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  Добавление − FCCC/SBSTA/2012/5/Add.1 

  Проект текста методологических руководящих 
указаний 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 для 
рассмотрения Вспомогательным органом для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам 

  Элементы для возможного проекта решения об условиях для национальных 
систем мониторинга лесов и для измерения, отражения в отчетности и 
проверки 
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 I. Открытие сессии  
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Тридцать седьмая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в Катарском нацио-
нальном центре конференций в Дохе, Катар, 26 ноября − 2 декабря 2012 года. 

2. Председатель ВОКНТА г-н Ричард Муюнги (Объединенная Республика 
Танзания) открыл сессию в понедельник 26 ноября и приветствовал все Сторо-
ны и всех наблюдателей. Он также приветствовал г-на Нарчиса Желера (Румы-
ния) в качестве заместителя Председателя ВОКНТА и г-на Колина Бека (Соло-
моновы Острова) в качестве Докладчика. 

 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

 А. Утверждение повестки дня  
(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 26 ноября ВОКНТА рассмотрел записку Испол-
нительного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннота-
ции (FCCC/SBSTA/2012/3). 

4. На том же заседании была принята 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. Доклад Комитета по адаптации. 

5. 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. 

6. Разработка и передача технологий и доклад Исполнительного ко-
митета по технологиям. 

7. Исследования и систематическое наблюдение. 

8. Форум и программа работы по воздействию осуществления мер 
реагирования. 

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 "Руководящих принципов РКИКООН для представления 
Сторонами, являющимися развитыми странами, двухгодич-
ных докладов"; 

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

 с) общие руководящие принципы для внутреннего измерения, 
отражения в отчетности и проверки получающих внутрен-
нюю поддержку соответствующих национальным условиям 
действий 
по предотвращению изменения климата Сторон, являющихся 
развивающимися странами; 

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

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

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; 

 b) землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского прото-
кола и в рамках механизма чистого развития; 

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

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

 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, со-
гласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола; 

 f) доклад об осуществлении внутренних мер Сторонами, вклю-
ченными в приложение I к Конвенции, которые также явля-
ются Сторонами Киотского протокола, опирающийся на ин-
формацию, представленную в их национальных сообщениях.  

13. Прочие вопросы. 

14. Доклад о работе сессии. 
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5. Также на 1-м заседании с заявлениями выступили представители девяти 
Сторон, в том числе один, выступивший от имени Группы 77 и Китая, один, вы-
ступивший от имени Зонтичной группы, один, выступивший от имени Альянса 
малых островных государств (АОСИС), один, выступивший от имени африкан-
ских государств, один, выступивший от имени Группы за целостность окру-
жающей среды, один, выступивший от имени Европейского союза и его 
27 государств-членов и Хорватии, один, выступивший от имени наименее раз-
витых стран (НРС), и один, выступивший от имени Коалиции государств с тро-
пическими лесами. Были также сделаны заявления от имени природоохранных 
неправительственных организаций (НПО), профсоюзных НПО и группы, пред-
ставляющей фермеров. 

 B. Организация работы сессии 
(Пункт 2 b) повестки дня) 

6. ВОКНТА рассмотрел данный подпункт повестки дня на своем 1-м засе-
дании, на котором Председатель обратил внимание на предлагаемую программу 
работы, размещенную на веб-сайте РКИКООН. По предложению Председателя 
ВОКНТА принял решение продолжать свою деятельность на основе этой про-
граммы работы. 

7. Председатель также проинформировал делегатов о том, что секретариат 
совместно с секретариатом Комплексной системы экологической оптимизации 
бумажного документооборота (КСЭОБД) применял систему оптимизации доку-
ментооборота Организации Объединенных Наций в отношении данной сессии, 
благодаря чему предсессионная и сессионная официальная документация была 
выпущена в электронном виде на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций. Портал КСЭОБД также позволяет ознакомиться с заяв-
лениями, сделанными в ходе сессии1. 

 III. Найробийская программа работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости  
и адаптации  
(Пункт 3 повестки дня) 

 1. Ход работы 

8. ВОКНТА рассмотрел данный пункт повестки дня на своем 1-м заседании 
и на своем 2-м заседании, состоявшемся 1 декабря. В своем распоряжении 
он имел документы FCCC/SBSTA/2012/4, FCCC/SBSTA/2012/INF.5 и 
FCCC/SBSTA/2012/INF.6. 

9. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил, что Председатель проведет 
консультации со Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов 
ВОКНТА на его 2-м заседании. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 
принял выводы2, предложенные Председателем. 

  

 1 <http://www3.unog.ch/dohaclimatechange/content/subsidiary-body-scientific-and-
technological-advice-sbsta-37>. 

 2 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.26. 
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 2. Выводы 

10. ВОКНТА приветствовал следующие документы, подготовленные для сес-
сии: 

 а) доклад технического рабочего совещания по водным ресурсам и 
воздействиям изменения климата, а также по стратегиям адаптации3; 

 b) доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении деятельности в 
рамках Найробийской программы работы в области воздействий изменения 
климата, уязвимости и адаптации4; 

 с) подборку тематических исследований по национальным процессам 
планирования деятельности по адаптации5. 

11. ВОКНТА выразил признательность правительству Мексики за организа-
цию у себя в стране технического рабочего совещания по водным ресурсам и 
воздействиям изменения климата, а также по стратегиям адаптации, которое 
состоялось в Мехико, Мексика, 18−20 июля 2012 года. 

12. Он также выразил благодарность Европейскому союзу и правительствам 
Австрии, Ирландии, Испании, Канады и Мексики за их вклад в осуществление 
деятельности по Найробийской программе работы в области воздействий изме-
нения климата, уязвимости и адаптации. 

13. ВОКНТА высоко оценил участие организаций-партнеров в осуществле-
нии Найробийской программы и внесенный ими вклад6. 

14. ВОКНТА отметил разработку новых и удобных для пользования продук-
тов в области обобщения знаний, в том числе подготовленных при содействии 
секретариата и представленных организациями-партнерами в рамках Найро-
бийской программы работы7, а также отметил проблемы, стоящие перед разви-
вающимися странами, в частности перед наименее развитыми странами, в об-
ласти получения доступа к таким продуктам. 

15. Он также отметил новую базу данных о партнерах по Найробийской про-
грамме работы и обязательства в отношении осуществления действий8. 

16. ВОКНТА напомнил, что Конференция Сторон (КС) на своей семнадцатой 
сессии9 просила ВОКНТА вновь рассмотреть на его тридцать восьмой сессии 
направления работы по Найробийской программе работы в целях выработки ре-
комендаций для девятнадцатой сессии КС в отношении того, как наилучшим 
образом поддержать достижение целей Найробийской программы работы. 

  

 3 FCCC/SBSTA/2012/4. 
 4 FCCC/SBSTA/2012/INF.5. 
 5 FCCC/SBSTA/2012/INF.6. 
 6 По состоянию на 30 ноября 2012 года в рамках Найробийской программы работы 

насчитывалось 265 организаций-партнеров, которые приняли на себя 175 обязательств 
в отношении осуществления действий. 

 7 С продуктами в области обобщения знаний, разработанными в рамках Найробийской 
программы работы, можно ознакомиться по адресу: <http://unfccc.int/4628>. 

 8 См. по адресу: <https://unfccc.int/nwp>. 
 9 Решение 6/СР.17, пункт 1. 
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17. ВОКНТА отметил представленные Сторонами и соответствующими ор-
ганизациями материалы по вопросу о потенциальных будущих направлениях 
работы по Найробийской программе работы10, которые будут рассмотрены на 
его тридцать восьмой сессии в соответствии с пунктом 3 решения 6/СР.1711. 

 IV. Доклад Комитета по адаптации 
(Пункт 4 повестки дня) 

  Ход работы 

18. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседа-
ниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SB/2012/312. 

19. На первом заседании Председатель ВОКНТА предложил заместителю 
Председателя Комитета по адаптации г-же Кристине Чан (Соединенные Штаты 
Америки) выступить с заявлением. На том же заседании ВОКНТА постановил 
рассмотреть этот пункт вместе с пунктом 8 повестки дня Вспомогательного ор-
гана по осуществлению (ВОО) в рамках неофициальных консультаций при по-
средничестве г-на Кишана Кумарсингха (Тринидад и Тобаго). 

20. На своем 2-м заседании ВОКНТА рекомендовал проект решения13 для 
принятия КС на ее восемнадцатой сессии (см. текст проекта решения в доку-
менте FCCC/SBSTA/2012/L.22–FCCC/SBI/2012/L.33). 

 V. 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 
(Пункт 5 повестки дня) 

 1. Ход работы 

21. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседа-
ниях. С заявлениями выступили председатели 11 Сторон, в том числе один, вы-
ступивший от имени Европейского союза и его 27 государств-членов, и один от 
имени семи стран Зонтичной группы. 

22. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот пункт по-
вестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством г-на Питера 
Грэхема (Канада) и г-жи Виктории Таули-Корпус (Филиппины). На своем  
2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы14, предложенные Предсе-
дателем. 

  

 10 Представленные в соответствии с пунктом 2 решения 6/СР.17. 
 11 Все материалы, полученные от Сторон и организаций, размещены по адресу: 

<http://unfccc.int/5900>. 
 12 К докладу Комитета по адаптации было выпущено исправление 

(см. документ FCCC/SB/2013/3/Corr.1). 
 13 См. принятый текст в решении 11/СР.18. 
 14 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.31. 
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 2. Выводы 

23. ВОКНТА продолжил рассмотрение методологических руководящих ука-
заний в отношении условий для национальной системы мониторинга лесов, как 
указано в пункте 71 с) решения 1/СР.16, и для измерения, отражения в отчетно-
сти и проверки, как указано в пункте с) добавления II к решению 1/СР.16. 

24. ВОКНТА решил продолжить свою работу над методологическими руко-
водящими указаниями в отношении условий для национальной системы мони-
торинга лесов, как указано в пункте 71 с) решения 1/СР.16, и для измерения, 
отражения в отчетности и проверки, как указано в пункте с) добавления II к 
решению 1/СР.16, на основе документа FCCC/SBSTA/2012/5/Add.1, содержаще-
го элементы возможного проекта решения по этим вопросам, с целью заверше-
ния этой работы на своей тридцать девятой сессии и подготовки любых реко-
мендаций в отношении проекта решения по этим вопросам для рассмотрения и 
принятия КС на ее девятнадцатой сессии. 

25. ВОКНТА решил возобновить на своей тридцать восьмой сессии рассмот-
рение изложенной КС в пунктах 5 и 6 решения 12/CP.17 просьбы, касающейся 
сроков и периодичности представления резюме информации о том, каким обра-
зом учитываются и соблюдаются все гарантии, упомянутые в добавлении I к 
решению 1/СР.16, и необходимости в дальнейших руководящих указаниях для 
обеспечения транспарентности, согласованности, полноты и эффективности 
при представлении резюме информации, для завершения рассмотрения этого 
вопроса на своей тридцать девятой сессии. 

26. ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение вопросов, касающихся 
движущих факторов обезлесения и деградации земель, с учетом пункта 72 ре-
шения 1/СР.16 и пункта a) добавления II к этому решению и мнений Сторон, 
содержащихся в документе FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 и Add.1, а также мнений 
допущенных организаций-наблюдателей15.  

27. ВОКНТА призвал Стороны, соответствующие международные организа-
ции и заинтересованные круги обмениваться, используя веб-платформу на веб-
сайте РКИКООН16, информацией о том, каким образом развивающиеся страны 
учитывают движущие факторы обезлесения и деградации лесов, а также опыт, 
накопленный при учете таких движущих факторов, при осуществлении дея-
тельности, упоминаемой в пункте 70 решения 1/СР.16. 

 VI. Разработка и передача технологий и доклад 
Исполнительного комитета по технологиям 
(Пункт 6 повестки дня) 

 1. Ход работы 

28. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своем 1-м заседании и 
на своем 3-м заседании, состоявшемся 2 декабря. Он имел в своем распоряже-
нии документы FCCC/SB/2012/2 и FCCC/SBSTA/2012/INF.7. С заявлением вы-
ступил представитель одной из Сторон. 

  

 15 Представления межправительственных организаций размещены по адресу 
<http://unfccc.int/3714>; представления неправительственных организаций размещены 
по адресу <http://unfccc.int/3689>. 

 16 <http://unfccc.int/redd/>. 
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29. На 1-м заседании Председатель ВОКНТА предложил Председателю Ис-
полнительного комитета по технологиям (ИКТ) г-ну Габриэлю Бланко (Арген-
тина) выступить с заявлением. На том же заседании ВОКНТА постановил рас-
смотреть этот пункт вместе с подпунктом 13 а) повестки дня ВОО в рамках со-
вместной контактной группы под сопредседательством г-на Карлоса Фуллера 
(Белиз) и г-на Зитуни Ульд-Дада (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии). 

30. На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял предложенные 
Председателем выводы17 с изменениями, внесенными в них на пленарном засе-
дании. 

 2. Выводы 

31. ВОКНТА приветствовал доклад о рабочем совещании по обмену опытом 
в области оценок технологических потребностей (ОТП)18, которое было прове-
дено Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 
сотрудничестве с секретариатом в Бангкоке, Таиланд, 10−12 сентября 2012 года. 

32. ВОКНТА призвал Стороны исходить из результатов этого рабочего сове-
щания по обмену опытом в области ОТП и опираться на них при подготовке 
своих соответствующих национальным условиям действий по предотвращению 
изменения климата, национальных планов в области адаптации, стратегии раз-
вития с низким уровнем выбросов и "дорожных карт" и планов действий в об-
ласти технологии. 

33. В соответствии с пунктом 126 решения 1/СР.16 ВОКНТА и ВОО рассмот-
рели доклад о деятельности ИКТ и о выполнении им своих функций за 
2012 год19 и рекомендовали текст проекта решения, содержащийся в приложе-
нии к документу FCCC/SBSTA/2012/L.32, для рассмотрения и доработки КС на 
ее восемнадцатой сессии20. 

 VII. Исследования и систематическое наблюдение 
(Пункт 7 повестки дня) 

 1. Ход работы 

34. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседа-
ниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/2012/MISC.14, 
FCCC/SBSTA/2012/MISC.15 и FCCC/SBSTA/2012/MISC.21. С заявлением вы-
ступил представитель одной из Сторон. Заявления были также сделаны пред-
ставителями Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Комитета по 
спутниковым наблюдениям Земли (КЕОС). 

35. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот пункт по-
вестки дня в рамках неофициальных консультаций при посредничестве  
г-на Стефана Роснера (Германия) и г-на Криса Мосеки (Южная Африка). 
На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы21, предложен-
ные Председателем. 

  

 17 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.32. 
 18 FCCC/SBSTA/2012/INF.7. 
 19 FCCC/SBSTA/2012/2. 
 20 См. принятый текст в решении 13/СР.18. 
 21 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.25 и Add.1. 
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 2. Выводы 

36. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) с удовлетворением принял к сведению заявления, 
сделанные на его тридцать шестой сессии представителями Всемирной метео-
рологической организации (ВМО), Глобальной системы наблюдения за клима-
том (ГСНК) и Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), а также заявления, сделанные на его тридцать седьмой сессии пред-
ставителями ВМО и Комитета по спутниковым наблюдениям Земли (КЕОС). 

37. ВОКНТА приветствовал план Руководящего комитета ГСНК и секрета-
риата, касающийся подготовки на основе широких консультаций соответст-
вующими партнерами к началу 2015 года третьего доклада об адекватности гло-
бальных систем наблюдения за климатом22, и к 2016 году новый план ввода в 
действие глобальной системы наблюдения за климатом, которая, в частности, 
будет оказывать поддержку Конвенции23. ВОКНТА предложил секретариату 
ГСНК представить третий доклад об адекватности в 2015 году к его сорок 
третьей сессии, а окончательный план ввода в действие в 2016 году к его сорок 
пятой сессии. ВОКНТА призвал секретариат ГСНК представить проект нового 
плана ввода в действие к его сорок третьей сессии в 2015 году. 

38. ВОКНТА отметил, что секретариат ГСНК будет учитывать при подготов-
ке третьего доклада об адекватности, среди прочего, пятый доклад об оценке 
РКИКООН. 

39. ВОКНТА отметил важность систематического наблюдения для оценок 
уязвимости и в целях адаптации с уделением особого внимания развивающимся 
странам. Он призвал Стороны содействовать выявлению новых потребностей в 
систематическом наблюдении в контексте Конвенции в поддержку деятельно-
сти, упомянутой в пункте 37 выше. 

40. ВОКНТА приветствовал мероприятия, осуществленные секретариатом 
ГСНК в поддержку усилий по удовлетворению потребностей в наблюдении за 
климатом, включая подготовку "спутникового" добавления24 к обновленному 
плану ввода в действие ГСНК. 

41. ВОКНТА выразил свою благодарность ГСНК за обновленную информа-
цию о прогрессе, достигнутом космическими агентствами, представляющими 
данные глобальных наблюдений в рамках своих скоординированных ответных 
мер по удовлетворению соответствующих потребностей Конвенции25. Он отме-
тил важность непрерывных и устойчивых спутниковых наблюдений на долго-
срочной основе, а также роль ГСНК в поощрении полного и открытого обмена 

  

 22 Доклад об адекватности глобальных систем наблюдения за климатом был подготовлен 
в 1998 году, после чего в 2003 году был подготовлен второй такой доклад; они 
размещены по адресу: <http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-48.pdf> 
и <http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-82_2AR.pdf>. 

 23 Резюме Плана ввода в действие глобальной системы наблюдения за климатом 
в поддержку РКИКООН, подготовленного в 2004 году, см. в документе FCCC/SBSTA/ 
2004/MISC.16. Резюме обновленного плана 2010 года см. в документе FCCC/SBSTA/ 
2010/MISC.9.  

 24 Полное название "спутникового" добавления: Systematic Observation Requirements for 
Satellite-based Data Products for Climate. Этот доклад содержит дополнительные 
данные о спутниковом компоненте понятия обновленного плана ввода в действие 
ГСНК 2010 года. Полный доклад размещен по адресу: <http://www.wmo.int/pages/prog/ 
gcos/Publications/gcos-154.pdf>. 

 25 FCCC/SBSTA/2012/MISC.14. 
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данными в поддержку работы по Конвенции. Он предложил ГСНК представить 
к ВОКНТА 41 обновленный доклад о прогрессе, достигнутом космическими 
агентствами, представляющими данные глобальных наблюдений в рамках сво-
их скоординированных ответных мер по удовлетворению соответствующих по-
требностей Конвенции. 

42. ВОКНТА приветствовал региональные инициативы секретариата ГСНК26. 
Он предложил секретариату ГСНК расширить охват данных инициатив и при-
звал Стороны, имеющие такую возможность, оказать поддержку данным усили-
ям. 

43. ВОКНТА принял к сведению доклад о прогрессе, достигнутом в разра-
ботке методологий, стандартов и протоколов для связанных с климатом наблю-
дений за сушей и по смежным вопросам, который был представлен секретариа-
том ГСНК от имени Глобальной системы наблюдения за сушей27. ВОКНТА под-
черкнул важность таких докладов для его работы. 

44. ВОКНТА выразил свою благодарность спонсорам ГСНК28 за поддержку, 
оказываемую ими программе ГСНК на протяжении последних 20 лет, и призвал 
их продолжить оказывать такую поддержку. Он приветствовал инициативу 
спонсоров ГСНК по проведению обзора ГСНК и предложил спонсорам инфор-
мировать ВОКНТА через ВМО об итогах данного обзора. 

45. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению представленную ВМО 
информацию29 об итогах внеочередной сессии Всемирного метеорологического 
конгресса, состоявшейся в Женеве, Швейцария, 29−31 октября 2012 года, ка-
сающихся создания Глобальной рамочной основы для климатического обслу-
живания30. Он предложил ВМО представить на ВОКНТА 39 информацию об 
итогах первой сессии Межправительственного совета по климатическому об-
служиванию, которая состоится в июле 2013 года. ВОКНТА рекомендовал про-
ект выводов31 по этому вопросу для принятия Конференцией Сторон на ее во-
семнадцатой сессии32. 

46. ВОКНТА напомнил выводы Вспомогательного органа по осуществлению 
на его двадцать четвертой сессии33 и указал на необходимость продолжить уде-
лять повышенное внимание в рамках своего рассмотрения исследованиям в хо-
де первого сессионного периода года и систематическому наблюдению в ходе 
второго сессионного периода года. 

47. ВОКНТА приветствовал продолжение диалога по исследованиям в ходе 
ВОКНТА 36. Он выразил свою признательность представителям региональных 
и международных исследовательских программ и организаций, занимающихся 
исследованиями в области изменения климата, а также МГЭИК за их вклад в 

  

 26 Последние региональные инициативы секретариата ГСНК касаются Африки, Южной 
Америки, как это указано секретариатом ГСНК в его представлении ВОКНТА 
(FCCC/SBSTA/2012/MISC.4). 

 27 FCCC/SBSTA/2012/MISC.15. 
 28 Спонсорами ГСНК являются: ВМО, Межправительственная океанографическая 

комиссия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
и Международный совет по науке. 

 29 FCCC/SBSTA/2012/MISC.21. 
 30 См. <http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php>. 
 31 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.25/Add.1. 
 32 Принятый текст см. в документе FCCC/CP/2012/8, пункт 55. 
 33 FCCC/SBI/2006/11, пункт 109 a). 
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данный диалог34. Он также выразил свою признательность Сторонам за обмен 
мнениями о своих исследовательских потребностях и приоритетах в контексте 
этого диалога35. 

48. ВОКНТА предложил Сторонам представить в секретариат к 25 марта 
2013 года свои мнения по возможным вопросам для рассмотрения в рамках 
диалога по исследованиям в ходе ВОКНТА 38 и поручил секретариату обоб-
щить эти представления в документе категории MISC. 

49. ВОКНТА принял к сведению мнения, представленные Сторонами и со-
держащиеся в документе FCCC/SBSTA/2012/MISC.2 и Add.1 и 2. 

50. ВОКНТА поручил секретариату организовать при условии наличия фи-
нансовых ресурсов рабочее совещание в ходе ВОКНТА 39 для рассмотрения 
информации о технических и научных аспектах экосистем, накапливающих 
большие объемы углерода, не охватываемых другими пунктами повестки дня в 
рамках Конвенции, таких как прибрежные морские экосистемы, в контексте 
широких усилий по предотвращению изменения климата и адаптации к нему.  

51. ВОКНТА предложил Сторонам представить в секретариат к 25 марта 
2013 года свои мнения по содержанию данного рабочего совещания и поручил 
секретариату обобщить эти представления в документе категории MISC. 

52. ВОКНТА предложил Сторонам и региональным и международным ис-
следовательским программам и организациям, занимающимся исследованиями 
в области изменения климата, представить информацию о технических и науч-
ных аспектах выбросов из источников, абсорбции поглотителями и накопите-
лями всех парниковых газов (ПГ), включая выбросы и абсорбцию экосистемами 
суши, такими как степи, саванны, тундры и торфяники, с целью выявления и 
количественного измерения влияния антропогенной деятельности. Данная ин-
формация могла бы стать одной из тем следующего диалога по исследованиям 
также с учетом представлений, полученных в соответствии с приведенным вы-
ше пунктом 48. 

53. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятель-
ности, которая должна быть осуществлена секретариатом в соответствии с по-
ложениями, содержащимися в пункте 50 выше. 

54. ВОКНТА просил, чтобы действия секретариата, предусмотренные пунк-
том 50 выше, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

  

 34 Данная информация была изложена в представлениях, содержащихся 
в документе FCCC/SBSTA/2012/MISC.3, и в представлениях, сделанных в ходе 
диалога по вопросам исследований. Информацию об исследовательских программах 
и организациях, которые приняли участие в диалоге по вопросам исследований, 
см. по адресу: <http://unfccc.int/6896.php>. 

 35 Эта информация была изложена в представлениях, содержащихся в 
документе FCCC/SBSTA/2012/MISC.2 и Add.1и 2, и в представлениях, сделанных 
в ходе диалога по исследованиям, см. по адресу: <http://unfccc.int/6896.php>. 
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 VIII. Форум и программа работы по воздействию 
осуществления мер реагирования 
(Пункт 8 повестки дня) 

 1. Ход работы 

55. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседа-
ниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SB/2012/MISC.2. 

56. На своем 2-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот пункт со-
вместно с пунктом 12 повестки дня ВОО в рамках совместного форума 
ВОО/ВОКНТА под сопредседательством Председателя ВОКНТА г-на Муюнги и 
Председателя ВОО г-на Томаша Хрущова (Польша). Он также постановил рас-
смотреть на этой сессии данный пункт совместно с пунктом 9 повестки дня. 

57. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы36, пред-
ложенные Председателем. 

 2. Выводы 

58. ВОКНТА и ВОО высоко оценили совещание форума по воздействию 
осуществления мер реагирования, а также сообщения37 и обмены мнениями в 
ходе состоявшихся в рамках форума рабочих совещаний по областям а)38 и h)39 
и обсуждения по области f)40 программы работы по воздействию осуществле-
ния мер реагирования (именуемой ниже "программа работы")41. 

59. ВОКНТА и ВОО просили своих Председателей подготовить при под-
держке секретариата доклады о состоявшихся в рамках форума рабочих сове-
щаниях по областям а) и h) и подготовить резюме обсуждения Сторонами об-
ласти f) до тридцать восьмых сессий вспомогательных органов. 

60. ВОКНТА и ВОО приняли решение рассмотреть сообщения, заявления 
Сторон, организаций и экспертов, доклады и резюме, упомянутые в пунктах 58 
и 59 выше, наряду с докладами о предстоящих рабочих совещаниях в рамках 
форума по областям b), с), d) и g) программы работы на своих тридцать девятых 

  

 36 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.23. 
 37 По области а) с сообщениями выступили представители Аргентины от имени 

Группы 77 и Китая, Европейского союза, Южной Африки, Саудовской Аравии, Китая 
и Венесуэлы (Боливарианской Республики), представители Центра "Юг", Всемирной 
организации здравоохранения и Организации стран − экспортеров нефти (ОПЕК) и 
один эксперт. Эти сообщения размещены по адресу: <http://unfccc.int/7114>. 
По области h) с сообщениями выступили представители Аргентины от имени 
Группы 77 и Китая, Южной Африки, Саудовской Аравии и Венесуэлы 
(Боливарианской Республики); с заявлением выступил представитель Ганы от имени 
африканских государств. С сообщениями также выступили представители 
Организации экономического сотрудничества и развития, Международной 
конфедерации профсоюзов и ОПЕК и один эксперт. Эти сообщения размещены 
по адресу: <http://unfccc.int/7113>. 

 38 Обмен информацией и экспертными знаниями, включая представление 
соответствующей информации и содействие пониманию отрицательных и 
положительных воздействий мер реагирования. 

 39 Формирование процесса коллективного и индивидуального обучения, 
ориентированного на переход к обществу с низким уровнем выбросов ПГ. 

 40 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. 

 41 FCCC/SBI/2012/15, приложение I, и FCCC/SBSTA/2012/2, приложение III. 
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сессиях в ходе рассмотрения работы форума с целью представления рекоменда-
ций КС на ее девятнадцатой сессии. 

61. ВОКНТА и ВОО подтвердили свою просьбу к секретариату оказывать 
под руководством Председателей ВОКНТА и ВОО поддержку продолжению ра-
боты по осуществлению областей программы работы в соответствии с пунк-
том 1 решения 8/СР.17. 

62. ВОКНТА и ВОО вновь предложили соответствующим организациям и 
другим заинтересованным кругам принимать участие в деятельности по данной 
программе работы. 

 IX. Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2  
Киотского протокола 
(Пункт 9 повестки дня) 

  Ход работы 

63. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседа-
ниях. 

64. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть данный пункт 
на этой сессии совместно с пунктом 8 повестки дня и пунктом 12 повестки дня 
ВОО в рамках совместного форума ВОО/ВОКНТА. На том же заседании 
ВОКНТА также постановил, что Председатель ВОКНТА г-н Муюнги и Предсе-
датель ВОО г-н Хрущов проведут консультации с заинтересованными Сторона-
ми по вопросу о том, какой подход применять к рассмотрению этого пункта по-
вестки дня на следующей сессии. 

65. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы42, пред-
ставленные в пунктах 58−62 выше. На этом же заседании ВОКНТА постановил 
продолжить на своей тридцать седьмой сессии консультации по вопросу о под-
ходе к рассмотрению данного пункта повестки дня. 

 X. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 
(Пункт 10 повестки дня) 

  Ход работы 

66. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседа-
ниях. С заявлениями выступили представители 15 Сторон, в том числе один от 
имени Группы 77 и Китая, один от имени Европейского союза и его 27 госу-
дарств-членов и Хорватии и один от имени НРС. Заявление также сделал пред-
ставитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных Наций. 

67. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот пункт по-
вестки дня в рамках контактной группы под председательством Председателя 
ВОКНТА. На 2-м заседании после нескольких выступлений Сторон Председа-
тель ВОКНТА постановил, что среди Сторон отсутствует необходимый консен-
сус для передачи этого вопроса на дальнейшее рассмотрение КС. Председатель 
ВОКНТА предложил, а участники совещания постановили, что в соответствии 

  

 42 Приняты в качестве документа FCCC/SBI/2012/L.34. 
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с правилом 16 применяемого проекта правил процедуры ВОКНТА продолжит 
рассмотрение этого пункта повестки дня на своей тридцать восьмой сессии. 
Председатель ВОКНТА обязался представить фактологический доклад по этому 
вопросу Председателю КС. 

 XI. Методологические вопросы согласно Конвенции 
(Пункт 11 повестки дня) 

 A. Программа работы по подготовке общей табличной формы 
для "Руководящих принципов РКИКООН для представления 
Сторонами, являющимися развитыми странами, 
двухгодичных докладов" 
(Пункт 11 a) повестки дня) 

 1. Ход работы 

68. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 3-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/ 
2012/INF.4, FCCC/SBSTA/2012/INF.13 и FCCC/SBSTA/2012/MISC.11 и Add.1–3. 
С заявлениями выступили представители трех Сторон, в том числе один от 
имени Европейского союза и его 27 государств-членов и Хорватии. 

69. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот подпункт 
повестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством г-жи Элен 
Плюм (Новая Зеландия) и г-на Цян Лю (Китай). На своем 3-м заседании 
ВОКНТА рассмотрел и принял выводы43, предложенные Председателем, с из-
менениями, внесенными на заключительном пленарном заседании, и поставил 
препроводить этот вопрос Председателю КС для дальнейших руководящих ука-
заний и завершения рассмотрения КС на ее восемнадцатой сессии44.  

 2. Выводы 

70. ВОКНТА продолжил рассмотрение программы работы по подготовке об-
щей табличной формы для "Руководящих принципов РКИКООН для представ-
ления Сторонами, являющимися развитыми странами, двухгодичных докла-
дов", содержащихся в приложении I к решению 2/CP.17 (в дальнейшем именуе-
мых "руководящие принципы для представления докладов"), с тем чтобы КС на 
своей восемнадцатой сессии приняла указанную табличную форму.  

71. Соображения ВОКНТА опирались на мнения, представленные Сторона-
ми, обобщающий доклад, подготовленный на основе этих представлений, и 
доклад о рабочем совещании по подготовке общей табличной формы для руко-
водящих принципов по представлению докладов, состоявшемся в Бонне, Гер-
мания, 11 и 12 октября 2012 года. 

  

 43 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.33.  
 44 См. принятый текст в решении 19/CP.18.  
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 B. Программа работы по пересмотру руководящих принципов 
для рассмотрения двухгодичных докладов и национальных 
сообщений, включая рассмотрения национальных кадастров 
Сторон, являющихся развитыми странами 
(Пункт 11 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

72. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/ 
2012/INF.11, FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 и Add.1 и FCCC/TP/2012/8. 

73. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот подпункт 
повестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством г-жи Плюм 
и г-на Цян Лю. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выво-
ды45, предложенные Председателем. 

  2. Выводы  

74. ВОКНТА в соответствии с пунктом 28 решения 2/CP.17 продолжил рас-
смотрение программы работы по пересмотру руководящих принципов для рас-
смотрения двухгодичных докладов и национальных сообщений, включая рас-
смотрение национальных кадастров, Сторон, являющихся развитыми странами 
(именуемых далее "руководящие принципы для рассмотрения").  

75. ВОКНТА принял к сведению информацию, содержащуюся в подготов-
ленном секретариатом техническом документе46 о текущих процессах рассмот-
рения в рамках Конвенции и опыте, накопленном секретариатом в вопросах ко-
ординации работы по рассмотрению национальных сообщений и годовых када-
стров ПГ Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, вклю-
ченные в приложение I).  

76. ВОКНТА также принял к сведению:  

 а) представления Сторон по элементам программы работы, срокам 
предлагаемых мероприятий, а также основным составляющим работы по пере-
смотру руководящих принципов47; 

 b) сводный доклад об этих представлениях48. 

77. ВОКНТА согласовал программу работы по пересмотру руководящих 
принципов, содержащуюся в приложении I к настоящему докладу, с конкрет-
ными сроками и мероприятиями на 2013 и 2014 годы. Однако ВОКНТА отме-
тил, что, хотя пересмотр руководящих принципов для рассмотрения нацио-
нальных сообщений и двухгодичных докладов будет завершен к КС19, пере-
смотр руководящих принципов для рассмотрения кадастров ПГ может быть за-
вершен только к КС 20. Хотя мероприятия, связанные с пересмотром руководя-
щих принципов для рассмотрения национальных сообщений и двухгодичных 
докладов, фигурирующие в программе работы, в настоящее время рассматри-
ваются совместно, ВОКНТА решил, что программа работы должна обеспечи-
вать разграничение между руководящими принципами для рассмотрения двух-

  

 45 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.28.  
 46 FCCC/TP/2012/8. 
 47 FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 и Add.1. 
 48 FCCC/SBSTA/2012/INF.11. 
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годичных докладов и руководящими принципами для рассмотрения националь-
ных сообщений. 

78. ВОКНТА решил, что Стороны, при обсуждении предусмотренной про-
граммой работы деятельности по пересмотру руководящих принципов для рас-
смотрения, должны принимать во внимание опыт рассмотрения информации, 
представляемой согласно Конвенции Сторонами, включенными в приложение I, 
включая представления Сторон, сводные доклады по этим представлениям и 
опыт секретариата в области координации рассмотрения национальных сооб-
щений и годовых кадастров ПГ Сторон, включенных в приложение I, а также 
необходимость сделать процесс рассмотрения затратоэффективным, оператив-
ным и практичным, но при этом не слишком обременительным для Сторон, 
экспертов или секретариата.  

79. ВОКНТА просил ведущих экспертов по рассмотрению обсудить на их со-
вещании в 2013 году варианты повышения затратоэффективности, действенно-
сти и практичности процесса рассмотрения и просил секретариат опубликовать 
результаты этих обсуждений в качестве вклада в обсуждения на ВОКНТА 38.  

80. ВОКНТА просил секретариат организовать в рамках программы работы в 
2013 и 2014 годах технические рабочие совещания с целью содействия продви-
жению соответствующей работы и рассмотрения вопросов, отмеченных Сторо-
нами в их представлениях, которые упомянуты в пункте 76 а) выше и пункте 82 
ниже. ВОКНТА просил также секретариат подготовить доклады об этих рабо-
чих совещаниях с целью отражения хода работы по пересмотру руководящих 
принципов для рассмотрения и внесения вклада в обсуждения на сессиях 
ВОКНТА. По мере необходимости будут организованы дополнительные рабо-
чие совещания.  

81. ВОКНТА постановил, что первое рабочее совещание будет проведено во 
второй половине 2013 года с целью обсуждения общего подхода к процессу 
рассмотрения двухгодичных докладов, национальных сообщений и кадастров 
ПГ, а также к пересмотру руководящих принципов для рассмотрения двухго-
дичных докладов и национальных сообщений. ВОКНТА постановил далее про-
вести второе рабочее совещание в первой половине 2014 года с целью продол-
жения обсуждения пересмотренных руководящих принципов для рассмотрения 
кадастров ПГ.  

82. ВОКНТА решил, что он предложит Сторонам направить представления, и 
просил секретариат подготовить сводные доклады об этих представлениях в со-
ответствии с программой работы.  

83. ВОКНТА решил также, что на последующих сессиях ВОКНТА програм-
му работы можно будет скорректировать и что до КС 20 можно было бы про-
вести дополнительные рабочие совещания.  

84. ВОКНТА принял к сведению предполагаемые бюджетные последствия 
мероприятий, которые будут проведены секретариатом в соответствии с поло-
жениями пунктов 80 и 82 выше.  

85. ВОКНТА просил секретариат осуществить мероприятия, испрошенные в 
настоящих выводах, при условии наличия финансовых средств. 
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 С. Общие руководящие принципы для внутреннего измерения, 
отражения в отчетности и проверки получающих внутреннюю 
поддержку соответствующих национальным условиям 
действий по предотвращению изменения климата Сторон, 
являющихся развивающимися странами 
(Пункт 11 с) повестки дня) 

 1. Ход работы 

86. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. 

87. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот подпункт 
повестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством  
г-жи Плюм и г-на Цян Лю. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 
принял выводы49, предложенные Председателем. 

  2. Выводы 

88. ВОКНТА принял к сведению обмен мнениями между Сторонами об об-
щих руководящих принципах для внутреннего измерения, отражения в отчет-
ности и проверки получающих внутреннюю поддержку соответствующих на-
циональным условиям действий по предотвращению изменения климата Сто-
рон, являющихся развивающимися странами (именуемых далее "руководящие 
принципы"). 

89. ВОКНТА решил, что руководящие принципы должны быть общими, доб-
ровольными, прагматичными, незапретительными, неинтрузивными и основан-
ными на инициативе стран, принимать во внимание национальные обстоятель-
ства и национальные приоритеты, уважать разнообразие целесообразных на на-
циональном уровне действий по предупреждению изменения климата, основы-
ваться на существующих внутренних системах и потенциале, признавать суще-
ствующие внутренние системы измерения, отражения в отчетности и проверки 
и содействовать внедрению затратоэффективного подхода.  

90. Он предложил Сторонам представить секретариату до 25 марта 2013 года 
свои мнения о руководящих принципах.  

91. ВОКНТА просил секретариат свести представления, упомянутые в пунк-
те 90 выше, в один документ под условным обозначением misc, который 
ВОКНТА будет использовать для инициирования процесса разработки руково-
дящих принципов на своей тридцать восьмой сессии.  

92. ВОКНТА решил продолжить процесс разработки руководящих принци-
пов на своей тридцать девятой сессии и препроводить проект руководящих 
принципов КС для принятия на ее девятнадцатой сессии.  

  

 49 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.24. 
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 D. Выбросы в результате использования топлива при 
международных авиационных и морских перевозках 
(Пункт 11 d) повестки дня) 

 1. Ход работы 

93. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/ 
2012/MISC.20. С заявлениями выступили представители пяти Сторон, в том 
числе один, выступивший от группы Сторон. Заявления были также сделаны 
представителями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и 
Международной морской организации (ИМО). 

94. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил, что Председатель проведет 
консультации со Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов 
ВОКНТА на его 2-м заседании. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 
принял выводы, предложенные Председателем.  

 2. Выводы 

95. ВОКНТА принял к сведению информацию и доклады о достигнутом про-
грессе, которые были представлены секретариатами ИКАО и ИМО в отноше-
нии проводимой ими работы, направленной на решение проблем, связанных с 
выбросами в результате использования топлива при международных авиацион-
ных и морских перевозках50, и принял к сведению высказанные Сторонами 
мнения об этой информации.  

96. ВОКНТА предложил секретариатам ИКАО и ИМО продолжать представ-
лять доклады о соответствующей работе по этому вопросу на будущих сессиях 
ВОКНТА. 

 Е. Ежегодный доклад о техническом рассмотрении кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I  
к Конвенции 
(Пункт 11 е) повестки дня) 

  Ход работы 

97. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/2012/INF.10. 

98. На своем 2-м заседании ВОКНТА принял к сведению этот доклад. 

  

 50 FCCC/SBSTA/2012/MISC.20. 
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 XII. Методологические вопросы согласно Киотскому 
протоколу 
(Пункт 12 повестки дня) 

 А. Улавливание и хранение диоксида углерода в геологических 
формациях в качестве деятельности по проектам в рамках 
механизма чистого развития 
(Пункт 12 а) повестки дня) 

 1. Ход работы 

99. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/ 
2012/MISC.12 и Add.1 и FCCC/TP/2012/9. 

100. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот подпункт 
повестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством г-жи Уль-
рики Рааб (Швеция) и г-на Абиаса Мома Хуонго (Ангола). На своем 2-м заседа-
нии ВОКНТА рассмотрел и принял выводы51, предложенные Председателем. 

 2. Выводы 

101. ВОКНТА рассмотрел приемлемость деятельности по проектам в области 
улавливания и хранения углерода в геологических формациях (УХУ) в рамках 
механизма чистого развития (МЧР), которая связана с транспортировкой диок-
сида углерода из одной страны в другую или которая связана с использованием 
мест геологического хранения, расположенных более чем в одной стране 
(трансграничных), и создание глобального резерва единиц сертифицированных 
сокращений выбросов для деятельности по проектам в области УХУ во испол-
нение пунктов 4 и 5 решения 10/СМР.7. 

102. ВОКНТА постановил рекомендовать Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), чтобы вопрос о 
приемлемости трансграничной деятельности по проектам в области УХУ в рам-
ках МЧР и создании глобального резерва единиц сертифицированных сокраще-
ний выбросов для деятельности по проектам в области УХУ был рассмотрен 
ВОКНТА на его сорок пятой сессии. 

103. ВОКНТА также постановил, что, хотя трансграничная деятельность по 
проектам в области УХУ заслуживает включения в рамки МЧР, накопление 
практического опыта деятельности по проектам в области УХУ в рамках МЧР 
было бы полезным. 

104. ВОКНТА рекомендовал КС/СС включить элементы, содержащиеся в при-
ложении к документу FCCC/SBSTA/2012/L.21, в ее проект решения о дальней-
ших руководящих указаниях в связи с МЧР, который будет рекомендован для 
рассмотрения и принятия КС/СС на ее восьмой сессии52. 

  

 51 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.21.  
 52 Принятый текст см. в решении 5/СМР.8. 
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 В. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 
протокола и в рамках механизма чистого развития 
(Пункт 12 b) повестки дня) 

 1. Ход работы 

105. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/2012/ 
MISC.16, FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 и Add.1 и FCCC/SBSTA/2012/MISC.19 и 
Add.1. 

106. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот подпункт 
повестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством г-на Петера 
Иверсена (Дания) и г-на Марсело Роча (Бразилия). На своем 2-м заседании 
ВОКНТА рассмотрел и принял выводы53, предложенные Председателем. 

 2. Выводы 

107. ВОКНТА продолжил рассмотрение вопросов, касающихся землепользо-
вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), в соответ-
ствии с просьбами, содержащимися в пунктах 5, 6, 7 и 10 решения 2/СМР.7. 

108. ВОКНТА принял к сведению мнения Сторон54 и допущенных организа-
ций-наблюдателей, которые были представлены в соответствии с предложения-
ми, изложенными в пунктах 116−118 документа FCCC/SBSTA/2012/2, и которые 
имеются на веб-сайте РКИКООН55. 

109. ВОКНТА решил продолжить на своей тридцать восьмой сессии рассмот-
рение вопросов, связанных с более всеобъемлющим учетом антропогенных вы-
бросов из источников и абсорбций поглотителями в секторе ЗИЗЛХ, в том чис-
ле путем более инклюзивного подхода на основе видов деятельности или тер-
риториального подхода, с целью представления КС/СС, на ее девятой сессии 
доклада об итогах своего рассмотрения. 

110. ВОКНТА также решил продолжить на своей тридцать восьмой сессии 
рассмотрение условий и процедур возможных дополнительных видов деятель-
ности в области ЗИЗЛХ в рамках механизма чистого развития (МЧР) и условий 
и процедур для альтернативных подходов к решению проблем, связанных с рис-
ком нестабильности, в рамках МЧР в целях препровождения проектов решений 
по этим вопросам КС/СС для рассмотрения и принятия на ее девятой сессии. 

111. ВОКНТА напомнил о своих приглашениях56 Сторонам и допущенным ор-
ганизациям-наблюдателям представить в секретариат свои мнения по вопросам, 
связанным с ЗИЗЛХ, и призвал их продолжать представлять такие мнения 
вплоть до 25 марта 2013 года. 

  

 53 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.30.  
 54 FCCC/SBSTA/2012/MISC.16, FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 и Add.1 

и FCCC/SBSTA/2012/MISC.19 и Add.1. 
 55 Мнения Сторон имеются на <http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/ 

items/5901.php>; мнения межправительственных организаций имеются на 
<http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>; и мнения 
неправительственных организаций имеются на <http://unfccc.int/parties_observers/ 
ngo/submissions/items/3689.php>. 

 56 FCCC/SBSTA/2012/2, пункты 116–118. 
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112. ВОКНТА просил секретариат скомпилировать мнения, представленные 
Сторонами, в документе категории MISC для рассмотрения ВОКНТА на его 
тридцать восьмой сессии. Он также просил секретариат разместить мнения, 
представленные допущенными организациями-наблюдателями, на веб-сайте 
РКИКООН. 

 C. Последствия осуществления решений 2/CMP.7−5/CMP.7 
для предыдущих решений по методологическим вопросам, 
связанным с Киотским протоколом, в том числе связанным 
со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола 
(Пункт 12 с) повестки дня) 

 1. Ход работы 

113. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 3-м заседа-
ниях. Он имел в своем распоряжении документы FCCC/SBSTA/2012/INF.12, 
FCCC/SBSTA/2012/MISC.13 и FCCC/TP/2012/6. 

114. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил рассмотреть этот подпункт 
повестки дня в рамках контактной группы под сопредседательством г-на Наг-
мельдина Эль-хассана (Судан) и г-жи Анке Херольд (Германия). На своем  
3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выводы57, предложенные Предсе-
дателем. 

 2. Выводы 

115. ВОКНТА продвинулся вперед в своей работе по оценке и рассмотрению 
последствий осуществления решений 2/СМР.7−5/СМР.7 для предыдущих реше-
ний по методологическим вопросам, связанным с Киотским протоколом, в том 
числе связанными со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола. ВОКНТА постано-
вил предложить КС/СС на ее восьмой сессии дать дальнейшие руководящие 
указания для разрешения остающихся вопросов. 

116. ВОКНТА постановил препроводить для рассмотрения и принятия КС/СС 
на ее восьмой сессии проект решения58 о последствиях осуществления реше-
ний 2/СМР.7−5/СМР.7 для предыдущих решений по методологическим вопро-
сам, связанным с Киотским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 
и 8 Киотского протокола (см. текст проекта решения в документе FCCC/SBSTA/ 
2012/L.29. 

 D. Последствия создания новых установок, использующих 
гидрохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22), в целях получения 
сертифицированных сокращений выбросов за уничтожение 
гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) 
(Пункт 12 d) повестки дня) 

 1. Ход работы 

117. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. 

  

 57 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.29. 
 58 См. принятый текст в решении 2/CMP.8. 
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118. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил, что Председатель проведет 
консультации со Сторонами по этому вопросу и представит проект выводов 
ВОКНТА на его 2-м заседании. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и 
принял выводы, предложенные Председателем. 

 2. Выводы 

119. ВОКНТА на своей тридцать седьмой сессии рассмотрел данный вопрос и 
постановил продолжить обсуждения этого подпункта повестки дня на своей 
тридцать девятой сессии. 

 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, 
согласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола 
(Пункт 12 е) повестки дня) 

  Ход работы 

120. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/2012/INF.8. 

121. На своем 2-м заседании ВОКНТА принял к сведению этот доклад. 

 F. Доклад об осуществлении внутренних мер Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции, которые также 
являются Сторонами Киотского протокола, опирающийся на 
информацию, представленную в их национальных сообщениях 
(Пункт 12 f) повестки дня) 

  Ход работы 

122. ВОКНТА рассмотрел этот подпункт повестки дня на своих 1-м и 2-м за-
седаниях. Он имел в своем распоряжении документ FCCC/SBSTA/2012/INF.9. 

123. На своем 2-м заседании ВОКНТА принял к сведению этот доклад. 

 XIII. Прочие вопросы 
(Пункт 13 повестки дня) 

 1. Ход работы 

124. ВОКНТА рассмотрел этот пункт повестки дня на своих 1-м и 2-м заседа-
ниях. 

125. На своем 1-м заседании ВОКНТА постановил, что Председатель проведет 
консультации со Сторонами о мероприятиях, осуществляемых совместно на 
экспериментальном этапе, и представит проект выводов ВОКНТА на его  
2-м заседании. На своем 2-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял выво-
ды59, предложенные Председателем. 

  

 59 Приняты в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.27. 
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 2. Выводы 

126. ВОКНТА постановил рекомендовать проект решения60 для принятия КС 
на ее восемнадцатой сессии (см. текст проекта решения в документе 
FCCC/SBSTA/2012/L.27). 

 XIV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 14 повестки дня) 

127. На своем 3-м заседании ВОКНТА рассмотрел и принял проект доклада о 
работе своей тридцать седьмой сессии61. На том же заседании по предложению 
Председателя ВОКНТА уполномочил Докладчика завершить при содействии 
секретариата и под руководством Председателя подготовку доклада о работе 
сессии. 

 XV. Завершение работы сессии 

128. На своем 3-м заседании представитель Исполнительного секретаря пред-
ставил предварительную оценку административных и бюджетных последствий 
выводов, принятых в ходе сессии. Это было сделано в соответствии с пунк-
том 20 решения 16/СР.9, в котором содержится просьба к Исполнительному сек-
ретарю представлять ориентировочную информацию об административных и 
бюджетных последствиях решений62, если они не могут быть покрыты за счет 
имеющихся средств основного бюджета. 

129. Представитель Исполнительного секретаря проинформировал Стороны о 
том, что ряд видов деятельности, предусмотренных в результате переговоров, 
проведенных в ходе сессии, потребует от секретариата осуществления допол-
нительной работы и, соответственно, в предстоящем году секретариату будут 
необходимы дополнительные ресурсы сверх основного бюджета на 
2012−2013 годы. К таким видам деятельности относятся следующие виды дея-
тельности: 

 a) по пункту 4 повестки дня "Доклад Комитета по адаптации" к сек-
ретариату была обращена просьба провести ряд видов деятельности в поддерж-
ку осуществления плана работы Комитета по адаптации. Расходы на эти виды 
деятельности в 2013 году оцениваются в 430 000 евро63; 

 b) по пункту 7 повестки дня "Исследования и систематическое на-
блюдение" к секретариату была обращена просьба организовать рабочее сове-
щание перед ВОКНТА 39. Сметные расходы составляют 65 000 евро в случае 
проведения этого совещания в Бонне и 140 000 евро в случае проведения его 
вне Бонна; 

 c) по пункту 11 b) повестки дня "Программа работы по пересмотру 
руководящих принципов для рассмотрения двухгодичных докладов и нацио-
нальных сообщений, включая рассмотрение национальных кадастров Сторон, 
являющихся развитыми странами" требуется финансирование в размере 
120 000 евро на проведение одного рабочего совещания в 2013 году. 

  

 60 См. принятый текст в решении 22/CP.18. 
 61 Принят в качестве документа FCCC/SBSTA/2012/L.20. 
 62 Хотя в решении 16/CP.9 упоминаются "решения", это также касается выводов 

вспомогательных органов.  
 63 Такие же расходы указаны и по пункту 8 повестки дня ВОО. 
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130. Дополнительные просьбы по проведению секретариатом той или иной 
деятельности в 2013 году, в том числе деятельности, требующей дальнейшего 
финансирования, содержатся в решениях, принятых КС на ее восемнадцатой 
сессии и КС/СС на ее восьмой сессии в соответствии с рекомендациями 
ВОКНТА. 

131. На том же заседании с заключительными заявлениями выступили пред-
ставители десяти Сторон, в том числе один от имени Группы 77 и Китая, один 
от имени Зонтичной группы, один от имени африканских государств, один от 
имени Европейского союза и его 27 государств-членов и Хорватии, один от 
имени НРС, один от имени Боливарианского союза народов нашей Америки − 
Торгового договора народов и один от имени Коалиции государств с тропиче-
скими лесами. 

132. Прежде чем закрыть сессию Председатель выразил признательность де-
легатам, председателям контактных групп и лицам, отвечавшим за проведение 
неофициальных консультаций, за их вклад в работу. Он также поблагодарил 
секретариат за его поддержку. 
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Приложение I 

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

 Деятельность Сроки 

ВОКНТА на своей тридцать седьмой сессии: Вспомогательный 
орган для 
консультирования 
по научным и 
техническим 
аспектам на его 
тридцать девятой 
сессии (ВОКНТА) 

• утвердит программу работы с конкретными сро-
ками в целях принятия руководящих принципов 
для рассмотрения национальных сообщений 
(НС) и руководящих принципов для рассмотре-
ния двухгодичных докладов (ДД) на девятнадца-
той сессии Конференции Сторон (КС) и приня-
тие пересмотренного варианта руководящих 
принципов для рассмотрения кадастров парни-
ковых газов (ПГ) на КС 20; 

Ноябрь−декабрь 
2012 года 

 • обратится к ведущим экспертам по рассмотре-
нию с просьбой обсудить на их совещаниях в 
2013 году варианты повышения затратоэффек-
тивности, действенности и практичности про-
цесса рассмотрения; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой опублико-
вать итоги обсуждений ведущих экспертов по 
рассмотрению в качестве вклада в обсуждения 
на ВОКНТА 38; 

 

 НС и ДД  

 • предложит Сторонам представить до 15 июля 
2013 года дополнительные мнения об общем 
подходе и мнения о структуре, форме, ключевых 
элементах и содержании руководящих принци-
пов для рассмотрения НС и ДД; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой подгото-
вить до 15 сентября 2013 года сводный доклад и 
проект пересмотренных руководящих принци-
пов для рассмотрения НС и руководящих прин-
ципов для рассмотрения ДД на основе представ-
лений Сторон; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой организо-
вать в октябре 2013 года первое техническое ра-
бочее совещание; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой подгото-
вить доклад о работе первого рабочего совеща-
ния, содержащий проект пересмотренных руко-
водящих принципов для рассмотрения НС и ру-
ководящих принципов для рассмотрения ДД в 
качестве вклада в обсуждения на ВОКНТА 39; 
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 Деятельность Сроки 

 Кадастры ПГ  

 • предложит Сторонам представить до 15 февраля 
2014 года свои подробные мнения о структуре, 
форме, ключевых элементах и содержании руко-
водящих принципов для рассмотрения кадастров 
ПГ; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой подгото-
вить до 30 марта 2014 года сводный доклад и 
проект пересмотренных руководящих принци-
пов для рассмотрения кадастров ПГ в качестве 
вклада в ВОКНТА 39 и второе техническое ра-
бочее совещание; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой организо-
вать в апреле 2014 года второе техническое ра-
бочее совещание; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой подгото-
вить доклад о втором рабочем совещании, со-
держащий проект пересмотренных руководящих 
принципов для рассмотрения кадастров ПГ в ка-
честве вклада в обсуждения на ВОКНТА 40; 

 

 • предложит Сторонам представить к 15 июля 
2014 года дальнейшие мнения об обновленном 
проекте пересмотренных руководящих принци-
пов для рассмотрения кадастров ПГ; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой включить 
до 15 сентября 2014 года эти мнения Сторон 
в аннотированный проект пересмотренных ру-
ководящих принципов для рассмотрения кадаст-
ров ПГ в качестве вклада в обсуждения на 
ВОКНТА 41. 

 

ВОКНТА 38 ВОКНТА продолжит свое рассмотрение общего 
подхода к оптимизации процесса рассмотрения, 
структуры, формы ключевых элементов и содержа-
ния руководящих принципов для рассмотрения НС 
и ДД. 

Июнь 2013 года 

Техническое 
рабочее совещание 1 

Стороны рассмотрят общую структуру и подход 
к пересмотренным руководящим принципам для 
рассмотрения НС, ДД и кадастров парниковых га-
зов и обсудят проект пересмотренных руководящих 
принципов для рассмотрения НС и руководящих 
принципов для рассмотрения ДД на основе пред-
ставлений Сторон и результатов обсуждений веду-
щих экспертов по рассмотрению, состоявшихся на 
их совещании в 2013 году. 

Октябрь 
2013 года 
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 Деятельность Сроки 

ВОКНТА: ВОКНТА 39 

• завершит рассмотрение проекта пересмотрен-
ных руководящих принципов для рассмотрения 
НС и руководящих принципов для рассмотрения 
ДД с целью подготовки проекта решения для 
принятия КС на ее девятнадцатой сессии; 

Ноябрь 
2013 года 

 • оценит прогресс в осуществлении программы 
работы и внесет в нее необходимые коррективы. 

 

КС 19 КС примет пересмотренные руководящие принци-
пы для рассмотрения НС и руководящие принципы 
для рассмотрения ДД. 

Ноябрь 
2013 года 

Техническое 
рабочее совещание 2 

Стороны продолжат обсуждение пересмотренных 
руководящих принципов для рассмотрения кадаст-
ров ПГ и принципов оптимизации процесса рас-
смотрения кадастров ПГ. 

Апрель 
2014 года 

ВОКНТА: 

• продолжит рассмотрение пересмотренных руко-
водящих принципов для рассмотрения кадастров 
ПГ и представит рекомендации и выводы по 
проекту пересмотренных руководящих принци-
пов для рассмотрения кадастров ПГ в целях от-
ражения достигнутого в этой области прогресса 
в аннотированном проекте пересмотренных ру-
ководящих принципов для рассмотрения кадаст-
ров ПГ для облегчения их рассмотрения на 
ВОКНТА 41; 

ВОКНТА 40 

• обсудит сводный доклад, содержащий мнения 
Сторон о пересмотренных руководящих прин-
ципах для рассмотрения кадастров ПГ и прин-
ципов оптимизации процесса рассмотрения 
кадастров ПГ. 

Июнь 2014 года 

ВОКНТА 41  ВОКНТА завершит рассмотрение аннотированного 
проекта пересмотренных руководящих принципов 
для рассмотрения кадастров ПГ в целях подготовки 
проекта решения для принятия КС на ее двадцатой 
сессии. 

Декабрь 
2014 года 

КС 20 КС примет пересмотренные руководящие принци-
пы для рассмотрения кадастров ПГ. 

Декабрь 
2014 года 
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Приложение II 

  Документы, которые имелись в распоряжении 
Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам на его  
тридцать седьмой сессии 

  Документы, подготовленные для сессии 

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

FCCC/SBSTA/2012/4 Доклад о работе технического рабочего 
совещания по водным ресурсам и 
воздействиям изменения климата, а также  
по стратегиям адаптации. Записка 
Исполнительного секретаря  

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.5 Progress made in implementing activities under 
the Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate change. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.6 Compilation of case studies on national 
adaptation planning processes. Note by the 
secretariat  

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

FCCC/SBSTA/2012/INF.8 Annual report on the technical review of 
greenhouse gas inventories and other 
information reported by Parties included in 
Annex I to the Convention that are also Parties 
to the Kyoto Protocol under Article 7, 
paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 

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 

FCCC/SBSTA/2012/INF.10 Annual report on the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included 
in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 
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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/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 
methodological issues related to the Kyoto 
Protocol, including those relating to Articles 5, 7 
and 8 of the Kyoto Protocol. 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  
and Add.1–3 

Views from Parties, based on the reporting 
guidelines, on the common tabular format. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.12  
and Add.1 

Views on issues referred to in decision 
10/CMP.7, paragraph 4. Submissions from 
Parties, intergovernmental organizations and 
admitted observer organizations 

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 relating to Articles 5, 7 
and 8 of the Kyoto Protocol, and on how these 
implications should be addressed. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.14 Update on progress made by space agencies 
involved in global observations in their 
coordinated 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 
methodologies, standards and protocols for 
climate-related terrestrial observations and 
related matters. Submission from the Global 
Terrestrial Observing System 
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FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 Views on issues related to modalities and 
procedures for alternative approaches to 
addressing the risk of non-permanence under the 
clean development mechanism in accordance 
with decision 2/CMP.7, paragraph 7. 
Submissions from Parties and admitted observer 
organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.17  
and Add.1 

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/SBSTA/2012/MISC.18  
and Add.1 

Views on issues related to modalities and 
procedures for possible additional land use, land-
use change and forestry activities under the clean 
development mechanism in accordance with 
decision 2/CMP.7, paragraph 6. Submissions 
from Parties and admitted observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.19  
and Add.1 

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 

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

FCCC/SBSTA/2012/MISC.21 Outcome of the World Meteorological Congress 
Extraordinary Session 2012 with respect to the 
Global Framework for Climate Services 
implementation. Submission from the World 
Meteorological Organization 

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

FCCC/SB/2012/3 Доклад Комитета по адаптации 
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FCCC/SB/2012/MISC.2 Views from Parties and relevant organizations on 
the following areas of the work programme in 
accordance 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 towards a transition to a low 
greenhouse gas emitting society. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

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 
Protocol, including those relating to Articles 5, 7 
and 8 of the Kyoto Protocol. Technical paper 

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

FCCC/TP/2012/9 Transboundary carbon capture and storage 
project activities. Technical paper  

FCCC/SBSTA/2012/L.20 Проект доклада Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его тридцать седьмой 
сессии 

FCCC/SBSTA/2012/L.21 Улавливание и хранение диоксида углерода в 
геологических формациях в качестве 
деятельности по проектам в рамках 
механизма чистого развития. Проект выводов, 
предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.22–
FCCC/SBI/2012/L.33 

Работа Комитета по адаптации. Проект 
выводов, предложенный Председателями 

FCCC/SBSTA/2012/L.23 Форум и программа работы по воздействию 
осуществления мер реагирования. Проект 
выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.24 Общие руководящие принципы для 
внутреннего измерения, отражения в 
отчетности и проверки получающих 
внутреннюю поддержку соответствующих 
национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата Сторон, 
являющихся развивающимися странами. 
Проект выводов, предложенный 
Председателем 



 FCCC/SBSTA/2012/5 

GE.13-60483 35 

FCCC/SBSTA/2012/L.25 
и Add.1 

Исследования и систематическое наблюдение. 
Проект выводов, предложенный 
Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.26 Найробийская программа работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости 
и адаптации. Проект выводов, предложенный 
Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.27 Мероприятия, осуществляемые совместно на 
экспериментальном этапе. Проект выводов, 
предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.28 Программа работы по пересмотру 
руководящих принципов для рассмотрения 
двухгодичных докладов и национальных 
сообщений, включая рассмотрение 
национальных кадастров, Сторон, 
являющихся развитыми странами. Проект 
выводов, предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.29 Последствия осуществления решений 
2/CMP.7−5/CMP.7 для предыдущих решений 
по методологическим вопросам, связанным с 
Киотским протоколом, в том числе связанным 
со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола. 
Проект выводов, предложенный 
Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.30 Землепользование, изменения в 
землепользовании и лесное хозяйство 
согласно пунктам  3 и 4 статьи 3 Киотского 
протокола и в рамках механизма чистого 
развития. Проект выводов, предложенный 
Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.31 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. Проект выводов, 
предложенный Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.32 Разработка и передача технологий и доклад 
Исполнительного комитета по технологиям. 
Проект выводов, предложенный 
Председателем 

FCCC/SBSTA/2012/L.33 Методологические вопросы согласно 
Конвенции. Проект выводов, предложенный 
Председателем 
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  Другие документы, имевшиеся на сессии  

FCCC/SBSTA/2012/2 Доклад Вспомогательного органа для кон-
сультирования по научным и техническим 
аспектам о работе его тридцать шестой сес-
сии, состоявшейся в Бонне, 14−25 мая 
2012 года 

FCCC/SBI/2012/15 и Add.1 и 2 Доклад Вспомогательного органа по осущест-
влению о работе его тридцать шестой сессии, 
состоявшейся в Бонне, 14−25 мая 2012 года 

FCCC/CP/2011/9 и Add.1 и 2 Доклад Конференции Сторон о работе ее сем-
надцатой сессии, состоявшейся в Дурбане с 
28 ноября по 11 декабря 2011 года 

FCCC/KP/CMP/2011/10  
и Add.1 и 2 

Доклад Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского прото-
кола о работе ее седьмой сессии, состоявшей-
ся в Дурбане с 28 ноября по 11 декабря 
2011 года 

FCCC/CP/1996/2 Организационные вопросы: принятие правил 
процедуры. Записка секретариата 

    


