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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать вторая сессия 
Бонн, 19-27 мая 2005 года 
 
Пункт 11 повестки дня 
Доклад о работе сессии 
 
 

Проект доклада Вспомогательного органа для консультирования  
по научным и техническим аспектам о работе  

его двадцать второй сессии 
 

Докладчик:  Г-н Ибрахим аль-Аджми (Оман) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(будет дополнено позднее) 
 

I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Двадцать вторая сессия Вспомогательного органа для консультирования по научным 
и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в гостинице "Маритим" в Бонне, 
Германия, 19-27 мая 2005 года.  
 
2. Заместитель Председателя ВОКНТА г-н Амджад Абдулла (Мальдивские Острова) 
открыл сессию и приветствовал представителей всех Сторон и наблюдателей.  Он также 
приветствовал г-на Ибрахима аль-Аджми (Оман) в качестве Докладчика ВОКНТА. 
 

(будет дополнено позднее) 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

А. Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

 

3. На своем 1-м заседании 19 мая ВОКНТА рассмотрел записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации (FCCC/SBSTA/2005/1 
и Corr.1 (только на испанском и китайском языках)). 
 
4. На этом же заседании ВОКНТА утвердил без поправок следующую повестку дня: 
 
 1. Открытие сессии 
 

 2. Организационные вопросы: 
 

  а) Утверждение повестки дня 
 

  b) Организация работы сессии 
 

 3. Научные, технические и социально-экономические аспекты воздействия 
изменения климата, а также уязвимости и адаптации 

 

 4. Научные, технические и социально-экономические аспекты смягчения 
изменения климата 

 

 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 
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 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. 
 

III. Доклады по пунктам 2 b) - 10 повестки дня 
 

(будет дополнено позднее на основе текстов выводов, принятых по каждому пункту 
повестки дня) 

 

IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 11 повестки дня) 

 

5. На своем 4-м заседании 27 мая ВОКНТА рассмотрел проект доклада о работе своей 
двадцать второй сессии (FCCC/SBSTA/2005/L.1).  На этом же заседании, по предложению 
Председателя, ВОКНТА уполномочил Докладчика при содействии секретариата и под 
руководством Председателя завершить подготовку доклада о работе сессии. 
 

Приложения 
 

(будет дополнено позднее) 
 

----- 


