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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) Утверждение повестки дня 
 
 b) Организация работы сессии 
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4. Разработка и передача технологии 
 
5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах:  подходы 

к стимулированию действий 
 
6. Исследования и систематическое наблюдение 
 
7. Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата 
 
8. Методологические вопросы согласно Конвенции: 
 
 а) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
 
 b) Интерфейс данных о парниковых газах 
 
 с) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках 
 
9. 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) Последствия возможных изменений предела, установленного для 

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

 
 с) Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях в 

качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития 
 
 d) Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в области 

землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 

 
10. Научные, технические и социально-экономические аспекты предотвращения 

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

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Планируется, что двадцать седьмая сессия Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта 
Председателем 3 декабря 2007 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

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

FCCC/SBSTA/2007/5 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация:  Двадцать седьмая сессия ВОКНТА будет проведена с 
понедельника, 3 декабря, до вторника, 11 декабря 2007 года.  Подробное расписание 
сессии будет размещено на вебсайте РКИКООН. 
 
4. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) на своей двадцать четвертой 
сессии1 рекомендовал, чтобы заседания, как правило, закрывались до 18 час. 00 мин., но 
могли бы, в исключительных случаях, продолжаться не позднее чем до 21 час. 00 мин.  
Сессия будет организована с учетом этого ограничения имеющегося времени для 
проведения заседаний.  Приоритет будет отдаваться наиболее безотлагательным  

                                                 
1  FCCC/SBI/2006/11, пункт 102.  
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вопросам.  Пункты повестки дня, рассмотрение которых не будет завершено на данной 
сессии, будут препровождены для рассмотрения ВОКНТА на его двадцать восьмой 
сессии. 
 
5. В целях максимально эффективного использования времени, отведенного для 
заседаний, Председатели вспомогательных органов могут, когда это возможно и уместно, 
предлагать, чтобы сопредседатели переговорных групп содействовали достижению 
договоренности путем представления на первом заседании переговорных групп 
первоначальных проектов выводов, основанных на соответствующих представлениях и 
заявлениях, сделанных в ходе пленарных заседаний, принимая во внимание любые итоги 
предыдущих переговоров и/или консультаций.  Представителям Сторон и международных 
организаций предлагается максимально сократить продолжительность их устных 
заявлений.  Желающие сделать письменные заявления должны обеспечить наличие 
достаточного количества экземпляров для распространения. 
 
6. Меры:  ВОКНТА будет предложено согласовать вопросы, касающиеся организации 
работы сессии. 
 
7. 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. 
 
8. Сторонам также предлагается при рассмотрении соответствующих пунктов повестки 
дня принимать во внимание содержащуюся в документе FCCC/SB/2007/INF.2 
информацию в отношении взаимосвязей между различными положениями Маврикийской 
стратегии дальнейшего осуществления Программы действий в целях устойчивого 
развития малых островных развивающихся государств и работой по линии Конвенции и 
Киотского протокола. 
 

FCCC/SBSTA/2007/5  Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 
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с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
 
9. Справочная информация:  В соответствии с правилом 27 применяемого проекта 
правил процедуры2 ВОКНТА, как ожидается, изберет своих заместителя Председателя и 
Докладчика.  По просьбе Председателя двенадцатой сессии Конференции Сторон (КС) на 
ВОКНТА 26 были начаты консультации с координаторами региональных групп, а также 
консультации о выборах членов других органов Конвенции и Киотского протокола.  
В случае необходимости на сессии будут проведены дальнейшие консультации.  
Сторонам предлагается учитывать решение 36/СР.7 и активно выдвигать кандидатуры 
женщин на выборные должности в любой орган, учрежденный согласно Конвенции и 
Киотскому протоколу.  Действующие должностные лица ВОКНТА будут продолжать 
исполнять свои обязанности до избрания их преемников. 
 
10. Меры.  ВОКНТА будет предложено как можно скорее после завершения 
консультаций избрать своих заместителя Председателя и Докладчика. 
 
d) Выборы замещающих должностных лиц 
 
11. Справочная информация:  Согласно пункту 3 статьи 15 Киотского протокола, когда 
ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, касающихся Киотского 
протокола, любой член его бюро, представляющий государство, которое является 
Стороной Конвенции, но в данный момент не является Стороной Протокола, замещается 
дополнительным членом, который избирается Сторонами Протокола из их числа.  
В случае необходимости будут проведены дальнейшие консультации с координаторами 
региональных групп. 
 
12. Меры:  В случае необходимости ВОКНТА будет предложено избрать 
дополнительных должностных лиц для замещения заместителя Председателя и/или 
Докладчика, представляющих государства, не являющиеся Стороной Киотского 
протокола. 
 

FCCC/SBSTA/2007/5  Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 

                                                 
2  FCCC/СР/1996/2. 
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3. Найробийская программа работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации 

 
13. Справочная информация:  На своей двадцать пятой сессии ВОКНТА принял 
решение осуществлять программу работы в рамках различных видов деятельности, 
перечисленных в его выводах3. 
 
14. На этой же сессии ВОКНТА просил секретариат4, под руководством Председателя 
ВОКНТА, представить на его двадцать седьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении Найробийской программы работы.  Он также призвал соответствующие 
организации и другие заинтересованные круги принять участие в осуществлении 
деятельности по линии этой программы.  ВОКНТА далее настоятельно призвал их 
осуществлять свою собственную деятельность в поддержку целей и тем, определенных в 
решении 2/СР.11, и в соответствующих случаях информировать ВОКНТА на его 
последующих сессиях об итогах такой деятельности. 
 
15. На своей двадцать пятой сессии ВОКНТА просил провести до его двадцать седьмой 
сессии ряд видов деятельности5 как часть осуществления Найробийской программы 
работы.  В частности: 
 
 а) ВОКНТА призвал Стороны и/или соответствующие организации представить в 
период между ВОКНТА 26 и ВОКНТА 27 информацию и/или мнения в рамках шести 
основных направлений Найробийской программы работы:  планирование и практика в 
области адаптации;  методы и средства;  экономическая диверсификация;  данные и 
наблюдения;  моделирование климата;  сценарии и разукрупнение;  и социально-
экономическая информация; 
 
 b) ВОКНТА просил секретариат подготовить до его двадцать седьмой сессии 
несколько обобщающих докладов.  Обобщающий доклад по вопросам планирования и 
практики в области адаптации и обобщающий доклад по экономической диверсификации 
будут подготовлены на основе информации, содержащейся в представлениях;  будет 
подготовлен дополнительный обощающий доклад по вопросам планирования и практики 
в области адаптации, который будет основан на соответствующих итогах работы групп 

                                                 
3  FCCC/SBSTA/2006/11, пункт 16. 
 
4  FCCC/SBSTA/2006/11, пункт 18. 
 
5  FCCC/SBSTA/2006/11, пункты 13-71. 
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экспертов в рамках Конвенции6.  Обобщающий доклад по методам и средствам будет 
подготовлен на основе информации, содержащейся в представлениях, и на основе 
соответствующих итогов работы групп экспертов.  Кроме того, будут подготовлены 
обобщающие доклады по вопросу о научных исследованиях и по вопросу об 
адаптационных технологиях, которые будут основаны на представлениях и итогах ранее 
проделанной работы по линии Конвенции; 
 
 с) ВОКНТА просил секретариат организовать до ВОКНТА 27 два рабочих 
совещания:  одно - по связанным с климатом рискам и экстремальным явлениям и одно - 
по планированию и практике в области адаптации, а также просил его представить 
доклады об этих рабочих совещаниях на рассмотрение ВОКНТА. 
 
16. В соответствии с выводами, принятыми на ВОКНТА 25, рабочее совещание по 
связанным с климатом рискам и экстремальным явлениям было проведено в Каире, 
Египет, 11-13 июня 2007 года, а рабочее совещание по планированию и практике в 
области адаптации планируется провести в штаб-квартире Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Риме 10-12 сентября 
2007 года.  Секретариат подготовил запрошенные шесть обобщающих докладов, два 
доклада о рабочих совещаниях и десять документов категории Misc., содержащие мнения 
Сторон и международных организаций, упомянутые в пункте 15 выше.  Кроме того, в 
соответствии с процедурой для представлений от неправительственных организаций 
(НПО) мнения НПО по этим вопросам были размещены на вебсайте РКИКООН 
<http://unfccc.int/3689.php>. 
 
17. ВОКНТА рассмотрит эти доклады и документы категории Misc в ходе рабочих 
совещаний, совещаний экспертов и других мероприятий, которые будут проведены перед 
и в ходе ВОКНТА 28, в соответствии с выводами в отношении Найробийской программы 
работы, принятыми на ВОКНТА 25. 

 
18. Помимо вышеупомянутой деятельности, ВОКНТА призвал Стороны представить в 
секретариат до 21 сентября 2007 года их мнения о возможной необходимости создания 
группы экспертов и той роли, которую она могла играть в деле осуществления и 
дальнейшего развития Найробийской программы работы.  ВОКНТА просил секретариат 

                                                 
6  Группа экспертов по наименее развитым странам, Консультативная группа 
экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 
Конвенции, и Группа экспертов по передаче технологии. 
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скомпилировать эти представления в документе категории Мisc для его рассмотрения на 
двадцать седьмой сессии в целях вынесения рекомендаций, если это будет необходимо. 

 
19. Меры:  ВОКНТА будет предложено: 

 
 а) принять к сведению устный доклад секретариата о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении Найробийской программы работы, включая запланированные виды 
деятельности, и любую информацию, полученную от соответствующих организаций в 
отношении их деятельности в поддержку этой программы работы; 
 
b) рассмотреть информацию, полученную от Сторон, которая упоминается в пункте 18 
выше. 

 

FCCC/SBSTA/2007/6 Обобщающий доклад об адаптационных технологиях, 
выявленных в представлениях Сторон и соответствующих 
организаций.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/7 Доклад рабочего совещания о связанных с климатом рисках и 
экстремальных явлениях.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/8 Обобщение информации и мнений о методах и средствах, 
которые были представлены Сторонами и 
соответствующими организациями.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/9 Обобщение информации и мнений о планировании и практике 
в области адаптации, представленных Сторонами и 
соответствующими организациями.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/10 Обобщение вкладов в работу Группы экспертов по наименее 
развитым странам, Консультативной группы экспертов по 
национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции, и Группы экспертов по передаче 
технологии, имеющих отношение к планированию и практике 
в области адаптации.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/12 Обобщение текущих и запланированных исследований по 
вопросам адаптации и потребностей в исследованиях в 
области адаптации, выявленных в представлениях Сторон и 
соответствующих организаций.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/14 Обобщение информации по вопросу об экономической 
диверсификации, представленной Сторонами и 
соответствующими организациями.  Записка секретариата 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.10 Information on adaptation approaches, strategies, practices and 

technologies at the regional, national and local levels in different 
sectors, as well as on experiences, needs and concerns.  
Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.11 Information on adaptation approaches, strategies, practices and 
technologies at the regional, national and local levels in different 
sectors, as well as on experiences, needs and concerns.  
Submissions from relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.12 Information on methods and tools for impact, vulnerability and 
adaptation assessments.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.13 Information on methods and tools for impact, vulnerability and 
adaptation assessments.  Submissions from relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.15 Information on economic diversification.  Submissions from 
Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.16 Information on economic diversification.  Submissions from 
relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.21 Information and views on socio-economic information.  
Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.22 Information and views on socio-economic information. 
Submissions from relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.23 Work that could contribute to the improved understanding of 
current and historical climate, and its impacts.  Submissions from 
the World Meteorological Organization and its member States and 
other relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.24 Ways to contribute to climate modelling, scenarios and 
downscaling.  Submissions from relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.25 Views on the possible need for a group of experts and their role in 
the implementation and further development of the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 
change.  Submissions from Parties 
 

 

4. Разработка и передача технологии 
 

20. Справочная информация:  В соответствии с просьбой, содержащейся в 
решении 5/COP.12, ВОКНТА на своей двадцать шестой сессии рассмотрел текст проекта 
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решения о разработке и передаче технологий.  Он не завершил свою работу над этим 
вопросом и постановил препроводить этот проект текста для дальнейшего рассмотрения 
на двадцать седьмой сессии ВОКНТА, с тем чтобы рекомендовать проект решения по 
этому вопросу для принятия КС на ее тринадцатой сессии7. 
 
21. ВОКНТА на своей двадцать пятой сессии просил секретариат в сотрудничестве с 
Группой экспертов по передаче технологии (ГЭПТ) организовать рабочее совещание в 
целях обмена наилучшей практикой со Сторонами, не включенными в приложение I к 
Конвенции, работающими над своими оценками технологических потребностей (ОПТ), 
и подготовить документ по эффективной практике при проведении ОПТ.  Это рабочее 
совещание состоялось в Бангкоке, Таиланд, 27-29 июня 2007 года.  Доклад рабочего 
совещания и вышеупомянутый документ содержатся соответственно в документах 
FCCC/SBSTA/2007/11 и FCCC/SBSTA/2007/3. 
 

22. Секретариат, способствуя осуществлению программы работы ГЭПТ на 2007 год, 
которая была одобрена ВОКНТА на его двадцать шестой сессии8, подготовил обзорный 
документ по совместным исследованиям и разработкам (включая подведение итогов) для 
облегчения обсуждений в рамках Группы, с тем чтобы рекомендовать возможные 
будущие меры в связи с этим вопросом для дальнейшего рассмотрения ВОКНТА.  ГЭПТ 
созовет свое двенадцатое совещание 29-30 ноября 2007 года на Бали, Индонезия.  Доклад 
об осуществлении программы работы для ГЭПТ на 2007 год содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2007/13. 
 

23. Меры:  ВОКНТА будет предложено: 
 
 а) рассмотреть текст проекта решения, упомянутого в пункте 20 выше, с тем 
чтобы рекомендовать проект решения для принятия КС на ее тринадцатой сессии; 
 

b) рассмотреть информацию, содержащуюся в документах, которые были 
подготовлены для сессии, и определить любые дальнейшие связанные с ними меры. 

                                                 
7 FCCC/SBSTA/2007/4, приложение I. 
 
8 FCCC/SBSTA/2007/4, приложение II. 
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FCCC/SBSTA/2007/11 Доклад рабочего совещания по эффективной практике при 
проведении оценок технологических потребностей.  
Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/13 and 
Add.1 

Ежегодный доклад Группы экспертов по передаче 
технологии за 2007 год.  Записка Председателя Группы 
экспертов по передаче технологии 
 

FCCC/TP/2007/3 Best practices in technology needs assessments. Technical paper 
 

 

5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах:  
подходы к стимулированию деятельности 

 
24. Справочная информация:  На своей двадцать шестой сессии ВОКНТА рассмотрел 
проект решения о сокращении выбросов в результате обезлесения в развивающихся 
странах, однако не смог завершить эту работу.  ВОКНТА принял решение продолжить 
свою работу по данному вопросу на своей двадцать седьмой сессии на основе проекта 
текста, содержащегося в документе FCCC/SBSTA/2007/4, приложение III. 
 
25. ВОКНТА призвал Стороны представить в секретариат свои мнения о дальнейших 
шагах в рамках Конвенции в связи с вопросом "Сокращение выбросов в результате 
обезлесения в развивающихся странах:  подходы к стимулированию действий" для его 
рассмотрения на двадцать седьмой сессии.  Представление Сторон содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.14. 
 
26. Меры:  В соответствии с просьбой, высказанной КС на ее одиннадцатой сессии, 
ВОКНТА представит КС на ее тринадцатой сессии доклад по этому вопросу, 
включающий любые рекомендации.  ВОКНТА предлагается завершить свою работу над 
проектом решения о сокращении вопросов в результате обезлесения в развивающихся 
странах, с тем чтобы препроводить этот проект решения для принятия КС на ее 
тринадцатой сессии. 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.14 Views on issues related to further steps under the Convention 
related to reducing emissions from deforestation in developing 
countries:  approaches to stimulate action.  Submissions from 
Parties 
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6. Исследования и систематическое наблюдение 
 

27. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать третьей сессии9 принял 
решение пересмотреть "руководящие принципы РКИКООН для глобальных систем 
наблюдения за изменением климата"10, с тем чтобы они отражали приоритеты Плана 
ввода в действие Глобальной системы наблюдения за климатом (ГСНК).  С этой целью 
секретариат ГСНК представил ВОКНТА на его двадцать пятой сессии предложение о 
возможном пересмотре этих руководящих принципов (содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2006/MISC.12).  ВОКНТА11 на своей двадцать пятой сессии отметил 
полезность этого предложения и принял решение рассмотреть на своей двадцать седьмой 
сессии пересмотренные руководящие принципы на основе этого предложения или, в 
зависимости от обстоятельств, какого-либо его обновленного варианта и препроводить 
проект решения, содержащий пересмотренные руководящие принципы для принятия КС 
на ее тринадцатой сессии. 
 
28. Ожидается, что секретариат ГСНК представит обновленный вариант своего 
предложения о возможном пересмотре руководящих принципов РКИКООН на основе 
дальнейших замечаний, высказанных научными и правительственными экспертами.  Это 
обновленное предложение будет включено в документ FCCC/SBSTA/2007/MISC.26. 
 
29. В соответствии с просьбой, высказанной ВОКНТА на его двадцать третьей сессии12, 
секретариат Глобальной наземной системы наблюдения (ГНСН) представил доклады о 
разработке основы для подготовки руководящих материалов, стандартов и руководящих 
принципов представления докладов для наземных систем наблюдения за климатом и об 
оценке положения в деле разработки стандартов для каждой основной климатической 
переменной в наземной сфере (содержится в документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.6).  
На своей двадцать шестой сессии13 ВОКНТА принял решение рассмотреть эти доклады, а 
также любые обновления, полученные от секретариата ГНСН, на своей двадцать седьмой 
сессии в рамках рассмотрения вопросов, связанных с систематическим наблюдением. 
 

                                                 
9  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 97. 
 
10  FCCC/СР/1999/7, пункты 101-108. 
 
11  FCCC/SBSTA/2006/11, пункт 95. 
 
12  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 93. 
 
13  FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 50. 
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30. Ожидается, что секретариат ГНСН представит доклад о дальнейшем прогрессе в 
деле разработки руководящих материалов, стандартов и руководящих принципов для 
наземных систем наблюдения за климатом.  Эти дальнейшие доклады о ходе работы будут 
включены в документ FCCC/SBSTA/2007/MISC.27. 
 
31. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть: 
 
 а) вопрос о пересмотре "руководящих принципов РКИКООН для глобальных 
систем наблюдения за изменением климата" на основе предложений, представленных 
секретариатом ГСНК, с тем чтобы препроводить проект решения, содержащий 
пересмотренные руководящие принципы РКИКООН для принятия КС на ее тринадцатой 
сессии; 
 
 b) доклады о ходе работы секретариата ГНСН и определить возможные меры для 
дальнейшего содействия усилиям ГНСН, направленным на совершенствование 
глобального наземного наблюдения за климатом. 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.26 Updated proposal for possible revision of the UNFCCC 
reporting guidelines on global climate change observing 
systems.  Submission from the secretariat of the Global Climate 
Observing System 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.27 Further 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.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  

 

7. Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата 

 
32. Справочная информация:  В повестку дня тринадцатой сессии КС будет включен 
пункт, посвященный четвертому докладу об оценке (ДО 4) Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).  Ожидается, что КС поручит 
ВОКНТА рассмотреть этот доклад и подготовить свои рекомендации для КС. 
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33. На своей двадцать шестой сессии14 ВОКНТА приветствовал проведенное 12 мая 
2007 года информационное совещание по вопросу о докладах трех рабочих МГЭИК15 и 
призвал Стороны использовать информацию, содержащуюся в этих докладах.  ВОКНТА 
отметил, что ДО 4 имеет большое значение для работы по линии Конвенции и Киотского 
протокола. 
 
34. МГЭИК завершит свою работу над ДО 4 на своей двадцать седьмой сессии 
(Валенсия, Испания, 12-17 ноября 2007 года), когда она, как ожидается, примет и утвердит 
обобщающий доклад.  Секретариат, в сотрудничестве с МГЭИК, организует в ходе 
двадцать седьмых сессий вспомогательных органов информационное совещание, 
посвященное обобщающему докладу о ДО 4. 
 
35. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть выводы ДО 4 и вопрос о том, каким 
образом они могут способствовать текущей работе по линии процесса РКИКООН.  
ВОКНТА, возможно, пожелает разработать проект решения или выводов для принятия 
КС на ее тринадцатой сессии. 
 

8. Методологические вопросы согласно Конвенции 
 
а) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
 
36. Справочная информация:  В своем решении 12/СР.9 КС просила секретариат 
ежегодно готовить для рассмотрения ВОКНТА доклад о деятельности по рассмотрению 
кадастров, включая любые рекомендации, сделанные в ходе совещаний ведущих 
экспертов.  На своей двадцать четвертой сессии ВОКНТА16 просил секретариат 
продолжать готовить для рассмотрения ВОКНТА ежегодные доклады о деятельности по 
рассмотрению кадастров, а также включать в эти доклады информацию о ходе обновления 
реестра экспертов.  Последний доклад содержится в документе FCCC/SBSTA/2007/INF.4. 
 
37. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть представленную информацию, с 
тем чтобы в случае необходимости дать дополнительные руководящие указания в 
отношении деятельности по рассмотрению. 

                                                 
14  FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 88. 
 
15  <http://www.ipcc.ch>. 
 
16 FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 95. 
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FCCC/SBSTA/2007/INF.4 Annual report on the technical review of greenhouse gas 
inventories from Parties included in Annex I to the Convention.  
Note by the secretariat 

 
b) Интерфейс данных о парниковых газах 
 
38. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать шестой сессии вновь 
повторил свою просьбу к секретариату17 продолжать улучшать доступ к информации 
кадастров парниковых газов (ПГ) и регулярно обновлять ее на вебсайте РКИКООН.  
ВОКНТА также напомнил о своей просьбе18 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 ПГ.  ВОКНТА настоятельно призвал секретариат 
завершить работу по обеспечению доступа к данным о выбросах ПГ до ВОКНТА 27.  
ВОКНТА также подчеркнул важность обеспечения доступа через этот интерфейс 
к данным о деятельности, вмененным факторам выбросов, сообщаемым в секретариат, 
а также к данным о населении и валовом внутреннем продукте (ВВП).  ВОКНТА поручил 
секретариату доработать до ВОКНТА 28 функции интерфейса для доступа к таким 
данным.  ВОКНТА принял решение рассмотреть на своей двадцать седьмой сессии 
вопросы, связанные с дальнейшей разработкой интерфейса данных, в том числе вопрос 
о том, какие данные о населении и ВВП должны использоваться, а также мнения, 
выраженные в представлениях, включенных в документы FCCC/SBSTA/2007/МISС.9 и 
Аdd.1, с целью оценки прогресса и определения дальнейших шагов. 
 
39. Меры:  ВОКНТА предлагается рассмотреть ход работы над интерфейсом данных о 
ПГ и информацию, содержащуюся в упоминаемых ниже документах, а также принять 
решения о дальнейших шагах в связи с этим вопросом.   
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.9  
and Add.1 

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 

 

                                                 
17  FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 143. 
 
18  FCCC/SBSTA/2004/13, пункт 58. 
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с) Выбросы в результате использования топлива при международных морских и 

авиационных перевозках 
 
40. Справочная информация:  На ВОКНТА 2619 Стороны не завершили рассмотрение 
вопросов по данному подпункту повестки дня и приняли решение продолжить их 
рассмотрение на ВОКНТА 27. 
 
41. Меры:  ВОКНТА будет предложено определить, можно ли достичь договоренности 
в отношении этих вопросов, с учетом обмена мнениями на предыдущих сессиях 
ВОКНТА. 
 

9. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
 
а) Последствия создания новых установок, использующих гидрофлорфторуглерод-22 

(ГХПУ-22), в целях получения сертифицированных сокращений выбросов за 
уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) 

 
42. Справочная информация:  На своей двадцать шестой сессии ВОКНТА рассмотрел 
последствия создания новых установок, использующих гидрохлорфторуглерод-22 
(ГХФУ-22), в целях получения сертифицированных сокращений выбросов за 
уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23).  Он принял к сведению решение 8/СМР.1, 
в котором признается, что ввод в обращение ССВ за уничтожение ГФУ-23 на новых 
установках, использующих ГХФУ-22, может привести к увеличению глобального 
производства ГХФУ-22 и/или ГФУ-23, чем это имело бы место в ином случае, и что 
функционирование механизма чистого развития (МЧС) не должно приводить к такому 
увеличению.  
 
43. ВОКНТА также заявил, что он будет приветствовать информацию, аналитические 
материалы или итоги работы групп оценки, конвенций и международных организаций, 
которые могут иметь отношение к обсуждению последствий ситуации, упоминаемой в 
пункте 42 выше, в том числе, помимо прочего, оценки, осуществляемые Группой по 
технологии и экономической оценке Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой. 
 
44. ВОКНТА призвал Стороны, допущенных наблюдателей и межправительственные 
организации представить в секретариат до 21 сентября 2007 года свои мнения в  

                                                 
19  FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 68. 
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отношении любых возможных подходов, таких, как подходы20, которые были 
рассмотрены в ходе консультаций на предыдущих сессиях, с тем чтобы изучить 
последствия, упоминаемые в пункте 42 выше, для рассмотрения на его двадцать седьмой 
сессии. 
 
45. Представления Сторон содержатся в документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.17.  
Представления допущенных наблюдателей и НПО будут размещены на вебсайте 
РКИКООН <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
 
46. Меры:  ВОКНТА на его двадцать седьмой сессии будет предложено рассмотреть 
представленную информацию, с тем чтобы, если это будет возможно, подготовить проект 
решения, содержащий руководящие указания для Исполнительного совета МЧР, для его 
принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), на ее третьей сессии. 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.17 Views on possible approaches to address the implications of 
crediting new hydrochlorofluorocarbon-22 facilities.  
Submissions from Parties and intergovernmental organizations 

 
b) Последствия возможных изменений предела, установленного для маломасштабной 

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

 
47. Справочная информация:  КС/СС в своем решении 1/СМР.2 (пункт 27) просила 
Стороны, МПО и НПО представить в секретариат свои мнения о последствиях возможных 
изменений предела, установленного для маломасштабной деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления (О/Л) в рамках механизма чистого развития 
согласно решению 5/СМР.1, для рассмотрения ВОКНТА на его двадцать шестой сессии. 
 
48. ВОКНТА на своей двадцать шестой сессии принял к сведению представления 
Сторон, содержащиеся в документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.1, и обсудил последствия 
изменения предела, установленного для маломасштабной деятельности по проектам в 
области О/Л.  Некоторые Стороны отметили, что возможное изменение такого предела 
будет способствовать реализуемости маломасштабной деятельности по проектам в 
области О/Л, тогда как другие Стороны считали, что не имеется достаточного опыта 
осуществления деятельности по проектам в области О/Л, который оправдывал бы 
возможное изменение предела.  ВОКНТА принял решение провести дальнейшую 
аналитическую оценку этого вопроса на основе, в частности, национального опыта, 

                                                 
20  FCCC/SBSTA/2007/1, пункт 37. 
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включая следующие вопросы:  социальные, экономические и экологические последствия, 
включая оценку утечки. 
 
49. ВОКНТА призвал Стороны, МПО и НПО представить в секретариат до 21 сентября 
2007 года свои мнения по вопросам, упомянутым в пункте 48 выше.  Представления 
Сторон содержатся в документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.19, а представления МПО и 

НПО будут размещены на вебсайте РКИК ООН <http://unfccc.int/parties_and_observers/ 

ngo/items/3689.php>. 

 
50. Меры:  ВОКНТА на его двадцать седьмой сессии будет предложено рассмотреть 
представленную информацию, с тем чтобы подготовить проект решения, содержащий 
руководящие указания для Исполнительного совета МЧР, для его принятия КС/СС на ее 
третьей сессии. 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.19 Views on the implications of possible changes to the limit 
established for small-scale afforestation and reforestation 
clean development mechanism project activities under decision 
6/CMP.1.  Submissions from Parties and intergovernmental 
organizations 

 
с) Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях как 

деятельность по проектам в рамках механизма чистого развития 
 
51. Справочная информация:  КС/СС в своем решении 1/СМР.2 просила МПО и НПО 
представить в секретариат информацию по ряду вопросов, касающихся рассмотрения 
улавливания и хранения диоксида углерода (УХУ) в качестве деятельности по 
проектам МЧР21. 
 
52. Она призвала Стороны представить в секретариат материалы по вопросу об УХУ в 
геологических формациях в качестве деятельности по проектам МЧР с учетом 
материалов, упомянутых в пункте 51 выше. 
 
53. В этом же решении КС/СС просила ВОКНТА подготовить на его двадцать восьмой 
сессии рекомендации по УХУ в геологических формациях в качестве деятельности по 
проектам в рамках МЧР для рассмотрения КС/СС на ее третьей сессии в целях принятия 
решения на ее четвертой сессии. 
 

                                                 
21 Решение 1/СМР.2, пункты 21-22. 
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54. Представления Сторон содержатся в документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.18, 
а предложения МПО и НПО размещены на вебсайте РКИКООН <http://unfccc.int/ 
parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
 
55. Меры:  ВОКНТА на его двадцать седьмой сессии будет предложено рассмотреть 
представленную информацию в целях подготовки рекомендаций по вопросу о УХУ в 
геологических формациях в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР для 
рассмотрения КС/СС на ее третьей сессии в целях принятия решения КС/СС на ее 
четвертой сессии. 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.18 Consideration of carbon dioxide capture and storage as clean 
development mechanism project activities.  Submissions from 
Parties 

 
d) Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в области 

землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 

 
56. Справочная информация:  КС в своем решении 15/СР.10 призвала Стороны, которые 
ратифицировали Киотский протокол, сообщить на добровольной основе в своих 
материалах, подлежащих представлению 15 апреля 2007 года, оценки выбросов 
парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями в результате 
деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, используя таблицы 
общей формы докладов (ОФД), содержащиеся в приложении II к решению 15/СР.10, а 
также дополнительную информацию, подлежащую включению в приложение к 
национальному докладу о кадастре, в соответствии с руководящими указаниями, 
содержащимися в приложении I к решению 15/СР.10. 
 
57. В этом же решении КС просила Стороны сообщить в секретариат свои мнения в 
отношении таблиц ОФД, упомянутых в пункте 56 выше, и сведения об опыте 
использования этих таблиц.  Она также просила секретариат обобщить мнения Сторон для 
рассмотрения ВОКНТА на его двадцать седьмой сессии. 
 
58. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять решение о том, следует ли внести 
изменения в эти таблицы ОФД, принимая во внимание мнения Сторон и информацию об 
опыте использования этих таблиц, и, в случае необходимости, препроводить проект 
решения для принятия КС/СС на ее третьей сессии (ноябрь 2008 года). 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.28 Views on the tables of the common reporting format for 
reporting estimates of greenhouse gas emissions and 
removals from land use, land-use change and forestry 
activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto 
Protocol in accordance with decision 15/CP.10 and relevant 
experiences.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/INF.2 Synthesis of views on the tables of the common reporting 
format for reporting estimates of greenhouse gas emissions 
and removals from land use, land-use change and forestry 
activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto 
Protocol in accordance with decision 15/CP.10 and relevant 
experiences, submitted by Parties.  Note by the secretariat 

 

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

 
59. Справочная информация:  на ВОКНТА 2322 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.  Пятое и последнее из этих рабочих 
совещаний будет проведено в ходе ВОКНТА 27, и оно уделит основное внимание 
вопросам, связанным с выбросами других парниковых газов, помимо СО2, включая 
рекуперацию и использование метана. 
 
60. На этой же сессии ВОКНТА призвал Стороны представить в секретариат до его 
двадцать седьмой сессии мнения в отношении вопросов, которые были обсуждены на 
рабочих совещаниях.  Представления Сторон будут скомпилированы в документ 
категории Misc.  ВОКНТА также принял решение подвести итоги своей работы по 
данному пункту повестки дня на своей двадцать седьмой сессии и представить доклад КС 
на ее тринадцатой сессии23. 
 

                                                 
22 FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 26. 
 
23  FCCC/SBSTA/2005/10, пункты 29-30. 
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61. В целях облегчения дискуссии на ВОКНТА 2724 Председатель ВОКНТА в ходе 
ВОКНТА 24 просил секретариат представить до ВОКНТА 27 материалы для 
рассмотрения Сторон на основе информации, представленной Сторонами на рабочих 
совещаниях по предотвращению изменения климата.  В соответствии с этой просьбой 
секретариат подготовил документ FCCC/SBSTA/2007/INF.3, в котором содержится 
резюме выступлений в ходе четырех рабочих совещаний, а также замечания Председателя 
ВОКНТА, включенные в его устные доклады на ВОКНТА 24 и ВОКНТА 2625. 
 
62. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, 
содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2007/INF.3, и итоги рабочего совещания, 
упомянутого в пункте 59 выше, и принять решение в отношении любых дальнейших мер в 
связи с этим вопросом.  Информация по этому вопросу будет включена в доклад 
Председателя ВОКНТА для тринадцатой сессии КС. 
 

FCCC/SBSTA/2007/INF.3 Information presented by Parties during the workshops on 
mitigation.  Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.20 Views on issues discussed at the workshops on mitigation.  
Submissions from Parties 

 

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

63. Справочная информация:  На ВОКНТА 26 Стороны не завершили рассмотрение 
вопросов в рамках данного пункта повестки дня и приняли решение продолжить их 
рассмотрение на ВОКНТА 27. 
 
64. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный пункт, принимая во 
внимание обмен мнениями на предыдущих сессиях ВОКНТА. 
 

12. Прочие вопросы 
 

65. Справочная информация:  КС в своем решении 14/СР.8 постановила изменить 
периодичность подготовки и рассмотрения сводного доклада о мероприятиях, 

                                                 
24 FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 109. 
 
25 Тексты этих устных докладов имеются на вебсайте РКИКООН по адресу:  
<http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/mitigation_ws_sbsta24_
chair_summary.pdf> и <http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/ 
summary_3workshops_160507.pdf>. 
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осуществляемых совместно на экспериментальном этапе, с ежегодной на двухгодичную.  
В этом же решении КС просила секретариат представлять ВОКНТА и ВОО на их сессиях, 
приуроченных к Конференции Сторон, обновленные варианты представленной 
информации. 
 
66. На своей двенадцатой сессии КС рассмотрела седьмой сводный доклад о 
мероприятиях, осуществляемых совместно на экспериментальном этапе, и в своем 
решении 6/СР.12 постановила продолжать мероприятия, осуществляемые на 
экспериментальном этапе.  КС также установила 1 июня 2008 года в качестве крайнего 
срока для представления докладов о мероприятиях, осуществляемых совместно на 
экспериментальном этапе, для включения в восьмой сводный доклад. 
 
67. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять к сведению устное выступление 
секретариата с целью обновления информации, представленной в отношении 
мероприятий, осуществляемых совместно на экспериментальном этапе. 
 

13. Доклад о работе сессии 
 

68. Справочная информация:  В конце сессии для утверждения ВОКНТА будет 
подготовлен проект доклада о работе сессии. 
 
69. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять 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 седьмой сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/SBSTA/2007/5 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 
 

FCCC/SBSTA/2007/6 Обобщающий доклад об адаптационных технологиях, 
определенных в представлениях Сторон и 
соответствующих организаций.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/7 Доклад рабочего совещания по связанным с климатом 
и экстремальным явлениям.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/8 Обобщение представленных Сторонами и 
соответствующими организациями информации и 
мнений о методах и средствах.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/9 Обобщение представленных Сторонами и 
соответствующими организациями информации и 
мнений о планировании и практике в области 
адаптации.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/10 Обобщение итогов работы Группы экспертов по 
наименее развитым странам, Консультативной 
группы экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, 
и Группы экспертов по передаче технологии, 
имеющих отношение к планированию и практике в 
области адаптации.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/11 Доклад рабочего совещания по наилучшей практике 
при проведении оценок технологических 
потребностей.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/12 Обобщение текущих и планируемых исследований по 
вопросам адаптации и потребностей в исследованиях 
в области адаптации, определенных в представлениях 
Сторон и соответствующих организаций.  Записка 
секретариата 
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FCCC/SBSTA/2007/13  
and Add.1 

Ежегодный доклад Группы экспертов по передаче 
технологии за 2007 год.  Записка Председателя 
Группы экспертов по передаче технологии 
 

FCCC/SBSTA/2007/14 Обобщение представленной Сторонами и 
соответствующими организациями.  Записка 
секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/15 Доклад рабочего совещания по планированию и 
практике в области адаптации.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2007/INF.2 Synthesis of views on the tables of the common reporting 
format for reporting estimates of greenhouse gas 
emissions and removals from land use, land-use change 
and forestry activities under Article 3, paragraphs 3 and 
4, of the Kyoto Protocol in accordance with decision 
15/CP.10 and relevant experiences, submitted by Parties.  
Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2007/INF.3  Information presented by Parties during the workshops on 
mitigation.  Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2007/INF.4 Annual report on the technical review of greenhouse gas 
inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention.  Note by the secretariat 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.10 Information on adaptation approaches, strategies, 
practices and technologies at the regional, national and 
local levels in different sectors, as well as on experiences, 
needs and concerns.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.11 Information on adaptation approaches, strategies, 
practices and technologies at the regional, national and 
local levels in different sectors, as well as on experiences, 
needs and concerns.  Submissions from relevant 
organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.12 Information on methods and tools for impact, 
vulnerability and adaptation assessments.  Submissions 
from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.13 Information on methods and tools for impact, 
vulnerability and adaptation assessments.  Submissions 
from relevant organizations 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.14 Views on issues related to further steps under the 

Convention related to reducing emissions from 
deforestation in developing countries:  approaches to 
stimulate action.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.15 Information on economic diversification.  Submissions 
from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.16 Information on economic diversification.  Submissions 
from relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.17 Views on possible approaches to address the implications 
of crediting new hydrochlorofluorocarbon-22 facilities.  
Submissions from Parties and intergovernmental 
organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.18 Consideration of carbon dioxide capture and storage as 
clean development mechanism project activities.  
Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.19 Views on the implications of possible changes to the limit 
established for small-scale afforestation and reforestation 
clean development mechanism project activities under 
decision 6/CMP.1.  Submissions from Parties and 
intergovernmental organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.20 Views on issues discussed at the workshops on 
mitigation.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.21 Information and views on socio-economic information.  
Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.22 Information and views on socio-economic information.  
Submissions from relevant organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.23 Work that could contribute to the improved 
understanding of current and historical climate, and its 
impacts.  Submissions from the World Meteorological 
Organization and its member States and other relevant 
organizations 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.24 Ways to contribute to climate modelling, scenarios and 
downscaling.  Submissions from relevant organizations 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.25 Views on the possible need for a group of experts and 

their role in the implementation and further development 
of the Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change.  Submissions from 
Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.26 Updated proposal for possible revision of the UNFCCC 
reporting guidelines on global climate change observing 
systems.  Submission from the secretariat of the Global 
Climate Observing System  
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.27 Further 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.28 Views on the tables of the common reporting format for 
reporting estimates of greenhouse gas emissions and 
removals from land-use land use change and forestry 
activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the 
Kyoto Protocol in accordance with decision 15/CP.10 and 
relevant experiences.  Submissions from Parties 
 

 
Другие документы, которые будут иметься на сессии 

 

FCCC/SBSTA/2007/4 Доклад Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его двадцать шестой сессии, 
состоявшейся в Бонне 7-18 мая 2007 года. 
 

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. 
 

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.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 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.9 and 
Add.1 

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/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/2006/11 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/MISC.12 Proposal for possible revision of the UNFCCC 
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