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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 

Пункт 18 повестки дня 
Доклад о работе сессии 

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

Докладчик: г-жа Диана Харутюнян (Армения)  

  Содержание 

(Будет дополнено позднее) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Сороковая сессия Вспомогательного органа для консультирования по на-
учным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась в гостинице "Маритим" 
в Бонне, Германия, с 4 по 15 июня 2014 года. 

2. Председатель ВОКНТА г-н Эммануэль Думисани Дламини (Свазиленд) 
открыл сессию в среду, 4 июня, и приветствовал все Стороны и всех наблюда-
телей. Он также приветствовал г-на Нарциса Паулина Желера (Румыния) в ка-
честве заместителя Председателя ВОКНТА и г-жу Диану Харутюнян в качестве 
Докладчика. 
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 
(Пункт 2 a) повестки дня) 

3. На своем первом заседании 4 июня ВОКНТА рассмотрел записку Испол-
нительного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннота-
ции (FCCC/SBSTA/2014/1). 

4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня с вне-
сенными в нее поправками: 

 1. Открытие сессии 

 2. Организационные вопросы: 

  а) Утверждение повестки дня 

  b) Организация работы сессии 

  c) Выборы других должностных лиц, помимо Председателя 

  d) Выборы замещающих должностных лиц 

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

 4. Разработка и передача технологий и создание Механизма по техно-
логиям: 

  а) Совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета 
по технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным 
с изменением климата, за 2013 год 

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

 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. Исследования и систематическое наблюдение 

 7. Обзор 2013−2015 годов 

 8. Вопросы, связанные с сельским хозяйством 

 9. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в ре-
зультате воздействий изменения климата 

 10. Воздействие осуществления мер реагирования: 

  а) Форум и программа работы 

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

 11. Методологические вопросы согласно Конвенции: 
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  а) Программа работы по пересмотру руководящих принципов 
для рассмотрения двухгодичных докладов и национальных 
сообщений, включая рассмотрение национальных кадастров, 
Сторон, являющихся развитыми странами 

  b) Общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода 
парниковых газов 

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

  d) Методологии представления финансовой информации Сто-
ронами, включенными в приложение I к Конвенции 

 12. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу: 

  а) Последствия осуществления решений 2/СМР.7−4/СМР.7 и 
1/СМР.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) Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, 
пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому протоколу, в 
частности в отношении информации, которая должна исполь-
зоваться для определения "средних ежегодных выбросов за 
первые три года предшествующего периода действия обяза-
тельств" 

  c) 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 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 

 13. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 

  а) Рамочная основа для различных подходов 

  b) Нерыночные подходы 

  с) Новый рыночный механизм 

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

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

 16. Сотрудничество с другими международными организациями 

 17. Прочие вопросы 

 18. Доклад о работе сессии 

 III. Доклады по пунктам 2 b)−17 повестки дня 

(Будет дополнено позднее) 
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 IV. Доклад о работе сессии 
(Пункт 18 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх июня ВОКНТА рассмотрел проект доклада о 
работе своей сороковой сессии (FCCC/SBSTA/2014/L.3). На этом же заседании 
ВОКНТА по предложению Председателя уполномочил Докладчика завершить 
при содействии секретариата и под руководством Председателя подготовку 
доклада о работе сессии. 

    


