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Пункт 2 а) предварительной повестки дня 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И АННОТАЦИИ 
 

Записка Исполнительного секретаря 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии. 
 
2. Организационные вопросы: 
 
 а) Утверждение повестки дня; 
 
 b) Организация работы сессии. 
 
3. Найробийская программа работы в области воздействий изменения климата, 

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

подходы к стимулированию действий. 
 

GE.08-60463   (R) 180408   180408 



FCCC/SBSTA/2008/1 
page 2 
 
 
6. Исследования и систематическое наблюдение. 
 
7. Методологические вопросы согласно Конвенции: 
 
 а) Научные и методологические аспекты предложения Бразилии; 
 
 b) Выбросы в результате использования топлива при международных 

авиационных и морских перевозках. 
 
8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 
 
 а) Последствия создания новых установок, использующих 

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

 
 b) Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях в 

качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития; 
 
 с) 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. 

 
9. Научные, технические и социально-экономические аспекты предотвращения 

изменения климата. 
 
10. Содействие обмену информацией и опытом в области политики и мер Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции. 
 
11. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 
 
12. Сотрудничество с соответствующими международными организациями. 
 
13. Прочие вопросы. 
 
14. Доклад о работе сессии. 
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II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Планируется, что двадцать восьмая сессия Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта 
Председателем в среду, 4 июня 2008 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

а) Утверждение повестки дня 
 
2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сессии. 
 
FCCC/SBSTA/2008/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря 
 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация:  Двадцать восьмая сессия ВОКНТА будет проведена со 
среды, 4 июня, до пятницы, 13 июня 2008 года.  Подробное расписание сессии будет 
размещено на вебсайте РКИКООН.  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 вопросам.  Пункты повестки дня, рассмотрение которых не будет 
завершено на данной сессии, будут препровождены для рассмотрения ВОКНТА на его 
двадцать девятой сессии. 
 
4. Представителям Сторон и международных организаций предлагается максимально 
сократить продолжительность их устных заявлений.  Желающие сделать письменные 
заявления должны обеспечить наличие достаточного количества экземпляров для 
распространения. 
 
5. Меры:  ВОКНТА будет предложено согласовать вопросы, касающиеся организации 
работы сессии. 
 
6. Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом сессии, размещенным на 
вебсайте РКИКООН, а также изучать ежедневную программу, которая будет 

                                                 
1  FCCC/SBI/2006/11, пункт 102.  
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публиковаться в ходе сессии, в целях получения более подробной информации и 
обновленного расписания работы ВОКНТА. 
 
7. 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/2008/1  Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

 

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

 
8. Справочная информация:  На своей двадцать пятой сессии ВОКНТА принял 
решение осуществлять Найробийскую программу работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации в рамках различных видов деятельности, 
перечисленных в его выводах2.  ВОКНТА предложил провести до его двадцать седьмой 
сессии целый ряд видов деятельности как часть осуществления Найробийской программы 
работы, включая подготовку ряда документов3.  Секретариат также организовал два 
совещания экспертов, которые состоятся до двадцать восьмой сессии ВОКНТА:  
совещание экспертов по методам и инструментам и по данным и наблюдению, которое 
будет проведено в Мехико, Мексика, 4-7 марта 2008 года, а также совещание экспертов по 
социально-экономической информации, которое будет проведено в Порт-оф-Спейн, 
Тринидад и Тобаго, 10-12 марта 2008 года.  Доклады о работе этих совещаний содержатся 
в документах FCCC/SBSTA/2008/3 и FCCC/SBSTA/2008/2 соответственно.  ВОКНТА 
также просил секретариат, под руководством Председателя ВОКНТА, представить на его 
двадцать восьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
Найробийской программы работы. 
 
9. На этой же сессии ВОКНТА просил секретариат организовать до двадцать восьмой 
сессии под руководством Председателя ВОКНТА неофициальное совещание 
представителей Сторон для рассмотрения итогов деятельности, завершенной до 
проведения этого совещания.  Доклад об итогах этого неофициального совещания 

                                                 
2  FCCC/SBSTA/2006/11. 
 
3  FCCC/SBSTA/2007/5, пункты 15-18. 
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содержится в документе FCCC/SBSTA/2008/5.   ВОКНТА также призвал Стороны 
представить в секретариат до его двадцать восьмой сессии свои мнения в отношении 
дальнейшей деятельности на основе их опыта в деле осуществления Найробийской 
программы работы. Эти мнения изложены в документе FCCC/SBSTA/2008/MISC.3. 
 
10. ВОКНТА далее принял решение рассмотреть на своей двадцать восьмой сессии 
итоги деятельности, завершенной до этой сессии, итоги неофициального совещания и 
документа категории Misc, упомянутого в пункте 9 выше, а также информацию, 
представленную в Четвертом докладе об оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) и другую новую научную информацию, а 
также информацию в отношении соответствующих видов деятельности, полученную от 
международных и региональных учреждений, в целях внесения вклада в определение 
дальнейших видов деятельности, условий их включения в Найробийскую программу 
работы и сроков осуществления этих видов деятельности в соответствии с пунктом 6 d) 
решения 2/CP.11. 
 
11. Кроме того, Конференция Сторон (КС) на своей тринадцатой сессии просила 
секретариат4 организовать в качестве вклада в осуществление Найробийской программы 
работы совещание по технологиям адаптации, которое должно быть проведено до 
двадцать восьмой сессии ВОКНТА (см. пункт 16 ниже).  Доклад о работе этого совещания 
содержится в документе FCCC/SBSTA/2008/2. 
 
12. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, упомянутую в 
пункте 10 выше, принимая во внимание упомянутый в пункте 8 выше доклад секретариата 
о достигнутом прогрессе, с целью облегчения определения дальнейших видов 
деятельности, а также условий и сроков осуществления для их включения в 
Найробийскую программу работы. 
 

FCCC/SBSTA/2008/2 Доклад совещания экспертов по социально экономической 
информации.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2008/3 Доклад совещания экспертов по методам и инструментам и 
по данным и наблюдению.  Записка секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2008/4 Доклад совместного совещания экспертов по технологиям 
адаптации к изменению климата.  Записка секретариата 

                                                 
4  FCCC/CP/2007/6, глава VI C. 
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FCCC/SBSTA/2008/5 Доклад совещания представителей Сторон для 
рассмотрения итогов деятельности, завершенной в рамках 
Найробийской программы работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации.  Записка 
секретариата 
 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.3 Views on further activities under the Nairobi work programme 
on impacts, vulnerability and adaptation to climate change. 
Submissions from Parties 

 
4. Разработка и передача технологии 

 
13. Справочная информация:  КС в своем решении 3/CP.13 приняла решение 
восстановить Группу экспертов по передаче технологии (ГЭПТ) сроком еще на пять лет с 
кругом ведения, который содержится в приложении II к этому решению5.  Как указано в 
круге ведения, ГЭПТ предложит для одобрения вспомогательными органами на их 
двадцать восьмых сессиях двухлетнюю цикличную программу работы6.  Программа 
работы ГЭПТ на 2008-2009 годы содержится в документе FCCC/SB/2008/INF.1.  
 
14. ГЭПТ также представит на рассмотрение ВОКНТА на его двадцать восьмой сессии 
круг ведения для: 
 
 а) разработки набора показателей эффективности деятельности, который мог бы 
использоваться ВОО для регулярного мониторинга и оценки эффективности 
осуществления рамок для передачи технологии7.  С учетом соответствующей работы по 
линии Конвенции других соответствующих органов8.  Проект доклада, содержащий набор 
показателей эффективности, должен быть предложен на рассмотрение вспомогательных 
органов на их тридцатых сессиях, с тем чтобы представить окончательный доклад КС на 
ее пятнадцатой сессии9; 
 

                                                 
5  Решение 3/CP.13, пункт 3. 
 
6  Решение 3/CP.13, приложение II, пункт 3 d). 
 
7  Содержится в решении 4/CP.7, приложение I, и дополняется рядом мер, изложенных 
в решении 3/CP.13, приложение I, в соответствии с пунктом 2 решения 3/CP.13. 
 
8  Решение 3/CP.13, приложение II, пункт 3 c). 
 
9  Решение 3/CP.13, приложение II, пункт 3 f), g) и h). 
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 b) выявления и анализа существующих и потенциальных новых финансовых 
ресурсов и соответствующих средств для оказания поддержки разработке, внедрению, 
распространению и передаче экологически безопасных технологий в развивающихся 
странах и, на основе этого анализа, проведение оценки пробелов и препятствий в области 
использования этих финансовых ресурсов и получения доступа к ним.  Доклад, 
содержащий рекомендации в отношении будущих вариантов финансирования, 
необходимых для активизации осуществления Конвенции, в том что касается рамок для 
передачи технологии, будет предложен на рассмотрение вспомогательных органов на их 
тридцатых сессиях10. 
 
15. Круг ведения, упомянутый в пунктах 4 а) и b), содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/INF.2. 
 
16. КС на своей тринадцатой сессии просила секретариат организовать специальное 
совещание ГЭПТ, с тем чтобы эта группа смогла безотлагательно приступить к своей 
деятельности, как это предусмотрено в решении 3/CP.1311.  Это специальное совещание 
состоялось 10-11 марта 2008 года в Бонне, Германия.  ГЭПТ созовет свое первое 
очередное совещание 29-30 мая 2008 года в Бонне.  КС также просила секретариат 
организовать в качестве вклада в осуществление Найробийской программы работы 
совещание по технологиям для адаптации с участием экспертов, занимающихся этой 
работой и участвующих в деятельности в рамках Найробийской программы работы и 
национальных программ действий в области адаптации, которое должно быть проведено 
до двадцать восьмой сессии ВОКНТА12.  Это совещание будет созвано 5 апреля 2008 года 
в Бангкоке, Таиланд.  Доклад о работе совещания содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/4. 
 
17. Работа ВОКНТА над этим пунктом повестки дня и работа ГЭПТ могут послужить 
полезным вкладом в работу Сторон по линии Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции, а также способствовать 
согласованности работы вспомогательных органов13. 
 

                                                 
10  Решение 3/CP.13, приложение II, пункт 3 f), g) и h). 
 
11  FCCC/CP/2007/6, глава VI C. 
 
12  FCCC/CP/2007/6, глава VI C. 
 
13 Решение 1/СР.13, пункт 11. 
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18. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть и одобрить двухгодичную 
цикличную программу работы ГЭПТ на 2008-2009 годы14, а также рассмотреть круг 
ведения, упомянутый в пункте 14 выше, с тем чтобы в случае необходимости дать ГЭПТ 
руководящие указания в отношении осуществления ее программы работы с учетом 
связанной с этим работы других вспомогательных органов. 
 

FCCC/SB/2008/INF.1 Work programme of the Expert Group on Technology Transfer 
for 2008–2009.  Note by the Chair of the Expert Group on 
Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2008/INF.2 Proposed terms of reference for a report on performance 
indicators and for a report on future financing options for 
enhancing technology transfer.  Note by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2008/4 Доклад совместного совещания экспертов по технологиям 
для адаптации к изменению климата.  Записка 
секретариата 

 
5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах: 

подходы к стимулированию действий 
 

19. Справочная информация:  КС в своем решении 2/СР.13 просила ВОКНТА 
осуществить программу работы над методологическими вопросами, связанными с 
диапазоном политических подходов и позитивных стимулов к сокращению выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах.  Эта программа 
работы включает призыв к Сторонам представить их мнения в отношении того, каким 
образом следует рассматривать нерешенные методологические вопросы15, 16 для 

                                                 
14 Программа работы будет рассмотрена совместной контактной группой ВОКНТА 
и ВОО, как это упомянуто в пункте 3 d) приложения II к решению 3/СР.13. 
 
15 Это включает оценки изменений в лесном покрове, в соответствующих накоплениях 
углерода и в выбросах парниковых газов;  изменения в приросте в результате устойчивого 
управления лесами;  демонстрацию сокращения выбросов в результате обезлесения, 
включая базовые уровни выбросов;  оценку и демонстрацию сокращения выбросов в 
результате деградации лесов, последствия применения национальных и субнациональных 
подходов, включая смещение зон выбросов;  варианты оценки эффективности действий в 
связи с возможными действиями Сторон, как они описаны в пунктах 1, 2, 3 и 5 
решения 2/СР.13;  и критерии оценки действий. 
 
16 Программа работы также включает просьбу к секретариату организовать рабочее 
совещание по этим методологическим вопросам.  Его планируется провести 25-27 июня 
2008 года в Токио, Япония, и доклад о его работе будет подготовлен для рассмотрения 
ВОКНТА на его двадцать девятой сессии. 
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рассмотрения ВОКНТА на его двадцать восьмой сессии.  Материалы, полученные от 
Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2008/MISC.4. 
 
20. Меры:  Предполагается, что ВОКНТА начнет рассмотрение нерешенных 
методологических вопросов, упомянутых в пункте 19 выше, принимая во внимание 
мнения и информацию, представленные Сторонами. 
 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.4 Views on outstanding methodological issues related to policy 
approaches and positive incentives to reduce emissions from 
deforestation and forest degradation in developing countries.  
Submissions from Parties 

 

6. Исследования и систематическое наблюдение 
 

21. Справочная информация:  На своей двадцать шестой сессии ВОКНТА принял 
решение наладить и поддерживать диалог между Сторонами и региональными и 
международными программами и организациями, занимающимися исследованиями в 
области изменения климата, в контексте решения 9/СР.11, и он будет приветствовать 
дальнейшее участие Партнерства для изучения земной системы и его программ-членов, а 
также региональных программ и организаций, занимающихся исследованиями изменения 
климата17. 
 
22. На этой же сессии ВОКНТА призвал соответствующие исследовательские 
программы и организации регулярно информировать ВОКНТА о происходящих в научно-
исследовательской деятельности изменениях, которые касаются потребностей Конвенции, 
в том числе о новых результатах научной деятельности;  планируемых исследованиях, 
включая те, которые будут проводиться в связи с основными факторами 
неопределенности и потребностями в исследованиях, выявленными МГЭИК или 
Сторонами;  приоритетах исследовательской деятельности и проблемах в области их 
достижения;  деятельности по укреплению научно-исследовательского потенциала, 
в частности в развивающихся странах;  региональных сетях исследований по проблеме 
изменения климата;  и соответствующих вопросах коммуникации18. 
 

                                                 
17 FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 44. 
 
18 Информация, полученная от соответствующих исследовательских программ и 
организаций по этим вопросам до двадцать восьмой сессии ВОКНТА, будет размещена по 
адресу:  
<http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/3461.php>. 
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23. На этой же сессии ВОКНТА просил секретариат призвать соответствующие 
исследовательские программы и организации рассмотреть вопросы, упомянутые в 
пункте 22 выше, в рамках неофициальных дискуссий в ходе ВОКНТА 28.  Секретариат 
организует совещание для проведения такой дискуссии с участием представителей Сторон 
и соответствующих исследовательских программ и организаций19. 
 
24. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, представленную 
соответствующими исследовательскими программами и организациями в отношении хода 
исследовательской деятельности, связанной с потребностями Конвенции.  ВОКНТА, 
возможно, также пожелает определить любые последующие меры, требуемые в свете этой 
информации. 
 

7. Методологические вопросы согласно Конвенции 
 

а) Научные и методологические аспекты предложения Бразилии 
 
25. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать четверной сессии20 отметил, 
что, как он предполагает, научная работа должна быть закончена до третьего квартала 
2007 года для представления ее итогов на рассмотрение Сторон.  ВОКНТА призвал все 
Стороны, исследовательские институты и ученых, занимающихся этой работой, 
представить в секретариат через заинтересованные Стороны до 30 октября 2007 года 
письменные доклады о результатах их работы над научными и методологическими 
аспектами предложения Бразилии.  Материалы, полученные от Сторон, содержатся в 
документе FCCC/SBSTA/2008/MISC.1. 
 
26. В ответ на просьбу, высказанную ВОКНТА на его двадцать четвертой сессии, 
секретариат организовал в ходе ВОКНТА 27 специальное параллельное мероприятие, в 
ходе которого были представлены результаты работы над научными и методологическими 
аспектами предложения Бразилии21.  ВОКНТА на своей двадцать четвертой сессии 
призвал Стороны представить в секретариат до 7 марта 2008 года их мнения по этим и 
полученным ранее результатам. 
 
27. На этой же сессии ВОКНТА принял решение завершить рассмотрение этого пункта 
повестки дня, после того как научная работа будет успешно завершена, и отметил, что он 
хотел бы сделать это на ВОКНТА 28 или вскоре после этой сессии. 

                                                 
19 Это совещание предварительно запланировано на 5 июня 2008 года. 
 
20 FCCC/SBSTA/2006/5, пункты 82–84. 
 
21 <http://unfccc.int/methods_and_science/other_methodological_issues/items/4187.php>. 
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28. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть результаты работы над научными и 
методологическими аспектами предложения Бразилии, и, как ожидается, он завершит 
рассмотрение этого пункта повестки дня. 
 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.1 Results of the work on scientific and methodological aspects of 
the proposal by Brazil.  Submissions from Parties 
 

FCCC/SBSTA/MISC.5 Views on the results of the work on the scientific and 
methodological aspects of the proposal by Brazil.  Submissions 
from Parties 

 
b) Выбросы в результате использования топлива при международных авиационных и 

морских перевозках 
 
29. Справочная информация:  На ВОКНТА 27 Стороны не завершили рассмотрение 
вопросов в рамках данного подпункта повестки дня и приняли решение продолжить их 
рассмотрение на ВОКНТА 28. 
 
30. Меры:  ВОКНТА будет предложено определить, можно ли достичь договоренности 
по этим вопросам, принимая во внимание обмены мнениями на предыдущих сессиях 
ВОКНТА. 
 

8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
 

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

 
31. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии отметил, что 
Конференция Сторон, действующая в качестве Совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), в своем решении 8/СMP.1 признала, что ввод в обращение сертифицированных 
сокращений выбросов за уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) на новых 
установках, использующих 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 не должно приводить к такому 
увеличению. 
 
32. На этой же сессии ВОКНТА рассмотрел материалы, которые были получены от 
Сторон и межправительственных организаций (МПО).  Эти материалы содержатся в 
документе FCCC/SBSTA/2007/MISC.17, и в них приводится подробная информация о 
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практических решениях, связанных с последствиями ситуации, упомянутой в пункте 31 
выше. 
 
33. ВОКНТА не завершил свое рассмотрение вопросов в рамках данного подпункта 
повестки дня и принял решение продолжить их рассмотрение на своей двадцать восьмой 
сессии. 
 
34. Меры:  ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса. 
 
b) Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях в качестве 

деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития 
 
35. Справочная информация:  КС/СС в своем решении 1/СМР.2 просила МПО и 
неправительственные организации (НПО) представить в секретариат информацию по ряду 
вопросов, касающихся рассмотрения улавливания и хранения диоксида углерода (УХУ) в 
качестве деятельности по проектам МЧР22.  Она призвала Стороны представить в 
секретариат материалы по вопросу об УХУ в геологических формациях в качестве 
деятельности по проектам МЧР с учетом вышеупомянутых материалов, полученных от 
МПО и НПО. 
 
36. КС/СС в этом же решении просила ВОКНТА подготовить на его двадцать седьмой 
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. 
 
37. ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии отметил, что КС/СС в своем 
решении 1/СМР.2 просила Исполнительный совет МЧР продолжить рассмотрение 
предложений в отношении новых методологий, включая проектно-техническую 
документацию для УХУ в геологических формациях в качестве деятельности по проектам 
в рамках МЧР, и указала, что утверждение таких методологий Исполнительным советом 
для использования в деятельности по проектам в рамках МЧР может быть осуществлено 
лишь после получения дальнейших руководящих указаний от КС/СС. 
 
38. ВОКНТА принял к сведению и рассмотрел материалы, полученные от Сторон23 и 
аккредитованных НПО, упомянутые в пункте 35 выше, и принял решение просить 

                                                 
22 Решение 1/СМР.2, пункты 21-22. 
 
23 FCCC/SBSTA/2007/MISC.18 и Add.1 и 2;  материалы, полученные от МПО и НПО 
имеются по адресу <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
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секретариат подготовить доклад с обобщением этих представлений, уделяя основное 
внимание содержащимся в них технологическим, методологическим, правовым и 
политическим вопросам, для рассмотрения на его двадцать восьмой сессии.  Эта 
информация содержится в документе FCCC/SBSTA/2008/INF.1. 
 
39. ВОКНТА также призвал Стороны, МПО и аккредитованные НПО представить в 
секретариат до 16 июня 2008 года свои мнения, в том числе по технологическим, 
методологическим, правовым, политическим и финансовым вопросам, хотя этот список 
является неисчерпывающим, в дополнение к вопросам, упомянутым в пункте 35 выше, и в 
частности по вопросам, отражающим итоги неофициальных обсуждений, состоявшихся на 
ВОКНТА 27, уделяя особое внимание конкретным озабоченностям Сторон.  Он далее 
рекомендовал секретариату подготовить обобщающий доклад на основе этих 
представлений.  Этот обобщающий доклад, вместе с обобщающим докладом, упомянутым 
в пункте 38 выше, будет рассмотрен ВОКНТА на его двадцать девятой сессии. 
 
40. Меры:  ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение представленной 
информации в целях принятия на его двадцать девятой сессии выводов в отношении 
рекомендации. 
 

FCCC/SBSTA/2008/INF.1 Synthesis of views on issues relevant to the consideration of 
carbon dioxide capture and storage in geological formations as 
clean development mechanism project activities.  Note by the 
secretariat 

 
c) 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 

 
41. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии рекомендовал 
проект решения о таблицах для представления информации, дополняющей ежегодную 
кадастровую информацию о парниковых газах, для деятельности согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола.  КС/СС на своей третьей сессии приняла эти таблицы 
(решение 6/СМР.3).  Однако ВОКНТА не завершил на своей двадцать седьмой сессии 
рассмотрение вопроса о расчете учетных количеств для деятельности согласно пунктам 3 
и 4 статьи 3 Киотского протокола24. 
 
42. Меры:  ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение вопроса о расчете 
учетных количеств для деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 

                                                 
24 FCCC/SBSTA/2007/16, приложение I. 
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протокола, с тем чтобы завершить рассмотрение этого вопроса на его двадцать восьмой 
сессии. 
 

FCCC/SBSTA/2007/16 Доклад Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам о работе его двадцать 
седьмой сессии, состоявшейся на Бали 3-11 декабря 
2007 года 

 
9. Научные, технические и социально-экономические аспекты 

предотвращения изменения климата 
 

43. Справочная информация:  На ВОКНТА 27 Стороны приняли решение продолжить 
рассмотрение этого вопроса на следующей сессии.  ВОКНТА призвал Стороны 
представить в секретариат до 15 марта 2008 года свои мнения в отношении возможной 
будущей работы в рамках этого пункта повестки дня. 
 
44. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять в случае необходимости выводы в 
отношении будущей работы над научными, техническими и социально-экономическими 
аспектами предотвращения изменения климата, которая должна быть проделана по линии 
ВОКНТА, с учетом любых мнений Сторон по этому вопросу и связанной с этим работы 
других вспомогательных органов. 
 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.6 Possible future work on scientific, technical and socio-economic 
aspects of mitigation of climate change.  Submissions from 
Parties 

 
10. Содействие обмену информацией и опытом в области политики и мер Сторон, 

включенных в приложение I к Конвенции 
 

45. Справочная информация:  ВОКНТА на своих двадцать первой, двадцать второй и 
двадцать четвертой сессиях рассмотрел информацию о вариантах различных подходов к 
обмену информацией и опытом в области политики и мер Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции (Сторон, включенных в приложение I)25.  На своей двадцать 
четвертой сессии ВОКНТА призвал Стороны представить в секретариат до 1 марта 
2008 года свои мнения о необходимости в проведении дальнейших мероприятий для 
облегчения обмена информацией и опытом в области политики и мер Сторон, 
включенных в приложение I.  Он просил секретариат осуществить компиляцию этих 
мнений в документе категории Misc для рассмотрения ВОКНТА на его двадцать восьмой 
сессии. 

                                                 
25  FCCC/SBSTA/2004/INF.10. 
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46. Меры:  Сторонам предлагается рассмотреть возможные последующие шаги, в том 
числе необходимость любых дальнейших соответствующих мероприятий и связанной с 
этим работы других вспомогательных органов. 
 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.7 Need for further events to facilitate the exchange of information 
and the sharing of experiences on policies and measures of 
Annex I Parties.  Submissions from Parties 

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

 
47. Справочная информация:  На ВОКНТА 27 Стороны не завершили рассмотрение 
вопроса в рамках данного пункта повестки дня и приняли решение продолжить их 
рассмотрение на ВОКНТА 28. 
 
48. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный пункт с учетом обмена 
мнениями на предыдущих сессиях ВОКНТА. 
 

12. Сотрудничество с соответствующими международными организациями 
 

49. Справочная информация:  В рамках этого пункта повестки дня ВОКНТА будет 
представлена обновленная информация о деятельности по сотрудничеству и об усилиях 
органов системы Организации Объединенных Наций и МПО по решению проблем, 
связанных с изменением климата, и содействию работе по линии Конвенции. 
 
50. Также ожидается, что представители других конвенций, научных организаций и 
органов системы Организации Объединенных Наций представят информацию об их 
текущей деятельности, связанной с работой по линии Конвенции. 
 
51. Кроме того, секретариат представит доклад о деятельности Совместной группы по 
связи (СГС) между Конвенцией о биологическом разнообразии, Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и РКИКООН.  СГС провела свои 
седьмое и восьмое совещания в июне 2007 года и в сентябре 2007 года соответственно.  
Планируется, что девятое совещание СГС состоится в мае 2008 года. 
 
52. ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии призвала Стороны представить в 
секретариат до 15 февраля 2008 года свои мнения в отношении Четвертого доклада 
МГЭИК об оценке.  Все полученные сообщения будут представлены секретариатом в 
документе категории Misc для информации Сторон.  Предполагается, что ВОКНТА не 
будет рассматривать эти представленные материалы на своей двадцать восьмой сессии. 
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53. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, представленную 
секретариатом и другими конвенциями, научными организациями и органами системы 
Организации Объединенных Наций.  ВОКНТА, возможно, также пожелает в случае 
необходимости определить, какие дальнейшие меры следует принять. 
 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.2 Views on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change.  Submissions from Parties 

 
13. Прочие вопросы 

 
54. В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие вопросы, 
затронутые в ходе сессии. 
 

14. Доклад о работе сессии 
 

55. Справочная информация:  В конце сессии на утверждение ВОКНТА будет 
представлен проект доклада о работе сессии. 
 
56. Меры:  ВОКНТА будет предложено утвердить проект доклада и уполномочить 
Докладчика завершить, под руководством Председателя и при содействии секретариата, 
подготовку доклада после сессии. 
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Приложение 
 

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

на его двадцать восьмой сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/SBSTA/2008/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

FCCC/SBSTA/2008/2 Доклад о работе совещания экспертов по социально-
экономической информации.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/3 Доклад о работе совещания экспертов по методам и 
инструментам и по данным и наблюдению.  Записка 
секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/4 Доклад о работе совместного совещания экспертов по 
технологиям для адаптации к изменению климата.  
Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/5 Доклад о работе совещания представителей Сторон для 
рассмотрения итогов деятельности, завершенной в 
рамках Найробийской программы работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости и 
адаптации.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/INF.1 Synthesis of views on issues relevant to the consideration 
of carbon dioxide capture and storage in geological 
formations as clean development mechanism project 
activities.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/INF.2 Proposed terms of reference for a report on performance 
indicators and for a report on future financing options for 
enhancing technology transfer.  Note by the Chair of the 
Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.1 Results of the work on scientific and methodological 
aspects of the proposal by Brazil.  Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.2 Views on the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.  Submissions 
from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.3 Views on further activities under the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.4 Views on outstanding methodological issues related to 
policy approaches and positive incentives to reduce 
emissions from deforestation and forest degradation in 
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developing countries.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.5 Views on the results of the work on the scientific and 
methodological aspects of the proposal by Brazil.  
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.6 Possible future work on scientific, technical and socio-
economic aspects of mitigation of climate change. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.7 Need for further events to facilitate the exchange of 
information and the sharing of experiences on policies and 
measures of Annex I Parties.  Submissions from Parties 

FCCC/SB/2008/INF.1 Work programme of the Expert Group on Technology 
Transfer for 2008–2009.  Note by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 

Другие документы, которые будут иметься на сессии 

FCCC/SBSTA/2007/16 Доклад Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам 
о работе его двадцать седьмой сессии, состоявшейся на 
Бали 3-11 декабря 2007 года 

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 и 2 

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

FCCC/CP/2007/6 Доклад Конференции Сторон о работе ее тринадцатой 
сессии, состоявшейся на Бали 3-15 декабря 2007 года 

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/2004/INF.10 Options for approaches to sharing experience and 
exchanging information on “good practices” in policies and 
measures.  Note by the secretariat 

----- 
 


