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

Пункт 16 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

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

Докладчик: г-н Пурушоттам Гимире (Непал) 

  Содержание 
(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Тридцать четвертая сессия Вспомогательного органа для консультирова-
ния по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в гостинице 
"Маритим" в Бонне, Германия, 6−16 июня 2011 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 ВОКНТА и г-на Пурушоттама Гимире (Непал) в качестве Докладчика. 

(Будет дополнено позднее) 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На 1-м заседании 6 июня Стороны рассмотрели записку Исполнительного 
секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации, и допол-
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нительную предварительную повестку дня, содержащуюся в документе 
FCCC/SBSTA/2011/1 и Add.1 и 2. 

4. На своем 2-м заседании 9 июня ВОКНТА рассмотрел предложение Пред-
седателя, содержащее предварительную повестку дня (FCCC/SBSTA/2011/L.1). 

5. На этом же заседании ВОКНТА утвердил пункты 1−12 предварительной 
повестки дня, предложенной Председателем (FCCC/SBSTA/2011/L.1). Предсе-
датель предложил и ВОКНТА согласился с тем, что он проведет консультации с 
заинтересованными Сторонами по пунктам 13, 14 и 15 а) и b) предварительной 
повестки дня, содержащейся в документе FCCC/SBSTA/2011/L.1, и сообщит 
Сторонам о достигнутом прогрессе. 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

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. Методологические руководящие указания для деятельности, свя-
занной с сокращением выбросов в результате обезлесения и дегра-
дации лесов, и роли сохранения лесов, устойчивого управления ле-
сами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся 
странах. 

5. Разработка и передача технологий. 

6. Исследования и систематическое наблюдение. 

7. Форум по воздействию осуществления мер реагирования на три-
дцать четвертой и тридцать пятой сессиях вспомогательных орга-
нов, имеющий целью разработку программы работы в рамках 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и тех-
ническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению 
для решения проблем, связанных с этими воздействиями, в целях 
принятия на семнадцатой сессии Конференции Сторон условий для 
реализации программы работы и создания возможного форума по 
мерам реагирования1. 

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. 

  

 1 Решение 1/CP.16, пункт 93. 
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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 разви-
тия; 

с) общие метрики для расчета эквивалента СО2 парниковых га-
зов. 

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

12. Сотрудничество с другими международными организациями. 

(Будет дополнено позднее) 

6. В ходе утверждения повестки дня представитель Многонационального 
Государства Боливия сделал следующее заявление: "Решение 1/СР.16 было при-
нято несмотря на явно выраженное и официальное возражение одного государ-
ства-Стороны, Многонационального Государства Боливия". 

 III. Доклады по пунктам 2 b)−15 повестки дня 

(Будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 16 повестки дня) 

7. На своем хх заседании хх июня ВОКНТА рассмотрел проект доклада о 
работе своей тридцать четвертой сессии (FCCC/SBSTA/2011/L.15). На этом же 
заседании по предложению Председателя ВОКНТА уполномочил Докладчика, 
при содействии секретариата и под руководством Председателя, завершить под-
готовку доклада о работе сессии. 

 Приложения 

(Будет дополнено позднее) 

    


