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  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 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. Доклад Комитета по адаптации. 

5. Методологические руководящие указания для деятельности, связанной 
с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, 
и роли сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения 
накоплений углерода в лесах в развивающихся странах. 

6. Разработка и передача технологий и доклад Исполнительного комитета 
по технологиям. 

7. Исследования и систематическое наблюдение. 

8. Форум и программа работы по воздействию осуществления мер реагиро-
вания. 

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

10. Вопросы, связанные с сельским хозяйством. 
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11. Методологические вопросы согласно Конвенции: 

 а) программа работы по подготовке общей табличной формы для "Ру-
ководящих принципов РКИКООН для представления Сторонами, 
являющимися развитыми странами, двухгодичных докладов"; 

 b) программа работы по пересмотру руководящих принципов для рас-
смотрения двухгодичных докладов и национальных сообщений, 
включая рассмотрения национальных кадастров Сторон, являю-
щихся развитыми странами; 

 с) общие руководящие принципы для внутреннего измерения, отра-
жения в отчетности и проверки получающих внутреннюю под-
держку соответствующих национальным условиям действий 
по предотвращению изменения климата Сторон, являющихся раз-
вивающимися странами; 

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

 е) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-
ковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции. 

12. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

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

 b) землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяй-
ство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рам-
ках механизма чистого развития; 

 с) последствия осуществления решений 2/СМР.7−5/СМР.7 для преды-
дущих решений по методологическим вопросам, связанным с Ки-
отским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Ки-
отского протокола; 

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

е) ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парни-
ковых газов и другой информации, представленной Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции, которые также являют-
ся Сторонами Киотского протокола, согласно пункту 1 статьи 7 Ки-
отского протокола; 

f) доклад об осуществлении внутренних мер Сторонами, включенны-
ми в приложение I к Конвенции, которые также являются Сторона-
ми Киотского протокола, опирающийся на информацию, представ-
ленную в их национальных сообщениях.  

13. Прочие вопросы. 

14. Доклад о работе сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Тридцать седьмая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта Председателем 
в понедельник, 26 ноября 2012 года. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня 

2. На утверждение будет представлена предварительная повестка дня сес-
сии, подготовленная Исполнительным секретарем по согласованию с Председа-
телем. 

FCCC/SBSTA/2012/13 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 

 b) Организация работы сессии 

3. Справочная информация: Тридцать седьмая сессия ВОКНТА состоится 
26 ноября − 1 декабря 2012 года. Подробное расписание сессии будет размеще-
но на вебсайте РКИКООН. Делегатам предлагается ознакомиться с общим пла-
ном сессии и сессионной ежедневной программой, которые будут размещаться 
на вебсайте РКИКООН, для получения подробной и обновленной информации 
о расписании работы ВОКНТА. 

4. Поскольку в ходе сессионного периода будут заседать сразу семь органов, 
время, имеющееся для заседаний, будет ограниченным. Председатель предлага-
ет, чтобы ВОКНТА начал свою работу как можно скорее, и с этой целью реко-
мендует, чтобы с краткими вступительными замечаниями выступили только де-
легации, представляющие группы стран1. 

5. Сессия будет организована с учетом рекомендаций, принятых Вспомога-
тельным органом по осуществлению (ВОО) на его предыдущих сессиях2. Для 
того чтобы делегации могли в полной мере участвовать в других заседаниях, 
ВОКНТА будет предложено проводить свои обсуждения максимально эффек-
тивным образом, включая начало пленарных заседаний в намеченное время, оп-
тимальное использование времени для проведения пленарных заседаний и не-
официальных переговоров, и завершить свою работу в запланированные сроки. 
Пункты, рассмотрение которых не удастся завершить на этой сессии, будут пе-
реданы на рассмотрение ВОКНТА на его тридцать восьмой или тридцать девя-
той сессиях. 

  

 1 Делегациям, желающим выступить со вступительными замечаниями от имени Группы 
Сторон, любезно предлагается заблаговременно проинформировать об этом 
секретариат, направив электронное сообщение по адресу: secretariat@unfccc.int,  
и представить сотрудникам по конференционному обслуживанию распечатанные 
тексты в целях облегчения работы устных переводчиков. 

 2 FCCC/SBI/2011/7, пункт 167, и FCCC/SBI/2010/10, пункты 164 и 165. 
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6. С учетом серьезных временных ограничений сессии участникам напоми-
нается, что продолжительность выступлений обычно ограничивается тремя ми-
нутами. Для оказания помощи делегатам в этом отношении будет установлена 
система хронометража. 

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

FCCC/SBSTA/2012/3 Предварительная повестка дня и аннотации. Записка 
Исполнительного секретаря 

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

8. Справочная информация: ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии в 
соответствии с решением 2/CP.11 просил секретариат представлять для рас-
смотрения на каждой его сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществ-
лении деятельности в рамках Найробийской программы работы в области воз-
действий изменения климата, уязвимости и адаптации, включая в него призывы 
к действиям3. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии положительно оценил 
доклад о прогрессе, достигнутом с момента его тридцать пятой сессии4. 

9. Конференция Сторон (КС) в своем решении 6/CP.17 просила секретариат 
организовать до ВОКНТА 37 в сотрудничестве с партнерскими организациями 
по Найробийской программе работы и другими соответствующими организа-
циями техническое рабочее совещание, посвященное водным ресурсам и воз-
действиям изменения климата, а также стратегиям адаптации. Данное рабочее 
совещание было проведено 18−20 июля в Мехико, Мексика. На нем была пред-
ставлена информация, содержащаяся в приложении I к докладу ВОКНТА о ра-
боте его тридцать четвертой сессии5 и последующих мнениях Сторон, а также 
информация, касающаяся местных традиционных знаний и практики по вопро-
сам адаптации и инструментов и подходов, связанных с гендерными аспектами, 
в качестве сквозных вопросов. 

10. КС просила секретариат подготовить компиляцию тематических исследо-
ваний по процессам национального планирования в области адаптации, вклю-
чая инструменты и подходы, применяемые для установления порядка очередно-
сти и осуществления соответствующей деятельности, опираясь также на пре-
дыдущие мероприятия по планированию в области адаптации в рамках Найро-
бийской программы действий, к ВОКНТА 37. 

11. Компиляция тематических исследований о национальной практике пла-
нирования опирается на примеры и передовую практику национальных процес-
сов планирования в области адаптации, включая инструменты и подходы, ис-
пользуемые для установления порядка очередности и осуществления деятель-
ности. Компиляция опирается на предыдущую деятельность по планированию 
в области адаптации, осуществленную в рамках Найробийской программы ра-
боты. 

  

 3 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 18. 
 4 FCCC/SBSTA/2012/2,  пункт 12. 
 5 FCCC/SBSTA/2011/2. 
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12. КС в своем решении 6/CP.17 просила ВОКНТА рассмотреть на своей 
тридцать восьмой сессии направления работы Найробийской программы рабо-
ты в целях выработки рекомендаций для девятнадцатой сессии КС в отношении 
того, как наилучшим образом поддержать достижение целей Найробийской 
программы работы. Данный процесс создает дополнительную информацион-
ную основу для определения потенциальных будущих направлений, которые 
также могли бы, в случае необходимости, содействовать научной и технической 
работе в соответствии с Канкунскими рамками для адаптации6. 

13. КС в своем решении 6/CP.17 также призвала Стороны и соответствующие 
организации представить в секретариат свои мнения о потенциальных будущих 
направлениях работы по Найробийской программе работы7. Этот документ ка-
тегории MISC. будет рассмотрен на ВОКНТА 38. 

14. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, и определить любые даль-
нейшие действия. 

FCCC/SBSTA/2012/4 Доклад технического рабочего совещания, по-
священного водным ресурсам и воздействиям 
изменения климата и стратегиям адаптации 

FCCC/SBSTA/2012/INF.5 Progress made in implementing activities under 
the Nairobi work programme on impacts, vulner-
ability and adaptation to climate change. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.6 Compilation of case studies on national adapta-
tion planning practices. Note by the secretariat  

 4. Доклад Комитета по адаптации 

15. Справочная информация: КС своим решением 1/CP.16 учредила Канкун-
ские рамки для адаптации и в качестве одного из их элементов Комитет по 
адаптации в целях поощрения осуществления более активных действий по 
адаптации согласованным образом согласно Конвенции8. 

16. КС в своем решении 2/CP.17 просила Комитет по адаптации ежегодно 
представлять Конференции Сторон через вспомогательные органы доклады 
о своей деятельности, выполнении своих функций, руководящих указаниях, ре-
комендациях и о другой соответствующей информации, связанной с его рабо-
той. В том же решении КС также просила Комитет по адаптации в ходе первого 
года его деятельности разработать трехгодичный план своей работы для утвер-
ждения КС на ее восемнадцатой сессии и начать некоторые виды деятельности, 
предусмотренные в приложении V к данному решению9. 

17. В своем решении 5/СР.17 КС просила Комитет по адаптации в соответст-
вии с согласованными функциями рассмотреть в рамках его плана работы соот-
ветствующие методы работы для оказания поддержки заинтересованным Сто-

  

 6 Решение 6/CP.17, пункт 1. 
 7 Решение 6/CP.17, пункт 2.  
 8 Решение 1/CP.16, пункт 20. 
 9 Решение 2/СР.17, пункты 96−98. 
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ронам из числа развивающихся стран, которые не являются НРС, в планирова-
нии, установлении порядка очередности и осуществлении ими мер по подго-
товке национальных планов в области адаптации и представить доклад КС на ее 
восемнадцатой сессии10. 

18. Первое совещание Комитета по адаптации состоялось в Бангкоке, Таи-
ланд, 7−10 сентября 2012 года. 

19. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад Комитета 
по адаптации и рекомендовать его трехгодичный план работы для утверждения 
КС на ее восемнадцатой сессии. 

FCCC/SB/2012/3 Доклад Комитета по адаптации 

 5. Методологические руководящие указания для деятельности, 
связанной с сокращением выбросов в результате обезлесения 
и деградации лесов, и роли сохранения лесов, устойчивого 
управления лесами и увеличения накоплений углерода 
в лесах в развивающихся странах 

20. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии 
продолжил свою работу над вопросами, определенными в добавлении II к ре-
шению 1/CP.16, и начал рассмотрение дополнительных вопросов, определен-
ных в решении 12/CP.17 и касающихся руководящих указаний по системам для 
представления информации об учете и соблюдении гарантий и условий, отно-
сящихся к исходным уровням выбросов в лесах и исходным уровням для лесов. 

  Работа над вопросами, определенными в добавлении II к решению 1/CP.16 

21. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии продолжил рассмотрение ме-
тодологических руководящих указаний в отношении условий для национальной 
системы мониторинга лесов, как это указано в пункте 71 с) решения 1/CP.16, 
и для измерения, отражения в отчетности и проверки, как указано в пункте с) 
добавления II к решению 1/CP.16, с использованием в качестве основы проекта 
текста, содержащегося в приложении I к документу FCCC/SBSTA/2011/5, и с 
учетом вопросов, определенных в добавлении II к решению 1/CP.16, и мнений, 
представленных Сторонами и содержащихся в документе FCCC/SBSTA/2012/ 
MISC.1 и Add.1. 

22. ВОКНТА принял решение продолжить свою работу над методологиче-
скими руководящими указаниями в отношении условий для национальной сис-
темы мониторинга лесов, о которой говорится выше в пункте 21, на основе 
приложения I к документу FCCC/SBSTA/2012/2, который содержит элементы 
для возможного проекта решения с целью завершения этой работы на своей 
тридцать седьмой сессии и подготовки проекта решения для рассмотрения КС 
на ее восемнадцатой сессии. 

23. ВОКНТА также начал рассмотрение вопросов, касающихся движущих 
факторов обезлесения и деградации земель, с учетом пункта 72 реше-
ния 1/CP.16 и пункта а) добавления II к этому решению, а также мнений Сто-
рон, о котором говорится выше в пункте 21, и допущенных организаций-

  

 10 Решение 5/СР.17, пункт 30. 
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наблюдателей11. Он принял решение продолжить свою работу над вопросами, 
определенными в пункте 72 решения 1/CP.16 и добавлении II к нему, в частно-
сти над вопросом о методах учета движущих факторов обезлесения, деградации 
лесов, включая рассмотрение социальных и экономических аспектов в разви-
вающихся странах на национальном уровне на своей тридцать седьмой сессии. 

  Руководящие указания по системам для представления информации об учете 
и соблюдении гарантий 

24. На той же сессии ВОКНТА принял к сведению просьбу КС, сформулиро-
ванную в пунктах 5 и 6 решения 12/CP.17, рассмотреть сроки и периодичность 
представления резюме информации о том, каким образом учитываются и со-
блюдаются все гарантии, упомянутые в добавлении I к решению1/СР.16, и рас-
смотреть необходимость в дальнейших руководящих указаниях для обеспече-
ния транспарентности, согласованности, полноты и эффективности при пред-
ставлении резюме информации. Он принял решение продолжить рассмотрение 
данной просьбы на своей тридцать седьмой сессии с целью завершения рас-
смотрения этого вопроса на своей тридцать девятой сессии. 

  Руководящие указания по технической оценке исходных уровней выбросов 
в лесах и/или исходных уровней для лесов 

25. Кроме того, ВОКНТА, сославшись на пункт 15 решения 12/СР.17, поста-
новил начать на своей тридцать седьмой сессии работу по разработке руково-
дящих указаний для технической оценки предлагаемых исходных уровней вы-
бросов в лесах и/или исходных уровней для лесов с целью представления КС на 
ее восемнадцатой и девятнадцатой сессиях докладов о достигнутом прогрессе, 
включая любые рекомендации в отношении проекта решения по этому вопросу. 

26. ВОКНТА признал возможную необходимость проведения дополнитель-
ной работы над методологическими руководящими указаниями в ожидании ре-
зультатов работы Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам со-
трудничества согласно Конвенции. 

27. Меры: ВОКНТА будет предложено: 

 а) завершить свою работу над методолгическими руководящими ука-
заниями в отношении условий для национальной системы мониторинга и для 
измерения, отражения в отчетности и проверки, о которой говорится выше 
в пунктах 21−22, и подготовить проект решения по этим вопросам для рассмот-
рения и принятия КС на ее восемнадцатой сессии; 

 b) продолжить рассмотрение вопросов, касающихся движущих фак-
торов обезлесения и деградации земель, о которых говорится выше в пункте 23; 

 с) также продолжить рассмотрение сроков и периодичности пред-
ставления резюме информации о том, каким образом учитываются и соблюда-
ются все гарантии, упомянутые в добавлении I к решению 1/СР.16, и необходи-
мости в дальнейших руководящих указаниях для повышения транспарентности, 
согласованности, полноты и эффективности при представлении резюме инфор-
мации, как об этом говорится выше в пункте 24, с целью завершения рассмот-
рения этих вопросов на своей тридцать девятой сессии; 

  

 11 Представления межправительственных организаций размещены по 
адресу: <http://unfccc.int/3714>, а представления неправительственных 
организаций − <http://unfccc.int/3689>. 
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 d) начать работу по разработке руководящих указаний для техниче-
ской оценки предлагаемых исходных уровней выбросов в лесах и/или исходных 
уровней для лесов, о которой говорится в решении 12/СР.17 и в пункте 25 вы-
ше, с целью представления КС на ее восемнадцатой сессии доклада о достигну-
том прогрессе. 

 6. Разработка и передача технологий и доклад Исполнительного 
комитета по технологиям 

28. Справочная информация: КС в своем решении 1/СР.16 постановила учре-
дить механизм по технологиям, включающий Исполнительный комитет по тех-
нологиям (ИКТ) и Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением кли-
мата (ЦСТИК)12, и постановила, что ИКТ и ЦСТИК будут представлять КС на 
временной основе через вспомогательные органы доклады об их соответст-
вующей деятельности и выполнении их соответствующих функций13. 

29. В своем решении 4/СР.17 КС приняла условия и правила процедуры ИКТ, 
содержащиеся в приложениях I и II к данному решению. Она поручила ИКТ 
продолжить разработку своих условий деятельности в отношении связей с дру-
гими институциональными механизмами в рамках и вне рамок Конвенции 
и представить такие условия для рассмотрения вспомогательным органам на их 
тридцать шестых сессиях, с тем чтобы они рекомендовали эти условия для рас-
смотрения и принятия КС на ее восемнадцатой сессии. 

30. На своих тридцать шестых сессиях ВОКНТА и ВОО предложили ИКТ 
продолжить доработку и уточнение его первоначальных идей в отношении ус-
ловий установления связей с институциональными механизмами в рамках и вне 
рамок Конвенции14. ВОКНТА и ВОО отметили, что ИКТ сообщит о результатах 
своих консультаций с этими соответствующими институциональными механиз-
мами по вопросу о таких условиях в своем докладе о деятельности и выполне-
нии функций за 2012 год, через посредство вспомогательных органов, для рас-
смотрения КС на ее восемнадцатой сессии15. 

31. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии напомнил о принятых на его 
тридцать пятой сессии выводах16, в которых он просил секретариат организо-
вать в сотрудничестве с заинтересованными организациями в 2012 году при ус-
ловии наличия ресурсов рабочее совещание по оценкам технологических по-
требностей (ОТП), и отметил, что Программа Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде, в сотрудничестве с секретариатом, планирует орга-
низовать во второй половине 2012 года рабочее совещание по ОТП. ВОКНТА 
поручил секретариату сообщить о результатах данного рабочего совещания, 
а также представить ВОКНТА доклад для рассмотрения на его тридцать седь-
мой сессии. В Бангкоке 10−13 сентября 2012 года будет проведено рабочее со-
вещание по обмену опытом в области оценок технологических потребностей. 

32. ВОКНТА на своей тридцать пятой сессии поручил секретариату подгото-
вить обновленный обобщенный доклад об ОТП, включая ОТП, проведенные 
Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции, в рамках Познань-

  

 12 Пункт 117 решения 1/СР.16. 
 13 Пункт 126 решения 1/СР.16. 
 14 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 33. 
 15 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 34. 
 16 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 31. 
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ской стратегической программы в области передачи технологии, который будет 
представлен на его тридцать седьмой сессии17. 

33. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад о деятель-
ности в выполнении функций ИКТ за 2012 год и рекомендовать проект решения 
по любым дополнительным мерам, вытекающим из доклада, для рассмотрения 
и принятия КС на ее восемнадцатой сессии, в случае необходимости. ВОКНТА 
также будет предложено рассмотреть доклад рабочего совещания по обмену 
опытом в области ОТП для определения необходимости в любых дополнитель-
ных мерах, в соответствующих случаях. 

FCCC/SB/2012/2 Доклад о деятельности и выполнении функций 
Исполнительного комитета по технологиям 
за 2012 год 

FCCC/SBSTA/2012/INF.7 Report on the experience-sharing workshop on 
technology needs assessments. Note by 
the secretariat 

 7. Исследования и систематическое наблюдение 

34. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцать третьей сессии 
приветствовал скоординированные ответные меры Комитета по спутникам на-
блюдения Земли (КЕОС) по удовлетворению соответствующих потребностей, 
определенных в плане ввода в действие Глобальной системы наблюдения за 
климатом (ГСНК), а также потребностей Конвенции, и призвал Стороны, ока-
зывающие поддержку космическим агентствам, участвующим в глобальных на-
блюдениях, продолжать при посредничестве КЕОС сотрудничать с ГСНК и ока-
зывать ей поддержку. ВОКНТА предложил КЕОС представить ВОКНТА 37 об-
новленный доклад о ходе работы и основных достижениях в соответствующих 
областях18. 

35. Также на своей тридцать третьей сессии ВОКНТА предложил секрета-
риату Глобальной системы наблюдения за сушей (ГСНС) представить ВОКНТА 
на его тридцать пятой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в вопросах, свя-
занных с разработкой методологий, стандартов и протоколов для связанных 
с климатом наблюдений за сушей, совершенствованием наземных сетей и на-
лаживанием синергизма с соответствующими текущими инициативами19. После 
представления резюме по этому вопросу ВОКНТА на его тридцать пятой сес-
сии20, ВОКНТА принял решение рассмотреть данную информацию совместно с 
обновленной информацией, полученной от ГСНС по этому вопросу, на своей 
тридцать шестой сессии21. Доклад ГСНС не был представлен на указанной сес-
сии и будет распространен, как только будет получен. 

  

 17 Секретариат не смог подготовить обновленный обобщенный доклад по ОТП 
из-за малого числа имеющихся новых докладов об ОТП. 

 18 FCCC/SBSTA/2010/13, пункты 52 и 53. 
 19 FCCC/SBSTA/2010/13, пункты 49 и 50. 
 20 На ВОКНТА 35 секретариат ГСНС представил резюме информации о прогрессе 

(FCCC/SBSTA/2011/MISC.14), в котором было указано, что доклад, запрошенный 
ВОКНТА на его тридцать третьей сессии, будет представлен на ВОКНТА 36. 

 21 FCCC/SBSTA/2011/5, пункт 44. 
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36. На своей тридцать пятой сессии ВОКНТА предложил Всемирной метео-
рологической организации (ВМО) представить на ВОКНТА 37 информацию об 
итогах внеочередной сессии Конгресса ВМО в октябре 2012 года по вопросу 
создания Глобальной рамочной основы для услуг в области климата. 

37. На своей тридцать шестой сессии ВОКНТА принял к сведению мнения 
Сторон и прогресс, достигнутый в разработке проекта выводов в рамках данно-
го пункта повестки дня. Он принял решение продолжить рассмотрение данного 
пункта повестки дня на своей тридцать седьмой сессии на основе проекта тек-
ста, содержащегося в приложении II к докладу о работе данной сессии22. 

38. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного 
пункта повестки дня на основе проекта, содержащегося в приложении II к док-
ладу ВОКНТА о работе его тридцать шестой сессии. Ему также будет предло-
жено принять к сведению документы, подготовленные для данной сессии, и по-
лученную им информацию, а также определить, в случае необходимости, выте-
кающие из них дальнейшие меры. 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.14 Update on progress made by space agencies 
involved in global observations in their coordi-
nated response to relevant needs of the Global 
Climate Observing System and the Convention. 
Submission from the Committee on Earth 
Observation Satellites 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.15 Report on progress in the development of method-
ologies, standards and protocols for climate-
related terrestrial observations and related mat-
ters. Submission from the secretariat of the Global 
Terrestrial Observing System 

 8. Форум и программа работы по воздействию осуществления 
мер реагирования 

39. Справочная информация: КС в решении 8/СР.17 приняла программу ра-
боты по воздействию осуществления мер реагирования, осуществляемую 
в рамках вспомогательных органов. Тем же решением КС учредила форум по 
воздействию осуществления мер реагирования, который будет созываться пред-
седателями вспомогательных органов для осуществления программы работы и 
который будет служить платформой, позволяющей Сторонам обмениваться 
в интерактивном режиме информацией, опытом, тематическими исследования-
ми, наилучшей практикой и мнениями. Этот форум первоначально будет прово-
диться два раза в год в увязке с сессиями вспомогательных органов. 

40. Первое совещание форума будет проведено в связи с тридцать шестыми 
сессиями вспомогательных органов. ВОКНТА и ВОО приветствовали обсужде-
ния, состоявшиеся на форуме, и приняли решение выполнять программу рабо-
ты по воздействию осуществления мер реагирования под руководством Предсе-
дателей ВОКНТА и ВОО23. 

  

 22 FCCC/SBSTA/2012/2, пункты 38 и 39, и приложение II. 
 23 FCCC/SBSTA/2012/2, пункты 43–46. 
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41. В рамках осуществления программы работы, изложенной 
в приложении III к докладу ВОКНТА24, Сторонам и соответствующим органи-
зациям предлагается изложить свои мнения, которые будут обобщены в доку-
менте категории MISC. по следующим областям программы работы в соответ-
ствии с пунктом 1 решения 8/СР.17: 

 а) область а): обмен информацией и экспертными знаниями, включая 
представление информации и содействие пониманию отрицательных и положи-
тельных воздействий мер реагирования; 

 b) область f): соответствующие аспекты, связанные с осуществлением 
решений 1/СР.10, 1/СР.13 и 1/СР.16 и пункта 3 статьи 2 и пункта 14 статьи 3 
Киотского протокола; 

 с) область h): формирование процесса коллективного и индивидуаль-
ного обучения, ориентированного на переход к обществу с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов (ПГ). 

42. Председатели ВОКНТА и ВОО созовут форум в ходе настоящей сессии. 
Дискуссии на форуме по областям а) и h), изложенным выше, состоятся в фор-
мате рабочего совещания с представлениями Сторон и соответствующих орга-
низаций, после чего состоится интерактивный обмен мнениями. Форум также 
обсудит вышеописанную область f). Председатели сообщат об итогах форума 
вспомогательным органам на их заключительных заседаниях. 

43. ВОКНТА и ВОО будет предложено принять к сведению документ, подго-
товленный для сессии, и принять решения по любым дополнительным шагам, 
в соответствующих случаях. 

FCCC/SB/2012/MISC.2 Views from Parties and relevant organizations on 
the following areas of the work programme in ac-
cordance with decision 8/CP.17, paragraph 1: 
area (a), sharing of information and expertise, 
including reporting and promoting understanding 
of positive and negative impacts of response 
measures; area (f), relevant aspects relating to the 
implementation of decisions 1/CP.10, 1/CP.13 and 
1/CP.16 and Article 2, paragraph 3, and Article 3, 
paragraph 14, of the Kyoto Protocol; area (h), 
building collective and individual learning to-
wards a transition to a low greenhouse gas emit-
ting society. Submissions from Parties and rele-
vant organizations 

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

44. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии 
принял решение рассмотреть данный пункт совместно с пунктами повестки дня 
ВОКНТА и ВОО "Форум и программы работы по воздействию осуществления 
мер реагирования" в рамках совместного форума ВОО/ВОКНТА25. ВОКНТА 

  

 24 FCCC/SBSTA/2012/2, приложение III. 
 25 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 48. 
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принял решение продолжить на своей тридцать седьмой сессии26 консультации 
о том, какой подход применять к рассмотрению этого пункта повестки дня. 

45. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено принять решение о подходе 
к рассмотрению данного пункта. 

 10. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

46. Справочная информация: КС в своем решении 2/CP.17 просила ВОКНТА 
рассмотреть вопросы, связанные с сельским хозяйством, на его тридцать шес-
той сессии с целью обмена мнениями, а также рассмотрения этого вопроса КС 
и принятия ею решения по этому вопросу на ее восемнадцатой сессии. 

47. В том же решении КС предложила Сторонам и допущенным организаци-
ям-наблюдателям27 представить в секретариат к 5 марта 2012 года свои мнения 
по вопросам, связанным с сельским хозяйством. Представления Сторон содер-
жатся в документе FCCC/SBSTA/2012/MISC.6 и Add.1–3. 

48. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии в соответствии с пунктом 75 
решения 2/СР.17 начал обмен мнениями по вопросам, связанным с сельским хо-
зяйством, и принял решение продолжить рассмотрение данного пункта повест-
ки дня на своей тридцать седьмой сессии. 

49. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение вопросов, 
связанных с сельским хозяйством, с целью рекомендации решения для рассмот-
рения и принятия КС на ее восемнадцатой сессии. 

 11. Методологические вопросы согласно Конвенции 

 а) Программа работы по подготовке общей табличной формы для "Руководящих 
принципов РКИКООН для представления Сторонами, являющимися развитыми 
странами, двухгодичных докладов" 

50. Справочная информация: КС своим решением 2/СР.17 приняла руководя-
щие принципы для подготовки Сторонами, являющимися развитыми странами, 
двухгодичных докладов ("Руководящие принципы для представления Сторона-
ми, являющимися развитыми странами, двухгодичных докладов")28. Она приня-
ла решение осуществить в рамках ВОКНТА программу работы по подготовке 
общей табличной формы для представления в электронном режиме информа-
ции (общая табличная форма) в соответствии с этими руководящими принци-
пами для представления докладов, с тем чтобы рекомендовать эту форму для 
рассмотрения и принятия КС на ее восемнадцатой сессии. 

51. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии приступил к рассмотрению 
программы работы по общей табличной форме в соответствии с указанными 
руководящими принципами представления докладов с целью принятия данной 
формы КС на ее восемнадцатой сессии. 

  

 26 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 50. 
 27 Представления межправительственных организаций и неправительственных 

организаций размещены на вебсайте РКИКООН по адресу: <http://unfccc.int/3714.php> 
и <http://unfccc.int/3689.php>, соответственно. 

 28 Данные руководящие принципы содержатся в приложении I к решению 2/СР.17. 
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52. ВОКНТА также признал, что в соответствии с решением 2/CP.17 Сторо-
ны, являющиеся развитыми странами, должны использовать вышеупомянутые 
руководящие принципы для подготовки первых двухгодичных докладов с уче-
том своих национальных условий и представить свои первые двухгодичные 
доклады секретариату к 1 января 2014 года.  

53. ВОКНТА постановил, что общая табличная форма будет включать в себя 
таблицы для представления информации, указанной в пунктах 2, 5, 6, 9, 10, 11, 
17, 18, 22 и 23 руководящих принципов. Она также может включать в себя таб-
лицы для представления информации, указанной, в частности, в пунктах 13, 19 
и 24 этих руководящих принципов.  

54. ВОКНТА также постановил, что программа работы по общей табличной 
форме, предусмотренная решением 2/CP.17, должна включать в себя представ-
ление мнений Сторонами, которые должны быть обобщены в документе катего-
рии MISC., подготовку обобщающего доклада об этих представленных мнени-
ях, организацию рабочего совещания и подготовку доклада рабочего совеща-
ния. ВОКНТА принял решение продолжить на своей тридцать седьмой сессии 
рассмотрение общей табличной формы с учетом мнений, представленных Сто-
ронами.  

55. Рабочее совещание по общей табличной форме состоится 11−12 октября 
2012 года в Бонне, Германия.  

56. Меры: ВОНКТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, определить любые дополни-
тельные меры и препроводить проект решения для рассмотрения и принятия на 
КС 19. 

FCCC/SBSTA/2012/INF.4 Synthesis report on the submissions from Parties on 
the views on the common tabular format. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.13 Report on the workshop on a common tabular format 
for the "UNFCCC biennial reporting guidelines for 
developed country Parties". Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.11 Views from Parties, based on the reporting guide-
lines, on the common tabular format. Submissions 
from Parties 

 b) Программа работы по пересмотру руководящих принципов для рассмотрения 
двухгодичных докладов и национальных сообщений, включая рассмотрение 
национальных кадастров Сторон, являющихся развитыми странами 

57. Справочная информация: В своем решении 1/CP.16 КС приняла решение 
в отношении программы работы, основанной на существующих руководящих 
принципах, процессе и опыте в области представления и рассмотрения инфор-
мации и охватывающей, в частности, пересмотр руководящих принципов для 
рассмотрения национальных сообщений, включая двухгодичные доклады, го-
дичные кадастры парниковых газов и национальные системы кадастров. КС 
в своем решении 2/CP.17 постановила осуществить в рамках ВОКНТА про-
грамму работы с целью завершения пересмотра руководящих принципов не 
позднее КС 19. 
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58. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии приступил к рассмотрению 
программы работы по пересмотру руководящих принципов для рассмотрения с 
учетом того, что первые двухгодичные доклады и шестые национальные сооб-
щения являющихся развитыми странами Сторон подлежат представлению к 
1 января 2014 года и что первый раунд международной оценки и рассмотрения 
должен начаться через два месяца после представления двухгодичных докладов 
первого раунда и что Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Сто-
роны, включенные в приложение I), должны представить свои ежегодные када-
стры ПГ с использованием пересмотренных "Руководящих принципов для под-
готовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Кон-
венции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН для представления инфор-
мации о годовых кадастрах"29 в своих ежегодных представлениях за 2015 год. 

59. ВОКНТА поручил секретариату подготовить технический документ 
с краткой информацией о текущих процессах рассмотрения в рамках Конвен-
ции и опыте, накопленном секретариатом в вопросах координации работы по 
рассмотрению, для рассмотрения ВОКНТА на его тридцать седьмой сессии. 

60. ВОКНТА предложил Сторонам представить свои мнения по элементам 
данной программы работы и по графику предложенных мероприятий, а также 
по ключевым составляющим работы по пересмотру руководящих принципов 
для рассмотрения и поручил секретариату подготовить документ с обобщением 
представлений Сторон в качестве вклада в дискуссию на тридцать седьмой сес-
сии ВОКНТА. 

61. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение на своей тридцать 
седьмой сессии программы работы по пересмотру руководящих принципов для 
рассмотрения, включая организацию технических рабочих совещаний.  

62. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, и определить любые допол-
нительные меры в случае необходимости. 

FCCC/SBSTA/2012/INF.11 Synthesis report on the submissions from Parties on 
the work programme and on the revision of the 
review guidelines for the review of biennial reports 
from developed country Parties and national 
communications, including national greenhouse gas 
inventories, from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 Views from Parties on the elements of the work 
programme and on the timeline of proposed 
activities, as well as on the key elements of the 
revision of the review guidelines for the review of 
biennial reports from developed country Parties 
and national communications, including national 
greenhouse gas inventories, from Parties included in 
Annex I to the Convention. Submissions from Parties 

FCCC/TP/2012/8 Current review processes under the Convention and 
the secretariat’s experience with coordinating re-
views of national communications and greenhouse 
gas inventories. Technical paper 

  

 29 FCCC/SBSTA/2006/9. 
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 с) Общие руководящие принципы для внутреннего измерения, отражения 
в отчетности и проверки получающих внутреннюю поддержку соответствую-
щих национальным условиям действий по предотвращению изменения климата 
Сторон, являющихся развивающимися странами 

63. Справочная информация: КС в своем решении 2/СР.17 поручила ВОКНТА 
разработать общие руководящие принципы для внутреннего измерения, отра-
жения в отчетности и проверки получающих внутреннюю поддержку соответ-
ствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения 
климата Сторон, являющихся развивающимися странами. 

64. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии приступил к рассмотрению 
вопроса о разработке общих руководящих принципов для внутреннего измере-
ния, отражения в отчетности и проверки получающих внутреннюю поддержку 
соответствующих национальным условиям действий Сторон, являющихся раз-
вивающимися странами.  

65. ВОКНТА принял решение продолжить интерактивный обмен мнениями 
в отношении этих руководящих принципов с целью принятия решения в отно-
шении последующих шагов на своей тридцать седьмой сессии. 

66. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного 
вопроса и согласовать последующие шаги в случае необходимости. 

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

67. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии 
предложил секретариатам Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО) и Международной морской организации (ИМО) продолжать представ-
лять на его будущих сессиях доклады о соответствующей работе, связанной 
с выбросами в результате использования топлива при международных авиаци-
онных и морских перевозках30. 

68. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению информацию, со-
держащуюся в докладах, представленных секретариатами ИКАО и ИМО. 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.20 Information relevant to emissions from fuel used 
for international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

 е) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

69. Справочная информация: КС в своем решении 12/СР.9 поручила секрета-
риату подготавливать ежегодный доклад о деятельности по рассмотрению када-
стров, включая любые рекомендации, сделанные в ходе совещаний ведущих 
экспертов, для рассмотрения ВОКНТА. ВОКНТА на своей двадцать четвертой 
сессии поручил секретариату продолжать готовить ежегодные доклады о дея-
тельности по рассмотрению кадастров для рассмотрения ВОКНТА и включать 
в эти доклады информацию о достигнутом прогрессе в обновлении реестра экс-
пертов. Последний доклад, подготовленный для тридцать седьмой сессии 
ВОКНТА, содержит информацию о деятельности по рассмотрению в 2012 году 
рекомендаций, вынесенных совещанием ведущих экспертов, сведения об учеб-

  

 30 FCCC/SBSTA/2012/2, пункт 85. 
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ных мероприятиях для экспертов по рассмотрению кадастров и обновленную 
информацию о реестре экспертов. Данный доклад также содержит описание 
последних вопросов, касающихся наличия экспертов для проведения деятель-
ности по рассмотрению кадастров. 

70. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению документ, подго-
товленный для сессии. 

FCCC/SBSTA/2012/INF.10 Annual report on the technical review of green-
house gas inventories from Parties included in 
Annex I to the Convention. Note by 
the secretariat 

 12. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 

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

71. Справочная информация: Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), в своем решении 10/СМР.7 
приняла условия и процедуры для улавливания и хранения диоксида углерода 
(УХУ) в геологических формациях в качестве деятельности по проектам в рам-
ках механизма чистого развития (МЧР). 

72. В том же решении КС/СС приняла решение рассмотреть на своей вось-
мой сессии следующие вопросы: 

 а) приемлемость видов деятельности по проектам УХУ, которые свя-
заны с транспортировкой диоксида углерода (СО2) из одной страны в другую 
или с использованием геологических участков хранения, которые расположены 
более чем в одной стране; 

 b) создание глобального резерва единиц сертифицированных сокра-
щений выбросов для деятельности по проектам УХУ, в дополнение к резерву, 
упомянутому в решении 10/СМР.7, приложение, пункт 21 b). 

73. КС/СС поручила ВОКНТА рассмотреть на его тридцать шестой сессии 
положения о видах деятельности по проектам, упомянутым выше в пункте 72 а) 
и b). 

74. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии предложил Сторонам, меж-
правительственным организациям и допущенным организациям-наблюдателям 
представить в секретариат свои мнения и поручил секретариату обобщить дан-
ные представления в документе категории MISC. ВОКНТА также поручил сек-
ретариату подготовить технический документ для рассмотрения на его тридцать 
шестой сессии. 

75. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, и продолжить рассмотрение 
данного пункта с целью препровождения проекта решения по этим вопросам 
КС/СС для рассмотрения и принятия на ее восьмой сессии. 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.12 Views on issues referred to in decision 10/CMP.7, 
paragraph 4. Submissions from Parties, intergov-
ernmental organizations and admitted observer 
organizations 
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FCCC/TP/2012/9 Transboundary carbon capture and storage project 
activities. Technical paper  

 b) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство согласно 
пунктам 3 и 4 Киотского протокола и в рамках механизма чистого развития 

76. Справочная информация: КС/СС в своем решении 2/СМР.7 поручила 
ВОКНТА начать следующие четыре программы работы: 

 а) по изучению возможности более всеобъемлющего учета антропо-
генных выбросов из источников и абсорбций поглотителями в секторы земле-
пользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), 
в том числе путем более инклюзивного подхода на основе видов деятельности 
или территориального подхода, с просьбой представить КС/СС на ее девятой 
сессии доклад о результатах данной программы работы; 

 b) по рассмотрению и, в случае необходимости, доработке и рекомен-
дации условий и процедур для возможных дополнительных видов деятельности 
в области ЗИЗЛХ в рамках МЧР с целью препровождения проекта решения по 
данному вопросу КС/СС для рассмотрения и принятия на ее девятой сессии; 

 с) по разработке и рекомендации условий и процедур для альтерна-
тивных подходов к решению проблем, связанных с риском нестабильности, 
в рамках МЧР с целью препровождения проекта решения по этому вопросу 
КС/СС для рассмотрения и принятия на ее девятой сессии; 

 d) по разработке и рекомендации условий и процедур для применения 
концепции дополнительного характера с целью препровождения проекта реше-
ния по данному вопросу КС/СС для рассмотрения и принятия на ее девятой 
сессии. 

77. ВОКНТА на своей тридцать шестой сессии начал рассмотрение вопросов, 
связанных с программами работы, перечисленными выше в пункте 76, с целью 
представления КС/СС на ее восьмой сессии доклада о достигнутом прогрессе. 

78. ВОКНТА предложил Сторонам и допущенным организациям-
наблюдателям представить в секретариат свои мнения по вопросам, изложен-
ным выше в пунктах 76 а)−с), с целью обобщения их секретариатом в докумен-
те категории MISC. для рассмотрения ВОКНТА на его тридцать седьмой сес-
сии. 

79. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение вопросов, 
касающихся четырех программ работы, с целью представления КС/СС на ее де-
вятой сессии доклада о результатах этих программ работы и, в соответствую-
щих случаях, препровождения проекта решения для рассмотрения и принятия 
КС/СС на ее восьмой сессии. 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 Views on issues related to modalities and proce-
dures for alternative approaches to addressing 
the risk of non-permanence under the clean devel-
opment mechanism in accordance with decision 
2/CMP.7, paragraph 7. Submissions from Parties 
and admitted observer organizations 



FCCC/SBSTA/2012/3 

18 GE.12-62573 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 Views on issues related to modalities and proce-
dures for possible additional land use, land-use 
change and forestry activities under the clean de-
velopment mechanism in accordance with decision 
2/CMP.7, paragraph 6. Submissions from Parties 
and admitted observer organizations  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.19 Views on issues relating to a more comprehensive 
accounting of anthropogenic emissions by sources 
and removals by sinks from land use, land-use 
change and forestry, including through a more 
inclusive activity-based approach or a land-based 
approach, as referred to in decision 2/CMP.7, 
paragraph 5. Submissions from Parties and 
admitted observer organizations 

 с) Последствия осуществления решений 2/СМР.7−5/СМР.7 для предыдущих 
решений по методологическим вопросам, связанным с Киотским протоколом, 
в том числе со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола 

80. Справочная информация: КС/СС в своем решении 1/СМР.7 поручила 
ВОКНТА оценить и рассмотреть последствия осуществления реше-
ний 2/СМР.7−5/СМР.7 для предыдущих решений по методологическим вопро-
сам, связанным с Киотским протоколом, которые были приняты КС/СС, в том 
числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола, с целью подготовки 
соответствующих проектов решений для рассмотрения и принятия КС/СС на ее 
восьмой сессии, отметив, что некоторые вопросы, возможно, потребуется рас-
смотреть на последующих сессиях КС/СС. 

81. Во исполнение поручения КС/СС31 ВОКНТА приступил к осуществлению 
соответствующей работы и признал важность технической работы в рамках 
данного подпункта повестки дня для осуществления второго периода действия 
обязательств согласно Киотскому протоколу. Он отметил, что исходная оценка 
свидетельствует о том, что по ряду решений по методологическим вопросам со-
гласно Киотскому протоколу, которые требуют учета, необходимо проделать 
значительный объем работы. 

82. Для облегчения достижения дальнейшего прогресса по данному подпунк-
ту повестки дня в 2012 году ВОКНТА: 

 а) поручил секретариату подготовить технический документ для рас-
смотрения Сторонами на ВОКНТА 3732; 

 b) предложил Сторонам представить в секретариат свои мнения по 
последствиям осуществления решений 2/СМР.7−5/СМР.7 КС/СС для предыду-
щих решений по методологическим вопросам, связанным с Киотским протоко-
лом, в том числе связанным со статьями 5, 6 и 8 Киотского протокола, а также в 
отношении того, каким образом следует учитывать эти последствия, и поручил 
секретариату разместить эти представления на вебсайте РКИКООН и обобщить 
их в документе категории MISC.; 

  

 31 Решение 1/СМР.7, пункт 9. 
 32 FCCC/TP/2012/6. 
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 с) также поручил секретариату организовать техническое рабочее со-
вещание 8−10 октября 2012 года в Бонне и подготовить доклад об этом рабочем 
совещании до тридцать седьмой сессии ВОКНТА. 

83. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, и продолжить рассмотрение 
данного пункта повестки дня с учетом технического документа, представлений 
Сторон и доклада о техническом рабочем совещании с целью подготовки соот-
ветствующих проектов решений для рассмотрения и принятия КС/СС 
на ее восьмой сессии, в случае необходимости. 

FCCC/SBSTA/2012/INF.12 Report on the workshop on the implications of 
the implementation of decisions 2/CMP.7 to 
5/CMP.7 on the previous decisions on methodo-
logical issues related to the Kyoto Protocol, in-
cluding those relating to Articles 5, 7 and 8 of 
the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.13 Views from Parties on the implications of the 
implementation of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 
on the previous decisions of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol on methodological issues 
related to the Kyoto Protocol, including those re-
lating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol, 
and on how these implications should be ad-
dressed. Submissions from Parties 

FCCC/TP/2012/6  Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 5/CMP.7 on the previous decisions on 
methodological issues related to the Kyoto Proto-
col, including those relating to Articles 5, 7 and 8 
of the Kyoto Protocol. Technical paper 

 d) Последствия создания новых установок, использующих 
гидрохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22) для получения сертифицированных 
сокращений выбросов за уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) 

84. Справочная информация: ВОКНТА на своей тридцать четвертой сессии 
принял к сведению технический документ, подготовленный секретариатом33, 
свои предыдущие выводы по данному подпункту и мнения, выраженные Сто-
ронами в ходе сессии, и постановил продолжить рассмотрение данного вопроса 
на своей тридцать пятой сессии34. На своей тридцать пятой сессии ВОКНТА 
принял решение продолжить рассмотрение данного подпункта на своей три-
дцать седьмой сессии35. 

85. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение данного 
пункта и определить, в случае необходимости, последующие шаги.  

  

 33 FCCC/TP/2011/2. 
 34 FCCC/SBSTA/2011/2, пункты 88 и 89. 
 35 FCCC/SBSTA/2011/5, пункты 75 и 76. 
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 е) Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров парниковых газов и 
другой информации, представленной Сторонами, включенными в приложение I 
к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского протокола в 
соответствии с пунктом 1 статьи 7 Киотского протокола 

86. Справочная информация: в соответствии с решением 22/СМР.1 секрета-
риат подготавливает для ВОКНТА ежегодный доклад о составе групп экспертов 
по рассмотрению, включая отбор экспертов для групп по рассмотрению и ве-
дущих экспертов36. Ведущие эксперты коллективно подготавливают ежегодный 
доклад для ВОКНТА с предложениями о возможных путях усовершенствования 
процесса рассмотрения и высказывают рекомендации в отношении стандарти-
зированных сопоставлений этих кадастров, которые осуществляются секрета-
риатом на основе общего электронного формата для представления данных для 
использования в процессе рассмотрения37. Этот доклад содержит информацию 
о деятельности по рассмотрению в 2012 году в рамках Киотского протокола, 
в том числе информацию об отборе экспертов для групп по рассмотрению, 
а также рекомендации ведущих экспертов в отношении методов усовершенст-
вования процесса рассмотрения. Доклад также содержит описание последних 
вопросов, связанных с наличием экспертов для проведения деятельности по 
рассмотрению.  

87. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению документ, подго-
товленный для сессии. 

FCCC/SBSTA/2012/INF.8 Annual report on the technical review of green-
house gas inventories and other information re-
ported by Parties included in Annex I to the Con-
vention that are also Parties to the Kyoto Protocol 
under Article 7, paragraph 1, of the Kyoto Proto-
col. Note by the secretariat 

 f) Доклад об осуществлении внутренних действий Сторонами, включенными 
в приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского 
протокола, опирающийся на информацию, представленную в их национальных 
сообщениях 

88. Справочная информация: КС/СС в своем решении 15/СМР.1 поручила 
секретариату подготавливать доклад, касающийся пункта 4 приложения к ре-
шению 5/СР.6, на основе информации, содержащейся в национальных сообще-
ниях Сторон и в других соответствующих источниках, для рассмотрения 
ВОКНТА. Такой доклад должен подготавливаться каждый раз после заверше-
ния процесса рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола в отноше-
нии сообщений Сторон и предоставленной ими дополнительной информации. 

89. По состоянию на 30 апреля 2012 года секретариат обеспечил координа-
цию всех 39 углубленных рассмотрений пяти национальных сообщений, полу-
ченных от Сторон, включенных в приложение I, которые также являются Сто-
ронами Киотского протокола, в соответствии с руководящими принципами для 
рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола38. 

  

 36 Решение 22/СМР.1, приложение, пункт 35. 
 37 Решение 22/СМР.1, приложение, пункт 40. 
 38 Национальные сообщения Турции и Казахстана еще не были получены. Мальта стала 

Стороной, включенной в приложение I к Конвенции, 26 октября 2010 года. 
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90. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть документ, подготовлен-
ный для сессии, и принять к сведению содержащуюся в нем информацию. 

FCCC/SBSTA/2012/INF.9 Report on the implementation of domestic action 
by Parties included in Annex I to the Convention 
that are also Parties to the Kyoto Protocol based 
on the information reported in their national 
communications. Note by the secretariat 

 13. Прочие вопросы 

91. Справочная информация: КС в своем решении 14/СР.8 постановила изме-
нить периодичность подготовки и рассмотрения сводного доклада о мероприя-
тиях, осуществляемых совместно (МОС) на экспериментальном этапе, с еже-
годной на двухгодичную. В том же решении она поручила секретариату пред-
ставлять ВОКНТА и ВОО на их сессиях, приуроченных к КС, обновления 
к представленной информации. 

92. КС в своем решении 8/СР.16 постановила продолжить эксперименталь-
ный этап для МОС. Она также постановила, что предельным сроком для пред-
ставления докладов МОС на экспериментальном этапе, которые будут рассмот-
рены в восьмом сводном докладе, является 1 июня 2012 года. 

93. Поскольку от Сторон не было получено никакой новой информации 
о проектах по МОС на экспериментальном этапе, секретариат не подготовил 
восьмой сводный доклад, запрошенный КС. 

94. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению устную информа-
цию представителей секретариата и принять решение по соответствующим ме-
рам. 

95. В рамках данного пункта будут рассмотрены любые другие вопросы, 
поднятые в ходе сессии. 

 14. Доклад о работе сессии 

96. Справочная информация: в конце сессии для утверждения ВОКНТА будет 
подготовлен проект доклада о работе сессии. 

97. Меры: ВОКНТА будет предложено утвердить проект доклада и уполно-
мочить Докладчика завершить под руководством Председателя и при содейст-
вии секретариата подготовку доклада после сессии. 
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