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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; 
 
 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. 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. 
 
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. 
 
9. Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по 

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

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Планируется, что двадцать девятая сессия Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта 
Председателем в понедельник, 1 декабря 2008 года. 
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2. Организационные вопросы 
 

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

FCCC/SBSTA/2008/7 Предварительная повестка дня и аннотации:  Записка 

Исполнительного секретаря 

 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация:  Двадцать девятая сессия ВОКНТА состоится с 
понедельника, 1 декабря, до среды, 10 декабря 2008 года1.  Подробное расписание сессии 
будет размещено на вебсайте РКИКООН. 
 
4. ВОО на своей двадцать четвертой сессии2 рекомендовал, чтобы заседания, как 
правило, заканчивались к 18 час. 00 мин., но могли при исключительных обстоятельствах 
продолжаться не позднее, чем до 21 час. 00 мин.  Сессия будет организована с учетом 
этого ограничения времени, выделяемого для проведения заседаний.  Первоочередное 
внимание будет уделено вопросам, требующим принятия решений или мер на 
ВОКНТА 29, четырнадцатой сессии Конференции Сторон (КС) или четвертой сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС).  Вопросы, рассмотрение которых не будет завершено на настоящей сессии, 
будут переданы на рассмотрение ВОКНТА на его тридцатой сессии. 
 
5. Поскольку в ходе сессионного периода заседания проводить будут сразу шесть 
органов, время для работы контактных групп и неофициальных консультаций будет очень 
ограниченным.  В целях максимально эффективного использования времени, выделяемого 
для проведения заседаний, Председатели вспомогательных органов могут по мере 
возможности в соответствующих случаях предлагать, чтобы сопредседатели 
переговорных групп содействовали достижению согласия за счет предоставления 
первоначальных проектов выводов на первом совещании переговорных групп, которые 
будут созданы, на основе соответствующих материалов и заявлений, сделанных в ходе 
пленарных сессий, а также с учетом любых других предыдущих переговоров и/или 

                                                 
1 Общий план предлагаемого расписания заседаний в ходе сессионного периода 
см. в документе FCCC/CP/2008/1, приложение I. 
 
2 FCCC/SBI/2006/11, пункт 102.  
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выводов.  В соответствии с выводами3, принятыми ВОО на его двадцать четвертой сессии, 
представителям Сторон и международных организаций рекомендуется сделать свои 
устные заявления как можно более краткими.  Представители, желающие распространить 
письменные заявления, должны представить их экземпляры для распространения. 
 
6. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении организации 
работы сессии. 
 
7. Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом сессии, размещенным на 
вебсайте РКИКООН, и с ежедневной программой, которая будет публиковаться в ходе 
сессии, для получения обновленной подробной информации о расписании работы 
ВОКНТА. 
 

FCCC/SBSTA/2008/7 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 

Исполнительного секретаря 

 
с) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 
 
8. Справочная информация:  Во исполнение пункта 27 применяемого проекта правил 
процедуры4 ожидается, что ВОКНТА изберет своих заместителя Председателя и 
Докладчика.  По просьбе Председателя тринадцатой сессии КС на ВОКНТА 28 были 
начаты консультации с координаторами региональных групп, а также консультации в 
отношении избрания членов других органов, созданных в соответствии с Конвенцией и 
Киотским протоколом.  В случае необходимости в ходе сессии будут проведены 
дальнейшие консультации.  Внимание Сторон вновь было обращено на решение 36/СР.7, 
и им было предложено рассмотреть вопрос о назначении женщин на выборные должности 
в любых органах, учрежденных в соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом.  
Нынешние должностные лица ВОКНТА будут продолжать выполнять свои функции до 
избрания их преемников. 
 
9. Меры:  ВОКНТА будет предложено как можно скорее после завершения 
консультаций избрать своих заместителя Председателя и Докладчика. 
 

                                                 
3 FCCC/SBI/2006/11, пункт 102. 
 
4 FCCC/CP/1996/2. 



  FCCC/SBSTA/2008/7 
  page 5 
 
 
d) Выборы замещающих должностных лиц 
 
10. Справочная информация:  Во исполнение пункта 3 статьи 15 Киотского протокола, 
когда ВОКНТА выполняет свои функции в отношении вопросов, касающихся Киотского 
протокола, любой член его Бюро, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный 
момент не является Стороной Киотского протокола, замещается дополнительным членом, 
который избирается Сторонами Протокола из их числа.  В случае необходимости в ходе 
сессии будут проведены дальнейшие консультации с координаторами региональных 
групп. 
 
11. Меры:  В случае необходимости ВОКНТА будет предложено избрать 
дополнительных должностных лиц для замещения заместителя Председателя и/или 
Докладчика, если они будут представлять государство, которое является Стороной 
Конвенции, но не является Стороной Киотского протокола. 
 

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

 
12. Справочная информация:  На своей двадцать пятой сессии ВОКНТА принял 
решение осуществлять Найробийскую программу работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации в рамках деятельности, предусмотренной в 
пунктах 13-71 документа FCCC/SBSTA/2006/11.  Все санкционированные виды 
деятельности, предусмотренные в этом документе, были осуществлены до начала его 
двадцать восьмой сессии.  Краткий доклад с изложением результатов осуществления 
Найробийской программы работы за период до ВОКНТА 28 содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/12.  На этой же сессии ВОКНТА принял решение рассмотреть5 на 
своей двадцать восьмой сессии вопрос о дальнейших видах деятельности, а также о 
соответствующих сроках и условиях осуществления в целях их включения в 
Найробийскую программу работы в соответствии с пунктом 6 d) решения 2/CP.11.  
Описание деятельности, которую предстоит осуществить, и ожидаемых результатов 
Найробийской программы работы вплоть до ВОКНТА 33 содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/6, пункты 10-74. 
 
13. На своей двадцать восьмой сессии ВОКНТА принял решение представить6  на своей 
двадцать девятой сессии для рассмотрения ВОО соответствующую информацию и 

                                                 
5 FCCC/SBSTA/2006/11, пункт 22. 
 
6 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 22. 
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рекомендации в отношении научных, технических и социально-экономических аспектов 
воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, которые были получены в ходе 
осуществления Найробийской программы работы после рассмотрения ВОКНТА краткого 
доклада, упомянутого в пункте 12 выше, в соответствии с приложением к решению 
2/CP.11 и выводами, принятыми ВОКНТА на его двадцать пятой сессии. 
 
14. На своей двадцать восьмой сессии ВОКНТА просил секретариат представить на 
рассмотрение его двадцать девятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении деятельности в рамках Найробийской программы работы, включая 
призывы к действиям7.  Этот доклад содержится в документе FCCC/SBSTA/2008/INF.5.  
На этой же сессии секретариат организовал сессионное рабочее совещание по 
моделированию климата, сценариям и разукрупнению масштабов в рамках Найробийской 
программы работы.  Доклад этого рабочего совещания содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/9. 
 
15. ВОКНТА далее просил осуществить до его двадцать девятой сессии следующие 
виды деятельности: 
 
 a) подготовку технического документа с описанием последствий физических и 

социально-экономических трендов климатических рисков и связанных с 
изменением климата экстремальных явлений для устойчивого развития при 
уделении особого внимания наиболее уязвимым развивающимся странам, 
особенно наименее развитым странам и малым островным развивающимся 
государствам8; 

 
 b) подготовку технического документа по вопросам интегрирования в 

национальную политику и программы9 практики, инструментов и систем, 
применяемых для оценки климатических рисков и для реализации 
управленческих стратегий и стратегий снижения риска бедствий, в том числе 
предусмотренных в Хиогской рамочной программе действий10. 

 
16. Технические документы, упомянутые в пункте 15 a) и b) выше, содержатся 
соответственно в документах FCCC/TP/2008/3 и FCCC/TP/2008/4. 

                                                 
7 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 18. 
 
8 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 48. 
 
9 <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
 
10 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 56. 
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17. На своей двадцать седьмой сессии ВОКНТА принял решение рассмотреть11 на своей 
двадцать девятой сессии возможную необходимость создания группы экспертов с учетом 
итогов рассмотрения деятельности, завершенной до его двадцать девятой сессии, 
выявленных на этой сессии будущих видов деятельности и краткого доклада, упомянутого 
в пункте 12 выше.  Мнения Сторон по этому вопросу содержатся в документе 
FCCC/SBSTA/2007/MISC.25.  ВОКНТА также просил секретариат подготовить для его 
двадцать девятой сессии доклад об уроках, извлеченных в ходе задействования экспертов 
в осуществлении Найробийской программы работы.  Этот доклад содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/10. 
 
18. Меры:  ВОКНТА будет предложено: 
 

 a) представить соответствующую информацию и рекомендации, полученные в 
результате осуществления Найробийской программы работы, на рассмотрение 
ВОО, как это упомянуто в пункте 13 выше; 

 

 b) рассмотреть информацию, содержащуюся в докладе о достигнутом прогрессе и 
технических документах, упомянутых соответственно в пунктах 14 и 15 выше; 

 

 с) рассмотреть возможную необходимость создания группы экспертов, как это 
упомянуто в пункте 17 выше. 

 

FCCC/SBSTA/2008/9 Доклад рабочего совещания по моделированию климата, 

сценариям и разукрупнению масштабов в рамках 
Найробийской программы работы в области 

воздействия изменения климата, уязвимости и 

адаптации.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/10 Уроки, извлеченные в ходе задействования экспертов в 
осуществлении Найробийской программы работы в 
области воздействия изменения климата, уязвимости и 

адаптации.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/12 Резюме результатов осуществления Найробийской 

программы работы в области воздействия изменения 
климата, уязвимости и адаптации за период вплоть до 

двадцать восьмой сессии Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам.  

Записка секретариата 

                                                 
11 FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 21. 
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FCCC/SBSTA/2008/INF.5 Progress made in implementing activities under the Nairobi 

work programme on impacts, vulnerability and adaptation to 

climate change.  Note by the secretariat 

FCCC/TP/2008/3 Physical and socio-economic trends in climate-related risks 

and extreme events and their implications for sustainable 

development.  Technical paper 

FCCC/TP/2008/4 Integrating practices, tools and systems for climate risk 

assessment and management and strategies for disaster risk 

reduction into national policies and programmes.  Technical 

paper 

 

4. Разработка и передача технологии 
 

19. Справочная информация:  КС в своем решении 3/СР.13 просила Группу экспертов по 
передаче технологии (ГЭПТ) представлять на каждой сессии вспомогательных органов 
доклад в целях получения руководящих указаний в отношении дальнейших действий.  
ВОКНТА и ВОО на своих двадцать восьмых сессиях одобрили цикличную программу 
работы ГЭПТ на 2008-2009 годы.  ГЭПТ проведет свое второе специальное совещание 
28-29 августа 2008 года в Аккре, Гана, и свое второе очередное совещание - 21-23 октября 
в Дублине, Ирландия.  Доклад об осуществлении программы работы ГЭПТ на 2008 год, 
включая итоги этих совещаний, содержится в документе FCCC/SB/2008/INF.5. 
 
20. ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии также одобрил круг ведения ГЭПТ для 
разработки показателей результативности и выявления, анализа и оценки финансовых 
ресурсов и средств для оказания поддержки разработке, внедрению, распространению и 
передаче технологии12.  На своем первом очередном совещании, состоявшемся в мае 
2008 года, ГЭПТ разработала и согласовала круг ведения для подготовки стратегического 
документа на долгосрочную перспективу после 2012 года, включая секторальные 
подходы, в целях содействия разработке, внедрению, распространению и передачи 
технологии согласно Конвенции13.  В соответствии с этим кругом ведения промежуточные 
доклады о выполнении ГЭПТ вышеупомянутых задах, которые также могут послужить 
вкладом в работу Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества 
согласно Конвенции (СРГ-ДМС), будут рассмотрены вспомогательными органами на их 

                                                 
12 FCCC/SBSTA/2008/INF.2. 
 
13 <http://unfccc.int/ttclear/jsp/EGTTDoc/TOR strategy paper.pdf>. 
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двадцать девятых сессиях.  Эти доклады содержатся в документах FCCC/SB/2008/INF.6, 
FCCC/SB/2008/INF.7 и FCCC/SB/2008/INF.8. 
 
21. В соответствии с выводами, принятыми ВОО на его двадцать восьмой сессии14, 
Председатели ВОКНТА и ВОО подготовят предложения о том, каким образом 
вспомогательные органы будут эффективно рассматривать вопросы, представляющие 
общий интерес. 
 
22. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть три промежуточных доклада и 
доклад ГЭПТ на 2008 год, которые перечислены ниже, и дать ГЭПТ надлежащие 
дальнейшие указания в отношении его работы с учетом связанной с ней работы других 
вспомогательных органов. 
 

FCCC/SB/2008/INF.5 Report of the Expert Group on Technology Transfer for 

2008.  Note by the Chair of the Expert Group on 

Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.6 Developing performance indicators to monitor and 

evaluate the effectiveness of the implementation of the 

technology transfer framework.  Interim report by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.7 Identifying, analysing and assessing existing and 

potential new financing resources and relevant vehicles 

to support the development, deployment, diffusion and 

transfer of environmentally sound technologies.  Interim 

report by the Chair of the Expert Group on Technology 

Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.8 Developing a strategy paper for the long-term 

perspective beyond 2012, including sectoral 

approaches, to facilitate the development, deployment, 

diffusion and transfer of technologies under the 

Convention.  Interim report by the Chair of the Expert 

Group on Technology Transfer 

 

                                                 
14 FCCC/SBI/2008/8, пункт 124. 
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5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах: 
подходы к стимулированию действий 

 
23. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии начал 
программу работы над методологическими вопросами, касающимися широкого круга 
политических подходов и позитивных стимулов для сокращения выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах.  Он рассмотрел вопрос о том, 
каким образом подходить к нерешенным методологическим вопросам, учитывая мнения 
Сторон15, и определил основные методологические вопросы, требующие дальнейшего 
рассмотрения16.  В рамках этой программы работы 25-27 июня 2008 года в Токио, Япония, 
было проведено рабочее совещание по методологическим вопросам.  Доклад этого 
рабочего совещания содержится в документе FCCC/SBSTA/2008/11. 
 
24. В рамках рассмотрения активизации национальных/международных мер по 
предотвращению изменения климата на третьей сессии СРГ-ДМС17 будет проведено 
сессионное рабочее совещание, посвященное следующим темам:  политические подходы 
и позитивные стимулы в отношении вопросов, связанных с сокращением выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах, и роль сохранения 
лесов, устойчивого управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в 
развивающихся странах.  Ожидается, что в ходе сессии рассмотрение этого вопроса будет 
продолжено. 
 
25. Меры:  С учетом итогов рабочего совещания и мнений Сторон, упомянутых в 
пункте 23 выше, а также итогов рассмотрения СРГ-ДМС вопроса, упомянутого в 
пункте 24 выше, которые он признает уместными с методологической точки зрения, 
ВОКНТА будет предложено: 
 
 а) завершить рассмотрение нерешенных методологических вопросов на основе 

приложения, упомянутого в сноске 16; 
 
 b) представить КС на ее четырнадцатой сессии доклад об итогах работы, 

упомянутой в пункте 25 а) выше, включая любые рекомендации в отношении 
возможных методологических подходов. 

 

                                                 
15 FCCC/SBSTA/2008/MISC.4 и Add. 1–3. 
 
16 FCCC/SBSTA/2008/6, приложение III. 
 
17 Решение 1/CP.13, пункт 1 b) iii). 
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FCCC/SBSTA/2008/11 Доклад рабочего совещания по методологическим 

вопросам, связанным с сокращением выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах.  Записка секретариата 

 

6. Исследования и систематическое наблюдение 
 

26. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии18 просил 
секретариат Глобальной наземной системы наблюдения (ГНСН) и учреждения - спонсоры 
ГНСН завершить оценку положения дел в области разработки стандартов для каждой из 
основных климатических переменных в наземной сфере и призвал секретариат ГНСН 
представить ВОКНТА на его двадцать девятой сессии доклад о достигнутом прогрессе.  
ВОКНТА также призвал секретариат ГНСН и учреждения - спонсоры ГНСН продолжать 
разработку рамок для подготовки руководств, стандартов и руководящих принципов 
представления информации для наземных систем наблюдения за климатом таким образом, 
который они считают наиболее эффективным, используя при необходимости 
существующие международные органы и процессы, а также учитывая тот факт, что такие 
рамки должны удовлетворять определенным критериям19. 
 
27. Предполагается, что секретариат ГНСН представит доклад о прогрессе, достигнутом 
в оценке положения дел с разработкой стандартов для важнейших климатических 
переменных в сфере наземных наблюдений, в том числе о рамках для наземных 
наблюдений, связанных с изменением климата.  Этот доклад будет включен в документ 
FCCC/SBSTA/2008/MISC.12. 
 
28. На этой же сессии20 ВОКНТА призвал Комитет по спутникам наблюдения Земли 
(КЕОС) представить на его двадцать девятой сессии обновленный доклад о прогрессе, 
достигнутом при осуществлении мер в связи с планом ввода в действие Глобальной 
системы наблюдения за климатом (ГСНК).  Предполагается, что КЕОС представит такой 
доклад о достигнутом прогрессе.  Он будет включен в документ FCCC/SBSTA/2008/ 
MISC.11. 
 

                                                 
18 FCCC/SBSTA/2007/16, пункты 39–40. 
 
19 Критерии, которые были определены ВОКНТА, см. в документе FCCC/SBSTA/2007/16, 
пункт 40 a)–e). 
 
20 FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 41. 
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29. На своей двадцать третьей сессии21 ВОКНТА просил секретариат ГСНК представить 
на его тридцатой сессии всеобъемлющий доклад о прогрессе, достигнутом в деле 
осуществления плана ввода в действие ГСНК22,23.  Он также призвал Стороны представить 
в секретариат до 15 сентября 2008 года дополнительную информацию об их национальной 
деятельности в связи с осуществлением этого плана.  Секретариат разместит такую 
дополнительную информацию, полученную от Сторон, на вебсайте РКИКООН. 
 
30. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять к сведению доклады, представленные 
секретариатом ГНСН и КЕОС, однако с учетом соответствующих выводов, принятых 
ВОО на его двадцать восьмой сессии24, и после консультаций с Председателем КС и 
Председателями вспомогательных органов ВОКНТА будет также предложено отложить 
рассмотрение этих докладов до тридцатой сессии ВОКНТА, с тем чтобы рассмотреть их 
совместно со всеобщим докладом о прогрессе, достигнутом в деле осуществления плана 
ввода в действие СНК, упомянутого в пункте 29 выше. 
 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.11 Updated report by the Committee on Earth Observation 

Satellites on progress by space agencies involved in global 

observations in implementing actions in response to the 

Global Climate Observing System implementation plan.  

Submission from the Committee on Earth Observation 

Satellites  

                                                 
21 FCCC/SBSTA/2005/10, пункты 94–95, и FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 36. 
 
22 Просьба о представлении доклада на ВОКНТА 30 была высказана до принятия ВОО 
на его двадцать четвертой сессии выводов, в которых рекомендовалось, чтобы темы в 
рамках пункта, посвященного исследованиям и систематическому наблюдению, 
рассматривались ВОКНТА на поочередной основе (см. FCCC/SBI/2006/11, пункт 109 a)).  
В соответствии с этой рекомендацией ВОКНТА рассматривает вопросы, связанные с 
исследованиями, в ходе первого сессионного периода, а вопросы, связанные с 
систематическим наблюдением, - в ходе второго сессионного периода каждого года. 
 
23 В случае, если этот доклад не будет рассмотрен на ВОКНТА 30, его рассмотрение 
будет проведено на ВОКНТА 31, которая будет проводиться одновременно с КС 15, и в 
этой связи могут возникнуть проблемы с наличием времени. 
 
24 См. документ FCCC/SBI/2008/8, пункт 124, в котором изложена озабоченность, 
выраженная Сторонами в отношении наличия времени в ходе КС 14 и КС/СС 4 и 
содержится просьба к Председателю КС и Председателям вспомогательных органов 
продолжать разрабатывать практику, облегчающую организацию межправительственного 
процесса и обеспечивающую успешное проведение КС 14 и КС/СС 4. 
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FCCC/SBSTA/2008/MISC.12 Progress in assessing the status of the development of 

standards for essential climate variables in the terrestrial 

domain.  Submission from the secretariat of the Global 

Terrestrial Observing System  

 

7. Методологические вопросы согласно Конвенции 
 

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

 
31. Справочная информация:  КС в своем решении 12/СР.9 просила секретариат 
подготавливать для рассмотрения ВОКНТА ежегодный доклад о деятельности по 
рассмотрению кадастров, включающий любые рекомендации, выработанные в ходе 
совещаний ведущих экспертов по рассмотрению.  ВОКНТА на своей двадцать четвертой 
сессии25 просил секретариат продолжать подготавливать для рассмотрения ВОКНТА 
ежегодные доклады о деятельности по рассмотрению кадастров и включать в эти доклады 
информацию о прогрессе, достигнутом в обновлении реестра экспертов.  Последний 
доклад содержится в документе FCCC/SBSTA/2008/INF.4, и в нем приводится 
информация о рассмотрениях, проведенных в 2008 году, рекомендации совещаний 
ведущих экспертов по рассмотрению, сведения о подготовке экспертов по рассмотрению 
кадастров и обновленная информация о реестре экспертов. 
 
32. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть представленную информацию, с 
тем чтобы в случае необходимости дать дополнительные руководящие указания в 
отношении деятельности по рассмотрению. 
 

FCCC/SBSTA/2008/INF.4 Annual report on the technical review of greenhouse gas 

inventories from Parties included in Annex I to the 

Convention.  Note by the secretariat 

 
b) Интерфейс данных о парниковых газах 
 
33. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии 
приветствовал прогресс, достигнутый секретариатом в создании простого и удобного в 
пользовании интерфейса данных о парниковых газах (ПГ)26 и с удовлетворением отметил, 

                                                 
25 FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 95. 
 
26 Имеется по адресу:  <http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php>. 
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что секретариат завершил эту работу до ВОКНТА 27.  ВОКНТА принял решение 
рассмотреть на своей двадцать девятой сессии вопросы, связанные с дальнейшим 
совершенствованием этого интерфейса, с тем чтобы оценить достигнутый прогресс и 
определить дальнейшие шаги, в том числе возможность включения в этот интерфейс 
информации, касающейся Киотского протокола. 
 
34. Меры:  С учетом соответствующих выводов, принятых ВОО на его двадцать 
восьмой сессии27 и после консультаций с Председателем КС и Председателями 
вспомогательных органов ВОКНТА будет предложено отложить рассмотрение этого 
подпункта до ВОКНТА 30. 
 
c) Выбросы в результате использования топлива при международных авиационных и 

морских перевозках 
 
35. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии признал 
необходимость продолжения сотрудничества и обмена информацией между 
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), Международной морской 
организацией (ИМО) и РКИКООН.  ВОКНТА согласился получить соответствующую 
информацию о ИКАО и ИМО, с тем чтобы Стороны могли обменяться мнениями по 
этому вопросу в ходе двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой сессий ВОКНТА и 
принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 3228. 
 
36. Меры:  ВОКНТА, возможно, обратится к Сторонам с призывом обменяться 
мнениями в отношении информации, представленной ИКАО и ИМО в отношении их 
работы по сокращению выбросов ПГ, в той мере, в которой она связана с данным 
подпунктом повестки дня.  
 

8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
 

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

 
37. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии отметил, что 
КС/СС в своем решении 8/CMP.1 признала, что ввод в обращение сертифицированных 
сокращений выбросов за уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) на новых 

                                                 
27 См. сноску 24. 
 
28 FCCC/SBSTA/2008/6, paragraphs 118–119 
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установках, использующих гидрохлорфторуглерод-22 (ГФХУ-22), мог бы привести к 
увеличению глобального производства ГХФУ-22 и/или ГФУ-23, чем это имело бы место в 
ином случае, и что использование механизма чистого развития (МЧР) не должно 
приводить к такому увеличению.  
 
38. ВОКНТА не завершил рассмотрение вопросов в рамках данного подпункта повестки 
дня и принял решение продолжить их рассмотрение на своей двадцать девятой сессии.  
 
39. Меры:  ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса. 
 
b) Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях в качестве 

деятельности по проектам в рамках механизмов чистого развития  
 
40. Справочная информация:  КС/СС на своей второй сессии призвала 
межправительственные организации (МПО) и неправительственные организации (НПО) 
представить в секретариат информацию по нескольким вопросам, касающимся 
рассмотрения улавливания и хранения углерода (УХУ) в качестве деятельности по 
проектам в рамках МЧР29.  КС/СС также призвала Стороны представить в секретариат 
свои мнения в отношении рассмотрения УХУ в геологических формациях в качестве 
деятельности по проектам в рамках МЧР с учетом материалов, представленных МПО и 
НПО.  КС/СС просила ВОКНТА подготовить на его двадцать седьмой сессии 
рекомендации в отношении рассмотрения УХУ в геологических формациях в качестве 
деятельности по проектам в рамках МЧР для изучения КС/СС на ее третьей сессии в 
целях принятия решения на ее четвертой сессии30. 
 
41. ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии отметил, что КС/СС просила 
Исполнительный совет МЧР продолжать рассмотрение предложений в отношении новых 
методологий, включая проектно-техническую документацию для УХУ в геологических 
формациях в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР, и что утверждение таких 
методологий Исполнительным советом для использования в качестве деятельности по 
проектам в рамках МЧР может производиться лишь после получения дальнейших 
руководящих указаний о КС/СС31 . 
 

                                                 
29 Решение 1/CMP.2, пункты 21–22. 
 
30 Решение 1/CMP.2, пункт 24. 
 
31 Решение 1/CMP.2, пункт 19. 
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42. На этой же сессии ВОКНТА принял к сведению и рассмотрел материалы, 
полученные от Сторон и аккредитованных НПО32 и принял решение просить секретариат 
подготовить для рассмотрения на его двадцать восьмой сессии обобщающий доклад, в 
котором основное внимание уделялось бы техническим, методологическим, правовым и 
политическим вопросам, затронутым в этих материалах.  Эта информация содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2008/INF.1. 
 
43. На этой же сессии ВОКНТА призвал Стороны, МПО и аккредитованные НПО 
представить в секретариат свои мнения, в частности, о технологических, 
методологических, правовых, политических и финансовых вопросах, в дополнение к 
упомянутым в пункте 40 выше, которые, в частности, отражают итоги неофициальных 
обсуждений, состоявшихся в ходе ВОКНТА 27, при уделении особого внимания 
озабоченностям Сторон33.  Эта информация содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/MISC.1034.  Он далее просил секретариат подготовить на основе этих 
материалов обобщающий доклад.  Эта информация содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/INF.3.  Этот обобщающий доклад, вместе с обобщающим докладом, 
упомянутым в пункте 42 выше, будет рассмотрен ВОКНТА на его двадцать девятой 
сессии.  
 
44. ВОКНТА рассмотрел этот вопрос, включая документ FCCC/SBSTA/2008/INF.1, на 
своей двадцать восьмой сессии, но не смог завершить его рассмотрение на этой сессии.  
 
45. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть два обобщающих доклада, 
упомянутых в пунктах 42 и 43 выше, и подготовить к четвертой сессии КС/СС 
рекомендации в отношении рассмотрения УХУ в геологических формациях в качестве 
деятельности по проектам в рамках МЧР. 
 

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 

                                                 
32 FCCC/SBSTA/2007/MISC.18 and Add.1 and 2;  представления НПО имеются по 
адресу:  <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php. 
 
33 FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 97. 
 
34 Информация, полученная от МПО и НПО имеется по адресу:  <http://unfccc.int/ 
parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
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FCCC/SBSTA/2008/INF.3 Synthesis of views on technological, methodological, legal, 

policy and financial issues relevant to the consideration of 

carbon dioxide capture and storage in geological formations 

as project activities under the clean development mechanism.  
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.10 Views on technological, methodological, legal, policy and 

financial issues relevant to the consideration of carbon 

dioxide capture and storage in geological formations as 

project activities under the clean development mechanism.  

Submissions from Parties 

 
9. Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата 
 

46. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии принял 
решение завершить рассмотрение данного пункта повестки дня, посвященного четвертому 
докладу об оценке (ДО4) Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), ВОКНТА 2935.  В соответствии с просьбой, высказанной ВОКНТА на 
его двадцать седьмой сессии, секретариат под руководством Председателя ВОКНТА и при 
участии экспертов РКИКООН организовал на ВОКНТА 28 рабочее совещание по ДО436.  
ВОКНТА также просил секретариат подготовить для информации Сторон доклад об этом 
рабочем совещании37.  Эта информация содержится в документе FCCC/SBSTA/2008/8. 
 
47. Меры:  ВОКНТА, возможно, обратится к Сторонам с призывом рассмотреть 
информацию, содержащуюся в указанном ниже докладе.  Предполагается, что ВОКНТА 
завершит рассмотрение этого пункта повестки дня. 
 

FCCC/SBSTA/2008/8 Доклад рабочего совещания по четвертому докладу об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата.  Записка секретариата 

 

                                                 
35 FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 53. 
 
36 FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 50. 
 
37 FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 52. 
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10. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 
 

48. Справочная информация:  На предыдущих сессиях ВОКНТА Стороны не смогли 
достичь договоренности в отношении того, каким образом продолжать переговоры по 
данному пункту повестки дня.  На своей двадцать восьмой сессии ВОКНТА рассмотрел 
этот пункт в рамках консультаций.  В ходе этих консультаций была достигнута 
договоренность рассмотреть данный пункт повестки дня совместно с пунктом повестки 
дня ВОО "Вопросы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола", в рамках 
совместной контактной группы, учрежденной ВОКНТА и ВОО. 
 
49. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос в целях принятия 
решения в отношении дальнейших действий. 
 

11. Прочие вопросы 
 

Мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе 
 

50. Справочная информация:  КС в своем решении 14/СР.8 приняла решение изменить 
частотность подготовки и рассмотрения обобщающего доклада о мероприятиях, 
осуществляемых совместно (МОС) на экспериментальном этапе, с ежегодной на 
двухгодичную.  В этом же решении КС просила секретариат представлять ВОКНТА и 
ВОО на их сессиях, приуроченных к КС, обновленную информацию. 
 
51. КС в своем решении 6/СР.12 постановила продлить экспериментальный этап для 
МОС.  Она далее постановила, что крайним сроком для представления докладов о МОС 
на экспериментальном этапе, которые будут рассмотрены в восьмом обобщающем 
докладе, является 1 июня 2008 года. 
 
52. Поскольку не было получено никакой новой информации о проектах в области МОС 
на экспериментальном этапе, секретариат не подготовил восьмой обобщающий доклад, 
который просила представить КС.  Одна Сторона выразила желание продолжать 
оказывать поддержку МОС на экспериментальном этапе.  Секретариат в устном порядке 
изложит новую информацию об этой деятельности. 
 
53. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять к сведению устный доклад 
секретариата, содержащий обновленную информацию, и принять решение в отношении 
дальнейших действий. 
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12. Доклад о работе сессии 

 
54. Справочная информация:  В конце сессии для утверждения ВОКНТА будет 
подготовлен проект доклада о работе сессии. 
 
55. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять проект доклада и уполномочить 
Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секретариата, завершить 
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 девятой сессии 
 

Документы, подготовленные для сессии 
 

FCCC/SBSTA/2008/7 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

FCCC/SBSTA/2008/8 Доклад рабочего совещания по четвертому докладу об 
оценке Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/9 Доклад рабочего совещания по моделированию климата, 
сценариям и разукрупнению масштабов в рамках 
Найробийской программы работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации.  Записка 
секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/10 Уроки, извлеченные в ходе задействования экспертов в 
осуществлении Найробийской программы работы в 
области воздействий изменения климата, уязвимости и 
адаптации.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/11 Доклад рабочего совещания по методологическим 
вопросам, связанным с сокращением выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2008/12 Резюме результатов осуществления Найробийской 
программы работы в области воздействий изменения 
климата, уязвимости и адаптации в период вплоть до 
двадцать восьмой сессии Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам.  
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 
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FCCC/SBSTA/2008/INF.3 Synthesis of views on technological, methodological, legal, 
policy and financial issues relevant to the consideration of 
carbon dioxide capture and storage in geological formations as 
project activities under the clean development mechanism.  
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/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/2008/INF.5 Progress made in implementing activities under the Nairobi 
work programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.10 Technological, methodological, legal, policy and financial 
issues relevant to the consideration of carbon dioxide capture 
and storage in geological formations as project activities under 
the clean development mechanism.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.11 Updated report by the Committee on Earth Observation 
Satellites on progress by space agencies involved in global 
observations in implementing actions in response to the Global 
Climate Observing System implementation plan.  Submission 
from the Committee on Earth Observation Satellites  

FCCC/SBSTA/2008/MISC.12 Progress in assessing the status of the development of 
standards for essential climate variables in the terrestrial 
domain.  Submission from the secretariat of the Global 
Terrestrial Observing System  

FCCC/SB/2008/INF.5 Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2008.  
Note by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.6 Developing performance indicators to monitor and evaluate the 
effectiveness of the implementation of the technology transfer 
framework.  Interim report by the Chair of the Expert Group 
on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.7 Identifying, analysing and assessing existing and potential new 
financing resources and relevant vehicles to support the 
development, deployment, diffusion and transfer of 
environmentally sound technologies.  Interim report by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 
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FCCC/SB/2008/INF.8 Developing a strategy paper for the long-term perspective 
beyond 2012, including sectoral approaches, to facilitate the 
development, deployment, diffusion and transfer of 
technologies under the Convention.  Interim report by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/TP/2008/3 Physical and socio-economic trends in climate-related risks 
and extreme events and their implications for sustainable 
development.  Technical paper 

FCCC/TP/2008/4 Integrating practices, tools and systems for climate risk 
assessment and management and strategies for disaster risk 
reduction into national policies and programmes.  Technical 
paper 

 
Другие документы, которые будут иметься на сессии 

 

FCCC/SBSTA/2008/6  Доклад Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам о работе его двадцать 
восьмой сессии, состоявшейся в Бонне 4-13 июня 
2008 года 

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/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/2006/5 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/2005/10 Доклад Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам о работе его двадцать 
третьей сессии, состоявшейся в Монреале 28 ноября - 6 
декабря 2005 года 
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FCCC/SBSTA/2008/MISC.4 
и Add. 1–3 

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 

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

FCCC/CP/1996/2 Организационные вопросы:  принятие правил процедуры.  
Записка секретариата 

FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1 Доклад Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, о работе ее 
второй сессии, состоявшейся в Найроби 6-17 ноября 
2006 года.  Добавление.  Часть вторая:  Меры, принятые 
Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
второй сессии 

FCCC/SBI/2008/8 Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о 
работе его двадцать восьмой сессии, состоявшейся в Бонне 
4-13 июня 2008 года 

 
----- 

 


