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I. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
(Пункт 1 повестки дня) 

 
1. Двадцать седьмая сессия Вспомогательного органа для консультирования по научным 
и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в Балийском центре международных 
конференций, Бали, Индонезия, 3-11 декабря 2007 года. 
 
2. Председатель ВОКНТА г-н Кишан Кумарсингх (Тринидад и Тобаго) открыл сессию и 
приветствовал все Стороны и всех наблюдателей.  Он также приветствовал г-жу Эрмиру 
Фида (Албания) в качестве заместителя Председателя ВОКНТА. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 2 повестки дня) 

 

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

 
3. На своем 1-м заседании 3 декабря ВОКНТА рассмотрел записку Исполнительного 
секретаря, содержащую повестку дня и аннотации (FCCC/SBSТА/2007/5).  С заявлением 
выступил представитель одной стороны. 
 
4. На этом же заседании по предложению Председателя ВОКНТА утвердил следующую 
повестку дня: 
 
 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. Найробийская программа работы в области воздействий изменения климата, 

уязвимости и адаптации. 
 
4. Разработка и передача технологии. 
 
5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах:  

подходы к стимулированию действий. 
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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 

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

 



  FCCC/SBSTA/2007/16 
  page 7 
 
 

В. Организация работы сессии 
(Пункт 2 b) повестки дня) 

 
5. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт 3 декабря на своем 1-м заседании, на 
котором Председатель предложил программу работы.  ВОКНТА принял решение 
продолжать работу на основе предложения Председателя.  Секретариат проинформировал 
ВОКНТА о состоянии документации. 
 

С. Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
(Пункт 2 с) повестки дня) 

 
6. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 4-м заседаниях 3 и 11 декабря 
соответственно.  На первом заседании Председатель напомнил о правиле 27 
применяемого проекта правил процедуры, согласно которому ВОКНТА должен избрать 
своих заместителей Председателя и Докладчика.  Такие выборы в последний раз 
проводились на двадцать пятой сессии.  Председатель проинформировал ВОКНТА о том, 
что проводятся консультации в отношении кандидатур и что он будет постоянно 
информировать делегатов о достигнутом прогрессе.  При проведении этих консультаций 
Сторонам предлагается учитывать решение 36/СР.7 и активно рассматривать возможность 
выдвижения кандидатур женщин на выборные посты в ВОКНТА. 
 
7. На 4-м заседании Председатель проинформировал ВОКНТА о том, что между 
региональными группами была достигнута договоренность в отношении назначения 
Докладчика, и предложил кандидатуру для избрания.  ВОКНТА вновь избрал г-жу Фида в 
качестве заместителя Председателя и избрал г-жу Мину Ханал (Непал) в качестве 
Докладчика.  Председатель проинформировал совещание о том, что заместитель 
Председателя будет выполнять свои функции в течение второго и последнего однолетнего 
срока, а Докладчик будет выполнять свои функции в течение первоначального 
однолетнего срока и может быть вновь избран еще на один год.  Председатель отметил, 
что они будут выполнять свои функции в течение двадцать восьмой и двадцать девятой 
сессий и до тех пор, пока не будут избраны их преемники. 
 

D. Выборы замещающих должностных лиц 
(Пункт 2 d) повестки дня) 

 
8. Избранные заместитель председателя и Докладчик представляют Стороны, которые 
являются как Сторонами Конвенции, так и Сторонами Киотского протокола.  Таким 
образом, нет необходимости избирать на эти должности замещающих должностных лиц. 
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III. НАЙРОБИЙСКАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА, УЯЗВИМОСТИ И АДАПТАЦИИ 

(Пункт 3 повестки дня) 
 

I. Ход работы 
 
9. ВОКНТА рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  Председатель сообщил о прогрессе в осуществлении Найробийской 
программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации в 
течение первого года и сослался на 19 документов по вопросам существа, подготовленных 
для данной сессии.  С заявлениями выступили представители 14 Сторон, в том числе 
один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов1, один, 
выступивший от имени Альянса малых островных государств (АОСИС), и один, 
выступивший от имени Группы 77 и Китая.  С заявлениями выступили также 
председатели трех групп экспертов РКИКООН (Консультативной группы экспертов по 
национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), 
Группы экспертов по передаче технологии (ГЭПТ) и Группы экспертов по наименее 
развитым странам (ГЭН)).  Кроме того, с заявлениями выступили представители 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 
Всемирной метеорологической организации (ВМО), Ибероамериканской сети 
учреждений, занимающихся проблемами изменения климата (ИАСИК), организации 
"Джерман уотч"2 и Международного альянса коренных племенных народов, 
проживающих в тропических ласах. 
 
10. На своем 2-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт в 
контактной группе под сопредседательством г-жи Хелен Плюм (Новая Зеландия) и 
г-на Клифорда Махлунга (Ямайка).  На 4-м заседании г-жа Плюм сообщила об итогах 
консультаций в контактной группе. 
 

                                                 
1 Это заявление было сделано совместно с Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией, Украиной, Хорватией и 
Черногорией. 
 
2 Эта организация выступила с заявлением от имени неаккредитованной организации 
"Мюнхенская инициатива по страхованию от изменения климата", которая проводит 
деятельность в рамках Найробийской программы. 
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11. На своем 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы3, предложенные 
Председателем. 
 

2. Выводы 
 
12. ВОКНТА принял к сведению доклад4 Председателя ВОКНТА и секретариата об 
осуществлении Найробийской программа работы и приветствовал достигнутый прогресс. 
 
13. ВОКНТА выразил свою признательность правительствам Австралии, Канады, 
Германии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Испании, Швейцарии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных 
Штатов Америки за их вклад в осуществление Найробийской программы работы, а также 
правительству Египта и ФАО за организацию рабочих совещаний по связанным с 
климатом рискам и экстремальным явлениям и по планированию и практике в области 
адаптации, которые организованы соответственно в Каире (Египет) 18-20 июня 2007 года 
и Риме (Италия) 10-12 сентября 2007 года. 
 
14. ВОКНТА положительно оценил сообщения Председателей КГЭ, ГЭПТ и ГЭН, а 
также сообщения ФАО, ВМО, МГЭИК, ИАСИК и Мюнхенской инициативы по 
страхованию в области климата об их деятельности по осуществлению Найробийской 
программы работы. 
 
15. ВОКНТА приветствовал прогресс, достигнутый  Найробийской программой работы 
в стимулировании действий организаций, и выразил свою признательность организациям, 
которые приняли или заявили о своем намерении принять инновационные меры в 
поддержку цели Найробийской программы работы.  Он призвал организации наращивать 
свои усилия в этом направлении. 
 
16. ВОКНТА отметил усилия, предпринятые секретариатом под руководством 
Председателя ВОКНТА, по привлечению Сторон, организаций, экспертов и общин к 
осуществлению Найробийской программы работы.  Он предложил секретариату 
продолжить его усилия и включать информацию о результатах этой деятельности в его 
будущие доклады о ходе работы. 
 

                                                 
3 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.17. 
 
4 <http://unfccc.int/3633.php>. 
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17. ВОКНТА принял к сведению выводы, касающиеся воздействий изменения климата, 
уязвимости и адаптации, содержащиеся в Четвертом докладе об оценке (ДО4) МГЭИК.  
Далее он отметил, что в соответствии с пунктом 6 d) решения 2/СР.11 и с учетом 
рекомендаций ВОКНТА, содержащихся в пункте 22 документа FCCC/SBSTA/2006/11, эти 
выводы будут учитываться при определении будущих мероприятий по оказанию помощи 
всем Сторонам, в особенности развивающимся странам, включая наименее развитые 
страны и малые островные развивающиеся государства, в соответствии с целью 
Найробийской программы работы.   
 
18. ВОКНТА приветствовал результаты первых мероприятий в рамках Найробийской 
программы работы, проведенных в период до его двадцать седьмой сессии, и отметил, что 
они могут содержать полезную информацию для Сторон при рассмотрении 
соответствующих пунктов повестки дня Вспомогательного органа по осуществлению 
(ВОО) и ВОКНТА.  В соответствии с пунктом 6 с) решения 2/СР.11 и принимая во 
внимание пункт 25 документа FCCC/SBSTA/2006/11, ВОКНТА изучит результаты этих 
мероприятий и других завершенных мероприятий на своей двадцать восьмой сессии. 
 
19. ВОКНТА подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей экспертной 
поддержки осуществления Найробийской программы работы, а также процессов 
обобщения и анализа ее итогов, включая сводный доклад, который обобщит результаты 
осуществления Найробийской программы работы за период до его двадцать восьмой 
сессии5.  С этой целью ВОКНТА поручил секретариату попытаться привлечь экспертов и 
представителей соответствующих организаций к участию в неофициальном совещании 
представителей Сторон по рассмотрению итогов мероприятий, завершенных до начала 
этого совещания6. 
 
20. С целью мобилизации широкого экспертного потенциала для осуществления 
Найробийской программы работы ВОКНТА принял решение предложить Сторонам 
обновить реестр экспертов РКИКООН7 для обеспечения того, чтобы в нем были 
представлены все области экспертных знаний, касающиеся воздействий, уязвимости и 
адаптации. 
 
21. ВОКНТА рассмотрел возможную необходимость создания группы экспертов и роль, 
которую такая группа могла бы играть в осуществлении и дальнейшем развитии 

                                                 
5 FCCC/SBSTA/2006/11, пункт 23. 
 
6 FCCC/SBSTA/2006/11, пункт 20. 
 
7 <http://unfccc.int/534.php>. 
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Найробийской программы работы, и принял к сведению мнения Сторон, изложенные в 
документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.25.  Он поручил секретариату подготовить доклад об 
извлеченных уроках в деле привлечения экспертов к осуществлению Найробийской 
программы работы для рассмотрения на его двадцать девятой сессии.  Он принял решение 
рассмотреть возможную необходимость создания группы экспертов на своей двадцать 
девятой сессии с учетом итогов рассмотрения им итогов мероприятий, которые будут 
завершены до его двадцать восьмой сессии, будущих мероприятий, которые будут 
определены на его двадцать восьмой сессии, и сводного доклада, который будет 
подготовлен к его двадцать девятой сессии. 
 

IV. РАЗРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ 
(Пункт 4 повестки дня) 

 
Ход работы 

 
22. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 1-м и 4-м заседаниях 3 и 11 декабря 
соответственно.  С заявлениями выступили представители 17 Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени АОСИС, один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, один, 
выступивший от имени наименее развитых стран, один, выступивший от имени 
Европейского сообщества и его государств-членов8, и один, выступивший от имени 
Зонтичной группы.  С заявлением выступил также представитель Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию. 
 
23. На своем 1-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт в 
контактной группе под сопредседательством г-на Карлоса Фуллера (Белиз) и 
г-на Кунихико Шимада (Япония).  На 4-м заседании г-н Шимада сообщил об итогах 
консультаций в контактной группе. 
 
24. Поскольку Стороны не смогли достичь договоренности по вопросу о том, каким 
образом рассматривать данный вопрос, и в соответствии с правилом 16 применяемого 
проекта правил процедуры ВОКНТА принял решение передать этот пункт на 
рассмотрение двадцать восьмой сессии ВОКНТА9. 

                                                 
8  Это заявление было сделано совместно с Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией, Украиной, Хорватией и 
Черногорией. 
 
9  Впоследствии Председатель Конференции Сторон провел консультации, в 
результате которых было принято решение 3/CP.13, содержащееся в документе 
FCCC/CP/2007/6/Add.1, и выводы, содержащиеся в документе FCCC/CP/2007/6, 
глава VI C. 
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V. СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЕЗЛЕСЕНИЯ В 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

(Пункт 5 повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

25. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 2-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  С заявлениями выступили представители 28 Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов10, и один, 
выступивший от имени стран бассейна реки Конго.  Кроме того, с заявлениями выступили 
представители двух неправительственных организаций (НПО). 
 
26. На своем 2-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт в 
контактной группе под сопредседательством г-на Эрнана Карлино (Аргентина) и 
г-на Одуна Росланда (Норвегия).  На 4-м заседании г-н Карлино сообщил об итогах 
консультаций в контактной группе. 
 
27. На 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы11, предложенные 
Председателем. 
 

                                                 
 
10  Это заявление было сделано совместно с Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией, Украиной, Хорватией и 
Черногорией. 
 
11  Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.23. 
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2. Выводы 
 

28. ВОКНТА рассмотрел доклады двух рабочих совещаний по этому вопросу12 и мнения 
Сторон, содержащиеся в документах FCCC/SBSTA/2007/MISC.14 и Add.1–3. 
 
29. ВОКНТА принял решение препроводить проект решения по этому вопросу на 
рассмотрение Конференции Сторон (КС) на ее тринадцатой сессии13. 
 

VI. ИССЛЕДОВАНИЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
(Пункт 6 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
30. ВОКНТА рассмотрел данный пункт на своих 2-м и 3-м заседаниях 4 декабря и на 
своем 4-м заседании 11 декабря.  С заявлениями выступили представители 10 Сторон, в 
том числе один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-
членов14, и один, выступивший от имени АОСИС.  Кроме того, с заявлениями выступили 
Председатель Руководящего комитета Глобальной системы наблюдения за климатом 
(КСНК) и Директор секретариата Глобальной наземной системы наблюдения (ГНСН). 
 
31. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт в 
рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при содействии 
г-на Штефана Рёснера (Германия) и г-на Дэйвида Лесолле (Ботсвана).  На 4-м заседании 
г-н Рёснер сообщил об итогах этих консультаций. 
 
32. На своем 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы15, предложенные 
Председателем. 

                                                 
12  Первое рабочее совещание по сокращению выбросов в результате обезлесения в 
развивающихся странах состоялось в Риме, Италия, с 31 августа по 1 сентября 2006 года 
(FCCC/SBSTA/2006/10), а второе - в Кейрнсе, Австралия, 7-9 марта 2007 года 
(FCCC/SBSTA/2007/3). 
 
13  В ходе своего 8-го пленарного заседания КС внесла поправки в проект решения, 
препровожденный ВОКНТА (FCCC/SBSTA/2007/L.23/Add.1).  Он был принят в качестве 
решения 2/CP.13, содержащегося в документе FCCC/CP/2007/6/Add.1.   
 
14  Это заявление было сделано совместно с Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией, Украиной, Хорватией и 
Черногорией. 
 
15  Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.14. 
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2. Выводы 
 

33. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению устные заявления Председателя 
Руководящего комитета ГСНК и Директора секретариата ГНСН. 
 
34. ВОКНТА выразил благодарность секретариату ГСНК за подготовку обновленного 
предложения16 в отношении возможного пересмотра "Руководящих принципов 
РКИКООН для представления докладов о глобальных системах наблюдения за 
изменением климата". 
 
35. Рассмотрев предложение ГСНК, ВОКНТА рекомендовал проект решения, 
содержащий пересмотренные Руководящие принципы РКИКООН для глобальных систем 
наблюдения за изменением климата, для принятия КС на ее тринадцатой сессии (текст 
решения см. в документе FCCC/SBSTA/2007/L.14/Add.1)17. 
 
36. ВОКНТА напомнил о своей просьбе18 к секретариату ГСНК представить ВОКНТА 
для рассмотрения на его тринадцатой сессии всеобъемлющий доклад о прогрессе в деле 
осуществления плана ввода в действие ГСНК.  Он также напомнил о своем предложении 
Сторонам19 представить в секретариат до 15 сентября 2008 года дополнительную 
информацию о деятельности на национальном уровне по осуществлению этого плана, а 
также призвал Стороны использовать при представлении этой информации руководящие 
принципы, упомянутые в пункте 35 выше. 
 
37. ВОКНТА выразил озабоченность по поводу того, что региональные планы действий, 
разработанные в рамках программы региональных рабочих совещаний ГСНК, в 
значительной части остаются невыполненными, а также призвал международные 
организации и партнеров по развитию предоставить дополнительную техническую и 
финансовую поддержку в рамках существующих двусторонних и многосторонних 
программ сотрудничества в целях обеспечения прогресса в деле осуществления 
приоритетных элементов, намеченных в региональных планах действий ГСНК. 
 

                                                 
16  FCCC/SBSTA/2007/MISC.26. 
 
17  Принятый текст см. в документе FCCC/CP/2007/6/Add.1, решение 11/СР.13. 
 
18  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 94. 
 
19  FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 95. 
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38. ВОКНТА призвал секретариат ГСНК при подготовке доклада, упомянутого в 
пункте 36 выше, надлежащим образом учесть информацию о прогрессе в осуществлении 
региональных планов действий. 
 
39. ВОКНТА приветствовал доклад о ходе работы по оценке положения дел в области 
разработки стандартов для каждой основной климатической переменной в наземной 
сфере, осуществляемой секретариатом ГНСН в ответ на предложение ВОКНТА, 
высказанное на его двадцать третьей сессии20.  ВОКНТА просил секретариат ГНСН и 
агентства-спонсоры ГНСН завершить подготовку этой оценки и предложил секретариату 
ГНСН представить ВОКНТА на его двадцать девятой сессии доклад о ходе работы. 
 
40. ВОКНТА приветствовал усилия секретариата ГНСН по разработке основы для 
подготовки руководящих материалов, стандартов и руководящих принципов 
представления докладов для наземных систем наблюдения за климатом в ответ на 
решение 11/СР.9.  ВОКНТА приветствовал доклад секретариата ГНСН о ходе работы по 
этому вопросу и принял к сведению содержащиеся в нем различные варианты таких 
рамок21.  ВОКНТА призвал секретариат ГНСН и агентства-спонсоры ГНСН продолжать 
разработку рамок наиболее эффективным с их точки зрения методом, используя при 
необходимости существующие институциональные органы и процессы, а также учитывая, 
что такие рамки должны удовлетворять следующим критериям: 
 
 а) стандарты должны разрабатываться на прочной научной основе; 
 
 b) рамки должны предусматривать участие правительств в разработке стандартов 

и руководящих материалов, а также в их осуществлении; 
 
 с) необходимо обеспечить свободный и неограниченный доступ к этим 

стандартам и руководящим материалам; 
 

                                                 
20 В соответствии с этим мандатом секретариат ГНСМ представил ВОКНТА на его 
двадцать шестой сессии доклад о ходе работы по данному вопросу (FCCC/SBSTA/2007/ 
MISC.6).  Он также представил обновленную информацию по данному докладу перед 
двадцать седьмой сессией ВОКНТА (FCCC/SBSTA/2007/MISC.27). 
 
21 См. сноску 20. 
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 d) процесс разработки стандартов и руководящих материалов, а также 

функционирование рамок должны быть затратоэффективными и устойчивыми 
и должны учитывать существующие стандарты и руководящие материалы; 

 
 е) рамки должны быть гибкими в свете будущих потребностей и тенденций в этой 

области. 
 
41. ВОКНТА приветствовал прогресс, достигнутый в 2007 году Комитетом по 
спутникам наблюдения Земли (КЕОС) и Сторонами, оказывающими поддержку 
учреждениям по изучению космоса, в деле осуществления мер в ответ на план ввода в 
действие ГСНК и выразил надежду на то, что эта работа будет успешно продолжаться в 
2008 году.  ВОКНТА предложил КЕОС представить обновленный доклад о ходе работы 
на его двадцать девятой сессии.  ВОКНТА отметил продолжение тесного рабочего 
сотрудничества между ГСНК и ГНСН в деле увязки возможностей для наблюдения из 
космоса с потребностями в наблюдении за глобальным климатом. 
 
42. ВОКНТА приветствовал Кейптаунскую декларацию22, принятую на Встрече на 
уровне министров Группы по наблюдению Земли, в которой подчеркивается 
значительный вклад, который Глобальная система систем наблюдения Земли может 
внести в удовлетворение потребностей Конвенции, а также растущие потребности в 
дальнейшем увеличении таких вкладов.  ВОКНТА отметил, что такие вклады будут 
производиться главным образом через ГСНК. 
 
43. ВОКНТА отметил, что систематические и непрерывные наблюдения в значительной 
степени способствовали подготовке основных выводов ДО-4 МГЭИК, а также являются 
неотъемлемым и все более важным элементом мониторинга и оценки воздействия 
изменения климата и поддержки деятельности по адаптации к нему, а также способствуют 
снижению уровня неопределенности.  ВОКНТА отметил значимость надежной научной 
информации, получаемой с помощью самых передовых технологий наблюдения, а также 
обычных наблюдений для поддержки научных оценок в целях обоснования мер по 
решению проблем, связанных с изменением климата. 
 
44. ВОКНТА был проинформирован об итогах рабочего совещания, которое было 
организовано ГСНК, Всемирной программой климатических исследований и 

                                                 
22 Имеется по адресу:  <http://earthobservations.org/>. 
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международной программой "Геосфера - биосфера"23 в октябре 2007 года в Сиднее, 
Австралия, и на котором, в частности, были проанализированы требования к будущим 
системам систематического наблюдения, вытекающие из выводов ДО-4 МГИЭК.  На этом 
рабочем совещании была подчеркнута важность обеспечения долгосрочной деятельности 
систем наблюдения за климатом, которые позволяют получать информацию по основным 
климатическим переменным предусмотренным в плане ввода в действие ГСНК, а также 
отметил необходимость свободного обмена данными между Сторонами.  ВОКНТА 
отметил, что необходимость в таких усилиях особенно остро ощущается в развивающихся 
странах, но вместе с тем было подчеркнуто, что развитым странам также необходимо 
обратить внимание на ряд областей. 
 

VII. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

(Пункт 7 повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

45. ВОКНТА рассмотрел данный пункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  С заявлениями выступили представители 25 Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов24, и один, 
выступивший от имени АОСИС. 
 
46. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный пункт в 
рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при содействии 
г-на Жана-Паскаля ван Иперселя (Бельгия)  и г-на Исмаила Абделя Рахима эль-Гизули 
(Судан).  На 4-м заседании г-н ван Иперсель сообщил об итогах этих консультаций. 
 
47. На 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы25, предложенные 
Председателем. 
 

                                                 
23 Рабочее совещание под названием "Будущие исследования и наблюдения в области 
изменения климата:  уроки, извлеченные ГСНК, ВПКИ и МПГБ из четвертого доклада об 
оценке МГЭИК". 
 
24  Это заявление было сделано совместно с Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей югославской Республикой Македонией, Сербией, Украиной, Хорватией и 
Черногорией. 
 
25  Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.20/Rev.1. 
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2. Выводы 
 
48. ВОКНТА с удовлетворением отметил информационные мероприятия26, которые 
были организованы МГЭИК в связи с ДО-4 и, в частности, с Обобщающим докладом.   
 
49. ВОКНТА признал важность углубленного изучения ДО-4 Сторонами Конвенции и 
Киотского протокола, с тем чтобы содержащаяся в ДО-4 информация учитывалась при 
рассмотрении всех соответствующих пунктов повестки дня.  В этом контексте он просил 
секретариат, под руководством Председателя ВОКНТА, быть готовым приглашать 
МГЭИК по просьбе Сторон для представления соответствующей информации в рамках 
рассмотрения конкретных пунктов повестки дня, в частности путем организации 
специальных брифингов для распространения важной информации из ДО-4 и других 
докладов МГЭИК.   
 
50. ВОКНТА также просил секретариат, под руководством Председателя ВОКНТА, 
организовать в 2008 году рабочее совещание с участием экспертов МГЭИК.  Это рабочее 
совещание будет проведено при условии наличия ресурсов и в рамках одной из сессий 
РКИКООН.  Цель этого рабочего совещания состоит в том, чтобы содействовать обмену 
соответствующей информацией между Сторонами в отношении содержания ДО-4. 
 
51. ВОКНТА предложил Сторонам представить до 15 февраля 2008 года их мнения в 
отношении ДО-4, которые будут скомпилированы в документе категории misc. 
 
52. ВОКНТА просил секретариат подготовить для информации Сторон доклад по 
рабочему совещанию, упомянутому в пункте 50 выше.   
 
53. ВОКНТА постановил завершить рассмотрение ДО-4 в рамках этого пункта повестки 
дня на своей двадцать девятой сессии.   
 
54. ВОКНТА постановил рекомендовать проект решения27 по этому вопросу для 
принятия КС на ее тринадцатой сессии (текст решения 
см. FCCC/SBSTA/2007/L.20/Add.1/Rev.1). 
 

                                                 
26  <http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4189.php>. 
 
27  Принятый текст см. в документе FCCC/CP/2007/6/Add.1, решение 5/CP.13. 
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VIII.   МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ 
(Пункт 8 повестки дня) 

 

А. Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

(Пункт 8 а) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

55. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный 
подпункт в рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при 
содействии г-жи Анке Херольд (Европейское сообщество) и г-на Нагмельдина 
эль-Хассана (Судан).  На 4-м заседании г-жа Херольд сообщила об итогах этих 
консультаций. 
 
56. На 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы28, предложенные 
Председателем. 
 

2. Выводы 
 
57. ВОКНТА приветствовал доклад секретариата о деятельности по техническому 
рассмотрению кадастров парниковых газов (ПГ) Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (Сторон, включенных в приложение I)29. 
 
58. ВОКНТА отметил, что деятельность по рассмотрению, включающая в себя 
рассмотрение отдельных кадастров и учебную программу для экспертов по 
рассмотрению, а также информационную систему по ПГ, в частности разработанную 
секретариатом программу CRF Reporter, продолжала содействовать повышению 
эффективности и действенности процесса рассмотрения и деятельности экспертов по 
рассмотрению, качества кадастров Сторон, включенных в приложение I, и надежности 
информации, предоставляемой в распоряжение КС. 
 
59. ВОКНТА вновь подтвердил важность совещаний ведущих экспертов по 
рассмотрению и поручил секретариату продолжить организацию таких совещаний.  

                                                 
28  Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.12. 
 
29  FCCC/SBSTA/2007/INF.4. 
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ВОКНТА призвал Стороны, имеющие такую возможность, обеспечить надлежащее 
финансирование данной деятельности. 
 
60. ВОКНТА высоко оценил заслуживающие поощрения усилия, которые были 
предприняты Сторонами и экспертами при поддержке секретариата и которые позволили 
провести в 2007 году 40 рассмотрений, включая 36 страновых рассмотрений, и 
опубликовать соответствующие доклады о рассмотрении в установленные сроки30.  В то 
же время он отметил, что процесс рассмотрения требует дальнейшего совершенствования, 
в частности за счет участия большего числа хорошо подготовленных экспертов по 
рассмотрению и расширению поддержки со стороны секретариата для продолжения 
работы с использованием процедур рассмотрения, установленных в Руководящих 
принципах РКИКООН для рассмотрения30. 
 
61. ВОКНТА признал проблемы, указанные в докладе, о котором говорится в пункте 57 
выше, в частности определенные задержки с подготовкой окончательных докладов, 
отсутствие достаточного числа экспертов, в результате чего отдельным экспертам 
приходится участвовать в нескольких рассмотрениях, и нехватку финансирования для 
продолжения и совершенствования подготовки новых экспертов по рассмотрению. 
 
62. ВОКНТА отметил, что целый ряд Сторон не назначили экспертов для включения в 
реестр и что некоторые эксперты, включенные в реестр, не участвовали в 
рассмотрениях31, что усугубило проблемы, описанные в пункте 61 выше.  ВОКНТА 
настоятельно призвал эти Стороны назначить экспертов для включения в реестр и с этой 
целью рекомендовал Сторонам обновлять по меньшей мере один раз в год реестр 
экспертов путем назначения в случае необходимости новых экспертов и исключения из 
списка экспертов, которые не могут более принимать участие в рассмотрении.  ВОКНТА 
призвал также Стороны обеспечить, чтобы эксперты, назначенные для включения в 
реестр, участвовали в учебной программе и при условии прохождения ими обязательной 
подготовки могли участвовать в процессе рассмотрения.   
 

                                                 
30  "Руководящие принципы РКИКООН для технического рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции".  
 
31  См. таблицу 1 в документе FCCC/SBSTA/207/INF.4, в которой приводится перечень 
Сторон, предоставивших экспертов для проведения рассмотрений в 2007 году  
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63. ВОКНТА также отметил важность учебной программы для новых экспертов по 
рассмотрению кадастров ПГ согласно Конвенции.  ВОКНТА поручил секретариату 
обновить учебную программу с учетом методологических разработок в области кадастров 
ПГ и опыта, накопленного в процессе рассмотрения, а также при условии наличия 
ресурсов как можно скорее продолжить подготовку экспертов по рассмотрению, 
назначенных для включения в реестр экспертов.  ВОКНТА настоятельно призвал 
Стороны, имеющие такую возможность, представить необходимое финансирование для 
учебной программы. 
 
64. ВОКНТА поручил секретариату продолжить разработку и сопровождение 
программного обеспечения инструментов для представления и рассмотрения информации 
о ПГ, включая CRF Reporter, и при условии наличия ресурсов организовать в 2008 году 
совещание пользователей CRF Reporter с целью установления приоритетов для его 
дальнейшей разработки с учетом опыта пользователей.  ВОКНТА призвал Стороны, 
имеющие такую возможность, обеспечить надлежащее финансирование данной 
деятельности. 
 
65. ВОКНТА еще раз подчеркнул необходимость продолжения анализа эффективности 
процесса рассмотрения во исполнение решения 12/СР.9 и выводов, сделанных ВОКНТА 
на его двадцать четвертой сессии32. 
 
66. ВОКНТА также с озабоченностью отметил, что в 2008 году потребуется проделать 
значительный объем работы, связанной с рассмотрением национальных сообщений, 
рассмотрением перенесенных представлений кадастров за 2007 году и предстоящим 
рассмотрением представлений кадастров за 2008 год.  Это создаст значительную нагрузку 
для Сторон, экспертов по рассмотрению и секретариата и потребует соответствующих 
ресурсов. 
 
67. ВОКНТА также отметил, что в соответствии с выводами, сделанными КС на ее 
двенадцатой сессии, необходимо и далее проявлять определенную гибкость при 
установлении сроков рассмотрения кадастровых представлений за 2007 год и что в случае 
тех Сторон, страновое рассмотрение кадастровых представлений которых за 2006 год 
было произведено в 2007 году, рассмотрение представлений кадастров за 2007 год должно 
проводиться вместе с рассмотрением кадастровых представлений за 2008 год с уделением 
повышенного внимания последнему представлению.  ВОКНТА поручил ведущим 
экспертам по рассмотрению изучить данный вопрос на их следующем совещании и внести 
рекомендации по методике обеспечения такой гибкости. 

                                                 
32  FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 95. 
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В. Интерфейс данных парниковых газов 
(Пункт 8 b) повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
68. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный 
подпункт в рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при 
содействии г-на Лена Брауна (Новая Зеландия).  На 4-м заседании г-н Браун сообщил об 
итогах этих консультаций. 
 
69. На своем 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел проект выводов33, предложенный 
Председателем, и принял их с поправкой, предложенной Председателем. 
 

2. Выводы 
 
70. ВОКНТА приветствовал прогресс, достигнутый секретариатом в деле обеспечения 
простого и удобного для пользователей интерфейса в целях оказания помощи Сторонам в 
поиске и сортировке имеющихся данных кадастров парниковых газов (ПГ)34.  ВОКНТА с 
удовлетворением отметил, что секретариат завершил свою работу до его двадцать 
седьмой сессии35. 
 
71. ВОКНТА признал, что интерфейс требует постоянной поддержки и обслуживания со 
стороны секретариата и, следовательно, имеет последствия с точки зрения ресурсов.  
ВОКНТА призвал Стороны, которые могут сделать это, выделить ресурсы для поддержки 
и обслуживания интерфейса.   
 

                                                 
33  FCCC/SBSTA/2007/L.15. 
 
34 FCCC/SBSTA/2004/13, пункт 58, FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 143, и 
FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 64. 
 
35 FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 64. 
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72. ВОКНТА просил секретариат использовать открытые данные о населении и валовом 
внутреннем продукте (ВВП), имеющиеся на вебсайте Статистического отдела 
Организации Объединенных Наций36, отметив, что вопрос об источниках данных о 
населении и ВВП, возможно, потребует дополнительного рассмотрения на одной из 
будущих сессий.  В интерфейсе должны четко указываться точные источники 
используемых данных. 
 
73. ВОКНТА отметил, что данные из общей формы докладов (ОФД), подготовленные с 
использованием программы CRF Reporter, уже могут быть введены в базу данных 
РКИКООН по ПГ.  Введение данных, имеющихся в других форматах, может иметь 
последствия с точки зрения ресурсов. 
 
74. ВОКНТА просил секретариат при условии наличия ресурсов разработать до его 
двадцать девятой сессии новую функцию интерфейса для создания простого и удобного 
для пользователей механизма расчета задаваемых пользователями показателей на основе 
данных о выбросах, населении и ВВП, поступающих через интерфейс. 
 
75. ВОКНТА также просил секретариат разработать до его двадцать восьмой сессии  
отдельный раздел интерфейса, обеспечивающий доступ к данным об общем объеме 
национальных выбросов за базовый год согласно Киотскому протоколу для Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского 
протокола, как только эти данные будут рассмотрены и окончательно подготовлены в 
рамках процесса первоначального рассмотрения. 
 
76. ВОКНТА постановил рассмотреть на своей двадцать девятой сессии вопросы, 
связанные с дальнейшим совершенствованием интерфейса, в том числе возможность 
включения в интерфейс информации, касающейся Киотского протокола, с целью оценки 
прогресса и определения дальнейших шагов. 
 

                                                 
36 <http://unstats.un.org/unsd/databases.htm>.  К рядам данных, подлежащих включению 
в интерфейс, относятся "Население, официальные оценки по состоянию на середину 
года (тыс.)" и "ВВП в рыночных ценах в долл. США по курсу 2000 года (оценки 
Всемирного банка)". 
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С. Выбросы в результате использования топлива при международных 
авиационных и морских перевозках 

(Пункт 8 с) повестки дня) 
 

77. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  С заявлениями выступили представители семи Сторон, в том числе один, 
выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов37. 
 
78. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение, что Председатель проведет 
консультации по вопросу о том, каким образом будет проводиться рассмотрение данного 
пункта.  На 4-м заседании Председатель сообщил, что его консультации не привели к 
достижению договоренности.  На этом же заседании ВОКНТА по предложению 
Председателя принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на своей двадцать 
восьмой сессии. 
 

IX. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОГЛАСНО 
КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

(Пункт 9 повестки дня) 
 

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

(Пункт 9 а) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

79. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  С заявлениями выступили представители шести Сторон, в том числе 
один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов38. 
 
80. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт в 
рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при содействии 

                                                 
37 Это заявление было сделано совместно Албанией, Боснией и Герцеговиной, бывшей 
югославской Республикой Македония, Сербией, Украиной, Хорватией и Черногорией. 
 
38 Это заявление было сделано совместно Албанией, Боснией и Герцеговиной, бывшей 
югославской Республикой Македония, Сербией, Украиной, Хорватией и Черногорией. 
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г-жи Марселы Маин (Чили) и г-на Клауса Радунски (Австрия).  На 4-м заседании 
г-н Радунски сообщил об итогах этих консультаций. 
 
81. На своем 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы39, предложенные 
Председателем. 
 

2. Выводы 
 
82. ВОКНТА отметил, что Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола (КС/СС), в своем решении 8/СМР.1 признала, что ввод в 
обращение сертифицированных сокращений выбросов за уничтожение 
гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) на новых установках, использующих 
гидрохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22), мог бы привести к увеличению глобального 
производства ГХФУ-22 и/или ГФУ-23, чем это было бы в ином случае, и что 
функционирование механизма чистого развития (МИР) не должно приводить к такому 
увеличению. 
 
83. ВОКНТА рассмотрел представления Сторон, содержащиеся в документе 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.17 и касающиеся выработки практических решений 
для устранения последствий ситуации, изложенной в пункте 82 выше. 
 
84. ВОКНТА не завершил рассмотрение этого вопроса по данному пункту повестки дня 
и постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей двадцать восьмой сессии. 
 

  В. Последствия возможных изменений предела, установленного  
для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения 
и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 

(Пункт 9 b) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

85. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  С заявлениями выступили представители 14 Сторон.  
 

                                                 
39 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.13. 
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86. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт в 
рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при содействии 
г-жи Маин и г-на Радунски.  На 4-м заседании г-жа Маин сообщила об итогах этих 
консультаций. 
 
87. На своем 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы40, предложенные 
Председателем. 
 

2. Выводы 
 
88. ВОКНТА отметил, что КС/СС в своем решении 1/СМР.2 просила Стороны, МПО и 
НПО представить в секретариат свои мнения в отношении последствий возможного 
изменения предела, установленного для деятельности по маломасштабным проектам в 
области облесения и лесовозобновления (О/Л) в рамках МЧР согласно решению 6/СМР.1, 
для рассмотрения ВОКТНА на его двадцать шестой сессии. 
 
89. ВОКНТА принял к сведению материалы, представленные Сторонами в отношении 
социальных, экономических и экологических последствий (включая оценку утечки) 
возможного изменения предела, установленного в соответствии с решением 5/СМР.1 для 
деятельности по маломасштабным проектам в области О/Л в рамках МЧР41. 
 
90. ВОКНТА постановил рекомендовать проект решения42 по этому вопросу для 
принятия КС/СС на ее третьей сессии (текст решения см. FCCC/SBSTA/2007/L.18/Add.1). 
 

  С. Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических 
   формациях в качестве деятельности по проектам в рамках  
   механизма чистого развития 

(Пункт 9 с) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

91. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря 
соответственно.  С заявлениями выступили представители 22 Сторон, в том числе один, 

                                                 
40 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.18. 
 
41  FCCC/SBSTA/2007/MISC.19 и Add.1. 
 
42  Принятый текст см. в документе FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1, решение 9/CMP.3. 
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выступивший от Европейского сообщества и его государств-членов43, и один, 
выступивший от имени Группы африканских государств.  
 
92. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт в 
рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при содействии 
г-жи Маин и г-на Радунски.  На 4-м заседании г-жа Маин сообщила об итогах этих 
консультаций. 
 
93. На своем 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы44, предложенные 
Председателем. 
 

2. Выводы 
 

94. ВОКНТА отметил, что КС/СС в своем решении 1/СМР.2 просила Исполнительный 
совет МЧР продолжить рассмотрение предложений о новых методологиях, включая 
проектно-технические документы для улавливания и хранения диоксида углерода (УХУ) в 
геологических формациях в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР, и что 
утверждение таких методологий для использования в рамках МЧР может осуществляться 
лишь после получения дальнейших руководящих указаний от КС/СС. 
 
95. ВОКНТА отметил, что КС/СС в том же решении призвал МПО и НПО представить в 
секретариат информацию об их мнениях по вопросам, относящимся к рассмотрению 
возможности УХУ в геологических формациях в качестве деятельности по проектам в 
рамках МЧР45.  Он также предложил Сторонам направить в секретариат свои 
представления по этим же вопросам с учетом представлений, упомянутых выше.  
ВОКНТА было предложено подготовить рекомендации в отношении 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 четвертой сессии. 
 

                                                 
43  Это заявление было сделано совместно Албанией, Боснией и Герцеговиной, бывшей 
югославской Республикой Македония, Сербией, Украиной, Хорватией и Черногорией. 
 
44  Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.19. 
 
45 Решение 1/СМР.2, пункт 21. 
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96. ВОКНТА принял к сведению и рассмотрел представления Сторон и 
аккредитованных НПО46 и решил просить секретариат подготовить доклад, содержащий 
обобщение этих материалов, с уделением особого внимания упомянутым в них 
техническим, методологическим, правовым и политическим проблемам, для рассмотрения 
на своей двадцать восьмой сессии. 
 
97. ВОКНТА предложил Сторонам, МПО и аккредитованным НПО представить до 
16 июня 2008 года в секретариат свои мнения, в том числе по техническим, 
методологическим, правовым, политическим и финансовым вопросам, хотя этот перечень 
не является исчерпывающим, в дополнение к вопросам, упомянутым в пункте 95 выше, и 
в частности по вопросам, отражающим результаты неофициальных обсуждений, 
состоявшихся на двадцать седьмой сессии ВОКНТА, в ходе которых рассматривались 
конкретные озабоченности Сторон. 
98. ВОКНТА просил секретариат подготовить доклад, содержащий обобщение 
представлений, упомянутых в пункте 97 выше.  Этот обобщающий доклад совместно с 
обобщающим докладом, упомянутым в пункте 96 выше, будет рассмотрен ВОКНТА на 
его двадцать девятой сессии. 
 

 D. Руководство по эффективной практике для деятельности в области 
  землепользования, изменений в землепользовании и лесного  
  хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 

(Пункт 9 d) повестки дня) 
 

1. Ход работы 
 

99. ВОКНТА рассмотрел данные подпункта на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 
11 декабря, соответственно.  С заявлениями выступили представители трех Сторон.  На 
3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт в рамках 
неофициальных консультаций, созванных Председателем при содействии г-жи Херольд и 
г-на эль-Хассана.  На 4-м заседании г-жа Херольд сообщила об итогах этих консультаций. 
 
100. На 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы47, предложенные 
Председателем. 
 

                                                 
46 С документами FCCC/SBSTA/2007/MISC.18, FCCC/SBSTA/2007/MISC.18/Add.1 и Add.2, 
а также представлениями неправительственных организаций можно ознакомиться по адресу:   
<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
 
47 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.21. 
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2. Выводы 
 
101. ВОКНТА принял к сведению содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2007/INF.2 
информацию по вопросам, касающимся таблиц ОФД48 для представления оценок 
выбросов и абсорбции ПГ в результате деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола. 
 
102. ВОКНТА постановил рекомендовать проект решения49 о руководящих указаниях по 
эффективной практике для деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола для принятия КС/СС на ее третьей сессии (текст решения 
см. в документе FCCC/SBSTA/2007/L.21/Add.1). 
 
103. ВОКНТА поручил секретариату во исполнение решения, о котором говорится выше 
в пункте 2, и при условии наличия дополнительного финансирования разработать модуль 
к программному обеспечению CRF Reporter для таблиц, в которых будет сообщаться 
информация о деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3.  Он также поручил 
секретариату опубликовать данный модуль не позднее 1 апреля 2009 года после 
тестирования пробной версии модуля в сотрудничестве с представляющими информацию 
Сторонами с целью облегчения представления таблиц Сторонами в 2010 году и 
представить соответствующий доклад ВОКНТА на его тридцать первой сессии.  ВОКНТА 
призвал Стороны, имеющие такую возможность, обеспечить финансирование разработки 
данного модуля. 
 
104. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение информации, включенной в 
приложение50, на своей двадцать восьмой сессии с целью завершения рассмотрения 
данной информации на указанной сессии. 
 

                                                 
48  ОФД представляет собой стандартизированную форму для использования 
Сторонами с целью представления в электронной форме оценок выбросов и абсорбции 
парниковых газов и любой другой соответствующей информации.  По техническим 
причинам (таким, как размер таблиц и шрифтов) форма печатного варианта таблиц ОФД 
для деятельности в области ЗИЗЛХ в приложении к проекту решения, предлагаемого для 
принятия в рамках пункта 9 d) повестки дня ВОКНТА, не может быть стандартизирована. 
 
49  Принятый текст см. в документе FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1, решение 6/CMP.3. 
 
50  См. приложение I. 
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Х. НАУЧНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
(Пункт 10 повестки дня) 

 
1. Ход работы 

 
105. ВОКНТА рассмотрел данный пункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря, 
соответственно.  С заявлениями выступили представители шести Сторон, в том числе 
один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов51. 
 
106. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение рассмотреть данный подпункт в 
рамках неофициальных консультаций, созванных Председателем при содействии 
г-на Грега Пикера (Австралия).  На 4-м заседании г-н Пикер сообщил об итогах этих 
консультаций. 
 
107. На 4-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы52, предложенные 
председателем. 
 

2. Выводы 
 

108. ВОКНТА принял к сведению мнения Сторон, изложенные в документе 
FCCC/SBSTA/2007/ MISC.20, информацию, содержащуюся в документе 
FCCC/SBSTA/2007/INF.3, а также резюме53, подготовленное председателями рабочих 
совещаний, которые были организованы в ходе его двадцать четвертой, двадцать шестой и 
двадцать седьмой сессий. 

                                                 
51  Это заявление было сделано совместно с Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей Югославской Республикой Македония, Сербией, Украиной, Хорватией и 
Черногорией. 
 
52  Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.16. 
 
53 Данные резюме были представлены в устном порядке в ходе двадцать четвертой, 
двадцать шестой и двадцать седьмой сессий ВОКНТА и помещены на вебсайте 
РКИКООН по адресам:  
<http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/mitigation_ws_sbsta24_
chair_summary.pdf>, 
<http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/summary_ 
3workshops_160507.pdf> и 
<http://unfccc.int/methods_and_science/mitigation/items/4114.php>. 
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109. ВОКНТА выразил признательность всем, кто представил соответствующие 
материалы за их вклад в работу.  ВОКНТА отметил, что рабочие совещания дали 
возможность провести полезный первоначальный обмен информацией и опытом по 
широкому кругу вопросов, касающихся следующих тем:  сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и развитие сельских районов;  планирование и развитие городских районов, 
включая транспорт;  энергоэффективность, включая промышленность, а также бытовых и 
коммерческих конечных пользователей;  производство энергии, в том числе на основе 
чистых видов ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии;  а также 
выбросы других парниковых газов, помимо двуокиси углерода, включая рекуперацию и 
использование метана. 
 
110. ВОКНТА признал полезность информации, представленной в ходе всех рабочих 
совещаний, и призвал Стороны использовать ее в своей работе.  ВОКНТА также отметил, 
что вопрос о предотвращении изменения климата рассматривается в рамках других 
пунктов повестки дня ВОКНТА, а также другими органами и в рамках других процессов в 
соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом к ней54. 
 
111. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение вопросов, относящихся к 
данной теме, на своей следующей сессии.  ВОКНТА призвал Стороны представить в 
секретариат не позднее 15 марта 2008 года свои мнения в отношении возможной будущей 
работы по данному пункту повестки дня. 
 

XI. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПУНКТОМ 3 СТАТЬИ 2  
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

(Пункт 11 повестки дня) 
 

112. ВОКНТА рассмотрел данный пункт на своих 3-м и 4-м заседаниях 4 и 11 декабря, 
соответственно.  С заявлениями выступили представители шести Сторон, в том числе 
один, выступивший от имени Европейского сообщества и его государств-членов55, и один, 
выступивший от имени Группы 77 и Китая. 

                                                 
54 В их числе можно отметить следующие:  пункт повестки дня ВОКНТА, касающийся 
Д04 МГЭИК;  Специальную рабочую группу по дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу;  а также обсуждение 
вопроса о долгосрочных мерах сотрудничества в целях решения проблем, связанных с 
изменением климата, в рамках Конвенции. 
 
55  Это заявление было сделано совместно с Албанией, Боснией и Герцеговиной, 
бывшей Югославской Республикой Македония, Сербией, Украиной, Хорватией и 
Черногорией. 
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113. На своем 3-м заседании ВОКНТА принял решение, что Председатель проведет 
консультации по вопросу о том, каким образом рассматривать данный пункт.  На 
4-м заседании Председатель сообщил, что в результате консультаций не удалось достичь 
договоренности.  На своем 4-м заседании ВОКНТА по предложению Председателя 
принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на своей двадцать восьмой 
сессии. 
 

XII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
(Пункт 12 повестки дня) 

 
114. ВОКНТА рассмотрел данный пункт на своем 3-м заседании 4 декабря.  На 
3-м заседании представитель Аргентины сделал заявление по вопросу о Фолклендских 
(Мальвинских) островах, текст которого содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.30.  С заявлениями выступили представители пяти Сторон. 
 
115. На этом же заседании секретариат проинформировал Стороны о том, что со времени 
представления последнего обобщающего доклада не было получено никакой новой 
информации о мероприятиях, осуществляемых совместно на экспериментальном этапе. 
 

XIII.   ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ 
(Пункт 13 повестки дня) 

 
116. На своем 4-м заседании 11 декабря ВОКНТА рассмотрел и принял проект доклада о 
работе своей двадцать седьмой сессии56.  На этом же заседании по предложению 
Председателя ВОКНТА уполномочил Председателя при содействии секретариата 
завершить подготовку доклада о работе сессии.   
 

XIV.   ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

117. На 4-м заседании 11 декабря представитель Исполнительного секретаря поделился с 
ВОКНТА предварительной оценкой последствий принятых выводов с точки зрения 
ресурсов.  Это было сделано в соответствии с решением 16/СР.9, в котором содержится 
просьба к Исполнительному секретарю представлять ориентировочную информацию об 
административных и бюджетных последствиях решений, если они не могут быть покрыты 
за счет имеющихся ресурсов по линии основного бюджета. 
 

                                                 
56  Принят в качестве документа FCCC/SBSTA/2007/L.11. 
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118. В соответствии с первыми оценками секретариата для осуществления выводов и 
решений, принятых в ходе двадцать седьмой сессии ВОКНТА, потребуются 
дополнительные ресурсы в размере примерно 1 339 000 долл. США. 
 
119. Такие выводы и решения касаются:  Найробийской программы работы;  разработки 
и передачи технологий57;  сокращения выбросов в результате обезлесения;  исследований 
и систематического наблюдения;  ДО4, подготовленного МГЭИК;  методологических 
вопросов согласно Конвенции и Протоколу;  и научных, технических и социально-
экономических аспектов предотвращения изменения климата. 
 
120. Выводы и решения охватывают:  организацию восьми рабочих совещаний и 
заседаний;  подготовку 20 документов и публикаций;  разработку вебплатформы;  модуль 
программного обеспечения, предназначенный для представления информации;  а также 
организацию и обновление трех учебных программ. 
 
121. Представитель Исполнительного секретаря отметил, что секретариат продолжит 
анализ выводов и включит соответствующие потребности в перечень дополнительной 
деятельности.  Он напомнил делегатам, что ВОО на своей двадцать шестой сессии 
рекомендовал проект решения58 тринадцатой сессии КС и третьей сессии КС/СС по 
вопросу о бюджете по программам и программе работы секретариата на 2008-2009 годы в 
размере 54 031 584 долл. США, а также принял к сведению потребности в ресурсах по 
линии Целевого фонда для вспомогательной деятельности (19 930 187 долл. США) и 
Целевого фонда для участия в процессе РКИКООН (5 650 000 долл. США).  
Дополнительные виды деятельности, запрошенные Сторонами в ходе сессии, будут в 
основном покрываться за счет этих ресурсов. 
 
122. Прежде чем закрыть сессию, Председатель выразил признательность делегатам, 
председателям контактных групп и лицам, отвечавшим за созыв неофициальных 
консультаций, за их вклад в работу. 
 

                                                 
57  Касающиеся ВОКНТА виды деятельности в области разработки и передачи 
технологий были включены в выводы и решения КС (см.  пункт 24 выше), однако 
соответствующие последствия этой деятельности с точки зрения ресурсов были включены 
в информацию, представленную в пунктах 118-120. 
 
58  Принятый текст см.  в документе FCCC/CP/2007/6/Add.1, решение 13/CP.13, и 
документ FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1, решение 11/CMP.3. 
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Приложение I 
 

Расчет учетных количеств для деятельности согласно  
пунктам 3 и 4 статьи 3 

 
1. В таблице 1 в табличной форме показан порядок расчета учетного количества для 
каждого вида деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола на 
первый период действия обязательств.  Использованные в таблице символы и формулы 
разъясняются на последующих страницах. 
 
2. В таблице 2 в цифровом выражении приводится пример в цифровом выражении 
также для первого периода действия обязательств, который показывает расчет учетного 
количества для каждого вида деятельности в рамках ежегодного учета для четвертого года 
периода действия обязательств.  Для учета за период действия обязательств будут 
предприниматься аналогичные шаги, однако расчетные данные не будут представляться 
до истечения пятого года периода действия обязательств. 
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Таблица 1.  Расчет учетных количеств для деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОГЛАСНО ПУНКТАМ 3 И 4 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
  Учет за период действия обязательств  Страна 
  Ежегодный учет  Год представления кадастра 

Год периода действия обязательств, за который представляется информация: н 
 

Чистые выбросы/абсорбация(1) 
ВY(5) 

2008 2009 2010 2011 2012 Итого(6) 

Параметры 
учета(7) 

Учетное 
количество(8) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩАЯСЯ ИСТОЧНИКОВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
(в Гг эквивалента СО2) 

А. Деятельность по статье 3.3          
 А.1 Облесение и лесовозобновление         АQART 

  А.1.1 Участки земли, на которых не проводилась заготовка с начала периода 
действия обязательств(2) 

 ARnh
t ARnh

t ARnh
t ARnh

t ARnh
t ARnh

T  AQARnh
T 

  А.1.2 Участки земли, на которых проводилась заготовка с начала периода 
действия обязательств(2) 

        AQARh
T 

[просьба указать идентификационный код]  ARh1
t ARh1

t ARh1
t ARh1

t ARh1
t ARh1

T  AQARh1
T 

  ARh2
t ARh2

t ARh2
t ARh2

t ARh2
t ARh2

T  AQARh2
T 

  ARh3
t ARh3

t ARh3
t ARh3

t ARh3
t ARh3

T  AQARh3
T 

 А.2 Обезлесение  Dt Dt Dt Dt Dt DT  AQDT 

В. Деятельность по статье 3.4          

 В.1 Управление лесным хозяйством (если оно было отобрано)  FMt FMt FMt FMt FMt FMT  AQFM 

   компенсация в соответствии со статьей 3.3(3)        OFFARD AQOFF 

   предельное значение для управления лесным хозяйством(4)        CAP AQCAP 

 В.2 Управление пахотными землями (если было отобрано) CMBY CMt CMt CMt CMt CMt CMT CMnet AQCMT 

 В.3 Управление пастбищными угодьями (если оно было отобрано) GLMBY GLMt GLMt GLMt GLMt GLMt GLMT GLMnet AQGLMT 

 В.4 Восстановление растительного покрова (если оно было отобрано) RVBY RVt RVt RVt RVt RVt RVT RVnet AQRVT 

Примечание:  Сноски к настоящей таблице приводятся после таблицы "Information table on accounting for activities under Articles 3.3 and 3.4 of 
the Kyoto Protocol" в приложении к решению 6/СМР.3 (FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.2). 
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ARnh
t = чистые выбросы и абсорбция для категории A.1.1 за год t периода действия обязательств в Гг эквивалента CO2.  

ARhx
t = чистые выбросы и абсорбция для конкретного участка земли (x) категории A.1.2 за год t периода действия обязательств в Гг 

эквивалента CO2.  
Dt = чистые выбросы и абсорбция для категории A.2 за год t периода действия обязательств в Гг эквивалента CO2.  
CAP = величина, указанная для Стороны в приложении к решению 16/CMP.1, преобразованная в Гг эквивалента CO2 и умноженная на пять. 
FMt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.1 за год t периода действия обязательств в Гг эквивалента CO2.  
CMBY = чистые выбросы и абсорбция для категории B.2 за базовый год Стороны в Гг эквивалента CO2.  
CMt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.2 за год t периода действия обязательств в Гг эквивалента CO2.  
GLMBY = чистые выбросы и абсорбция для категории B.3 за базовый год Стороны в Гг эквивалента CO2. 
GLMt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.3 за год t периода действия обязательств в Гг эквивалента CO2.  
RVBY = чистые выбросы и абсорбция для категории B.4 за базовый год Стороны в Гг эквивалента CO2. 
RVt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.4 за год t периода действия обязательств в Гг эквивалента CO2. 
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Пояснения к символам, используемым в таблице 1 
 
Облесение и лесовозобновление 
 
 ARnh

t = чистые выбросы и абсорбция для категории A.1.1 за год t периода действия 
обязательств в Гг эквивалента CO2. 

 

 ARnh
T =  ∑

=

N

t 2008

(ARnh
t),  

 
 где N означает самый последний год периода действия обязательств, за который 

была представлена информация. 
 
 AQARnh

T = ARnh
T 

 

 ARhx
t = чистые выбросы и абсорбция для конкретного участка земли категории A.1.2 

за год t периода действия обязательств в Гг эквивалента CO2. 
 

 ARhx
T =  ∑

=

N

t 2008

(ARhx
t) для конкретного участка земли (x), 

 
 где N означает самый последний год периода действия обязательств, за который 

была представлена информация. 
 
 AQARhx

T:  если ARhx
T ≥ 0, то AQARhx

T = 0, в противном случае AQARhx
T = ARhx

T 

 

 AQARh
T  = ∑

=

U

x 1

 AQARhx
T,  

 

 где U означает последний участок земли, на котором производилась заготовка. 
 
 AQART = AQARnh

T + AQARh
T 

 

Обезлесение 
 
 Dt = чистые выбросы и абсорбция для категории A.2 за год t периода действия 

обязательств в Гг эквивалента CO2.  
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 DT = ∑
=

N

t 2008

(Dt), где N означает самый последний год периода действия обязательств, 

за который была представлена информация. 
 
 AQDT = DT 

 

Управление лесным хозяйством 
 
 CAP = величина, установленная для Стороны в приложении к решению 16/CMP.1, 

преобразована в Гг эквивалента CO2 и умножена на 5. 
 
 AQART

 = общее учетное количество для облесения и лесовозобновления. 
 
 AQDT = общее учетное количество для обезлесения. 
 
 OFFARD: 
 
  если ∑ (AQART + AQDT) ≤ 0, то OFFARD = 0;  в противном случае 
  если (AQART + AQDT) < 165,000, то OFFARD = (AQART + AQDT);  в противном 

случае OFFARD = 165,000 
 
 FMt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.1 за год t периода действия 

обязательств в Гг эквивалента CO2. 
 

 FMT = ∑
=

N

t 2008

(FMt), где N означает самый последний год периода действия 

обязательств, за который была представлена информация. 
 
 AQCAP: 
 
  если │FMT│≤CAP, то AQCAP = FMT, в противном случае 
  если FMT < 0, то AQCAP = –CAP;  в противном случае AQCAP = CAP 
 
 AQOFF:  
 
  если OFFARD = 0, то AQOFF = 0;  в противном случае 
  если FMT ≥ 0, то AQOFF = 0;  в противном случае 
  если (│FMT│– │AQCAP│) ≤ 0, то AQOFF = 0;  в противном случае 
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  если (│FMT│– │AQCAP│)≤ OFFARD, то AQOFF = (FMT – AQCAP), в противном 
случае 

 
 AQOFF = – OFFARD 

 

 AQFM = AQCAP + AQOFF 

 

Управление пахотными землями 
 
 CMBY = чистые выбросы и абсорбция для категории B.2 за базовый год Стороны 

в Гг эквивалента CO2. 
 
 CMt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.2 за год t периода действия 

обязательств в Гг эквивалента CO2. 
 

 CMT = ∑
=

N

t 2008

(CMt), где N означает самый последний год периода действия 

обязательств, за который была представлена информация. 
 
 CPt = количество лет, за которые была представлена информация с начала периода 

действия обязательств. 
 
 CPt = t – 2007;  если t = 2008, CPt = 1, 
 
 CMnet = CMBY * CPN 

 

 AQCMT = CMT – CMnet 

 

Управление пастбищными угодьями 
 
 GLMBY = чистые выбросы и абсорбция для категории B.3 за базовый год Стороны 

в Гг эквивалента CO2. 
 
 GLMt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.3 за год t периода действия 

обязательств в Гг эквивалента CO2. 
 

 GLMT = ∑
=

N

t 2008

(GLMt), где N означает самый последний год периода действия 

обязательств, за который была представлена информация. 
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 GLMnet = GLMBY * CPN 

 

 AQGLMT = GLMT – GLMnet  
 

Восстановление растительного покрова 
 
 RVBY = чистые выбросы и абсорбция для категории B.4 за базовый год Стороны 

в Гг эквивалента CO2. 
 
 RVt = чистые выбросы и абсорбция для категории B.4 за год t периода действия 

обязательств в Гг эквивалента CO2. 
 

 RVT = ∑
=

N

t 2008

(RVt), где N означает самый последний год периода действия 

обязательств, за который была представлена информация. 
 
 RVnet = RVBY * CPN 

 

 AQRVT = RVT – RVnet 
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Таблица 2.  Расчет учетных количеств для деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОГЛАСНО ПУНКТАМ 3 И 4 КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
Учет за период действия обязательств  □ Страна 
Ежегодный учет ☑ Год представления кадастра 

Год периода действия обязательств, за который представляется информация: 4 
 

Чистые выбросы/абсорбция(1) 
BY(5) 2008 2009 2010 2011 2012 Итого(6) 

Параметры 
учета(7) 

Учетное 
кол-во(8) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАСАЮЩАЯСЯ ИСТОЧНИКОВ И 

ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
(в Гг эквивалента СО2) 

А. Деятельность по статье 3.3          
 А.1 Облесение в лесовозобновление         -75 000 
  А.1.1 Участки земли, на которых не проводилась заготовка 

с начала периода действия обязательств(2)  -10 000 -10 000 -10 000 -10 000  -40 000  -40 000 
  А.1.2 Участки земли, на которых проводилась заготовка с 

начала периода действия обязательств(2)         - 35 000 
  Участок А  -2 000 -2 000 -5 000 -3 000  -12 000  -12 000 
  Участок В  -4 000 10 000 -3 000 -6 000  -3 000  -3 000 
  Участок С  -4 000 -3 000 -2 000 15 000  6 000  0 
  Участок D  -3 000 10 000 0 -4 000  3 000  0 
  Участок Е  -5 000 -5 000 -5 000 -5 000  -20 000  -20 000 
 А.2 Обезлесение  -30 000 200 000 0 -10 000  160 000  160 000 
В. Деятельность по статье 3.4          
 В.1 Управление лесным хозяйством (если оно было отобрано)  -60 000 -80 000 -60 000 -40 000  -240 000  -150 000 
 компенсация в соответствии со статьей 3.3(3)        85 000 -85 000 
 предельное значение для управления лесным 

хозяйством(4)        65 000 -65 000 
 В.2 Управление пахотными землями (если было отобрано) -2 000 -10 000 -10 000 -10 000 -6 000  -36 000 -8 000 -28 000 
 В.3  Управление пастбищными угодьями (если оно было 

отобрано) 5 000 -2 000 -3 000 -3 000 -4 000  -12 000 20 000 -32 000 
 В.4  Восстановление растительного покрова (если оно было 

отобрано) 0 -3 000 -3 000 -5 000 -5 000  -16 000 0 -16 000 
 
Примечание:  Сноски к настоящей таблице приводятся после таблицы "Information table on accounting for activities under Articles 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol" в 
приложении к решению 6"СМР.3 (FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.2). 
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Приложение II 
 

Документы, которые были 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 
и Add.1 

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 
и Add.1 

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 
и Add.1-3 

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 
и Add.1 

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 
и Add.1-2 

Consideration of carbon dioxide capture and storage as 
clean development mechanism project activities.  
Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.19 
и Add.1 

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 
и Add.1 

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 
и Add.1 

Ways to contribute to climate modelling, scenarios and 
downscaling.  Submissions from relevant organizations 
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FCCC/SBSTA/2007/MISC.25 
и Corr.1 

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 
 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.29 Emissions from fuel used for international aviation and 
maritime transport.  Submission from a Party 

FCCC/SBI/2007/MISC.14– 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.30 

Other matters.  Submission from Argentina 

FCCC/SBSTA/2007/L.11  Проект доклада Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его двадцать седьмой сессии 

FCCC/SBSTA/2007/L.12  Ежегодный доклад о техническом рассмотрении 
кадастров парниковых газов Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции.  Проект выводов, 
предложенный Председателем 
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FCCC/SBSTA/2007/L.13  Методологические вопросы согласно Киотскому 
протоколу.  Последствия создания новых установок, 
использующих гидрохлорфторуглерод-22 
(ГХФУ-22), в целях получения сертифицированных 
сокращений выбросов за уничтожение 
гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23).  Проект выводов, 
предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2007/L.14  Исследования и систематическое наблюдение.  
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2007/L.14/ 
Add.1  

Исследования и систематическое наблюдение.  
Проект выводов, предложенный Председателем.  
Добавление.  Рекомендация Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам 

FCCC/SBSTA/2007/L.15  Интерфейс данных о парниковых газах.  Проект 
выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2007/L.16  Научные, технические и социально-экономические 
аспекты предотвращения изменения климата.  
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2007/L.17  Найробийская программа работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости и 
адаптации.  Проект выводов, предложенный 
Председателем 

FCCC/SBSTA/2007/L.18  Последствия возможных изменений предела, 
установленного для деятельности по 
маломасштабным проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого 
развития.  Проект выводов, предложенный 
Председателем 
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FCCC/SBSTA/2007/L.18/Add.1  Последствия возможных изменений предела, 
установленного для деятельности по 
маломасштабным проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого 
развития.  Проект выводов, предложенный 
Председателем.  Добавление.  Рекомендация 
Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам 

FCCC/SBSTA/2007/L.19  Улавливание и хранение диоксида углерода в 
геологических формациях в качестве деятельности 
по проектам в рамках механизма чистого развития.  
Проект выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2007/L.20/ 
Rev.1  
 

Четвертый доклад об оценке 
Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата.  Проект выводов, 
предложенный Председателем   

FCCC/SBSTA/2007/L.20/Add.1/ 
Rev.1  
 

Четвертый доклад об оценке 
Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата.  Проект выводов, 
предложенный Председателем.  Добавление.  
Рекомендация Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам 

FCCC/SBSTA/2007/L.21  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.  Проект выводов, предложенный 
Председателем 
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FCCC/SBSTA/2007/L.21/ 
Add.1  
 

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.  Проект выводов, предложенный 
Председателем.  Добавление.  Рекомендация 
Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам 

FCCC/SBSTA/2007/L.23  
 

Сокращение выбросов в результате обезлесения в 
развивающихся странах:  подходы к 
стимулирующим действиям.  Проект выводов, 
предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2007/L.23/ 
Add.1/Rev.1  
 

Сокращение выбросов в результате обезлесения в 
развивающихся странах:  подходы к 
стимулирующим действиям.  Проект выводов, 
предложенный Председателем.  Добавление.  
Рекомендация Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам 

 
Другие документы, которые будут иметься на сессии 

 

FCCC/SBSTA/2007/3 Доклад второго рабочего совещания по сокращению 
выбросов в результате обезлесения в 
развивающихся странах.  Записка секретариата 

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

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 рабочего совещания по вопросу о 
сокращении 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/MISC.12 Proposal for possible revision of the UNFCCC 
reporting guidelines on global climate change observing 
systems.  Submission from the Global Climate 
Observing System secretariat 

FCCC/SBSTA/2004/13 Доклад Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его двадцать первой сессии, 
состоявшейся в Буэнос-Айресе 6-14 декабря 
2004 года 

 
------ 

 


