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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 
Пункт 11 b) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Программа работы по пересмотру руководящих  
принципов для рассмотрения двухгодичных  
докладов и национальных сообщений, включая  
рассмотрение национальных кадастров, Сторон,  
являющихся развитыми странами  

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

  Проект выводов, представленный Председателем  

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) в соответствии с пунктом 28 решения 2/CP.17 про-
должил рассмотрение программы работы по пересмотру руководящих принци-
пов для рассмотрения двухгодичных докладов и национальных сообщений, 
включая рассмотрение национальных кадастров, Сторон, являющихся развиты-
ми странами (именуемых далее руководящими принципами для рассмотрения).  

2. ВОКНТА принял к сведению информацию, содержащуюся в подготов-
ленном секретариатом техническом документе1 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 парников газов Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Сто-
роны, включенные в приложение I).  

  

 1 FCCC/TP/2012/8. 
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3. ВОКНТА принял также к сведению:  

 а) представления Сторон по элементам программы работы, срокам 
предлагаемых мероприятий, а также основным составляющим работы по пере-
смотру руководящих принципов2; 

 b) сводный доклад об этих представлениях3. 

4. ВОКНТА согласовал программу работы по пересмотру руководящих 
принципов, содержащуюся в приложении, с конкретными сроками и мероприя-
тиями на 2013 и 2014 годы. Однако ВОКНТА отметил, что, хотя пересмотр ру-
ководящих принципов для рассмотрения национальных сообщений и двухго-
дичных докладов будет завершен к девятнадцатой сессии Сторон (КС), пере-
смотр руководящих принципов для рассмотрения кадастров парниковых газов 
(ПГ) может быть завершен только к КС 20. Хотя мероприятия, связанные с пе-
ресмотром руководящих принципов для рассмотрения национальных сообще-
ний и двухгодичных докладов, фигурирующие в программе работы, в настоя-
щее время рассматриваются совместно, ВОКНТА решил, что программа работы 
должна обеспечивать разграничение между руководящими принципами для 
рассмотрения двухгодичных докладов и руководящими принципами для рас-
смотрения национальных сообщений. 

5. 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 парниковых газов Сторон, включенных в приложе-
ние I, а также необходимость сделать процесс рассмотрения затратоэффектив-
ным, оперативным и практичным, но при этом не слишком обременительным 
для Сторон, экспертов или секретариата.  

6. ВОКНТА просил ведущих экспертов по рассмотрению обсудить на своем 
совещании в 2013 году варианты повышения затратоэффективности, действен-
ности и практичности процесса рассмотрения и просил секретариат опублико-
вать результаты этих обсуждений в качестве вклада в обсуждения на 
ВОКНТА 38.  

7. 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 3 а) выше и пункте 9 
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.  

8. 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-

  

 2 FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 и Add.1. 
 3 FCCC/SBSTA/2012/INF.11. 
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вести второе рабочее совещание в первой половине 2014 года с целью продол-
жения обсуждения пересмотренных руководящих принципов для рассмотрения 
кадастров ПГ.  

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

10. 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.  

11. ВОКНТА принял к сведению предполагаемые бюджетные последствия 
мероприятий, которые будут проведены секретариатом в соответствии с поло-
жениями пунктов 7 и 9 выше.  

12. ВОКНТА просил секретариат осуществить мероприятия, испрошенные в 
настоящих выводах, при условии наличия финансовых средств. 
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Приложение 

  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 
(ВОКНТА 37) 

• утвердит программу работы с конкретными 
сроками в целях принятия руководящих принципов 
для рассмотрения национальных сообщений (НС) 
и руководящих принципов для рассмотрения 
двухгодичных докладов (ДД) на девятнадцатой 
сессии Конференции Сторон (КС 19) и принятие 
пересмотренного варианта руководящих принципов 
для рассмотрения кадастров парниковых газов (ПГ) 
на КС 20; 

Ноябрь−декабрь 
2012 года 

 • обратится к ведущим экспертам по рассмотрению 
с просьбой обсудить на их совещаниях в 2013 году 
варианты повышения затратоэффективности, 
действенности и практичности процесса 
рассмотрения; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой опубликовать 
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 принципов 
для рассмотрения НС и ДД; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой подготовить 
до 15 сентября 2013 года сводный доклад и проект 
пересмотренных руководящих принципов для 
рассмотрения НС и руководящих принципов для 
рассмотрения ДД на основе представлений Сторон; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой организовать 
в октябре 2013 года первое техническое рабочее 
совещание; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой подготовить 
доклад о работе первого рабочего совещания, 
содержащий проект пересмотренных руководящих 
принципов для рассмотрения НС и руководящих 
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 Деятельность Сроки 

принципов для рассмотрения ДД в качестве вклада 
в обсуждения на ВОКНТА 39; 

 Кадастры ПГ  

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

 

 • обратится к секретариату с просьбой подготовить 
до 30 марта 2014 года сводный доклад и проект 
пересмотренных руководящих принципов для 
рассмотрения кадастров ПГ в качестве вклада 
в ВОКНТА 39 и второе техническое рабочее 
совещание; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой провести 
в апреле 2014 года второе техническое рабочее 
совещание; 

 

 • обратится к секретариату с просьбой подготовить 
доклад о втором рабочем совещании, содержащий 
проект пересмотренных руководящих принципов 
для рассмотрения кадастров ПГ в качестве вклада 
в обсуждения на ВОКНТА 40; 

 

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

 

 • обратится к секретариату с просьбой включить 
до 15 сентября 2014 года эти мнения Сторон 
в аннотированный проект пересмотренных 
руководящих принципов для рассмотрения 
кадастров 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 содержания 
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 газов 
и обсудят проект пересмотренных руководящих 
принципов для рассмотрения НС и руководящих 
принципов для рассмотрения ДД на основе 
представлений Сторон и результатов обсуждений 
ведущих экспертов по рассмотрению, состоявшихся 
на их совещании в 2013 году. 

Октябрь 
2013 года 
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 Деятельность Сроки 

ВОКНТА: Ноябрь 2013 года ВОКНТА 39 

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

 

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

 

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

Ноябрь 2013 года 

Техническое 
рабочее 
совещание 2 

Стороны продолжат обсуждение пересмотренных 
руководящих принципов для рассмотрения кадастров 
ПГ и принципов оптимизации процесса рассмотрения 
кадастров ПГ. 

Апрель 2014 года 

ВОКНТА: 

• продолжит рассмотрение пересмотренных 
руководящих принципов для рассмотрения 
кадастров ПГ и представит рекомендации и выводы 
по проекту пересмотренных руководящих 
принципов для рассмотрения кадастров ПГ в целях 
отражения достигнутого в этой области прогресса 
в аннотированном проекте пересмотренных 
руководящих принципов для рассмотрения 
кадастров ПГ для облегчения их рассмотрения 
на ВОКНТА 41; 

ВОКНТА 40 

• обсудит сводный доклад, содержащий мнения 
Сторон о пересмотренных руководящих принципах 
для рассмотрения кадастров ПГ и принципов 
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 принципы 
для рассмотрения кадастров ПГ. 

Декабрь 
2014 года 

    


