. Кроме того, она способствует установлению 
связей между политикой и мерами, вопросами со-
общения информации об очевидном прогрессе и 
необходимостью сведения к минимуму неблагопри-
ятных последствий политики, проводимой про-
мышленно развитыми странами, для развивающих-
ся стран. 

8. Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) как 
уполномоченному финансовому механизму Конвен-
ции было предложено взять на себя управление 
тремя новыми фондами Конференции Сторон. Два 
из этих фондов, а именно: специальный фонд для 
борьбы с изменением климата и фонд для наименее 
развитых стран были созданы для поддержки дея-
тельности по осуществлению Конвенции. В рамках 
специального фонда для борьбы с изменением кли-
мата будут выделяться ресурсы для финансирова-
ния такой деятельности развивающихся стран, как 

программы и меры в сфере адаптации; передача 
технологии; управление в области энергетики, 
транспорта, промышленности, сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и удаления отходов; и оказание 
помощи в целях диверсификации экономики стран, 
в значительной мере зависящих от доходов, полу-
чаемых в результате добычи, переработки и экспор-
та и/или потребления ископаемого топлива и свя-
занных с ним энергоемких товаров. Конференция 
приняла руководящие принципы в отношении 
функционирования фонда для наименее развитых 
стран для покрытия согласованной полной стоимо-
сти подготовки национальных программ действий в 
области адаптации в наименее развитых странах. 
Была создана группа экспертов для оказания кон-
сультативной помощи Сторонам в отношении таких 
программ действий. 

9. Третий � адаптационный фонд связан с Киот-
ским протоколом. Этот фонд был создан для финан-
сирования конкретных проектов и программ в об-
ласти адаптации, когда существует достаточно ин-
формации, служащей основанием для осуществле-
ния такой деятельности, а также деятельности для 
совершенствования борьбы с заболеваниями и пе-
реносчиками инфекции, на которые влияет измене-
ние климата, поддержки деятельности по укрепле-
нию потенциала по обеспечению готовности и 
борьбы с заболеваниями, связанными с изменением 
климата, и укрепления и при необходимости созда-
ния национальных и региональных центров и ин-
формационных систем для быстрого реагирования 
на экстремальные метеорологические явления. 

10. Конференция подготовила также конкретные 
руководящие принципы для Глобального экологи-
ческого фонда в отношении финансирования 
деятельности в области адаптации из средств 
целевого фонда. Эти решения в отношении 
финансирования направлены на уделение большего 
внимания адаптации в рамках политики в 
отношении климата, особенно в наименее развитых 
странах, и уделение особого внимания адаптации в 
качестве неотъемлемого элемента устойчивого 
развития.  11. Конференция приняла в качестве рамок поли-
тики комплекс мер по расширению передачи техно-
логии в рамках Конвенции и создала группу экспер-
тов. Задача этой группы экспертов включает анализ 
и определение способов облегчения и содействия 
деятельности по передачи технологии. Конферен-
ция Сторон на своей двенадцатой сессии рассмот-
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рит ход работы, круг ведения и целесообразность 
продолжения работы этой группы экспертов. 

12. Конференция Сторон рассмотрела вопрос о 
своем вкладе во Всемирную встречу на высшем 
уровне по устойчивому развитию и приняла в этой 
связи Марракешское заявление министров. В Заяв-
лении министры и главы делегаций заявили, что 
решение многих проблем, связанных с изменением 
климата, внесет вклад в обеспечение устойчивого 
развития и что проведение Всемирной встречи на 
высшем уровне предоставит важную возможность 
для рассмотрения взаимосвязи между этими двумя 
вопросами. 

13. В Заявлении была выражена обеспокоенность 
по поводу того, что все страны, особенно разви-
вающиеся страны, сталкиваются с возросшей опас-
ностью неблагоприятных последствий изменения 
климата. В этой связи признавалось, что проблемы 
нищеты, деградации земель, доступа к воде и про-
довольствию и здоровья людей продолжают оста-
ваться в центре глобального внимания. Таким обра-
зом, синергизм между Рамочной конвенцией Орга-
низации Объединенных Наций об изменении кли-
мата, Конвенцией о биологическом разнообразии5 и 
Конвенцией Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и/или опустынива-
ние, особенно в Африке6, � следует и далее ис-
пользовать в целях достижения устойчивого разви-
тия. 

14. В Заявлении была подчеркнута важность ук-
репления потенциала, разработки и распростране-
ния новаторских технологий в ключевых секторах 
развития, прежде всего в энергетике, и соответст-
вующих инвестиций. Такие инвестиции предусмат-
ривают привлечение частного сектора, выработку 
ориентированных на рынок подходов, а также бла-
гоприятную государственную политику и междуна-
родное сотрудничество. 

15. В Марракешском заявлении министров было 
подчеркнуто, что проблемы, связанные с изменени-
ем климата и его неблагоприятными последствия-
ми, должны решаться в рамках сотрудничества на 
всех уровнях, и одобрены усилия всех Сторон по 
осуществлению Рамочной конвенции. 
 

Примечания 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 2 См. FCCC/CP/2001/13/Add.1�3. 

 3 FCCC/CP/1997/7/Add.1, решение 1/CP.3. 

 4 См. FCCC/CP/2001/13/Add.1. 

 5 См. Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, Конвенция о биологическом 
разнообразии (Центр программной деятельности по 
праву окружающей среды и природоохранным 
механизмам), июнь 1992 года. 

 6 United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No 33482. 

 


