
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

  

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBSTA/2006/L.18 
14 November 2006 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать пятая сессия 
Найроби, 6-14 ноября 2006 года 
 
Пункт 13 повестки дня 
Доклад о работе сессии 
 
 
Проект доклада Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам о работе его двадцать пятой сессии 

 
Докладчик:  г-н Джавед Али Хан (Пакистан) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
(будет дополнено позднее) 

 

I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Двадцать пятая сессия Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в Отделении Организации Объединенных Наций в 
Найроби, Кения, 6-14 ноября 2006 года. 
 
2. Председатель ВОКНТА г-н Кишан Кумарсингх (Тринидад и Тобаго) открыл сессию и 
приветствовал все Стороны и всех наблюдателей.  Он также приветствовал г-на Амджада Абдуллу 
(Мальдивские Острова) в качестве заместителя Председателя ВОКНТА и г-на Джаведа Али Хана 
(Пакистан) в качестве Докладчика ВОКНТА.   
 

(будет дополнено позднее) 
 

II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 
А. Утверждение повестки дня  

(Пункт 2 а) повестки дня) 
 

3. На своем 1-м заседании 6 ноября ВОКНТА рассмотрел записку Исполнительного секретаря, 
содержащую предварительную повестку дня и аннотации (FCCC/SBSTA/2006/6). 
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4. На 4-м заседании 14 ноября ВОКНТА утвердил следующую повестку дня с внесенными в 
нее поправками:   
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) Утверждение повестки дня; 
 b) Организация работы сессии; 
 с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 
 d) Выборы замещающих должностных лиц. 
 
3. Пятилетняя программа работы в области воздействий, уязвимости и адаптации к 

изменению климата. 
 
4. Разработка и передача технологий. 
 
5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах.   
 
6. Исследования и систематическое наблюдение. 
 
7. Методологические вопросы согласно Конвенции: 
 
 а) Выбросы в результате использования топлива при международных авиационных 

и морских перевозках; 
 
 b) Вопросы, связанные с кадастрами парниковых газов. 
 
8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 
 
 а) Последствия создания новых установок, использующих 

гидрохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22) в целях получения сертифицированных 
сокращений выбросов за уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23); 

 
 b) Вопросы, связанные с кадастрами парниковых газов. 
 
9. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола.   
 
10. Сотрудничество с соответствующими международными организациями. 
11. Доклады о ходе работы. 
 
12. Прочие вопросы. 
 
13. Доклад о работе сессии. 

 

III. Доклады по пунктам 2 b)-12 повестки дня 
(будет дополнено позднее) 
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IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 13 повестки дня) 

 
5. На своем хх заседании 14 ноября ВОКНТА рассмотрел проект доклада о работе его двадцать 
пятой сессии (FCCC/SBSTA/2006/L.18).  На этом же заседании ВОКНТА уполномочил 
Докладчика завершить, при содействии секретариата, подготовку доклада о работе сессии. 
 

Приложения 
 

(будет дополнено позднее) 
 

------ 
 


