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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам  
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года  

Пункт 15 повестки дня 
Доклад о работе сессии  

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

Докладчик: г-н Колин Бек (Соломоновы Острова) 

  Содержание 

(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Тридцать шестая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в гостинице "Мари-
тим" в Бонне, Германия, 14−25 мая 2012 года. 

2. Председатель ВОКНТА г-н Ричард Муюнги (Объединенная Республика 
Танзания) открыл сессию в понедельник, 14 мая, и приветствовал все Стороны 
и всех наблюдателей. Он также приветствовал г-на Колина Бека (Соломоновы 
Острова) в качестве Докладчика. 
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

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

3. На своем 1-м заседании 14 мая ВОКНТА рассмотрел записку Исполни-
тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 
(FCCC/SBSTA/2012/1). 

4. На том же заседании была принята следующая повестка дня с поправкой 
в подпункте 10 b). 

1. Открытие сессии. 

2. Организационные вопросы: 

 а) утверждение повестки дня; 

 b) организация работы сессии; 

 с) выборы других должностных лиц, помимо Председателя; 

 d) выборы замещающих должностных лиц. 

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

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

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

6. Исследования и систематическое наблюдение. 

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

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

9. Вопросы, связанные с сельским хозяйством. 

10. Методологические вопросы согласно Конвенции: 

 а) программа работы по подготовке общей формы докладов 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 Сторон, являющихся развитыми странами, вклю-
чая рассмотрения национальных кадастров; 

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

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

 е) общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода 
парниковых газов; 

 f) интерфейс данных о парниковых газах. 

11. 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) последствия включения лесовозобновления на землях, на ко-
торых леса находятся на стадии истощения, в число видов 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозоб-
новления в рамках механизма чистого развития; 

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

 d) 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. 

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

13. Сотрудничество с другими международными организациями. 

14. Прочие вопросы. 

15. Доклад о работе сессии. 

 III. Доклады по пунктам 2 b) − 14 повестки дня 

(Будет дополнено позднее) 

 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 15 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх мая ВОКНТА рассмотрел проект доклада о ра-
боте своей тридцать шестой сессии (FCCC/SBSTA/2012/L.1). На этом же засе-
дании ВОКНТА по предложению Председателя уполномочил Докладчика за-
вершить при содействии секретариата и под руководством Председателя подго-
товку доклада о работе сессии. 

Приложения 

(Будет дополнено позднее) 

    


