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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать вторая сессия 
Бонн, 31 мая − 9 июня 2010 года 
Пункт 13 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

  Проект доклада Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его тридцать второй сессии 

  Докладчик: г-н Пурушоттам Гимире (Непал) 

Содержание 
(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Тридцать вторая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в гостинице "Мари-
тим" в Бонне, Германия, с 31 мая по 9 июня 2010 года. 

2. Председатель ВОКНТА г-н Мама Конате (Мали) открыл сессию и при-
ветствовал все Стороны и всех наблюдателей. Он также приветствовал 
г-на Михира Канти Маджумдера (Бангладеш) в качестве заместителя Председа-
теля и г-на Пурушоттама Гимире (Непал) в качестве Докладчика ВОКНТА. 

(Будет дополнено позднее) 
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 31 мая ВОКНТА рассмотрел записку Исполни-
тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/SBSTA/2010/1). 

4. На этом же заседании была утверждена следующая 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. 

7. Методологические вопросы согласно Конвенции: 

 а) выбросы в результате использования топлива при междуна-
родных авиационных и морских перевозках; 

 b) пересмотр руководящих принципов РКИКООН для пред-
ставления информации о годовых кадастрах для Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции. 

8. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

 а) последствия создания новых установок, использующих гид-
рохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22), в целях получения серти-
фицированных сокращений выбросов за уничтожение гидро-
фторуглерода-23 (ГФУ-23); 

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

 с) стандартизованные исходные условия в рамках механизма 
чистого развития; 

 d) последствия включения лесовозобновления на землях, на ко-
торых леса находятся на стадии истощения, в качестве дея-
тельности по проектам в области облесения и лесовозобнов-
ления в рамках механизма чистого развития; 

 е) общие метрики для расчета эквивалента СО2 парниковых га-
зов. 
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9. Научные, технические и социально-экономические аспекты пре-
дотвращения изменения климата. 

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

11. Сотрудничество с соответствующими международными организа-
циями. 

12. Прочие вопросы. 

13. Доклад о работе сессии. 

 III. Доклады по пунктам 2 b)−12 повестки дня 

(Будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 13 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх июня ВОКНТА рассмотрел проект доклада о 
работе своей тридцать второй сессии (FCCC/SBSTA/2010/L.1). На этом же засе-
дании по предложению Председателя ВОКНТА уполномочил Докладчика, при 
содействии секретариата и под руководством Председателя, завершить подго-
товку доклада о работе сессии. 

Приложения 

(Будет дополнено позднее) 

    


