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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам  
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 15 повестки дня 

Закрытие сессии и доклад о работе сессии  

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

Докладчик:  г-н Адерито Мануэль Фернандес Сантана (Сан-Томе и Принсипи) 

СОДЕРЖАНИЕ 

(Будет дополнено) 

 I. Открытие сессии 
(Пункт 1 повестки дня) 

1. Сорок четвертая сессия Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) состоялась во Всемирном цен-

тре конференций в Бонне, Германия, 16−26 мая 2016 года.  

2. Председатель ВОКНТА г-н Карлос Фуллер (Белиз) открыл сессию в по-

недельник, 16 мая, и приветствовал все Стороны и всех наблюдателей. Он так-

же приветствовал г-на Тибора Шафхаузера (Венгрия) в качестве заместителя 

Председателя ВОКНТА и г-на Aдерито Мануэля Фернандеса Сантана (Сан-

Томе и Принсипи) в качестве Докладчика.  
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 II. Организационные вопросы 
(Пункт 2 повестки дня) 

  Утверждение повестки дня 

(Пункт 2 а) повестки дня) 

3. На своем 1-м заседании 16 мая ВОКНТА рассмотрел записку Исполни-

тельного секретаря, содержащую предварительную повестку дня и аннотации 

(FCCC/SBSTA/2016/1). 

4. На этом же заседании была утверждена следующая повестка дня с вне-

сенными в нее поправками:  

 1. Открытие сессии.  

 2. Организационные вопросы:  

 a) утверждение повестки дня;  

 b) организация работы сессии.  

 3. Найробийская программа работы в отношении последствий, уязви-

мости и адаптации к изменению климата.  

 4. Рамки по вопросам технологий согласно пункту 4 статьи 10 Па-

рижского соглашения.  

 5. Вопросы, связанные с сельским хозяйством.  

 6. Вопросы, связанные с наукой и обзором:  

  a) исследования и систематическое наблюдение;  

b) консультационная помощь по вопросу о том, каким образом 

оценки Межправительственной группы экспертов по измене-

нию климата могут служить информационным вкладом в 

глобальное подведение итогов осуществления, упоминаемое 

в статье 14 Парижского соглашения;  

c) сфера охвата следующего периодического обзора долгосроч-

ной глобальной цели согласно Конвенции и общего прогрес-

са в ее достижении.  

 7. Воздействие осуществления мер реагирования:  

a) усовершенствованный форум и программа работы;  

b) условия, программа работы и функции согласно Парижскому 

соглашению форума по воздействию осуществления мер реа-

гирования;  

c) вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 2 Киотского протоко-

ла.  

 8. Методологические вопросы согласно Конвенции:  

a) интерфейс данных о парниковых газах;  

b) общие метрики для расчета эквивалента диоксида углерода 

парниковых газов;  



 FCCC/SBSTA/2016/L.1 

GE.16-07967 3 

c) выбросы в результате использования топлива при междуна-

родных авиационных и морских перевозках; 

d) программа обучения экспертов по рассмотрению для прове-

дения технического рассмотрения кадастров парниковых га-

зов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции.  

 9. Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу:  

a) землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского прото-

кола и в рамках механизма чистого развития; 

b) последствия выбора метрик, используемых для расчета экви-

валента диоксида углерода парниковых газов, перечисленных 

в приложении А к Киотскому протоколу; 

c) 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.  

 10. Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции:  

a) рамочная основа для различных подходов;  

b) нерыночные подходы;  

c) новый рыночный механизм.  

 11. Вопросы, связанные со статьей 6 Парижского соглашения:  

а) Руководящие указания в отношении совместных подходов, 

упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения; 

b) правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного 

согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения; 

c) программа работы согласно рамкам для нерыночных подхо-

дов, упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглаше-

ния. 

 12. Условия учета финансовых ресурсов, предоставленных и мобили-

зованных при помощи государственного вмешательства в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения.  

 13. Сотрудничество с другими международными организациями.  

 14. Прочие вопросы.  

 15. Закрытие сессии и доклад о работе сессии.  

 III. Доклады по пунктам 2 b)−14 повестки дня 
(Будет дополнено) 
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 IV. Закрытие сессии и доклад о работе сессии 
(Пункт 15 повестки дня) 

5. На своем хх заседании хх мая ВОКНТА рассмотрел и утвердил проект 

доклада о работе сессии и уполномочил Докладчика, при содействии секрета-

риата и под руководством Председателя, завершить подготовку доклада о рабо-

те сессии и предоставить его в распоряжение всех Сторон.  

    


