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

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить Генеральной Ассамблее 
во исполнение ее резолюции 57/257 доклад Исполнительного секретаря Рамоч-
ной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата о ра-
боте Конференции Сторон Конвенции. 

__________________ 
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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 своей резолюции 57/257 предложила Исполни-
тельному секретарю Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата1 представить Ассамблее на ее пятьдесят восьмой сессии 
доклад о работе Конференции Сторон Конвенции. Настоящий доклад пред-
ставляется во исполнение этой просьбы. 
 
 

 II. Итоги работы восьмой сессии Конференции Сторон 
 
 

 A. Резюме 
 
 

2. Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата провела свою восьмую сессию 23 октября � 
1 ноября 2002 года в Дели, Индия. 1 ноября 2002 года Конференция приняла 
Делийское заявление министров по вопросам изменения климата и устойчиво-
го развития 2. 
 
 

 B. Итоги работы восьмой сессии 
 
 

3. Делийское заявление, представляющее собой широкую политическую 
декларацию, охватывает темы, утвержденные на Всемирной встрече на выс-
шем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в августе 2002 года в Йо-
ханнесбурге. В Заявлении подчеркивается опасность изменения климата, кото-
рое может иметь исключительно серьезные последствия для развивающихся 
стран, необходимость включать надлежащие меры в национальные стратегии в 
области устойчивого развития в таких ключевых областях, как водоснабжение, 
энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и биологическое разнообра-
зие. В Заявлении подчеркивается, что, наряду с мерами по смягчению послед-
ствий, требуется безотлагательно принимать меры по адаптации к изменению 
климата. В нем говорится о необходимости поощрять неофициальный обмен 
информацией о действиях, связанных со смягчением последствий и адаптаци-
ей, с тем чтобы оказывать содействие Сторонам в дальнейшей разработке эф-
фективных и надлежащих мер реагирования на изменение климата. В нем 
вновь отмечается, что всем Сторонам следует и далее продвигаться вперед в 
деле осуществления своих обязательств согласно Конвенции, что развитые 
страны должны продемонстрировать, что они играют ведущую роль в измене-
нии долгосрочных тенденций и что экономическое и социальное развитие и 
искоренение нищеты являются основной и первоочередной задачей развиваю-
щихся стран. В Заявлении признаются выводы, содержащиеся в третьем док-

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
 2 См. FCCC/CP/2002/7/Add.1, решение 1/CP.8. 
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ладе Межправительственной группы по изменению климата об оценке, и под-
черкивается, что для достижения конечной цели Конвенции потребуется значи-
тельное сокращение глобальных выбросов парниковых газов. Стороны, рати-
фицировавшие Киотский протокол к Конвенции, настоятельно призывали сто-
роны, которые еще не сделали этого, ратифицировать этот протокол. 

4. В Заявлении признается важность расширения доступа к надежным, дос-
тупным с финансовой точки зрения, экономически жизнеспособным, социаль-
но приемлемым и экологически безопасным энергетическим услугам и ресур-
сам. В нем особо отмечается, что следует содействовать международному со-
трудничеству в области разработки и распространения новаторских техноло-
гий, особенно в секторе энергетики, на основе инвестиций, применения ры-
ночных подходов, привлечения частного сектора и осуществления благоприят-
ной государственной политики. В нем указывается на необходимость способ-
ствовать технологическому прогрессу путем научных исследований и разрабо-
ток, диверсификации экономики и укрепления соответствующих региональ-
ных, национальных и местных институтов в целях устойчивого развития. В 
нем подчеркивается, что требуется принять меры по диверсификации снабже-
ния энергией путем разработки более прогрессивных, более чистых, более эф-
фективных, доступных с финансовой точки зрения и затратоэффективных 
энергетических технологий использования ископаемых видов топлива и возоб-
новляемых источников энергии, в том числе гидроэлектроэнергии, и их пере-
даче развивающимся странам на льготных условиях в соответствии со взаим-
ными договоренностями. В Заявлении также отмечается необходимость пред-
принять действия для значительного увеличения глобальной доли возобнов-
ляемых источников энергии в целях повышения их удельного веса в общем 
объеме поставляемой энергии. 

5. Конференция приветствовала достигнутый прогресс в деле оперативного 
ввода в действие механизма чистого развития, решение о создании которого 
было закреплено в Марракешских договоренностях, принятых в 2001 году. 
Этот механизм призван обеспечить мобилизацию частных инвестиций на осу-
ществление проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых га-
зов в развивающихся странах (сторонах, не включенных в приложение I к Кон-
венции). Таким образом, его создание будет способствовать устойчивому раз-
витию этих стран и одновременно позволит правительствам промышленно раз-
витых стран (сторон, включенных в приложение I к Конвенции) зачитывать по-
лученные ими квоты на выбросы в счет установленных для них целевых пока-
зателей по Киотскому протоколу. Вследствие этого механизм открывает перед 
развивающимися странами новую уникальную возможность получать необхо-
димые для устойчивого развития ресурсы. Исполнительный совет механизма 
рекомендовал, а Конференция утвердила такие важные меры оперативного ха-
рактера, как решение о принятии упрощенных условий и процедур в отноше-
нии мелкомасштабных проектов в рамках механизма, которые отличаются бо-
лее низкими операционными издержками и более привлекательны для инве-
сторов. Конференция также поддержала предложение Совета о мерах, при-
званных упростить назначение оперативных органов, выполняющих 
разнообразные сертификационные функции в контексте механизма. И наконец, 
Конференция утвердила предлагаемые правила процедуры Совета, 
необходимые для обеспечения результативного, затратоэффективного и 
транспарентного функционирования этого органа.  
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6. Конференция завершила разработку руководящих принципов в соответст-
вии со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола и стандартов для обмена данны-
ми между системами реестров, которые являются важными предпосылками 
поддающегося проверке осуществления Киотского протокола. Руководящие 
принципы устанавливают критерии оценки выбросов парниковых газов и учета 
квот, позволяющие оценивать выполнение промышленно развитыми странами 
своих обязательств по Протоколу. Они также устанавливают нормы в отноше-
нии предоставления информации промышленно развитыми странами и рас-
смотрения такой информации. Стандарты для обмена данными между систе-
мами реестров являются ключевой предпосылкой транспарентного функцио-
нирования системы торговли квотами на выбросы и механизма чистого 
развития. 7. Важным средством обмена информацией между всеми сторонами являют-
ся национальные сообщения. Были приняты новые руководящие принципы для 
подготовки вторых национальных сообщений развивающихся стран. Эти руко-
водящие принципы, разработанные на основе действовавших ранее, повысят 
качество национальных сообщений и помогут наладить более эффективный 
обмен информацией, который является залогом эффективного осуществления 
Конвенции и Протокола к ней после того, как последний вступит в силу. Кон-
сультативной группе экспертов по национальным сообщениям развивающихся 
стран было предложено определить и проанализировать технические проблемы 
и трудности, которые возникли при подготовке первых докладов, а к секрета-
риату была обращена просьба подготовить доклад о принятых развивающими-
ся странами мерах по осуществлению Конвенции. Конференция также приняла 
решения, призванные повысить качество докладов о национальных кадастрах 
парниковых газов в промышленно развитых странах и усовершенствовать ру-
ководящие принципы для технического рассмотрения этих докладов. 

8. Конференция дала Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) как специ-
ально уполномоченному финансовому механизму Конвенции руководящие ука-
зания относительно функционирования двух новых фондов для развивающихся 
стран, каковыми являются Фонд для наименее развитых стран и Специальный 
фонд для борьбы с изменением климата, которые были учреждены в соответст-
вии с Марракешскими договоренностями, достигнутыми в 2001 году. В на-
стоящее время Фонд для наименее развитых стран уже функционирует, пре-
доставляя финансовые ресурсы для подготовки национальных программ 
действий в области адаптации в наименее развитых странах и оказания Группе 
экспертов по наименее развитым странам помощи в организации региональных 
подготовительных практикумов в целях содействия подготовке таких 
программ. ГЭФ были даны руководящие указания по вопросам 
финансирования подготовки вторых национальных сообщений развивающихся 
стран и налаживания функционирования Специального фонда для борьбы с 
изменением климата. 9. Конференция также отметила сделанный по результатам второго обзора 
эффективности финансового механизма вывод о том, что, хотя некоторые ас-
пекты оперативной деятельности ГЭФ необходимо совершенствовать, Фонд 
эффективно выполняет свою роль оперативного органа финансового механизма 
Конвенции. По итогам проведенного обзора Конференция также предложила 
секретариату Конвенции, действуя в консультации с секретариатом ГЭФ, под-
готовить доклад по вопросу об определении объема необходимых и имеющих-
ся для осуществления Конвенции финансовых средств, а также содействовать, 
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на основе диалога, оптимизации руководящих указаний Конференции для 
ГЭФ. 

10. Конференция рассмотрела ряд мер, утвержденных в качестве стратегии 
содействия передаче технологий в рамках Конвенции. Она сослалась на соот-
ветствующую главу Повестки дня на XXI век о передаче экологически чистой 
технологии и соответствующие положения Плана выполнения решений Все-
мирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, принятого в сен-
тябре 2002 года в Йоханнесбурге. Конференция приветствовала первоначаль-
ный прогресс, достигнутый в применении рамок для конструктивных и эффек-
тивных действий по активизации осуществления пункта 5 статьи 4 Конвенции 
в соответствии с Марракешскими договоренностями. Она также отметила с 
удовлетворением прогресс, достигнутый Группой экспертов по передаче тех-
нологии, и призвала ее продолжать свою полезную работу. Конференция пред-
ложила Председателю Вспомогательного органа для консультирования по на-
учным и техническим аспектам проводить консультации и способствовать со-
трудничеству между тремя группами экспертов, учрежденными в соответствии 
с Конвенцией, � Консультативной группой экспертов по национальным сооб-
щениям развивающихся стран, Группой экспертов по передаче технологии и 
Группой экспертов по наименее развитым странам. 

11. Конференция подчеркнула необходимость осуществления согласованных 
на ее седьмой сессии мер по укреплению потенциала развивающихся стран в 
плане решения проблем, связанных с изменением климата. На восьмой сессии 
Конференции Сторон продолжал действовать созданный для обеспечения 
взаимодействия между секретариатом и основными межправительственными 
организациями неофициальный механизм, в работе которого участвуют ГЭФ и 
его учреждения-исполнители и который оказывает сторонам содействие в от-
ношении укрепления потенциала. Цель при этом состоит в том, чтобы улуч-
шить обмен информацией между соответствующими организациями и за счет 
этого облегчить осуществление скоординированной и эффективной деятельно-
сти по оказанию поддержки сторонам в отношении укрепления потенциала. 

12. Конференция также приняла Делийскую программу работы по статье 6 
Конвенции, касающуюся вопросов просвещения, профессиональной подготов-
ки, информирования общественности, доступа к информации и участия обще-
ственности и предусматривающую международное сотрудничество в этих во-
просах. В рамках этой пятилетней программы Конференция согласовала спи-
сок направлений деятельности, которая может осуществляться по инициативе 
стран в целях совершенствования программ просвещения и профессиональной 
подготовки по вопросам, касающимся изменения климата, увеличения объема 
имеющейся информации и, за счет этого, повышения информированности об-
щественности и расширения участия населения. Эта программа работы также 
включает ряд элементов, направленных на укрепление регионального и меж-
дународного сотрудничества по упомянутым вопросам. Одной из новаторских 
черт программы работы является признание в ее рамках важной роли межпра-
вительственных и неправительственных организаций в оказании содействия 
деятельности на национальном и международном уровнях. Среднесрочный об-
зор программы работы будет проведен в 2004 году, а всеобъемлющий обзор � 
в 2007 году. 
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 C. Выводы и рекомендации 
 
 

13. Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает, в частности: 

 a) принять к сведению доклад Исполнительного секретаря Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, препро-
вожденный Генеральным секретарем; 

 b) принять к сведению итоги работы восьмой сессии Конференции 
Сторон Конвенции, которую принимало у себя в стране правительство Индии в 
период с 23 октября по 1 ноября 2002 года; 

 c) предложить Исполнительному секретарю продолжать представлять 
ей доклады о работе Конференции. 

 


