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

Пункт 10 e) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Общие метрики для расчета эквивалента 
диоксида углерода парниковых газов 

  Общие метрики для расчета эквивалента диоксида 
углерода парниковых газов 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) продолжил рассмотрение общих метрик для расчета 
эквивалента диоксида углерода антропогенных выбросов парниковых газов из 
источников и абсорбции поглотителями (далее упоминаются как "общие метри-
ки") в рамках методологических вопросов согласно Конвенции. 

2. ВОКНТА приветствовал доклад1 о рабочем совещании по общим метри-
кам, на котором основное внимание было уделено факторам неопределенности, 
новым и уточненным областям или метрикам, политическим целям и взаимо-
связи между политическими рамками и метриками и которое состоялось  
3 и 4 апреля 2012 года в Бонне, Германия, и было организовано секретариатом 
по просьбе ВОКНТА, озвученной на его тридцать четвертой сессии2.  

3. ВОКНТА подтвердил важность рабочего совещания и его доклада. 
ВОКНТА выразил свою благодарность представителям рабочей группы I (РГ I) 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и 
рабочей группы III (РГ III) МГЭИК за предоставленную информацию о состоя-
нии работы этих групп по общим метрикам, а также членам научного сообще-
ства за предоставление свежей и актуальной информации о научных знаниях в 
области общих метрик.  

4. ВОКНТА отметил, что общие метрики изучаются МГЭИК в контексте ее 
работы над пятым докладом об оценке, и подтвердил важность общих метрик 
для политики в области изменения климата. 

  

 1 FCCC/SBSTA/2012/INF.2. 
 2 FCCC/SBSTA/2011/2, пункт 101. 
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5. ВОКНТА призвал МГЭИК представить на сороковой сессии ВОКНТА 
свои выводы об общих метриках из своего пятого доклада об оценке. ВОКНТА 
поручил секретариату организовать для этой цели специальное мероприятие. 

6. ВОКНТА принял решение продолжить на своей сороковой сессии рас-
смотрение этого пункта повестки дня. 

7. ВОКНТА просил, чтобы действия секретариата, предусмотренные в на-
стоящих выводах, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

    


