
GE.13-62698  (R)  111013  141013  

Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать девятая сессия 
Варшава, 11–16 ноября 2013 года 
Пункт 2 a) предварительной повестки дня 
Организационные вопросы 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации 

  Записка Исполнительного секретаря 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Открытие сессии 

 2. Организационные вопросы 

  a) 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. Координация поддержки для осуществления развивающимися 
странами деятельности, связанной с предотвращением изменения 
климата в лесном секторе, включая институциональные механизмы 

 7. Разработка и передача технологий и создание Механизма по техно-
логиям 

  a) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета 
по технологиям и Центра по технологиям, связанным с изме-
нением климата, и Сети 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBSTA/2013/4

 

Рамочная Конвенция об изменении 
климата 
 

Distr.: General 
30 August 2013 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBSTA/2013/4 

2 GE.13-62698 

  b) Доклад об условиях и процедурах работы Центра по техно-
логиям, связанным с изменением климата, и Сети и его Кон-
сультативного совета 

  c) Третий обобщающий доклад о технологических потребно-
стях, выявленных Сторонами, не включенными в приложе-
ние I к Конвенции 

 8. Исследования и систематическое наблюдение 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования 

  a) Форум и программа работы 

  b) Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского прото-
кола 

 10. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

 11. Методологические вопросы согласно Конвенции 

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

  b) 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 

  c) Пересмотр руководящих принципов РКИКООН для пред-
ставления информации о годовых кадастрах Сторон, вклю-
ченных в приложение I к Конвенции 

  d) Интерфейс данных о парниковых газах 

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

  f) Выбросы в результате использования топлива при междуна-
родных авиационных и морских перевозках 

 12. Методологичекие вопросы согласно Киотскому протоколу 

  a) Последствия осуществления решений 2/CMP.7−4/CMP.7 и 
1/CMP.8 для предыдущих решений по методологическим во-
просам, связанным с Киотским протоколом, в том числе свя-
занным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола 

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

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

 13. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 

  a) Рамочная основа для различных подходов 

  b) Нерыночные подходы 

  c) Новый рыночный механизм 

 14. Обзор в 2013−2015 годах 

 15. Программа работы по уточнению определенных количественных 
целевых показателей сокращения выбросов в масштабах всей эко-
номики Сторон, являющихся развитыми странами 

 16. Прочие вопросы 

 17. Доклад о работе сессии 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Открытие сессии 

1. Тридцать девятая сессия Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) будет открыта Председателем в 
понедельник, 11 ноября 2013 года, в 15 ч. 00 м. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Утверждение повестки дня 

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

 b) Организация работы сессии 

3. Справочная информация: ВОКНТА 39 состоится 11−16 ноября 2013 года. 
Делегатам предлагается обращаться к обзорному расписанию работы1 и еже-
дневной программе сессии и регулярно знакомиться с подробным и обновлен-
ным расписанием работы ВОКНТА, информация о котором будет выводиться на 
экраны внутренней телевизионной сети. 

4. Сессия будет организована с учетом рекомендаций, принятых Вспомога-
тельным органом по осуществлению (ВОО) на его предыдущих сессиях2. Для 
того чтобы делегации могли в полной мере участвовать в других заседаниях, 
ВОКНТА будет предложено проводить свои обсуждения максимально эффек-
тивным образом, включая оптимальное использование времени при проведении 
пленарных заседаний и неофициальных переговоров. ВОКНТА также будет 

  

 1 <www.unfccc.int>. 
 2 FCCC/SBI/2011/7, пункт 167, и FCCC/SBI/2010/10, пункты 164 и 165. 
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предложено начинать и завершать свою работу в запланированное время. Пунк-
ты, рассмотрение которых не удастся завершить на этой сессии, будут переданы 
на рассмотрение ВОКНТА 40 или ВОКНТА 41. 

5. В соответствии с решением 23/CP.18 Председатель будет руководство-
ваться целью достижения гендерного баланса при назначении посредников и 
председателей. 

6. К делегациям обращается просьба представлять сотруднику по обслужи-
ванию конференций экземпляры своих официальных заявлений на пленарных 
заседаниях, и следует напомнить о том, что продолжительность выступлений 
обычно ограничивается тремя минутами. Для оказания помощи делегатам в 
этой связи будет установлена система хронометража. 

7. Все документы, подготовленные до начала и в ходе сессии, будут доступ-
ны на веб-сайте РКИКООН сразу же после их поступления. К делегатам обра-
щается настоятельная просьба избегать неоправданного распечатывания доку-
ментов. 

8. Параллельно с сессией предусмотрено провести следующие сессионные 
рабочие совещания и мероприятия3: 

 a) седьмой форум координационных центров для Найробийской про-
граммы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адап-
тации (НПР)4= 

 b) рабочее совещание по вопросу о технических и научных аспектах 
экосистем, накапливающих большие объемы углерода5; 

 с) рабочее совещание по вопросам, связанным с сельским хозяйст-
вом6; 

 d) технический брифинг по программе работы над уточнением опре-
деленных количественных целевых показателей сокращения выбросов в мас-
штабах всей экономики Сторон, являющихся развитыми странами7; 

 e) совещание форума по воздействию осуществления мер реагирова-
ния, включая рабочее совещание по области b)8, предусмотренное в соответст-
вующей программе работы9; 

 f) совещание в рамках структурированного экспертного диалога по 
обзору в 2013−2015 годах10. 

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

FCCC/SBSTA/2013/4 Предварительная повестка дня и аннотации.  
Записка Исполнительного секретаря 

  

 3 С учетом значительного числа сессионных мероприятий обоих вспомогательных 
органов и ограниченного времени, отведенного на переговоры, председатели могут 
высказывать предложения относительно графика проведения мероприятий. 

 4 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 29. 
 5 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 50. 
 6 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 83. 
 7 Решение 1/CP.18, пункт 8. 
 8 Сотрудничество по стратегиям реагирования. 
 9 FCCC/SBSTA/2012/2, приложение III. 
 10 См. пункт 104 ниже. 
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 3. Найробийская программа работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации 

10. Справочная информация: КС 17 просила ВОКНТА 38 вновь рассмотреть 
направления работы НПР в целях выработки рекомендаций для КС 19 в отно-
шении того, как наилучшим образом поддержать достижение целей НПР. Этот 
процесс создает дальнейшую информационную основу для определения потен-
циальных будущих направлений работы, которые также могли бы, в случае не-
обходимости, содействовать научной и технической работе в соответствии с 
Канкунскими рамками для адаптации11. КС 17 также просила ВОКНТА 39 рас-
смотреть соответствующую информацию и консультативные заключения по на-
учным, техническим и социально-экономическим аспектам воздействий, уязви-
мости и адаптации к изменению климата, вытекающим из осуществления НПР, 
для рассмотрения другими соответствующими органами Конвенции12. 

11. ВОКНТА 38 приступил к повторному рассмотрению направлений работы 
НПР в соответствии с мандатом, изложенным в решении 6/CP.17, и постановил 
продолжить рассмотрение этого вопроса в ходе ВОКНТА 39 на основе, в част-
ности, проекта текста, содержащегося в документе FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2. 

12. ВОКНТА 38 просил секретариат подготовить до ВОКНТА 39 техниче-
ский документ по вопросу о наилучшей практике и имеющихся инструментах 
для использования знаний и практики коренных народов и традиционных зна-
ний и практики в целях адаптации, а также применения учитывающих гендер-
ную тематику подходов и инструментов для понимания и оценки воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации13. 

13. ВОКНТА выразил свою готовность поддержать Комитет по адаптации в 
осуществлении соответствующей деятельности по линии его плана работы в 
рамках НПР. ВОКНТА предложил Комитету по адаптации представить в его с-
ледующем докладе рекомендации относительно того, каким образом в контек-
сте программы работы может быть обеспечена такая поддержка14. Была подго-
товлена справочная записка о том, каким образом в контексте НПР может быть 
обеспечена поддержка работы Комитета по адаптации15. 

14. ВОКНТА 38 предложил Сторонам и соответствующим организациям 
представить свои мнения относительно путей повышения значимости и содей-
ствия реализации цели программы работы16. 

15. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в подготовленных для сессии документах и материалах, размещенных 
на веб-сайте РКИКООН17, в целях выработки рекомендаций для КС 19 в отно-
шении того, как наилучшим образом поддержать достижение целей НПР. 
ВОКНТА также рассмотрит соответствующую информацию и консультативные 
заключения по научным, техническим и социально-экономическим аспектам 
воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата, вытекающим из 
осуществления НПР, для рассмотрения другими соответствующими органами 
Конвенции, как это ему поручила КС 17. 

  

 11 Решение 6/CP.17, пункт 1. 
 12 Решение 6/CP.17, пункт 6. 
 13 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 17. 
 14 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 18. 
 15 <http://unfccc.int/7720.php>. 
 16 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 19. 
 17 <http://unfccc.int/5901.php> и <http://unfccc.int/7478.php>. 
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FCCC/SBSTA/2013/INF.6 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Note by the 
secretariat 

FCCC/TP/2013/11 Best practices and available tools for the use of 
indigenous and traditional knowledge and practices 
for adaptation, and the application of gender-
sensitive approaches and tools for understanding 
and assessing impacts, vulnerability and adaptation 
to climate change. Technical paper 

 4. Доклад Комитета по адаптации 

16. Справочная информация: КС 17 просила Комитет по адаптации ежегодно 
представлять доклады КС через вспомогательные органы18. КС 18 утвердила 
проект трехлетнего плана работы19 Комитета по адаптации и ожидает получе-
ния на КС 19 информации о прогрессе в осуществлении этого плана20. 

17. КС 18 просила Комитет по адаптации дополнительно проработать аспек-
ты работы по видам деятельности 7, 8, 11, 17 и 19 вышеупомянутого плана ра-
боты. 

18. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть доклад Комитета 
по адаптации и рекомендовать проект выводов или решения для рассмотрения и 
принятия на КС 19. 

FCCC/SB/2013/2 Доклад Комитета по адаптации 

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

19. Справочная информация: ВОКНТА 38 завершил свою работу над методо-
логическими руководящими указаниями в отношении следующих вопросов и 
принял решение рекомендовать проекты решений по ним для рассмотрения и 
принятия на КС 19: 

 a) условия для национальных систем мониторинга; 

 b) сроки и периодичность представления резюме информации о том, 
каким образом учитываются и соблюдаются все гарантии, упомянутые в добав-
лении I к решению 1/CP.16; 

 c) учет движущих факторов обезлесения и деградации лесов21. 

  

 18 Решение 2/CP.17, пункт 96. 
 19 Содержится в приложении II к документу FCCC/SB/2012/3. 
 20 Решение 11/CP.18, пункт 1. 
 21 Три проекта решений содержатся в документе FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1. 
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20. ВОКНТА 38 также приступил к рассмотрению методологических вопро-
сов, связанных с нерыночными подходами и неуглеродными выгодами. 

21. ВОКНТА 38 принял решение продолжить свою работу над методологиче-
скими руководящими указаниями по измерению, отражению в отчетности и 
проверке, как об этом указано в пункте с) добавления к решению 1/CP.16, на 
основе элементов, содержащихся в FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2, с целью завер-
шения этой работы и подготовки любых рекомендаций в отношении проекта 
решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 19. 

22. ВОКНТА 38 также принял решение продолжить свою работу над руково-
дящими указаниями по технической оценке предлагаемых исходных уровней 
выбросов в лесах и/или исходных уровней для лесов в соответствии с прось-
бой, содержащейся в пункте 15 решения 12/CP.17, на основе элементов, приво-
димых в документе FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2, с целью завершения этой рабо-
ты и подготовки любых рекомендаций в отношении проекта решения по этому 
вопросу для рассмотрения и принятия на КС 19. 

23. В ходе будущих сессий ВОКНТА продолжит рассмотрение следующих 
вопросов: 

 a) вопроса о разработке методологических руководящих указаний по 
нерыночным подходам в ходе ВОКНТА 4022; 

 b) методологических вопросов, связанных с неуглеродными выгода-
ми, в ходе ВОКНТА 4023; 

 c) вопроса о необходимости в дополнительных руководящих указани-
ях по представлению информации об учете и соблюдении всех гарантий, как 
это упомянуто в пункте 6 решения 12/CP.17, с учетом представлений Сторон и 
допущенных организаций-наблюдателей24 в ходе ВОКНТА 4125. 

24. Меры: ВОКНТА будет предложено: 

 a) завершить свою работу над методологическими руководящими ука-
заниями по измерению, отражению в отчетности и проверке, как это указано в 
пункте 21 выше, и подготовить проект решения по этому вопросу для рассмот-
рения и принятия на КС 19; 

 b) завершить свою работу над руководящими указаниями по техниче-
ской оценке предлагаемых исходных уровней выбросов в лесах и/или исходных 
уровней для лесов, как это указано в пункте 22 выше, и подготовить проект ре-
шения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на КС 19. 

 6. Координация поддержки для осуществления развивающимися 
странами деятельности, связанной с предотвращением 
изменения климата в лесном секторе, включая 
институциональные механизмы 

25. Справочная информация: КС 18 признала необходимость в совершенст-
вовании координации в деле оказания поддержки для осуществления деятель-

  

 22 FCCC/SBSTA/2013/3, пункты 41 и 42. 
 23 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 49. 
 24 FCCC/SBSTA/2013/3, пункты 29 и 30. 
 25 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 33. 
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ности, упомянутой в пункте 70 решения 1/CP.1626, и в предоставлении адекват-
ной и  предсказуемой поддержки, включая финансовые ресурсы и техническую 
и технологическую поддержку, Сторонам, являющимся развивающимися стра-
нами, для осуществления этих видов деятельности27. 

26. КС 18 просила ВОКНТА и ВОО совместно начать процесс, направленный 
на решение этих вопросов, и изучить соответствующие институциональные ме-
ханизмы или потенциальные альтернативные варианты в области управления, 
такие как орган, совет или комитет, а также подготовить рекомендации по этим 
вопросам для КС 1928.  

27. КС 18 предложила Сторонам и допущенным организациям-наблюдателям 
представить свои мнения по этим вопросам, в том числе мнения о потенциаль-
ных функциях и условиях и процедурах работы29. Она также просила секрета-
риат организовать сессионное совещание в ходе ВОКНТА 38 и ВОО 38, прини-
мая во внимание эти материалы, и подготовить доклад рабочего совещания для 
рассмотрения на ВОКНТА 39 и ВОО 3930. Рабочее совещание было проведено 
7 июня 2013 года31. 

28. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено совместно приступить к рас-
смотрению этого пункта повестки дня и вынести рекомендацию по вопросам, 
изложенным в пункте 25 выше, для КС 19. 

FCCC/SB/2013/INF.6 Report on the workshop on coordination of support 
for the implementation of activities in relation to 
mitigation actions in the forest sector by developing 
countries, including institutional arrangements. 
Note by the secretariat 

FCCC/SB/2013/MISC.3  
и Add.1 

Views on the matters referred to in decision 1/CP.18, 
paragraphs 34 and 35. Submissions from Parties. 

 7. Разработка и передача технологий и создание Механизма 
по технологиям 

 a) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по технологиям 
и Центра по технологиям, связанным с изменением климата, и Сети 

29. Справочная информация: КС 16 постановила, что Исполнительный коми-
тет по технологиям (TEC) и Центр по технологиям, связанным с изменением 
климата, и Сеть (ЦТИКС) будут представлять КС через вспомогательные орга-
ны доклады об их соответствующей деятельности и выполнении их соответст-
вующих функций32. 

30. КС 18 просила Центр по технологиям, связанным с изменением климата, 
провести консультации с ИКТ по вопросу о разработке процедур для подготов-

  

 26 Сокращение выбросов в результате обезлесения; сокращение выбросов в результате 
деградации лесов; сохранение накоплений углерода в лесах; устойчивое управление 
лесным хозяйством и увеличение накоплений углерода в лесах. 

 27 Решение 1/CP.18, пункт 34. 
 28 Решение 1/CP.18, пункт 35. 
 29 Решение 1/CP.18, пункт 36. 
 30 Решение 1/CP.18, пункт 38.  
 31 См. <http://unfccc.int/7672.php>. 
 32 Решение 1/CP.16, пункт 126. 
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ки совместного ежегодного доклада с целью его представления КС через вспо-
могательные органы на их тридцать девятых сессиях33. 

31. КС 18 призвала ИКТ продолжать его консультации с соответствующими 
заинтересованными кругами по предложенным условиям поддержания связи с 
другими соответствующими институциональными механизмами в рамках Кон-
венции и за ее пределами и доложить о результатах этих консультаций в докла-
де о его деятельности и выполнении своих функций за 2013 год34. 

32. КС решила приступить на КС 19 к разработке и рассмотрению взаимо-
связей между ИКТ и ЦТИКС, чтобы обеспечить слаженность и синергизм в 
рамках Механизма по технологиям, учитывая рекомендации ИКТ, касающиеся 
его условий деятельности в отношении налаживания связей, а также условия и 
процедуры ЦТИКС 35. 

33. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть подготовленный 
для сессии документ и рекомендовать проект решения по этому вопросу для 
рассмотрения и принятия на КС 19. 

FCCC/SB/2013/1 Совместный ежегодный доклад Исполнительно-
го комитета по технологиям и Центра по тех-
нологиям, связанным с изменением климата, и 
Сети за 2013 год 

 b) Доклад об условиях и процедурах работы Центра по технологиям, 
связанным с изменением климата, и Сети и его Консультативного совета 

34. Справочная информация: КС 17 просила ЦТИКС разработать свои усло-
вия и процедуры на основе своего круга ведения36 и представить КС доклад че-
рез вспомогательные органы в целях принятия решения по этому вопросу на 
КС 1937.  

35. ВОКНТА 38 просил Консультативный совет ЦТИКС принимать во вни-
мание при разработке таких условий и процедур работы пункты 120 и 123 ре-
шения 1/CP.16, пункт 135 решения 2/CP.17 и приложение VII к реше-
нию 2/CP.17, а также соображения, касающиеся слаженности и синергизма в 
рамках Механизма по технологиям38. 

36. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть подготовленный 
для сессии документ и рекомендовать проект решения по этому вопросу для 
рассмотрения и принятия на КС 19. 

FCCC/SB/2013/INF.7 Report on modalities and procedures of the Climate 
Technology Centre and Network and its Advisory 
Board 

  

 33 Решение 14/CP.18, пункт 11. 
 34 Решение 13/CP.18, пункты 6 и 7. 
 35 Решение 1/CP.18, пункт 59. 
 36 Содержится в документе FCCC/CP/2011/9/Add.1, приложение VII, и в 

решении 1/CP.16, пункт 123.  
 37 Решение 2/CP.17, пункт 135. 
 38 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 59. 
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 c) Третий обобщающий доклад о технологических потребностях, выявленных 
Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции 

37. Справочная информация: ВОКНТА 35 поручил секретариату подготовить 
для представления на ВОКНТА 37 обновленный обобщенный доклад об оценке 
технологических потребностей (ОТП), включая ОТП, проведенные Сторонами, 
не включенными в приложение I к Конвенции, в рамках Познаньской стратеги-
ческой программы в области передачи технологий39. В свете малого числа но-
вых докладов об ОТП подготовка третьего обобщенного доклада была отложена 
до появления представительного числа ОТП40. По состоянию на 30 июля 
2013 года в общей сложности имелся 31 доклад об ОТП, и таким образом на их 
основании был подготовлен обобщенный доклад для представления на 
ВОКНТА 39. 

38. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в обобщенном докладе, и определить необходимость в любых дополни-
тельных мерах. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.7 Third synthesis report on technology needs identi-
fied by Parties not included in Annex I  
to the Convention. Note by the secretariat 

 8. Исследования и систематическое наблюдение 

39. Справочная информация: ВОКНТА 37 напомнил о выводах ВОО 24 и ука-
зал на необходимость продолжить уделять повышенное внимание в рамках сво-
его рассмотрения вопросам, касающимся исследований, в ходе первого сесси-
онного периода каждого года, а вопросам, касающимся систематического на-
блюдения, в ходе второго сессионного периода каждого года41. 

40. ВОКНТА 33 предложил секретариату Глобальной системы наблюдения за 
климатом (ГСНК) представлять на регулярной основе на последующих сессиях 
ВОКНТА информацию о ходе осуществления обновленного плана ввода в дей-
ствие ГСНК 2010 года42. ВОКНТА 37 предложил Всемирной метеорологической 
организации (ВМО) представить на ВОКНТА 39 информацию об итогах первой 
сессии Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, про-
веденной в июле 2013 года43. Информация, полученная от ГСНК и ВМО в ответ 
на эти просьбы, будет размещена на веб-сайте РКИКООН44. 

41. ВОКНТА 38 напомнил свои выводы, принятые на ВОКНТА 37, в отноше-
нии организации рабочего совещания, которое будет проведено в ходе 
ВОКНТА 39 для рассмотрения информации о технических и научных аспектах 
экосистем, представляющих собой крупные накопители углерода и не охваты-
ваемых другими пунктами повестки дня в рамках Конвенции, таких как при-
брежные морские экосистемы, в контексте широких усилий по предотвраще-
нию изменения климата и адаптации45. ВОКНТА принял к сведению мнения 

  

 39 FCCC/SBSTA/2011/5, пункт 32. 
 40 FCCC/SBSTA/2012/3, сноска 17. 
 41 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 46. 
 42 FCCC/SBSTA/2010/13, пункт 45. 
 43 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 45. 
 44 <http://unfccc.int/7482.php>. 
 45 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 50. 
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Сторон в отношении содержания рабочего совещания46 и просил секретариат 
при организации этого рабочего совещания47, под руководством Председателя 
ВОКНТА, принимать эти мнения во внимание48. 

42. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению полученную ин-
формацию, а также рассмотреть вопросы, относящиеся к систематическому на-
блюдению, и определить дополнительные меры в этой связи. 

 9. Воздействие осуществления мер реагирования 

 a) Форум и программа работы 

43. Справочная информация: КС 17 приняла программу работы49 по воздей-
ствию осуществления мер реагирования, реализуемую в рамках вспомогатель-
ных органов. Она учредила форум для осуществления программы работы, ко-
торый призван служить платформой, позволяющей Сторонам обмениваться ин-
формацией, опытом, тематическими исследованиями, наилучшей практикой и 
мнениями50. 

44. ВОКНТА 37 и ВОО 37 приняли решение рассмотреть все сообщения и 
заявления Сторон, организаций и экспертов, а также доклады о рабочих сове-
щаниях в рамках форума на ВОКНТА 39 и ВОО 39 в ходе рассмотрения работы 
форума с целью представления рекомендаций КС 1951. 

45. В рамках ВОКНТА 38 и ВОО 38 были проведены рабочие совещания по 
областям c)52, d)53 и g)54 и совещание экспертов по области e)55 программы рабо-
ты. Более подробная информация о форуме доступна на веб-сайте РКИКООН56. 

46. В рамках ВОКНТА 39 и ВОО 39 было проведено рабочее совещание по 
области b)57 программы работы, основанное на мнениях Сторон и соответст-
вующих организаций58. 

47. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть все сообщения, 
заявления и доклады о рабочих совещаниях в рамках форума и совещаниях экс-
пертов, а также резюме обсуждений, состоявшихся в течение 2012 и 2013 годов, 
с целью представления рекомендаций КС 19 в отношении рассмотрения работы 
форума, в том числе о необходимости в ее продлении. 

  

 46 FCCC/SBSTA/2013/MISC.6 и Add.1 и 2. 
 47 Информация о дате и месте проведения рабочего совещания будет отражена в 

расписании мероприятий РКИКООН по адресу <http://unfccc.int/2655.php>. 
 48 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 70. 
 49 Содержится в FCCC/SBSTA/2012/2, приложение III. 
 50 Решение 8/CP.17, пункт 3. 
 51 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 60. 
 52 Оценка и анализ воздействий. 
 53 Обмен опытом и обсуждение возможностей для диверсификации и преобразования 

экономики. 
 54 Справедливые изменения в области рабочей силы и обеспечение достойных условий 

труда и качественных рабочих мест. 
 55 Построение экономических моделей и социально-экономические тенденции. 
 56 См. <http://unfccc.int/7418.php>.  
 57 Сотрудничество по стратегиям реагирования. 
 58 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 62.  
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FCCC/SB/2013/INF.8 Report on the in-forum workshop on area (c). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.9 Report on the in-forum workshop on area (d). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.10 Report on the in-forum workshop on area (g). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.11 Report on the in-forum expert meeting on area (e). 
Note by the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.2 Report on the in-forum workshop on area (a). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.3 Report on the in-forum workshop on area (h). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.4 Summary of the discussion by Parties on area (f). Note 
by the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/MISC.2 Views on the work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

FCCC/SB/2013/MISC.4 Views on the work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

 b) Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протокола 

48. Справочная информация: ВОКНТА 38 принял решение рассмотреть этот 
вопрос совместно в связи с пунктом повесток дня ВОКНТА и ВОО "Форум и 
программа работы по воздействию осуществления мер реагирования" в рамках 
совместного форума ВОКНТА/ВОО59. ВОКНТА принял решение продолжить на 
ВОКНТА 39 консультации по вопросу о том, каким образом следует рассматри-
вать этот вопрос. 

49. Меры: ВОКНТА будет предложено принять решение относительно того, 
каким образом следует рассматривать этот вопрос. 

 10. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

50. Справочная информация: КС 17 просила ВОКНТА 36 рассмотреть вопро-
сы, связанные с сельским хозяйством60. В ходе ВОКНТА 37 и ВОКНТА 38 был 
продолжен обмен мнениями по этому вопросу. 

51. ВОКНТА 38 призвал Стороны и допущенные организации-наблюдатели 
представить их мнения в отношении существующего положения в области на-
учных знаний по вопросу о том, каким образом активизировать адаптацию 
сельского хозяйства к воздействиям изменения климата при поощрении разви-
тия сельских районов, устойчивого развития, продуктивности сельскохозяйст-
венных систем и продовольственной безопасности во всех странах, в особенно-
сти в развивающихся странах. При этом следует учитывать разнообразие сис-

  

 59 FCCC/SBSTA/2012/5, пункт 64. 
 60 Решение 2/CP.17 пункт 75. 



 FCCC/SBSTA/2013/4 

GE.13-62698 13 

тем ведения сельского хозяйства и различия в масштабах, а также возможные 
параллельные преимущества адаптации61. 

52. ВОКНТА 38 принял решение рассмотреть на ВОКНТА 39 представления, 
упомянутые в пункте 51 выше. Он также просил секретариат организовать в 
ходе ВОКНТА 39 и под руководством Председателя ВОКНТА сессионное рабо-
чее совещание по вопросам, упомянутым в том же пункте62. 

53. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить свое рассмотрение вопро-
сов, относящихся к сельскому хозяйству, с целью подготовки рекомендации в 
отношении соответствующего проекта решения для рассмотрения и принятия 
на КС 19. 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.17 Views on the current state of scientific knowledge on how to 
enhance the adaptation of agriculture to climate change 
impacts while promoting rural development, sustainable 
development and productivity of agricultural systems and 
food security in all countries, particularly in developing 
countries, and taking into account the diversity of the 
agricultural systems and the differences in scale as well as 
possible adaptation co-benefits. Submissions from Parties 
and admitted observer organizations 

 11. Методологические вопросы согласно Конвенции 

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

54. Справочная информация: ВОКНТА 37 в соответствии с пунктом 28 реше-
ния 2/СР.17 принял решение63 о программе работы по пересмотру руководящих 
принципов для рассмотрения двухгодичных докладов и национальных сообще-
ний, включая рассмотрение национальных кадастров, Сторон, являющихся раз-
витыми странами (именуемых далее "руководящие принципы для рассмотре-
ния"). 

55. ВОКНТА 38 продолжил обсуждение вопроса о пересмотре руководящих 
принципов для рассмотрения национальных сообщений и двухгодичных докла-
дов, с тем чтобы КС 19 завершила их пересмотр. 

56. ВОКНТА 38 пришел к выводу, что рассмотрение национальных сообще-
ний можно было бы проводить вместе с рассмотрением двухгодичных докладов 
в те годы, когда представляются оба доклада. ВОКНТА решил, что одинаковая 
информация, представленная Сторонами в национальных сообщениях, двухго-
дичных докладах и национальных кадастрах парниковых газов (ПГ), будет рас-
сматриваться только один раз, и отметил, что национальные сообщения и двух-
годичные доклады можно было бы рассматривать на основе сочетания рассмот-
рений в странах и централизованных рассмотрений, только в рамках централи-
зованных рассмотрений или только в рамках рассмотрений в странах64. 

  

 61 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 81. 
 62 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 83. 
 63 FCCC/SBSTA/2012/5, пункты 74–85. 
 64 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 92. 
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57. ВОКНТА 38 определил два альтернативных варианта детализации и 
структурирования работы по пересмотру руководящих принципов для рассмот-
рения: 

 a) вариант 1: структура и ключевые элементы руководящих принци-
пов для рассмотрения будут включать общий подход к рассмотрению и кон-
кретные требования к рассмотрению национальных сообщений, двухгодичных 
докладов и кадастров ПГ; 

 b) вариант 2: руководящие принципы для рассмотрения националь-
ных сообщений, двухгодичных докладов и кадастров ПГ должны иметь три от-
дельных набора руководящих принципов для рассмотрения.  

58. ВОКНТА 38 пришел к выводу, что участники технического рабочего со-
вещания, предусмотренного программой работы65, должны сосредоточить свое 
внимание в первую очередь на выработке требований к информации, которые 
будут содержаться в руководящих принципах для представления двухгодичных 
докладов и национальных сообщений, с целью выявления частично совпадаю-
щих требований в области отчетности и выявления содержащейся в них уни-
кальной информации66. Рабочее совещание состоится в Бонне, Германия,  
7–9 октября 2013 года под руководством Председателя ВОКНТА. 

59. ВОКНТА 38 предложил Сторонам представить дополнительные мнения, 
в том числе о сфере охвата, структуре, временных рамках, плане и опубликова-
нии докладов о рассмотрении, а также конкретные мнения о ключевых элемен-
тах, содержании и предложенных текстах руководящих принципов для рас-
смотрения национальных сообщений и двухгодичных докладов67. Он просил 
секретариат подготовить обобщающий доклад, содержащий мнения Сторон и 
проект руководящих принципов для рассмотрения и основанный на представ-
лениях Сторон, послуживших вкладом в обсуждения на рабочем совещании68. 

60. ВОКНТА 38 просил далее секретариат начать разработку новых учебных 
материалов и процедур до рассмотрения очередных национальных сообщений и 
представления первых двухгодичных докладов и предложить разработанные 
учебные материалы и процедуры на ВОКНТА 39 для рассмотрения последую-
щих шагов в связи с разработкой учебных материалов69. При разработке учеб-
ных материалов должны быть учтены требования к отчетности и процедуры, 
касающиеся общих аспектов процесса рассмотрения70. 

61. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, и продолжить рассмотрение 
данного пункта с целью определения каких-либо дальнейших действий и пре-
провождения проекта решения по этому вопросу, включая проект руководящих 
принципов для рассмотрения национальных сообщений и двухгодичных докла-
дов, для рассмотрения и принятия на КС 19. 

  

 65 FCCC/SBSTA/2012/5, приложение I. 
 66 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 95. 
 67 Представленные материалы будут размещены по адресу <http://unfccc.int/5901.php>. 
 68 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 96. 
 69 Учебные материалы будут представлены на параллельном мероприятии, организуемом 

секретариатом в ходе ВОКНТА 39, и впоследствии размещены на веб-сайте 
РКИКООН. 

 70 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 97. 
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FCCC/SBSTA/2013/INF.5 Synthesis report on the submissions from Parties on the 
revision of review guidelines for developed country Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2013/INF.14 Report on the workshop on the revision of review guidelines 
for developed country Parties. Note by the secretariat 

 b) 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 

62. Справочная информация: КС 17 просила ВОКНТА разработать общие ру-
ководящие принципы для внутреннего измерения, отражения в отчетности и 
проверки получающих внутреннюю поддержку соответствующих националь-
ным условиям действий по предотвращению изменения климата Сторон, яв-
ляющихся развивающимися странами71. 

63. ВОКНТА 38 приступил к процессу разработки руководящих принципов и 
принял решение продолжить этот процесс на ВОКНТА 39 на основе элементов 
общих руководящих принципов, содержащихся в документе FCCC/SBSTA/ 
2013/3/Add.2, не предрешая вопрос о том, должны ли эти элементы иметь фор-
му проекта решения или проекта руководящих принципов. ВОКНТА 38 вновь 
заявил, что он препроводит КС 19 проект руководящих принципов для рассмот-
рения и принятия72. 

64. Меры: ВОКНТА будет предложено завершить процесс разработки проек-
та руководящих принципов и препроводить КС решение, содержащие проект 
руководящих принципов, для рассмотрения и принятия. 

 c) Пересмотр руководящих принципов РКИКООН для представления 
информации о годовых кадастрах Сторон, включенных в приложение I  
к Конвенции 

65. Справочная информация: ВОКНТА 30 принял решение начать в 2010 году 
осуществление программы работы по пересмотру "Руководящих принципов для 
подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, часть I: руководящие принципы РКИКООН для представления ин-
формации о годовых кадастрах"73. 

66. ВОКНТА 38 продолжил работу над проектом руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации о кадастрах Сторон, включенных в 
приложение I, в том числе над таблицами общей формы докладов (ОФД), со-
держащимися в документе FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2, и решил продолжить 
свои обсуждения на ВОКНТА 39, с тем чтобы препроводить КС 19 проект ре-
шения для рассмотрения и принятия. 

67. ВОКНТА 38 отметил необходимость дальнейшего рассмотрения на 
ВОКНТА 39 вопроса о представлении отчетности о выбросах диоксида углеро-
да (CO2) в результате производства аммиака и применения мочевины, а также 

  

 71 Решение 2/CP.17, пункт 37. 
 72 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 105. 
 73 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 101. 
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дополнительного руководства по водно-болотным угодьям. Он предложил Сто-
ронам представить свои мнения по этим вопросам74. 

68. ВОКНТА обсудил вопрос о представлении информации о выбро-
сах/абсорбции ПГ, связанных с товарами из заготовленной древесины (ТЗД), и 
отметил, что ввиду альтернативных подходов к оценке вклада ТЗД в годовые 
выбросы/абсорбцию CO2 отчетность стран может различаться. ВОКНТА решил 
продолжить обсуждение этого вопроса на ВОКНТА 3975. 

69. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть вопросы, поднятые в 
пунктах 66 и 67 выше, и представления Сторон (пункт 67 выше), с тем чтобы 
подготовить проект решения по этому вопросу для принятия на КС 19 в соот-
ветствии с программой работы, согласованной на ВОКНТА 3276. 

 d) Интерфейс данных о парниковых газах 

70. Справочная информация: ВОКНТА 38 просил секретариат осуществить 
до июня 2015 года любые необходимые технические изменения в интерфейсе 
данных о ПГ в случае, если на КС 1977 будут приняты пересмотренные "Руково-
дящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, включен-
ных в приложение I, часть I: руководящие принципы РКИКООН для представ-
ления информации о годовых кадастрах парниковых газов". 

71. Он принял решение рассмотреть на ВОКНТА 39 вопросы, связанные с 
дальнейшим развитием интерфейса данных о ПГ, включая функциональность 
сопоставления данных между Сторонами с использованием различных руково-
дящих принципов для представления докладов в целях оценки прогресса и оп-
ределения дальнейших шагов78. 

72. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть вопросы, указанные в 
пункте 70 выше, с целью принятия решения о последующих шагах. 

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

73. Справочная информация: КС поручила79 секретариату подготавливать для 
рассмотрения ВОКНТА ежегодный доклад о деятельности по рассмотрению ка-
дастров, включая любые рекомендации, сделанные в ходе совещаний ведущих 
экспертов. ВОКНТА 24 поручил секретариату продолжать готовить для рас-
смотрения ВОКНТА ежегодные доклады о деятельности по рассмотрению ка-
дастров и включать в эти доклады информацию о достигнутом прогрессе в об-
новлении реестра экспертов. Данный доклад содержит информацию о деятель-
ности по рассмотрению в 2013 году, рекомендации, вынесенные совещанием 
ведущих экспертов, сведения об учебных мероприятиях для экспертов по рас-
смотрению кадастров и обновленную информацию о реестре экспертов. В нем 
также затрагиваются вопросы, касающиеся наличия экспертов для проведения 
деятельности по рассмотрению кадастров ПГ Сторон, включенных в приложе-
ние I. 

  

 74 Представленные материалы будут размещены по адресу <http://unfccc.int/5901.php>. 
 75 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 114. 
 76 FCCC/SBSTA/2010/6, пункт 63 и приложение II. 
 77 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 121. 
 78 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 122. 
 79 Решение 12/CP.9. 
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74. Меры: ВОКНТА будет предложено принять доклад к сведению. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.8 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

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

75. Справочная информация: ВОКНТА 38 принял к сведению полученную от 
секретариатов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и 
Международной морской организации (ИМО) информацию о прогрессе, дос-
тигнутом в их текущей работе по решению проблем, связанных с выбросами в 
результате использования топлива при международных авиационных и морских 
перевозках, и принял к сведению мнения, выраженные Сторонами в отношении 
этой информации. ВОКНТА призвал секретариаты ИКАО и ИМО продолжать 
представлять на будущих сессиях ВОКНТА информацию об их соответствую-
щей работе по этому вопросу. 

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

FCCC/SBSTA/2013/MISC.20 Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

 12. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 

 a) Последствия осуществления решений 2/CMP.7−4/CMP.7 и 1/CMP.8  
для предыдущих решений по методологическим вопросам, связанным  
с Киотским протоколом, в том числе связанным со статьями 5, 7 и 8 
Киотского протокола 

77. Справочная информация: В ответ на просьбу, высказанную на восьмой 
сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола (КС/СС), ВОКНТА 38 продолжил свою работу по оценке и рас-
смотрению последствий осуществления решений 2/CM.7−4/CMP.7, а также по-
следствий решения 1/CMP.8 для предыдущих решений по методологическим 
вопросам, связанным с Киотским протоколом, в том числе связанным со стать-
ями 5, 7 и 8 Киотского протокола. 

78. Кроме того, КС/СС 8 просила ВОКНТА приступить к рассмотрению лю-
бых дополнительных справочных таблиц, необходимых для представления ин-
формации о деятельности в области землепользования, изменений в землеполь-
зовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 
Киотского протокола для второго периода действия обязательств, параллельно с 
рассмотрением любых дополнительных методологических руководящих указа-
ний, являющихся результатом работы Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК), с целью завершения этой работы на КС/СС 9. 
КС/СС 8 также просила секретариат организовать второе рабочее совещание по 
вопросу о последствиях, упомянутых в пункте 77 выше. Это рабочее совещание 
состоится в Бонне 21–23 октября 2013 года под руководством Председателя 
ВОКНТА. 
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79. Чтобы содействовать достижению прогресса в рамках этого подпункта 
повестки дня, ВОКНТА 38: 

 a) призвал Стороны представить дополнительную информацию и 
мнения о последствиях, упомянутых в пункте 77 выше; 

 b) просил секретариат подготовить проект таблиц ОФД, необходимых 
для представления информации о деятельности в области ЗИЗЛХ в соответст-
вии с пунктами 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола для второго периода дейст-
вия обязательств на основе представлений, упомянутых в пункте 79 a) выше;  

 c) просил секретариат обновить и расширить технический доклад, со-
держащийся в документе FCCC/TP/2012/6, в частности затронув: 

  i) любые последствия, еще не охваченные в ходе обсуждений 
на ВОКНТА 38; 

 ii) варианты обновления соответствующих ссылок на решения КС/СС 
и на принятые МГЭИК методологии для оценки антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями; 

 iii) любых других вытекающих из этого изменений, касающихся ссы-
лок в связи с решениями 2/CMP.7–4/CMP.7, 1/CMP.8 и 2/CMP.880. 

80. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в подготовленных для сессии документах81, с целью подготовки соответ-
ствующих проектов решений для рассмотрения и принятия на КС/СС 9.  

FCCC/SBSTA/2013/INF.3 Report on the workshop on the implications of the 
implementation of decisions 2/CMP.7 to 4/CMP.7 
and 1/CMP.8 on the previous decisions on meth-
odological 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/2013/INF.15 Report on the second workshop on the implications 
of the implementation of decisions 2/CMP.7 to 
4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the previous decisions on 
methodological issues related to the Kyoto Proto-
col, including those relating to Articles 5, 7 and 8 
of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2013/9 Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the previous 
decisions on methodological issues related to the 
Kyoto Protocol, including those relating to Arti-
cles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. Technical 
paper 

  

 80 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 135a)–c). 
 81 Наряду с перечисленными ниже документами Стороны представили свои мнения в 

отношении обсуждаемых вопросов; эти материалы доступны по адресу 
<http://unfccc.int/5901.php>. 
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 b) Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и в рамках 
механизма чистого развития 

81. Справочная информация: ВОКНТА 38 продолжил рассмотрение вопро-
сов, касающихся ЗИЗЛХ. 

82. ВОКНТА 38 решил продолжить на ВОКНТА 39 рассмотрение вопросов, 
связанных с более всеобъемлющим учетом антропогенных выбросов из источ-
ников и абсорбций поглотителями в секторе ЗИЗЛХ, в том числе путем более 
инклюзивного подхода на основе видов деятельности или территориального 
подхода, с целью представления КС/СС 9 доклада об итогах своего рассмотре-
ния. 

83. ВОКНТА также решил: 

 a) продолжить на ВОКНТА 39 рассмотрение вопросов, касающихся 
условий и процедур для возможных дополнительных видов деятельности в об-
ласти ЗИЗЛХ в рамках механизма чистого развития (МЧР) и условий и проце-
дур для альтернативных подходов к решению проблем, связанных с риском не-
стабильности, в рамках МЧР в целях препровождения проектов решений по 
этим вопросам для рассмотрения и принятия на КС/СС 9; 

 b) призвать Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-
ставить в секретариат свои мнения по конкретным возможным дополнительным 
видам деятельности в области ЗИЗЛХ и конкретным альтернативным подходам 
к решению проблем, связанных с риском нестабильности, в рамках МЧР, кото-
рые будут учтены при рассмотрении условий и процедур, и просил секретариат 
скомпилировать эти представления в документ категории MISC для рассмотре-
ния на ВОКНТА 39; 

 c) поручить секретариату организовать рабочее совещание до или в 
увязке с ВОКНТА 39 для рассмотрения возможных дополнительных видов дея-
тельности в области ЗИЗЛХ и альтернативных подходов к решению проблем, 
связанных с риском нестабильности, в рамках МЧР с учетом соответствующих 
представлений с целью информирования Сторон в рамках рассмотрения ими 
условий и процедур. 

84. ВОКНТА далее решил продолжить на ВОКНТА 39 рассмотрение вопро-
сов, касающихся условий и процедур для применений концепции дополнитель-
ного характера, с целью препровождения проекта решения по этому вопросу 
для рассмотрения и принятия на КС/СС 9. Он предложил Сторонам и допущен-
ным организациям-наблюдателям представить в секретариат свои мнения по 
этим вопросам и просил секретариат скомпилировать представления в доку-
мент категории MISC для рассмотрения на ВОКНТА 3982. 

85. Меры: ВОКНТА будет предложено продолжить рассмотрение вопросов, 
связанных с ЗИЗЛХ, в том числе: 

 a) вопросов, охваченных в пункте 5 решения 2/CMP.7, и представить 
КС/СС 9 информацию об итогах этого рассмотрения; 

 b) вопросов, охваченных в пунктах 6, 7 и 10 решения 2/CMP.7, с це-
лью препровождения проектов решений по этим вопросам для рассмотрения и 
принятия на КС/СС 9. 

  

 82 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 146. 
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FCCC/SBSTA/2013/MISC.18 Views on specific possible additional land use, 
land-use change and forestry activities and spe-
cific alternative approaches to addressing the risk 
of non-permanence under the clean development 
mechanism. Submissions from Parties and 
admitted observer organizations 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.19 View on issues relating to modalities and proce-
dures for applying the concept of additionality. 
Submissions from Parties and admitted observer 
organizations 

 c) Последствия создания новых установок, использующих 
гидрохлорфторуглерод−22 (ГХФУ-22), в целях получения 
сертифицированных сокращений выбросов за уничтожение 
гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) 

86. Справочная информация: ВОКНТА 34 принял к сведению технический 
документ, подготовленный секретариатом, свои предыдущие выводы по данно-
му подпункту и мнения, выраженные Сторонами в ходе сессии. ВОКНТА 37 
принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 39. 

87. Меры: ВОКНТА будет предложено выяснить, существуют ли новые идеи 
относительно продвижения вперед в рассмотрении этого подпункта повестки 
дня, и в противном случае оценить целесообразность его дальнейшего рассмот-
рения. 

 d) 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 

88. Справочная информация: В соответствии с решением 22/СМР.1 секрета-
риат подготавливает для ВОКНТА ежегодный доклад о составе групп экспертов 
по рассмотрению, включая отбор экспертов для групп по рассмотрению и ве-
дущих экспертов. В докладе содержится информация о деятельности по рас-
смотрению в 2013 году в рамках Киотского протокола, в том числе: 

 a) информация об отборе экспертов для групп по рассмотрению; 

 b) рекомендации ведущих экспертов в отношении методов усовер-
шенствования процесса рассмотрения; 

 c) вопросы, связанные с наличием экспертов для проведения рас-
смотрения кадастров ПГ Сторон, включенных в приложение I. 

89. Меры: ВОКНТА будет предложено принять к сведению соответствующий 
доклад. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.9 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 
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 13. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 

 a) Рамочная основа для различных подходов 

90. Справочная информация: ВОКНТА 38 в соответствии с пунктами 41−46 
решения 1/CP.1883 инициировал осуществление программы работы по созданию 
рамочной основы для различных подходов и принял решение продолжить рас-
смотрение этого вопроса на ВОКНТА 39, чтобы рекомендовать проект решения 
для рассмотрения и принятия на КС 19. 

91. В целях дальнейшего осуществления своей программы работы ВОКНТА: 

 a) призвал Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-
ставить свои мнения по ряду вопросов, изложенных в пункте 158 а) докумен-
та FCCC/SBSTA/2013/384; 

 b) просил секретариат подготовить техническое обобщение материа-
лов по рамочной основе для различных подходов и предоставить это обобще-
ние в распоряжение участников рабочего совещания, упомянутого в пунк-
те 91 с) ниже, и для рассмотрения на ВОКНТА 39; 

 c) просил секретариат организовать перед ВОКНТА 39 рабочее сове-
щание при обеспечении широкого участия развивающихся и развитых стран, 
подготовить доклад этого рабочего совещания и представить его на рассмотре-
ние ВОКНТА 39. Рабочее совещание состоится в Бонне 7–9 октября 2013 года 
под руководством Председателя ВОКНТА. 

92. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть техническое обобщение 
материалов и доклад рабочего совещания и разработать рамочную основу для 
различных подходов, охватив все ее элементы, в том числе те, которые перечис-
лены в пункте 46 решения 1/CP.18, чтобы рекомендовать проект решения для 
рассмотрения и принятия на КС 19. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.11 Report of the workshop on the framework for vari-
ous approaches. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2013/5 Technical synthesis on the framework for various 
approaches. Technical paper 

 b) Нерыночные подходы 

93. Справочная информация: ВОКНТА 38 в соответствии с пунктом 47 реше-
ния 1/CP.18 инициировал программу работы по разработке нерыночных подхо-
дов, чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия на 
КС 19. 

94. ВОКНТА 38 принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 
ВОКНТА 39, с тем чтобы рекомендовать проект решения о сфере охвата и дру-
гих элементах программы работы по нерыночным подходам для рассмотрения и 
принятия на КС 19. 

  

 83 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 155. 
 84 Материалы, полученные от Сторон, будут размещены по адресу <http://unfccc.int/ 

5901.php>, а материалы, полученные от организаций–наблюдателей, – по адресу 
<http://unfccc.int/7478.php>. 
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95. Чтобы содействовать дальнейшему обсуждению, ВОКНТА постановил 
рассмотреть предложенные Сторонами нерыночные подходы, в частности в 
разрезе вопросов, изложенных в пункте 165 документа FCCC/SBSTA/2013/3. 

96. В целях дальнейшего осуществления своей программы работы ВОКНТА: 

 
 a) призвала Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-
ставить дополнительные мнения в отношении элементов программы работы по 
нерыночным подходам и конкретные примеры нерыночных подходов85; 

 b) просил секретариат организовать перед ВОКНТА 39 рабочее сове-
щание при обеспечении широкого участия развивающихся и развитых стран, 
чтобы продвинуть работу ВОКНТА в деле выполнения мандата, предусмотрен-
ного в пункте 47 решения 1/СР.18, и просил секретариат подготовить доклад об 
итогах этого рабочего совещания и представить его для рассмотрения на 
ВОКНТА 39. Рабочее совещание состоится в Бонне 7–9 октября 2013 года под 
руководством Председателя ВОКНТА. 

97. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть доклад рабочего совеща-
ния и проработать нерыночные подходы, включая сферу охвата и другие эле-
менты программы работы, чтобы рекомендовать проект решения для рассмот-
рения и принятия на КС 19. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.12 Report of the workshop on non-market-based-
approaches. Note by the secretariat 

 c) Новый рыночный механизм 

98. Справочная информация: ВОКНТА приступил к осуществлению этой 
программы работы в соответствии с пунктами 50−53 решения 1/СР.18 в целях 
выполнения своего мандата по разработке условий и процедур для нового ры-
ночного механизма, чтобы рекомендовать проект решения для рассмотрения и 
принятия на КС 19. 

99. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса на 
ВОКНТА 39 и постановил провести на данной сессии обсуждение вопросов, 
изложенных в пунктах 173 и 174 документа FCCC/SBSTA/2013/3. 

100. В целях дальнейшего осуществления своей программы работы ВОКНТА: 

 a) призвал Стороны и допущенные организации-наблюдатели пред-
ставить свои мнения по этим вопросам86; 

 b) просил секретариат подготовить техническое обобщение материа-
лов по новому рыночному механизму и предоставить это обобщение в распо-
ряжение участников рабочего совещания, упомянутого в пункте 100 с) ниже, и 
для рассмотрения на ВОКНТА 39; 

 c) просил секретариат организовать перед ВОКНТА 39 рабочее сове-
щание при обеспечении широкого участия развивающихся и развитых стран, 
подготовить доклад этого рабочего совещания и представить его для рассмот-
рения на ВОКНТА 39. Рабочее совещание состоится в Бонне 7–9 октября 
2013 года под руководством Председателя ВОКНТА. 

  

 85 См. сноску 84 выше. 
 86 См. сноску 84 выше. 
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101. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть техническое обобщение и 
доклад рабочего совещания, обсудить и уточнить элементы нового рыночного 
механизма, в том числе те, которые перечислены в решении 1/CP.18, и разрабо-
тать условия и процедуры для нового рыночного механизма, чтобы рекомендо-
вать проект решения для рассмотрения и принятия на КС 19. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.13 Report of the workshop on the new market-based-
mechanism. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2013/6 Technical synthesis on the new market-based-
mechanism. Technical paper 

 14. Обзор в 2013−2015 годах 

102. Справочная информация: КС 17 постановила провести этот обзор при со-
действии ВОКНТА и ВОО и просила их сообщить о своих соображениях и вы-
водах КС, которая рассмотрит эти соображения и даст дальнейшие руководя-
щие указания87. 

103. КС 18 предложила ВОКНТА и ВОО учредить совместную контактную 
группу для содействия КС в проведении обзора. Она также постановила при-
ступить к структурированному экспертному диалогу, направленному на оказа-
ние поддержки деятельности совместной контактной группы для обеспечения 
научной обоснованности обзора и рассмотрения соответствующих материалов 
путем проведения научных рабочих совещаний и экспертных совещаний88. Она 
постановила, что посредники, способствующие проведению структурированно-
го экспертного диалога, представят доклады о проделанной работе в ходе диа-
лога на девятнадцатой и двадцатой сессиях Конференции Сторон через вспомо-
гательные органы. 

104. 5 июня, в ходе тридцать восьмых сессий вспомогательных органов, про-
шло сессионное рабочее совещание в рамках структурированного экспертного 
диалога89. Второе совещание в рамках структурированного экспертного диалога 
будет проведено параллельно с ВОКНТА 39 и ВОО 39 с учетом мнений, выска-
занных Сторонами на рабочем совещании в июне. Посредники, способствую-
щие проведению структурированного экспертного диалога, представят КС че-
рез ВОКНТА 39 и ВОО 39 доклад о работе, проделанной в 2013 году. 

105. Меры: ВОКНТА и ВОО будет предложено рассмотреть этот вопрос, 
предпринять любые дополнительные шаги и сообщить КС о своих соображени-
ях и выводах. 

FCCC/SB/2013/INF.12 Report of the structured expert dialogue of the 2013–
2015 review for 2013. Note by the co-facilitators of 
the structured expert dialogue 

  

 87 Решение 2/CP.17, пункт 166. 
 88 Решение 1/CP.18, пункты 80, 85 и 86 a). 
 89 См. <http://unfccc.int/science/7521.php>. 
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 15. Программа работы по уточнению определенных 
количественных целевых показателей сокращения выбросов 
в масштабах всей экономики Сторон, являющихся развитыми 
странами 

106. Справочная информация: ВОКНТА 38 приступил к осуществлению про-
граммы работы по уточнению определенных количественных показателей со-
кращения выбросов в масштабах всей экономики Сторон, являющихся разви-
тыми странами90. Информационной базой для рассмотрения ВОКНТА этого во-
проса служили мнения, представленные Сторонами. ВОКНТА принял решение 
продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОКНТА 39 в целях представления 
доклада о прогрессе в осуществлении программы работы на КС 19. 

107. Меры: ВОКНТА будет предложено рассмотреть информацию, содержа-
щуюся в документах, подготовленных для сессии, и продолжить рассмотрение 
данного пункта с целью препровождения соответствующих проектов решений 
для рассмотрения и принятия на КС 19. 

FCCC/SBSTA/2013/INF.10 Report on the event on quantified economy-wide 
emission reduction targets of developed country Par-
ties. Note by the chair 

FCCC/TP/2013/7 Quantified economy-wide emission reduction targets 
by developed country Parties to the Convention: as-
sumptions, conditions, commonalities and differences 
in approaches and comparison of the level of emis-
sion reduction efforts. Technical paper 

 16. Прочие вопросы 

108. В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены любые другие 
вопросы, затронутые КС и КС/СС. 

 17. Доклад о работе сессии 

109. Справочная информация: в конце сессии для рассмотрения и утвержде-
ния ВОКНТА будет подготовлен проект доклада о работе сессии. 

110. Меры: ВОКНТА будет предложено утвердить проект доклада и уполно-
мочить Докладчика, под руководством Председателя и при содействии секрета-
риата, завершить подготовку доклада после сессии. 

    
 

  

 90 Решение 1/CP.18, пункт 8. 


