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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам  
Тридцать восьмая сессия 
Бонн, 3−14 июня 2013 года 

Пункт 10 а) повестки дня 
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, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) продолжил обсуждение пересмотра руководящих 
принципов для рассмотрения двухгодичных докладов и национальных сообще-
ний (именуемых далее как руководящие принципы для рассмотрения), включая 
рассмотрение национальных кадастров, Сторон, являющихся развитыми стра-
нами, в целях: 

 а) завершения пересмотра руководящих принципов для рассмотрения 
национальных сообщений и двухгодичных докладов к девятнадцатой сессии 
Конференции Сторон (КС) (ноябрь 2013 года); 

 b) завершения пересмотра "Руководящих принципов для технического 
рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции" к КС 20 (декабрь 2014 года). 

2. ВОКНТА 37 просил ведущих экспертов по рассмотрению обсудить на их 
совещании в 2013 году варианты повышения затратоэффективности, действен-
ности и практичности процесса рассмотрения. ВОКНТА 38 принял к сведению 
информацию, содержащуюся в выводах и рекомендациях десятого совещания 
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ведущих экспертов по рассмотрению кадастров, представленную во исполнение 
этой просьбы1.  

3. ВОКНТА отметил, что действенность и затратоэффективность процесса 
рассмотрения можно было бы повысить за счет надлежащей оптимизации этого 
процесса2. ВОКНТА отметил также, что будет рассмотрен вопрос о потенци-
альной и надлежащей оптимизации процесса рассмотрения при обеспечении 
транспарентности и высокого качества этого процесса.  

4. ВОКНТА пришел к выводу, что рассмотрение национальных сообщений 
можно было бы проводить вместе с рассмотрением двухгодичных докладов в те 
годы, когда представляются оба доклада. ВОКНТА решил, что одинаковая ин-
формация, представленная Сторонами в национальных сообщениях, двухгодич-
ных докладах и национальных кадастрах парниковых газов (ПГ), будет рас-
сматриваться только один раз. 

5. ВОКНТА отметил, что национальные сообщения и двухгодичные докла-
ды можно было бы рассматривать на основе сочетания страновых и централи-
зованных рассмотрений, только в рамках централизованных рассмотрений или 
только в рамках страновых рассмотрений. ВОКНТА отметил также выраженные 
Сторонами с маломасштабными экономиками озабоченности в отношении 
формата рассмотрений и то, что дальнейшие обсуждения конкретной формы и 
сочетания рассмотрений можно было бы провести на упомянутом в пункте 8 
ниже рабочем совещании, которое состоится в октябре 2013 года. 

6. ВОКНТА пришел к выводу, что с точки зрения влияния на качество, эф-
фективность и издержки процесса рассмотрения можно было бы изучить вари-
анты дополнения нынешних групп экспертов по рассмотрению (ГЭР) еще од-
ной группой экспертов или введения оплаты услуг экспертов по рассмотрению. 

7. ВОКНТА определил два альтернативных варианта детализации и струк-
турирования работы по пересмотру руководящих принципов для рассмотрения: 

 а) альтернатива 1: пересмотр руководящих принципов для рассмотре-
ния национальных сообщений, двухгодичных докладов и кадастров ПГ предпо-
лагает, что структура и ключевые элементы руководящих принципов для рас-
смотрения будут включать нижеследующее: 

 i) общий подход к рассмотрению, включая, в частности, общие цели, 
временны е рамки и процедуры, ГЭР и институциональные механизмы, 
отчетность и опубликование; 

 ii) конкретные требования к рассмотрению национальных сообщений, 
включая, в частности, цель и сферу охвата рассмотрений, временны е 
рамки и отчетность; 

 iii) конкретные требования к рассмотрению двухгодичных докладов, 
включая, в частности, цель и сферу охвата рассмотрений, временны е 
рамки и отчетность; 

 iv) конкретные требования к рассмотрению кадастров ПГ, включая, 
в частности, цель и сферу охвата рассмотрений, временны е рамки и от-
четность; 

  

 1 FCCC/SBSTA/2013/INF.2, пункты 9–14. 
 2 Необходимо обеспечить затратоэффективные, действенные и практичные процессы 

рассмотрения без ущерба для качества. 
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 b) альтернатива 2: руководящие принципы для рассмотрения нацио-
нальных сообщений, двухгодичных докладов и кадастров ПГ должны иметь три 
отдельных набора руководящих принципов для рассмотрения. 

8. ВОКНТА пришел к выводу, что участники технического рабочего сове-
щания, которое состоится в октябре 2013 года3, 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 накладывающихся 
друг на друга требований в области отчетности (например, в основном общей и 
дублируемой информации) и определения той уникальной информации, которая 
содержится в двухгодичных докладах и национальных сообщениях. Представ-
ление информации, определенной в качестве уникальной информации, содер-
жащейся только в двухгодичных докладах, могло бы стать отправным пунктом 
в обсуждении вопроса о разработке руководящих принципов для рассмотрения 
двухгодичных докладов. Информация, которая будет определена как дубли-
рующая в руководящих принципах для представления национальных сообще-
ний и двухгодичных докладов, могла бы стать основой для обсуждения методов 
оптимизации процесса рассмотрения. Стороны пришли к выводу, что оба обсу-
ждения должны состояться на рабочем совещании в октябре 2013 года, которое 
будет организовано секретариатом под руководством Председателя ВОКНТА. 

9. ВОКНТА предложил Сторонам в соответствии с программой работы по 
пересмотру руководящих принципов для рассмотрения, согласованной на 
ВОКНТА 37, представить в секретариат до 15 июля 2013 года дополнительные 
мнения, в частности, о сфере охвата, структуре, временны х рамках, плане и 
опубликовании докладов о рассмотрении, а также конкретные мнения о ключе-
вых элементах, содержании и предложенных текстах руководящих принципов 
для рассмотрения национальных сообщений и двухгодичных докладов. Он про-
сил секретариат подготовить до 15 сентября 2013 года сводный доклад, содер-
жащий мнения Сторон и проект руководящих принципов для рассмотрения, ос-
нованный на представлениях Сторон, в котором были бы транспарентным обра-
зом изложены варианты, предложенные Сторонами в качестве вклада в обсуж-
дения на рабочем совещании в октябре 2013 года. 

10. ВОКНТА обратил внимание на важность профессиональной подготовки 
по вопросам рассмотрения двухгодичных докладов и национальных сообще-
ний, особенно для экспертов из развивающихся стран. ВОКНТА просил далее 
секретариат начать разработку новых учебных материалов и процедур перед 
рассмотрением очередного представления национальных сообщений и пред-
ставлением первых двухгодичных докладов. ВОКНТА просил секретариат 
представить разработанные учебные материалы и процедуры на ВОКНТА 39 
(ноябрь 2013 года). При разработке учебных материалов должны быть учтены 
требования к отчетности и процедуры, касающиеся общих аспектов процесса 
рассмотрения. ВОКНТА принял решение рассмотреть на ВОКНТА 39 после-
дующие шаги в связи с разработкой учебных материалов. 

11. ВОКНТА просил секретариат рассмотреть и в случае необходимости вне-
сти изменения в форму выдвижения кандидатур для включения в реестр экс-
пертов РКИКООН. Кроме того, ВОКНТА просил секретариат информировать 
Стороны о любых изменениях, внесенных в форму выдвижения кандидатур, в 
том числе о просьбе выдвигать кандидатуры экспертов для рассмотрения двух-
годичных докладов. ВОКНТА рекомендовал Сторонам обновить и расширить к 

  

 3 FCCC/SBSTA/2012/5, приложение I. 
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сентябрю 2013 года реестр экспертов РКИКООН, с тем чтобы удовлетворить 
особые потребности в знаниях экспертов по рассмотрению двухгодичных док-
ладов и национальных сообщений. 

12. ВОКНТА принял к сведению смету бюджетных последствий деятельно-
сти секретариата, упомянутой в пунктах 8 и 10 выше. 

13. ВОКНТА просил, чтобы секретариат предпринимал действия, испрошен-
ные в настоящих выводах, при условии наличия финансовых ресурсов. 

    


