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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября - 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 10 b) повестки дня 
Сотрудничество с соответствующими международными организациями 
Сотрудничество с другими конвенциями, научными организациями 
и органами Организации Объединенных Наций 
 
 

Сотрудничество с другими конвенциями, научными организациями 
и органами Организации Объединенных Наций 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению устное сообщение секретариата об итогах рассмотрения 
Совместной группой по связи (СГС) доклада о вариантах укрепления сотрудничества между тремя 
Рио-де-Жанейрскими конвенциями, содержащегося в документе FCCC/SBSTA/2004/INF.19.  Он 
напомнил, что в соответствии с его выводами, принятыми на двадцать первой сессии, Сторонам 
предлагается представить в секретариат до 13 февраля 2006 года свои мнения по докладу о 
вариантах укрепления сотрудничества и по результатам его рассмотрения СГС, и просил 
секретариат скомпилировать эти мнения в рамках документа с условным обозначением Мisc. для 
рассмотрения ВОКНТА на его двадцать четверной сессии (май 2006 года).  ВОКНТА также 
принял к сведению устное сообщение, сделанное представителем секретариата Конвенции о 
водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 год). 

2. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению устное сообщение представителя 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в отношении 
подготовки ее Четвертого доклада об оценке, в отношении Руководящих принципов МГЭИК 
2006 года для национальных кадастров парниковых газов и в отношении других докладов и 
деятельности.  Он также принял к сведению заявления, сделанные от имени Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Форума Организации Объединенных 
Наций по лесам и секретариата Международной стратегии уменьшения опасности стихийных 
бедствий об их деятельности, имеющей отношение к РКИКООН. 

3. ВОКНТА приветствовал Специальный доклад об улавливании и хранении диоксида углерода 
МГЭИК (далее именуемый специальным докладом) и выразил признательность МГЭИК за 
подготовку этого доклада. 
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4. ВОКНТА отметил, что специальный доклад МГЭИК содержит всеобъемлющую оценку 
научных, технических, экологических, экономических и социальных аспектов процесса 
улавливания и хранения диоксида углерода. 

5. ВОКНТА признал, что среди возможных вариантов предотвращения изменения климата 
улавливание и хранение диоксида углерода является одним из вариантов, который предназначен 
для стабилизации атмосферных концентраций парниковых газов, и отметил, что всеобъемлющие 
системы улавливания и хранения диоксида углерода находятся на различных этапах своего 
создания, включающих в себя как исследования и разработки, так и зрелую рыночную стадию.  Он 
призвал Стороны, частный сектор и других потенциальных разработчиков содействовать 
ускорению исследований, разработок, внедрения и распространения технологий улавливания и 
хранения диоксида углерода. 

6. ВОКНТА признал важность распространения результатов, изложенных в специальном 
докладе, в контексте текущей работы, в том числе применительно к научным, техническим и 
социально-экономическим аспектам предотвращения изменения климата, разработке технологий, 
а также просвещению, подготовке кадров и информированию общественности. 

7. ВОКНТА просил секретариат при условии наличия ресурсов организовать под 
руководством Председателя ВОКНТА внутрисессионное рабочее совещание по улавливанию и 
хранению диоксида углерода на двадцать четвертой сессии ВОКНТА.  Цель этого рабочего 
совещания будет заключаться в том, чтобы добиться более глубокого понимания вопросов 
улавливания и хранения диоксида углерода на основе обзора специального доклада и с учетом 
накопленного опыта и усвоенных уроков.  В его рамках будут охватываться соответствующие 
положения предстоящих Руководящих принципов МГЭИК 2006 года для национальных кадастров 
парниковых газов, демонстрационные и экспериментальные проекты и деятельность по 
укреплению потенциала в целях разработки и использования этой технологии.  При проведении 
этого рабочего совещания будут приняты во внимание мнения Сторон и соответствующий 
экспертный опыт Сторон, межправительственных организаций и других организаций.  ВОКНТА 
просил своего Председателя подготовить доклад о вышеупомянутом рабочем совещании для 
рассмотрения ВОКНТА на его двадцать пятой сессии (ноябрь 2006 года), а также просил, чтобы 
этот доклад и представленные на рабочем совещании сообщения были размещены на вебсайте 
РКИКООН в кратчайшие по возможности сроки после проведения рабочего совещания. 

8. ВОКНТА принял к сведению устный доклад секретариата по сводной теме, включающей в 
себя такие вопросы, как энергетика в интересах устойчивого развития, изменение климата, 
загрязнение воздуха/атмосфера и промышленное развитие, которую планируется рассмотреть на 
четырнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций 
(КУР 14).  ВОКНТА просил секретариат сообщить ВОКНТА на его двадцать четвертой сессии об 
итогах работы КУР 14 по этим вопросам. 
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