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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. 

 

6. Исследования и систематическое наблюдение. 
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7. Методологические вопросы согласно Конвенции: 
 
 а) рассмотрение информации о кадастрах парниковых газов, представленной 

Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, и связанные с этим 
потребности в профессиональной подготовке; 

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

авиационных и морских перевозках; 
 
 d) руководящие принципы Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата для национальных кадастров парниковых газов. 
 
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) общая система показателей для расчета эквивалента СО2 парниковых газов1. 
 
9. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола. 
 
10. Сотрудничество с соответствующими международными организациями. 
 
11. Прочие вопросы. 
 
12. Доклад о работе сессии. 

                                                 
1 На первом заседании двадцать девятой сессии Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам ВОКНТА представитель одной 
Стороны, выступившей от имени Группы 77 и Китая, предложил включить этот пункт в 
повестку дня ВОКНТА 30. 
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II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

1. Открытие сессии 
 

1. Планируется, что тридцатая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта Председателем в 
понедельник, 1 июня 2009 года. 
 

2. Организационные вопросы 
 

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

FCC/SBSTA/2009/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря 

 
b) Организация работы сессии 
 
3. Справочная информация:  Тридцатая сессия ВОКНТА состоится с понедельника, 
1 июня, до среды, 10 июня 2009 года.  Подробное расписание сессии будет размещено на 
вебсайте РКИКООН. 
 
4. Вспомогательный орган по осуществления (ВОО) на своей двадцать четвертой 
сессии2 рекомендовал, чтобы совещания, как правило, заканчивались до 18 час. 00 мин., 
но могли, в исключительных случаях, продолжаться не позднее чем до 21 час. 00 мин.  
Сессия будет организована с учетом этой рекомендации.  Для того чтобы делегации могли 
в полной мере участвовать в проводимых параллельно совещаниях других процессов, 
ВОКНТА будет предложено проводить свои обсуждения как можно более эффективным 
образом, в том числе оптимально использовать время, выделенное для пленарных 
заседаний и неофициальных переговоров, и завершить свою работу в установленные 
сроки.  Пункты, рассмотрение которых не будет завершено на данной сессии, будут 
препровождены ВОКНТА для рассмотрения на его тридцать первой или тридцать второй 
сессии. 
 
5. Поскольку в ходе сессионного периода будут проводиться заседания сразу четырех 
органов, время, имеющееся для работы контактных групп и неофициальных 

                                                 
2 FCCС/SBI/2006/11, пункт 102. 
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консультаций, будет очень ограниченным.  В целях максимально эффективного 
использования времени, выделяемого для проведения заседаний, председатели 
вспомогательных органов могут, когда это возможно и уместно, вносить предложения в 
отношении организации работы.  Они могут предложить, чтобы сопредседатели 
переговорных групп содействовали достижению договоренности путем представления 
первоначального проекта выводов уже на первом заседании переговорных групп на 
основе соответствующих материалов и заявлений, сделанных в ходе пленарных 
заседаний, а также с учетом любых других предыдущих переговоров и/или выводов.  В 
соответствии с выводами, принятыми ВОО на его двадцать четвертой сессии3, 
представителям Сторон и международных организаций предлагается максимально 
ограничивать продолжительность своих устных заявлений.  Представители, желающие 
сделать письменное заявление, должны обеспечить наличие достаточного количества 
экземпляров для распространения. 
 
6. Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом сессии, размещенным на 
вебсайте КРИКООН, а также изучать ежедневную программу, которая будет 
публиковаться в ходе сессии, для получения подробного и обновленного расписания 
работы ВОКНТА. 
 
7. Сторонам также предлагается, при рассмотрении соответствующих пунктов 
повестки дня, учитывать информацию, содержащуюся в документе FCCC/SB/2007/INF.2, 
в отношении взаимосвязи различных положений Маврикийской стратегии дальнейшего 
осуществления Программы действий в целях устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств с работой по линии Конвенции и Киотского протокола. 
 
8. Меры:  ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении организации 
работы сессии. 
 

FCCC/SBSTA/2009/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  

Записка Исполнительного секретаря 

 

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

 
9. Справочная информация:  На своей двадцать восьмой сессии в соответствии с 
пунктом 6 d) решения 2/СР.11 ВОКНТА принял решение осуществлять второй этап 
Найробийской программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости 

                                                 
3 См. сноску 2 выше.  
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и адаптации, охватывающий период вплоть до ВОКНТА 33, в рамках тех видов 
деятельности, которые описываются в пунктах 10-74 документа FCCC/SBSTA/2008/6.  
ВОКНТА просил секретариат представить для рассмотрения на его тридцатой сессии 
доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении этой деятельности, включая призывы к 
действиям4.  Этот доклад содержится в документе FCCC/SBSTA/2009/INF.3. 
 
10. На этой же сессии ВОКНТА просил секретариат организовать под руководством 
Председателя ВОКНТА до ВОКНТА 30 два технических рабочих совещания.  Рабочее 
совещание по интегрированию в национальную политику и программы практики, 
инструментов и систем, применяемых для оценки климатических рисков и управления 
такими рисками, а также для реализации стратегий снижения опасности бедствий, в 
рамках направления работы, связанного с планированием и практикой в области 
адаптации5, состоится 10-12 марта 2009 года в Гаване, Куба.  Рабочее совещание по 
повышению устойчивости экономики к изменению климата и снижению зависимости от 
уязвимых экономических секторов в рамках направления работы, связанного с 
диверсификации экономики6, планируется провести 28-30 апреля 2009 года в Каире, 
Египет.  В соответствии с выводами ВОКНТА 28 соответствующие доклады будут 
представлены на ВОКНТА 31.  Некоторые итоги этих рабочих совещаний могут 
послужить информационной базой для проводимых в настоящее время дискуссий по 
вопросам, связанным с пунктом 1 с) решения 1/СР.13, в рамках Рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции (СРГ-ДМС).  Информация об 
этих рабочих совещаниях, включая подготовленные председателями резюме, будут 
размещена на вебстраницах Найробийской программы работы7. 
 
11. ВОКНТА также просил секретариат развивать основанный на Интернете интерфейс 
по практике в области адаптации8.  Усиленный интерфейс размещен по адресу 
<http://unfccc.int/4555.php>. 
 
12. ВОКНТА призвал Стороны и соответствующие организации представить в 
секретариат информацию и/или мнения в рамках двух областей работы Найробийской 
программы работы, а именно в отношении практики и планирования в области адаптации 

                                                 
4 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 18. 
 
5 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 57. 
 
6 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 73. 
 
7 <http://unfccc.int/3633.php>. 
 
8 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 65.  
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и диверсификации экономики.  Эти материалы содержатся соответственно в документах 
FCCC/SBSTA/2009/MISC.4 и FCCC/SBSTA/2009/MISC.69. 
 
13. ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии призвал организации, принимающие 
активное участие в осуществлении Найробийской программы работы, еще более 
активизировать свои усилия, в том числе путем представления обязательств в отношении 
действий и путем регулярного сообщения обновленной информации о соответствующей 
деятельности.  Информация об этих усилиях содержится в докладе о прогрессе, 
упомянутом в пункте 9 выше. 
 
14. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть прогресс, достигнутый в 
осуществлении Найробийской программы работы, и определить дальнейшие действия. 
 

FCCC/SBSTA/2009/INF.3 Progress made in implementing activities under the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 

adaptation to climate change.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.4 Approaches to and experiences in integrating and 

expanding adaptation planning and action at national, 

subnational, community and local levels, and lessons 
learned, good practices, gaps, needs, barriers and 

constraints to adaptation.  Submissions from Parties and 

relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2009/MISC. 6 Measures, methodologies and tools for increasing 

economic resilience to climate change and reducing 

reliance on vulnerable economic sectors.  Submissions 

from Parties and relevant organizations 

 

4. Разработка и передача технологий 
 

15. Справочная информация:  Конференция Сторон (КС) в своем решении 3/СР.13 
просила Группу экспертов по передаче технологии (ГЭПТ) представить на рассмотрение 
вспомогательных органов на их тридцатых сессиях следующие документы: 
 
 а) доклад о будущих вариантах финансирования 

(см. документ FCCC/SB/2009/2)10; 

                                                 
9 FCCC/SBSTA/2008/6, пункты 59 и 72. 
 
10 Решение 3/СР.13, приложение II, пункт 3 h). 
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 b) стратегический документ на долгосрочную перспективу в целях содействия 

разработке, внедрению, распространению и передаче технологий согласно 
Конвенции (см. документ FCCC/SB/2009/3)11; 

 
 с) проект доклада, содержащий набор показателей результативности 

(см. документ FCCC/SB/2009/1)12. 
 
16. ВОКНТА и ВОО на своих двадцать девятых сессиях рассмотрели промежуточные 
доклады в отношении трех задач, упомянутых в пункте 15 выше.  Они просили ГЭПТ13 
представить до 23 марта 2009 года предварительные доклады14 о работе над показателями 
результативности, вариантами финансирования и стратегическом документе на 
долгосрочную перспективу в качестве вклада в работу пятой сессии СРГ-ДМС. 
 
17. В этом же решении КС приняла содержащийся в приложении I к этому решению ряд 
мер в целях укрепления рамок для конструктивных и эффективных действий по 
активизации осуществления пункта 5 статьи 4 Конвенции.  В этой связи секретариату 
было предложено подготовить для рассмотрения ВОКНТА обобщающий доклад о 
технологических потребностях, выявленных Сторонами, не включенными в приложение I 
к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), в своих оценках технологических 
потребностей, вторых национальных сообщениях и других национальных докладах15.  
Этот доклад содержится в документе FCCC/SBSTA/2009/INF.1. 
 
18. В соответствии с выводами двадцать восьмой сессии ВОО16 Председатели ВОКНТА 
и ВОО предложат пути эффективного рассмотрения вспомогательными органами 
вопросов, представляющих общий интерес в рамках данного пункта повестки дня. 
 

                                                 
11 Решение 3/СР.13, приложение II, пункт 3 d) ii). 
 
12 Решение 3/СР.13, приложение II, пункт 3 с). 
 
13 FCCC/SBI/2008/19, пункт 68, и FCCC/SBSTA/2008/13, пункт 27. 
 
14 Эти предварительные доклады (FCCC/SB/2009/INF.1, FCCC/SB/2009/INF.2 и 
FCCC/SB/2009/INF.3) не будут рассматриваться ВОКНТА. 
 
15 Решение 3/СР.13, приложение I, пункт 8 с). 
 
16 FCCC/SBI/2008/8, пункт 124. 
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19. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклады ГЭПТ, которые 
перечислены ниже, и определить любые дальнейшие действия.  ВОКНТА будет также 
предложено принять к сведению указанный ниже обобщающий доклад и определить 
любые дальнейшие действия. 
 

FCCC/SBSTA/2009/INF.1 Second synthesis report on technology needs identified by 

Parties not included in Annex I to the Convention.  Note by 

the secretariat 

FCCC/SB/2009/1 Показатели результативности для мониторинга и 

оценки эффективности осуществления рамок для 
передачи технологии.  Проект доклада, подготовленный 

Председателем Группы экспертов по передаче 
технологии 

FCCC/SB/2009/2 Рекомендации в отношении вариантов будущего 

финансирования для активизации разработки, 

внедрения, распространения и передаче технологии 

согласно Конвенции.  Доклад Председателя Группы 

экспертов по передаче технологии 

FCCC/SB/2009/3 Стратегический документ на долгосрочную 
перспективу после 2012 года, включающий 

секторальные подходы, в целях облегчения разработки, 

внедрения, распространения и передачи технологии 

согласно Конвенции.  Доклад Председателя Группы 

экспертов по передаче технологии 

 

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

 
20. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии рекомендовал 
изложенные в решении 2/СР.13 методологические руководящие указания17 по вопросам, 
связанным с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах и ролью сохранения лесов, устойчивого управления лесами и 
увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся странах, с учетом 
методологических вопросов, определенных на его двадцать восьмой сессии18. 

                                                 
17 FCCC/SBSTA/2008/13, пункт 38 и приложение II. 
 
18 FCCC/SBSTA/2008/6, приложение III. 
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21. На этой же сессии ВОКНТА принял решение продолжить на своей тридцатой сессии 
осуществление своей программы работы по методологическим вопросам, которая 
содержится в решении 2/СР.13, пункты 7 а) и 11, с целью завершения этой работы на 
своей тридцать первой сессии.  Эта программа работы включает: 
 
 а) обращение с просьбой к Председателю организовать совещание экспертов, 

которое сосредоточит внимание на методологических вопросах, касающихся 
базовых уровней выбросов, базовых уровней, роли и вклада сохранения лесов, 
устойчивого управления лесами, изменений в лесном покрове и в 
соответствующих накоплениях углерода и выбросах парниковых газов (ПГ) и 
увеличения накоплений углерода в лесах, а также подготовить доклад о работе 
этого совещания (см. документ FCCC/SBSTA/2009/2); 

 
b) просьба к секретариату подготовить технический документ о стоимости 

внедрения методологий и систем мониторинга (см. документ FCCC/TP/2009/1); 
 
c) призыв к Сторонам представить информацию о своем опыте и мнениях и 

сообщить, по мере возможности, страновую информацию о потребностях в 
укреплении институционального потенциала и сотрудничестве (см. документ 
FCCC/SBSTA/2009/MISC.2); 

 
d) призыв в Сторонам и аккредитованным наблюдателям представить в 

соответствующих случаях в секретариат свои мнения по вопросам, связанным с 
коренными народами и местными общинами, применительно к разработке и 
применению методологий (см. документ FCCC/SBSTA/2009/MISC.1); 

 
22. ВОКНТА просил Председателя изучить пути содействия координации 
осуществления деятельности, связанной с решением 2/CP.13.  Председатель представит 
ВОКНТА устный доклад о достигнутом прогрессе. 
 
23. ВОКНТА также просил Председателя проинформировать СРГ-ДМС на ее шестой 
сессии о результатах консультаций и о достигнутом прогрессе в связи с его программой 
работы по методологическим вопросам, упомянутым в пункте 21 выше.  Председатель 
представит СРГ ДМС на ее шестой сессии устный доклад о достигнутом прогрессе. 
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24. ВОКНТА далее призвал Стороны, соответствующие организации и 
заинтересованные круги обмениваться информацией, касающейся пунктов 3, 5, 7, 9 и 11 
решения 2/CP.13, через вебплатформу19. 
 
25. Меры:  ВОКНТА, в рамках продолжения его программы работы по 
методологическим вопросам, будет предложено рассмотреть перечисленные ниже 
доклады и определить любые дальнейшие действия. 
 

FCCC/SBSTA/2009/2 Доклад о работе совещания экспертов по 

методологическим вопросам, связанным с 
исходными уровнями выбросов и исходными 

уровнями.  Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.1 Issues relating to indigenous people and local 

communities for the development and application of 

methodologies.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.2 Information on experiences and views on needs for 

technical and institutional capacity-building and 

cooperation.  Submissions from Parties 

FCCC/TP/2009/1   Costs of implementing methodologies and monitoring 
systems relating to estimates of emissions from 

deforestation and forest degradation, the assessment of 

carbon stocks and greenhouse gas emissions from 

changes in forest cover, and the enhancement of forest 

carbon stocks.  Technical paper 

 
6. Исследования и систематическое наблюдение 

 
Исследования 
 

26. Справочная информация:  На своей двадцать восьмой сессии20 ВОКНТА подчеркнул 
полезность продолжения и дальнейшей активизации диалога по вопросам исследований 
между Сторонами и региональными и международными программами и организациями, 
работающими в областях исследований, имеющих отношение к изменению климата 
(далее упоминаются как научно-исследовательские программы и организации) в 

                                                 
19 <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>. 
 
20 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 102. 
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контексте решения 9/СР.11, который ВОКНТА на своей двадцать шестой сессии 
постановил развивать и поддерживать21.  Он просил секретариат подготовить до 
ВОКНТА 30 список международных и региональных программ и организаций, активно 
работающих в тех областях исследований, которые имеют отношение к изменению 
климата.  Такой список будет в ближайшее время размещен на вебсайте РКИКООН22. 
 
27. На этой же сессии ВОКНТА постановил, что заседания в рамках этого диалога в 
ходе будущих сессий ВОКНТА должны предоставить возможность для углубленного 
рассмотрения изменений в деятельности, упомянутой в пункте 47 а)-f) 
документа FCCC/SBSTA/2007/423.  В контексте Найробийской программы работы 
ВОКНТА также призвал уделять больше внимания в ходе таких будущих диалогов 
рассмотрению вопросов адаптации и отметил потребности в области научных 
исследований, определенные в документе FCCC/SBSTA/2007/1224.  Он призвал научно-
исследовательские программы и организации продолжать представлять информацию о 
своей деятельности, в том числе о деятельности, связанной с адаптацией, на тридцатой и 
последующих сессиях ВОКНТА. 
 
28. В свете итогов ВОКНТА 28, упомянутых в пунктах 26 и 27 выше, секретариат в ходе 
тридцатой сессий ВОКНТА организует заседание для проведения такого диалога по 
вопросам научных исследований с участием представителей Сторон и соответствующих 
научно-исследовательских программ и организаций25.  Ожидается, что научно-
исследовательские программы и организации представят информацию о своей 
деятельности до сессии и она будет включена в документ FCCC/SBSTA/2009/MISC.5. 
 
29. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, представленную 
соответствующими научно-исследовательскими программами и организациями.  
ВОКНТА, возможно, пожелает определить дальнейшие действия, включая определение 
потребностей и приоритетов в сфере исследований в целях оказания поддержки работе 
различных органов Конвенции и активизации ее осуществления. 
 

                                                 
21 FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 44. 
 
22 <http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/3461.php>. 
 
23 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 103. 
 
24 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 67. 
 
25 Это заседание предварительно запланировано на 3 июня 2009 года. 
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Систематическое наблюдение26 
 
30. На своей двадцать третьей сессии ВОКНТА просил секретариат Глобальной 
системы наблюдения за климатом (ГСНК) представить на его тридцатой сессии 
всеобъемлющий доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении плана ввода в 
действие ГСНК.  ВОКНТА также призвал Стороны представить в Секретариат 
дополнительную информацию о своей национальной деятельности в отношении 
осуществления этого плана27.  Эта информация была размещена на вебсайте РКИКООН28.  
Всеобъемлющий доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении плана ввода в 
действие ГСНК, которая должна быть представлена секретариатом ГСНК, будет включен 
в документ FCCC/SBSTA/2009/MISC.7. 
 
31. На своей двадцать девятой сессии ВОКНТА имел в своем распоряжении доклад 
глобальной наземной системы наблюдения (ГНСН) о прогрессе, достигнутом в оценке 
состояния разработки стандартов для каждой из основных климатических переменных в 
сфере наземных наблюдений29, а также доклад Комитета по спутникам наблюдения Земли 
(КЕОС) о прогрессе, достигнутом космическими агентствами, участвующими в 
глобальных наблюдениях, в осуществлении мер в связи с планом ввода в действие 
ГСНК30.  ВОКНТА приветствовал оба доклада и принял решение отложить их 
рассмотрение до своей тридцатой сессии31. 
 
32. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, представленную 
ГСНК, ГНСН и КЕОС.  ВОКНТА, возможно, пожелает определить дальнейшие действия, 
в том числе действия, которые могут способствовать ускорению реализации плана ввода в 
действие ГСНК, а также любые другие потребности и приоритеты в области наблюдений 
и связанной с ними деятельности в целях оказания поддержки работе различных органов 
Конвенции и активизации ее осуществления. 

                                                 
26 В целях рационального использования времени на КС 14 и четвертой сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии принял решение отложить рассмотрение этого 
вопроса до ВОКНТА 30. 
 
27 FCCC/SBSTA/2005/10, пункты 94–95. 
 
28 <http://unfccc.int/4499.php>. 
 
29 FCCC/SBSTA/2008/MISC.12. 
 
30 FCCC/SBSTA/2008/MISC.11. 
 
31 FCCC/SBSTA/2008/13, пункт 54.  



  FCCC/SBSTA/2009/1 
  page 13 
 
 
 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.5 Developments in research activities relevant to the 

needs of the Convention. Submissions from regional 

and international climate change research programmes 
and organizations  

FCCC/SBSTA/2009/MISC.7 Report on progress with the Global Climate Observing 

System implementation plan.  Submission from the 

secretariat of the Global Climate Observing System  

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  

 

7. Методологические вопросы согласно Конвенции 
 

а) Рассмотрение информации о кадастрах парниковых газов Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции, и связанные с этим потребности в профессиональной 
подготовке 

 
33. 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 результате 
совещаний ведущих экспертов по рассмотрению.  ВОКНТА на своей двадцать четвертой 
сессии32 просил секретариат продолжать подготавливать для рассмотрения ВОКНТА 
ежегодные доклады о деятельности по рассмотрению кадастров.  
 
34. ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии рассмотрел последний ежегодный 
доклад, содержащийся в документе FCCC/SBSTA/2008/INF.4.  Он напомнил об учебной 
программе, упоминаемой в решении 12/СР.9, просил секретариат подготовить 
обновленный вариант этой программы на период вплоть до 2014 года, а также 

                                                 
32 FCCC/SBSTA/2006/5, пункт 95. 
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подготовить для рассмотрения на его тридцатой сессии проект обновленной учебной 
программы33. 
 
35. На этой же сессии ВОКНТА признал, что регулирование процессов представления и 
рассмотрения информации, включая профессиональную подготовку экспертов, 
планирование и проведение рассмотрений и организацию совещаний ведущих экспертов 
по рассмотрению, а также дальнейшая разработка информационной системы по ПГ 
возлагает значительную нагрузку на секретариат и требует значительных ресурсов.  
ВОКНТА призвал Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, изучить 
возможность оказания поддержки этих важнейших видов деятельности путем 
предоставления стабильного  достаточного финансирования и укрепления 
координационного потенциала секретариата.  ВОКНТА просил секретариат подготовить 
записку, в которой содержалось бы описание того, каким образом осуществляется 
планирование и определяется порядок приоритетности для деятельности по рассмотрению 
на период 2010-2011 годов, и определялись соразмерные потребности в ресурсах, для его 
рассмотрения на его тридцатой сессии.  Эта информация содержится в 
документе FCCC/SBSTA/2009/INF.234. 
 
36. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный пункт повестки дня в целях 
выработки дополнительных руководящих указаний для Сторон и секретариата, а также в 
случае необходимости подготовить проект решения для рассмотрения и принятия КС.   
 

FCCC/SBSTA/2009/INF.2 Activities relating to the review of information 

submitted by Annex I Parties under the Convention on 

greenhouse gas emission inventories, including the 

training of review experts, planning and conduct of the 

reviews, organization of lead reviewers' meetings and 

further development of the greenhouse gas information 

system.  Note by the secretariat 

 
b) Интерфейс данных о парниковых газах 
 
37. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать седьмой сессии 
приветствовал прогресс, достигнутый секретариатом в создании простого и удобного для 
использования интерфейса данных о ПГ, и с удовлетворением отметил, что секретариат 
                                                 
33 FCCC/SBSTA/2008/13, пункт 62. 
 
34 FCCC/SBSTA/2008/13, пункт 66. 
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завершил свою работу до этой сессии.  На своей двадцать шестой и двадцать седьмой 
сессиях ВОКНТА просил35 секретариат создать в интерфейсе данных следующие 
дополнительные функциональные черты: 
 

а) доступ к данным о деятельности и соответствующим факторам выбросов, 
которые были сообщены в секретариат, отметив при этом, что импорт данных, 
представленных в других форматах, помимо общей формы представления 
докладов, может иметь последствия с точки зрения ресурсов36; 

 
b) доступ к данным о народонаселении и валовом внутреннем продукте (ВВП), 

которые публично доступны на вебсайте Статистического отдела Организации 
Объединенных Наций37; 

 
с) доступ к данным об общем уровне национальных выбросов за базовый год 

согласно Киотскому протоколу в отношении Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского 
протокола, как только эти данные будут рассмотрены и окончательно 
подтверждены в рамках процесса первоначального рассмотрения38; 

 
d) механизм расчета определенных пользователем показателей на основе 

имеющихся на интерфейсе данных о выбросах, народонаселении и ВВП39 
(при условии наличия ресурсов). 

 
38. ВОКНТА просил секретариат обеспечить наличие компонентов, упомянутых в 
пунктах а), b) и с) до его двадцать восьмой сессии, а механизма, упомянутого в пункте d), 
до его двадцать девятой сессии. 
 
39. На этой же сессии ВОКНТА призвал Стороны, которые способны сделать это, 
выделить ресурсы для поддержки и обеспечения функционирования интерфейса, и принял 
решение рассмотреть на своей двадцать девятой сессии вопросы, связанные с дальнейшим 
развитием интерфейса в целях оценки прогресса и определения дальнейших шагов, в том 

                                                 
35 FCCC/SBSTA/2007/4, пункты 64–66, и FCCC/SBSTA/2007/16, пункты 70–76. 
 
36 Имеется по адресу <http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do> с мая 2008 года. 
 
37 Имеется по адресу <http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do> с мая 2008 года 2008 года. 
 
38 Имеется по адресу <http://unfccc.int/4354.php> с мая 2008 года 2008 года. 
 
39 Этот механизм не был создан ввиду нехватки ресурсов.  
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числе вопрос о возможности включения в интерфейс информации, связанной с Киотским 
протоколом.  На своей двадцать девятой сессии ВОКНТА принял решение40 о том, что 
ввиду наличия ограниченного времени обсуждение вопроса, касающегося интерфейса 
данных о ПГ, будет отложено до ВОКНТА 30. 
 

40. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), на своей четвертой сессии41 предложила, чтобы ВОКНТА на своей 
тридцатой сессии рассмотрел возможные пути средств для предоставления онлайнового 
доступа к данным о компиляции и учете, сообщаемых Сторонами, включенными в 
приложение В согласно Киотского протоколу, включая соответствующие технические 
вопросы и последствия с точки зрения ресурсов, в рамках своего обсуждения вопроса о 
интерфейсе данных о ПГ, действующего по линии РКИКООН. 
 

41. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть состояние интерфейса данных о ПГ 
и его возможное развитие на основе варианта интерфейса, который уже существует на 
вебсайте РКИКООН42, и определить любые дальнейшие действия. 
 

с) Выбросы в результате использования топлива при международных авиационных и 
морских перевозках 

 

42. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии принял 
решение получить соответствующую информацию от Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организации (ИМО), с тем 
чтобы Стороны могли провести обмен мнениями по этому вопросу в ходе двадцать 
девятой, тридцатой и тридцать первой сессий ВОКНТА, а также продолжить 
рассмотрение данного пункта на ВОКНТА 3243.  ВОКНТА на своей двадцать девятой 
сессии признал необходимость продолжения сотрудничества и обмена информацией 
между ИКАО, ИМО и РКИКООН. 
 

43. Меры:  ВОКНТА, возможно, обратится с призывом к Сторонам обменяться 
мнениями в отношении информации, представленной ИКАО и ИМО в отношении их 
работы над данным вопросом. 
 

                                                 
40 FCCC/SBSTA/2008/13, пункт 67. 
 
41 FCCC/KP/CMP/2008/11, глава VIII. 
 
42 http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php>. 
 
43 FCCC/SBSTA/2008/6, пункты 118–119. 
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d) Руководящие принципы Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата для национальных кадастров парниковых газов 
 
44. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать шестой сессии постановил 
продолжить свое рассмотрение Руководящих принципов МГЭИК 2006 года для 
национальных кадастров парниковых газов (далее упоминаются как Руководящие 
принципы МГЭИК 2006 года) на своей тридцатой сессии и обсудить в контексте этого 
рассмотрения вопрос о представлении информации о заготавливаемых древесных товарах.  
Он призвал Стороны, которые способны сделать это, накопить опыт в использовании 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года и призвал Стороны представить в секретариат 
до 15 февраля 2009 года информацию о своем опыте, дальнейшие соображения, связанные 
с будущим пересмотром "Руководящих принципов для подготовки национальных 
сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I:  Руководящие 
принципы РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах" (далее 
упоминаются как Руководящие принципы РКИКООН, часть I), а также соображения, 
связанные с Руководящими принципами МГЭИК 2006 года, для их компиляции в 
документе категории Misc.  ВОКНТА признал, что в связи с Руководящими принципами 
МГИК 2006 года существуют проблемы, касающиеся представления информации, 
которые должны быть обсуждены в ходе рассмотрения руководящих принципов и 
пересмотра Руководящих принципов МГЭИК для представления докладов, часть I, и 
призвал Стороны рассмотреть эти вопросы в своих представлениях.  Эти представления 
содержатся в документе FCCC/SBSTA/2009/MISC.3. 
 
45. На этой же сессии ВОКНТА отметил необходимость в укреплении потенциала в 
целях облегчения использования Руководящих принципов МГЭИК 2006 года Сторонами, 
в особенности Сторонами, не включенными в приложение I.  ВОКНТА призвал 
Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) и другие 
соответствующие организации продолжать и наращивать свои усилия в этой области. 
 
46. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть Руководящие принципы МГЭИК 
2006 года в целях принятия мер, например, в случае необходимости, рекомендовать 
проект решения об использовании Руководящих принципов МГЭИК 2006 года при 
подготовке национальных кадастров ПГ, для рассмотрения и принятия КС. 
 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.3 Experience with and considerations relating to the 2006 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 

and further considerations relating to the future revision of 

the UNFCCC reporting guidelines for Annex I Parties.  

Submissions from Parties 
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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) 

 
47. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии отметил, что 
КС/СС в пункте 2 решения 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), может привести к 
большему увеличению глобального производства ГХФУ-22 и/или ГФУ-23, чем это было 
бы в ином случае, и что функционирование механизма чистого развития (МЧР) не должно 
приводить к такому увеличению.  ВОКНТА не завершил рассмотрение вопросов в рамках 
данного подпункта повестки дня и принял решение продолжить их рассмотрение на своей 
двадцать девятой сессии. 
 
48. ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии не завершил свое рассмотрение вопроса 
в рамках данного подпункта повестки дня и принял решение продолжить его 
рассмотрение на своей тридцатой сессии.   
 
49. Меры:  ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса. 
 
b) Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях в качестве 

деятельности в рамках механизма чистого развития 
 
50. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии принял к 
сведению обобщение мнений по вопросам, касающимся рассмотрения улавливания и 
хранения диоксида углерода (УХУ) в геологических формациях в качестве деятельности 
по проектам в рамках МЧР44;  мнения Сторон и аккредитованных неправительственных 
организаций, касающихся, среди прочего, технологических, методологических, 
юридических, политических, финансовых и дополнительных вопросов45;  и обобщающий 

                                                 
44 FCCC/SBSTA/2008/INF.1.  
 
45 Материалы, полученные от Сторон, содержатся в документе FCCC/SBSTA/2008/ 
MISC.10, а материалы, полученные от неправительственных организаций, имеются по 
адресу <http://unfccc.int/3689.php>. 
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доклад, основанный на этих материалах46.  ВОКНТА не завершил рассмотрение данного 
вопроса в рамках этого подпункта повестки дня и принял решение продолжить его 
рассмотрение на своей тридцатой сессии. 
 
51. КС/СС в своем решении 2/СМР.447 просила Исполнительный совет МЧР провести 
оценку последствий возможного включения УХУ в геологических формациях в качестве 
деятельности по проектам в рамках МЧР с учетом технических, методологических и 
юридических вопросов, и представить соответствующий доклад КС/СС на ее пятой 
сессии. 
 
52. Меры:  ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение этого вопроса. 
 
с) Общая система показателей для расчета эквивалента СО2 парниковых газов 
 
53. Справочная информация:  Этот пункт был включен в повестку дня ВОКНТА 30 по 
просьбе одной из Сторон, выступившей от имени Группы 77 и Китая в ходе двадцать 
девятой сессии ВОКНТА. 
 
54. Стороны, возможно, пожелают учесть, что Специальная рабочая группа по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу (СРГ-КП) рассматривает этот же вопрос в контексте 
методологических вопросов.  На первой части своей шестой сессии СРГ-КП просила 
МГЭИК48 провести дальнейшую техническую оценку альтернативной общей системы 
показателей. 
 
55. Меры:  ВОКНТА будет предложено начать рассмотрение этого вопроса.   
 

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

56. Справочная информация:  ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии49 рассмотрел 
данный пункт повестки дня вместе с пунктом повестки дня ВОО "Вопросы, связанные с 

                                                 
46 FCCC/SBSTA/2008/INF.3. 
 
47 Это решение было принято после заключительного пленарного заседания ВОКНТА. 
 
48 Представителю МГЭИК будет предложено сообщить об итогах совещания экспертов 
по системе показателей для ПГ, которое планируется провести 18-20 марта 2009 года в 
Осло, Норвегия. 
 
49 FCCC/SBSTA/2008/13, пункты 90–92. 
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пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола" в рамках совместной контактной группы.  
ВОКНТА и ВОО приняли решение продолжить обсуждение этих вопросов в рамках 
совместной контактной группы на своих тридцатых сессиях. 
 
57. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос в целях принятия 
решения в отношении дальнейших действий.   
 

10. Сотрудничество с соответствующими международными организациями 
 

58. Справочная информация:  В рамках данного пункта ВОКНТА будет представлена 
обновленная информация о совместных деятельности и усилиях органов системы 
Организации Объединенных Наций и межправительственных организаций в целях 
решения проблем, связанных с изменением климата, и содействия работе по линии 
Конвенции.   
 
59. Кроме того, секретариат представит доклад о деятельности Совместной группы по 
связи между Конвенцией по биологическому разнообразию, Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и РКИКООН. 
 
60. Меры:  ВОКНТА будет предложено рассмотреть представленную информацию.  
ВОКНТА, возможно, также пожелает в случае необходимости определить дальнейшие 
действия. 
 

11. Прочие вопросы 
 

61. В рамках данного пункта будут рассмотрены любые другие вопросы, затронутые в 
ходе сессии. 
 

12. Доклад о работе сессии 
 

62. Справочная информация:  В конце сессии для утверждения ВОКНТА будет 
подготовлен проект доклада о работе сессии. 
 
63. Меры:  ВОКНТА будет предложено утвердить 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 тридцатой сессии 

 
Документы, подготовленные для сессии 

 

FCCC/SBSTA/2009/1 Предварительная повестка дня и аннотации.  Записка 
Исполнительного секретаря 

FCCC/SBSTA/2009/2 Доклад о работе совещания экспертов по 
методологическим вопросам, связанным с базовыми 
уровнями выбросов и базовыми уровнями.  Записка 
секретариата 

FCCC/SBSTA/2009/INF.1 Second synthesis report on technology needs identified by 
Parties not included in Annex I to the Convention.  Note by 
the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/INF.2 Activities relating to the review of information submitted 
by Annex I Parties under the Convention on greenhouse gas 
emission inventories, including the training of review 
experts, planning and conduct of the reviews, organization 
of lead reviewers' meetings and further development of the 
greenhouse gas information system.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/INF.3 Progress made in implementing activities under the Nairobi 
work programme on impacts, vulnerability and adaptation 
to climate change.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.1 Issues relating to indigenous people and local communities 
for the development and application of methodologies.  
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.2 Information on experiences and views on needs for 
technical and institutional capacity-building and 
cooperation.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.3 Experience with and considerations relating to the 2006 

IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 
and further considerations relating to the future revision of 
the UNFCCC reporting guidelines for Annex I Parties.  
Submissions from Parties 
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FCCC/SBSTA/2009/MISC.4 Approaches to and experiences in integrating and 
expanding adaptation planning and action at national, 
subnational, community and local levels, and lessons 
learned, good practices, gaps, needs, barriers and 
constraints to adaptation.  Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.5 Developments in research activities relevant to the needs of 
the Convention.  Submissions from regional and 
international climate change research programmes and 
organizations  

FCCC/SBSTA/2009/MISC.6 Measures, methodologies and tools for increasing economic 
resilience to climate change and reducing reliance on 
vulnerable economic sectors.  Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.7 Report on progress with the Global Climate Observing 
System implementation plan.  Submission from the 
secretariat of the Global Climate Observing System 

FCCC/SB/2009/1 Показатели результативности для мониторинга и 
оценки эффективности осуществления рамок для 
передачи технологии.  Проект доклада Председателя 
Группы экспертов по передаче технологии 

FCCC/SB/2009/2 Рекомендации в отношении будущих вариантов 
финансирования в целях активизации разработки, 
внедрения, распространения и передачи технологий 
согласно Конвенции.  Доклад Председателя Группы 
экспертов по передаче технологии 

FCCC/SB/2009/3 Стратегический документ на долгосрочную 
перспективу, после 2012 года, включающий 
секторальные подходы, для содействия разработке, 
внедрению, распространению и передаче технологий 
согласно Конвенции.  Доклад Председателя Группы 
экспертов по передаче технологии 

FCCC/TP/2009/1   Costs of implementing methodologies and monitoring 
systems relating to estimates of emissions from 
deforestation and forest degradation, the assessment of 
carbon stocks and greenhouse gas emissions from changes 
in forest cover, and the enhancement of forest carbon 
stocks.  Technical paper 
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Другие документы, которые будут иметься на сессии 
 

FCCC/SBSTA/2008/13 Доклад Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам 
о работе его двадцать девятой сессии, состоявшейся в 
Познани 1-10 декабря 2008 года 

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/SBSTA2008/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/SBI/2008/19 Доклад Вспомогательного органа по осуществлению о 
работе его двадцать девятой сессии, состоявшейся в 
Познани 1-10 декабря 2008 года 
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