
GE.10-70489  (R)  031210  031210  

Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать третья сессия 
Канкун, 30 ноября − 4 декабря 2010 года 
Пункт 11 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

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

Докладчик: г-н Пурушоттам Гимире (Непал) 

Содержание 
(будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Тридцать третья сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в гостинице "Мун 
пэлас" в Канкуне, Мексика, с 30 ноября по 4 декабря 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 Мажумдера (Бангладеш) в качестве заместителя Председа-
теля ВОКНТА и г-на Пурушоттама Гимире (Непал) в качестве Докладчика. 

(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 30 ноября ВОКНТА рассмотрел записку Испол-
нительного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннота-
ции (FCCC/SBSTA/2010/7). 

4. На этом же заседании была утверждена следующая 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 технологий. 

 5. Исследования и систематическое наблюдение. 

 6. Методологические вопросы согласно Конвенции: 

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

  b) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции; 

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

  d) интерфейс данных о парниковых газах. 

 7. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

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

  b) стандартизованные исходные условия в рамках механизма 
чистого развития; 

  с) 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;  

  d) общие метрики для расчета эквивалента СО2 парниковых га-
зов; 
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  е) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров 
парниковых газов и другой информации, представленной 
Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, ко-
торые также являются Сторонами Киотского протокола в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 7 Киотского протокола.  

 8. Научные, технические и социально-экономические аспекты пре-
дотвращения изменения климата. 

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

 10. Прочие вопросы. 

 11. Доклад о работе сессии. 

 III. Доклады по пунктам 2 b) − 10 повестки дня 

(будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 11 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх декабря ВОКНТА рассмотрел проект доклада о 
работе его тридцать третьей сессии (FCCC/SBSTA/2010/L.14). 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) 

    


