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

Пункт 12 a) повестки дня 
Методологические вопросы  
согласно Киотскому протоколу 
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 

  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 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. По просьбе Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола (КС/СС), высказанной на ее девятой сессии1, 
Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим ас-
пектам (ВОКНТА) продолжил свою работу по оценке и рассмотрению послед-
ствий 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 со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола. 

2. ВОКНТА отметил, что с целью завершения этой работы для ее рассмот-
рения на КС/СС 10 (декабрь 2014 года) необходимо достичь прогресса по двум 
группам вопросов, относящихся к этому пункту повестки дня, а именно по во-
просам, изложенным в приложении I (сессионный дискуссионный текст, ка-
сающийся представления докладов и учета) и в приложении II (записка посред-
ников − элементы текста, касающегося обзора и коррективов). 

  

 1 См. FCCC/KP/CMP/2013/9, пункт 36. 
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3. С целью содействия завершению работы для ее рассмотрения на КС/СС 
10 ВОКНТА: 

 а) просил секретариат обновить и расширить технический документ 
FCCC/TP/2013/9 для рассмотрения на ВОКНТА 41 (декабрь 2014 года) и прове-
дения обсуждения, указанного в пункте 3 с) ниже; в обновленном техническом 
документе необходимо отразить состояние работы на июнь 2014 года, учесть 
обновленную информацию по факторам консервативности, содержащуюся в 
добавлении III к решению 20/СМР.1, включая факторы неопределенности по 
умолчанию, указанные в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года для нацио-
нальных кадастров парниковых газов Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата, а также отразить любые представления Сторон, указан-
ные в пункте 3 b); 

 b) призвал Стороны представить в секретариат до 20 августа 2014 го-
да свои мнения по вопросам, указанным в пункте 3 а) выше; 

 с) просил секретариат до проведения ВОКНТА 41 рассмотреть спосо-
бы содействия технической дискуссии экспертов из заинтересованных Сторон с 
учетом технического документа, указанного в пункте 3 а) выше, и любых пред-
ставлений Сторон, указанных в пункте 3 b) выше, с целью содействия работе, 
упомянутой в пункте 3 а) выше. 

4. ВОКНТА принял решение продолжить свое рассмотрение этого пункта 
повестки дня на ВОКНТА 41 с целью завершения работы над проектами реше-
ний для рассмотрения и принятия на КС/СС 10. В этой связи ВОКНТА принял 
решение продолжить работу над сессионным дискуссионным текстом и запис-
кой посредников, содержащихся в приложениях I и II соответственно, в кото-
рых необходимо учесть состояние работы на время проведения ВОКНТА 40. 

5. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятель-
ности, которая должна быть осуществлена секретариатом согласно пункту 3 с) 
выше. Он просил, чтобы предусматриваемые в настоящих выводах действия 
секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 
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Annexe I 

[English only] 

In-session discussion text relating to reporting and accounting 

Available at <http://unfccc.int/7969.php>. 
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Annexe II 

[English only] 

Note by the co-facilitators – elements of text relating to review and 
adjustments 

Available at <http://unfccc.int/8412.php>. 

    


