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 5. Методологические вопросы: 
 
  а) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках 
 
  b) Последствия осуществления деятельности по проектам в рамках 

механизма чистого развития, упоминаемой в решении 12/СР.10, для 
достижения целей других природоохранных конвенций и протоколов 

 
  с) Завершение разработки технических руководящих указаний по 

методологиям внесения коррективов согласно Киотскому протоколу 
 
  d) Системы реестров согласно Киотскому протоколу 
 
 6. Разработка и передача технологий 
 
 7. "Эффективная практика" в области политики и мер в Сторонах, включенных в 

приложение I к Конвенции 
 
 8. Потребности в научных исследованиях в связи с Конвенцией 
 
 9. Сотрудничество с соответствующими международными организациями: 
 
  а) Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата об охране озонового слоя и глобальной 
климатической системы:  вопросы, связанные с гидрофторуглеродами и 
перфторуглеродами 

 
  b) Международное совещание для обзора осуществления Программы 

действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств 

 
 10. Прочие вопросы: 
 
  а) Вопросы, связанные с осуществлением пункта 3 статьи 2 Киотского 

протокола 
 
  b) Любые другие вопросы 
 
 11. Доклад о работе сессии. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Планируется, что двадцать вторая сессия Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта 
Председателем в четверг, 19 мая 2005 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Утверждение повестки дня 
 
2. На утверждение будет представлена представлена предварительная повестка дня. 
 

FCCC/SBSTA/2005/1  Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация:  После первоначальных заседаний, на которых будет 
начата работа над различными пунктами повестки дня, будут проведены сессионные 
рабочие совещания по адаптации и предотвращению изменения климата, а затем 
состоится пленарное заседание для начала работы над пунктами 3 и 4 повестки дня.  
Рабочие совещания запланированы соответственно на субботу, 21 мая, и понедельник, 
23 мая.  Во вторник, 24 мая, планируется провести дискуссию "за круглым столом" по 
вопросу о политике и мерах.  ВОКНТА будет вновь созван в пятницу, 27 мая, для 
завершения своей работы и принятия выводов.  В целях экономии ресурсов не 
предусматривается проведения параллельных заседаний, обеспечиваемых устным 
переводом.  
 
4. В целях получения подробного и обновленного расписания работы ВОКНТА 
Сторонам рекомендуется ознакомиться с общим планом организации сессии, который 
размещен на вебсайте РКИКООН, а также консультироваться с ежедневной программой, 
которая будет публиковаться в ходе сессии. 
 
5. Представителям Сторон и международных организаций предлагается максимально 
ограничить продолжительность своих устных выступлений.  Представителям, желающим 
представить заявления в письменном виде, следует обеспечить наличие соответствующего 
количества экземпляров для распространения.  
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6. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении работы сессии в 
соответствии с изложенными выше принципами.  
 

FCCC/SBSTA/2005/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
3. Научные, технические и социально-экономические аспекты воздействия 

изменения климата, а также уязвимости и адаптации 
 

7. Справочная информация:  Конференция Сторон (КС) в своем решении 10/СР.9 
просила ВОКНТА начать работу над научными, техническими и социально-
экономическими аспектами воздействия изменения климата, а также уязвимости и 
адаптации.  Она далее просила ВОКНТА представить доклад о его работе в этих областях 
КС на ее одиннадцатой сессии.   
 
8. КС в своем решении 1/СР.10 просила ВОКНТА разработать четко организованную 
пятилетнюю программу работы ВОКНТА по научным, техническим и социально-
экономическим аспектам воздействия изменения климата, а также уязвимости и 
адаптации, в которой будут затрагиваться следующие вопросы:  методологии, данные и 
моделирование;  оценки уязвимости;  планирование, меры и действия в области 
адаптации;  а также интеграция в процесс устойчивого развития в контексте круга ведения 
ВОКНТА, предусмотренного в статье 9 Конвенции. 
 
9. КС также просила секретариат организовать, под руководством Председателя 
ВОКНТА, в ходе этой сессии сессионное рабочее совещание для содействия разработке 
этой программы.  Это рабочее совещание планируется провести в первой половине дня в 
субботу, 21 мая 2005 года.  КС призвала Стороны представить в секретариат свои мнения 
по программе работы для их рассмотрения ВОКНТА на данной сессии.  Сторонам будет 
предложено изложить основные положения своих материалов в ходе сессионного 
рабочего совещания. 
 
10. Меры:  Предполагается, что ВОКНТА продолжит разработку и согласует основные 
элементы программы работы над научными, техническими и социально экономическими 
аспектами последствий изменения климата, а также уязвимости и адаптации. 
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FCCC/SBSTA/2005/MISC.3 Views on the five-year programme of work of the Subsidiary 

Body for Scientific and Technological Advice on the scientific, 

technical and socio-economic aspects of impacts of, and 

vulnerability and adaptation to, climate change.  Submissions 
from Parties. 

 
4. Научные, технические и социально-экономические аспекты  

предотвращения изменения климата 
 

11. Справочная информация:  КС в своем решении 10/СР.9 просила ВОКНТА начать 
работу над научными, техническими и социально-экономическими аспектами 
предотвращения изменения климата и представить доклад о своей работе в этих областях 
КС на ее одиннадцатой сессии. 
 
12. На ВОКНТА 21 Стороны просили секретариат организовать, в ходе предстоящей 
сессии, под руководством председателя ВОКНТА, сессионное рабочее совещание в целях 
дальнейшего обмена информацией и обмена опытом и мнениями о практических 
возможностях и решениях в области предотвращения изменения климата, которые 
способствуют устойчивому развитию, при уделении основного внимания следующим 
темам:  факторы, затрудняющие инновацию, внедрение и распространение технологий 
предотвращения изменения климата, в том числе усилия в рамках международного 
сотрудничества, а также выявление и устранение барьеров;  и социально-экономические 
аспекты предотвращения изменения климата, такие, как расходы и преимущества, 
параллельные преимущества, сокращение масштабов нищеты и экономические 
воздействия, включая побочные результаты. 
 
13. Это рабочее совещание планируется провести в первой половине дня в понедельник, 
23 мая 2005 года.  ВОКНТА призвал Стороны представить секретариату свои мнения об 
организации сессионного рабочего совещания. 
 
14. Меры:  Предполагается, что ВОКНТА определит любые последующие действия по 
итогам сессионного рабочего совещания, подведет итог прогресса, достигнутого в его 
работе над научными, техническими и социально-экономическими аспектами 
предотвращения изменения климата, а также составит план своей деятельности в этой 
области с учетом необходимости представления одиннадцатой сессии КС доклада о его 
работе, как это предусмотрено в решении 10/СР.9. 
 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.2 Views on the organization of the in-session workshop on 

mitigation.  Submissions from Parties. 
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5. Методологические вопросы 

 
a) Выбросы в результате использования топлива при международных авиационных 

и морских перевозках 
 
15. Справочная информация:  На ВОКНТА 19 Стороны признали важность надежных 
кадастровых данных для дальнейшей работы по осуществлению решения 2/CP.3 и 
приняли решение продолжить рассмотрение связанных с этим решением вопросов о 
кадастрах на ВОКНТА 22. 
 
16. На ВОКНТА 21 Стороны напомнили об этих выводах и просили секретариат 
подготовить для ВОКНТА 22 информацию по методологическим вопросам в целях 
обновления документа FCCC/SBSTA/2003/INF.3. 
 
17. Меры:  ВОКНТА предлагается рассмотреть представленную информацию о 
выбросах парниковых газов (ПГ) при международных авиационных и морских перевозках 
и продолжить рассмотрение вопросов о кадастрах, связанных с осуществлением 
решения 2/CP.3.   
 

FCCC/SBSTA/2005/INF.2 Information on greenhouse gas emissions from international 

aviation and maritime transport.   Note by the secretariat. 

 

b) Последствия осуществления деятельности по проектам в рамках механизма чистого 
развития, упоминаемой в решении 12/СР.10, для достижения целей других 
природоохранных конвенций и протоколов 

 
18. Справочная информация:  КС в своем решении 12/СР.10 просила ВОКНТА в 
сотрудничестве с Исполнительным советом механизма чистого развития (МЧР) 
подготовить для первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола (КС/СС), рекомендацию о последствиях осуществления 
деятельности по проектам в рамках МЧР для достижения целей других международных 
конвенций и протоколов, в частности Монреальского протокола.  Это касается, в 
частности, создания новых установок, использующих гидрохлорфторуглерод-22, 
участниками проектов, которые стремятся получить сертифицированные сокращения 
выбросов (ССВ) за уничтожение гидрофторуглерода-23, с учетом принципов, 
закрепленных в пункте 1 статьи 3, и определений, содержащихся в пункте 5 статьи 1 
Конвенции.   
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19. Исполнительный совет на своей пятнадцатой сессии в сентябре 2004 года, принимая 
во внимание информацию, которая была получена после утверждения методологии 
"Сжигание потоков отходов ХФУ-23 при производстве ГХФУ-22" (методология АМ0001), 
просил свою Группу по методологиям провести пересмотр этой методологии. 
 
20. Исполнительный совет на своем семнадцатом совещании рассмотрел рекомендации 
Группы по методологиям и принял решение о внесении изменений в эту методологию.  
Применимость этой методологии была ограничена существующими мощностями по 
производству ГХФУ-22.  Исполнительный совет отметил, что создание новых установок 
по производству ГХФУ-22 участниками проектов, которые стремятся получить ССВ за 
уничтожение ХФУ-23, может иметь последствия для достижения целей других конвенций 
и протоколов, таких, как Монреальский протокол. 
 
21. Исполнительный совет довел этот вопрос до сведения десятой сессии КС и запросил 
руководящие указания в отношении того, каким образом поступать в таких случаях.  
Материалы, на которых основывались обсуждения и решения Исполнительного совета по 
данному вопросу, можно найти на вебсайте МЧР1.  В целях облегчения рассмотрения 
Сторонами данного пункта повестки дня секретариат подготовил технический документ. 
 
22. Меры:  ВОКНТА предлагается рассмотреть представленную информацию и принять 
выводы в отношении дальнейших шагов с целью подготовки, в сотрудничестве с 
Исполнительным советом, рекомендаций для первой сессии КС/СС.  ВОКНТА, возможно, 
пожелает призвать Стороны, межправительственные организации и неправительственные 
организации представить свои замечания и мнения по данному вопросу. 
 

FCCC/TP/2005/1 Issues arising from the implementation of potential project 

activities under the clean development mechanism:  the case of 

incineration of HFC-23 waste streams from HCFC-22 production.  

Technical paper 

 
c) Завершение разработки технических руководящих указаний по методологиям 

внесения коррективов согласно Киотскому протоколу 
 
23. Справочная информация:  На ВОКНТА 20 Стороны просили секретариат 
подготовить записку, содержащую предложения в отношении технических руководящих 
указаний по методологиям внесения коррективов, согласно пункту 2 статьи 5 Киотского 
протокола, в оценки антропогенных выбросов и абсорбции в результате деятельности в 
                                                 
1  <http://cdm.unfccc.int/methodologies/inputam0001/index.html>. 
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секторах землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) 
в соответствии с Киотским протоколом, с тем чтобы рекомендовать на его двадцать 
второй сессии решение по вопросу о коррективах для принятия КС на ее одиннадцатой 
сессии с целью его препровождения для принятия КС/СС. 
 
24. Секретариат подготовил такое предложение на основе подхода, предусмотренного в 
технических руководящих указаниях2, которые были рекомендованы для принятия КС/СС 
в соответствии с решением 20/СР.93, путем включения в эти руководящие принципы 
элементов, связанных с ЗИЗЛХ.  Кроме того, в этой записке содержится предложение в 
отношении проекта решения, которое будет рекомендовано для принятия КС/СС на ее 
первой сессии.  С принятием этого решения работа над коррективами, начатая по просьбе 
КС, содержащейся в решении 21/СР.74, будет завершена. 
 
25. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть предложение в отношении 
технических руководящих указаний и препроводит проект решения для принятия КС на 
ее одиннадцатой сессии с рекомендацией в адрес КС/СС принять проект решения по 
этому вопросу на ее первой сессии. 
 

FCCC/SBSTA/2005/2 Завершение разработки технических руководящих указаний 
по методологиям внесения коррективов согласно пункту 2 

статьи 5 Киотского протокола.  Записка секретариата 
 
d) Системы реестров согласно Киотскому протоколу 
 
26. Справочная информация:  КС в своем решении 16/СР.10 приняла к сведению, что в 
соответствии с решением 24/СР.8 были разработаны подробные характеристики 
стандартов для обмена данными, которые должны будут применяться всеми системами 
реестров.  КС также высказала ряд просьб в адрес администратора международного 
регистрационного журнала операций (МРЖО) в отношении функционирования МРЖО и 
облегчения сотрудничества между администраторами систем реестров. 
 
27. Также в решении 16/СР.10 КС просила Председателя ВОКНТА созвать в 
соответствии с решением 19/СР.7 консультации по вопросу о проверках, которые должны 
будут проводиться МРЖО, и об их соответствии решениям КС.  Согласно этой просьбе 

                                                 
2  FCCC/SBSTA/2003/10/Add.2, стр. 12-39. 
 
3  FCCC/СР/2003/6/Add.2. 
 
4  FCCC/СР/2001/13/Add.3. 
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непосредственно перед сессией (13-14 мая 2005 года, Бонн, Германия) будут проведены 
консультации по системам реестров между Сторонами Киотского протокола, 
включенными и не включенными в приложение I к Конвенции.  Для обсуждения в ходе 
этих консультаций был подготовлен документ, содержащий общее описание проверок, 
которые должен проводить МРЖО.  Доклад о ходе консультаций будет представлен в 
ходе сессии для рассмотрения ВОКНТА. 
 
28. Также в соответствии с решением 16/СР.10 КС просила секретариат в качестве 
администратора МРЖО подготовить для ВОКНТА на данной сессии доклад о прогрессе, 
достигнутом в деле осуществления МРЖО, в частности, в том что касается содержания и 
сроков тестирования и инициализации систем реестров, с тем чтобы завершить 
тестирование имеющихся систем реестров до КС/СС 1.  Информация о таком прогрессе 
будет включена в доклад о ходе консультаций. 
 
29. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению доклад о ходе 
консультаций. 
 

FCCC/SBSTA/2005/INF.3 

 

 

FCCC/SBSTA/2005/INF.4 

Checks to be performed by the international transaction log.  Note 

by the secretariat 

 

Report on the intersessional consultations on registry systems.  

Note by the secretariat 

 
6. Разработка и передача технологий 

 
30. Справочная информация:  КС в своем решении 6/СР.10 просила Группу экспертов 
по передаче технологий (ГЭПТ) вынести рекомендации, касающиеся содействия 
осуществлению рамок для эффективных и конструктивных действий по активизации 
осуществления пункта 5 статьи 4 Конвенции, до ВОКНТА 24 на основе круга ведения для 
этих рекомендаций, которые будут согласованы на ВОКНТА 22. 
 
31. На ВОКНТА 22 Стороны одобрили программу работы ГЭПТ на 2005 год.  Седьмое 
совещание ГЭПТ состоится перед ВОКНТА 22 и будет посвящено рассмотрению, в 
частности, неофициального документа, который призван определить и более глубоко 
понять вопросы, связанные с технологиями, являющимися собственностью государства, и  
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технологиями, являющимися всеобщим достоянием, а также рассмотрению круга ведения 
для руководства для практических работников5. 
 
32. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть и согласовать круг ведения для 
рекомендаций, которые будут вынесены ГЭПТ в отношении активизации осуществления 
рамок для передачи технологий, упомянутых в пункте 30 выше.  Он также, возможно, 
пожелает определить, какие последующие меры следует принять на основе 
представленной информации и рекомендаций ГЭПТ. 
 

7. "Эффективная практика" в области политики и мер в Сторонах, 
 включенных в приложение I к Конвенции 

 
33. Справочная информация:  На ВОКНТА 20 Стороны просили секретариат 
представить техническую информацию о вариантах использования, в частности, 
основанных на Интернете подходов к обмену опытом и обмену информацией об 
"эффективной практике" в области политики и мер.  Он также просил секретариат 
представить оценку последствий с точки зрения ресурсов, а также рассмотреть имеющую 
к этому отношение текущую деятельность в рамках других пунктов повестки дня 
вспомогательных органов и деятельность других международных и 
межправительственных организаций.  На ВОКНТА 21 Стороны приступили к 
рассмотрению этой информации, которая содержалась в 
документе FCCC/SBSTA/2004/INF.10.  Поскольку рассмотрение этой информации 
завершить не удалось, ВОКНТА принял решение продолжить ее рассмотрение на 
предстоящей сессии. 
 
34. Также на ВОКНТА 20 Стороны призвали Стороны, включенные в приложение I, 
представить всем Сторонам в ходе обсуждения "за круглым столом" на техническом 
уровне, которое состоялось во время двадцать вторых сессий вспомогательных органов, 
информацию об их опыте в области осуществления политики и мер, как это 
предусмотрено в решении 13/СР.7, с учетом таких соображений, как экологическая 
эффективность, затратоэффективность, социальные и экономические воздействия и 
сопутствующие преимущества.  Она просила секретариат представить доклад о ходе этого 
обсуждения на рассмотрение ВОКНТА на его двадцать третьей сессии. 
 
 
35. Меры:  Предполагается, что ВОКНТА завершит рассмотрение вопроса, касающегося 
обмена информацией об "эффективной практике" в области политики и мер в Сторонах, 
включенных в приложение I, в целях выработки дальнейших руководящих указаний для 
                                                 
5  Содержится в приложении к документу FCCC/SBSTA/2004/INF.17. 
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Сторон и секретариата.  Обсуждение за "круглым столом" запланировано на вторник, 
24 мая 2005 года. 
 

8. Потребности в научных исследованиях в связи с Конвенцией 
 

36. Справочная информация:  На ВОКНТА 21 Стороны приняли решение рассмотреть 
на ВОКНТА 22 вопросы, связанные с потребностями Конвенции в области научных 
исследований. 
 
37. В ходе ВОКНТА 20 было организовано специальное мероприятие, которое 
позволило провести обмен опытом между представителями правительственных научно-
исследовательских программ и международных программ и органов, в том что касается 
проведения научных исследований в свете рекомендаций третьего доклада об оценке 
Межправительственной группы экспертов (МГЭИК).  Были определены следующие 
вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения:  необходимость оценки адекватности 
научно-исследовательской деятельности и ее международной координации для 
удовлетворения потребностей Конвенции;  важное значение социальных, а также 
естественных наук и взаимодействия между ними в плане удовлетворения потребностей в 
научных исследованиях, определенных в докладах МГЭИК об оценке;  а также 
укрепление способности развивающихся стран вносить свой вклад в глобальные научно-
исследовательские усилия в области изменения климата и участвовать в таких усилиях. 
 
38. ВОКНТА призвал Стороны представить в секретариат до 15 сентября 2004 года свои 
мнения в отношении возможных путей адекватного решения основных вопросов, 
упомянутых в пункте 37 выше.  Эти мнения приводятся в документе FCCC/SBSTA/2004/ 
MISC.14.  ВОКНТА призвал Стороны представить в секретариат до 24 января 2005 года 
дополнительные мнения по этому вопросу для рассмотрения ВОКНТА на его двадцать 
второй сессии.  Он просил секретариат подготовить обобщение всех этих мнений для 
рассмотрения ВОКНТА на данной сессии. 
 
39. Меры:  Ожидается, что ВОКНТА определит последующие шаги в связи с 
выявлением потребностей в научных исследованиях в связи с Конвенцией и сообщит о 
них международным исследовательским программам и органам. 
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FCCC/SBSTA/2005/3 Обобщение мнений, высказанных в ходе мероприятия, 

посвященного научным исследованиям, которое 
состоялось во время двадцатой сессии 
Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам.  Записка 
секретариата 

 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 Additional views on issues from the research event at the 

twentieth session of the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice.  Submissions from Parties 

 

 

9. Сотрудничество с соответствующими международными 
организациями 

 
40. На ВОКНТА 21 Стороны имели в своем распоряжении документ о вариантах 
укрепления сотрудничества между тремя Рио-де-Жанейрскими конвенциями, 
подготовленный совместно секретариатами трех конвенций.  Этот документ будет 
рассмотрен Cовместной группой по связи (СГС).  На этой же сессии Cтороны просили 
секретариат представить итоги рассмотрения этого документа о вариантах Совместной 
группой по связи на первой сессии ВОКНТА, которая состоится после следующего 
совещания СГС. 
 
41. На момент подготовки настоящих аннотаций сроки проведения этого совещания еще 
не были определены.  Если совещание СГС состоится до сессии, и при условии наличия 
времени секретариат представит итоги этого совещания на данной сессии.  В этом случае 
Сторонам будет предложено представить свои мнения в отношении этого документа о 
вариантах и итогов его рассмотрения СГС для рассмотрения ВОКНТА на его двадцать 
третьей сессии.  
 
42. Предполагается, что в дальнейшем обновление информации о деятельности научных 
организаций и органов и конвенций Организации Объединенных Наций, имеющей 
отношение к Конвенции, будет обновляться лишь один раз в год во время сессии 
ВОКНТА, проводимой параллельно с сессиями КС;  на данной сессии не планируется 
никаких заявлений по этому вопросу. 
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а) Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата об охране озонового слоя и глобальной климатической системы:  вопросы, 
связанные с гидрофторуглеродами и перфторуглеродами 

 
43. Справочная информация:  В своем решении 12/СР.8 КС призвала МГЭИК и через 
Совещание Сторон Монреальского протокола Группу по технологии и экономической 
оценке (ГТЭО) Монреальского протокола разработать сбалансированный научный, 
технический и политический специальный доклад для оказания содействия Сторонам и 
заинтересованным кругам в принятии обоснованных решений при оценке веществ, 
являющихся альтернативой веществам, разрушающим озоновый слой, способствуя тем 
самым достижению целей Конвенции и Монреальского протокола.  В адрес МГЭИК и 
ГТЭО была высказана настоятельная просьба рассмотреть все вопросы в рамках единого 
всеобъемлющего доклада. 
 
44. Ожидается, что МГЭИК утвердит этот доклад на совместном пленарном заседании 
Рабочих групп I и III, которое состоится 6-8 апреля 2005 года в Аддис-Абебе, Эфиопия.  
Будут приняты меры для того, чтобы МГЭИК и ГТЭО могли представить полученные ими 
результаты на ВОКНТА 22.  Рабочая группа открытого состава Монреальского протокола 
также рассмотрит этот доклад в ходе своего совещания, которое состоится 17-30 июня 
2005 года в Монреале, Канада. 
 
45. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть содержащуюся в специальном 
докладе информацию и принять решение о том, существует ли необходимость в 
дальнейшем рассмотрении этого вопроса. 
 
b) Международное совещание для обзора осуществления Программы действий по 

обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств 
 
46. Справочная информация:  На КС 10 Стороны просили секретариат представить 
ВОКНТА на его двадцать второй сессии доклад о работе Международного совещания для 
обзора осуществления Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых 
островных развивающихся государств, которое состоялось в Порт-Луи, Маврикий, 
10-14 января 2005 года. 
 
47. Исполнительный секретарь выступила с заявлением в ходе сегмента высокого 
уровня и приняла участие в параллельном мероприятии, которое было организовано 
совместно с Всемирной метеорологической организацией.  Принятая на этом совещании 
Маврикийская стратегия по дальнейшему осуществлению Программы действий по 
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обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств 
включает раздел, посвященный изменению климата и повышению уровня моря. 
 
48. Меры:  ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
представленную в рамках данного пункта повестки дня, и принять любые необходимые 
меры. 
 

FCCC/SBSTA/2005/INF.1 International Meeting to Review the Implementation of the 

Programme of Action for the Sustainable Development of Small 

Island Developing States.  Note by the secretariat 

 

10. Прочие вопросы 
 

а) Вопросы, связанные с осуществлением пункта 3 статьи 2 Киотского протокола 
 
49. Справочная информация:  На ВОКНТА 16 Стороны провели первоначальный обмен 
мнениями по вопросам, связанным с осуществлением пункта 3 статьи 2 Киотского 
протокола.  Они рассматривали эти вопросы на последующих сессиях и приняли решение 
продолжить их рассмотрение на ВОКНТА 22. 
 
50. Меры:  ВОКНТА, возможно, примет решение о принятии необходимых мер. 
 
b) Любые другие вопросы 
 
51. В рамках данного подпункта будут рассмотрены любые другие вопросы, которые 
могут возникнуть в ходе сессии. 
 

11. Доклад о работе сессии 
 

52. Справочная информация:  В конце сессии для принятия ВОКНТА будет подготовлен 
проект доклада о работе сессии. 
 
53. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять проект доклада и уполномочить 
Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, завершить 
подготовку доклада после сессии. 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

54. На ВОКНТА 19 Стороны просили секретариат организовать в первой половине 
2005 года рабочее совещание по национальным системам подготовки национальных 
кадастров ПГ.  Они также просили секретариат осуществить в качестве вклада в 
проведение этого рабочего совещания компиляцию информации о национальных 
системах подготовки национальных кадастров ПГ, включаемых в национальные доклады 
о кадастрах и в доклады о рассмотрении кадастров.  Сторонам было предложено 
представить в секретариат до 30 сентября 2004 года информацию о национальных 
системах. 
 
55. В ответ на эту просьбу секретариат планирует провести это рабочее совещание 
11-12 апреля 2005 года в Бонне, Германия.  Все материалы рабочего совещания, включая 
материалы, представленные Сторонами, будут размещены на вебсайте РКИКООН6.  
Доклад рабочего совещания будет представлен в распоряжение ВОКНТА на его двадцать 
третьей сессии. 
 

                                                 
6  <http://unfccc.int/meetings/items/2654.php>. 
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Приложение 
 

Документы, которые будут представлены Вспомогательному органу для 
консультирования по научным и техническим аспектам  

на его двадцать второй сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/SBSTA/2004/13 Доклад Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам о работе его 
двадцать первой сессии, состоявшейся в Буэнос-Айресе 
6-14 декабря 2004 года 
 

FCCC/SBSTA/2005/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 
 

FCCC/SBSTA/2005/2 Завершение разработки технических руководящих 
указаний по методологиям внесения коррективов 
согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола.  
Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2005/3 Обобщение мнений, высказанных в ходе мероприятия, 
посвященного научным исследованиям, которое 
состоялось во время двадцатой сессии Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и техническим 
аспектам.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2005/INF.1 International Meeting to Review the Implementation of the 
Programme of Action for the Sustainable Development of 
Small Island Developing States.  Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2005/INF.2 Information on greenhouse gas emissions from international 
aviation and maritime transport.  Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2005/INF.3 Checks to be performed by the international transaction log.  
Note by the secretariat 
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FCCC/SBSTA/2005/INF.4 Report on the intersessional consultations on registry 

systems.  Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 Additional views on issues from the research event at the 
twentieth session of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.2 Views on the organization of the in-session workshop on 
mitigation.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.3 Views on the five-year programme of work of the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice on the 
scientific, technical and socio-economic aspects of impacts 
of, and vulnerability and adaptation to, climate change.  
Submissions from Parties 
 

FCCC/TP/2005/1 Issues arising from the implementation of potential project 
activities under the clean development mechanism:  the case 
of incineration of HFC-23 waste streams from HCFC-22 
production.  Technical paper 
 

Другие документы, которые будут иметься в распоряжении сессии 
 

FCCC/SBSTA/2004/INF.10 Options for approaches to sharing experience and exchanging 
information on “good practices” in policies and measures.  
Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2004/MISC.14 Views on issues from the research event at the twentieth 
session of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice.  Submissions from Parties 
 

FCCC/CP/2004/10 и Add.1-2 Доклад Конференции Сторон о работе ее десятой сессии, 
состоявшейся в Буэнос-Айресе 6-18 декабря 2004 года 

 
------ 

 


