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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 кли-
мата, уязвимости и адаптации. 

4. Разработка и передача технологии. 

5. Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся стра-
нах: подходы к стимулированию действий. 

6. Исследования и систематическое наблюдение 

7. Методологические вопросы согласно Конвенции: 

 а) выбросы в результате использования топлива при международных 
авиационных и морских перевозках; 

 b) пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 
информации о годовых кадастрах для Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции. 
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8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

 а) последствия создания новых установок, использующих гидрохлор-
фторуглерод-22 (ГХФУ-22), в целях получения сертифицированных сокраще-
ний выбросов за уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23); 

 b) улавливание и хранение диоксида углерода в геологических фор-
мациях в качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого раз-
вития; 

 с) стандартизованные исходные условия в рамках механизма чистого 
развития; 

 d) последствия включения лесовозобновления на землях, на которых 
леса находятся на стадии истощения, в качестве деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития; 

 е) общие метрики для расчета эквивалента СО2 парниковых газов. 

9. Научные, технические и социально-экономические аспекты предотвра-
щения изменения климата. 

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

11. Сотрудничество с соответствующими международными организациями. 

12. Прочие вопросы. 

13. Доклад о работе сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Тридцать вторая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта Председателем в 
понедельник, 31 мая 2010 года. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сес-
сии. 

 
FCCC/SBSTA/2010/1 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 

Исполнительного секретаря 

 

 b) Организация работы сессии 

3. Справочная информация: Тридцать вторая сессия ВОКНТА будет прохо-
дить с понедельника, 31 мая, по среду, 9 июня 2010 года. 

4. Поскольку в ходе сессионного периода будут проводиться заседания сра-
зу нескольких органов, время, имеющееся для работы контактных групп и не-
официальных консультаций, будет весьма ограниченным. В целях максимально 
эффективного использования времени, выделяемого для проведения заседаний, 
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председатели вспомогательных органов могут предложить, чтобы сопредседа-
тели переговорных групп содействовали достижению договоренности путем 
представления первоначального проекта выводов уже на первом заседании пе-
реговорных групп на основе соответствующих материалов и заявлений, сделан-
ных в ходе пленарных заседаний, а также с учетом любых других предыдущих 
переговоров и/или выводов. 

5. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) на своей тридцатой 
сессии1 постановил, чтобы все заседания заканчивались к 18 час. 00 мин., в ча-
стности для предоставления Сторонам и региональным группам достаточного 
времени для подготовки к дневным заседаниям, но могли в исключительных 
обстоятельствах и при рассмотрении каждого случая на индивидуальной основе 
продолжаться еще в течение двух-трех часов. Сессия будет организована с уче-
том данного решения. Для того чтобы делегации имели возможность полноцен-
ным образом участвовать в работе других заседаний, которые будут проводить-
ся параллельно, ВОКНТА будет предложено проводить свои обсуждения мак-
симально эффективным образом, в том числе для оптимального использования 
времени, отводимого на пленарные заседания и неофициальные переговоры, и 
завершать свою работу в запланированное время. Пункты, обсуждение которых 
не удастся завершить в ходе сессии, будут переданы ВОКНТА для рассмотре-
ния на его тридцать третьей или тридцать четвертой сессиях. 

6. В соответствии с выводами, принятыми ВОО на его двадцать четвертой 
сессии2, представителям Сторон и международных организаций предлагается 
максимально ограничивать продолжительность своих устных заявлений. Пред-
ставители, желающие сделать письменное заявление, должны обеспечить нали-
чие достаточного количества экземпляров для распространения. 

7. Сторонам предлагается ознакомиться с общим планом сессии, размещен-
ным на вебсайте РКИКООН, а также изучать ежедневную программу, которая 
будет публиковаться в ходе сессии, для получения подробного и обновленного 
расписания работы ВОКНТА. 

8. Меры: ВОКНТА будет предложено принять решение в отношении орга-
низации работы сессии. 

 
FCCC/SBSTA/2010/1 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 ВОКНТА в 
соответствии с пунктом 6 d) решения 2/СР.11 принял решение осуществлять 
второй этап Найробийской программы работы в области воздействий измене-
ния климата, уязвимости и адаптации, охватывающий период вплоть до 
ВОКНТА 33, в рамках тех видов деятельности, которые указаны в пунктах 
10-74 документа FCCC/SBSTA/2008/6. 

10. На той же сессии ВОКНТА просил секретариат представлять для рас-
смотрения на его каждой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществ-

  

 1 FCCC/SBI/2009/8, пункт 115. 
 2  FCCC/SBI/2006/11, пункт 102. 
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лении этой деятельности, включая призывы к действиям3. Этот доклад содер-
жится в документе FCCC/SBSTA/2010/INF.2. 

11. ВОКНТА также просил секретариат подготовить до его тридцать второй 
сессии следующие документы: 

 а) доклад о работе технического рабочего совещания по вопросу об 
активизации усилий в целях интегрирования различных подходов к адаптаци-
онному планированию4. Это рабочее совещание состоялось в Бангкоке, Таи-
ланд, 12-14 октября 2009 года. Этот доклад содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2010/2. 

 b) сводный доклад об усилиях, предпринятых с целью оценки затрат и 
выгод различных вариантов адаптации, и о мнениях в отношении извлеченных 
уроков, эффективной практики, существующих пробелов и потребностей5. Этот 
доклад содержится в документе FCCC/SBSTA/2010/3; 

 с) сводный доклад об усилиях, предпринятых в целях мониторинга и 
оценки осуществления проектов, политики и программ в области адаптации, а 
также затрат и эффективности осуществленных проектов, политики и программ 
и о мнениях в отношении извлеченных уроков, эффективной практики, сущест-
вующих пробелов и потребностей6. Этот доклад содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2010/5. 

12. ВОКНТА также просил секретариат организовать под руководством 
Председателя ВОКНТА и до проведения ВОКНТА 32 два технических рабочих 
совещания. Первое рабочее совещание по вопросу о сотрудничестве между ре-
гиональными центрами и сетями состоялось в Апии, Самоа, 2−5 марта 2010 го-
да. Второе рабочее совещание по вопросу о затратах и выгодах различных ва-
риантов адаптации будет проведено в Мадриде, Испания, 20−22 апреля 2010 го-
да с учетом материалов, содержащихся в документе 
FCCC/SBSTA/2009/MISC.9/Rev.1, и сводного доклада, упоминаемого в пунк-
те 11 b) выше. 

13. В соответствии с выводами ВОКНТА 28 доклады рабочих совещаний, 
упомянутых в пункте 12 выше, будут подготовлены к ВОКНТА 33. Некоторые 
из итогов этих рабочих совещаний и документы, упомянутые в пункте 11 выше, 
могут способствовать текущим обсуждениям по вопросам, связанным с пунк-
том 1 с) решения 1/СР.13, в рамках Специальной рабочей группы по долгосроч-
ным мерам сотрудничества согласно Конвенции. Информация о рабочих сове-
щаниях, включая резюме Председателя, будут размещены на вебсайте Найро-
бийской программы работы7. 

14. ВОКНТА также просил секретариат подготовить к ВОКНТА 32 в сотруд-
ничестве с соответствующими организациями, учреждениями и сетями удоб-
ный для пользователей вариант Компендиума РКИКООН по методам и инстру-
ментам8. Этот Компендиум имеется на вебстраницах Найробийской программы 
работы9. 

  

 3 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 18. 
 4 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 62. 
 5 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 60. 
 6 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 52. 
 7 <http://unfccc.int/nwp>. 
 8 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 41. 
 9 <http://unfccc.int/5136>. 
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15. На своей тридцать первой сессии10 ВОКНТА призвал организации, непо-
средственно участвующие в осуществлении Найробийской программы работы, 
продолжать осуществлять свои усилия, в том числе посредством взятия обяза-
тельств в отношении принятия мер и представления ВОКНТА информации о 
реализации этих обязательств. Информация об этих усилиях содержится в док-
ладе о достигнутом прогрессе, упоминаемом в пункте 10 выше. 

16. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению прогресс, достиг-
нутый в деле осуществления Найробийской программы работы, и документы, 
подготовленные для данной сессии, а также определить любые дальнейшие ме-
ры, которые он сочтет необходимыми. 

 
FCCC/SBSTA/2010/INF.2 Progress made in implementing activities under the Nairobi 

work programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/2 Доклад о работе технического рабочего совещания по 
вопросу об активизации усилий в целях интегрирования 
различных подходов к адаптационному планированию. 
Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2010/3 Сводный доклад об усилиях, предпринятых с целью оцен-
ки затрат и выгод различных вариантов адаптации, и о 
мнениях в отношении извлеченных уроков, эффективной 
практики, существующих пробелов и потребностей. За-
писка секретариата 

FCCC/SBSTA/2010/5 Сводный доклад об усилиях, предпринятых в целях мони-
торинга и оценки осуществления проектов, политики и 
программ в области адаптации, а также затрат и эф-
фективности осуществленных проектов, политики и 
программ, и о мнениях в отношении извлеченных уроков, 
эффективной практики, существующих пробелов и по-
требностей. Записка секретариата 

 

 4. Разработка и передачи технологий 

17. Справочная информация: Конференция Сторон (КС) в своем решении 
3/СР.13 просила Группу экспертов по передаче технологии (ГЭПТ) представ-
лять на каждой сессии вспомогательных органов доклад с целью получения ру-
ководящих указаний в отношении дальнейших действий. На своих тридцать 
первых сессиях ВОКНТА и ВОО одобрили цикличную программу работы 
ГЭПТ на 2010−2011 годы11 и отметили, что ГЭПТ представит обновленную про-
грамму работы на рассмотрение ВОКНТА и ВОО на их тридцать вторых сесси-
ях12. ГЭПТ провела свое специальное совещание в Сиднее, Австралия,  
22−23 февраля 2010 года с целью обновления своей программы работы с уче-
том любых связанных с технологией согласованных итогов пятнадцатой сессии 
КС. Доклад ГЭПТ вместе с ее обновленной программой работы содержится в 
документе FCCC/SB/2010/INF.1. 

  

 10 FCCC/SBSTA/2009/8, пункт 15. 
 11 FCCC/SB/2009/INF.6, приложение I. 
 12 FCCC/SBSTA/2009/8, пункт 24. 
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18. В цикличной программе работы ГЭПТ на 2010-2011 годы указывается, 
что ГЭПТ должна подготовить круг ведения в отношении вариантов оказания 
содействия проведению совместных исследований и разработок, посвященных 
экологически благоприятным технологиям. ГЭПТ представит круг ведения в 
отношении подготовки такого доклада на рассмотрение ВОКНТА на его три-
дцать второй сессии. Этот круг ведения содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2010/INF.4. 

19. На своей тридцатой сессии ВОКНТА просил секретариат подготовить 
доклад об информации, требующейся для использования показателей результа-
тивности в целях поддержки работы по рассмотрению хода осуществления 
пунктов 1 с) и 5 статьи 4 Конвенции в соответствии с решением 13/СР.1 и регу-
лярного проведения мониторинга и оценки эффективности осуществления ра-
мок для передачи технологии в соответствии с решением 4/СР.13, и представить 
его на рассмотрение ВОКНТА на его тридцать второй сессии13. Доклад об ин-
формации, требующейся для использования показателей результативности, со-
держится в документе FCCC/SBSTA/2010/INF.3. 

20. Меры: ВОКНТА будет предложено: 

 а) принять к сведению доклад ГЭПТ и одобрить ее обновленную цик-
личную программу работы на 2010−2011 годы, а также дать ГЭПТ соответст-
вующие дополнительные руководящие указания; 

 b) рассмотреть круг ведения, упоминаемый в пункте 18 выше, и опре-
делить любые дополнительные необходимые меры, вытекающие из него; 

 с) рассмотреть доклад, упоминаемый в пункте 19 выше, и определить 
любые дополнительные необходимые меры, вытекающие из него. 

 
FCCC/SB/2010/INF.1 Report of the Expert Group on Technology Transfer. Note by 

the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.4 

 

Terms of reference for a report on options to facilitate 
collaborative technology research and development. Note by 
the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.3 

 

Report on information required for using the performance 
indicators to support the review of the implementation of 
Article 4, paragraphs 1(c) and 5, of the Convention. Note by 
the secretariat 

  

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

21. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцать первой сессии про-
сил своего Председателя продолжить изучение путей облегчения координации 
деятельности, связанной с решением 2/СР.13, и представить соответствующий 
доклад на тридцать второй сессии14. 

  

 13 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 30 b). 
 14 FCCC/SBSTA/2009/8, пункт 33. 



 FCCC/SBSTA/2010/1 

GE.10-60549 7 

22. КС в своем решении 4/СР.15 просила секретариат улучшить координацию 
деятельности Сторон и соответствующих международных организаций по ук-
реплению потенциала в связи с использованием новейших руководящих указа-
ний и принципов Межправительственной группы экспертов по изменению кли-
мата, которые были приняты или рекомендованы к применению КС в качестве 
основы для оценки связанных с лесами антропогенных выбросов парниковых 
газов из источников и их абсорбции поглотителями, накоплений углерода в ле-
сах и изменений в лесном покрове в контексте существующих инициатив. Сек-
ретариат представит ВОКНТА доклад о прогрессе в этой области. 

23. ВОКНТА на своей тридцать первой сессии15 напомнил Сторонам, соот-
ветствующим организациям и заинтересованным кругам о необходимости об-
мена информацией о деятельности, связанной с решением 2/СР.13 и любыми 
соответствующими решениями, принятыми КС на ее пятнадцатой сессии, через 
вебплатформу, размещенную на вебсайте РКИКООН16, и призвал их продолжать 
обмен такой информацией. 

 

24. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклады, упоминаемые в 
пунктах 21 и 22 выше, и определить любые соответствующие дополнительные 
меры. 

 6. Исследования и систематическое наблюдение 

25. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцатой сессии подтвер-
дил важную роль проводимого в контексте решения 9/СР.11 диалога по иссле-
дованиям в обеспечении распространения новой научной информации, появ-
ляющейся в исследованиях по проблеме изменения климата, в период между 
опубликованием докладов МГЭИК об оценке, а также отметил важную роль та-
кой информации в обеспечении информирования участников обсуждений в 
рамках процесса РКИКООН17. 

26. На этой же сессии ВОКНТА принял решение о том, что заседания в рам-
ках этого диалога по исследованиям должны продолжаться на тридцать второй 
и последующих сессиях ВОКНТА и организовываться таким образом, чтобы 
больше времени выделялось как на углубленное рассмотрение Сторонами но-
вых научных данных и изменений в исследовательской деятельности, так и на 
обсуждение материалов, представляемых Сторонами, и просил секретариат 
принимать соответствующие меры при организации заседаний в рамках такого 
диалога18.  

27. На своей тридцатой сессии ВОКНТА также предложил Сторонам пред-
ставить в секретариат свои мнения по темам, которые будут обсуждаться на за-
седании в рамках диалога в ходе ВОКНТА 32, принимая во внимание измене-
ния в исследовательской деятельности, указанные в документе 
FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 47 (a–f)19. Эти материалы содержатся в документе 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.4.  

  

 15 FCCC/SBSTA/2009/8, пункт 34. 
 16 <http://unfccc.int/4531.php>. 
 17 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 48. 
 18 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 49. 
 19 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 50. 
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28. ВОКНТА также предложил региональным и международным программам 
и организациям, занимающимся исследованиями в области изменения климата, 
продолжать представлять в рамках диалога по исследованиям информацию об 
изменениях в исследовательской деятельности, указанных в документе 
FCCC/SBSTA/2007/4, пункт 47 (a–f)20. Ожидается, что исследовательские про-
граммы и организации представят такую информацию до сессии, и она будет 
включена в документ FCCC/SBSTA/2010/MISC.6.  

29. В ответ на просьбу ВОКНТА, упоминаемую в пункте 26 выше, секрета-
риат организует в ходе тридцать второй сессии ВОКНТА заседание для прове-
дения диалога по вопросам научных исследований с участием представителей 
Сторон, соответствующих исследовательских программ и организаций и 
МГЭИК, приняв при этом во внимание мнения Сторон, упомянутые в пункте 27 
выше. 

30. Меры: ВОКНТА будет предложено всесторонне рассмотреть информа-
цию, представленную соответствующими исследовательскими программами и 
организациями, в частности информацию о новых научных данных и изменени-
ях в исследовательской деятельности, а также информацию, представленную 
Сторонами. ВОКНТА, возможно, пожелает определить дальнейшие действия, 
включая определение потребностей и приоритетов в сфере исследований в це-
лях оказания поддержки работе различных органов Конвенции и активизации 
осуществления Конвенции. 

 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.4 Views on topics for discussion at the research 

dialogue meeting during the thirty-second ses-
sion of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice. Submissions from Par-
ties 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.6   Update on developments in research activities 
relevant to the needs of the Convention. Sub-
missions from regional and international cli-
mate change research programmes and organi-
zations 

  

 7. Методологические вопросы согласно Конвенции 

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

31. Справочная информация: ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии по-
становил принимать соответствующую информацию от Международной орга-
низации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организации 
(ИМО) для предоставления Сторонам возможности обменяться мнениями по 
данному вопросу в ходе двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой сессий 
ВОКНТА и продолжить рассмотрение данного пункта повестки дня на 
ВОКНТА 3221. ВОКНТА на своей тридцать первой сессии предложил секрета-
риатам ИКАО и ИМО представлять на будущих сессиях ВОКНТА информацию 

  

 20 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 48. 
 21 FCCC/SBSTA/2009/6, пункты 118−119. 
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о соответствующей работе по данному вопросу22. Эта информация содержится 
в документе FCCC/SBSTA/2010/MISC.5. 

32. Меры: ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в докладах, представленных секретариатами ИКАО и ИМО, и 
определить соответствующие дополнительные меры в этой области. 

 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.5 Information relevant to emissions from fuel 

used for international aviation and maritime 
transport. Submissions from international 
organizations 

  

 b) Пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 
информации о годовых кадастрах Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции 

33. Cправочная информация: ВОКНТА на своей тридцатой сессии23 принял 
решение о том, что для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, про-
цесс внедрения Руководящих принципов МГЭИК для национальных кадастров 
парниковых газов 2006 года (далее именуемых "Руководящие принципы 
МГЭИК 2006 года") начиная с 2015 года должен осуществляться путем пере-
смотра "Руководящих принципов для подготовки национальных сообщений 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие прин-
ципы РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах" (далее 
именуемых "Руководящие принципы РКИКООН для представления информа-
ции Сторонами, включенными в приложение I").  

34. На этой же сессии ВОКНТА принял решение начать в 2010 году осущест-
вление программы работы по пересмотру Руководящих принципов РКИКООН 
для представления информации Сторонами, включенными в приложение I, рас-
смотреть вопросы, связанные с Руководящими принципами РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, и мето-
дологические вопросы, связанные с представлением информации с использова-
нием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года24. 

35. На тридцатой сессии ВОКНТА также предложил Сторонам представить в 
секретариат к 15 февраля 2010 года для обобщения в документе категории Misc. 
мнения в отношении процесса и графика осуществления программы работы, 
вопросов, связанных с пересмотром Руководящих принципов РКИКООН для 
представления информации, Сторонами, включенными в приложение I, методо-
логических вопросов, связанных с представлением данных с использованием 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года, и областей, применительно к кото-
рым ВОКНТА может изучить возможность предложить МГЭИК провести до-
полнительную работы и внести вклад в осуществление программы работы25. 
Эти материалы содержатся в документе FCCC/SBSTA/2010/MISC.1.  

  

 22 FCCC/SBSTA/2009/8, пункт 51. 
 23 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 99. 
 24 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 101. 
 25 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 103. 
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36. ВОКНТА поручил секретариату скомпилировать эти документы в доклад 
(FCCC/SBSTA/2010/4) для рассмотрения ВОКНТА на его тридцать второй сес-
сии26. 

37. ВОКНТА также поручил секретариату организовать в 2010 году два ра-
бочих совещания по этой программе работы, из которых первое будет посвяще-
но рассмотрению вопросов, связанных с пересмотром Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, а второе − методологическим вопросам, связанным с предоставлением 
информации с использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года27. 
На обоих рабочих совещаниях должны быть рассмотрены вопросы, включен-
ные в представления, о которых говорится в пункте 35 выше, а также в доку-
мент FCCC/SBSTA/2009/MISC.3. 

38. Первое рабочее совещание будет проведено в Бонне, Германия, 27−28 мая 
2010 года, и секретариат подготовит доклад (FCCC/SBSTA/2010/INF.5) для рас-
смотрения ВОКНТА на его тридцать второй сессии. 

39. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть указанные ниже доку-
менты, которые будут подготовлены для этой сессии. ВОКНТА будет также 
предложено принять решение в отношении охвата и сроков осуществления про-
граммы работы, включая подлежащие рассмотрению элементы в связи с этой 
программой работы, и любого предложения, которое может быть направлено 
МГЭИК по вопросу о проведении дополнительной работы и внесении вклада в 
осуществление этой программы работы. 

 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.1 Views on issues relating to the 2006 IPCC Guide-

lines and the revision of the UNFCCC Annex I re-
porting guidelines.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2010/4 Обобщение мнений по вопросам, касающимся 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года и пе-
ресмотра Руководящих принципов РКИКООН 
для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I. Записка секрета-
риата 

FCCC/SBSTA/2010/INF.5 Report on the workshop on issues relating to the 
revision of the UNFCCC Annex I reporting guide-
lines.  Note by the secretariat 

  

 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) 

40. Справочная информация: ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии28 
напомнил, что Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сто-
рон Киотского протокола (КС/СС), в своем решении 8/СМР.1 признала, что ввод 

  

 26 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 104. 
 27 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 105. 
 28 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 123. 
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в обращение сертифицированных сокращений выбросов за уничтожение гид-
рофторуглерода-23 (ГФУ-23) на новых установках, использующих гидрохлор-
фторуглерод-22 (ГХФУ-22), мог бы привести к большему увеличению глобаль-
ного производства ГХФУ-22 и/или ГФУ-23, чем это было бы в ином случае, и 
что функционирование механизма чистого развития (МЧР) не должно приво-
дить к такому увеличению. 

41. ВОКНТА не завершил рассмотрение этого вопроса в рамках данного под-
пункта повестки дня на своей тридцать первой сессии и постановил продол-
жить рассмотрение этого вопроса на своей тридцать второй сессии. 

42. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного 
вопроса. 

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

43. Справочная информация: ВОКНТА на своей двадцать девятой сессии29 
принял к сведению обобщение мнений по вопросам, касающимся рассмотрения 
улавливания и хранения диоксида углерода (УХУ) в геологических формациях 
в качестве деятельности по проектам МЧР30, мнения Сторон и аккредитованных 
неправительственных организаций, в частности по техническим, методологиче-
ским, правовым, политическим, финансовым и другим вопросам31, и обобщаю-
щий доклад, подготовленный на основе представленных материалов32. 

44. ВОКНТА на своей тридцатой сессии принял к сведению реше-
ние 2/СМР.4, в котором к Исполнительному совету МЧР была обращена прось-
ба оценить последствия возможного включения УХУ в геологических форма-
циях в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР, принимая во внима-
ние технические, методологические и правовые вопросы, и представить соот-
ветствующий доклад КС/СС на ее пятой сессии. 

45. ВОКНТА на своей тридцать первой сессии принял решение продолжить 
рассмотрение данного вопроса на своей тридцать второй сессии на основе про-
екта текста, содержащегося в приложении I к документу FCCC/SBSTA/2009/8. 

46. КС/СС в своем решении 2/CMP.5 просила ВОКНТА продолжить работу 
по возможному включению УХУ в геологических формациях в МЧР путем 
проработки вопросов, перечисленных в пункте 29 этого решения, с целью ут-
верждения решения по данному вопросу КС/СС на ее шестой сессии. 

47. В том же решении КС/СС предложила Сторонам представить к 22 марта 
2010 года свои мнения по вопросам, упомянутым в пункте 46 выше. Эти мне-
ния содержатся в документе FCCC/SBSTA/2010/MISC.2. 

48. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного 
вопроса на основе проекта текста, содержащегося в приложении I к документу 
FCCC/SBSTA/2009/8, и документа, упомянутого в пункте 47 выше, с целью 
препровождения проекта решения по данному вопросу на утверждение КС/СС 
на ее шестой сессии. 

  

 29 FCCC/SBSTA/2008/13, пункт 78. 
 30 FCCC/SBSTA/2008/INF.1. 
 31 FCCC/SBSTA/2008/MISC.10 и Add.1. Материалы, представленные 

неправительственными организациями, размещены по адресу 
<http://unfccc.int/3689.php>. 

 32 FCCC/SBSTA/2008/INF.3. 



FCCC/SBSTA/2010/1 

12 GE.10-60549 

 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.2 Views related to carbon dioxide capture and 

storage in geological formations as a pos-
sible mitigation technology.  Submissions 
from Parties  

  

 с) Стандартизованные исходные условия в рамках механизма чистого 
развития 

49. Справочная информация: КС/СС в своем решении 2/СМР.5 просила 
ВОКНТА рекомендовать условия и процедуры для разработки стандартизован-
ных исходных условий, которые были бы широко применимыми, обеспечивая 
при этом высокий уровень учета экологических факторов и особых националь-
ных обстоятельств, и направить проект решения по этому вопросу КС/СС на ее 
шестой сессии. 

50. В том же решении КС/СС предложила Сторонам и соответствующим ор-
ганизациям представить к 22 марта 2010 года свои мнения по вопросу, упомя-
нутому в пункте 49 выше. Эти мнения содержатся в документе 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.3. 

51. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос на основе 
документа, упомянутого в пункте 50 выше. 

 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.3 Views related to modalities and procedures 

for the development of standardized base-
lines from the clean development mecha-
nism.  Submissions from Parties and 
relevant organizations  

 

 d) Последствия включения лесовозобновления на землях, на которых леса 
находятся на стадии истощения, в качестве деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого 
развития 

52. Справочная информация: КС/СС в своем решении 2/СМР.5 просила 
ВОКНТА оценить последствия рекомендации в отношении "лесов на стадии 
истощения", содержащейся в приложении I к ежегодному докладу Исполни-
тельного совета механизма чистого развития для Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (FCCC/KP/CMP/ 
2009/16). 

53. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть этот вопрос на основе 
документа, упоминаемого в пункте 52 выше. 

 е) Общие метрики для расчета эквивалента СО2 парниковых газов 

54. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцатой сессии начала 
рассмотрение данного подпункта повестки дня, но не смог завершить его на 
своих тридцатой и тридцать первой сессиях. ВОКНТА принял решение про-
должить рассмотрение данного вопроса на своей тридцать второй сессии. Сто-
роны, возможно, пожелают принять к сведению то, что Специальная рабочая 
группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложе-
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ние I, согласно Киотскому протоколу рассматривает этот же вопрос в контексте 
методологических вопросов. 

55. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос с целью 
согласования соответствующих дополнительных мер. 

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

56. Справочная информация: ВОКНТА на своей двадцать третьей сессии33 
принял решение продолжить свою работу, посвященную научным, техническим 
и социально-экономическим аспектам предотвращения изменения климата, и 
сосредоточить внимание на обмене информацией, опытом и мнениями между 
Сторонами в отношении практических возможностей и решений для содейст-
вия осуществлению Конвенции, как было рекомендовано в решении 10/СР.9. В 
этом контексте ВОКНТА поручил секретариату организовать в рамках каждой 
из его следующих четырех сессий рабочие совещания. За период с ВОКНТА 24 
по ВОКНТА 27 было проведено пять рабочих совещаний по следующим темам: 
сельское хозяйство, лесное хозяйство и развитие сельских районов, планирова-
ние и развитие городов, в том числе транспортной инфраструктуры, энергоэф-
фективность, в том числе в области конечного потребления в промышленном, 
коммунально-бытовом и торговом секторах, энергетика, включая чистые иско-
паемые виды топлива и возобновляемые источники энергии, и выбросы, не со-
держащие диоксида углерода, включая регенерацию и утилизацию метана. 

57. ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии принял решение, что работа 
по этому пункту повестки дня, в том числе сессионные рабочие совещания, 
способствовала полезному и информативному обмену информацией и мнения-
ми между Сторонами и специалистами-практиками. ВОКНТА принял к сведе-
нию мнения Сторон относительно возможной будущей работы над научными, 
техническими и социально-экономическими аспектами предотвращения изме-
нения климата34. 

58. На своей двадцать восьмой сессии ВОКНТА также принял решение рас-
смотреть этот вопрос на своей тридцать второй сессии с учетом наилучшей 
имеющейся научной информации по проблеме предотвращения изменения кли-
мата, включая, в частности, информацию, получаемую от МГЭИК35.  

59. Меры: ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть возможную будущую 
работу над научными, техническими и социально-экономическими аспектами 
предотвращения изменения климата, подлежащую проведению в рамках 
ВОКНТА, с учетом связи, существующей между текущими обсуждениями по 
вопросу предотвращения изменения климата и связанными с этим аспектами, 
рассматриваемыми в рамках других вспомогательных органов  

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

60. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцать первой сессии рас-
смотрел данный пункт повестки дня вместе с пунктом повестки дня ВОО "Во-
просы, связанные с пунктом 14 статьи 3 Киотского протокола" в рамках совме-

  

 33 FCCC/SBSTA/2005/10, пункт 26. 
 34 FCCC/SBSTA/2008/6, пункты 137 и 138. 
 35 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 140. 
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стной контактной группы. На той же сессии ВОКНТА и ВОО постановили про-
должить обсуждение этих вопросов в рамках совместной контактной группы на 
своих тридцать вторых сессиях на основе проекта текста, включенного в при-
ложения к их соответствующим докладам36. 

61. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть данный вопрос с целью 
согласования последующих мер.  

 11. Сотрудничество с соответствующими международными 
организациями 

62. Справочная информация: В рамках данного пункта повестки дня 
ВОКНТА будет представлен подготовленный секретариатом информационный 
документ с обновленной информацией о совместных деятельности и усилиях 
органов системы Организации Объединенных Наций и межправительственных 
организаций в целях решения проблем, связанных с изменением климата, и со-
действия работе по линии Конвенции. Кроме того, секретариат представит об-
новленную информацию о деятельности Совместной группы по связи между 
Конвенцией по биологическому разнообразию, Конвенцией Организации Объе-
диненных Наций по борьбе с опустыниванием и РКИКООН. Эта информация 
содержится в документе FCCC/SBSTA/2010/INF.1. 

 63. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, представ-
ленную секретариатом. ВОКНТА, возможно, также пожелает в случае необхо-
димости определить дальнейшие действия. 

 
FCCC/SBSTA/2010/INF.1 Summary of cooperative activities with United Nations 

entities and intergovernmental organizations to contrib-
ute to work under the Convention. Note by the 
secretariat 

  

 12. Прочие вопросы 

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

 13. Доклад о работе сессии 

65. Справочная информация: В конце сессии для утверждения ВОКНТА бу-
дет подготовлен проект доклада о работе сессии. 

66. Меры: ВОКНТА будет предложено утвердить проект доклада и уполно-
мочить Докладчика под руководством Председателя и при содействии секрета-
риата завершить подготовку доклада после сессии. 

  

 36 FCCC/SBSTA/2009/8, приложение II, и FCCC/SBI/2009/15, приложение I. 
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Приложение 

  Документы, которые будут представлены 
Вспомогательному органу для консультирования по 
научным и техническим аспектам на его тридцать 
второй сессии 

  Документы, подготовленные для сессии 

FCCC/SBSTA/2010/1 Предварительная повестка дня и аннотации. 
Записка Исполнительного секретаря 

FCCC/SBSTA/2010/2 Доклад о работе технического рабочего со-
вещания по вопросу об активизации усилий 
в целях интеграции различных подходов к 
адаптационному планированию. Записка 
секретариата 

FCCC/SBSTA/2010/3 Сводный доклад об усилиях, предпринятых 
с целью оценки затрат и выгод различных 
вариантов адаптации, и о мнениях в отно-
шении извлеченных уроков, эффективной 
практики, существующих пробелов и по-
требностей. Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2010/4 Обобщение мнений по вопросам, связанным 
с Руководящими принципами МГЭИК 2006 
года и пересмотром Руководящих принци-
пов РКИКООН для представления отчетно-
сти Сторонами, включенными в приложение 
I. Записка секретариата 

FCCC/SBSTA/2010/5 Сводных доклад об усилиях, предпринятых 
в целях мониторинга и оценки осуществле-
ния проектов политики и программ в облас-
ти адаптации, а также затрат и эффективно-
сти осуществленных проекто, политики и 
программ, и о мнениях в отношении извле-
ченных уроков, эффективной практики, су-
ществующих пробелов и потребностей. За-
писка секретариата 

FCCC/SBSTA/2010/INF.1 Summary of cooperative activities with United 
Nations entities and intergovernmental organi-
zations to contribute to work under the Con-
vention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.2 Progress made in implementing activities under 
the Nairobi work programme on impacts, vul-
nerability and adaptation to climate change. 
Note by the secretariat 
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FCCC/SBSTA/2010/INF.3 

 

Report on information required for using the 
performance indicators to support the review of 
the implementation of Article 4, paragraphs 
1(c) and 5, of the Convention. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.4 

 

Terms of reference for a report on options to 
facilitate collaborative technology research and 
development. Note by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.5 Report on the workshop on issues relating to 
the revision of the UNFCCC Annex I reporting 
guidelines. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.1 Views on issues relating to the 2006 IPCC 
Guidelines and the revision of the UNFCCC 
Annex I reporting guidelines. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.2 Views related to carbon dioxide capture and 
storage in geological formations as a possible 
mitigation technology. Submissions from 
Parties  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.3 Views related to modalities and procedures for 
the development of standardized baselines 
from the clean development mechanism. Sub-
missions from Parties and relevant organiza-
tions 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.4 Views on topics for discussion at the research 
dialogue meeting during the thirty-second ses-
sion of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.5 Information relevant to emissions from fuel 
used for international aviation and maritime 
transport. Submissions from international 
organizations 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.6 Update on developments in research activities 
relevant to the needs of the Convention. Sub-
missions from regional and international cli-
mate change research programmes and organi-
zations 

FCCC/SB/2010/INF.1 Report of the Expert Group on Technology 
Transfer. Note by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 
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  Другие документы, которые будут иметься на сессии  

FCCC/SBSTA/2009/8 Доклад Вспомогательного органа для кон-
сультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его тридцать первой сес-
сии, состоявшейся в Копенгагене 8−12 де-
кабря 2009 года 

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

FCCC/SBSTA/2007/4 Доклад Вспомогательного органа для кон-
сультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его двадцать шестой сес-
сии, состоявшейся в Бонне 7−18 мая 2007 
года 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.3 Experience with and considerations relating to 
the 2006 IPCC Guidelines for National Green-
house Gas Inventories, and further considera-
tions relating to the future revision of the 
UNFCCC reporting guidelines for Annex I Par-
ties. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/MISC.9/ 
Rev.1 

Efforts undertaken to assess the costs and bene-
fits of adaptation options, and views on lessons 
learned, good practices, gaps and needs. 
Submissions from Parties and relevant 
organizations 
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FCCC/CP/2009/11  
и Add.1 

Report of the Conference of the Parties on its 
fifteenth session, held in Copenhagen from 7 to 
19 December 2009 

FCCC/KP/CMP/2009/21  
и Add.1 

Report of the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to the Kyoto Pro-
tocol on its fifth session, held in Copenhagen 
from 7 to 19 December 2009 

FCCC/KP/CMP/2009/16 Annual report of the Executive Board of the 
clean development mechanism to the Confer-
ence of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to the Kyoto Protocol 

    


