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Предварительная повестка дня и аннотации 
 

Записка Исполнительного секретаря 
 

I. Предварительная повестка дня 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 

а) утверждение повестки дня; 
b) организация работы сессии. 
 

3. Найробийская 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. 
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7. Методологические вопросы согласно Конвенции: 
 

а) Руководящие принципы Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата для национальных кадастров парниковых газов; 

 
b) интерфейс данных о парниковых газах; 
 
с) выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках. 
 

8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 
 

а) последствия создания новых установок, использующих 
гидрофторхлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22) в целях получения 
сертифицированных сокращений выбросов за уничтожение 
гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23); 

 
b) последствия возможных изменений предела, установленного для 

маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития. 

 
9. Научные, технические и социально-экономические аспекты предотвращения 

изменения климата. 
 
10. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 
 
11. Сотрудничество с соответствующими международными организациями.   
 
12. Прочие вопросы. 
 
13. Доклад о работе сессии. 
 

II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Планируется, что двадцать шестая сессия Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта 
Председателем в понедельник, 7 мая 2007 года.   
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2. Организационные вопросы 
 

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

FCCC/SBSTA/2007/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря. 
 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация.  На своей двадцать четвертой сессии ВОО вынес 
рекомендацию, в соответствии с которой совещания, как правило, должны завершаться к 
18 час. 00 мин., но в исключительных обстоятельствах могут продолжаться самое позднее 
до 21 час. 00 мин.  Двадцать шестая сессия ВОКНТА будет организована на такой основе.  
Приоритет будет отдаваться наиболее неотложным вопросам.  Пункты, рассмотрение 
которых не будет завершено на этой сессии, будут перенесены на двадцать седьмую 
сессию ВОКНТА (декабрь 2007 года).   
 
4. Для максимально эффективного использования времени на заседаниях Председатель 
ВОКНТА будет, когда это возможно и целесообразно, предлагать сопредседателям 
переговорных групп содействовать достижению согласия путем внесения на рассмотрение 
первоначальных проектов выводов на первых заседаниях переговорных групп, 
основываясь на представленных материалах и заявлениях, сделанных на пленарных 
заседаниях, принимая во внимание результаты любых предшествующих переговоров 
и/или консультаций.  Представителям Сторон и международных организаций 
предлагается максимально сократить продолжительность их устных заявлений.  
Желающие сделать письменное заявление должны обеспечить наличие достаточного 
количества экземпляров для распространения. 
 
5. Меры.  ВОКНТА будет предложено согласовать вопросы организации работы 
сессии. 
 
6. Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом сессии, размещенным на 
вебсайте РКИКООН, а также изучать ежедневную программу, которая будет 
публиковаться в ходе сессии, в целях получения более подробной информации и 
обновленного расписания работы ВОКНТА. 
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7. Сторонам также предлагается принимать во внимание информацию, содержащуюся 
в документе FCCC/SB/2007/INF.2 в отношении взаимосвязей между различными 
положениями Маврикийской стратегии и работой по линии Конвенции и Киотского 
протокола, при рассмотрении соответствующих пунктов повестки дня.   
 

FCCC/SBSTA/2007/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря. 
 

3. Найробийская программа работы в области воздействий, уязвимости и 
адаптации к изменению климата 

 
8. Справочная информация.  На своей двадцать пятой сессии ВОКНТА принял 
решение осуществлять программу работы в рамках различных видов деятельности, 
перечисленных в его выводах (FCCC/SBSTA/2006/11). 
 
9. На этой же сессии ВОКНТА просил секретариат, под руководством Председателя 
ВОКНТА, представить на его двадцать шестой сессии (май 2007 года) доклад о прогрессе, 
достигнутом в осуществлении Найробийской программы работы.  Он также призвал 
соответствующие организации и другие заинтересованные круги принять участие в 
осуществлении деятельности по этой программе.  ВОКНТА далее настоятельно призвал 
их осуществлять свою собственную деятельность в поддержку целей и тем, определенных 
в решении 2/СР.11, а также, в соответствующих случаях, информировать ВОКНТА на его 
последующих сессиях об итогах такой деятельности.   
 
10. ВОКНТА также призвал Стороны и соответствующие организации представить в 
секретариат до 23 февраля 2007 года информацию об их соответствующих программах, 
деятельности и мнениях применительно к проблемам, касающимся связанных с климатом 
рисков и экстремальных явлений, которая послужит вкладом в подготовку рабочего 
совещания по этому вопросу, которое будет проведено перед ВОКНТА 271. 
 
11. Меры.  ВОКНТА будет предложено принять к сведению устный доклад секретариата 
о прогрессе, достигнутом в осуществлении программы работы, включая запланированную 
деятельность, а также любую информацию, полученную от соответствующих организаций 
по вопросу об их деятельности в поддержку Найробийской программы работы.   

                                                 
1  FCCC/SBSTA/2006/11, пункты 46–48. 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.4  Relevant programmes, activities and views on the issues 

relating to climate related risks and extreme events. 

Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.5  Relevant programmes, activities and views on the issues 

relating to climate related risks and extreme events. 

Submissions from relevant organizations 

 

4. Разработка и передача технологий 
 

12. Справочная информация.  На своей двадцать пятой сессии ВОКНТА рассмотрел 
возможные меры в целях активизации осуществления рамок для передачи технологии 
(FCCC/SBSTA/2006/5, приложение II) и мнения Сторон в отношении пересмотра мандата 
Группы экспертов по передаче технологии (ГЭПТ) (FCCC/SBSTA/2006/MISC.10).  
Стороны не завершили рассмотрение этих вопросов и приняли решение препроводить 
проект решения (содержащий квадратные скобки) на рассмотрение Конференции Сторон 
(КС) (FCCC/SBSTA/2006/11, приложение II). 
 
13. КС в своем решении 5/СР.12 постановила продлить мандат ГЭПТ на один год, при 
сохранении ее членского состава, а также препроводить текст вышеупомянутого проекта 
решения на рассмотрение двадцать шестой сессии ВОКНТА, с тем чтобы он 
рекомендовал проект решения по этому вопросу для принятия КС на ее тринадцатой 
сессии. 
 
14. КС в своем решении 6/СР.11 просила секретариат организовать на ВОКНТА 25 
дискуссию "за круглым столом" на уровне старших должностных лиц, представляющих 
Стороны, международные финансовые организации, частный сектор и другие 
заинтересованные круги, для проведения обсуждений и обмена мнениями по актуальным 
вопросам, накопленному опыту и извлеченным урокам, а также по краткосрочным, 
среднесрочным и долгосрочным стратегиям международного сотрудничества и 
партнерства в деле разработки, внедрения, распространения и передачи экологически 
приемлемых технологий и ноу-хау в целях создания возможностей для принятия в 
будущем более обоснованных решении в отношении мер.  В соответствии с просьбой 
ВОКНТА, высказанной на его двадцать пятой сессии, секретариат подготовил доклад об 
итогах дискуссии "за круглым столом" (FCCC/SBSTA/2007/2). 
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15. ВОКНТА на своей двадцать пятой сессии просил секретариат в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию, Программой 
Организации Объединенных Наций в области окружающей среды, Программой развития 
Организации Объединенных Наций и ГЭПТ принять конкретные последующие меры, 
включая организацию семинара для центров технологической информации, участвующих 
в экспериментальном проекте, в целях обмена информацией об уроках, извлеченных в 
ходе осуществления экспериментального проекта по созданию сетей.  Доклад о работе 
этого семинара содержится в документе FCCC/SBSTA/2007/INF.1. 
 
16. Меры.  ВОКНТА будет предложено рассмотреть проект решения, упомянутый в 
пункте 12 выше, с тем чтобы рекомендовать проект решения для принятия КС на ее 
тринадцатой сессии.  Он, возможно, также пожелает принять к сведению документы, 
подготовленные для сессии, и определить любые связанные с ними дальнейшие меры. 
 

FCCC/CP/2006/5/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее двенадцатой сессии, 

состоявшейся в Найроби 6-17 ноября 2006 года.  Добавление 
 

FCCC/SBSTA/2007/2  Резюме дискуссии "за круглым столом" на уровне старших 
должностных лиц по вопросам международного технологического 
сотрудничества и партнерства в области разработки, внедрения, 
распространения и передачи экологически безопасных технологий и 

ноу-хау.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBSTA/2007/INF.1  Report on the pilot project on networking between the UNFCCC 

technology information clearing house (TT:CLEAR) and regional and 

national technology information centres. Note by the secretariat 
 

5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах 
 

17. Справочная информация.  ВОКНТА на своей двадцать пятой сессии просил 
секретариат организовать второе рабочее совещание по данному вопросу перед его 
двадцать шестой сессией.  Это рабочее совещание состоится в Кейрнсе, Австралия, 
7-9 марта 2007 года.  ВОКНТА принял решение продолжить обсуждение ряда тем, 
рассмотренных на первом рабочем совещании2, состоявшемся в Риме, Италия, с 
30 августа по 1 сентября 2006 года, включая мнения, представленные по ряду тем 
Сторонами и аккредитованными наблюдателями, в ходе второго совещания, на котором 
основное внимание будет уделено следующим вопросам:  обсуждение применяемых и 
потенциально возможных политических подходов и позитивных стимулов, а также 
технических и методологических требований, связанных с их осуществлением;  оценка 
                                                 
2  FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 52 a)–c). 
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результатов и их надежности;  а также углубление понимания вопроса о сокращении 
выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах.  Доклады этих двух рабочих 
совещаний содержатся в документах FCCC/SBSTA/2006/10 и FCCC/SBSTA/2007/3. 
 
18. Для облегчения дискуссии в ходе второго рабочего совещания ВОКНТА призвал 
Стороны и аккредитованных наблюдателей представить в секретариат их мнения по 
темам, которые предполагается рассмотреть на втором рабочем совещании.  Он также 
призвал Стороны рассмотреть, когда это уместно, в их представлениях соответствующие 
положения других конвенций и работу многосторонних организаций.  ВОКНТА просил 
секретариат представить эти материалы для обсуждения в ходе рабочего совещания и 
скомпилировать эту информацию для рассмотрения на его двадцать шестой сессии.  
Представления Сторон и аккредитованных межправительственных организаций 
содержатся в документах FCCC/SBSTA/2007/MISC.2 и FCCC/SBSTA/2007/MISC.3, а 
представление аккредитованных неправительственных организаций размещено на 
вебсайте РКИКООН3. 
 
19. ВОКНТА также просил секретариат подготовить доклад о втором рабочем 
совещании для рассмотрения на его двадцать шестой сессии. 
 
20. Меры.  ВОКНТА будет предложено: 
 
 а) рассмотреть мнения и информацию, представленные Сторонами, 

аккредитованными межправительственными организациями и 
аккредитованными неправительственными организациями; 

 
 b) рассмотреть доклады двух рабочих совещаний и соответствующие элементы, 

которые можно было бы включить в доклад о работе его двадцать седьмой 
сессии по соответствующему пункту повестки дня, включая любые 
рекомендации для тринадцатой сессии Конференции Сторон; 

 
 с) рассмотреть перспективы этого процесса, включая возможную необходимость 

в справочных документах, в проведении третьего рабочего совещания, 
совещания экспертов и/или неофициальных консультаций до двадцать седьмой 
сессии ВОКНТА. 

                                                                                                                                                             
 
3  <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.2  Views on the range of topics and other relevant information relating to 

reducing emissions from deforestation in developing countries.  

Submissions from Parties 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.3  Views on the range of topics and other relevant information relating to 

reducing emissions from deforestation in developing countries.  

Submissions from intergovernmental organizations 

 
FCCC/SBSTA/2007/3  Доклад второго рабочего совещания по вопросу о сокращении 

выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах.  
Записка секретариата 

 

6. Исследования и систематическое наблюдение 
 

21. Справочная информация.  В ходе ВОКНТА 24 было проведено специальное 
параллельное мероприятие, в ходе которого представители региональных и 
международных программ исследований по вопросам исследования изменения климата 
представили информацию о своей текущей деятельности по удовлетворению 
потребностей в исследованиях в связи с Конвенцией.  На этой же сессии ВОКНТА 
призвал эти программы представить либо совместно, либо по отдельности ВОКНТА до 
его двадцать пятой сессии краткое резюме или краткие доклады, в которых 
использовались бы результаты этого специального параллельного мероприятия, включая 
выявление любых пробелов в их исследовательских программах, касающихся 
потребностей в исследованиях, связанных с Конвенцией, как они определены Сторонами 
(например, в документе FCCC/SBSTA/2006/INF.2), и рассматривались варианты 
удовлетворения этих потребностей.  Секретариат получил два таких кратких доклада, 
которые были представлены ВОКНТА на его двадцать пятой сессии в качестве 
документа FCCC/SBSTA/2006/MISC.15. 
 
22. На своей двадцать четвертой сессии ВОКНТА также принял решение рассмотреть 
вопрос о том, каким образом можно способствовать более эффективному диалогу между 
Сторонами и региональными и международными программами исследований в области 
изменения климата в контексте решения 9/СР.11.  Сторонам и программам было 
предложено представить до 23 февраля 2007 года их мнения по этому вопросу для 
рассмотрения ВОКНТА на его двадцать шестой сессии.  Эти мнения содержатся в 
документах FCCC/SBSTA/2007/MISC.7 и FCCC/SBSTA/2007/MISC.8.   
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23. В целях содействия развитию такого диалога ВОКНТА просил секретариат 
организовать в ходе ВОКНТА 26 заседание для неофициального обсуждения между 
Сторонами и пригласить на него представителей региональных и международных 
программ исследований в области изменения климата и МГЭИК.  Такое заседание 
предварительно запланировано на 8 мая 2007 года. 
 
24. Что касается систематического наблюдения, то ВОКНТА на своей двадцать третьей 
сессии приветствовал усилия секретариата Глобальной наземной системы наблюдения 
(ГНСН) по разработке основы для подготовки руководящих материалов, стандартов и 
руководящих принципов представления докладов для наземных систем наблюдения за 
климатом и призвал ГНСН продолжить его работу.  Он также призвал секретариат ГНСН 
оценить положение в деле разработки стандартов для каждой основной климатической 
переменной в наземной сфере и предложил секретариату ГНСН представить доклад о 
достигнутом прогрессе на ВОКНТА 26.  Доклад секретариата ГНСН содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.6.  В соответствии с рекомендацией, высказанной 
ВОО на его двадцать четвертой сессии4 в отношении необходимости проводить различие 
между темами в рамках пункта повестки дня, посвященного исследованиям и 
систематическому наблюдению, и рассматривать их поочередно, ВОКНТА рассмотрит 
этот документ на своей двадцать седьмой сессии, когда он будет заниматься вопросами, 
связанными с систематическим наблюдением. 
 
25. Меры.  ВОКНТА будет предложено рассмотреть представленную информацию и 
определить возможные дальнейшие меры по облегчению осуществления решения 9/СР.11, 
включая рассмотрение вопроса о том, каким образом ВОКНТА мог бы способствовать 
повышению эффективности диалога между Сторонами и региональными и 
международными исследовательскими программами в области изменения климата в 
отношении потребностей в исследованиях в связи с Конвенцией. 
 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.15  Summary reports drawing on the special side event on research needs 

relating to the Convention held during the twenty-fourth session of the 

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. Submissions 

from regional and international climate change research programmes 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.6  Progress in the development of guidance materials, standards and 

reporting guidelines for terrestrial observing systems for climate.  

Submission from the secretariat of the Global Terrestrial Observing 

System 

 

                                                 
4  FCCC/SBI/2006/11, пункт109 a). 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.7  

 

 

Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice might facilitate a more effective dialogue between 

Parties and regional and international climate change research 

programmes in the context of decision 9/CP.11.  Submissions from 

Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.8  Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological 

Advice might facilitate a more effective dialogue between 

Parties and regional and international climate change research 

programmes in the context of decision 9/CP.11.  Submissions from 

regional and international climate change research programmes 

 

7. Методологические вопросы согласно Конвенции 
 

а) Руководящие принципы Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата для национальных кадастров парниковых газов 

 
26. Справочная информация.  ВОКНТА на своей семнадцатой сессии5 призвал МГЭИК 
пересмотреть Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК 1996 года для 
национальных кадастров парниковых газов с учетом соответствующей работы, 
проделанной в связи с Конвенцией и Киотским протоколом, и завершить этот процесс в 
начале 2006 года.  В соответствии с этой просьбой на ВОКНТА 24 были представлены 
Руководящие принципы МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов. 
 
27. На своей двадцать третьей сессии6 ВОКНТА принял решение рассмотреть на своей 
двадцать четвертой сессии, параллельно с рассмотрением Руководящих принципов МГЭИК 

2006 года для национальных кадастров парниковых газов, следующие вопросы:  каким 
образом выбросы и абсорбция, в настоящее время охватываемые в секторах 
землепользования, изменения в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) и 
сельского хозяйства, будут представлены в национальных итоговых показателях;  
вопросы кадастров, касающиеся сжигания биомассы и природных аномалий, в той мере, в 
которой они относятся к представлению информации согласно Конвенции;  и последствия 
для представления информации, которые влечет за собой пересчет в диоксид углерода 
метана, оксида углерода и неметановых летучих органических соединений, 
выбрасываемых в связи с изменениями в накоплениях углерода. 
 

                                                 
5  FCCC/SBSTA/2002/13, пункт 14 f). 
 
6  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 42. 
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28. ВОКНТА начал рассмотрение этих вопросов на своей двадцать четвертой сессии, 
однако не смог завершить это рассмотрение.  В этой связи ВОКНТА принял решение 
продолжить рассмотрение Руководящих принципов МГЭИК 2006 года для национальных 
кадастров парниковых газов и вопросов, упомянутых в пункте 27 выше, на своей 
двадцать шестой сессии. 
 
29. На своей двадцать четвертой сессии в контексте обсуждения Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов ВОКНТА рассмотрел 
вопросы, связанные с заготавливаемыми древесными товарами.  Он предложил Сторонам, 
которые могут сделать это, в добровольном порядке представлять информацию о 
заготавливаемых древесных товарах в их национальных сообщениях таким образом, 
который соответствовал бы существующим Руководящим принципам РКИКООН для 
представления информации.  ВОКНТА принял решение продолжить на своей двадцать 
шестой сессии рассмотрение вопросов, касающихся представления информации о 
заготавливаемых древесных товарах, в связи с рассмотрением Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов и других вопросов, 
имеющих отношение к этим руководящим принципам. 
 
30. Меры.  ВОКНТА предлагается продолжить рассмотрение этих вопросов в целях 
принятия решения, если это будет необходимо. 
 
b) Интерфейс данных о парниковых газах 
 
31. Справочная информация.  На своей двадцать четвертой сессии ВОКНТА напомнил о 
своей просьбе к секретариату (FCCC/SBSTA/2004/13, пункт 58) разработать простой и 
удобный для пользования интерфейс, который можно было бы разместить на вебсайте 
РКИКООН и выпустить на КД-ПЗУ в целях оказания помощи Сторонам в поиске и 
сортировке имеющихся данных кадастров парниковых газов.  ВОКНТА просил 
секретариат представить интерфейс данных Сторонам до конца 2006 года и полностью 
ввести его в действие до первого сессионного периода 2007 года.  ВОКНТА также призвал 
Стороны представить в секретариат до 23 февраля 2007 года их мнения об интерфейсе 
данных, о возможных усовершенствованиях, в том числе в отношении его объема и 
охвата, и о последующих шагах в этой работе.  ВОКНТА принял решение продолжить 
рассмотрение этого вопроса на своей двадцать шестой сессии.  В ответ на просьбу Сторон 
секретариат в декабре 2006 года разместил презентацию основных характеристик 
интерфейса данных на вебстранице секретариата, посвященной выбросам парниковых 
газов7. 

                                                 
7  <http://unfccc.int/ghg_emissions_data/items/3800.php>. 
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32. Меры.  ВОКНТА предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в 
документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.9, и принять решение в отношении дальнейших 
шагов в связи с этим вопросом. 
 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.9 Views on the greenhouse gas emissions data interface, on possible 

improvements, including the extent of its scope and coverage, and on next 

steps in progressing work on the data interface.  Submissions from Parties 

 
с) Выбросы в результате использования топлива при международных авиационных и 

морских перевозках 
 
33. Справочная информация.  На ВОКНТА 258 Стороны не завершили рассмотрение 
вопросов по данному пункту повестки дня и приняли решение продолжить их 
рассмотрение на ВОКНТА 26. 
 
34. Меры.  ВОКНТА будет предложено определить, можно ли достичь согласия по этим 
вопросам с учетом обмена мнениями на предыдущих сессиях ВОКНТА.   
 

8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
 

a) Последствия создания новых установок, использующих гидрохлорфторуглерод-22 
(ГХФУ-22) в целях получения сертифицированных сокращений выбросов за 
уничтожения гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23). 

 
35. Справочная информация.  КС в своем решении 12/СР.10 просила ВОКНТА 
разработать рекомендацию, касающуюся последствий, которые может иметь создание 
участниками проектов новых установок, использующих ГФУ-22, в целях получения 
сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) за уничтожение ГФУ-23 для 
достижения целей Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. 
 
36. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), в своем решении 8/СМР.1 согласовала определения, которые должны 
применяться к новым установкам, использующим ГХФУ-22, и признала, что ввод в 
обращение сертифицированных сокращений выбросов за уничтожение ГФУ-23 на новых 
установках, использующих ГХФУ-22, может привести к более значительному увеличению 
глобального производства ГХФУ-22 и/или ГХФ-23,чем это было бы в ином случае, и что 
функционирование механизма чистого развития не должно приводить к такому 

                                                 
8  FCCC/SBSTA/2006/11, пункты 102–103. 
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увеличению.  Кроме того, ВОКНТА на своей двадцать четвертой сессии призвал Стороны, 
допущенных наблюдателей и соответствующие межправительственные организации 
представить материалы, в которых прорабатывались бы практические решения для 
устранения последствий такой ситуации (FCCC/SBSTA/2006/MISC.11). 
 
37. На своей двадцать пятой сессии ВОКНТА рассмотрел предложенные Сторонами три 
варианта, которые отчасти базируются на материалах, упомянутых в пункте 36 выше.  Эти 
варианты включали следующее:  i)  значительное дисконтирование ССВ для таких 
проектов, ii)  кредитование сокращений выбросов для таких видов деятельности по 
проектам, которые ведут к замене использования ГХФУ-22, и iii)  ввод в обращение ССВ 
для деятельности по проектам в пользу других органов, помимо операторов установок, 
использующих ГХФУ-22, которые затем будут возмещать оператору расходы на 
уничтожение ХФУ-23, и включение небольших стимулов для осуществления 
деятельности по проектам.  Были также рассмотрены последствия решения XVIII/12 
(пункты 2 и 3) Совещания Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой.  ВОКНТА не смог завершить рассмотрение этого вопроса. 
 
38. Меры.  ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса, 
опираясь на итоги работы, проделанной на ВОКНТА 25, в целях подготовки проекта 
решения, содержащего руководящие указания для Исполнительного совета механизма 
чистого развития (МЧР), для принятия КС/СС на ее третьей сессии. 
 
b) Последствия возможных изменений предела, установленного для маломасштабной 

деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития 

 
39. Справочная информация.  КС/СС в своей решении 1/СМР.2 просила Стороны, 
межправительственные организации и неправительственные организации представить в 
секретариат до 23 февраля 2007 года для рассмотрения ВОКНТА на его двадцать шестой 
сессии свои мнения в отношении последствий возможного изменения предела, 
установленного для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР в пункте 1 i) приложения к решению 5/СМР.1.  
Представления Сторон и аккредитованных межправительственных организаций 
содержатся в документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.1.  Представления, полученные от 
других межправительственных организаций и от неправительственных организаций, 
будут размещены на вебсайте РКИКООН9. 

                                                 
9  http://unfccc.int/parties_and_observers/igo/items/3714.php и 
http://unfccc.int/parties_and_observers/igo/items/3689.php. 
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40. Меры.  ВОКНТА будет предложено рассмотреть мнения Сторон, 
межправительственных организаций и неправительственных организаций в целях 
подготовки проекта решения, содержащего руководящие указания для Исполнительного 
совета МЧР, для принятия КС/СС на ее третьей сессии.   
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.1  Implications of possible changes to the limit for small-scale 

afforestation and reforestation clean development mechanism 

project activities. Submissions from Parties and accredited 

intergovernmental organizations 

 

9. Научные, технические и социально-экономические аспекты предотвращения 
изменения климата 

 
41. Справочная информация.  На ВОКНТА 2310 Стороны приняли решение продолжить 
работу над научными, техническими и социально-экономическими аспектами 
предотвращения изменения климата и сосредоточить внимание на обмене информацией, 
опытом и мнениями между Сторонами в отношении практических возможностей и 
решений для содействия осуществлению Конвенции, как это было рекомендовано в 
решении 10/СР.9.  В этой связи ВОКНТА просил секретариат организовывать на его 
последующих четырех сессиях рабочие совещания.  Второе11, третье и четвертое из этих 
рабочих совещаний будут проведены во время ВОКНТА 26, и основное внимание на них 
будет уделено следующим вопросам:  планирование и развитие городских районов, 
включая транспорт;  энергоэффективность, включая промышленность, а также бытовых и 
коммерческих конечных пользователей;  и производство энергии, в том числе энергии на 
основе чистых видов ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии. 
 
42. На этой же сессии12 ВОКНТА принял решение подвести на своей двадцать седьмой 
сессии итоги своей работы над научными, техническими и социально-экономическими 
аспектами предотвращения изменения климата и представить доклад КС на ее 
тринадцатой сессии. 
 

                                                 
10  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 26. 
 
11  В соответствии с выводами, принятыми ВОКНТА на его двадцать третьей сессии, 
второе рабочее совещание должно было состояться в ходе ВОКНТА 25.  Однако ввиду 
ограниченного времени, имевшегося в ходе ВОКНТА 25 (FCCC/SBSTA/2006/6, пункт 6), 
рабочее совещание будет проведено в ходе ВОКНТА 26. 
 
12  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 30. 
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43. Меры.  Председатель ВОКНТА представит устный доклад по вопросам, 
рассмотренным в ходе трех рабочих совещаний, упомянутых в пункте 41 выше.  ВОКНТА 
подведет итоги своей работы по предотвращению изменения климата на своей двадцать 
седьмой сессии. 
 

10. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 
 

44. Справочная информация.  На ВОКНТА 2513 Стороны не завершили рассмотрение 
вопросов по данному подпункту повестки дня и приняли решение продолжить их 
рассмотрение на ВОКНТА 26. 
 
45. Меры.  ВОКНТА будет предложено определить, можно ли достичь согласия по этим 
вопросам с учетом обмена мнениями на предыдущих сессиях ВОКНТА. 
 

11. Сотрудничество с соответствующими международными организациями 
 

46. Справочная информация.  ВОКНТА на своей четырнадцатой сессии14 просил 
секретариат периодически представлять доклады о деятельности Совместной группы по 
связи (СГС) между тремя Рио-де-Жанейрскими конвенциями.  Секретариат представит 
устный доклад об этой деятельности.   
 
47. На своей двадцать четвертой сессии ВОКНТА просил секретариат представить на 
двадцать шестой сессии для информации Сторон доклад об итогах пятнадцатой сессии 
Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, в ходе которой 
основное внимание будет обращено на вопросы энергии для устойчивого развития, 
промышленному развитию, загрязнению воздуха/атмосферы и изменению климата. 
 
48. Также ожидается, что представители других конвенций, научных организаций и 
органов Организации Объединенных Наций представят информацию об их деятельности в 
связи с Конвенцией.  Секретариат представит информацию о текущем сотрудничестве с 
другими организациями и об инициативах, направленных на мобилизацию как можно 
более широкой поддержки со стороны органов Организации Объединенных Наций делу 
осуществления Конвенции и Киотского протокола. 
 

                                                 
13  FCCC/SBSTA/2006/10, пункты 124-125. 
 
14  FCCC/SBSTA/2001/2, пункт 42 е). 
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49. В ходе сессии вспомогательных органов секретариат в сотрудничестве с МГЭИК 
организовал информационное заседание, на котором было подробно рассказано о вкладе 
трех рабочих групп МГЭИК в подготовку четвертого доклада по оценке. 
 
50. Меры.  ВОКНТА будет предложено рассмотреть представленную информацию с 
тем, чтобы определить, какие в этой связи требуются меры, если в этом есть 
необходимость. 
 

12. Прочие вопросы 
 

51. В рамках данного пункта повестки дня ВОКНТА рассмотрит другие вопросы, 
которые возникнут в ходе сессии. 
 

13. 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 утвердить проект доклада и уполномочить 
Докладчика завершить, под руководством Председателя и при содействии секретариата, 
подготовку доклада после сессии. 
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Приложение 
 

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

на его двадцать шестой сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/SBSTA/2007/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
FCCC/SBSTA/2007/2 Резюме обсуждений за "круглым столом" на уровне 

ответственных сотрудников по вопросам 
международного технологического сотрудничества и 
партнерства в области разработки, внедрения, 
распространения и передачи экологически безопасных 
технологий и ноу-хау.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBSTA/2007/3 Доклад второго рабочего совещания по сокращению 

выбросов в результате обезлесения в развивающихся 
странах.  Записка секретариата 

 
FCCC/SBSTA/2007/INF.1 Report on the pilot project on networking between the 

UNFCCC technology information clearing house 
(TT:CLEAR) and regional and national technology 
information centres.  Note by the secretariat 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.1 Implications of possible changes to the limit for small-scale 

afforestation and reforestation clean development mechanism 
project activities. Submissions from Parties and accredited 
intergovernmental organizations 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.2 Views on the range of topics and other relevant information 

relating to reducing emissions from deforestation in 
developing countries.  Submissions from Parties 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.3 Views on the range of topics and other relevant information 

relating to reducing emissions from deforestation in 
developing countries.  Submissions from intergovernmental 
organizations 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.4 Relevant programmes, activities and views on the issues 

relating to climate related risks and extreme events.  
Submissions from Parties 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.5 Relevant programmes, activities and views on the issues 

relating to climate related risks and extreme events.  
Submissions from relevant organizations 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.6 Progress in the development of guidance materials, standards 

and reporting guidelines for terrestrial observing systems for 
climate.  Submission from the secretariat of the Global 
Terrestrial Observing System 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.7 Views on how the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice might facilitate a more effective 
dialogue between Parties and regional and international 
climate change research programmes in the context of 
decision 9/CP.11.  Submissions from Parties 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.8 Views on how the Subsidiary Body for Scientific and 

Technological Advice might facilitate a more effective 
dialogue between Parties and regional and international 
climate change research programmes in the context of 
decision 9/CP.11.  Submissions from regional and 
international climat change research programmes 

 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.9 Views on the greenhouse gas emissions data interface, on 

possible improvements, including the extent of its scope and 
coverage, and on next steps in progressing work on the data 
interface.  Submissions from Parties 

 



   FCCC/SBSTA/2007/1 
   page 19 
 
 

Другие документы, которые будут иметься на сессии 
 

FCCC/SBSTA/2006/5 Доклад Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам о работе его 
двадцать четвертой сессии, состоявшейся в Бонне 
18-26 мая 2006 года 

FCCC/SBSTA/2006/10 Доклад о рабочем совещании по сокращению выбросов в 
результате обезлесения в развивающихся странах.  
Записка секретариата 

 
FCCC/SBSTA/2006/11 Доклад Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам о работе его 
двадцать пятой сессии, состоявшейся в Найроби 
6-14 ноября 2006 года 

 
FCCC/SBSTA/2006/INF.2 Research needs and priorities relating to the Convention.  

Note by the secretariat 
 
FCCC/SBSTA/2006/MISC.10 Views and suggestions relating to the review of the Expert  
and Add.1 Group on Technology Transfer by the Conference of the 

Parties at its twelfth session.  Submissions from Parties.  
Addendum 

 
FCCC/SBSTA/2006/MISC.11 Implications of the establishment of new 

hydrochlorofluorocarbon-22 (HCFC-22) facilities seeking to 
obtain certified emission reductions for the destruction of 
hydrofluorocarbon-23 (HFC-23).  Submissions from Parties 

 
FCCC/SBSTA/2006/MISC.15 Summary reports drawing on the special side event on 

research needs relating to the Convention held during the 
twenty-fourth session of the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice.  Submissions from regional and 
international climate change research programmes 

 
FCCC/SB/2007/INF.2 Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy 

to the work of the Convention and its Kyoto Protocol.  Note 
by the secretariat 
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FCCC/CP/2006/5/Add.1 Доклад Конференции Сторон о работе ее пятнадцатой 

сессии, состоявшейся в Найроби 6-17 ноября 2006 года.  
Добавление. 

 
 

------ 


