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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать четвертая сессия 
Бонн, 6−16 июня 2011 года 

Пункт 2 a) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря*  

  Добавление 

  Дополнительная предварительная повестка дня 

 I. Введение 

1. В сообщении в адрес секретариата от 5 июня 2011 года Боливия (Много-
национальное Государство) просила включить один пункт в предварительную 
повестку дня тридцать четвертой сессии Вспомогательного органа для консуль-
тирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА). 

2. В соответствии с правилом 12 применяемого проекта правил процедуры 
и по согласованию с Председателем этот пункт включается в приводимую ниже 
дополнительную повестку дня в качестве пункта 16 b). 

 II. Дополнительная предварительная повестка дня 

3. Дополнительная предварительная повестка дня тридцать четвертой сес-
сии ВОКНТА является следующей: 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

  

 * Документ был представлен после установленного срока ввиду сроков представления 
содержащихся в нем просьб от Сторон. 
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 а) Утверждение повестки дня; 

 b) Организация работы сессии; 

 c) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

 d) Выборы замещающих должностных лиц. 

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

4. Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации ле-
сов в развивающихся странах. 

5. Разработка и передача технологий. 

6. Исследования и систематическое наблюдение. 

7. Экономические и социальные последствия мер реагирования. 

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

9. 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 Сторон, вклю-
ченных в приложение I к Конвенции; 

 с) Интерфейс данных о парниковых газах. 

10. 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) Стандарт существенности в рамках механизма чистого раз-
вития; 

 с) Общие метрики для расчета эквивалента СО2 парниковых га-
зов;  

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

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

12. Сотрудничество с другими международными организациями. 

13. Воздействия изменения климата на водные ресурсы и управление 
водными ресурсами. 

14. Программа работы в области сельского хозяйства. 

15. Форум по воздействию осуществления мер реагирования. 

16. Прочие вопросы: 

 а) "Голубой" углерод: прибрежные морские системы; 
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 b) Права природы и целостность экосистем; 

 с) Любые другие вопросы. 

17. Доклад о работе сессии. 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

 16. Прочие вопросы. 

b) Права природы и целостность экосистем 

4. Справочная информация: Боливия (Многонациональное Государство) в 
сообщении от 5 июня 2011 года просила секретариат включить в предваритель-
ную повестку дня тридцать четвертой сессии ВОКНТА пункт, озаглавленный 
"Права природы и целостность экосистем". 

5. Меры: ВОКНТА будет предложено начать обсуждение этого вопроса и 
определить надлежащие процедуры его рассмотрения. 

    


