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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Сорок первая сессия  
Лима, 1–6 декабря 2014 года 

Пункт 13 повестки дня 
Программа работы по уточнению определенных 
количественных целевых показателей сокращения 
выбросов в масштабах всей экономики Сторон, 
являющихся развитыми странами 

  Программа работы по уточнению определенных 
количественных целевых показателей сокращения 
выбросов в масштабах всей экономики Сторон, 
являющихся развитыми странами 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) завершил программу работы по уточнению опреде-
ленных количественных целевых показателей сокращения выбросов в масшта-
бах всей экономики Сторон, являющихся развитыми странами, учрежденную 
пунктом 8 решения 1/СР.18 (именуемую далее как "программа работы"). 

2. ВОКНТА признал важность обмена информацией и транспарентности 
для уточнения определенных количественных целевых показателей сокращения 
выбросов в масштабах всей экономики Сторон, являющихся развитыми страна-
ми, для достижения более глубокого понимания элементов, содержащихся в 
пункте 5 решения 2/СР.17. В этом отношении ВОКНТА отметил, что деятель-
ность, проводившаяся в рамках этой программы работы с ВОКНТА 38, послу-
жила Сторонам платформой для обмена информацией и содействовала повы-
шению транспарентности целевых показателей Сторон, являющихся развитыми 
странами. Речь, в частности, идет об обмене информацией и видах деятельно-
сти, которые указаны ниже: 
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 а) представления Сторон, содержащиеся в документе FCCC/SBSTA/ 
2013/MISC.3 и Add.1 и размещенные на веб-странице этой программы работы1; 

 b) сессионные мероприятия2, посвященные определенным количест-
венным целевым показателям сокращения выбросов в масштабах всей эконо-
мики Сторон, являющихся развитыми странами, которые были проведены в 
рамках ВОКНТА 38−40 и включали технические брифинги и дискуссии экспер-
тов по следующим вопросам: 

 i) оценка прогресса в достижении целевых показателей Сторон, яв-
ляющихся развитыми странами; 

 ii) сопоставимость усилий по предотвращению изменения климата и 
допущений и условий, связанных с целевыми показателями Сторон, яв-
ляющихся развитыми странами; 

 iii) уточнение роли землепользования, изменений в землепользовании 
и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) и использование углеродных кредитов по 
линии рыночных механизмов в связи с целевыми показателями Сторон, 
являющихся развитыми странами; 

 с) обновленный вариант документа FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1, со-
держащийся в документе FCCC/SBSTA/2014/INF.6, и обновленные варианты 
документа FCCC/TP/2012/5, содержащиеся в документах FCCC/TP/2013/7 and 
FCCC/TP/2014/8, которые были подготовлены секретариатом и в которых на-
шли свое отражение представления Сторон и обмен информацией в ходе сесси-
онных мероприятий. 

3. В отношении выявления общих элементов, упомянутых в пункте 5 реше-
ния 2/СР.17, ВОКНТА признал, что у Сторон, являющихся развитыми странами, 
имеется ограниченное число подходов к оценке прогресса в достижении целе-
вых показателей. ВОКНТА признал важность сближения в охвате секторов и 
газов и в использовании величин потенциала глобального потепления среди 
Сторон, являющихся развитыми странами. 

4. ВОКНТА признал, что дополнительная информация, представленная 
Сторонами, являющимися развитыми странами, во время мероприятий, упомя-
нутых в пункте 2 выше, в отношении уточнения их целевых показателей и со-
ответствующих допущений и условий, касающихся амбициозности обещаний, о 
которых говорится в пункте 5 решений 2/СР.17, повысила транспарентность це-
левых показателей и помогла упростить процесс рассмотрения сопоставимости 
усилий между Сторонами, являющимися развитыми странами. 

5. ВОКНТА также принял к сведению обсуждения по вопросу о транспа-
рентности использования углеродных кредитов по линии рыночных механизмов 
и представлении отчетности об их использовании. 

6. ВОКНТА отметил, что для учета роли ЗИЗЛХ в достижении целевых по-
казателей Сторон, являющихся развитыми странами, имеется не один, а не-
сколько подходов. Стороны, являющиеся развитыми странами, в основном ис-
пользуют два подхода: подхода на основе видов деятельности и территориаль-
ный подход. В отношении сопоставимости усилий Сторон, являющихся разви-
тыми странами, ВОКНТА признал, что всеобъемлющий, полный и последова-

  

 1 http://unfccc.int/7884.php.  
 2 Доклады об этих мероприятиях, содержащиеся в документах FCCC/SBSTA/2013/ 

INF.10 и FCCC/SBSTA/2014/INF.16. 
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тельный охват представленной информации является более значимым, нежели 
выбор подхода. 

    


